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Программа конференции 

 

3 апреля 2017 г. 

День заезда участников конференции 

17.00 – 19.00 ‒ Обзорная экскурсия по Казани  

(вестибюль гостиницы «Гранд Отель Казань») 

 

4 апреля 2017 г. 

Место проведения конференции «Гранд Отель Казань», 

г. Казань, ул. Петербургская, д. 1 

 

09.00 – 10.00 – регистрация участников (холл 2-го этажа) 

10.00 – 12.00 – пленарное заседание (Конференц-зал  

«Габдулла Тукай») 

12.00 – 13.00 – перерыв (обед участников конференции – 2 этаж, 

ресторан «Кольцо»)  

13.00 – 14.30 – заседание секций (залы указаны в программе) 

14.30 – 15.00 – кофе-брейк (холл 2-го этажа, холл 3-го этажа) 

15.00 – 16.30 – заседание секций 

 

5 апреля 2017 г. 

День отъезда участников конференции 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(Конференц-зал «Габдулла Тукай») 

 

Приветственное слово Ершова Валентина Валентиновича, ректора 

Российского государственного университета правосудия, 

заслуженного юриста Российской Федерации, заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации, академика РАЕН, д.ю.н., профессора. 

Приветственное слово Сидоренко Юрия Ивановича, Председателя 

Российского объединения судей Российской Федерации, судьи 

Верховного Суда Российской Федерации в отставке, заслуженного 

юриста Российской Федерации. 

Приветственное слово Гилазова Ильгиза Идрисовича, 

Председателя Верховного Суда Республики Татарстан, заслуженного 

юриста Республики Татарстан. 

Приветственные слова представителей государственных органов 

и общественных организаций. 

 

ДОКЛАДЫ 

1. Беляев Максим Владимирович, заместитель Председателя 

Верховного Суда Республики Татарстан по уголовным делам, к.ю.н. 

(г. Казань) ‒ Проблемы обеспечения производства в суде с участием 

присяжных заседателей 

2. Качалова Оксана Валентиновна, заведующая отделом проблем 

уголовного судопроизводства Российского государственного 

университета правосудия, д.ю.н., доцент (г. Москва) ‒ Суд с участием 

присяжных заседателей и социальные запросы общества 

3. Золотых Владимир Васильевич, председатель Севастопольского 

городского суда, к.ю.н. (г. Севастополь) ‒ Проблемы и перспективы 

совершенствования процедуры формирования коллегии 

присяжных заседателей 

4. Ковалёв Николай Павлович, доцент кафедры криминологии 

Университета Уилфрида Лорие, Канада (Wilfrid Laurier University, 

Canada), доктор философии в области права, доцент криминологии 

(Брэнтфорд, Онтарио, Канада) ‒ Проблемы отбора коллегии 

присяжных заседателей в странах англо-саксонского права на 

примере Канады и США 

5. Тонков Вячеслав Евгеньевич, судья Белгородского областного суда, 

к.ю.н., доцент (г. Белгород) ‒ Суд присяжных: интуиция вместо 

доказательств 
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СЕКЦИЯ 1 

Организационно-правовые и уголовно-процессуальные вопросы 

реформирования суда с участием присяжных заседателей 

(Конференц-зал «Габдулла Тукай») 

Руководители секции: 

Беляев Максим Владимирович, заместитель Председателя 

Верховного Суда Республики Татарстан по уголовным делам, к.ю.н. 

Качалова Оксана Валентиновна, заведующая отделом проблем 

уголовного судопроизводства Российского государственного 

университета правосудия, д.ю.н., доцент 

 

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

1. Презентация учебно-методического пособия В.В. Золотых 

«Формирование коллегии присяжных заседателей» 

2. Аблаева Эльвира Бекболатовна, докторант Российской Академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, к.ю.н. (г. Астана) ‒ Уголовное судопроизводство с участием 

присяжных заседателей в Республике Казахстан 

3. Батырбаев Бактыбек Сулайманович, доцент кафедры 

уголовного права и процесса Кыргызского национального 

университета, к.ю.н., доцент (г. Бишкек) ‒ Статус 

«администратора суда» в суде присяжных заседателей по 

уголовно-процессуальному законодательству Кыргызской 

Республики 

4. Вотчель Нелли Рашидовна, доцент кафедры уголовного права и 

процесса Казанского инновационного университета им. В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП), к.ю.н. (г. Казань) ‒ Присяжный заседатель 

как участник судопроизводства: совершенствование его статуса 

5. Заляев Марлис Саимович, заместитель председателя Пермского 

краевого суда (г. Пермь) ‒ О рассмотрении Пермским краевым 

судом уголовных дел с участием присяжных заседателей 

6. Зейдлиц Евгения Георгиевна, старший преподаватель кафедры 

уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-

Петербург) ‒ Совершенствование процедуры формирования 

коллегий присяжных заседателей 

7. Ковалёв Николай Павлович, доцент кафедры криминологии 

Университета Уилфрида Лорие, Канада (Wilfrid Laurier 
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University, Canada), доктор философии в области права, доцент 

криминологии (Брэнтфорд, Онтарио, Канада) ‒ Суд присяжных 

глазами российских адвокатов: предварительные итоги 

всероссийского опроса адвокатов 

8. Куркбаев Адиль Жамбасбайулы, судья Верховного Суда 

Республики Казахстан (г. Астана) ‒ Суд присяжных: опыт 

Казахстана 

9. Марковичева Елена Викторовна, главный научный сотрудник 

отдела проблем уголовного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия, д.ю.н., доцент 

(г. Москва) ‒ Реформа суда присяжных в современной России: 

упущенные возможности 

10. Мартышкин Василий Николаевич, заместитель Председателя 

Верховного Суда Республики Мордовия, заслуженный юрист 

Республики Мордовия, почетный работник судебной системы 

(г. Саранск) ‒ Суд присяжных: прошлое, настоящее, будущее  

11. Муратова Надежда Георгиевна, профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Казанского (Приволжского) 

федерального университета, д.ю.н., профессор (г. Казань) ‒ Модели 

суда присяжных в современной России  

12. Нагимов Марат Абугалиевич, адвокат НПКА «Рыбак, Коган и 

партнеры», к.ю.н., доцент (г. Казань) ‒ Статистический анализ 

основных показателей деятельности суда присяжных на 

различных этапах его реформирования: федеральный аспект 

13. Насонов Сергей Александрович, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., 

доцент (г. Москва) ‒ Основы и перспективы реформирования 

производства в суде присяжных в Российской Федерации: 

отечественные традиции и зарубежный опыт 

14. Никитина Елена Викторовна, доцент кафедры уголовного 

процесса, Уральский государственный юридический университет, 

к.ю.н. (г. Екатеринбург) ‒ Институт присяжных заседателей – 

законодательные новеллы 

15. Очередько Виктор Пантелеевич, заместитель директора по 

научной работе Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, д.ю.н., профессор, 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

(г. Санкт-Петербург) ‒ Суд присяжных как социально-правовой 
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институт: проблемы становления 

16. Решетняк Владимир Ильич, заместитель председателя 

Севастопольского городского суда (г. Севастополь) ‒ О 

результатах проведенного в феврале ‒ марте 2017 года опроса 

жителей города федерального значения Севастополя по 

вопросам, связанным с введением в судах города Севастополя 

суда присяжных 

17. Рябцева Екатерина Владимировна, доцент кафедры Российского 

государственного университета правосудия, к.ю.н., доцент 

(г. Москва) ‒ Влияние информационного общества на развитие 

суда присяжных в России 

18. Сафонов Эдуард Евгеньевич, доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Казанского филиала Российского государственного 

университета правосудия, к.ю.н., доцент (г. Казань) ‒ Проблемы 

рассмотрения уголовных дел судом присяжных в военных 

судах 

19. Селезнева Наталия Михайловна, доцент кафедры криминологии 

и прокурорского надзора Саратовской государственной 

юридической академии, к.ю.н., доцент (г. Саратов) ‒ О 

реформировании суда присяжных заседателей в Российской 

Федерации  

20. Симанчева Людмила Викторовна, заместитель председателя 

Иркутского областного суда (г. Иркутск) ‒ Проблемы 

формирования списка присяжных заседателей 

21. Скоробогатов Андрей Валерьевич, профессор кафедры теории 

государства и права и публично-правовых дисциплин Казанского 

инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), д.и.н., 

доцент (г. Казань); Краснов Александр Валерьевич, доцент 

кафедры теории и истории права и государства Казанского филиала 

Российского государственного университета правосудия, к.ю.н., 

доцент (г. Казань) ‒ Суд присяжных в цивилизационном 

измерении 

22. Сундурова Оксана Федоровна, доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Казанского филиала Российского 

государственного университета правосудия, к.ю.н., доцент 

(г. Казань) ‒ Суд присяжных: генезис и его развитие в истории 

уголовного правосудия 

23. Фатхуллин Рустем Рамазанович, доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Казанского филиала Российского 
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государственного университета правосудия, к.ю.н., доцент 

(г. Казань) ‒ Некоторые психологические аспекты рассмотрения 

дел судами с участием присяжных заседателей в России 

24. Хамидов Рамиль Ильдарович, доцент Казанского института 

(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции 

(РПА Минюста России), к.и.н., доцент (г. Казань) ‒ 

Процессуальный статус судьи при рассмотрении дел с участием 

присяжных заседателей по Судебным Уставам 1864 г. 

25. Читая Заури Иванович, заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин Казанского филиала Российского 

государственного университета правосудия, к.ю.н., доцент 

(г. Казань) ‒ Правовые и психологические основы деятельности 

суда присяжных 

26. Яхин Рифат Марсович, директор ООО «Яхин и Партнеры» 

(г. Альметьевск) ‒ Суд присяжных как необходимое условие в 

демократическом государстве 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

Особенности уголовного судопроизводства в суде с участием 

присяжных заседателей 

(Конференц-зал «Салих Сайдашев») 

Руководители секции: 

Тонков Вячеслав Евгеньевич, судья Белгородского областного 

суда, к.ю.н., доцент 

Закирова Эльвира Фариловна, доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Казанского филиала Российского государственного 

университета правосудия, к.ю.н., доцент  

 

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

1. Бозров Владимир Маирович, заведующий кафедрой судебной 

деятельности Уральского государственного юридического 

университета, д.ю.н., профессор (г. Екатеринбург) ‒ Экспертиза в 

судебном разбирательстве по уголовному делу 

2. Владыкина Татьяна Анатольевна, судья в отставке, к.ю.н., 

доцент (г. Екатеринбург) ‒ Объективная и субъективная 

обусловленность уголовно-процессуального права сквозь 

призму суда с участием присяжных заседателей 

3. Дудко Нина Алексеевна, доцент кафедры уголовного процесса и 
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криминалистики Алтайского государственного университета, 

к.ю.н., доцент (г. Барнаул) ‒ Подсудность уголовных дел суду 

присяжных в районных судах 

4. Закиров Алмаз Фаильевич, судья Агрызского районного суда 

Республики Татарстан, к.ю.н. (г. Агрыз) ‒ Особенности 

пересмотра приговоров по уголовным делам, рассмотренным с 

участием коллегии присяжных заседателей 

5. Закирова Эльвира Фариловна, доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Казанского филиала Российского 

государственного университета правосудия, к.ю.н., доцент 

(г. Казань) ‒ Подсудность уголовных дел суду с участием 

присяжных заседателей 

6. Колесникова Екатерина Сергеевна, юрист Независимого 

экспертно-правового совета, помощник Председателя Постоянной 

комиссии по прецедентным делам СПЧ РФ (г. Москва) ‒ 

Проблемы реализации презумпции невиновности в суде 

присяжных на современном этапе его реформирования 

7. Коцюмбас Сергей Михайлович, судья Белгородского областного 

суда, доцент кафедры судебной экспертизы и криминалистики НИУ 

«БелГУ», к.ю.н. (г. Белгород) ‒ Состязательность сторон или 

злоупотребление правом ‒ актуальные проблемы суда 

присяжных 

8. Круглова Дина Вадимовна, преподаватель Нижегородской 

академии МВД России (г. Нижний Новгород) ‒ Сущность и 

содержание института допустимости доказательств в суде с 

участием присяжных заседателей 

9. Мазуренко Павел Николаевич, доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Казанского филиала Российского 

государственного университета правосудия, к.ю.н., доцент 

(г. Казань) ‒ К вопросу осуществления защиты при 

рассмотрении дела в суде с участием присяжных заседателей 

10. Немзорова Римма Юрьевна, доцент кафедры основ организации и 

управления в органах прокуратуры Казанского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, к.ю.н. (г. Казань); Шакирьянов Марат 

Мавлявиевич, заведующий кафедрой основ организации и 

управления в органах прокуратуры Казанского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, к.ю.н., доцент (г. Казань) ‒ Особенности 
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организации прокурорской деятельности в свете 

реформирования суда присяжных 

11. Романенко Наталья Валерьевна, доцент кафедры судебной 

деятельности Уральского государственного юридического 

университета, к.ю.н. (г. Екатеринбург) ‒ Вопросы рассмотрения с 

участием присяжных уголовных дел о преступлениях, 

совершенных судьями 

12. Рябинина Татьяна Кимовна, заведующая кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики Юго-Западного государственного 

университета, к.ю.н., профессор (г. Курск); Чистилина Дарья 

Олеговна, преподаватель кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Юго-Западного государственного университета 

(г. Курск) ‒ Суд шеффенов или суд присяжных: проблема 

выбора формы судопроизводства по уголовным делам (на 

примере зарубежных стран) 

13. Савонюк Роман Ефимович, заведующий кафедрой уголовно-

процессуального права Крымского филиала Российского 

государственного университета правосудия, к.ю.н., доцент 

(г. Симферополь) ‒ От суда присяжных к суду с участием 

присяжных: эволюция правового института 

14. Стрелкова Юлия Владимировна, юрист юридической фирмы 

ООО «Хьюман Райтс Консалтинг» (Human rights Consulting) 

(г. Москва) ‒ Процессуальная форма вердикта присяжных 

заседателей в системе гарантий справедливого судебного 

разбирательства в суде присяжных 

15. Терехин Владимир Вячеславович, профессор кафедры 

предварительного расследования Нижегородской академии МВД 

России, д.ю.н., доцент (г. Нижний Новгород) ‒ Стандарт 

допустимости доказательств как фактор реализации принципа 

состязательности в суде с участием присяжных заседателей  

16. Хорошева Анна Евгеньевна, доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Алтайского государственного 

университета, к.ю.н. (г. Барнаул) ‒ Проблемные аспекты 

состязательной экспертизы в суде с участием присяжных 

заседателей 
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