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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Председатель:

Андрончев И.К.                     и.о. ректора, д.т.н., профессор 
  

Заместители председателя:

Асабин В.В.                           и.о. первого проректора, к.т.н., доцент  
Крутов А.Ф.                             и.о.  проректора по научно-исследовательской

работе, д. ф.-м. н., профессор
Безверхов А.Г.  и.о.  декана  юридического  факультета,  д.ю.н.,

профессор
Лазарева В.А. зав.  кафедрой  уголовного  процесса  и

криминалистики, д.ю.н., профессор
Юношев С.В. доцент  кафедры  уголовного  процесса  и

криминалистики, к.ю.н., доцент
    
Члены оргкомитета:

Савельев К.А. доцент  кафедры  уголовного  процесса  и
криминалистики, к.ю.н., доцент

Олиндер Н.В. доцент  кафедры  уголовного  процесса  и
криминалистики, к.ю.н. 

Самсонова И.А.  ассистент  кафедры  уголовного  процесса  и
криминалистики,  специалист  по  УМР  2
категории

Место и время проведения конференции: г. Самара, ул. Академика Павлова,
д.1, корпус юридического факультета, аудитория 501.

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
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29 января 2015 года (четверг)

9.00 – 9.30                    Регистрация участников конференции 

9.30 – 10.00                  Торжественное открытие конференции

10.00 – 11.30                Пленарное заседание. Доклад проф. С.А. Шейфера 

11.30 – 12.00                Кофе-брейк

12.00 – 13.30                Работа секций

13.30 – 14.30                Перерыв на обед 

14.30 – 16.00                Работа секций

16.00 – 16.30                Кофе-брейк

16.30 – 17.30                Работа секций 

18.00                             Торжественный ужин

30 января 2015 года (пятница)

10.00 – 11.30                Работа секций 

11.30 – 12.00                Кофе-брейк

12.00 – 13.00                Работа секций 

13.00 – 13.30                   Завершение работы конференции. Подведение
итогов. 

13.30 – 14.30                Обед

14.30 – 17.00                  Экскурсия  в  Бомбоубежище резервной ставки
Верховного Главнокомандующего («Бункер Сталина»).

 
Регламент выступлений – до 10 минут

ОТКРЫТИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ 

http://home.samgtu.ru/~fedosov/history/Stalin/index.htm
http://home.samgtu.ru/~fedosov/history/Stalin/index.htm
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Приветственное слово: 

АНДРОНЧЕВ   Иван  Константинович,  и.о.  ректора  Самарского
государственного университета 

КУДИНОВ  Вадим  Вячеславович,  заместитель  председателя
Самарского областного суда

ГАЛУЗИН Александр Федорович, заместитель прокурора Самарской
области, кандидат юридических наук, доцент 

СУЧКОВ  Андрей  Владимирович,  президент  Палаты  адвокатов
Самарской области   

Приветственные выступления иногородних участников конференции. 

ПЛЕНАРНОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 

Шейфер Семен Абрамович, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических
наук,  профессор, Почётный  профессор  Самарского  государственного
университета –  «Трансформация правового регулирования и научных
представлений о системе следственных действий». 

Секция 1. Развитие представлений о доказывании 
в уголовном судопроизводстве

1. Григорьев Виктор Николаевич, доктор юридических наук, профессор,
профессор  кафедры  уголовного  процесса  ФГКОУ  ВПО  «Московский
университет  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации»  -
«О  нормах  и  институтах,  допускающих  разрешение  дела  не  на
основе установления истины («золотые зерна творческого достояния
профессора С.А. Шейфера). 

2. Зайцев  Олег  Александрович,  доктор  юридических  наук,  профессор,
проректор по научной работе Московской академии экономики и права –
«Теоретические  взгляды  профессора  С.А.  Шейфера  на
концептуальные проблемы теории доказательств». 

3. Семенцов  Владимир  Александрович,  доктор  юридических  наук,
профессор,  профессор  кафедры  уголовного  процесса  Кубанского
государственного университета – «О понятии и системе следственных
действий в трудах профессора С.А. Шейфера».

4. Шадрин  Виктор  Сергеевич,  доктор  юридических  наук,  профессор,
заведующий кафедрой уголовного процесса  и  криминалистики Санкт-
Петербургского  юридического  института  (филиала)  Академии
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Генеральной прокуратуры РФ -  «Истина в современном российском
уголовном судопроизводстве». 

5. Лазарева  Валентина  Александровна,  доктор  юридических  наук,
профессор,  заведующая  кафедрой  уголовного  процесса  и
криминалистики  Самарского  государственного  университета  –  «О
понятии доказательства».

6. Аширбекова Мадина Таукеновна,  доктор юридических наук, доцент,
профессор  кафедры  уголовно-правовых  дисциплин  Волгоградского
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы  при  Президенте  РФ  –  «О  некоторых  вопросах  института
установления объективной истины».

7. Гладышева  Ольга  Владимировна,  доктор  юридических  наук,
профессор,  заведующая  кафедрой  уголовного  процесса  Кубанского
государственного  университета  –  «Требования,  предъявляемые  к
доказательствам  в  уголовном  судопроизводстве:  парадоксы
современного нормативного регулирования».

8. Зайцева Елена Александровна, доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры уголовного процесса Волгоградской академии МВД
России; Садовский Александр Иванович, кандидат юридических наук,
доцент,  старший  научный  сотрудник  Волгоградской  академии  МВД
России  -  «В  развитие  учения  С.А.  Шейфера  о  формировании
доказательств».

9. Артамонова  Елена  Александровна,  кандидат  юридических  наук,
доцент,  доцент  кафедры  уголовного  права  и  процесса  Юридического
института Северо-кавказского  федерального университета - «Проблемы
доказывания при производстве дознания в сокращенной форме».

10. Зотов  Денис  Валентинович,  кандидат  юридических  наук,  доцент,
доцент  кафедры  организации  судебной  власти  и  правоохранительной
деятельности Воронежского государственного университета – «Пределы
доказывания  в  уголовном процессе:  формально –  количественное
исследование».

11. Карякин  Евгений  Александрович,  кандидат  юридических  наук,
доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса  ФГБО ВПО
«Оренбургский государственный аграрный университет» - «И вновь о
судебной истине в уголовном судопроизводстве…»

12. Красильников  Алексей  Владимирович,  заместитель  начальника
кафедры  управления  органами  расследования  преступлений
Академии  управления  МВД  России,  кандидат  юридических  наук,
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полковник  полиции  –  «Проблемные  вопросы  формирования
доказательств в стадии возбуждения уголовного дела». 

13. Проскурина Татьяна Юрьевна,  кандидат юридических наук, доцент,
доцент  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики  Самарского
государственного  университета  –  «Проблемы  участия  прокурора  в
доказывании».

14. Россинский Сергей Борисович,  кандидат  юридических наук,  доцент,
доцент  кафедры  уголовно-процессуального  права  Московского
государственного  юридического  университета  имени  О.Е.  Кутафина
(МГЮА)  –  «О  перспективах  развития  информационной  теории
уголовно-процессуальных  доказательств  (в  связи  с  возможностью
отхода от постулатов марксистско-ленинской философии)».

15. Савельев  Константин  Анатольевич,  кандидат  юридических  наук,
доцент,  доцент  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики
Самарского  государственного  университета  –  «Состязательность
доказывания  как  необходимое  условие  современного
судопроизводства».

16. Славгородская  Ольга  Александровна, кандидат  юридических  наук,
доцент,  доцент  кафедры  криминалистики  ФГБОУ  ВПО  «Саратовская
государственная  юридическая  академия»  -  «Криминалистическое
изучение личности свидетеля в доказывании по уголовным делам».

17. Толмосов Вячеслав  Иванович,  кандидат  юридических  наук,  доцент,
заведующий  кафедрой  уголовного  права  и  процесса  НОУ  ВПО
«Самарская  гуманитарная  академия» -  «Проблема  законодательной
регламентации свойств доказательств».

18. Балко  Владимир Иванович,  преподаватель  кафедры правоведения  и
социально-гуманитарных  дисциплин  колледжа  «Кайнар»,  г.  Семей,
Казахстан  -  «Процессуальные  и  криминалистические  проблемы
собирания, проверки и оценки доказательств»

19. Ерпылев  Иван  Владимирович,  аспирант  отдела  уголовного
законодательства  и  судоустройства  зарубежных  государств  Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
– «Допустимость доказательств в уголовном процессе стран общего
права».

Секция 2. Проблема асимметрии прав сторон 
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уголовного судопроизводства 

1. Даровских  Светлана  Михайловна,  доктор  юридических  наук,
профессор,  заведующая  кафедрой  уголовного  процесса  и
криминалистики  Южно-Уральского  государственного  университета  –
«Проблема  обеспечения  прав  потерпевшего  в  уголовном
судопроизводстве России».

2. Лазарева Лариса  Владимировна, доктор  юридических  наук,  доцент,
профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики
Владимирского  юридического  института  Федеральной  службы
исполнения  наказаний  России  –  «Реализация  права  на  защиту
посредством использования специальных знаний».

3. Малышева  Ольга  Анатольевна,  доктор  юридических  наук,  доцент,
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии
ФСИН России – «О процессуальных гарантиях восстановления прав
и  законных  интересов  потерпевшего,  нарушенных  совершенным
преступлением». 

4. Бахтадзе Гия  Эдуардович, кандидат  юридических  наук,  полковник
юстиции  запаса  –  «Необходимость  наделения  стороны  защиты
правом назначения судебных экспертиз».

5. Борченко  Вера  Алексеевна,  кандидат  юридических  наук,  доцент
Кафедры  гражданско–правовых  дисциплин  Самарского  юридического
института  ФСИН  России  –  «Проблемные  вопросы  обеспечения
адвокатской тайны в уголовном судопроизводстве».

6. Дмитриева Анна Александровна, кандидат юридических наук, доцент,
доцент  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики  Южно-
Уральского  государственного  университета  –  «Законные  интересы
потерпевшего в российском уголовном процессе».

7. Иванов  Вячеслав  Васильевич, кандидат  юридических  наук,  доцент,
доцент  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики  Самарского
государственного  университета  –  «Защита  прав  потерпевшего  в
стадии исполнения приговора».

8. Муратова Надежда Дмитриевна, кандидат юридических наук, научный
сотрудник  научно  –  исследовательского  управления  ФГОУ  ВПО
«Казанский национальный исследовательский технический университет
им.А.Н.  Туполева  –  КАИ»  -  «Роль  и  значение  правовых  актов
адвоката в системе уголовно – процессуальных решений».

9. Таран  Антонина  Сергеевна,  кандидат  юридических  наук,  доцент,
доцент  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики  Самарского



8

государственного  университета  –  «Судебный  контроль  за  отводом
адвоката: проблемные аспекты».

10. Трубникова  Татьяна  Владимировна,  кандидат  юридических  наук,
доцент, доцент кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора и
правоохранительной  деятельности  Юридического  института  Томского
государственного  университета  –  «Границы права потерпевшего на
участие  в  доказывании в  свете  необходимости  обеспечения  права
каждого на судебную защиту». 

11. Хитрова  Ольга  Викторовна,  кандидат  юридических  наук,  доцент,
доцент  кафедры  управления  органами  расследования  преступлений
Академии управления  МВД России -  «К вопросу  о  процессуальном
равноправии  сторон  в  досудебном  производстве».

12. Цибарт  Евгений  Эдуардович,  кандидат  юридических  наук,  доцент,
декан  юридического  факультета   ФГБОЦ  ВПО  «Оренбургский
государственный  аграрный  университет»  -  «Защита  прав
подозреваемого при упрощенном дознании».

Секция 3. Общие вопросы теории и практики 
уголовного судопроизводства 

1. Азаров  Владимир  Александрович,  доктор  юридических  наук,
профессор,  заведующий  кафедрой  уголовного  процесса  и
криминалистики  Омского  государственного  университета  им.  Ф.М.
Достоевского  –  «О  методологических  основах  совершенствования
законодательства об уголовном судопроизводстве». 

2. Александров  Александр  Сергеевич,  доктор  юридических  наук,
профессор,   профессор  кафедры  уголовного  процесса  Нижегородской
академии  МВД  России,  -  «Актуальные  вопросы  современной
уголовно-процессуальной политики».

3. Андреева  Ольга  Ивановна,  доктор  юридических  наук,  доцент,
заведующая  кафедрой  уголовного  процесса,  прокурорского  надзора  и
правоохранительной  деятельности  Национального  исследовательского
Томского  государственного  университета  –  «К  вопросу  о  способах
правового регулирования в российском уголовном процессе». 

4. Белоносов  Владимир Олегович, доктор  юридических   наук,  доцент,
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Самарского
юридического  института  ФСИН  России  –  «О  целях  особого
производства  по  уголовным  делам  в  отношении  отдельных
категорий лиц».
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5. Деришев Юрий Владимирович, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ, заведующий кафедрой уголовного процесса и
криминалистики  Омской  юридической  академии  -  «Достояние
республики».

6. Зуев  Сергей  Васильевич,  доктор  юридических  наук,  доцент,
заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Южно-Уральского
государственного  университета;  Овсянников  Дмитрий  Васильевич,
ведущий  специалист-эксперт  Представительства  таможенной  службы
Российской  Федерации  в  Республике  Казахстан  –  «Электронное
копирование  информации  в  теории  и  практике  уголовного
процесса».

7. Кругликов  Анатолий  Петрович,  кандидат  юридических  наук,
профессор, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики
Волгоградского государственного университета – «Обвиняемый: нужен
ли такой участник в уголовном процессе современной России?»   

8. Муратова Надежда Георгиевна, доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского
федерального  университета  –  «Международное  сотрудничество  в
сфере  уголовного  судопроизводства:  законодательная  модель
процессуальных процедур».

9. Татьянина Лариса Геннадьевна, доктор юридических наук, профессор,
профессор  кафедры  уголовного  процесса  и  правоохранительной
деятельности  Удмуртского  государственного  университета  –  «Кривое
отражение  состязательности  в  зеркале  российского  уголовного
судопроизводства».

10. Аскерова  Матанат  Паша,  кандидат  юридических  наук,  ст.
преподаватель  кафедры  уголовного  процесса,  криминалистики  и
судебной  экспертизы  Академии  Юстиции  Министерства  Юстиции
Азербайджанской  Республики  –  «Вопросы  криминалистического
обеспечения  оказания  правовой  помощи  между  государствами  по
уголовным делам». 

11. Вершинина Светлана Ивановна, кандидат юридических наук, доцент,
заведующая  кафедрой  уголовного  процесса  и  криминалистики
Тольяттинского  государственного  университета –  «О  механизме
уголовно-процессуального принуждения».  

12. Галузин Александр Федорович,  кандидат юридических наук, доцент,
заместитель прокурора Самарской области –  «Покаяние в уголовном
праве и процессе».  
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13. Кипнис  Николай  Матвеевич,  кандидат  юридических  наук,  доцент,
доцент, адвокат, член Квалификационной комиссии Адвокатской палаты
г.  Москвы  –  «Рассмотрение  жалоб  на  оказание  адвокатами
юридической  помощи  подозреваемым,  обвиняемым  (на  примере
дисциплинарной практики Адвокатской палаты г. Москвы)». 

14. Козявин Андрей Александрович, кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВПО
«Юго-Западный  государственный  университет»  -  «Досудебное  и
судебное производство в уголовном процессе и их системная связь».

15. Коновальчук  Марина  Валерьевна, кандидат  юридических  наук,
доцент  кафедры  гражданско-правовых  дисциплин  Самарского
юридического  института  ФСИН  России  –  «К  вопросу  о  личности
виновного в уголовном судопроизводстве».

16. Кувалдина Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики  Самарского
государственного  университета  –  «Прекращение  уголовного  дела  в
связи  с  примирением  сторон:  целесообразность  или
диспозитивность».

17. Кузовенкова Юлия Алексеевна, кандидат юридических наук, старший
преподаватель  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики
Самарского государственного университета –  «Денежное взыскание в
системе мер уголовно-процессуального принуждения».

18. Лантух  Наталия  Викторовна,  кандидат  юридических  наук,  доцент,
доцент  кафедры  уголовного  процесса  Санкт  –  Петербургского
университета  МВД  России  «Категория  уголовно  –  процессуальных
институтов  в  современной  юридической  науке  и  праве  и  ее
практическое значение».

19. Носенко  Надежда  Федоровна,  кандидат  медицинских  наук,  доцент
Кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики  Самарского
государственного университета – «Ограниченная дееспособность».

20. Юношев Станислав Викторович, кандидат юридических наук, доцент,
доцент  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики  Самарского
государственного  университета  –  «Государственные  компенсации
жертвам  преступлений:  зарубежный  опыт  и  российские
перспективы».

21. Курохтин Александр Анатольевич,  старший преподаватель  кафедры
уголовного  процесса  Саратовской  государственной  юридической
академии – «Соотношение пределов уголовно-правового воздействия
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и  пределов  применения  мер  пресечения  в  отношении
подозреваемого и обвиняемого». 

22. Михальский  Эдуард  Владимирович, генеральный  директор
издательства  «ЮСТИЦИЯ»  - «Роль  издателя  в  развитии  правовой
науки. Презентация учебника «Уголовный процесс» В.А. Лазаревой
и С.А. Шейфера». 

23. Закотянский  Алексей  Сергеевич, аспирант  кафедры  уголовного
процесса и криминалистики ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
университет»  –  «Упрощение  процессуальной  формы  в  российском
уголовном  процессе  в  свете  подходов,  сформированных  в
международном праве».

24. Иванова  Татьяна  Дмитриевна,   ассистент кафедры  уголовного
процесса и криминалистики Самарского государственного университета
–  «Уголовные дела с иностранным элементом: понятие, сущность,
процессуальные  гарантии  прав  участников  –  иностранных
граждан».

25. Шестакова  Любовь  Александровна, аспирант  кафедры  уголовного
процесса и криминалистики Самарского государственного университета
–  «Применение  медиации  в  производстве  по  делам
несовершеннолетних». 

Секция 4. Актуальные проблемы 
современного досудебного производства 

1. Виницкий  Лев  Витальевич, доктор   юридических  наук,  профессор,
профессор кафедры права Смоленского государственного университета -
«Является ли специалист помощником эксперта?»

2. Гаврилов  Борис  Яковлевич, доктор  юридических  наук,  профессор,
заведующий  кафедрой  управления  органами  расследования
преступлений  Академии  управления  МВД  России  –  «Досудебное
производство в ХХI веке: меры по совершенствованию».

3. Корнуков  Владимир  Михайлович,  доктор  юридических  наук,
профессор, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики
Тольяттинского  государственного  университета  –  «Следственная
власть и ее роль в осуществлении правосудия по уголовным делам в
Российской Федерации». 

4. Алексеева  Анна  Павловна,   кандидат  юридических  наук,  доцент,
доцент кафедры уголовного права УНК по ПС В ОВД Волгоградской
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академии МВД России –  «Назначение вознаграждения гражданам за
помощь  органам  внутренних  дел  в  раскрытии  преступлений  и
задержании  лиц,  их  совершивших:  особенности,  достоинства  и
недостатки».

5. Бедняков  Иван  Львович,  кандидат  юридических  наук,  старший
преподаватель  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики
Самарского  государственного  университета  –  «Проблемы
процессуального  взаимодействия  прокурора  и  руководителя
следственного органа при расследовании уголовных дел».

6. Дробинин  Дмитрий  Владимирович,  кандидат  юридических  наук,
доцент,  доцент  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики
Самарского  государственного  университета  –  «К  вопросу  о
разграничении  признаков  основания  производства  обыска  и
выемки».

7. Кожевников Олег Альбертович,  кандидат юридических наук, доцент,
доцент  кафедры  судебной  деятельности  Уральского  государственного
юридического  университета  –  «Предмет  прокурорского  надзора  за
исполнением  законов  при  осуществлении  дознания  и
предварительного следствия».

8. Кочетова  Алла  Валерьевна, кандидат  юридических  наук,  доцент
Кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики  Южно-Уральского
государственного  университета  –  «Производство  следственных
действий при производстве дознания в сокращенной форме».

9. Лобачев Денис Александрович,  кандидат юридических наук, старший
преподаватель  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики
Самарского  государственного  университета  –  «Новые  полномочия
прокуратуры в отношении следственного комитета РФ».

10. Лукомская  Анастасия  Сергеевна,  кандидат  юридических  наук,
старший  преподаватель  кафедры  природоресурсного,  аграрного  и
экологического  права  Института  права,  социального  управления  и
безопасности   Удмуртского  государственного  университета  –  «Об
особенностях  проведения  допроса,  очной  ставки,  опознания  и
проверки  показаний  с  участием  несовершеннолетнего
потерпевшего».

11. Муратов  Константин  Дмитриевич,  кандидат  юридических  наук,
ассистент кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского
федерального  университета  –  «Проблемы  принуждения  при
производстве выемки по уголовным делам».
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12. Олиндер Нина Владимировна,   кандидат юридических наук,  доцент
кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики  Самарского
государственного  университета  –  «Особенности  построения
следственных  версий  при  расследовании  преступлений,
совершенных с использованием платежных средств и систем». 

13. Развейкина Надежда Андреевна, кандидат юридических наук, старший
преподаватель  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики
Самарского  государственного  университета  –  «Категория
«эффективность» в уголовном процессе».

14. Рябинина Татьяна Кимовна,  кандидат юридических наук, профессор,
заведующая  кафедрой  уголовного  процесса  и  криминалистики  Юго-
Западного  государственного  университета  (г.  Курск),  Заслуженный
юрист  РФ  - «К  вопросу  о  концепции  реформирования
предварительного расследования».

15. Шамонова Тамара Николаевна, кандидат юридических наук, доцент,
доцент  кафедры  публично  –  правовых  дисциплин  Московского
международного  университета  –  «Некоторые  вопросы
совершенствования досудебного производства».

16. Шапошников Андрей Юрьевич,  кандидат юридических наук, доцент
кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики  Самарского
государственного  университета  –  «Осмотр  места  происшествия  –
некоторые  пробелы уголовно –  процессуального  законодательства
или «ошибки» следователей».

17. Шмелев  Игорь  Анатольевич,  кандидат  медицинских  наук,  доцент,
доцент  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики  Самарского
государственного  университета  –  «Применение  информационного  –
коммуникационных  технологий  при  производстве  судебно  –
медицинских экспертиз».

18. Шуваткин  Александр  Викторович, кандидат  юридических  наук,
доцент  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики  Самарского
государственного университета – «Правовая регламентация вручения
прокурором  обвиняемому  и  потерпевшему  копии  обвинительного
заключения».

19. Иванов  Андрей  Сергеевич,  старший  преподаватель  кафедры
физической  подготовки  Волгоградской  академии  МВД  России –
«Перспективы  дальнейшего  реформирования  российских  органов
внутренних  дел  и  повышение  качества  работы  по  борьбе  с
преступностью».
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20. Климанова Ольга Валериевна, аспирант кафедры уголовного процесса
и  криминалистики  Самарского  государственного  университета  –
«История и особенности современного правового регулирования и
практики применения аналогов института досудебного соглашения
о сотрудничестве в зарубежных странах».

21. Петровская Мария Сергеевна, аспирант кафедры уголовного процесса
и криминалистики Самарского государственного университета –  «Пути
преодоления пассивности педагога и психолога при осуществлении
ими  правозащитной  функции  в  ходе  следственных  действий  с
участием несовершеннолетних».

22. Ярыгина  Лидия  Александровна,  ассистента  кафедры  уголовного
процесса и криминалистики Самарского государственного университета
– «Сокращенное дознание в РФ».

Секция 5. Актуальные проблемы судебного производства 

1. Баев  Олег  Яковлевич,  доктор  юридических  наук,  профессор,
профессор кафедры криминалистики юридического факультета ФБГОУ
ВПО  «Воронежский  государственный  университет»;   Баев  Максим
Олегович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
криминалистики юридического факультета ФБГОУ ВПО «Воронежский
государственный  университет»  -  «Поворот  к  худшему»  в  судебном
уголовном преследовании.

2. Бозров  Владимир  Маирович,  доктор  юридических  наук,  профессор,
заведующий  кафедрой  судебной  деятельности  Уральского
государственного  юридического  университета  –  «Статус  судьи
нуждается в серьезной коррекции».

3. Калинкина Любовь  Даниловна доктор  юридических  наук,  доцент,
заведующая кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского
надзора Мордовского государственного университета – «Ходатайства о
признании доказательств недопустимыми в суде первой инстанции
в российском уголовном процессе».

4. Тарасов Александр Алексеевич, доктор юридических наук, профессор,
заведующий  кафедрой  уголовного  права  и  процесса  Института  права
Башкирского  государственного  университета,  профессор  кафедры
уголовного  процесса  и  криминалистики  Самарского  государственного
университета  (по  совместительству)  –  «Судейское  усмотрение  и
мотивированность приговоров». 
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5. Трещёва Евгения Александровна, заведующая кафедрой гражданского
процессуального  и  предпринимательского  права  Самарского
государственного университета, доктор юридических наук, профессор –
«Проблемы  определения  статуса  прокурора  в  цивилистическом
процессе на современном этапе».  

6. Астафьев  Алексей  Юрьевич,  кандидат  юридических  наук,
преподаватель  кафедры  уголовного  процесса  Воронежского
государственного  университета  - «Законность  и  обоснованность
решения судьи о рассмотрении дела в особом порядке».

7. Борисевич  Галина  Яковлевна,  кандидат  юридических  наук,  доцент,
заведующий  кафедрой  уголовного  процесса  и  криминалистики
Пермского  государственного  национального  исследовательского
университета  –  «О  едином  подходе  регулирования  института
кассационного производства в соответствии с УПК, ГПК, АПК РФ». 

8. Жирова  Марина  Юрьевна,  кандидат  юридических  наук,  старший
преподаватель  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики
Самарского  государственного  университета  –  «Отказ  прокурора  от
обвинения в апелляционной инстанции».

9. Закотянская  Алия  Фаатовна,  кандидат  юридических  наук,  старший
преподаватель  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики
Самарского государственного университета – «Европейские стандарты
защиты  прав  личности  при  обжаловании  и  пересмотре  судебных
решений о применении мер пресечения».

10. Конин  Владимир  Владимирович, кандидат  юридических  наук,
заведующий  кафедрой  международного  права  Калининградского
филиала  АНОВПОА  «Международный  Университет  в  Москве»  -
«Стадия исполнения приговора - УПК или УИК?»

11. Марьина  Евгения  Владимировна,  кандидат  юридических  наук,
старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики
Самарского  государственного  университета  –  «К вопросу  о  судебном
претенденте в России».

12. Руднев  Владимир  Ильич,  кандидат  юридических  наук,  доцент,
ведущий  научный  сотрудник  Института  законодательства  и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ – «Обжалование в
суде действий администрации места содержания под стражей».

13. Шидловская Юлия Викторовна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовно-процессуального права Российского государственного
университета правосудия – «Оптимизация судебного следствия в суде
с участием присяжных заседателей в уголовном процессе России».
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14. Шутемова  Тамара  Васильевна,   старший  преподаватель  кафедры
уголовно  –  правовых  дисциплин  Института  права  Самарского
государственного  экономического  университета  –  «Тактико  –
криминалистические  особенности  и  информационное  обеспечение
подготовки государственного обвинителя к участию в рассмотрении
судами уголовных дел о бандитизме».
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