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24 июня 2022 года         Зал № 1 

09:30 – 10:00   Регистрация участников  
(по ссылке на сайте – с 09.50) 

10:00 – 10:10   Открытие конференции 
Белов Сергей Александрович, к. ю. н., доцент, заведующий кафедрой 
конституционного права, директор НИИ Проблем государственного языка 
СПбГУ, декан юридического факультета СПбГУ (по согласованию) 
Пристансков Владимир Дмитриевич, к.ю.н. профессор, и.о. заведующего 
кафедрой уголовного процесса и криминалистики СПбГУ 

 
Регламент конференции:  

доклады, выступления – до 10 минут, сообщения– до 5 минут 
 
10:10 – 12:30  ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
Модераторы: и. о. заведующего, профессор кафедры уголовного процесса и 
криминалистики СПбГУ, к. ю. н. Пристансков Владимир Дмитриевич, 
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики СПбГУ, к. ю. н. 
Сидорова Наталия Александровна, профессор кафедры уголовного 
процесса и криминалистики СПбГУ, д. ю. н. Стойко Николай Геннадьевич 
 

Кириллова Наталия Павловна – профессор кафедры уголовного процесса и 
криминалистики СПбГУ, д.ю.н. 
Современные тенденции развития уголовно - процессуального 
законодательства 

 
Азаренок Николай Васильевич – доцент кафедры судебной деятельности и 
уголовного процесса Уральского государственного юридического университета, 
к.ю.н. 
УПК РФ: уроки и перспективы реформирования  
 
Стойко Николай Геннадьевич – профессор кафедры уголовного процесса и 
криминалистики СПбГУ, д.ю.н. 
Российский уголовный процесс: современный следственный, состязательный 
или "гибридный"? 
 
Шадрин Виктор Сергеевич – профессор Санкт-Петербургской Академии 
Следственного комитета Российской Федерации, д.ю.н. заслуженный юрист РФ, 
почетный работник прокуратуры РФ  
Досудебное производство: 20 лет назад и сейчас 
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Деришев Юрий Владимирович – зав. кафедрой и профессор уголовного процесса 
и криминалистики Сибирского юридического университета, д.ю.н. 

Уголовное досудебное производство: современные вызовы 
 

Комаров Игорь Михайлович – зав. кафедрой криминалистики МГУ, д.ю.н. 
Проблемы современного языка уголовного судопроизводства 

 
Сайфуддинов Тахир Исмаилджанович – проректор по научной работе, 
профессор Кыргызско-Казахстанского университета, профессор Ошского 
государственного юридического университета, д.ю.н. (Кыргызстан, Бишкек) 
Формы и принципы состязательности в уголовном процессе Республики 
Таджикистан 

 
Смирнова Ирина Георгиевна – зав. кафедрой уголовного процесса и 
прокурорского надзора Байкальского государственного университета, д.ю.н. 
Независимость судей через призму предъявляемых к ним требований 

 
Трубникова Татьяна Владимировна – доцент кафедры уголовного процесса, 
прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Томского 
государственного университета, к.ю.н. 
Правоприменение в уголовном судопроизводстве РФ: что важнее - текст 
закона или нарративы? 
 
Кузьмина Ольга Владимировна – первый проректор, зав кафедрой уголовного 
права и процесса Ивановского государственного университета 
Система принципов российского уголовного процесса: теоретические основы, 
законодательство и перспективы развития 

 
12:00 – 12:20 КОФЕ-БРЕЙК 
 
12:20 – 14.00 «ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО, 

 ПРОФЕССОРА СПБГУ  
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА» 

 
Выступления: 

 
Кропачев Николай Михайлович, ректор Санкт-Петербургского государственного 
университета,  
 
Бастрыкин Александр Иванович, профессор кафедры уголовного процесса и 
криминалистики СПбГУ, заслуженный юрист РФ, Председатель Следственного 
Комитета РФ 
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Сообщения: 
 

Горский Максим Вадимович – доцент кафедры криминалистики Воронежского 
государственного университета, к.ю.н. 
История развития науки уголовного процесса в трудах ученых научных школ 
СПбГУ и ВГУ 
 
Горский Вадим Вадимович – доцент кафедры криминалистики Воронежского 
государственного университета, к.ю.н. 
Особенности речи адвоката-представителя потерпевшего в трудах профессора 
Н.С. Алексеева 

 
14:20 – 18:20 «ЗНАЧЕНИЕ УПК РФ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

ПРАКТИКИ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО  
СУДОПРОИЗВОДСТВА» 

 
Назаров Александр Дмитриевич – профессор кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета, д.ю.н. 
Уголовно-процессуальный механизм исправления следственных ошибок на 
досудебных стадиях уголовного процесса: 20 лет спустя 
 
Кудрявцева Анна Васильевна – судья Санкт-Петербургского городского суда, 
профессор кафедры уголовно-процессуального права, д. ю. н. 
Основания процессуальной ответственности: теория и практика 
 
Абдулкарим Фахил Абдулбасит А. – преподаватель Дахукского 
политехнического университета (Ирак) 
Предикативное правосудие 
 
Соколов Тимур Викторович – руководитель Департамента систем 
судопроизводства и уголовного права Национального исследовательского 
университета "Высшая школа экономики", кандидат юридических наук 
Профессионализация и состязательность уголовного судопроизводства: 
подходы к решению проблемы 
 

15:00 – 15:20 КОФЕ-БРЕЙК  
 
Лантух Наталья Викторовна – доцент Санкт-Петербургского университета МВД 
России 
Эволюция системы уголовно-процессуальных гарантий прав и законных 
интересов участников уголовного судопроизводства 
 
Мищенко Елена Валерьевна – декан юридического факультета Оренбургского 
государственного университета, д.ю.н. 

Некоторые риски цифровизации уголовного судопроизводства 
 
Россинский Сергей Борисович – главный Главный научный сотрудник ИГПАН, 
доктор юридических наук 
О сущности приобщения доказательств к уголовному делу 
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Дудко Нина Алексеевна – доцент Алтайского государственного университета, 
к.ю.н. 
О значении практики рассмотрения уголовных дел судами с участием 
присяжных заседателей для совершенствования норм УПК РФ 
 
Алексеева Татьяна Михайловна – доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики СПбГУ, к.ю.н. 
Развитие УПК РФ в контексте новейшего толкования высшими судами норм 
по возобновлению производства по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам 
 
Кушниренко Светлана Петровна – доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики СПбГУ, к.ю.н. 
Развитие института экстрадиции в УПК РФ 
 
Сидоренко Елена Васильевна – доцент кафедры уголовно-процессуального права 
Северо-Западного филиала РГУП, к.ю.н. 
Наше отношение к институту особого мнения судьи в уголовном 
судопроизводстве 
 
Панькина Инга Юрьевна – доцент Высшей школы права Балтийского 
университета им. И. Канта 
Целеполагание российского уголовного процесса: от прошлого к будущему 
 
Моргачева Лариса Алексеевна – преподаватель кафедры уголовного процесса 
Воронежского государственного университета 
Нормативное регулирование и научная парадигма состязательности 
уголовного судопроизводства 
 
Низамов Вячеслав Юрьевич – доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики СПбГУ, к.ю.н. 
Актуальные вопросы назначения судебной экспертизы в уголовном 
судопроизводств 
 
Харатишвили Антон Георгиевич – доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики СПбГУ, к.ю.н. 
Иные документы как доказательство по уголовным делам 
 
Майорова Людмила Викторовна – доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Сибирского федерального университета, к.ю.н.  
Совершенствование правового регулирования электронных 
доказательств в уголовном процессе 
 
Хитрова Ольга Викторовна – доцент, к.ю.н., Москва 
Отсылочные нормы уголовно-процессуального закона 
 
Русман Галина Сергеевна – к.ю.н., Южно-Уральский государственный 
университет 
Поощрительные формы в УПК РФ: динамика развития 
 
Иванов Вячеслав Васильевич – доцент Самарского университета, к.ю.н. 
Проблемы защиты имущественных прав в уголовном судопроизводстве 
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Кувалдина Юлия Владимировна – доцент Самарского университета, к.ю.н. 
Социальные технологии в упрощённых производствах России 
 
Муллахметова Наталья Евгеньевна – доцент кафедры организации судебной и 
прокурорской деятельности, кандидат юридических наук Смоленского 
государственного университета, к.ю.н. 
Обеспечение прав и законных интересов потерпевших в свете двадцатилетия 
действия Уголовно-процессуального кодекса РФ 
 
Новикова Юлия Викторовна – Центральный филиал РГУП, к.ю.н. 
Проблемы законодательного регулирования правового статуса субъектов 
уголовного процесса 
 
Корсаков Константин Александрович – доцент кафедры уголовно-
процессуального права Северо-Западного филиала РГУП (Санкт-Петербург) 
Проблемы института примирения в уголовном судопроизводстве 
 
Кульжанова Мадина Асетовна – преподаватель Ошского государственного 
юридического университет (Казахстан) 
Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 
 
Кирянина Ирина Алексеевна – старший преподаватель Нижегородского филиала 
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ 
Использование дистанционных ресурсов при проведении отдельных 
следственных действий: утопия или реальность 
 
Плошкина Яна Михайловна – доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Сибирского федерального университета, к.ю.н. 
Альтернативные способы разрешения уголовно-правового конфликта в 
российском и германском уголовных процессах 
 
Брянская Елена Васильевна – доцент кафедры криминалистики Санкт-
Петербургского университета МВД России, к.ю.н. 
Исследование как основополагающий фактор определения аргументирующей 
силы доказательств по уголовному делу 
 
Сидорова Наталия Александровна – доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики, к.ю.н. 
Проблемы реформирования кассационного производства в России и странах 
СНГ 
 
Пристансков Владимир Дмитриевич – и.о. зав. кафедрой, профессор кафедры 
уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. 
Проблемы установления объективной стороны преступления по уголовным 
делам о ненадлежащем оказании медицинских услуг 
 
Зейдлиц Евгения Георгиевна – старший преподаватель кафедры уголовно-
процессуального права Северо-Западного филиала РГУП 
Право на реабилитацию при законном и обоснованном уголовном 
преследовании по УПК РФ 
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Захаренкова Вера Вячеславовна – ассистент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики СПбГУ 
Особенности правового статуса прокуратуры в КНР 
 
Тузов Андрей Геннадьевич – старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета 
Система проверочных производства в уголовном процессе Чешской 
Республики 
 
Ватутина Оксана Юрьевна – ассистент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики СПбГУ 
Специалист, как эксперт стороны защиты: эволюция института 
 
Петров Вадим Вадимович – к.м.н., доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики СПбГУ 
Криминалистический аспект доказывания мошенничества, совершаемого при 
оказании медицинских услуг 
 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ВНЕ КРУГЛЫХ СТОЛОВ 
 

Жадяева Марина Александровна – доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин Саранского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации, к.ю.н. 
Трансформация апелляционного порядка рассмотрения уголовных дел 
 
Хуснутдинов Рашид Марсович – старший преподаватель кафедры уголовно-
правовых дисциплин Ижевского института (филиала) ВГЮА (РПА Минюста 
России) 
Пределы реституции ценных бумаг в уголовном судопроизводстве 
 
Михайлова Екатерина Евгеньевна – старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета РФ 
Процессуальные особенности использования в доказывании информации о 
соединении между абонентами и (или) абонентскими устройствами 
 
Трофимик Александр Геннадьевич – старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Сибирского федерального университета 
Немецкая модель кассационного производства в уголовном процессе: 
сравнительно-правовой аспект 
 
Костенко Дмитрий Сергеевич – ассистент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Сибирского федерального университета 
Автономность запрета определенных действий на примере уголовно-
процессуального законодательства стран СНГ 
 
Чернышева Екатерина Викторовна – адвокат, АП Республики Мордовия 
Актуальные проблемы адвокатской защиты по уголовным делам 
 
Захарян Алексей Александрович – аспирант РГУП, Москва 
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Участие суда и прокурора в доказывании при санкционировании судом 
следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан 
 
Романов Роман Владимирович – помощник судьи суда Приморского района г. 
Санкт-Петербурга 
Криминалистическое исследование фактических обстоятельств гражданского 
дела 
 
Кузина Александра Евгеньевна – аспирант СПбГУ 
Некоторые особенности суда Ассизов во Франции 
 
Ильин Федор Ильич – аспирант СПбГУ 
Некоторые особенности криминалистического обеспечения судебного 
разбирательства по уголовному делу в контексте позиции об отнесении суда к 
субъектам криминалистической деятельности 
 
Количенко Артем Андреевич – адъюнкт Нижегородской Академии МВД России 
Электронные доказательства: квинтэссенция уголовно-процессуального 
доказательственного права 
 
Блонова Марина Александровна – выпускник СПбГУ, бакалавр 
Проблемы реформирования стадии возбуждения уголовного дела в 
современном уголовно-процессуальном законодательстве России 

 
 
В ДИСКУССИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

 
Алымова Екатерина Владимировна – доцент Астраханского филиала 
Саратовской юридической академии, канд. филол. наук 
Бестужева Светлана Анатольевна – инспектор досмотра ООО «ВВСС», Санкт-
Петербург 
Бурдинская Лариса Борисовна – адвокат, Санкт-Петербургская коллегия 
адвокатов «Курбалов и Партнеры», АП Санкт-Петербурга 
Васильев Федор Юрьевич – доцент кафедры уголовного процесса Санкт-
Петербургского университета МВД России, к.ю.н. 
Глебов Александр Константинович - следователь по особо важным делам 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России 
по Республике Татарстан, аспирант Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета РФ 
Глухов Дмитрий Викторович – старший преподаватель кафедры экономики, 
организации и управления Санкт-Петербургского горного университета, к.ю.н. 
Гуканов Александр Викторович – управляющий партнер, Адвокатское бюро 
ПромБизнесКонсалтинг, АП Санкт-Петербурга 
Гусаров Дмитрий Анатольевич доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики СПбГУ, к.ю.н. 
Гусенова Патимат Арисланалиевна – СПбГУ, к.ю.н.  
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Ефимова Дарья Константиновна – адвокат, Коллегия адвокатов "Соколов и 
партнёры", АП Санкт-Петербурга 
Завгороднева Екатерина Валерьевна – преподаватель уголовного процесса и 
криминалистики Оренбургского государственного университета 
Захаренкова Вера Вячеславовна - ассистент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики СПбГУ 
Иванов Андрей Николаевич – адвокат, АП Санкт-Петербурга 
Каримов Булат Альфредович - следователь по особо важным делам 
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России 
по Республике Татарстан, аспирант Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета РФ 

Конашков Дмитрий Владимирович – доцент, СЗИУ РАНХиГС 
Конин Владимир Владимирович – доцент кафедры уголовно-процессуального 
права Северо-Западного филиала Российского государственного университета 
правосудия (г. Санкт-Петербург) 
Коротыш Елена Владимировна – заместитель директора Института философии и 
права, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса Института 
философии и права Новосибирского национального исследовательского 
государственного университета, к.ю.н. 
Краснова Виктория Юрьевна – следователь по ОВД Следственного управления 
Следственного комитета России по Новосибирской области 

Крюкова Евгения Сергеевна – преподаватель МГУ, к.ю.н. 
Кузьмин Роман Геннадьевич – заместитель руководителя контрольно-
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России 
по Амурской области 

Кусиуаман Кондори Дакия Ханна Чалькучимак – студент СПбГУ 
Лактионова Александра Сергеевна – адвокат, Коллегия адвокатов «Первая 
адвокатская контора», АП Санкт-Петербурга 
Лопанова Анастасия Павловна – Оренбургский государственный университет, 
канд. пед. наук 
Мельник Виктор Сергеевич – старший следователь по особо важным делам 
Главного следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу, аспирант Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета РФ 
Меркулова Юлия Сергеевна – доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики СПбГУ, к.ю.н. 
Одноколкин Игорь Александрович – старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса и криминалистики СПбГУ 
Папоян Наталья – доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и 
судебной экспертизы Южно-Уральского федерального университета, к.ю.н. 
Поликарпова Ольга Сергеевна – преподаватель кафедры уголовного процесса 
Санкт-Петербургского университета МВД России 
Полина Полина Вячеславна – студент Поволжского института управления им. 
П.А. Столыпина РАНХиГС 
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Поляков Егор Алексеевич – студент, СПбГУ 

Попова Лариса Владимировна – адвокат, АП Калининградской области, к.ю.н. 
Родионова Юлия Викторовна – доцент кафедры уголовного процесса 
Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 
Российской Федерации, канд. полит. наук 

Руденко Дарья Алексеевна – аспирант, СПбГУ  
Рыжов Артем Николаевич – адвокат, Коллегия адвокатов Санкт-Петербурга 
"Присяжный поверенный", АП Санкт-Петербурга 
Санькова Екатерина Валерьевна – научный сотрудник научно-
исследовательского отдела Московской академии Следственного комитета 
Российской Федерации 

Сенькина Дарья Александровна – аспирант, СПбГУ  
Сиротинин Дмитрий Алексеевич – старший преподаватель кафедры 
криминалистики Ростовского филиала Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета Российской Федерации 
Смирнов Максим Александрович – заместитель начальника первого контрольно-
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России 
по Чувашской Республике, аспирант Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета РФ 
Снегирева Анна Алексеевна – адвокат, Коллегия адвокатов "СиЭлСи", АП Санкт-
Петербурга 
Стрильченко Максим Сергеевич – адвокат, Международная коллегия адвокатов 
«Санкт-Петербург», АП Санкт-Петербурга 
Урывкова Анастасия Евгеньевна – аспирант Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета РФ 
Хамидова Зульфия Талибовна – старший преподаватель Кыргызско-Казахского 
университета, канд. полит. наук (Киргизия, Бишкек) 
Чабукиани Оксана Алексеевна – доцент Санкт-Петербургского университета 
МВД  

  


