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Открытие конференции: 

19 сентября 2013 г. в 10:00 часов 

(4 корпус ТГУ, 105 ауд.). 

 

 

Регламент работы конференции: 

Доклады  на «круглых столах» – 15 минут. 

Выступления на «круглых столах» - 5 минут 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета:  
Уткин Владимир Александрович – директор ЮИ ТГУ,  д.ю.н., профессор. Тел./факс  8 (3822) 

529-868 

Заместители председателя оргкомитета:  
Андреева Ольга Ивановна – зав. кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора и 

правоохранительной деятельности, д.ю.н., доцент. Тел./факс 8 (3822) 529-662.  

Трубникова татьяна Владимировна – доцент кафедры уголовного процесса, прокурорского 

надзора и правоохранительной деятельности, к.ю.н., доцент. Тел./факс 8 (3822) 529-662.  

Члены оргкомитета: 

Свиридов Михаил Константинович – профессор кафедры уголовного процесса, 

прокурорского надзора и правоохранительной деятельности, д.ю.н., профессор 

Якимович Юрий Константинович – профессор кафедры уголовного процесса, прокурорского 

надзора и правоохранительной деятельности, д.ю.н., профессор. 

 

 

 

 

Юридический институт Томского государственного университета 

г. Томск, Московский тракт, 8. Тел. 8 (3822) 783-579; 529-662 

 

19 сентября, 10:00 – 10:30 

аудитория № 105 (4 корпус ТГУ) 

 

Открытие конференции 

 

Вступительное слово. Директор Юридического института Томского 

государственного университета, профессор Владимир Александрович Уткин. 

 

Приветственное слово. Ректор Томского государственного университета,  

профессор  Георгий Владимирович Майер. 

 

Презентация «Кафедра уголовного процесса Томского государственного 

университета: история и современность», зав. кафедрой уголовного процесса, 

прокурорского надзора и правоохранительной деятельности ЮИ ТГУ, д.ю.н. 

Ольга Ивановна Андреева. 



 

19 сентября, 10:30 – 13:30 

аудитория № 105 (4 корпус ТГУ) 
 

Круглый стол 1. Общие тенденции развития уголовного судопроизводства на 

современном этапе (Россия, постсоветское пространство, западные страны) 

 
Ведущий - Головко Леонид Витальевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

 

Доклады: 

 

1. Цели основного и дополнительного процессов доказывания по уголовным делам 

Барабаш Анатолий Сергеевич, Сибирский федеральный университет, Юридический 

институт, профессор кафедры уголовного процесса, д.ю.н., профессор 

 

2. Деформализация уголовного процесса: современные тенденции 

Ильютченко Наталия Владимировна, МГУ им. М.В. Ломоносова,  доцент кафедры уголовного 

процесса, правосудия и прокурорского надзора к.ю.н., доцент 

 

3. О конфликтах в уголовном процессе и путях их преодоления 

Гавло Вениамин Константинович, Алтайский государственный университет, зав. кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики, д.ю.н, профессор 

 

4. Системность и сбалансированность как важнейшие качества уголовного процесса 

Пиюк Алексей Валерьевич, судья Мегионского городского суда, к.ю.н. 

 

5. Некоторые проблемы систематизации уголовно-процессуального законодательства 

Диваев Александр Борисович, Кемеровский государственный университет, Новокузнецкий 

филиал –институт, декан юридического факультета, к.ю.н., доцент 

 

6. Независимость суда и беспристрастность судей: эволюция взглядов от идей И.В. 

Михайловского до современных воззрений 

Трубникова Татьяна Владимировна, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, доцент кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора 

и правоохранительной деятельности, к.ю.н., доцент 
 

 

 

 

19 сентября, 14:30 – 17:30 

аудитория № 105 (4 корпус ТГУ) 
 

Круглый стол 2. «Структура предварительного расследования и модели 

досудебного производства в сравнительно-правовой перспективе. Стадия 

возбуждения уголовного дела и дискуссии вокруг ее реформирования» 
 

Ведущий - Головко Леонид Витальевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

 



Доклады: 

1. Целесообразно ли наличие в отечественном уголовном процессе стадии возбуждения 

уголовного дела? 

Азаров Владимир Александрович, Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики, д.ю.н., 

профессор 

 

2. Деятельность суда по возбуждению уголовного дела в Таджикистане: история и 

современность 

Юлдошев Рифат Рахмаджонович, Академия управления МВД России, соискатель кафедры 

управления органами расследования преступлений 
 

.  

20 сентября, 10:00 – 13:30 

аудитория № 105 (4 корпус ТГУ) 

 

Круглый стол 3. «Концептуальные проблемы стадии судебного 

разбирательства: активность суда, возвращение уголовного дела на 

дополнительное расследование, отказ прокурора от обвинения» 

 
Ведущий - Головко Леонид Витальевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

 

Доклады: 

1. Разумна ли состязательность судебного следствия по УПК РФ 

Мезинов Дмитрий Анатольевич, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, доцент кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора и 

правоохранительной деятельности, к.ю.н., доцент 

 

2. Проблема субъективного и объективного в организации и деятельности суда по 

рассмотрению уголовных дел 

Лонь С.Л., Национальный исследовательский Томский государственный университет, доцент 

кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности, 

к.ю.н., доцент 

 

3. Чрезвычайные и специальные суды в истории уголовных судов  Казахстана 

Жамиева Роза Муслимовна, Карагандинский государственный университет им. Е.А. 

Букетова, заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н., доцент 

 

4. К вопросу о возвращении института возвращения уголовного дела для 

дополнительного расследования 

Юркевич Николай Алексеевич,  Кемеровский государственный университет, заведующий 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н., доцент 

 

5. Обеспечение права потерпевшего на участие в судебном заседании при рассмотрении 

вопросов, указанных в пунктах 4 и 5 статьи 397 УПК РФ: теоретическое обоснование 

и практическая реализация 

Быданцев Николай Алексеевич, Кемеровский государственный университет, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики, судья Заводского районного суда г. Кемерово, к.ю.н., 

доцент 

 

consultantplus://offline/ref=E2CC8A62A09F92E10A905C0CC1A9B6742CF0A5E81B788541225D4A8B42E9BC2E09F46D5129165DCCpACBI
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6.  Порядок исследования доказательств судом апелляционной инстанции при 

пересмотре приговора 

Плашевская Анастасия Анатольевна, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, доцент кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора 

и правоохранительной деятельности, к.ю.н., доцент 

 
 

 

 

 

20 сентября, 14:30 – 17:30 

аудитория № 105 (4 корпус ТГУ) 

 

Круглый стол 4. «Признание вины vs суд присяжных  и дифференциация 

судебных процедур» 

 
Ведущий - Головко Леонид Витальевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

 

Доклады: 

1. Судьба суда присяжных в России 

Быков Виктор Михайлович, Тамбовский государственный технический        университет, 

профессор кафедры уголовного права и прикладной информатики в юриспруденции юридического 

факультета, д.ю.н., профессор 

 

2. Суд присяжных в Сибири: Томский окружной суд, Барнаульский окружной суд 

Дудко Нина Алексеевна, Алтайский государственный университет, доцент  кафедры 

уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н., доцент 

 

3. Пересмотр не вступивших в законную силу приговоров, постановленных судом с 

участием присяжных заседателей, в России: традиция и международные 

стандарты уголовного правосудия 

Камнев Александр Сергеевич, Алтайский государственный университет, аспирант  кафедры 

уголовного процесса и криминалистики 

 

4. Материально-правовые основания системы упрощенных судебных производств в 

уголовном процессе РФ 

Боярская Александра Владимировна, Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, ст. преподаватель, к.ю.н. 

 

5. Сокращенное судопроизводство (гл.32.1 УПК): вчера, сегодня, завтра 

Кувалдина Юлия Владимировна, Самарский государственный университет, ст. 

преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. 

 

6. Особый порядок как не уголовно-процессуальная деятельность 

Брестер Александр Александрович, Сибирский федеральный университет, Юридический 

институт, старший преподаватель кафедры уголовного процесса 

 

7. Перспективы развития компромиссных способов разрешения уголовно-правовых 

конфликтов в контексте межсистемных и межотраслевых связей 

Шестакова Любовь Александровна, Самарский государственный университет, ассистент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики 



 

8. Функциональное содержание прокурорской деятельности в стадии исполнения 

приговора 

Воронин Олег Викторович, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, доцент кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора и 

правоохранительной деятельности, к.ю.н., доцент 

 

9. Восстановительное правосудие как альтернативная форма уголовного 

судопроизводства по делам несовершеннолетних 

Ожиганова Мария Владимировна, Удмуртский государственный университет, филиал в г. 

Нижняя Тура, к.ю.н., доцент 

 

 

 

 

21 сентября, 12:00 – 17:00 

аудитория № 105 (4 корпус ТГУ) 

 

Круглый стол 5. «Реформа способов пересмотра судебных решений: старые и 

новые деформации с точки зрения перспектив дальнейшего развития» 

 
Ведущий - Головко Леонид Витальевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

 

 
 

Открытие конференции: 

31 января 2013 г. в 16:00 часов 

Конференцзал ТГУ (229 ауд. Главного корпуса ТГУ). 

 

 

Регламент работы конференции: 

Доклады на пленарных заседаниях – 30 минут. 

Доклады на секциях – 15 минут. 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 (3822) 783-579. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 


