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"Процесс исследования фактических обстоятельств дела, относящихся к выяснению
виновности или невиновности обвиняемого, находится в непосредственной зависимости
от того правового положения, которое занимает обвиняемый при производстве по
уголовному делу" (1955)
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График работы конференции
24 октября 2019:
9.00 – 10.00 – регистрация участников
10.00 – 13.00 – открытие конференции, пленарное заседание
13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 16.00 – тематический круглый стол: «Российская модель уголовного процесса в
русле критериев состязательного и следственного начал»
16.00 – 16.15 – перерыв
16.15 – 18.15 – тематический круглый стол: «Российская модель уголовного процесса в
русле критериев состязательного и следственного начал» (продолжение)
25 октября 2019:
10.00 – 14.00 – тематический круглый стол: «Проблемы доказывания в русле обеспечения
состязательных
начал.
Влияние
принципа
состязательности
на
развитие
дифференцированных форм досудебного и судебного производства»
14.00 – 15.00 – обед
15.00 – 18.30 – тематический круглый стол: «Проблема истины в уголовном
судопроизводстве»
18.30 – фуршет для участников конференции
Место проведения конференции: Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 13 (4-й
учебный корпус), Блок А
Юридический факультет Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова
Рабочие аудитории: конференц-зал, аудитория 536 А
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Пленарное заседание
10.00 – 10.30
Головко Леонид Витальевич, заведующий кафедрой уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор
Идеи М. С. Строговича и современность: переосмысливая принцип состязательности
10.30 – 11.00
Ветрова Галина Николаевна, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора Московского государственного
университета имени
М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент
Научное наследие М. С. Строговича – традиции гуманизма в российском уголовном
судопроизводстве
11.00 – 11.30
Александров Алексей Иванович, заведующий кафедрой уголовного процесса и
криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета, доктор
юридических наук, профессор
Право на защиту и презумпция невиновности
11.30 – 12.00
Воскобитова Лидия Алексеевна, заведующая кафедрой уголовно-процессуального
права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор
Идеи истины и состязательности в трудах М. С. Строговича и в современном контексте
12.00 – 12.30
Смирнов Александр Витальевич, профессор кафедры уголовно-процессуального
права Северо-Западного филиала Российского университета правосудия, советник
Конституционного Суда РФ, доктор юридических наук, профессор
Социально-историческая детерминация типов и форм судопроизводства
12.30 – 13.00
Пиюк Алексей Валерьевич, председатель суда Ямало-Ненецкого автономного
округа, доктор юридических наук
К вопросу о природе и сущности современного российского уголовного процесса
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Тематический круглый стол
«Российская модель уголовного процесса в русле критериев
состязательного и следственного начал»
Время: 14.00 – 18.15
Аудитория: 536 А
Модератор: Головко Леонид Витальевич, заведующий кафедрой уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор
Выступления:
14.00 – 14.15
1. Дилбандян Самвел Агванович, заведующий кафедрой уголовного процесса и
криминалистики Ереванского государственного университета, доктор юридических
наук, профессор
Реформа досудебного производства по проекту нового Уголовно-процессуального
кодекса Республики Армения
14.15 – 14.30
2. Халиулин Александр Германович, заведующий кафедрой прокурорского надзора за
исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в
уголовном судопроизводстве Университета прокуратуры Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
Прокурор в российской модели уголовного судопроизводства
14.30 – 14.45
3. Стойко Николай Геннадьевич, профессор кафедры уголовного процесса и
криминалистики Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета, доктор юридических наук, профессор
Российский уголовный процесс в контексте универсального деления на
континентальный (следственный) и англосаксонский (состязательный)
14.45 – 15.00
4. Деришев Юрий Владимирович, профессор кафедры уголовного процесса и
криминалистики Сибирского юридического университета, профессор кафедры
уголовного процесса Омской академии МВД России, доктор юридических наук,
профессор
Ретроспектива состязательности уголовного досудебного производства
15.00 – 15.15
5. Володина Людмила Мильтоновна, профессор кафедры уголовно-процессуального
права Московского государственного юридического университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор
О состязательности в смешанном уголовном процессе
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15.15 – 15.30
6. Качалова Оксана Валентиновна, руководитель научного направления исследования
проблем уголовного судопроизводства Центра исследования проблем правосудия
Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук,
доцент
Трансформация
принципа
состязательности
в
современном
уголовном
судопроизводстве
15.30 – 15.45
7. Зайцев Олег Александрович, и.о. заведующего Отделом уголовного, уголовнопроцессуального законодательства; судоустройства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор
Российская модель уголовного судопроизводства: современное состояние и
перспективы развития
15.45 – 16.00
8. Батырбаев Бактыбек Сулайманович, профессор кафедры уголовного процесса и
судебной экспертизы Юридического факультета Киргизского национального
университета имени Ж. Баласагына, кандидат юридических наук, доцент
Основные новеллы Уголовно-процессуального кодекса Киргизской Республики 2017 г.:
границы состязательного процесса в уголовном судопроизводстве
16.00 – 16.15 – перерыв

16.15 – 16.30
9. Гладышева Ольга Владимировна, заведующая кафедрой уголовного процесса
Юридического факультета Кубанского государственного университета, доктор
юридических наук, профессор
Состязательность российского уголовного судопроизводства: фундаментальные
признаки и теоретическая конструкция
16.30 – 16.45
10. Петрова Ольга Валентиновна, доцент кафедры уголовного процесса и прокурорского
надзора Юридического факультета Белорусского государственного университета,
кандидат юридических наук, доцент
Концепция состязательности в уголовном процессе Республики Беларусь
16.45 – 17.00
11. Рябинина Татьяна Кимовна, заведующая кафедрой уголовного процесса и
криминалистики Юридического факультета Юго-Западного государственного
университета, кандидат юридических наук, профессор
Проявление состязательных начал в предварительном слушании
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17.00 – 17.15
12. Костенко Роман Валерьевич, профессор кафедры уголовного процесса Юридического
факультета Кубанского государственного университета, доктор юридических наук,
профессор
Компаративистский анализ уголовно-процессуального законодательства некоторых
стран
ближнего
зарубежья,
посвящённого
основаниям
постановления
оправдательных и обвинительных приговоров
17.15 – 17.30
13. Романов Станислав Владимирович, доцент кафедры уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук
Уголовный процесс: разделение властей и принцип состязательности
17.30 – 17.45
14. Михеенкова Мария Андреевна, ассистент кафедры уголовного процесса, правосудия
и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова,
кандидат юридических наук
Актуальные вопросы роли потерпевшего в состязательном процессе
17.45 – 18.00
15. Трефилов Александр Анатольевич, старший научный сотрудник Отдела
зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства
и международного права, старший преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук
Следственное начало в уголовном процессе Швейцарии
18.00 – 18. 15
16. Юлдошев Рифат Рахмаджонович, начальник отдела адъюнктуры Академии МВД
Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, доцент
Состязательный уголовный процесс Республики Таджикистан

Участники:
Абашева Флюра Ахунзяновна, доцент кафедры уголовного процесса и правоохранительной
деятельности Института права, социального управления и безопасности Удмуртского
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент
Уголовно-процессуальная форма по М. С. Строговичу в контексте разрешения
основного вопроса уголовного дела
Абдуллоев Парвиз Саъдуллоевич, доцент кафедры правосудия и прокурорского надзора
Юридического факультета Таджикского национального университета, заместитель декана
по науке и международным отношениям Юридического факультета Таджикского
национального университета, кандидат юридических наук
Состязательное начало и международное сотрудничество в сфере уголовного
процесса на примере постсоветских стран
7

Арутюнян Анна Аветиковна, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова,
кандидат юридических наук
Упрощенные производства в российском уголовном процессе в контексте принципа
состязательности
Бородинов Владимир Владимирович, судья Четвертого кассационного суда общей
юрисдикции, кандидат юридических наук, доцент
Назначение суда в обеспечении состязательности сторон в уголовном процессе:
нормативная регламентация и проблемы практической реализации
Валиуллина Альфия Аслямовна, аспирант Башкирского государственного университета,
помощник прокурора Калининского района г. Уфы Республики Башкортостан,
юрист 3 класса
Привлечение лица в качестве обвиняемого в условиях состязательности уголовного
судопроизводства
Гаврилов Борис Яковлевич, профессор кафедры управления органами расследования
преступлений Академии управления МВД России, доктор юридических наук, профессор
Гольцов Андрей Тамазович, доцент Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ, кандидат юридических наук
Уголовное судопроизводство как социальная система
Качалов Виктор Иванович, профессор кафедры уголовно-процессуального права имени
Н. В. Радутной Российского государственного университета правосудия, доктор
юридических наук, доцент
Действует ли принцип состязательности при исполнении итоговых судебных
решений в уголовном судопроизводстве?
Клевцов Кирилл Константинович, старший преподаватель кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики Международно-правового факультета
Московского государственного института международных отношений (университета)
Министерства иностранных дел Российской Федерации, кандидат юридических наук
Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранных
государств: от классических моделей к современным подходам
Колоколов Никита Александрович, главный
судопроизводство», доктор юридических наук

редактор

журнала

«Уголовное

Кочетова Алла Валерьевна, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и
судебной экспертизы Юридического института Южно-Уральского государственного
университета, кандидат юридических наук
Система принципов уголовного процесса: прошлое и настоящее
Кучерков Иван Александрович, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики Юридического института Российского университета дружбы народов,
кандидат юридических наук, доцент
Правовая интеграция и особенности правового статуса защитника в российской
модели уголовного судопроизводства
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Лантух Наталия Викторовна, доцент кафедры уголовного процесса СанктПетербургского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент
Институциональные факторы построения и развития системы российского
уголовного судопроизводства
Лантух Эдуард Владимирович, начальник кафедры криминалистики СанктПетербургского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент
Наследие М. С. Строговича и его значение для современного российского уголовного
процесса
Луценко Павел Александрович, доцент кафедры гуманитарных дисциплин, гражданского и
уголовного права Гуманитарно-правового факультета Воронежского государственного
аграрного университета имени императора Петра I, кандидат юридических наук, доцент
Участие суда в процессе доказывания в условиях состязательной модели судебного
следствия
Ляхов Юрий Алексеевич, профессор кафедры Уголовного процесса и криминалистики
юридического факультета Южного федерального университета, доктор юридических наук,
профессор
М. С. Строгович: за активный, социально ответственный российский суд
Марьина Евгения Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Юридического факультета Самарского национального исследовательского университета
имени академика С. П. Королева, кандидат юридических наук
О природе состязательности в российском уголовном процессе
Самарин Вадим Игоревич, доцент кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора
Юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат
юридических наук, доцент
Международно-правовая парадигма современного уголовного процесса Беларуси
Стефанова Елена Юрьевна, адъюнкт Академии управления МВД России
Дознание в уголовном судопроизводстве иностранных государств
Стрелкова Юлия Владимировна, юрист юридической фирмы «Хьюман Райтс Консалтинг»,
кандидат юридических наук
Принцип состязательности сторон в условиях технологизации: некоторые вопросы
использования цифровых технологий в процессе доказывания в суде первой
инстанции
Халиков Аслям Наилевич, профессор кафедры криминалистики Института права
Башкирского государственного университета, доктор юридических наук, профессор
Безнадзорность и бесконтрольность органов предварительного следствия в
современном состязательном уголовном процессе
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Тематический круглый стол
«Проблемы доказывания в русле обеспечения состязательных начал.
Влияние принципа состязательности на развитие дифференцированных форм
досудебного и судебного производства»
Время: 10.00 – 14.00
Аудитория: 536 А
Модератор: Ветрова Галина Николаевна доцент кафедры уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент
Выступления:
10.00 – 10.15
1. Андреева Ольга Ивановна, заведующая кафедрой уголовного процесса, прокурорского
надзора и правоохранительной деятельности Юридического института Национального
исследовательского Томского государственного университета, доктор юридических
наук, доцент
О паритете процессуальных возможностей сторон в уголовном судопроизводстве
10.15 – 10.30
2. Апостолова Наталья Николаевна, профессор кафедры процессуального права
Юридического факультета Южно-Российского института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор
юридических наук, доцент
Принцип состязательности в современном российском уголовном судопроизводстве
10.30 – 10.45
3. Победкин Александр Викторович, профессор кафедры управления органами
расследования преступлений Академии управления МВД России, доктор юридических
наук, профессор
Традиции доказывания в отечественном уголовном процессе (почему
состязательность не принцип уголовного процесса)
10.45 – 11.00
4. Бакулева Татьяна Александровна, адвокат Московской коллегии адвокатов «Юлова и
партнеры»
Судебная экспертиза в состязательном процессе. Практические проблемы проверки
и оценки
11.00 – 11.15
5. Татьянина Лариса Геннадьевна заведующая кафедрой уголовного процесса и
правоохранительной деятельности Института права, социального управления и
безопасности Удмуртского государственного университета, доктор юридических
наук, профессор
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Саюшкина Елена Владимировна преподаватель кафедры уголовно-процессуального
права и криминалистики Оренбургского филиала Московского государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат
юридических наук
Принцип состязательности сторон и особый порядок принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением
11.15 – 11.30
6. Савельев Константин Анатольевич, заведующий кафедрой уголовного процесса и
криминалистики Юридического факультета Самарского национального
исследовательского университета имени академика С. П. Королева, кандидат
юридических наук, доцент
Концепция доказывания в постсоветском уголовном процессе
11.30 – 11.45
7. Аширбекова Мадина Таукеновна, профессор кафедры уголовного процесса и
криминалистики Волгоградского института управления (филиал) Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент
К вопросу о проявлении состязательности в дифференцированных видах
производства по уголовному делу
11.45 – 12.00
8. Семенцов Владимир Александрович, профессор кафедры уголовного процесса
Юридического факультета Кубанского государственного университета, доктор
юридических наук, профессор
Состязательность в досудебных стадиях уголовного судопроизводства
12.00 – 12.15
9. Трубникова Татьяна Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса,
прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Юридического
института Национального исследовательского Томского государственного
университета, кандидат юридических наук, доцент
Участие защитника в российском уголовно-процессуальном доказывании: можно
ли превратить миф в реальность?
12.15 – 12.30
10. Химичева Ольга Викторовна, начальник кафедры уголовного процесса
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, доктор юридических
наук, профессор
Шаров Денис Васильевич, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, кандидат
юридических наук, доцент
Единство и дифференциация уголовного судопроизводства: поиск разумного
баланса
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12.30 – 12.45
11. Реховский Александр Федорович, профессор кафедры правосудия, прокурорского
надзора и криминалистики Юридической школы Дальневосточного федерального
университета, кандидат юридических наук, доцент
Раскрытие доказательств в уголовном процессе –составная часть принципа
состязательности сторон
12.45 – 13.00
12. Лазарева Лариса Владимировна, профессор кафедры уголовно-процессуального
права и криминалистики Юридического факультета Владимирского юридического
института ФСИН России, доктор юридических наук, профессор
К вопросу о доказывании по уголовным делам с использованием специальных знаний
в условиях состязательности
13.00 – 13.15
13. Кудрявцева Анна Васильевна, председатель судебной коллегии по уголовным делам
Ставропольского краевого суда, доктор юридических наук, профессор
Морозова Юлия Аскаровна, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики
и
судебной
экспертизы
Юридического
института
Южно-Уральского
государственного университета, кандидат юридических наук
Бремя доказывания в уголовном процессе
13.15 – 13.30
14. Марковичева Елена Викторовна, главный научный сотрудник Научного центра
исследования проблем правосудия Российского государственного университета
правосудия, доктор юридических наук, доцент
Проблемы доказывания в суде по уголовному делу, поступившему с обвинительным
постановлением
13.30 – 13.45
15. Зотов Денис Валентинович, заведующий кафедрой организации судебной власти и
правоохранительной деятельности Юридического факультета Воронежского
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент
Доказательственные фикции в уголовном процессе
13.45 – 14.00
16. Николюк Вячеслав Владимирович, главный научный сотрудник Научного центра
исследования проблем правосудия Российского государственного университета
правосудия, доктор юридических наук, профессор
Пупышева Любовь Андреевна, доцент кафедры уголовного процесса Омской
академии МВД России, кандидат юридических наук
Судебно-исполнительные производства (глава 47 УПК РФ) и принцип
состязательности в уголовном процессе
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Участники:
Аристархов Алексей Леонидович, ведущий научный сотрудник Отдела научного
обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве
НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук
Особенности реализации принципа состязательности сторон в порядке,
установленном ст. 108 УПК РФ
Артамонова Елена Александровна, доцент кафедры уголовного права и процесса
Юридического института Северо-Кавказского федерального университета, кандидат
юридических наук, доцент
Волеизъявление обвиняемого в системе средств и способов реализации права на
защиту в состязательном уголовном процессе
Боярская Александра Владимировна, доцент кафедры уголовного права и криминологии
Юридического
факультета
Омского
государственного
университета
имени
Ф. М. Достоевского, кандидат юридических наук
Состязательность и ее влияние на дифференциацию уголовного судопроизводства:
актуальное состояние проблемы
Бурмагин Сергей Владимирович, старший научный сотрудник Северного института
предпринимательства, кандидат юридических наук, доцент
Особенности состязательности судебных производств по разрешению вопросов,
связанных с исполнением приговора
Васильев Федор Юрьевич доцент кафедры уголовного процесса Санкт-Петербургского
университета МВД России, кандидат юридических наук
Реализация принципа состязательности при принятии судебного решения о
прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа
Великая Екатерина Видадиевна, старший научный сотрудник Отдела научного
обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве
НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации
Реализация принципа состязательности при рассмотрении уголовного дела в
отсутствие подсудимого
Горский Вадим Вадимович, доцент кафедры криминалистики Юридического факультета
Воронежского государственного университета, кандидат юридических наук
Горский Максим Вадимович, доцент кафедры криминалистики Юридического факультета
Воронежского государственного университета, кандидат юридических наук
Влияние идей М. С. Строговича на формирование принципа состязательности в
уголовном судопроизводстве
Даровских Ольга Игоревна, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и
судебной экспертизы Юридического института Южно-Уральского государственного
университета, кандидат юридических наук
Равенство прав сторон как обязательный элемент принципа состязательности
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Долгов Андрей Михайлович, доцент кафедры уголовного процесса Юридического
факультета Кубанского государственного университета, кандидат юридических наук
Реализация принципа состязательности сторон в условиях цифровизации уголовного
процесса
Дудко Нина Алексеевна, доцент кафедра уголовного процесса и криминалистики
Юридического факультета Алтайского государственного университета, кандидат
юридических наук, доцент
О природе суда присяжных
Дьяконова Оксана Геннадьевна, доцент кафедры судебных экспертиз Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат
юридических наук, доцент
Проявление состязательности в реализации института судебной экспертизы в
уголовном процессе
Зейдлиц Евгения Георгиевна, старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального
права Северо-Западного филиала Российского университета правосудия, судья
Ленинградского областного суда в отставке
Влияние принципа состязательности на результаты судебного производства с
участием присяжных заседателей
Иванов Вячеслав Васильевич, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Юридического факультета Самарского национального исследовательского университета
имени академика С. П. Королева, кандидат юридических наук, доцент
Право потерпевшего на возмещение вреда в состязательном уголовном процессе
Моргачёва Лариса Алексеевна, преподаватель кафедры уголовного процесса
Юридического факультета Воронежского государственного университета
Реализация идей М. С. Строговича о состязательности уголовного процесса в
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации
Немытина Марина Викторовна, заведующая кафедрой истории права и государства
Юридического института Российского университета дружбы народов, доктор
юридических наук, профессор
Юридическая конструкция состязательного уголовного процесса в Судебных уставах
1864 г.
Османова Надежда Валерьевна, доцент кафедры уголовного процесса Московской
академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук
Разумность разграничения форм предварительного расследования по предметному
признаку подследственности
Руднев Владимир Ильич, ведущий научный сотрудник Отдела уголовного, уголовнопроцессуального законодательства; судоустройства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат
юридических наук, доцент
Расширение принципа состязательности в ходе избрания и продления меры
пресечения в виде заключения под стражу
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Свечникова Елена Ивановна ассистент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Юридического факультета Самарского национального исследовательского университета
имени академика С. П. Королева
Соблюдение баланса интересов сторон обвинения и защиты при применении мер
безопасности в ходе производства по уголовному делу
Сержантова Лидия Александровна старший преподаватель кафедры уголовного процесса
и
криминалистики
Юридического
факультета
Самарского
национального
исследовательского университета имени академика С. П. Королева, кандидат юридических
наук
Признание вины в уголовно-процессуальном и уголовном законодательстве
Чекулаев Дмитрий Петрович доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова,
кандидат юридических наук
Система принципов уголовного процесса и дознание в сокращенной форме: возможно
ли достижение баланса?
Чистилина Дарья Олеговна старший преподаватель кафедры уголовного процесса и
криминалистики
Юридического
факультета
Юго-Западного
государственного
университета
Полномочия председательствующего в суде с участием присяжных заседателей в
контексте состязательных начал российского уголовного судопроизводства
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Тематический круглый стол
«Проблема истины в уголовном судопроизводстве»
Время: 15.00 – 18.30
Аудитория: 536 А
Модератор: Васильев Олег Леонидович доцент кафедры уголовного процесса, правосудия
и прокурорского надзора Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, доцент
Выступления
15.00 – 15.15
1. Кириллова Наталия Павловна, профессор кафедры уголовного процесса и
криминалистики Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета, доктор юридических наук, доцент
Учение М. С. Строговича о материальной истине и современные проблемы уголовного
процесса
15.15 – 15.30
2. Манова Нина Сергеевна, заведующая кафедрой уголовного процесса Саратовской
государственной юридической академии, доктор юридических наук, профессор
Всесторонность, полнота и объективность установления обстоятельств
совершенного преступления и состязательность уголовного судопроизводства:
проблемы соотношения
15.30 – 15.45
3. Кузьмина Ольга Владимировна, декан Юридического факультета, заведующая
кафедрой уголовного права и процесса Юридического факультета Ивановского
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент
Истина как цель доказывания в состязательном уголовном процессе
15.45 – 16.00
4. Тарасов Александр Алексеевич, заведующий кафедрой уголовного права и процесса
Института права Башкирского государственного университета, доктор юридических
наук, профессор
Идеологическая составляющая учения об истине в уголовном процессе
16.00 – 16.15
5. Цветков Юрий Анатольевич, директор НИИ Московской академии Следственного
комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент
Режим истины в уголовном процессе: ситуация постправды
16.15 – 16.30
6. Бородинова Татьяна Геннадьевна, заведующая кафедрой уголовно-процессуального
права Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета
правосудия, доктор юридических наук, доцент
16

Состязательность сторон в кассационном производстве по уголовным делам:
состояние, резервы укрепления
16.30 – 16.45
7. Баранов Александр Михайлович, профессор кафедры уголовного процесса Омской
академии МВД России, доктор юридических наук, профессор
Состязательность в российском уголовном процессе: концептуальные противоречия
16.45 – 17.00
8. Россинский Сергей Борисович, профессор кафедры уголовно-процессуального права
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина
(МГЮА), доктор юридических наук, доцент
Остается ли истина целью уголовно-процессуального доказывания?
17.00 – 17.15
9. Васильева Анна Геннадьевна, судья, председатель пятого судебного состава судебной
коллегии по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции,
кандидат юридических наук, доцент
Изменение пропорций в сочетании требования установления истины и обеспечения
принципа состязательности при решении различных процессуальных задач
17.15 – 17.30
10. Стародубова Галина Викторовна, заведующая кафедрой уголовного процесса
Юридического факультета Воронежского государственного университета, кандидат
юридических наук, доцент
Состязательность сторон как метод установления истины в уголовном процессе
России
17.30 – 17.45
11. Малышева Ольга Анатольевна, профессор кафедры управления органами
расследования преступлений Академии управления МВД России, доктор
юридических наук, доцент
О целесообразности и условиях расширения пределов состязательности в
досудебном уголовном судопроизводстве
17.45 – 18.00
12. Джатиев Владимир Солтанович, заведующий кафедрой уголовно-правовых
дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата, доктор юридических наук,
профессор
Истинность знания о виновности обвиняемого в совершении преступления: ее
доказывание и опровержение в уголовном процессе
18.00 – 18.15
13. Азарёнок Николай Васильевич доцент кафедры уголовного процесса Уральского
государственного юридического университета, кандидат юридических наук,
доцент, г. Екатеринбург
Справедливость и состязательность в российском уголовном процессе
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18.15 – 18.30
14. Ястребова Татьяна Ивановна, доцент кафедры уголовного процесса,
криминалистики и судебной экспертизы, Юридического института Южно-Уральского
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент
Достижение истины как цель доказывания в уголовном судопроизводстве

Участники:
Арутюнян Овагим Араратович, адвокат Ставропольской краевой коллегии адвокатов
Истина в уголовном судопроизводстве
Богданович Наталья Александровна, главный специалист НПЦ Генеральной прокуратуры
Республики Беларусь
Вопросы реализации положений принципа «презумпция невиновности» в
реабилитирующих основаниях прекращения производства по уголовному делу
Брянская Елена Васильевна, заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Санкт-Петербургской юридической академии, кандидат юридических наук, доцент
Синергия доказательств в условиях состязательных начал уголовного
судопроизводства России
Валов Сергей Владимирович, старший научный сотрудник НИИ Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент
Функция предварительного следствия: уголовно-процессуальный и управленческий
аспекты
Григорян Ваган Левонович, доцент кафедры уголовного процесса Саратовской
государственной юридической академии, кандидат юридических наук
К вопросу о свойстве достоверности доказательств в российском уголовном процессе
Гришина Екатерина Павловна, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Института
социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного
университета, кандидат юридических наук, доцент
Методические и правовые проблемы законодательной регламентации и
практической реализации принципа состязательности в судебном следствии
Дармаева Валентина Дашеевна, старший преподаватель Московской
Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук
К вопросу о процессуальной независимости следователя

академии

Ивасенко Кристина Вадимовна, ассистент кафедры уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова,
кандидат юридических наук
Новеллы кассационного производства и презумпция истинности вступившего в
законную силу решения суда
Ильютченко Наталия Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова,
кандидат юридических наук
Инверсия бремени доказывания в уголовном процессе
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Калентьева Татьяна Анатольевна, доцент кафедры организации борьбы с
экономическими преступлениями Самарского государственного экономического
университета, кандидат юридических наук, адвокат
Нужна ли нам такая состязательность?
Капустина Лилия Константиновна, адъюнкт кафедры уголовного процесса СанктПетербургского университета МВД России
Материальная истина и достоверность в уголовном процессе
Ковалева Анастасия Валерьевна, преподаватель кафедры уголовного права и
криминалистики Юридического факультета Донского государственного технического
университета
К вопросу о категории назначения уголовного судопроизводства и возможности
достижения истины по уголовному делу
Кузьменко Елена Сергеевна, ведущий научный сотрудник Всероссийского научноисследовательский института МВД России, кандидат юридических наук, доцент
О соотношении достоверности и вероятности доказывания в уголовном
судопроизводстве
Лютынский Антон Мечиславович, доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Северо-западного института (филиал) Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент
О концепции истины в науке советского уголовно-процессуального права и ее
влиянии на российское уголовное судопроизводство
Макарова Оксана Валерьевна, ведущий научный сотрудник Отдела уголовного, уголовнопроцессуального законодательства; судоустройства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат
юридических наук
Проблемы реализации принципа состязательности и установления объективной
истины
Маринкин Денис Николаевич, доцент кафедры предпринимательства и экономической
безопасности Экономического факультета Пермского государственного национального
исследовательского университета, доцент кафедры гражданского права и гражданского
процесса Юридического факультета Прикамского социального института, кандидат
юридических наук, доцент
Участие специалиста информационных технологий блокчейн, как средство
достижения объективной истины в уголовном процессе Российской Федерации
Машинникова Наталья Олеговна, адвокат НО «Удмуртская республиканская коллегия
адвокатов», аспирант кафедры уголовного процесса и правоохранительной деятельности
Института права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного
университета
Истина и состязательность: их место и роль в упрощённых процедурах уголовного
судопроизводства в Российской Федерации
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Пантелеева Елена Вячеславовна, аспирант кафедры уголовного процесса Саратовской
государственной юридической академии
О возможности интеграции положения о всестороннем, полном, объективном
рассмотрении уголовного дела в действующую систему принципов уголовного
судопроизводства
Панфилов Павел Олегович, преподаватель кафедры уголовного процесса Московского
университета МВД России имени В. Я. Кикотя
Конкуренция истины и «экономических интересов» в уголовном процессе России
Печегин Денис Андреевич, старший научный сотрудник Отдела уголовного, уголовнопроцессуального законодательства; судоустройства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат
юридических наук
Раздел X УПК РФ или к чему приводит абсолютизация состязательного начала
уголовного судопроизводства
Саушкин Сергей Анатольевич, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Юридического факультета Московского гуманитарного университета, кандидат
юридических наук
Истина в уголовном судопроизводстве (научное наследие профессора
М. С. Строговича)
Сухова Ирина Игорьевна, адъюнкт кафедры управления органами расследования
преступлений Академии управления МВД России
Вероятность как «истина» при доказывании оснований избрания меры пресечения:
вернуться к идеям М. С. Строговича
Татьянин Дмитрий Владимирович, доцент кафедры уголовного процесса и
правоохранительной деятельности Института права, социального управления и
безопасности Удмуртского государственного университета, кандидат юридических наук,
доцент
Курочкина Юлия Сергеевна, аспирант кафедры уголовного процесса и правоохранительной
деятельности Института права, социального управления и безопасности Удмуртского
государственного университета г. Ижевск
Объективная истина как цель производства судебных действий следственного
характера
Халиуллин Адель Ильфатович, научный сотрудник Отдела научного обеспечения
прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативнорозыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве НИИ
Университета прокуратуры Российской Федерации
Совершенствование
уголовно-процессуальной
процедуры
восстановления
уголовного дела
Чекотков Артём Юрьевич, ассистент кафедры уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова,
кандидат юридических наук
Участие защитника в досудебном производстве по уголовному делу на примере
состязательного процесса Англии и США
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Шмарев Артём Иванович, доцент кафедры уголовного процесса и правоохранительной
деятельности Института права, социального управления и безопасности Удмуртского
государственного университета, кандидат юридических наук
К вопросу о формах реагирования прокурора на нарушения федерального
законодательства при производстве предварительного следствия
Яковлев Макар Макарович, заведующий кафедрой уголовного права и процесса
Юридического факультета Северо-Восточного федерального университета имени
М. К. Аммосова, кандидат юридических наук, профессор
Проблемные вопросы объективной истины
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