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Институт примирения в уголовном судопроизводстве: модель правово-

го регулирования: Программа Всероссийского круглого стола с междуна-

родным участием (Санкт-Петербург, 22 апреля 2022 г.) / Сост. К.Б. Кали-
новский, К.А. Корсаков. – СПб: Северо-Западный филиал Российского гос-
ударственного университета правосудия, 2022. – 16 с. 

 

Регламент работы Круглого стола: 

 

Место проведения: 

г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 5, литер «А», Северо-

Западный филиал Российского государственного университета правосудия, 

конференц-зал (станция метро «Горьковская»). 

 

Для дистанционного участия подключение посредством ПО «ZOOM» по 

ссылке  

 

 

Регистрация и подключение участников и гостей            9
30

–10
00

 

Открытие Круглого стола                                                   10
00

–13
00

 

Выступления участников                                                    13
00

–13
30

 

Перерыв                                                                                13
30

–16
00

 

Продолжение работы                                                           16
00

–16
30

 

Подведение итогов                                                               16
30

–17
00

 

 

Регламент докладов выступлений:  

Выступления — до 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», 2022 
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ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА И ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Жолобов Ярослав Борисович – директор Северо-Западного филиала Рос-

сийского государственного университета правосудия, судья в отставке; 

 

Дорская Александра Андреевна – заместитель директора Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия по науч-

ной  работе, доктор юридических наук, профессор; 

 

Полякова Мара Федоровна – член Совета при Президенте Российской Фе-

дерации по развитию гражданского общества и правам человека, Председа-

тель правления региональной общественной организации «Независимый 

экспертно-правовой совет» (по согласованию) 

 

 

Выступления участников и дискуссия 

 

Ведущие 

 

Калиновский Константин Борисович – заведующий кафедрой уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент, 

действительный государственный советник юстиции Российской Федера-

ции 3 класса; 

Корсаков Константин Александрович – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент;  

Конин Владимир Владимирович – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент;   

Шиплюк Владимир Анатольевич – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент, 

старший советник юстиции. 

 

 

Примирение по уголовным делам: российская практика и концептуаль-

ные положения инициативного законопроекта 

Карнозова Людмила Михайловна, Член рабочей группы по разработке про-

екта, руководитель направления «Программы восстановительного правосу-

дия по уголовным делам» Общественного центра «Судебно-правовая рефор-

ма», кандидат психологических наук, доцент кафедры юридической психоло-

ги и права Московского государственного психолого-педагогического уни-

верситета и факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 
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Правовой компромисс между интересами личности, государства, обще-

ства как выражение публично-правовой природы уголовного судопро-

изводства 

Масленникова Лариса Николаевна, профессор кафедры уголовно-

процессуального права Московского государственного юридического уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, про-

фессор 

 

Согласительные процедуры в российском уголовном судопроизводстве: 

тенденции и перспективы развития 

Зайцев Олег Александрович, главный научный сотрудник Российского госу-

дарственного университета правосудия, доктор юридических наук, профес-

сор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

 

Примирение в уголовном судопроизводстве: возможности процессуаль-

ных параллелей 

Соколов Тимур Викторович, руководитель Департамента систем судопроиз-

водства и уголовного права факультета права Национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики», кандидат юридических 

наук 

 

Сущность восстановительного правосудия и модель правового регули-

рования примирения в уголовном судопроизводстве России 

Белоносов Владимир Олегович, профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Юридического института Самарского национального ис-

следовательского университета имени академика С.П. Королева, доктор 

юридических наук, доцент 

 

К вопросу об оптимальной модели развития института примирения в 

российском уголовном судопроизводстве 

Смирнова Ирина Георгиевна, профессор кафедры уголовно-процессуального 

права и криминалистики Восточно-Сибирский филиал Российского государ-

ственного университета правосудия, доктор юридических наук, доцент 

 

Уголовно-процессуальное принуждение к миру 

Александрова Ирина Александровна, профессор кафедры уголовного и уго-

ловно-исполнительного права, Нижегородская академия МВД России, доктор 

юридических наук, доцент, 

Александров Александр Сергеевич, профессор кафедры уголовного процесса, 

Нижегородская академия МВД России, доктор юридических наук, профессор 

 

Замечания и предложения по концепции законопроекта о расширении в 

уголовном судопроизводстве института примирения 

Корсаков Константин Александрович, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-
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ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент, со-

ветник юстиции 

 

Институт примирения в уголовном судопроизводстве в контексте госу-

дарственного социального управления  
Джатиев Владимир Солтанович, профессор Высшей школы правоведения 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

 

К вопросу о проекте Федерального закона «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации о введении в 

уголовное судопроизводство института примирения» 

Галимов Олег Хамитович, заведующий кафедрой уголовного права и процес-

са Сибирского института бизнеса, управления и психологии, доцент кафедры 

уголовного процесса Сибирского юридического института МВД России, до-

цент кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического инсти-

тута Сибирского федерального университета, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Размышления о разработанном МОО «Центр «Судебно-правовая ре-

форма» Проекте Федерального закона «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации о введении в уголов-

ное судопроизводство института примирения» 

Артамонова Елена Александровна, профессор кафедры уголовного права и 

процесса Северо-Кавказского федерального университета, доктор юридиче-

ских наук, доцент 

 

Достоинства и недостатки проекта ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации для совершенствова-

ния порядка освобождения от уголовной ответственности несовершен-

нолетних подозреваемых и обвиняемых, примирившихся с потерпев-

шим» 

Русман Галина Сергеевна, заведующая кафедрой уголовного процесса, кри-

миналистики и судебной экспертизы Южно-Уральского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

 

О внесении изменений в концепцию законопроекта с целью обеспечения 

возможности введения института примирения в уголовном судопроиз-

водстве правоприменительную практику  

Королева Галина Ивановна, юрисконсульт Государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Надежда», Почётный работник прокуратуры 

Российской Федерации 
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Восстановительная медиация в Казахстане: законодательство и практи-

ка его применения. 

Жакупов Жандильда Ажигалиевич, Президент Республиканского обществен-

ного объединения «Международный правозащитный центр» Республики Ка-

захстан, генеральный директор Ассоциации (союза) медиаторов, магистрант 

Южно-Казахстанского государственного университета 

 

Компенсация причиненного потерпевшему вреда лицом, совершившим 

уголовно наказуемое деяние, по законодательству ФРГ: законодательное 

регулирование и практика применения 

Плошкина Яна Михайловна, доцент кафедры уголовного процесса и крими-

налистики юридического института Сибирского федерального университета, 

кандидат юридических наук 

 

Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон: сфера 

частного или публичного интереса? 

Марьина Евгения Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Юридического института Самарского национального ис-

следовательского университета имени академика С. П. Королева, кандидат 

юридических наук, доцент, 

Кувалдина Юлия Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса и кри-

миналистики Юридического института Самарского национального исследо-

вательского университета имени академика С. П. Королева, кандидат юриди-

ческих наук, доцент 

 

Применение медиации в уголовном процессе по делам в отношении 

несовершеннолетних  

Маринина Виктория Николаевна, доцент кафедры уголовного права, уголов-

ного процесса и криминалистики Волгоградского института управления – 

филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент 

 

Проблемы совершенствования института примирения в уголовном про-

цессе Российской Федерации 

Колесник Вероника Вячеславовна, доцент кафедры гражданского права Ро-

стовского филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Вопросы интеграции примирительных процедур с участием посредника 

в уголовный процесс России 

Галимова Марина Александровна, доцент кафедры уголовного процесса Си-

бирского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, 

Астахова Алина Олеговна, преподаватель кафедры уголовного права, крими-

нологии и уголовно-исполнительного права Калининградского филиала 

Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических 

наук 
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Восстановительные технологии как средство достижения баланса инте-

ресов участников уголовного судопроизводства 

Попова Ирина Павловна, доцент кафедры уголовного процесса Восточно-

Сибирского института МВД России, кандидат юридических наук, доцент, 

председатель Усть-Илимского городского суда Иркутской области в почет-

ной отставке 

 

О «специальной подготовке» примирителя в уголовном судопроизвод-

стве 

Даровских Юрий Владимирович, директор Автономной некоммерческой ор-

ганизации «Западно-Сибирский региональный Центр медиации и права», 

доктор юридических наук, доцент 

 

К вопросу о процессуальном статусе примирителя и его полномочиях 

Ищенко Дмитрий Петрович, доцент кафедры уголовного процесса Ростов-

ского филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Рос-

сийской Федерации, кандидат юридических наук 

 

Медиатор как участник уголовного процесса в Российской Федерации 

Градский Владимир Евгеньевич, преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Уральского юридического института Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»  

 

К вопросу об участниках процедуры примирения и их процессуальном 

статусе. Прокурор как участник процедуры примирения в уголовном 

судопроизводстве 

Серова Елена Борисовна, заведующая кафедрой уголовного процесса и кри-

миналистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

Проблемы обеспечения прав потерпевших при решении вопроса о пре-

кращении уголовного дела в связи с примирением сторон 

Камчатов Кирилл Викторович, заведующий отделом научного обеспечения 

прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении опера-

тивно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроиз-

водстве Научно-исследовательского института Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, старший советник юс-

тиции 

 

Примирительные процедуры по отдельным категориям преступлений 

Назаров Александр Дмитриевич, заведующий кафедрой уголовного процесс 

и криминалистики Юридического института Сибирского федерального уни-

верситета, доктор юридических наук, доцент 
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Условия прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон 

Кленина Ксения Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела научного 

обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов при осуществ-

лении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве Научно-исследовательского института Университета про-

куратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 

К вопросу о возможности прекращения уголовного дела о преступлени-

ях, причинивших ущерб государству, в связи с примирением сторон 

Великая Екатерина Видадиевна, старший научный сотрудник отдела научно-

го обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов при осу-

ществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уго-

ловном судопроизводстве Научно-исследовательского института Универси-

тета прокуратуры Российской Федерации 

 

Роль прокурора и его участие в обеспечении законности процедуры 

примирения 

Кулик Николай Валентинович, доцент кафедры уголовного процесса и кри-

миналистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

Государственный обвинитель по частному и частно-публичному обви-

нению  
Титов Павел Михайлович, преподаватель кафедры уголовного процесса 

Уральского юридического института Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации», кандидат юридических наук 

 

Примирение сторон по делам частного обвинения 

Муллахметова Наталья Евгеньевна, доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Смоленского филиала Саратовской государственной юридиче-

ской академии, кандидат юридических наук, доцент 

 

Примирение с пострадавшим (потерпевшим) как основание для отказа в 

возбуждении уголовного дела 

Васильев Федор Юрьевич, доцент кафедры уголовного процесса Санкт-

Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук 

 

Криминалистические особенности использования медиации в уголовном 

судопроизводстве 

Панькина Инга Юрьевна, доцент кафедры уголовного процесса, криминали-

стики и правовой информатики Юридического института, Балтийского феде-

рального университета им. И.Канта, кандидат юридических наук, доцент  
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Возвращение вещественных доказательств законным владельцам как 

способ примирения в уголовном судопроизводстве 

Муратов Константин Дмитриевич, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Крымского филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук 

 

Сравнительный анализ института примирения сторон в гражданском и 

уголовном процессе России 

Исаев Флюр Рифович, аспирант 1 года обучения Института права Башкир-

ского государственного университета 

  

Основания для отказа в возбуждении уголовного дела в суде 

Николаева Елизавета Андреевна, студентка 3 курса  191 учебного взвода фа-

культета подготовки сотрудников для подразделений по работе с личным со-

ставом Санкт-Петербургского университета МВД России 

 

Примирение с потерпевшим – как основание для прекращения уголов-

ного дела 

Плискина Полина Михайловна, студентка 1 курса магистратуры факультета 

подготовки специалистов для судебной системы (юридического факультета) 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета   

правосудия. 

Научный руководитель – Исакова Т.В., доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

 

Нравственная проблема примирения при производстве по уголовным 

делам: заглаживание вины, примирение в случае гибели потерпевшего 

Морозова Мария Анатольевна, студентка 2 курса магистратуры факультета 

подготовки специалистов для судебной системы (юридического факультета) 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета   

правосудия. 

Научный   руководитель – Корсаков К.А., доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

 

Отдельные элементы процедуры примирения: этапы и стадии процеду-

ры примирения  
Наволоцкая Мария Дмитриевна, студентка 3 курса бакалавриата факультета 

подготовки специалистов для судебной системы (юридического факультета) 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета пра-

восудия. 

Научный руководитель – Корсаков К. А., доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 
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Некоторые аспекты примирения в судебном производстве по уголовным 

делам: ответственность за мнимое примирение 

Сажинова Ирина Александровна, студентка 3 курса бакалавриата факультета 

подготовки специалистов для судебной системы (юридического факультета) 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета   

правосудия. 

Научный   руководитель – Корсаков К. А., доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

 

Отдельные элементы процедуры примирения в уголовном судопроиз-

водстве: гуманистическая направленность  

Калачева Анастасия Денисовна, студентка 2 курса магистратуры факультета 

подготовки специалистов для судебной системы (юридического факультета) 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета   

правосудия. 

Научный руководитель – Корсаков К. А., доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

 

Развитие института примирения в России 

Федосова Анна Михайловна, студентка 1 курса заочная форма обучения, ма-

гистерская программа «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» юри-

дического факультета Северо-Западного филиала Российского государствен-

ного университета правосудия. 

Научный руководитель – Корсаков К. А., доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

 

Специфика осуществления переговорного процесса как одного из видов 

примирительных процедур в уголовном судопроизводстве 

Голод Елизавета Петровна, курсант 4 курса 182 учебного взвода факультета 

подготовки сотрудников для подразделений по работе с личным составом 

Санкт-Петербургского университета МВД Российской Федерации 

 

 

Участники дискуссии 

1. Алексеев Игорь Михайлович, доцент кафедры уголовно-процессуального 

права Северо-Западного филиала Российского государственного университе-

та правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

2. Алехина Анастасия Олеговна, преподаватель кафедры уголовного права и 

процесса Петрозаводского государственного университета 

3. Берницкая Елена Геннадьевна, начальник сектора защиты прав человека в 

местах принудительного содержания и уголовном судопроизводстве Упол-
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номоченного по правам человека в Санкт-Петербурге 

4. Биебаева Ардак Алимхановна, профессор Академии правосудия при Вер-

ховном Суде Республики Казахстан, кандидат юридических наук, ассоцииро-

ванный профессор 

5. Борисов Константин Александрович, старший преподаватель кафедры 

уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, судья Санкт-Петербургского го-

родского суда 

6. Герасимова Дарья Евгеньевна, специалист отделения медиации Государ-

ственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей, нуж-

дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда»  

7. Григорьева Мария Александровна, доцент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, доцент 

8. Заманбекова Аида Орысбаевна, координатор, тренер-медиатор Республи-

канского общественного объединения «Международный правозащитный 

центр», директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр 

права, медиации и переговоров», Алматы, Республика Казахстан 

9. Зашляпин Леонид Александрович, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, главный 

редактор журнала «Бюллетень Международной ассоциации содействия пра-

восудию» 

10. Зейдлиц Евгения Георгиевна, старший преподаватель кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, судья Ленинградского областного суда 

первого квалификационного класса в отставке, почетный работник судебной 

системы 

11. Ибраимова Алина Толобаевна, медиатор Республиканского общественно-

го объединения «Международный правозащитный центр», Республика Ка-

захстан  

12. Исакова Татьяна Валерьевна, декан факультета повышения квалификации 

судей и госслужащих судов, доцент кафедры уголовно-процессуального пра-

ва Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

13. Клюшова Ольга Валентиновна, специалист отделения медиации Государ-

ственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей, нуж-

дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда»  

14. Ковалева Марина Геннадьевна, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, замести-

тель председателя Пушкинского районного суда г. Санкт-Петербурга 
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15. Конин Владимир Владимирович, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

16. Кудрявцева Анна Васильевна, профессор кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор, 

судья Санкт-Петербургского городского суда 

17. Кузнецов Семен Валерьевич, доцент кафедры уголовно-процессуального 

права Северо-Западного филиала Российского государственного университе-

та правосудия, кандидат медицинских наук, доцент 

18. Лаврищева Ольга Мирославовна, старший преподаватель кафедры уго-

ловно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского госу-

дарственного университета правосудия 

19. Макаркин Андрей Иванович, доцент кафедры уголовно-процессуального 

права Северо-Западного филиала Российского государственного университе-

та правосудия, кандидат юридических наук, доцент, адвокат 

20. Павлова Наталья Викторовна, заместитель руководителя Центра альтер-

нативного урегулирования споров и медиации при Союзе «Санкт-

Петербургская торгово-промышленная палата» 

21. Петров Александр Васильевич, профессор кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор 

22. Расторопов Сергей Владимирович, профессор кафедры прокурорского 

надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и 

участия прокурора в уголовном судопроизводстве Университета прокурату-

ры Российской Федерации,  доктор юридических наук, профессор 

23. Римма Полонски (Rimma Polonski), руководитель Российско-

Австрийского центра медиации и права, г. Вена, Австрийская Республика, 

магистр юриспруденции 

24. Сергеева Ольга Викторовна, советник Уполномоченного по правам чело-

века в Санкт-Петербурге 

25. Сорокин Василий Юрьевич, ведущий специалист, юрист Аппарата Упол-

номоченного по правам человека в Ленинградской области 

26. Сидоренко Елена Васильевна, доцент кафедры уголовно-процессуального 

права Северо-Западного филиала Российского государственного университе-

та правосудия, кандидат юридических наук, старший советник юстиции, по-

четный работник прокуратуры 

27. Смагулов Айбас Жакиянович, юрист, медиатор Республиканского обще-

ственного объединения «Международный правозащитный центр», магистр 

юридических наук, Республика Казахстан 

28. Смирнов Александр Витальевич, профессор кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор, 

действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 

3 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации 
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29. Спесивов Никита Владимирович, доцент кафедры уголовного процесса 

Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридиче-

ских наук, доцент 

30. Суханкина Людмила Ивановна, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, Заслуженный юрист Российской Феде-

рации, федеральный судья в отставке, член квалификационной коллегии су-

дей Ленинградской области 

31. Феоненко Надежда Сергеевна, аспирант кафедры уголовно-

процессуального права им. Н.В. Радутной Российского государственного 

университета правосудия 

32. Хованская Татьяна Валерьевна, специалист отделения медиации Государ-

ственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей, нуж-

дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда»  

33. Цолинка Карина Ивановна, студентка 1 курса Научно-исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге 

34. Челышева Ольга Владиславовна, профессор кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор, 

советник юстиции 

35. Шиплюк Владимир Анатольевич, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент, 

старший советник юстиции 

36. Шкрябина Ольга Николаевна, специалист отделения медиации Государ-

ственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей, нуж-

дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда»  

37. Щербич Людмила Алексеевна, доцент   кафедры   прокурорского   надзо-

ра   за   исполнением   законов в оперативно-розыскной деятельности и уча-

стия прокурора в уголовном судопроизводстве Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

38. Ялышев Станислав Алимович, профессор кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор. 
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Организационный комитет 

 

Председатель организационного комитета: 

 

Калиновский Константин Борисович – заведующий кафедрой уголов-

но-процессуального права Северо-Западного филиала Российского госу-

дарственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Члены организационного комитета: 

 

Корсаков Константин Александрович – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, до-

цент; 

 

Исакова Татьяна Валерьевна – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, до-

цент;   

 

Шиплюк Владимир Анатольевич  – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, до-

цент; 

 

Сидоренко Елена Васильевна − доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук; 

 

Соколов Тимур Викторович – руководитель департамента систем судо-

производства и уголовного права Научно-исследовательского универси-

тета «Высшая школа экономики»; 

 

Конин Владимир Владимирович – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, кандидат юридических наук, до-

цент;   

 

Феоненко Надежда Сергеевна – специалист по учебной работе кафедры 

уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российско-

го государственного университета правосудия. 
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