
Программа конференции «Обвинение и оправдание  
в постсоветской криминальной юстиции» 
17-18 мая 2013, Санкт-Петербург, Европейский университет в Санкт-Петербурге, конференц-зал 

17 мая 

17 мая, 10:00 – 11:00 Регистрация, приветственный кофе  

17 мая, 11:00 – 12:45 

Обвинительный уклон в сравнительной перспективе 
Председатель секции и дискуссант:  

Волков Вадим Викторович, д.с.н., PhD, профессор социологии права имени С.А. 
Муромцева, научный руководитель Института проблем правоприменения при 
Европейском университете в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия) 

Соломон Питер, PhD (Columbia), профессор политических наук права и криминологии 
университета Торонто (Торонто, Канада) 

Обвинение и оправдание в Казахстане. Трошев Алексей Михайлович, PhD (Toronto), 
ассоциированный профессор Школы гуманитарных и социальных наук Назарбаев университета 
(Астана, Казахстан) 

Портрет оправдания в судах общей юрисдикции РФ. Скугаревский Дмитрий Анатольевич, научный 
сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, 
Аспирант программы «Международная экономика», Женевский институт международных 
исследований и развития (Санкт-Петербург, Россия – Женева, Швейцария) 

Оправдательный приговор и другие последствия уголовного преследования в Турции, Китае, 
Эфиопии, Чили, и США. Фоглесон Тодд, PhD (Univ. of Toronto), ведущий научный сотрудник 
Программы управления и политики в сфере уголовного правосудия Школы государственного 
управления им Дж. Ф. Кеннеди Университета Гарварда (Кембридж, Массачусетс, США) 

17 мая, 12:45 – 13:00 – Кофе-брейк 

17 мая, 13:00 – 14:30 

Обвинительный уклон в сравнительной перспективе (продолжение) 
Обвинение и оправдание в Республике Беларусь. Хилюта Вадим Владимирович, к.ю.н. доц, зав. 
кафедрой уголовного права и криминологии Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы (Гродно, Беларусь) 

Проявление обвинительного уклона при рассмотрении судом вопроса о целесообразности 
применения, продления и обжалования предварительного и домашнего ареста на стадии 



уголовного преследования. Осояну Тудор Константин, доктор права, старший научный сотрудник 
Института истории, государства и права Академии наук Молдовы (Кишинэу, Молдова) 

Вклад прокурора в обвинительную модель криминальной юстиции и новый УПК Украины: 
проблемы и пути их преодоления. Лапкин Андрей Васильевич, к.ю.н., ассист. кафедры организации 
судебных и правоохранительных органов Юридической академии Украины имени Ярослава 
Мудрого (Харьков, Украина) 

17 мая, 14:30 – 15:30 Обед 

17 мая, 15:30 – 17:50  

Обвинение и оправдание с позиций участников процесса 
Председатель секции и дискуссант:  

Панеях Элла Львовна, PhD-candidate (Университет Мичигана), ведущий научный 
сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в 
Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия) 

Титаев Кирилл Дмитриевич, МА (EU SPb), ведущий научный сотрудник Института 
проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге (Санкт-
Петербург, Россия) 

Менталитет и общественное мнение  как  основа  сохранения  обвинительного  уклона  в  
российском уголовном  судопроизводстве. Смирнова Ирина Георгиевна, д.ю.н., проф. кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Байкальского государственного университета экономики и 
права (Иркутск, Россия) 

Перспективы преодоления обвинительного уклона в деятельности участников уголовного 
судопроизводства (по результатам анкетирования сотрудников правоохранительных органов). 
Кириллова Наталья Павловна, д.ю.н., проф. кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, 
Россия)  

Проблема обвинительного уклона с позиции адвоката-защитника. Рябцева  Екатерина 
Владимировна, к.ю.н., доц. кафедры уголовного процесса  Российской академии правосудия 
(центральный филиал), Адвокат адвокатской конторы «Бородин и партнеры» (Воронеж, Россия). 

«Поворот к лучшему»: репертуар судебной переквалификации. Разогреева Анна Михайловна, 
к.ю.н., доц. кафедры уголовного права и криминологии Южного федерального университета (Ростов-
на-Дону, Россия) 

17 мая, 17:50 – 18:10 – Кофе-брейк 

17 мая, 18:10 – 20:00, Золотой зал 

Круглый стол «Обвинение и оправдание: причины, механизмы, 
международный опыт» 
  



18 мая 

18 мая, 10-30 – 11:00, Регистрация, приветственный кофе 

18 мая, 11:00 – 12:45 

Общие основания проблемы обвинения и оправдания в современной России 
Председатель секции и дискуссант:  

Трошев Алексей Михайлович, доктор политологии, ассоциированный профессор 
Школы гуманитарных и социальных наук Назарбаев университета (Астана, Казахстан) 

Поздняков Михаил Львович, научный сотрудник Института проблем правоприменения  

Обвинительный уклон в уголовном судопроизводстве:  нормативные предпосылки в 
действующем законодательстве. Калиновский Константин Борисович, к.ю.н., доц., зав. кафедрой 
уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российской академии правосудия, 
советник Конституционного Суда Российской Федерации. (Санкт-Петербург, Россия) 

«Обвинительность» должна быть обвинительной, а «состязательность» — состязательной. 
Александров Александр Сергеевич, д.ю.н., проф. кафедры уголовного процесса Нижегородской 
академии МВД РФ (Нижний Новгород, Россия) 

По ту сторону оправдания: достижение справедливости посредством прокурорской дискреции, 
прекращения дел и выбора вида наказания Соломон Питер, PhD (Columbia), профессор 
политических наук права и криминологии университета Торонто (Торонто, Канада) 

18 мая, 12:45 – 13:45 Обед 

18 мая, 13:45 – 15:30 

Общие основания проблемы обвинения и оправдания в современной России 
(продолжение) 
Обвинительный уклон уголовной юстиции и проблема "Failed State". Смирнов Александр 
Витальевич, д.ю.н., проф., зав. кафедрой уголовного процесса РГПУ им. Герцена, ведущий советник 
Конституционного Суда РФ (Санкт-Петербург, Россия) 

Социальное неравенство перед судом: масштабы и механизмы. Волков Вадим Викторович, д.с.н., 
PhD, профессор социологии права имени С.А. Муромцева, научный руководитель Института проблем 
правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, Панеях Элла Львовна, PhD-
candidate (Университет Мичигана), ведущий научный сотрудник Института проблем 
правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, Россия) 

18 мая, 15:30 – 16:00 Кофе-брейк 

18 мая, 16:00 – 18:00, Конференц-зал 

Итоговая дискуссия: «Существует ли проблема оправдания в постсоветских 
системах уголовного преследования» 


