
 
Верховный Суд Российской Федерации 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» 
Северо-Западный филиал 

 

 

 

 

 
РЕГУЛИРОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ: 20-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

 
Программа 

Всероссийской научно-практической конференции 

 

 

 

28 октября 2022 года 
 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2022 



2 

Регулирование уголовно-процессуальных правоотношений: 20-

летний опыт применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Программа Всероссийской научно-

практической конференции, Санкт-Петербург, 28 октября 2022 г. / 

Составители: К. Б. Калиновский, В. В. Конин, В. А. Шиплюк. — СПб.: 

Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», 2022. — 16 с. 

 

 

Регламент работы научно-практической конференции: 

 

 

Регламент докладов выступлений: 

Доклады — до 15 минут 

Выступления — до 10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный  

университет правосудия», 2022 

  

Место проведения: Ленинградский областной суд (Санкт-Петербург, 

набережная реки Фонтанки, д. 6, конференц-зал) 

 

Для участия в конференции онлайн посредством «ZOOM» ссылка для 

подключения, идентификатор конференции и код доступа будут 

направлены участникам отдельным сообщением 

 

Регистрация участников, подключение к 

платформе ZOOM 

09.30 — 10.00 

Открытие конференции и приветственное слово 10.00 — 10.15 

Доклады и выступления участников 10.15 — 13.00 

Перерыв 13.00 — 14.00 

Выступления участников 14.00 — 17.00 

Подведение итогов 17.00 — 17.15 



3 

 

 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Перфильев Геннадий Васильевич – председатель Ленинградского 

областного суда, кандидат юридических наук; 

Жолобов Ярослав Борисович – директор Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин, председатель суда в 

отставке, заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения 

Общероссийской общественной организации «Российское объединение 

судей»; 

Ларин Николай Васильевич – заместитель председателя 

Калининградского областного суда. 

 

 

 

 

 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ 

 

Модераторы: 

 

Калиновский Константин Борисович – заведующий кафедрой 

уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, советник 

Конституционного Суда Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, доцент, действительный государственный советник юстиции 

Российской Федерации 3 класса  

 

Суханкина Людмила Ивановна – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, Заслуженный юрист 

Российской Федерации, судья в отставке 

 

1.  20-летний опыт применения УПК РФ в Ленинградском 

областном суде 

Лебедев Артем Валерьевич – судья Ленинградского областного суда 
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2.  Единообразие судебной практики применения Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации как средство 

совершенствования правосудия  

Вагин Олег Александрович – начальник Управления 

конституционных основ уголовной юстиции Конституционного 

Суда Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, 

действительный государственный советник юстиции Российской 

Федерации 2 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации 

 

3.  Вопрос о типологической принадлежности Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и его 

дальнейших перспективах 

Смирнов Александр Витальевич – профессор кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических 

наук, профессор, действительный государственный советник 

юстиции Российской Федерации 3 класса, Заслуженный юрист 

Российской Федерации 

 

4.  Роль суда в толковании Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации 

Колоколов Никита Александрович – профессор кафедры теории и 

истории государства и права Московского педагогического 

государственного университета, доктор юридических наук, 

профессор, судья Верховного Суда Российской Федерации в 

отставке 

 

5.  О стандартах и стандартизации уголовного процесса 

Машовец Асия Океановна – профессор кафедры судебной 

деятельности и уголовного процесса Уральского государственного 

юридического университета, доктор юридических наук, профессор 

 

6.  УПК РСФСР 1922 года: факты, гипотезы, оценки (к 100-летию с 

момента принятия) 

Россинский Сергей Борисович – главный научный сотрудник 

Сектора уголовного права, уголовного процесса и криминологии 

Института государства и права РАН, профессор кафедры 

управления органами расследования преступлений Академии 

управления МВД России, доктор юридических наук, доцент 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Модераторы: 

 

Калиновский Константин Борисович – заведующий кафедрой 

уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, советник 

Конституционного Суда Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, доцент, действительный государственный советник юстиции 

Российской Федерации 3 класса 

 

Шиплюк Владимир Анатольевич – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

7.  Принцип целесообразности при пересмотре приговоров 

Савельев Константин Анатольевич – заведующий кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики Юридического института 

Самарского национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королева, кандидат юридических наук, доцент 

 

8.  Производство по передаче лица, осужденного к лишению 

свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином 

которого оно является, в системе уголовно-процессуальных 

производств 

Быданцев Николай Алексеевич – судья Кемеровского областного 

суда, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Кемеровского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

9.  Современная практика избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу: в поиске баланса частных и публичных 

интересов 

Судницын Алексей Борисович – начальник кафедры уголовного 

процесса Санкт-Петербургского университета МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

10.  Оценка заключения специалиста в уголовном судопроизводстве 

Харатишвили Антон Георгиевич – заведующий кафедрой 

уголовного процесса Санкт-Петербургской академии 

Следственного Комитета Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 
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11.  К вопросу о понимании статьи 49 Конституции Российской 

Федерации  

Алексеев Игорь Михайлович – главный консультант Управления 

конституционных основ уголовной юстиции Секретариата 

Конституционного Суда Российской Федерации, доцент кафедры 

уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

12.  Вопросы, возникающие при применении положений ч. 5 ст. 247 

УПК Российской Федерации   

Долгих Татьяна Николаевна – судья Калининградского областного 

суда, кандидат юридических наук 

 

13.  Трансформация поощрительных форм в уголовно-

процессуальном законе 

Русман Галина Сергеевна – заведующая кафедрой уголовного 

процесса, криминалистики и судебной экспертизы Южно-

Уральского государственного университета (Национального 

исследовательского университета), кандидат юридических наук, 

доцент 

 

14.  Медиатор как участник медиации по уголовным делам в 

законодательстве Республики Беларусь  

Цыкунова Ирина Николаевна (Республика Беларусь, г. Гомель) – 

доцент кафедры уголовного права и процесса Гомельского 

государственного университета имени Ф. Скорины, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

15.  Трансформации системы уголовно-процессуальных 

правоотношений при производстве в российском суде 

присяжных  

Стрелкова Юлия Владимировна – адвокат Адвокатской палаты 

г. Москвы, партнёр адвокатского бюро «Сословие», кандидат 

юридических наук 

 

16.  Домашний арест  

Милич Иван – ассистент юридического факультета Новосадского 

университета Республики Сербия, доктор юридических наук 
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17.  Институты подозрения и обвинения в современном российском 

уголовном процессе 

Лантух Наталия Викторовна – доцент кафедры уголовного 

процесса Санкт-Петербургского университета МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

18.  Досудебные стадии уголовного процесса: разрыв теории с 

практикой  

Панькина Инга Юрьевна – доцент кафедры уголовного процесса, 

криминалистики и правовой информатики Балтийского 

федерального университета им. И. Канта, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

19.  Эффективность норм о возмещении потерпевшим 

причиненного преступлением вреда  

Иванов Вячеслав Васильевич – доцент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики Самарского университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

20.  Доказывание при рассмотрении материалов судебного контроля 

в уголовном судопроизводстве 

Кудрявцева Анна Васильевна – судья Санкт Петербургского 

городского суда, доктор юридических наук, профессор; 

Петров Александр Васильевич – профессор кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических 

наук, профессор 

 

21.  Роль уголовных процессуальных норм и действенность 

уголовного процессуального закона  

Кукеев Аскар Кульчимбаевич (Республика Казахстан, г. Шымкент) – 

старший преподаватель Южно-Казахстанского Университета им. 

М. Ауэзова 

 

22.  Подсудность гражданского иска в уголовном деле: актуальные 

проблемы правоприменительной практики  

Кубрикова Мария Евгеньевна – судья Заднепровского районного 

суда города Смоленска, кандидат юридических наук 
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23.  Эффективность отправления правосудия по уголовным делам в 

России  

Васильев Юрий Анатольевич – судья Приморского районного суда 

г. Санкт-Петербурга, доцент кафедры уголовного права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

 

24.  Достаточность и сила доказательств в уголовном 

судопроизводстве России  

Брянская Елена Васильевна – доцент кафедры уголовного процесса 

Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

25.  Проблема рассогласования норм уголовного материального и 

уголовно-процессуального права (на примере института 

прекращения уголовного дела в связи с истечением сроков 

давности)  

Марьина Евгения Владимировна – доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Самарского национального 

исследовательского университета им. С.П. Королева, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

26.  Принцип уголовного процесса и модель правоотношений 

процессуального действия 

Зашляпин Леонид Александрович – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

27.  Основания для пересмотра приговоров, постановленных в 

особых порядках судебного разбирательства (анализ практики) 

Кувалдина Юлия Владимировна – доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Самарского национального 

исследовательского университета им. С.П. Королева, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

28.  Институт возвращения уголовного дела судом прокурору в УПК 

РФ: 20 лет эволюции 

Шиплюк Владимир Анатольевич – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук, доцент 
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29.  К вопросу о возможности опроса присяжных заседателей в суде 

первой инстанции  

Сидоренко Елена Васильевна – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук 

 

30.  Особенности процессуального статуса следователя, 

находящегося в составе следственной группы 

Лубягин Михаил Сергеевич – ассистент кафедры уголовного 

процесса и прокурорского надзора Института юстиции 

Байкальского государственного университета 

 

31.  Возможности применения восстановительного правосудия и 

медиации при урегулировании конфликтов в сфере уголовно-

процессуальных отношений 

Исакова Татьяна Валерьевна – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

32.  Актуальные вопросы допустимости уголовно-процессуальных 

доказательств, полученных в результате применения 

специальных познаний 

Белоковыльский Максим Сергеевич – адвокат НО «Первомайская 

коллегия адвокатов г. Ижевска» 

 

33.  Некоторые вопросы судопроизводства по преступлениям, 

предусмотренным ст.ст. 207.1, 207.2, 207.3 УК РФ 

Сидоренко Елена Васильевна – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук; 

Конин Владимир Владимирович – доцент кафедры уголовно-

процессуального права, научный сотрудник Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент; 

Корсаков Константин Александрович – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук, доцент 
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34.  Право на справедливое судебное разбирательство (проблемы 

применения ч. 2 ст. 281 УПК РФ с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда РФ) 

Суханкина Людмила Ивановна – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, Заслуженный юрист 

Российской Федерации, судья в отставке 

Саяпин Виталий Геннадьевич – преподаватель кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, судья в отставке; 

Степанова Виктория Викторовна – преподаватель кафедры 

уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, судья в 

отставке 

 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

 

35.  Социальное назначение уголовного судопроизводства  

Смирнова Ирина Георгиевна – профессор кафедры уголовно-

процессуального права Восточно-Сибирского филиала Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических 

наук, доцент 

 

36.  Рассмотрение судом уголовного дела в отсутствие подсудимого  

Великая Екатерина Видадиевна – старший научный сотрудник 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

37.  Цифровизация уголовно-процессуальной деятельности  

Набатова Анна Эдуардовна (Республика Беларусь, г. Гомель) – 

доцент кафедры теории и истории государства и права Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

38.  Заключение специалиста: опыт и возможные перспективы 

эффективного использования в качестве справочно-

вспомогательного средства доказывания 

Расулова Наталья Сергеевна – начальник кафедры уголовного 

процесса Уральского юридического института МВД России, 

полковник полиции 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=49439808
https://elibrary.ru/item.asp?id=49439808
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39.  Темпоральные нормы в уголовно-процессуальном праве 

Гордиенко Александр Юрьевич – главный консультант Управления 

конституционных основ уголовной юстиции Секретариата 

Конституционного Суда Российской Федерации, аспирант кафедры 

уголовно-процессуального права имени Н.В. Радутной Российского 

государственного университета правосудия 

 

40.  Особенности завершения судебного разбирательства в условиях 

пробельности предварительного расследования  

Филатьев Владислав Александрович – аспирант кафедры уголовно-

процессуального права имени Н.В. Радутной Российского 

государственного университета правосудия, управляющий партнёр 

АБ «Филатьев, Уваров и партнеры», адвокат 

 

41.  Актуальные вопросы при использовании результатов 

административной деятельности полиции как средства 

доказывания в уголовном судопроизводстве 

Гаджиев Шахбаз Феликсович – адъюнкт Академии управления 

МВД Российской Федерации 

 

42.  Соблюдение дознавателем процессуальных сроков на этапе 

окончания дознания 

Белов Максим Вячеславович – заместитель начальника отдела МВД 

России по району Северное Бутово г. Москвы, адъюнкт Академии 

управления МВД России 

 

43.  О роли помощника судьи в уголовном судопроизводстве  

Феоненко Надежда Сергеевна – преподаватель кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия 

 

44.  Понятие и сущность уголовно-процессуального иммунитета 

Навалиев Навали Магамедович – адъюнкт кафедры уголовного 

процесса Санкт-Петербургского университета МВД России 

 

45.  Нравственно-правовые основы и нравственно-правовые начала 

уголовного судопроизводства по преступлениям в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности 

Алексеева Елена Эдуардовна – следователь отдела КМУ ГСУ ГУ 

МВД России по Краснодарскому краю, майор юстиции, адъюнкт 

Академии управления МВД России 
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46.  Содержание принципа осуществления правосудия только судом 

в условиях внедрения искусственного интеллекта: проблемы и 

перспективы  

Миронова Екатерина Юрьевна – аспирант Байкальского 

государственного университета  

 

47.  О причинах проблемности общих правил производства 

следственных действий  

Давыдовская Марина Владимировна – адъюнкт Академии 

управления МВД России 

 

48.  К вопросу о понятии уголовно-процессуальных правоотношений  

Гаврилова-Петрова Лилия Алексеевна – администратор 

юридической клиники, студентка 1 курса магистратуры факультета 

подготовки специалистов для судебной системы (юридического 

факультета) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия 

 

49.  О проблемах соблюдения сроков дознания: взгляд опытного 

практика и начинающего ученого 

Калачёва Алина Владимировна – начальник отдела дознания УВД 

Вологодской области; адъюнкт кафедры управления органами 

расследования преступлений Академии управления МВД России, 

полковник полиции 

 

50.  Проблемы правового регулирования проверочных действий 

следователя на стадии возбуждения уголовного дела  

Лебедева Маргарита Евгеньевна – магистрант Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации 

 

51.  Судебный контроль при избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу  

Мительская Дарья Дмитриевна – помощник судьи Заводского 

районного суда г. Новокузнецка Кемеровской области 

 

52.  Актуальные проблемы применения меры пресечения в виде 

домашнего ареста 

Медведева Дарья Ильинична – секретарь Калининского районного 

суда Санкт-Петербурга, магистрант Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия 
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53.  Доказательственное значение заключения эксперта в уголовном 

судопроизводстве  

Черкасова Яна Владимировна – студентка Юго-Западного 

государственного университета 

 

54.  Понятие и сущность назначения уголовного судопроизводства 

Медовкин Кирилл Романович – студент Юго-Западного 

государственного университета 

 

55.  Некоторые вопросы стандарта доказывания в уголовном 

судопроизводстве 

Минеева Александра Сергеевна – студентка Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия; 

Филатов Денис Олегович – студент Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия 

 

56.  Использование материалов средств массовой информации в 

уголовном процессе  

Ливенцева Полина Сергеевна – студентка Юго-Западного 

государственного университета 

 

57.  Проблемы реализации прав потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве  

Данилова Каролина Юрьевна – студентка юридического факультета 

Ленинградского государственного университета имени 

А.С. Пушкина; 

Николаева Софья Алексеевна – студентка юридического факультета 

Ленинградского государственного университета имени 

А.С. Пушкина 

 

58.  Элементы процедуры примирения в уголовном судопроизводстве: 

этапы и стадии процедуры примирения 

Наволоцкая Мария Дмитриевна – студентка Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия 

 

59.  Адвокатское расследование в России: быть или не быть  

Кораблёва Анастасия Андреевна – студентка Юго-Западного 

государственного университета 

 

60.  Участие прокурора в процедуре примирения по уголовным делам 

Сажинова Ирина Александровна – студентка Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия 
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61.  Процессуальные особенности допроса несовершеннолетнего 

лица  

Шурукин Андрей Вячеславович – студент Юго-Западного 

государственного университета 

 

62.  Активность судьи в уголовном судопроизводстве: проблемные 

вопросы 

Левин Илья Сергеевич – студент Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия 

 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Калиновский Константин Борисович, заведующий кафедрой 

уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент 
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Организационный комитет 

 

Калиновский Константин Борисович (председатель 

организационного комитета), заведующий кафедрой уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук, доцент; 

Конин Владимир Владимирович (заместитель председателя 

организационного комитета), доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук, доцент, научный сотрудник Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия; 

Смирнов Александр Витальевич, профессор кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 

профессор; 

Зашляпин Леонид Александрович, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук, доцент; 

Сидоренко Елена Васильевна, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук; 

Суханкина Людмила Ивановна, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

Шиплюк Владимир Анатольевич, заместитель председателя 

организационного комитета, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия. 
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