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Поощрение как метод уголовно-процессуального регулирования. 

Программа Всероссийского круглого стола с международным 

участием, Санкт-Петербург, 04 февраля 2023 г. / Составители: К. Б. 

Калиновский, А.В. Кудрявцева, В. А. Шиплюк. — СПб.: Северо-

Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», 2023. — 16 с. 

 

 

 

Регламент докладов выступлений: 

Доклад — до 20 минут 

Выступления — до 10 минут 

 

 

 
© Северо-Западный филиал 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 2023 

 
 

  

Место проведения Круглого стола: 

197046, г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 5, литер «А», 

Северо-Западный филиал Российского государственного университета 

правосудия, конференц-зал.  

 

Для участия в Круглом столе онлайн ссылка для подключения, 

идентификатор конференции и код доступа будут направлены 

участникам отдельным сообщением.  

 

Регламент работы Круглого стола: 

Регистрация участников, подключение к системе  09.30 - 10.00 

Открытие Круглого стола 10.00 - 10.15 

Научный доклад  10.15 - 10.35 

Выступления участников 10.35 - 12.00 

Перерыв 12.00 - 12.45 

Выступления участников 12.45 - 16.00 

Дискуссия, подведение итогов 16.00 - 16.30 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Кудрявцева Анна Васильевна – профессор кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского госу-

дарственного университета правосудия, судья Санкт-Петербургского 

городского суда, доктор юридических наук, профессор (председатель); 

 

Шиплюк Владимир Анатольевич, заместитель председателя 

организационного комитета, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия; 

 

Зашляпин Леонид Александрович, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук, доцент; 

 

Конин Владимир Владимирович, доцент, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, научный сотрудник 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия; 

 

Корсаков Константин Александрович, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук, доцент; 

 

Феоненко Надежда Сергеевна, преподаватель кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия. 
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ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА  

 

Жолобов Ярослав Борисович, директор Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, заместитель 

председателя Санкт-Петербургского отделения Общероссийской 

общественной организации «Российское объединение судей», судья в 

отставке 

 

Дорская Александра Андреевна, заместитель директора по научной 

работе Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, доктор юридических наук, профессор 

 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Модераторы: 

Калиновский Константин Борисович – заведующий кафедрой уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского госу-

дарственного университета правосудия, советник Конституционного 

Суда Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент. 

 

Кудрявцева Анна Васильевна – профессор кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского госу-

дарственного университета правосудия, судья Санкт-Петербургского 

городского суда, доктор юридических наук, профессор. 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД 

 

 Поощрительные формы уголовного судопроизводства и 

правоприменительные проблемы их реализации. 

Русман Галина Сергеевна – заведующая кафедрой уголовного 

процесса, криминалистики и судебной экспертизы Южно-

Уральского государственного университета (Национального 

исследовательского университета), кандидат юридических наук, 

доцент 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

1.  Производство по гл. 40.1 УПК: «сделка о признании» или 

недооцененное поощрительное производство 

Воскобитова Лидия Алексеевна – заведующая кафедрой уголовно-

процессуального права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор 

юридических наук, профессор 

 

2.  Поощрительные формы в уголовном судопроизводстве: гипоте-

за, предмет и методология исследования 

Вагин Олег Александрович – начальник Управления 

конституционных основ уголовной юстиции Секретариата 

Конституционного Суда Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Российской 

Федерации 

 

3.  Альтернативы уголовного преследования как мера поощрения 

социально полезного поведения лица, обвиняемого или 

подозреваемого в совершении преступления  

Андреева Ольга Ивановна – директор Юридического института, 

заведующая кафедрой уголовного процесса, прокурорского 

надзора и правоохранительной деятельности Национального 

исследовательского Томского государственного университета, 

доктор юридических наук, доцент 

 

4.  Потребности гражданского общества в поощрительных 

формах уголовного судопроизводства (заметки на полях доклада 

Г.С. Русман «Поощрительные формы уголовного 

судопроизводства и правоприменительные проблемы их 

реализации» в условиях СВО) 

Григорьев Виктор Николаевич – ведущий научный сотрудник 

группы подготовки научно-педагогических и научных кадров 

аппарата ученого секретаря, адъюнктуры, докторантуры ФКУ 

«Научно-исследовательский институт Федеральной службы 

исполнения наказания России», доктор юридических наук, 

профессор 
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5.  Поощрение и меры пресечения в российском уголовном 

судопроизводстве 

Качалова Оксана Валентиновна – профессор кафедры уголовно-

процессуального права им. Н.В. Радутной Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических 

наук, профессор 

 

6.  К вопросу о соотношении публичного и частного интересов при 

применении уголовно-процессуального поощрения 

Тарасов Александр Алексеевич – заведующий кафедрой уголовного 

права и процесса Уфимского университета науки и технологии, 

доктор юридических наук, профессор 

 

7.  Отмена нижних пределов уголовных наказаний в виде лишения 

свободы и штрафа – поощрение или очередная ошибка 

законодателя? 

Гаврилов Борис Яковлевич – профессор кафедры управления 

органами расследования преступлений Академии Управления 

МВД России, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

юрист Российской Федерации 

 

8.  Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон по 

законодательству Республики Казахстан как одно из условий 

реализации уголовно-процессуальных поощрительных 

правоотношений при рассмотрении уголовных дел 

Аубакирова Анна Александровна – профессор кафедры 

юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов (Республика Казахстан, 

г. Алматы), профессор, доктор юридических наук 

 

9.  Процессуальные аспекты освобождения от уголовной 

ответственности по специальным основаниям 

Прошляков Алексей Дмитриевич – профессор кафедры уголовного 

процесса, криминалистики и судебной экспертизы Южно-

Уральского государственного университета (национальный 

исследовательский университет), доктор юридических наук, 

профессор 
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10.  Постмодернизм и постсостязательность 

Смирнов Александр Витальевич – профессор кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации  

 

11.  Применение поощрительных норм при производстве по 

исполнению приговора в российском уголовном процессе  

Качалов Виктор Иванович – профессор кафедры уголовно-

процессуального права им. Н.В. Радутной Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических 

наук, профессор 

 

12.  Поощрительный потенциал института досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве  

Шадрин Виктор Сергеевич – профессор кафедры управления след-

ственной деятельности Санкт-Петербургской академии Следствен-

ного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации 

 

13.  Поощрение положительного посткриминального поведения: 

баланс интересов государства и потерпевшего 

Трубникова Татьяна Владимировна – доцент кафедры уголовного 

процесса, прокурорского надзора и правоохранительной 

деятельности Национального исследовательского Томского 

государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

14.  Добровольность как признак положительных послепреступных 

действий, поощряемых нормами уголовного права 

Хатеневич Татьяна Геннадьевна – доцент кафедры специальных 

юридических дисциплин Учреждения образования «БИП – 

Университет права и социально-информационных технологий» 

(Республика Беларусь, г. Гродно), кандидат юридических наук, 

доцент 

 

15.  Стандарты оценки судом действий обвиняемого в упрощенных 

процедурах разбирательства в России и США 

Спиридонов Михаил Сергеевич – судья Ставропольского краевого 

суда, кандидат юридических наук 
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16.  Признание вины и раскаяние, как условие применения 

поощрительных процедур. Критерии оценки. 

Роговая Светлана Анатольевна – судья Ленинского районного су-

да города Ставрополя, кандидат юридических наук 

 

17.  Оценка судом явки с повинной и ее последствия: поощрение или 

фикция? 

Брянская Елена Васильевна – доцент кафедры уголовного процесса 

Санкт-Петербургского университета МВД России, доцент кафедры 

уголовного процесса Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

18.  Система альтернативных оснований освобождения от 

уголовной ответственности и прекращения уголовного дела 

(уголовного преследования): современное состояние и 

перспективы реформирования 

Килина Ирина Владимировна – доцент кафедры уголовного про-

цесса и криминалистики Пермского государственного националь-

ного исследовательского университета, кандидат юридических 

наук 

 

19.  Отдельные процессуальные аспекты позитивного 

постпреступного поведения 

Лифанова Лилия Геннадьевна – профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Ставропольского филиала 

Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

20.  Решение о прекращении уголовного дела по 

нереабилитирующему основанию должен принимать только 

суд 

Кубрикова Мария Евгеньевна – судья Заднепровского районного 

суда города Смоленска, кандидат юридических наук 
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21.  Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим 

основаниям как средство реализации правового поощрения и 

правовой охраны 

Марьина Евгения Владимировна – доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики юридического института Самарского 

национального исследовательского университета имени академика 

С.П. Королева, кандидат юридических наук, доцент 

 

22.  Компенсаторная модель уголовного судопроизводства 

Плошкина Яна Михайловна – доцент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики юридического института Сибирского 

федерального университета, кандидат юридических наук 

 

23.  Вопросы гуманизации уголовно-исполнительной политики и 

реализации положений Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации 

Сидоренко Елена Васильевна – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук 

 

24.  Поощрение правдивых показаний участниками уголовного 

судопроизводства 

Чабукиани Оксана Алексеевна – доцент кафедры уголовного 

процесса Санкт-Петербургского университета МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

25.  Специфика назначения наказания при реализации вердикта 

коллегии присяжных заседателей, признавшей подсудимого 

заслуживающим снисхождения 

Зейдлиц Евгения Георгиевна – старший преподаватель кафедры 

уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, судья 

Ленинградского областного суда в отставке 
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26.  Некоторые вопросы стимулирования в уголовном 

судопроизводстве. 

Конин Владимир Владимирович – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, научный сотрудник 

Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент; 

Корсаков Константин Александрович – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 

Сидоренко Елена Васильевна – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук 

 

27.  Роль и место поощрения в реализации уголовно-процессуальной 

политики Российской Федерации на современном этапе   

Курилов Сергей Иванович – заместитель начальника кафедры 

управления органами расследования преступлений Академии 

управления МВД России, кандидат юридических наук 

 

28.  К вопросу о соотношении частных и публичных интересов при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

Бурносова Юлия Львовна – помощник судьи Смоленского 

областного суда, кандидат юридических наук 

 

29.  Альтернативные формы окончания производства по уголовного 

делу в Чешской Республике как пример поощрительных форм 

уголовного судопроизводства 

Тузов Андрей Геннадьевич – старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского 

государственного университета, кандидат юридических наук 

 

30.  Поощрение как метод уголовно-процессуального регулирования 

института досудебного соглашения о сотрудничестве 

Белоусова Ирина Владимировна – адъюнкт Санкт-Петербургского 

университета МВД России 
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31.  Особый порядок принятия судебного решения как форма 

поощрения в уголовном судопроизводстве 

Поликарпова Ольга Сергеевна – преподаватель кафедры 

административной деятельности органов внутренних дел Санкт-

Петербургского университета МВД России 

 

32.  Решения суда об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания как форма поощрения в отечественном 

уголовном судопроизводстве 

Голенко Александра Евгеньевна – заместитель начальника отдела 

обеспечения судопроизводства, 235 гарнизонного военного суда, 

аспирант кафедры уголовно-процессуального права имени 

Н.В. Радутной Российского государственного университета право-

судия 

 

33.  Отдельные вопросы квалификации уголовно-процессуальных 

правоотношений как поощрительных 

Кузнецов Максим Сергеевич – адъюнкт Нижегородской академии 

МВД России 

 

34.  Роль суда при решении вопроса о назначении судебного штрафа 

Гаврилова-Петрова Лилия Алексеевна – администратор юридиче-

ской клиники Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия 

 

 

 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 

 

Ахпанов Арстан Нокешевич - профессор кафедры уголовно-правовых 

дисциплин, Евразийский национальный университет имени 

Л.Н. Гумилёва (Республика Казахстан, г. Астана), доктор юридических 

наук, профессор; 

 

Баранов Александр Михайлович - профессор кафедры уголовного 

процесса Омской академии МВД России, доктор юридических наук, 

профессор; 
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Васильев Федор Юрьевич - доцент кафедры уголовного процесса Санкт-

Петербургского университета МВД России, кандидат юридических 

наук, доцент; 

 

Даровских Светлана Михайловна – профессор кафедры уголовного 

процесса, криминалистики и судебной экспертизы Южно-Уральского 

государственного университета (национального исследовательского 

университета), доктор юридических наук, профессор; 

 

Долгих Татьяна Николаевна - судья Калининградского областного суда, 

кандидат юридических наук; 

 

Жамиева Роза Муслимовна - профессор кафедры уголовного права, 

процесса и криминалистики Карагандинского университета имени 

Е.А. Букетова (Республика Казахстан, Караганда), кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

Зашляпин Леонид Александрович - доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук, доцент; 

 

Иванов Вячеслав Васильевич – доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Самарского университета, кандидат юридических 

наук, доцент; 

 

Исакова Татьяна Валерьевна - доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук, доцент; 

 

Кочетова Алла Валерьевна – доцент кафедры уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы Южно-Уральского 

государственного университета (национального исследовательского 

университета), кандидат юридических наук; 

 

Крылова Наталия Алексеевна – юрисконсульт Управления на 

транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному округу; 
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Кусаинова Лариса Канатовна - профессор кафедры уголовного права, 

процесса и криминалистики Карагандинского университета имени 

Е.А. Букетова (Республика Казахстан, Караганда), кандидат 

юридических наук; 

 

Маковийчук Раиса Васильевна – адвокат Адвокатской палаты Санкт-

Петербурга.    

 

Михайличенко Наталья Александровна - преподаватель кафедры 

правового обеспечения национальной безопасности Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), кандидат юридических 

наук; 

 

Морозова Юлия Аскаровна - доцент кафедры уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы Южно-Уральского 

государственного университета (национального исследовательского 

университета), кандидат юридических наук; 

 

Рябинина Татьяна Кимовна - заведующая кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики Юго-Западного государственного 

университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

юрист Российской Федерации; 

 

Сутягин Климент Игоревич - заместитель председателя Третьего 

апелляционного суда общей юрисдикции, кандидат юридических наук; 

 

Тетюев Станислав Владимирович - доцент кафедры уголовного 

процесса, криминалистики и судебной экспертизы Южно-Уральского 

государственного университета (национального исследовательского 

университета), кандидат юридических наук, доцент, судья Седьмого 

кассационного суда общей юрисдикции; 

 

Хашимов Рауль Амурович – доцент кафедры уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы Южно-Уральского 

государственного университета (национального исследовательского 

университета), адвокат Адвокатской палаты Челябинской области КА 

«ЮУАЦ», кандидат юридических наук; 
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Шарипова Алия Рашитовна – доцент кафедры уголовного права и 

процесса Уфимского университета науки и технологии, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

Шиплюк Владимир Анатольевич – доцент кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук, доцент. 

  

Ялышев Станислав Алимович – профессор кафедры уголовно-

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук,  

профессор. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

  



16 

 

 

ПООЩРЕНИЕ КАК МЕТОД УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ. 

 

Программа 

Всероссийского круглого стола с международным участием 

 

04 февраля 2023 г. 
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