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Список участников секции уголовного процесса. 
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деятельности ЮИ ТГУ. 

3. Барабаш Анатолий Сергеевич, д.ю.н., профессор кафедры 

уголовного процесса ЮИ СФУ 

4. Головко Леонид Витальевич, д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 

юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, член НКС СК 

РФ, член НКС при Верховном суде РФ, эксперт Совета Федерации ФС 

РФ, эксперт ООН, ОБСЕ. 

5. Григорьев Виктор Николаевич, д.ю.н., профессор кафедры 

уголовного процесса ФГКОУ ВПО «Московский университет 

Министерства внутренних дел РФ имени В.Я. Кикотя». 

6. Финке Мартин, профессор, доктор юридических наук, почетный 

профессор Университетов Пассау (Германия) и СФУ, почетный 

доктор права СпбГУ. 

7. Якимович Юрий Константинович, д.ю.н., профессор кафедры 

уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной 

деятельности Юридического Института ТГУ, заместитель 

директора ЮИ ТГУ, профессор кафедры уголовного процесса ЮИ 

СФУ, Заслуженный юрист РФ, Почетный работник высшего 

образования РФ, Почетный адвокат РФ. 

 

8. Бекетов Александр Олегович, преподаватель кафедры уголовного 

процесса Омской Академии МВД РФ. 

9. Брестер Александр Александрович, к.ю.н., доцент кафедры 

уголовного процесса ЮИ СФУ. 

10. Быданцев Николай Алексеевич, к.ю.н., доцент кафедры уголовного 
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11. Быковская Анна Сергеевна, студентка 1 курса магистерской 
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15. Ильютченко Наталия Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Уголовный процесс: оптимизация или неоправданное упрощение? 

Дата: 24.09.2015 (четверг), 

Регистрация участников: 9.30.  

Время работы: 10.00 - 17.20. Обед 13.00 

Место проведения: Институт нефти и газа СФУ 

 пр. Свободный, 82, строение 6, корпус № 25, аудитория 2-07 

 

Модератор круглого стола: Леонид Витальевич Головко, д.ю.н., 

профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и 

прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

 

10.00-10.10 Приветственное слово Л. В. Головко. Утверждение 

регламента работы. 

 

10.10 -11.20 Работа круглого стола.1: 

 

1. Оптимизация уголовного процесса РФ: итоги и перспективы.  

докладчик – В. А. Азаров, д.ю.н., профессор (ОмГУ) 

 

2. Фемида в поисках удобной формы (о некоторых современных 

тенденциях в развитии уголовно-процессуальной формы). 

докладчик – В. А. Григорьев, д.ю.н., профессор (Московский 

университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя) 

 

3. Пределы упрощения уголовного процесса.  

докладчик – Т. В. Трубникова, к.ю.н., доцент (ЮИ ТГУ) 

 

4. Особый порядок судебного разбирательства как не уголовно-

процессуальная деятельность.  
докладчик – А. А. Брестер, к.ю.н. (ЮИ СФУ) 

 

11.20-11.40 Кофе-пауза  

 

                                                           
1 Порядок выступления на круглом столе очень условный. В зависимости от хода обсуждения модератором 

может быть предложен иной порядок. В число выступающих может быть включен любой участник круглого 

стола, который не заявлял тему заранее. 



11.40 – 13.00 Работа круглого стола. 

 

5. Материально-правовые и государственно-организационные 

причины существования упрощенных производств в 

уголовном процессе и социально-профессиональные условия 

противоречивости их осуществления в практической 

деятельности. 

докладчик – С. Л. Лонь, к.ю.н., доцент (ТГУ) 

 

6. Особый порядок судебного разбирательства с точки зрения 

адвокатской этики. Аспекты взаимодействия с доверителем. 
докладчик – С. Э. Федоренкова, адвокат, ассистент (ЮИ СФУ) 

 

7. Судебное заседание без судебного разбирательства: 

невозможное возможно? 

докладчик – Ю. В. Тюрина, ассистент (КемГУ) 

 

8. Особый порядок досудебного производства как альтернатива 

стадии возбуждения уголовного дела. 

докладчик – П. В. Козловский, к.ю.н., (Омская академия МВД РФ) 

 

13.00-14.00 Обед 

 

14.00-15.20 Работа круглого стола. 

 

9. Доказывание при осуществлении производства по 

уголовному делу в сокращенных формах: оптимизация или 

упрощение? 

докладчик – А. Г. Калугин, к.ю.н., доцент (СибЮИ ФСКН РФ) 

 

10. Мировые тенденции оптимизации уголовного процесса. 

докладчик – И. В. Таричко, к.ю.н., доцент (ОмГУ) 

 

11. Оптимизация уголовного процесса: опыт Австрии. 

докладчик – Н. В. Ильютченко, к.ю.н., доцент (МГУ) 

 

12. Упрощенные производства Германии. 

докладчик – А. С. Быковская, магистрант (ЮИ СФУ) 

 

15.20-15.40 Кофе-пауза 



 

15.40-17.00 Работа круглого стола. Общая дискуссия. 

 

 

17.00-17.20 Подведение итогов круглого стола. 

Головко Л.В., д.ю.н., профессор (МГУ) 

 

18.00 Торжественный прием для иногородних участников круглого 

стола. 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Актуальные проблемы отечественного уголовного процесса. 

Дата: 25.09.2015 (пятница), 

Регистрация участников: 9.30.  

Время работы: 10.00 - 14.00. Обед 14.00 

Место проведения: Юридический институт СФУ 

ул. Маерчака, 6 аудитория 3-15 

 

Ведущий конференции: Леонид Витальевич Головко, д.ю.н., 

профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и 

прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

 

10.00-11.40 

 

1. Зависимость нравственной основы взаимодействия 

субъектов и участников уголовного процесса от начала, 

определяющего его форму. 

докладчик – А. С. Барабаш, д.ю.н., доцент (ЮИ СФУ) 

 

2. Дискуссионные вопросы методологии уголовно-

процессуального познания.  
докладчик – С. Б. Россинский, к.ю.н., доцент (МГЮА) 
 

3. К вопросу о делении доказательств на прямые и косвенные. 

докладчик – Д. А. Мезинов, к.ю.н., доцент (ЮИ ТГУ) 



 

4. Досудебное производство: проблема соблюдения разумных 

сроков и обеспечения прав обвиняемого. 
докладчик – Л. И. Лавдаренко, к.ю.н., доцент (Иркутский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ) 

 

5. Некоторые оценки европейских ученых-правоведов реформ в 

сфере уголовной юстиции РФ.  
докладчик – М. Финке, профессор, доктор юридических наук, 

почетный профессор Университетов Пассау (Германия) и СФУ, 

почетный доктор права СпбГУ 

 

11.40-12.00 – Перерыв 

 

12.00-14.00 

 

6. Механизм выявления, устранения и предупреждения ошибок 

в уголовном судопроизводстве: теоретические и 

практические аспекты. 

докладчик – А. Д. Назаров, к.ю.н., доцент (ЮИ СФУ) 

 

7. Границы уголовного процесса. 

докладчик – Н. А. Быданцев, к.ю.н., судья (Кемерово) 

 

8. Прокурор и руководитель следственного органа: 

оптимизация процессуальных отношений. 

докладчик – Э. Р. Исламова к.ю.н., доцент (Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

РФ) 

 

9. Процессуальные отношения между прокурором и 

следственным органом: поиск оптимальной модели. 

докладчик – А. О. Бекетов, преподаватель (Омская Академия МВД 

РФ) 

 

10. Возможности досудебного соглашения о сотрудничестве для 

получения компьютерной информации по уголовным делам о 

преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков 

докладчик – А. Л. Карлов, преподаватель (СибЮИ ФСКН) 

 



11. Проблемы реализации права потерпевшего на доступ к 

правосудию и справедливое судебное разбирательство в 

рамках производства по уголовному делу с досудебным 

соглашением о сотрудничестве 

докладчик – Н. А. Дудина, следователь СУ МУ МВД РФ 

«Красноярское». 

 

12. Процессуальный аспект привлечения юридических лиц к 

уголовной ответственности.  
докладчик – Л. В. Майорова, к.ю.н., доцент (ЮИ СФУ) 

 

13.  Особенности участия потерпевшего в упрощённых уголовно-

процессуальных производствах. 
докладчик – А. С. Шагинян, к.ю.н., доцент (ЮИ СФУ) 

 

14. Проблемы совершенствования процессуального положения 

потерпевшего в сфере уголовного судопроизводства 

докладчик – О. Г. Иванова, старший преподаватель (ЮИ СФУ) 

 

 

17.00 – Торжественный вечер в честь 60-летия Юридического 

института СФУ в Международном выставочно-деловом Центре 

«Сибирь» (по срециальным приглашениям) 

 


