
 

ПРОГРАММА 

 

проведения Круглого стола «Применение меры пресечения в виде заключения 

под стражу: соблюдение прав и свобод человека и гражданина»  

02 ноября 2016 года 

 

(Северо-Западный филиал Российского государственного университета 

правосудия, Санкт-Петербург, Александровский парк, д.5) 

 

 

13.30 - 14.00 Регистрация участников 

 

14.00 - 14.05  Открытие:  

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге  

Александр Владимирович Шишлов  
 

 Приветственное слово: 

14.05 - 14.10 директор Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия Сергей Константинович Дряхлов 

 

14.10 - 14.15 заместитель управляющего делами Уполномоченного  

по правам человека в Российской Федерации  

Владимир Владимирович Тамбовцев 

 

14.15 - 14.20 и.о. начальника Главного управления Минюста России  

по Санкт-Петербургу Дмитрий Юрьевич Смирнов 

 Выступления: 

14.20 - 14.35 

 

 

 

 

 

Начальник УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области  Игорь Васильевич Потапенко; 

Помощник начальника по соблюдению прав человека в УИС 

УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Елена Валерьевна Кузнецова 

«О проблемах связанных с обеспечением прав граждан при 

исполнении меры пресечения в виде заключения под стражу» 

 

14.35 - 14.50 

 

 

Советник Конституционного Суда Российской Федерации 

Александр Витальевич Смирнов  
«Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

в отношении мер пресечения в уголовном судопроизводстве» 

14.50 - 15.05 

 

Вице–президент Адвокатской палаты Санкт-Петербурга  

Юрий Михайлович Новолодский  
«Применение меры пресечения в виде заключения под стражу к 

предпринимателям и безответственность должностных лиц, 

применяющих подобные противозаконные меры» 

  

15.05 - 15.20 

 

 

 

Член Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга  

Борис Борисович Грузд 

«Заключение под стражу как средство получения «признательных» 

показаний обвиняемого» 
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15.20 - 15.35 

 

  

Адвокат адвокатского бюро «Марсово поле»  

Елена Валентиновна Топильская  
«Заключение под стражу: позиции сторон, теория и практика» 

 

15.35 - 15.50 

 

 

Руководитель первого  следственного отдела второго управления по 

рассмотрению особо важных дел (о преступлениях против 

государственной власти и в сфере экономики) 

Александр Владимирович Осипкин  

 «Обзор практики применения следователями Главного 

следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по г.Санкт-Петербургу меры в виде заключения под 

стражу» 

 

15.50 - 16.05 Старший следователь 2 отдела СЧ по РОПД ГСУ  ГУ МВД России 

по г.Санкт-Петербургу и Ленинградкой области  

Наталья Сергеевна Быстрова 

«Проблемные вопросы применения меры пресечения в виде 

домашнего ареста» 

 

16.05 - 16.20 

 

 

Ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения 

при Европейском университете в Санкт-Петербурге  

Кирилл Дмитриевич Титаев 
«Анализ практики предварительного заключения и его влияния на 

приговор суда» 

 

16.20 - 16.35 

 

Заведующий кафедрой уголовно-процессуального права  

Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, член Научно-консультативного совета при 

Верховном Суде Российской Федерации  

Константин Борисович Калиновский 
«Обеспечение прав подозреваемого, обвиняемого при избрании и 

применении меры пресечения в виде заключения под стражу: 

проблемы совершенствования уголовно-процессуального закона и 

практики его применения» 

 

16.35 - 17.00 

 

 

 

 

Обсуждение  предложений и  рекомендаций по совершенствованию 

практики применения мер пресечения в уголовном судопроизводстве 

с целью их гуманизации и соблюдения разумного и справедливого 

баланса между интересами следствия и правами подвергнувшихся 

уголовному преследованию граждан 

 

17.00 

 

Заключительное слово Уполномоченного по правам человека в 

Санкт-Петербурге Александра Владимировича Шишлова. 

 

Видео-трансляция (основной ресурс: Общ. кафедра уголовного процесса МАСП 

https://www.facebook.com/groups/criminal.process.iuaj/

