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О Б Щ И Й  Г Р А Ф И К  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  
 

17 декабря 2020 года  
 

09:30 — 10:00 Регистрация участников  

10:00 — 10:30 Открытие работы конференции 

10:30 — 11:50 Сессия I 

11:50 — 12:00 Перерыв 

12:00 — 14:00 Сессия II 

14:00 — 14:30 Обеденный перерыв 

14:30 — 16:30 Сессия III 

16:30 — 16:40 Перерыв 

16:40 — 18:00 Сессия IV 

 

18 декабря 2020 года  
 

09:30 — 10:00 Регистрация участников  

10:00 — 11:35 Сессия V (начало) 

11:35 — 11:45 Перерыв 

11:45 — 13:00 Сессия V (окончание) 

13:00 — 13:30 Обеденный перерыв 

13:30 — 15:00 Сессия VI 

15:00 — 17:00 Заключительная дискуссия 

 

 

 

Идентификатор 
конференции: 
942 4142 3907 
Пароль: 626719 

 

https://zoom.us/j/91783019579?pwd=S3pVOVJGZExmSndPTnNITGxNa0dEZz09
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О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Й  К О М И Т Е Т  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  

 

 

 

 
Виноградов Вадим Александрович 

доктор юридических наук, профессор, декан Факультета права 

НИУ ВШЭ, член Общественной палаты Российской Федерации, 

председатель Организационного комитета 

 

Ларичев Александр Алексеевич 
доктор юридических наук, профессор, заместитель декана Фа-

культета права НИУ ВШЭ по научной работе, заместитель пред-

седателя Организационного комитета 

 

Соколов Тимур Викторович 
кандидат юридических наук, доцент, руководитель Департамента 

систем судопроизводства и уголовного права Факультета права 

НИУ ВШЭ, заместитель председателя Организационного коми-

тета 

 

Яхина Мария Рафаиловна 
кандидат юридических наук, менеджер, доцент Департамента си-

стем судопроизводства и уголовного права Факультета права 

НИУ ВШЭ, секретарь Организационного комитета 

 

Бардин Лев Николаевич 
кандидат юридических наук, доцент Департамента систем судо-

производства и уголовного права Факультета права НИУ ВШЭ 

 

Евсеев Александр Петрович  
кандидат юридических наук, доцент Департамента систем судо-

производства и уголовного права Факультета права НИУ ВШЭ 

 

Егорова Елена Витальевна 
кандидат юридических наук, доцент Департамента систем судо-

производства и уголовного права Факультета права НИУ ВШЭ 
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Карнозова Людмила Михайловна 
кандидат психологических наук, доцент Департамента систем су-

допроизводства и уголовного права Факультета права НИУ ВШЭ, 

руководитель направления «Программы восстановительного пра-

восудия по уголовным делам» общественного центра «Судебно-

правовая реформа» 

 

Михайлов Виктор Камоевич 
кандидат юридических наук, доцент Департамента систем судо-

производства и уголовного права Факультета права НИУ ВШЭ 

 

Киселёва Ольга Павловна 
выпускница Аспирантской школы НИУ ВШЭ по праву 

 

Берёза Злата Михайловна 
аспирант Аспирантской школы НИУ ВШЭ по праву 

 

Никулина Валерия Александровна 
аспирант Аспирантской школы НИУ ВШЭ по праву 
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П Р О Г Р А М М Н Ы Й  К О М И Т Е Т  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  
 

 
 

Морщакова Тамара Георгиевна 
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 

РСФСР, Заслуженный деятель науки РФ, судья Конституционно-

го Суда РФ в отставке, ординарный профессор НИУ ВШЭ, пред-

седатель Программного комитета 

 

Соколов Тимур Викторович 
кандидат юридических наук, доцент, руководитель Департамента 

систем судопроизводства и уголовного права Факультета права 

НИУ ВШЭ, заместитель председателя Программного комитета 

 

Васькова Евгения Павловна 
директор Центра медиации Санкт-Петербургского государствен-

ного университета 

 

Загайнова Светлана Константиновна 
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры граж-

данского процесса, директор Центра правовых технологий и при-

мирительных процедур (медиации) Уральского государственного 

юридического университета 

 

Карнозова Людмила Михайловна 
кандидат психологических наук, доцент Департамента систем су-

допроизводства и уголовного права Факультета права НИУ ВШЭ, 

доцент кафедры юридической психологии и права Московского 

государственного психолого-педагогического университета  

 

Филатова Мария Анатольевна 
кандидат юридических наук, заведующая научно-учебной лабора-

торией международного правосудия, доцент Департамента меж-

дународного права Факультета права НИУ ВШЭ 

 

Яхина Мария Рафаиловна 
кандидат юридических наук, менеджер, доцент Департамента си-

стем судопроизводства и уголовного права Факультета права 

НИУ ВШЭ, секретарь Программного комитета 
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О Б Р А Щ Е Н И Е  
П Р О Г Р А М М Н О Г О  К О М И Т Е Т А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  
 

 

 

Дорогие коллеги! 
 

 

Мы рады приветствовать Вас в стенах и на интернет-платформах 

Высшей школы экономики! В эти декабрьские дни мы проводим 

Международную научно-практическую конференцию «Правосудие и 

примирение: кумулятивные эффекты», которая соберет на своей пло-

щадке представителей различных центров научной мысли, ведущих 

экспертов и практиков. Надеемся, что конференция позволит обсудить 

волнующие нас проблемы организации, осуществления и развития 

профессиональной примирительной деятельности, осуществляемой 

как в правосудии, так и в смежных с ним сферах общественной жизни, 

основания и перспективы их взаимовлияния и взаимообогащения. 

Институты примирения существуют на протяжении большого ко-

личества лет, появившись еще до появления государства и права в их 

современном понимании. За последние 20 лет в российском правосу-

дии прошли серьезные процессы включения примирительных проце-

дур в процессуальное законодательство и судебную практику. Новый 

этап развития данных процедур открыт утверждением 31 октября 2019 

года Пленумом Верховного Суда Российской Федерации Регламента 

проведения судебного примирения, распространяющего своё действие 

на гражданский, административный и арбитражный процессы, а также 

разработкой Министерством юстиции Российской Федерации в 2020 

году проекта нового федерального закона «Об урегулировании споров 

с участием посредника (медиации) в Российской Федерации». 

Уголовная юстиция, в отличие от других видов судопроизводства, 

на наш взгляд, только стоит перед полноценным открытием институту 

примирения: в уголовном праве и уголовном судопроизводстве дан-

ный институт существует, однако процедуры достижения такого при-

мирения еще не получили какой бы то ни было уголовно-

процессуальной регламентации ни на уровне закона, ни на уровне под-

законных актов, определяющих технологии реализации примиритель-

ных процедур, восстановительных программ или иных медиативных 

практик. В 2019-2020 гг. эксперты Совета при Президенте Российской 
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Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 

инициировали разработку законопроекта о развитии института прими-

рения в уголовном процессе, который восполняет указанные лакуны. 

Данный законопроект проходит экспертное обсуждение и будет пред-

метом внимания участников конференции. 

Проявления института примирения, так или иначе существующие 

практически во всех видах судопроизводства современной российской 

правовой системы, дают хороший повод нам системно оценить в рам-

ках нашей конференции его роль и значение в российском правосудии. 

Важно также осмыслить и ту взаимосвязь процессуальных механизмов 

традиционного (государственного) правосудия и примирительных 

(медиативных, восстановительных) технологий: последние, развиваясь 

параллельно обычным процессуальным формам рассмотрения и раз-

решения дел государственными судами, но, будучи интегрированы в 

деятельность государственных судов, способны оказать немалое пози-

тивное влияние на всё российское правосудие. 

В качестве ключевых вопросов для обсуждения на конференции 

предлагаются: 

• Теоретические основания и пределы использования примири-

тельных процедур в российском правосудии 

• Наиболее успешные практики примирения и возможности их 

интеграции в национальное правосудие 

• Процессуально-правовая регламентация примирительных про-

цедур в гражданском, административном и уголовном судопроизвод-

ствах: современное состояние и перспективы развития 

• Внесудебное примирение на службе правозащитных институ-

тов (в деятельности уполномоченных по правам человека, адвокатов, 

нотариусов, третейских судов) 

• Примирение в международном правосудии: пределы примене-

ния и необходимые процессуальные формы 

• Юридические и социальные эффекты применения примири-

тельных процедур в процедурах государственного правосудия 

Желаем вам, дорогие коллеги, ярких впечатлений, интересных 

дискуссий, получения новых знаний, а также самого доброго друже-

ского общения на тепло принимающей нас площадке Высшей школы 

экономики! 

 

Программный комитет конференции 
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17 декабря 2020 года  
 

10:00 — 10:30 Открытие работы к онференции  

 

Модератор  
 

Соколов Тимур Викторович, кандидат юридических наук, доцент, 

руководитель Департамента систем судопроизводства и уголовного 

права Факультета права НИУ ВШЭ 

 

Приветственные слова  и выступления  
 

Виноградов Вадим Александрович, доктор юридических наук, 

профессор, декан Факультета права НИУ ВШЭ, член Общественной 

палаты Российской Федерации 

Москалькова Татьяна Николаевна, доктор юридических наук, 

доктор философских наук, профессор, Заслуженный юрист РФ, Упол-

номоченный по правам человека в Российской Федерации (запрошено) 

Птицын Михаил Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент, 

председатель Московского городского суда, заместитель председателя 

Совета судей Российской Федерации (запрошено) 

Пилипенко Юрий Сергеевич, доктор юридических наук, профес-

сор, Заслуженный юрист РФ, Президент Федеральной палаты адвока-

тов Российской Федерации (запрошено) 
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С е с с и я  I  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ПРАВОСУДИЯ 

 

Модераторы  
 

Морщакова Тамара Георгиевна, доктор юридических наук, про-

фессор, Заслуженный юрист РСФСР, Заслуженный деятель науки РФ, 

судья Конституционного Суда РФ в отставке, ординарный профессор 

НИУ ВШЭ, профессор Департамента систем судопроизводства и уго-

ловного права Факультета права НИУ ВШЭ 

Соколов Тимур Викторович, кандидат юридических наук, доцент, 

руководитель Департамента систем судопроизводства и уголовного 

права Факультета права НИУ ВШЭ 

 

10:30 — 11:50 Импульсные доклады  

 

Регламент – до 20 минут 

 

EN / RU 
Zoom 

Восстановительное правосудие: между государством и 

обществом 

Д-р Иво Аертсен, почетный профессор криминологии 

Левенского университета; основатель и председатель Евро-

пейского форума по восстановительному правосудию (2000-

2004 гг.); главный редактор «Международного журнала вос-

становительного правосудия», г. Левен, Бельгия 

  
RU 
Zoom 

Применение примирительных процедур при рассмотре-

нии уголовных дел судами Липецкой области 

Черешнева Светлана Александровна, судья Липецкого 

областного суда, г. Липецк, Россия 

  

EN / RU 
Zoom 

Примирение во французском правосудии по гражданским 

и торговым делам: ключевые черты 

Алис Пезар (Alice Pezard), председатель Палаты по эко-

номическим и финансовым делам Кассационного суда Фран-

цузской Республики в отставке, профессор Парижского ин-
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ститута политических исследований Sciences Po, г. Париж, 

Французская Республика 
  

RU 
Zoom 

О тенденциях развития примирительных процедур в сов-

ременном цивилистическом процессе 

Сахнова Татьяна Владимировна, доктор юридических 

наук, профессор, заведующая кафедрой гражданского про-

цесса Юридического института Сибирского федерального 

университета, г. Красноярск, Россия 
 

11:50 — 12:00 Перерыв  

 

С е с с и я  I I  
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В ГРАЖДАНСКОМ, 
АДМИНИСТРАТИВНОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССАХ, 

СМЕЖНЫХ ПРОЦЕДУРАХ И ИНСТИТУТАХ 
 

Модераторы  
 

Загайнова Светлана Константиновна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры гражданского процесса, директор Цен-

тра правовых технологий и примирительных процедур (медиации) 

Уральского государственного юридического университета 

Соколов Тимур Викторович, кандидат юридических наук, доцент, 

руководитель Департамента систем судопроизводства и уголовного 

права Факультета права НИУ ВШЭ 
 

12:00 — 14:00 Доклады и сообщения  

 

Регламент – до 15 минут 
 

RU 
Zoom 

Влияние медитативного критерия «внеправовой интерес» 

на понимание законности 

Стрельцова Елена Геннадиевна, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры гражданского и администра-

тивного судопроизводства Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

г. Москва, Россия 
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RU 
Zoom 

Правовое регулирование примирительных процедур в 

судопроизводстве по гражданским и экономическим де-

лам в Республике Беларусь: современное состояние и 

перспективы развития 

Здрок Оксана Николаевна, доктор юридических наук, 

доцент, проректор по учебной работе и образовательным 

инновациям Белорусского государственного университета, 

г. Минск, Республика Беларусь 

  
RU 
Zoom 

Нотариат и медиация 

Ярков Владимир Владимирович, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, заведую-

щий кафедрой гражданского процесса Уральского государ-

ственного юридического университета, г. Екатеринбург, Рос-

сия 

  
RU 
Zoom 

О концептуальном подходе к законодательству о прими-

рении в гражданском судопроизводстве 

Шеменева Ольга Николаевна, доктор юридических наук, 

доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса 

Юридического факультета Воронежского государственного 

университета, г. Воронеж, Россия 

  

RU 
Zoom 

О некоторых коллизиях правового регулирования при-

мирительных процедур в гражданском и административ-

ном судопроизводстве 

Загайнова Светлана Константиновна, доктор юридиче-

ских наук, профессор, профессор кафедры гражданского 

процесса, директор Центра правовых технологий и примири-

тельных процедур (медиации) Уральского государственного 

юридического университета, г. Екатеринбург, Россия 

  

RU 
Zoom 

Использование адвокатом примирительных процедур 

Бардин Лев Николаевич, кандидат юридических наук, 

доцент, адвокат Адвокатской палаты города Москвы, доцент 

Департамента систем судопроизводства и уголовного права 

Факультета права НИУ ВШЭ, г. Москва, Россия 

  

RU Процессуально-правовая регламентация примиритель-

ных процедур в административном судопроизводстве 
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Zoom Якушева Елена Евгеньевна, кандидат юридических наук, 

МВА (California State University, USA), доцент Департамента 

публичного права Факультета права НИУ ВШЭ, г. Москва, 

Россия 
  

RU 
Zoom 

Возможность использования процедуры медиации в мно-

госторонних спорах с публичным элементом в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации 

Павлова Наталья Викторовна, заместитель руководите-

ля Центра альтернативного урегулирования споров и медиа-

ции при Санкт-Петербургской торгово-промышленной пала-

те, г. Санкт-Петербург, Россия 
 

14:00 — 14:30 Обеденный перерыв  

 

С е с с и я  I I I  
РАЗВИТИЕ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК И ПРОЦЕДУР 

В СФЕРЕ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ 
 

Модераторы  
 

Морщакова Тамара Георгиевна, доктор юридических наук, про-

фессор, Заслуженный юрист РСФСР, Заслуженный деятель науки РФ, 

судья Конституционного Суда РФ в отставке, ординарный профессор 

НИУ ВШЭ, профессор Департамента систем судопроизводства и уго-

ловного права Факультета права НИУ ВШЭ 

Соколов Тимур Викторович, кандидат юридических наук, доцент, 

руководитель Департамента систем судопроизводства и уголовного 

права Факультета права НИУ ВШЭ 
 

14:30 — 15:50 Доклады  

 

Регламент – до 10 минут 
 

EN / RU 
Zoom 

Развитие восстановительного правосудия в Нидерландах 

Аннемике Вольтхаус, Ph.D., Вице-президент Европейско-

го Форума по восстановительному правосудию: старший 

исследователь и тренер Центра «Restorative Justice 

Netherlands», медиатор, г. Утрехт, Нидерланды 
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RU 
Zoom 

Развитие уголовной медиации в Казахстане: опыт, зако-

нодательство, перспективы 

Жакупов Жандильда Ажигалиевич, президент Республи-

канского общественного объединения «Международный 

правозащитный центр». генеральный директор Ассоциации 

(союза) медиаторов Республики Казахстан, г. Алматы, Рес-

публика Казахстан 

  

RU 
Zoom 

Сравнительно-правовая характеристика примирения 

сторон и компенсация вреда потерпевшему по российско-

му и немецкому праву 

Плошкина Яна Михайловна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Юридического института Сибирского федеральный универ-

ситета, г. Красноярск, Россия 

  

RU 
Zoom 

Примирительные процедуры в уголовном процессе Рес-

публики Беларусь: особенности прекращения уголовного 

дела в случае примирения лица, пострадавшего от пре-

ступления, с обвиняемым по делам частного обвинения 

Богданович Наталья Александровна, главный специалист 

отдела криминологического мониторинга законодательства и 

правоприменительной практики Научно-практического цен-

тра проблем укрепления законности и правопорядка Гене-

ральной прокуратуры Республики Беларусь, г. Минск, Рес-

публика Беларусь 

  

RU 
Zoom 

Правовое регулирование примирения в уголовном судо-

производстве: законопроект первого шага 

Пашин Сергей Анатольевич, кандидат юридических 

наук, доцент, профессор Департамента систем судопроизвод-

ства и уголовного права Факультета права НИУ ВШЭ, 

г. Москва, Россия 

  

RU 
Zoom 

Замечания на проект Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации для обеспечения потерпевшему, подозре-

ваемому, обвиняемому возможности примирения» 

Корсаков Константин Александрович, кандидат юриди-

ческих наук, доцент, доцент кафедры уголовно-процессуаль-
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ного права Северо-Западного филиала Российского государ-

ственного университета правосудия (г. Санкт-Петербург), 

г. Санкт-Петербург, Россия 

  

RU 
Zoom 

Законопроект о расширении применения института при-

мирения по уголовным делам: анализ замечаний 

Киселева Ольга Павловна, руководитель направления 

«Международное сотрудничество» Общественного центра 

«Судебно-правовая реформа», член Комитета по ценностям и 

стандартам восстановительного правосудия Европейского 

Форума по восстановительному правосудию, выпускница 

Аспирантской школы НИУ ВШЭ по праву, г. Москва, Россия 

 

15:50 — 16:30 Сообщения  

 

Регламент – до 7 минут 

 

RU 
Zoom 

Примирительные процедуры через призму уголовной 

политики в Республике Беларусь 

Петрова Ольга Валентиновна, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и проку-

рорского надзора Юридического факультета Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Республика Бела-

русь 

  

RU 
Zoom 

Медиация в уголовном судопроизводстве через призму 

криминалистики 

Берзинь Ольга Александровна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры уголовного права и уголовно-

го процесса Факультета права НИУ ВШЭ – Нижний Новго-

род, г. Нижний Новгород, Россия 

  

RU 
Zoom 

Актуальные проблемы восстановительного подхода в 

российском уголовном правосудии 

Попова Ирина Павловна, кандидат юридических наук, 

председатель Усть-Илимского городского суда Иркутской 

области в почетной отставке, доцент кафедры уголовного 

процесса Восточно-Сибирского института МВД России, 

г. Иркутск, Россия 
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RU 
Zoom 

Компромисс как основа примирения в уголовном судо-

производстве России 

Брянская Елена Васильевна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного процесса Юридического 

факультета Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия 

  

RU 
Zoom 

Примирительные процедуры как способ защиты прав 

несовершеннолетнего потерпевшего 

Галимов Олег Хамитович, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса 

Сибирского института бизнеса, управления и психологии, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Юридического института Сибирского федерального универ-

ситета, доцент кафедры уголовного процесса Сибирского 

юридического института МВД России (г. Красноярск), 

Галимова Марина Александровна, кандидат юридических 

наук, начальник научно-исследовательского и редакционно-

издательского отдела Сибирского юридического института 

МВД России (г. Красноярск), г. Красноярск, Россия 

 

16:30 — 16:40 Перерыв  

 

С е с с и я  I V  
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПРИМИРЕНИЯ 

И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИНТЕГРАЦИИ 
В НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРАВОСУДИЯ 

 

Модераторы  
 

Карнозова Людмила Михайловна, кандидат психологических 

наук, доцент Департамента систем судопроизводства и уголовного 

права Факультета права НИУ ВШЭ, доцент кафедры юридической 

психологии и права Московского государственного психолого-

педагогического университета, руководитель направления «Програм-

мы восстановительного правосудия по уголовным делам» Обществен-

ного центра «Судебно-правовая реформа», член Европейского Форума 

по восстановительному правосудию 
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Соколов Тимур Викторович, кандидат юридических наук, доцент, 

руководитель Департамента систем судопроизводства и уголовного 

права Факультета права НИУ ВШЭ 

 

16:40 — 18:00 Доклады  

 

Регламент – до 15 минут 

 

RU 
Zoom 

Факторы эффективности практики медиации 

Иванова Елена Никитична, кандидат психологических 

наук, доцент, доцент кафедры конфликтологии Института 

философии Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета, практикующий и международно сертифицированный 

медиатор, координатор по сертификации медиаторов Санкт-

Петербургского Центра развития переговорного процесса, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

  
RU 
Zoom 

Дискурсы примирения и проблемы институционализации 

примирительных процедур по уголовным делам 

Карнозова Людмила Михайловна, кандидат психологиче-

ских наук, доцент Департамента систем судопроизводства и 

уголовного права Факультета права НИУ ВШЭ, доцент ка-

федры юридической психологии и права Московского госу-

дарственного психолого-педагогического университета, ру-

ководитель направления «Программы восстановительного 

правосудия по уголовным делам» Общественного центра 

«Судебно-правовая реформа», член Европейского форума по 

восстановительному правосудию, г. Москва, Россия 

  
RU 
Zoom 

Нормативные основы медиации между правонарушите-

лем и потерпевшим в Государственной службе пробации 

Республики Латвия 

Диана Зиедина (Diāna Ziediņa), руководитель Департа-

мента медиации и координации участия общества Службы 

пробации Республики Латвия, г Рига, Республика Латвия 

  

RU 
Zoom 

Восстановительное правосудие – 20 лет в Пермском крае 

Соболева Лариса Александровна, старший преподаватель 

кафедры социальной работы и конфликтологии юридическо-
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го факультета Пермского государственного национального 

исследовательского университета, г. Пермь, Россия 

  

RU 
видео 

Региональная система поддержки проведения восстано-

вительных программ в Архангельской области 

Дунаева Елена Алексеевна, заведующий отделением ме-

диации Государственного бюджетного учреждения Архан-

гельской области для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психо-

лого-медико-социального сопровождения «Надежда», регио-

нальный координатор Всероссийской ассоциации восстано-

вительной медиации, г. Архангельск, Россия 

  

RU 
Zoom 

Концепция механизма внедрения консультативно-

информационных встреч, направленных на профилакти-

ку и преодоление последствий развода для развития и 

воспитания несовершеннолетних детей  

Гришанина Марина Александровна, директор АНО осуг 

«Ивановский региональный центр медиации и переговоров», 

г. Иваново, Россия 
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18 декабря 2020  года  
 

 

С е с с и я  V  
ПРОЦЕДУРЫ МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВОСУДИИ 
 

Модераторы  

 

Гаджиев Ханлар Иршадович, доктор юридических наук, судья 

Европейского Суда по правам человека в отставке, заведующий отде-

лом судебной практики и правоприменения Института законодатель-

ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации 

Русинова Вера Николаевна, доктор юридических наук, профессор, 

руководитель Департамента международного права Факультета права 

НИУ ВШЭ 

Филатова Мария Анатольевна, кандидат юридических наук, до-

цент Департамента международного права Факультета права НИУ 

ВШЭ, заведующая научно-учебной лабораторией международного 

правосудия Департамента международного права НИУ ВШЭ 

 

10:00 — 10:20 Приветственные слова модераторов  

 

10:20 — 11:20 Доклады  

 

Регламент – до 15 минут 

 

RU 
Zoom 

Европейская система прав человека в мирном урегулиро-

вании международных споров  

Гаджиев Ханлар Иршадович, доктор юридических наук, 

судья Европейского Суда по правам человека в отставке, 

заведующий отделом судебной практики и правоприменения 

Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Россия 
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RU 
Zoom 

Примирительные процедуры в ЕСПЧ: российский взгляд 

Гальперин Михаил Львович, доктор юридических наук 

НИУ ВШЭ, Уполномоченный Российской Федерации в Ев-

ропейском Суде по правам человека – заместитель Министра 

юстиции Российской Федерации, заведующий кафедрой 

международного правосудия, профессор Департамента меж-

дународного права Факультета права НИУ ВШЭ, г. Москва, 

Россия 

  

RU 
Zoom 

Исполнение мировых соглашений между заявителями и 

государствами: теоретические и практические вопросы 

Коломиец Никита, LLM., юрист Департамента исполне-

ния Комитета Министров Совета Европы, г. Страсбург, 

Франция 
  

EN / RU 
Zoom 

Односторонние заявления в Европейском Суде по правам 

человека 

Ивана Крстич (Ivana Krstic), профессор Университета 

Белграда, г. Белград, Сербия 

 

11:20 — 11:35 Дискуссия  

 

11:35 — 11:45 Перерыв  

 

11:45 — 12:45 Доклады  

 

Регламент – до 15 минут 

 

RU 
Zoom 

Роль международных судов в развитии интеграционных 

процессов 

Абдуллин Адель Ильясирович, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой международного и евро-

пейского права Юридического факультета Казанского (При-

волжского) федерального университета, г. Казань, Россия 

  

RU 
Zoom 

Сделки о признании вины в международном уголовном 

правосудии 
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Евсеев Александр Петрович, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент Департамента систем судопроизводства 

и уголовного права Факультета права НИУ ВШЭ, г. Москва, 

Россия 

  

RU 
Zoom 

Мирное урегулирование споров в международном и наци-

ональном правосудии: сходства и различия  

Фокин Евгений Анатольевич, кандидат юридических 

наук, научный сотрудник научно-учебной лаборатории меж-

дународного правосудия департамента международного пра-

ва Факультета права НИУ ВШЭ, г. Москва, Россия 

  

RU 
Zoom 

Соотношение мирного урегулирования международных 

споров и исполнения решений международных судов  

Филатова Мария Анатольевна, кандидат юридических 

наук, заведующая научно-учебной лабораторией междуна-

родного правосудия, доцент Департамента международного 

права Факультета права НИУ ВШЭ, г. Москва, Россия 

 

12:45 — 13:00 Дискуссия  

 

13:00 — 13:30 Обеденный перерыв  

 

С е с с и я  V I  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИМИРЕНИЮ 

 

Модераторы  

 

Васькова Евгения Павловна, директор Центра медиации Санкт-

Петербургского государственного университета 

Соколов Тимур Викторович, кандидат юридических наук, доцент, 

руководитель Департамента систем судопроизводства и уголовного 

права Факультета права НИУ ВШЭ 
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13:30 — 15:00 Доклады и соо бщения  

 

Регламент – до 15 минут 

 

RU 
Zoom 

Профессиональный примиритель: функции, подготовка, 

специализация, этика 

Гайдаенко-Шер Наталья Ивановна, кандидат юридиче-

ских наук, старший научный сотрудник отдела гражданского 

законодательства иностранных государств Института законо-

дательства и сравнительного правоведения при Правитель-

стве Российской Федерации, г. Москва, Россия 

  

RU 
Zoom 

Правовое регулирование статуса медиатора в Австрии 

Римма Полонски (Rimma Polonski), магистр юриспруден-

ции, руководитель Российско-Австрийского центра медиации 

и права, г. Вена, Австрийская Республика 

  

RU 
Zoom 

Проблема определения кодексами этики пределов право-

вого статуса медиаторов как субъектов трудового права 

Батусова Екатерина Сергеевна, кандидат юридических 

наук, доцент Департамента теории права и межотраслевых 

юридических дисциплин Факультета права НИУ ВШЭ, 

г. Москва, Россия 

  

RU 
Zoom 

Школьные и территориальные службы примирения как 

институциональная форма реализации восстановитель-

ного правосудия 

Коновалов Антон Юрьевич, методист Городского психо-

лого-педагогического центра Департамента образования и 

науки города Москвы, г. Москва, Россия 

  

RU 
Zoom 

Региональная модель подготовки специалистов служб 

примирения 

Белоногова Елена Валентиновна, кандидат психологиче-

ских наук, руководитель Отдела восстановительных практик 

и служб примирения Кузбасского регионального центра психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ру-

ководитель исследовательского направления Общественного 

центра «Судебно-правовая реформа», г. Кемерово, Россия 
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RU 
Zoom 

Особенности применения медиативной технологии в спо-

рах с участием налоговых органов 

Васькова Евгения Павловна, директор Центра медиации 

Санкт-Петербургского государственного университета, 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

 

З а к л ю ч и т е л ь н а я  д и с к у с с и я  
ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ И ПРАВОСУДИЕ: 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
 

15:00 — 17:00 Обмен  мнениями  

 

В формате «свободного микрофона», 

регламент выступлений – до 5 минут 
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У Ч А С Т Н И К И  Д И С К У С С И Й  
 

 

 

Астахова Алина Олеговна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры административного права и административ-

ной деятельности органов внутренних дел Сибирского юридического 

института МВД России (г. Красноярск) 

Афанасьев Алексей Юрьевич, кандидат юридических наук, стар-

ший преподаватель кафедры криминалистики Нижегородской акаде-

мии МВД России; доцент кафедры судебной экспертизы Нижегород-

ского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 

Богданова Дарья Максимовна, эксперт-медиатор Центра медиа-

ции Санкт-Петербургского государственного университета  

Бухарина Надежда Порфирьевна, аспирант кафедры уголовного 

процесса и криминалистики юридического института Сибирского фе-

дерального университета 

Воскобитова Лидия Алексеевна, доктор юридических наук, про-

фессор, заведующая кафедрой уголовно-процессуального права Мос-

ковского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Горский Вадим Вадимович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры криминалистики юридического факультета Воронежского 

государственного университета 

Горский Максим Вадимович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры криминалистики юридического факультета Воронежского 

государственного университета, директор Медиативной клиники Во-

ронежского государственного университета и Ассоциации юристов 

России 

Дубынин Евгений Анатольевич, кандидат юридических наук, до-

цент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Юри-

дического института Сибирского федерального университета 

Ефимова Надежда Евгеньевна, преподаватель кафедры граждан-

ского и арбитражного процесса юридического факультета Государ-

ственного академического университета гуманитарных наук 

Исакова Татьяна Валерьевна, кандидат юридических наук, до-

цент, декан факультета повышения квалификации судей и госслужа-

щих судов Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия (г. Санкт-Петербург) 
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Калиновский Константин Борисович, кандидат юридических 

наук, доцент, советник Конституционного Суда Российской Федера-

ции 

Карачев Андрей Юрьевич, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры судебной медицины Института последипломного образова-

ния Красноярского государственного медицинского университета 

имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, доцент ка-

федры уголовного процесса и криминалистики Юридического инсти-

тута Сибирского федерального университета 

Килина Ирина Владимировна, кандидат юридических наук, стар-

ший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета Пермского государственного национально-

го исследовательского университета  

Костенко Дмитрий Сергеевич, ассистент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Юридического института Сибирского фе-

дерального университета  

Красильникова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-

Западного института (филиала) Московского государственного юри-

дического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Лаврищева Ольга Мирославовна, старший преподаватель кафедры 

уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Россий-

ского государственного университета правосудия (г. Санкт-Петербург) 

Лукьянова Ирина Николаевна, кандидат юридических наук, до-

цент, старший научный сотрудник сектора гражданского права, граж-

данского и арбитражного процесса Института государства и права 

Российской академии наук 

Лютынский Антон Мечиславович, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Севе-

ро-Западного института (филиала) Московского государственного 

юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Мазараки Наталья Анатольевна, доктор юридических наук, до-

цент, заведующий кафедрой международного, гражданского и ком-

мерческого права факультета международной торговли и права Киев-

ского национального торгово-экономического университета 

Майорова Людмила Викторовна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юри-

дического института Сибирского федерального университета 
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Матвеев Павел Александрович, старший преподаватель, младший 

научный сотрудник Филиала Российского государственного социаль-

ного университета в г. Клину Московской области 

Минкина Наталья Ильинична, кандидат юридических наук, до-

цент, и.о. заведующего кафедрой трудового и предпринимательского 

права юридического факультета Алтайского филиала Российской ака-

демии народного хозяйства и государственной службы при Президен-

те Российской Федерации 

Можаева Людмила Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права юридического факультета Го-

мельского государственного университета имени Франциска Скорины 

Мотякова Ольга Анатольевна, кандидат юридических наук, до-

цент, заведующая кафедрой уголовно-правовых дисциплин Москов-

ского государственного университета технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первого казачьего университета) 

Муратова Марина Владимировна, магистр права, лектор россий-

ского права Университета Париж 10 – Нантер 

Назаров Александр Дмитриевич, доктор юридических наук, до-

цент, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики 

Юридического института Сибирского федерального университета 

Неплох Светлана Юрьевна, директор АНО социальной помощи и 

поддержки «Семья», Владимирская область 

Попаденко Елена Викторовна, кандидат юридических наук, до-

цент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-

Западного института (филиала) Московского государственного юри-

дического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Рахмаджонзода Рифат Рахмаджон, кандидат юридических наук, 

доцент, начальник факультета № 1 Академии МВД Республики Та-

джикистан 

Рудт Юлия Аркадьевна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры международного права юридического факуль-

тета Новосибирского национального исследовательского государ-

ственного университета 

Рукавишникова Анастасия Анатольевна, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса, прокурорского 

надзора и правоохранительной деятельности Юридического института 

Национального исследовательского Томского государственного уни-

верситета 

Сучкова Надежда Васильевна, доцент Департамента систем судо-

производства и уголовного права Факультета права НИУ ВШЭ 
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Татауров Андрей Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовно-правовых дисциплин Сахалинского института же-

лезнодорожного транспорта (филиала) Дальне-Восточного государ-

ственного университета путей сообщения, руководитель АНО ДПО 

«Медиаторы Сахалина» 

Фильченко Денис Геннадьевич, кандидат юридических наук, до-

цент, доцент кафедры гражданского права и процесса юридического 

факультета Воронежского государственного университета 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Общий график конференции
	Организационный комитет конференции
	Программный комитет конференции
	Обращение программного комитета конференции
	17 декабря 2020 года
	Сессия I Теоретические основания и ключевые тенденции развития примирительных процедур в национальных системах правосудия
	Сессия II Регламентация и имплементация примирительных процедур в гражданском, административном И арбитражном процессах, СМЕЖНЫХ ПРОЦЕДУРАХ И ИНСТИТУТАХ
	Сессия III Развитие примирительных практик и процедур в сфере уголовной юстиции
	Сессия IV Эффективные практики примирения и возможности их интеграции в национальные системы правосудия

	18 декабря 2020 года
	Сессия V Процедуры мирного урегулирования споров в международном правосудии
	Сессия VI Институциональная организация и правовое Регулирование профессиональной деятельности по примирению
	Заключительная дискуссия Примирительные практики и правосудие: взгляд в будущее

	Участники дискуссий

