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Регламент круглого стола 

круглого стола «Процессуальные действия вербального 

 характера» (Санкт-Петербург, 18–19 ноября 2016 г.) 

 

Регистрация участников — 9.30–9.55 час. 

Начало фактической видео-трансляции из аудитории — 9.45 час. 

Открытие (начало) круглого стола — 10.00 час. 

Приветственное слово — 10.00−10.05 час. 

Обеденный перерыв — 13.00−14.00 час. 

Заключительное слово и подведение итогов — 17.50−18.00 час. 

Планируемое окончание работы круглого стола — 18.00 час. 

 

Доклад — не более 15 минут. 

Выступление с репликой — не более 5 минут. 

 

Открытие круглого стола: 

Очередько Виктор Пантелеевич, д-р юрид. наук, профессор, заместитель 

директора по научной работе Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия 

Открытие круглого стола и приветственное слово 

 

Модераторы в аудитории: 

Калиновский Константин Борисович, канд. юрид. наук, доцент, заведую-

щий кафедрой уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, Санкт-Петербург 

 

Ялышев Станислав Алимович, д-р юрид. наук, профессор кафедры уголов-

но-процессуального права Северо-Западного филиала Российского государст-

венного университета правосудия, Санкт-Петербург 

 

Интернет-модератор: 

Зашляпин Леонид Александрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры уго-

ловно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, Санкт-Петербург 

 

 

Заседание круглого стола: 

 

Россинский Сергей Борисович, д-р юрид. наук, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Московского государственного юридического универ-

ситета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), Москва 

Вербальные следственные и судебные действия как средства познания об-

стоятельств уголовного дела: за и против 
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Комаров Игорь Михайлович, д-р юрид. наук, профессор кафедры кримина-

листики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 

Москва 

Комбинированные» вербальные следственные действия 

 

Кучин Олег Стасьевич, д-р юрид. наук, доцент, профессор кафедры кри-

миналистики юридического факультета Московского государственного универ-

ситета имени М. В. Ломоносова, Москва 

О необходимости совершенствования процедуры допроса в действующем 

УПК РФ 

 

Астафьев Юрий Васильевич, канд. юрид. наук, доцент, заведующий ка-

федрой уголовного процесса Воронежского госуниверситета, Воронеж 

Оценка показаний лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудни-

честве: толкование и законодательное регламентирование 

 

Новицкий Виталий Анатольевич, канд. юрид. наук, доцент Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина, адвокат, Санкт-Петербург 

Судебная аргументация как самостоятельное средство доказывания и её 

оценка судом 

 

Сильнов Михаил Александрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголов-

но-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации, Москва 

О некоторых проблемах производства следственных действий, основанных 

на методе расспроса 

 

Брянская Елена Васильевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры судебного 

права Юридического института Иркутского государственного университета 

Иркутск 

Личные доказательства в уголовном судопроизводстве 

 

Ганичева Екатерина Александровна, канд. юрид. наук, прокурор учебно-

методического отдела прокуратуры Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург 

Оглашение показаний потерпевших и свидетелей с позиции Европейского 

суда по правам человека 
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Дмитриева Анна Александровна*, канд. юрид. наук, доцент кафедры уго-

ловного процесса, криминалистики и судебной экспертизы Южно-Уральского 

государственного университета, Челябинск 

Обеспечение безопасности свидетелей при производстве допроса 

 

Жамиева Роза Муслимовна*, канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафед-

рой уголовного процесса и криминалистики Карагандинского государственного 

университета, Караганда, Республика Казахстан 

Диагностика поведения личности при допросе: психолого-

криминалистические аспекты 

 

Масловская Елена Витальевна, д-р социол. наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Социологического Института РАН, Санкт-Петербург 

Роль эксперта в процессуальных действий вербального характера 

 

Жукова Наталья Алексеевна, канд. юрид. наук, доцент, и. о. заведующего 

кафедрой судебной экспертизы и криминалистики Белгородского государствен-

ного национального исследовательского университета, Белгород 

Использование специальных знаний при проведении допроса 

 

Зашляпин Леонид Александрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры уго-

ловно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия, Санкт-Петербург 

Сущность процессуальных действий вербального характера 

 

Корсаков Константин Александрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского госу-

дарственного университета правосудия, Санкт-Петербург 

Проблемы выявления, фиксации и использования невербальной информа-

ции в процессуальных действиях вербального характера 

 

Кузьмина Ольга Владимировна*, канд. юрид. наук, доцент, декан юридиче-

ского факультета Ивановского государственного университета, Иваново 

Следственное действие вербального характера как способ формирования 

доказательств в уголовном процессе 

 

Мардасова Лидия Игоревна, аспирант, Адвокат адвокатской конторы «Баев 

и партнёры», Воронеж 
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Иммунитеты и привилегии при допросе свидетелей 

 

Машовец Асия Океановна*, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 

процесса Уральского государственного юридического университета, Екате-

ринбург 

Вербальная коммуникация в суде с участием присяжных заседателей 

 

Месропян Лилит Месроповна, канд. филолог. наук, ассистент кафедры 

теории языка и русского языка Южного федерального университета, директор 

АНО «Центр судебных лингвокриминалистических экспертиз и гуманитарно-

прикладных исследований "ЛИНГВОСУДЭКСПЕРТ"», Ростов-на-Дону 

Лингвистическая экспертиза протоколов допроса: речевая идентификация 

допрашиваемого как средство выявления процессуальных нарушений 

 

Осодоева Наталия Васильевна, канд. юрид. наук, преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Бурятского государственного универ-

ситета, Улан-Удэ 

Производство допроса свидетеля в суде посредством видеоконференц-

связи 

 

Скачкова Анна Евгеньевна, канд. юрид. наук, доцент, начальник учебно-

методического отдела прокуратуры Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург 

 

Карпов Кирилл Александрович, студент Московского государственного 

юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), Москва 

Допрос подсудимого в суде 1-й инстанции 

 

Кудрявцева Анна Сергеевна, магистрант Северо-Западного филиала Рос-

сийского государственного университета правосудия, Санкт-Петербург 

Принципы уголовного судопроизводства как нормативные регуляторы су-

дебных допросов 

 

Магомедова Зумруд Багомедалиевна, магистрант Северо-Западного филиа-

ла Российского государственного университета правосудия, помощник судьи 

Фрунзенского районного суда, Санкт-Петербург 

Судебные допросы профессиональными участниками судебного следствия 

в уголовном процессе 

 

Савватеева Наталья Викторовна, магистрант Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, Выборг 
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Процессуальная статус гособвинителя относительно судебных допросов 

 

Закрытие круглого стола и заключительное слова: 

 

Очередько Виктор Пантелеевич, д-р юрид. наук, профессор, заместитель 

директора по научной работе Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия 

 

________________________ 
* Участники, которые могут отсутствовать по уважительной причине 
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