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3000 экз.; общий объем части I – 34, 5 п. л.; авторский вклад – 0, 85 п. л.);

8

Российский уголовный процесс и объективная истина // Обвинение и защита по
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2014 года) / под ред. Н. Г. Стойко. – Санкт-Петербург. Юридический центр. 2015. С. 51
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судопроизводства

1864

г.

–

первая

отечественная

кодификация

уголовно-

процессуального права», с. 30 – 69; гл. 7 «Судебная реформа и общее развитие правовой
культуры (на примере Профессорского дисциплинарного суда при Императорском
Московском университете)» (в соавторстве с Н. В. Ильютченко), с. 209 – 228; гл. 8
«Судебная реформа и развитие уголовно-процессуальной науки (на примере
Московского университета)» (в соавторстве с Н. В. Ильютченко), с. 229 – 337;
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послесловия, с. 338 - 339 (коллективная монография; тираж – 1200 экз.; общий объем
тома – 21, 5 п. л.; авторский вклад – 11, 6 п. л.);
Спор об истине – это спор о векторе развития российского уголовного процесса
(интервью) // Судья. 2014. № 10. С. 4 – 10 (интервью);
L’évolution de la justice en Russie: routine des réformes ou transition éternelle // Est
Europa. Revue d’études politiques et constitutionnelles. 2014. Numéro spécial № 1. Les 20 ans
de la Constitution russe. P. 123 – 136 (статья; 1, 1 п. л.);
О проблемах российского уголовного процесса // Вестник юридического
факультета Южного федерального университета. 2014. № 1. С. 75 – 80 (статья; 0, 5 п. л.);
Состояние и перспективы российской системы расследования (на китайском
языке) // Journal of National Prosecutors College (China). 2014. Vol. 22. № 2 (110). Р. 160 –
166 (статья; 0, 9 п. л.);
Архетипы досудебного производства, возможные перспективы развития
отечественного предварительного следствия // Уголовное судопроизводство. 2014. №
2. С. 9 – 16 (статья; 0, 9 п. л.);
Развитие российского предварительного следствия и сравнительно-правовые
архетипы досудебного производства // Расследование преступлений: проблемы и пути
их решения. Сборник научно-практических трудов. Вып. 3 / под ред. А. И. Бастрыкина.
М., Академия СК РФ. 2014. С. 186 – 196 (статья; 0, 9 п. л.);
Befugnisse des Gerichts bei der Anklagerücknahme durch den Staatsanwalt oder bei
einer Anklageänderung // Die strafprozessuale Hauptverhandlung zwischen inquisitorischem
und adversatorischem Modell. Eine rechtsvergleichende Analyse am Beispiel des deutschen
und des zentralasiatischen Strafprozessrechts / F.-C. Schroeder, M. Kudratov (Hrsg.). Frankfurt
am Main. Peter Lang. 2014. S. 109 – 140 (статья; 2, 1 п. л.);
Einfluss der gerichtlichen Kontrolle auf ein Strafprozessmodell // Die strafprozessuale
Hauptverhandlung

zwischen

inquisitorischem

und

adversatorischem

Modell.

Eine

rechtsvergleichende Analyse am Beispiel des deutschen und des zentralasiatischen
Strafprozessrechts / F.-C. Schroeder, M. Kudratov (Hrsg.). Frankfurt am Main. Peter Lang.
2014. S. 53 – 79 (статья; 1, 9 п. л.);
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Реформа судебной системы (интервью) // Законодательство. 2014. № 3. С. 5 – 9
(интервью);
2013
В ходе реформы судебных инстанций можно исправить ошибки в построении
проверочных стадий (интервью) // Уголовный процесс. 2013. № 12. С. 32 – 40
(интервью);
Конституционализация российского уголовного процесса: между лозунгами и
реальностью // Государство и право. 2013. № 12. С. 83 – 94 (статья; 1, 1 п. л.);
Реформирование следственных органов в России // Вестник Московского
университета. Серия 11. Право. 2013. № 3. С. 43 – 55 (статья; 0, 85 п. л.);
L’espace institutionnel du droit pénal russe dans le contexte comparé // Revue
internationale de Criminologie et de Police technique et scientifique. Vol. LXVI. 2013. № 3. Р.
283 – 294 (статья; 0, 9 п. л.);
Существует ли в современном российском праве уголовная ответственность
юридических лиц? // Уголовно-правовое воздействие в отношении юридических лиц:
Материалы российско-немецкого уголовно-правового семинара (26 июня 2012 г.). – М.
«Юрлитинформ». 2013. С. 73 – 80 (статья; 0, 45 п. л.);
La preuve judiciaire vs la preuve policière: les déformations institutionnelles de
l’espace post-soviétique // La preuve pénale. Problèmes contemporains en droit comparé / sous
la dir. de A. Bergeaud-Wetterwald et J.-C. Saint-Pau. Paris. L’Harmattan. 2013. P. 101 – 112
(статья; 0, 65 п. л.);
Между гражданской и уголовной юстицией не может быть противостояния
(интервью) // Закон. 2013. № 8. С. 8 – 23 (интервью);
Фундаментальные особенности российского уголовного права и процесса с точки
зрения сравнительного правоведения // Закон. 2013. № 7. С. 88 – 96 (статья; 0, 9 п. л.);
Постсоветская теория судебного контроля в досудебных стадиях уголовного
процесса: попытка концептуального переосмысления // Государство и право. 2013. № 9.
С. 17 – 32 (статья; 1, 9 п. л.);

11

К

новому

разграничению

процессуальных

функций

между

полицией,

прокуратурой и судом // Судебный контроль как средство правовой защиты участников
уголовного

судопроизводства

от

предварительного расследования:

возможных

нарушений

Материалы Всероссийской

при

проведении

межведомственной

научно-практической конференции (28 – 29 мая 2012 г.) / под ред. А. В. Бондара, Р. В.
Ярцева. – Нижний Новгород. Нижегородский областной суд. 2013. С. 53 – 65 (статья; 0,
65 п. л.);
Теория уголовного процесса: состязательность. В 2-х частях / под ред. Н. А.
Колоколова. – М. «Юрлитинформ». 2013. Часть I. 363 с.; Часть II. 315 с. (коллектив
авторов); автор гл. 10 «Институты "отказа прокурора от обвинения" и "изменения
обвинения в суде": экзистенциальный аспект», Часть I., с. 238 – 275 (глава в монографии;
тираж – 3000 экз.; общий объем – 43 п. л.; авторский вклад – 2, 1 п. л.);
Уголовное право как инструмент глобальной инструментализации: тенденции и
риски // Закон. 2013. Специальный выпуск. С. 188 – 193 (статья; 0, 6 п. л.);
Соотношение уголовных преступлений и административных правонарушений в
контексте концепции Criminal Matter (уголовной сферы) // Международное правосудие.
2013. № 1 (5). С. 42 – 52 (статья; 1, 15 п. л.);
Границы уголовного права: от формального к функциональному подходу //
Библиотека криминалиста. 2013. № 2 (7). С. 77 – 90 (статья; 1, 25 п. л.);
2012
Теоретические основы модернизации учения о материальной истине в уголовном
процессе // Библиотека криминалиста. 2012. № 4 (5). С. 65 – 87 (статья; 2, 1 п. л.);
Анализ концептуальных положений проекта закона Республики Казахстан «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам
дальнейшего реформирования уголовного процесса» // Зангер – Вестник права
Республики Казахстан. 2012. № 3. С. 51 – 58 (статья; 1, 1 п. л.);
Симбиоз теории и практики, правоприменительного и академического мира
очень позитивен (интервью) // Судебный вестник Нижегородской области. 2012. № 3
(29). С. 6 – 10 (интервью);
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Принцип установления объективной истины в уголовном процессе (интервью) //
Законодательство. 2012. № 8. С. 5 – 9 (интервью);
Необходимость принятия организационных мер по преодолению негативных
тенденций развития уголовного и уголовно-процессуального законодательства // Закон.
2012. № 9. С. 70 – 82 (статья; 1, 3 п. л.);
Реформа полиции и модернизация предварительного производства в российском
уголовном процессе: постановка проблем // Предупреждение преступности (Алматы).
2012. № 1. С. 60 – 65 (статья; 0, 6 п. л.);
Казахстан: десоветизация уголовного процесса. Статья 3. В стиле новых
тенденций // Уголовное судопроизводство. 2012. № 2. С. 19 – 22 (статья; 0, 4 п. л.);
Институты отказа прокурора от обвинения и изменения обвинения в суде:
постсоветские перспективы в условиях теоретических заблуждений // Государство и
право. 2012. № 2. С. 50 – 67 (статья; 2, 1 п. л.);
Казахстан: десоветизация уголовного процесса. Статья 2. Унификация
досудебного расследования // Уголовное судопроизводство. 2012. № 1. С. 11 – 13 (статья;
0, 3 п. л.);
Реформа полиции в контексте модернизации предварительного производства в
российском уголовном процессе // Уголовная юстиция: связь времен. Избранные
материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург, 6 – 8 октября 2010
года. М. Международная ассоциация содействия правосудию. 2012. С. 24 – 31 (статья; 0,
55 п. л.);
Перспективы реализации нового закона о медиации Республики Казахстан:
скептический взгляд российского эксперта // Развитие наук криминального цикла в
Республике

Башкортостан:

Материалы

международной

научно-практической

конференции, посвященной 40-летию кафедр уголовно-правовых дисциплин Института
права Башкирского государственного университета и 80-летию со дня рождения доктора
юридических наук, профессора З. Д. Еникеева (12 – 13 апреля 2012 г.). Часть 1. Уфа. РИЦ
БашГУ. 2012. С. 13 – 46 (статья; 1, 4 п. л.);
Теория уголовного процесса: презумпции и преюдиции / под ред. Н. А. Колоколова.
– М. «Юрлитинформ». 2012. 493 с. (коллектив авторов); автор гл. 7 «Три аксиомы
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применения института преюдиции в уголовном процессе», с. 197 – 209 (глава в
монографии; тираж – 3000 экз.; общий объем – 31 п. л.; авторский вклад – 0, 75 п. л.);
2011
Panorama de droit pénal russe (2008 – 2011) // Revue pénitentiaire et de droit pénal.
2011. № 4. Р. 857 – 878 (статья; 2, 1 п. л.);
Эрʏʏгийн процессын зөвлөлтийн хэлбэрээс орчин цагийн загварт шилжих ʏеийн
техникийн тулгамдсан асуудлууд: оросын туршлагын эерэг ба сөрөг талууд // Монгол
улсын эрх зʏйн хөгжлийн асуудлууд (эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн
эмхтгэл). Улаанбаатар. 2011. С. 305 – 326 (статья; 1, 5 п. л.);
Актуальные проблемы обеспечения независимости судей в постсоветских
государствах // Зангер – Вестник права Республики Казахстан. 2011. № 12. С. 33 – 37
(статья; 0, 7 п. л.);
Казахстан: десоветизация уголовного процесса. Статья 1. Отказ от стадии
возбуждения уголовного дела // Уголовное судопроизводство. 2011. № 4. С. 10 – 13
(статья; 0, 4 п. л.);
Politische Grenzen und theoretische Deformationen: wenig Raum für Rechtsreformen
in Zentralasien // Jahrbuch zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE) 2010. Band 16 – 2010. IFSH (ed.). Baden-Baden. Nomos Verlagsgesellschaft. 2011.
S. 119 – 131 (статья; 0, 75 п. л.);
Тезисы к проекту Концепции правовой политики Кыргызской Республики.
Бишкек. UNODC. 2011. 40 с. ISBN 978-9967-26-482-3 (отдельная брошюра, без указания
тиража; 2, 15 п. л.);
Пенитенциарная политика, гуманизм и экономика // Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление. 2011. № 5. С. 29 – 32 (статья; 0, 4 п. л.);
Выступление на круглом столе «Формы проверки судебных рещений в связи с
изменениями в УПК РФ», организованном кафедрами уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и
уголовно-процессуального права МГЮА им. О. Е. Кутафина // Lex Russica. Научные
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труды Московской государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина. Том
LXX. 2011. № 4. С. 797 – 798 (тезисы доклада; 0, 1 п. л.);
Новая роль судьи при производстве полицейского расследования в уголовном
процессе постсоветских государств // Зангер – Вестник права Республики Казахстан.
2011. № 4. С. 74 – 81 (статья; 1 п. л.);
Концептуальные основы уголовной политики в сфере экономики // Закон. 2011. №
9. С. 43 – 56 (статья; 1, 5 п. л.);
Выступление на круглом столе «Формы проверки приговоров в связи с
изменениями в УПК РФ», организованном кафедрами уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и
уголовно-процессуального права МГЮА им. О. Е. Кутафина // Вестник Московского
университета. Серия 11. Право. 2011. № 3. С. 109 – 113 (тезисы доклада; 0, 35 п. л.);
Le droit russe face au jugement pénal d’exception // Procédures pénales d’exception et
Droits de l’homme / sous la dir. de J.-P. Céré. Paris. L’Harmattan. 2011. P. 195 – 206 (статья;
0, 55 п. л.);
Закон

об

имплементации

примирительных

процедур

(медиации)

в

судопроизводство Республики Казахстан: имитация деятельности или первый шаг? //
Ежегодник Центра исследования правовой политики 2010. Алматы. LPRC. 2011. С. 365
– 379 (статья; 0, 8 п. л.);
Производство

по

делам

об

административных

правонарушениях

и

административная юстиция: различия в процессуальной природе // Ежегодник Центра
исследования правовой политики 2010. Алматы. LPRC. 2011. С. 203 – 213 (статья; 0, 65
п. л.);
Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первый опыт
критического осмысления / под общей ред. Н. А. Колоколова. – М. «Юрист». 2011. 188
с. (коллектив авторов); автор § 3.1 раздела III «Новеллы УПК РФ: прогресс или
институциональный хоас?», с. 42 – 57 (глава в монографии; тираж – 1000 экз.; общий
объем – 10, 6 п. л.; авторский вклад – 0, 85 п. л.);
The Space for Legal Reform in Central Asia : Between Political Limits and Theoretical
Deformations // Yearbook on the Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE)

15

2010. IFSH (ed.). Baden-Baden. Nomos Verlagsgesellschaft. 2011. P. 105 – 115 (статья; 0, 75
п. л.);
Профанация права // Индекс – Досье на цензуру. № 31. 2011. С. 76 – 90 (статья, 1
п. л.);
Le système pénitentiaire russe // Les systèmes pénitentiaires dans le monde / sous la dir.
de J.-P. Céré et C. E. A. Japiassu. 2 éd. - Paris. Dalloz. 2011. P. 317 – 332 (глава в
монографии; тираж и общий объем не указаны; объем главы – 1 п. л.);
Функции суда при производстве полицейского расследования // Судья. 2011. № 2.
С. 35 – 42 (статья; 0, 9 п. л.);
Три аксиомы применения института преюдиции в уголовном процессе //
Доказывание и принятие решений в современном уголовном судопроизводстве. Сборник
научных трудов памяти профессора П. А. Лупинской. М. МГЮА. 2011. С. 48 – 58 (статья;
0, 75 п. л.);
2010
Судебный прецедент как ненормативный способ легитимации судебных решений
// Вестник гражданского права. Том 10. 2010. № 6. С. 6 – 34 (статья; 2 п. л.);
Экспертное заключение на проект Закона Кыргызской Республики «О защите
государственных секретов Кыргызской Республики» // Ежегодник Центра исследования
правовой политики 2009. Алматы. LPRC. 2010. С. 357 – 363 (статья; 0, 65 п. л.);
Деградация статуса адвоката в Республике Узбекистан (анализ новейших
подзаконных актов в сфере адвокатской деятельности) // Ежегодник Центра
исследования правовой политики 2009. Алматы. LPRC. 2010. С. 292 – 301 (статья; 0, 9 п.
л.);
Перспективы совершенствования казахстанского общего и специального
законодательства о профилактике правонарушений // Ежегодник Центра исследования
правовой политики 2009. Алматы. LPRC. 2010. С. 262 – 274 (статья; 1, 15 п. л.);
Перспективы

реформирования

органов,

осуществляющих

обеспечение

безопасности и борьбу с преступностью в Республике Казахстан // Ежегодник Центра
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исследования правовой политики 2009. Алматы. LPRC. 2010. С. 248 – 255 (статья; 0, 7 п.
л.);
Перспективы формирования независимой судебной власти в Республике
Узбекистан // Ежегодник Центра исследования правовой политики 2009. Алматы. LPRC.
2010. С. 229 – 247 (статья; 1, 9 п. л.);
Аналитическая записка по вопросу о развитии института судебного контроля за
предварительным следствием и дознанием в республике Казахстан // Ежегодник Центра
исследования правовой политики 2009. Алматы. LPRC. 2010. С. 151 – 157 (статья; 0, 65
п. л.);
Актуальные направления реформы уголовного судопроизводства в Республике
Казахстан // Ежегодник Центра исследования правовой политики 2009. Алматы. LPRC.
2010. С. 128 – 140 (статья; 1, 2 п. л.);
Аналитическая записка об уголовной ответственности юридических лиц //
Ежегодник Центра исследования правовой политики 2009. Алматы. LPRC. 2010. С. 116
– 119 (статья; 0, 3 п. л.);
Summary Conclusions Regarding the Draft Law of the Kyrgyz Republic “On protection
of the State Secrets of the Kyrgyz Republic” // English Supplement to Legal Policy Research
Centre’s Yearbook 2009. Almaty. LPRC. 2010. P. 163 – 167 (статья; 0, 35 п. л.);
Degradation of the Status of Lawyers in Uzbekistan (analysis of most recent by-laws on
the legal profession) // English Supplement to Legal Policy Research Centre’s Yearbook 2009.
Almaty. LPRC. 2010. P. 150 – 162 (статья; 0, 9 п. л.);
Prospects of Establishing Independent Judiciary in the Republic of Uzbekistan //
English Supplement to Legal Policy Research Centre’s Yearbook 2009. Almaty. LPRC. 2010.
P. 102 – 128 (статья; 1, 9 п. л.);
Prospects of Reforming Security and Crime-fighting Agencies in the Republic of
Kazakhstan // English Supplement to Legal Policy Research Centre’s Yearbook 2009. Almaty.
LPRC. 2010. P. 21 – 30 (статья; 0, 7 п. л.);
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Current Trends in the Criminal Justice Reform in the Republic of Kazakhstan // English
Supplement to Legal Policy Research Centre’s Yearbook 2009. Almaty. LPRC. 2010. P. 4 – 20
(статья; 1, 2 п. л.);
Пределы применения института преюдиции в процессуальном праве //
Правосудие в Московской области. 2010. № 4. С. 18 – 26 (статья; 0, 75 п. л.);
Техническая модернизация или институциональная нормализация: в чем миссия
юристов на современном этапе? // Закон. 2010. № 12. С. 55 – 64 (статья; 1 п. л.);
Кыргызская Республика: гуманизация уголовной политики и дальнейшее развитие
законодательства. Аналитический обзор. Бишкек. Управление ООН по наркотикам и
преступности. Программный офис в Кыргызстане. 2010. 48 с. ISBN 978-9967-26-071-9 (в
соавторстве с Д. К. Канафиным) (отдельная брошюра, без указания тиража; 2, 5 п. л.);
Неконцептуальная рутина, или ГУЛАГ с интересом // Альманах «Неволя». Вып.
23. 2010. С. 147 – 152 (статья; 0, 35 п. л.);
Письма адвокату, или как КС РФ легализовал цензуру переписки обвиняемого с
адвокатом // Юридическая газета. 2010. № 2. С. 10 (статья; 0, 25 п. л.);
Новый

УПК

Туркменистана:

попытка

нормативистского

анализа

//

Юридическая наука и образование. Вып. 3 / 2010. Минск. Юридический факультет БГУ.
С. 184 – 200 (статья; 1, 1 п. л.);
Блуждание в трех соснах (размышления о российской судебной реформе) //
Альманах «Неволя». Вып. 22. 2010. С. 105 – 109 (статья; 0, 25 п. л.);
Построение независимой судебной власти: стратегический подход // Вопросы
правоведения. 2010. № 3. С. 144 – 168 (статья; 1, 25 п. л.);
La justice pénale des mineurs en Russie: les pratiques prétoriennes dans le contexte de
la méconnaissance législative // Où va la justice pénale des mineurs? (Allemagne, Espagne,
France, Italie, Russie) / a cura di S. Cimamonti, G. Di Marino, E. Zappala. Torino. G.
Giappichelli Editore. 2010. P. 197 – 210 (статья; 0, 7 п. л.);
Пленум и огосударствление потерпевших // ЭЖ-Юрист. 2010. № 29. С. 1, 5, 7
(статья; 0, 35 п. л.);

18

Учредительная

конференция

международного

комитета

франкоязычных

пеналистов // Уголовное право. 2010. № 4. С. 131 – 132 (статья; 0, 15 п. л.);
Актуальные направления реформы уголовного судопроизводства в Республике
Казахстан // Зангер – Вестник права Республики Казахстан. 2010. № 9. С. 38 – 43 (статья;
1, 2 п. л.);
Перспективы

реформирования

органов,

осуществляющих

обеспечение

безопасности и борьбу с преступностью в Республике Казахстан // Зангер – Вестник
права Республики Казахстан. 2010. № 9. С. 38 – 43 (статья; 0, 7 п. л.);
Производство

по

делам

об

административных

правонарушениях

и

административная юстиция: различия в процессуальной природе // Зангер – Вестник
права Республики Казахстан. 2010. № 5. С. 38 – 42 (статья; 0, 65 п. л.);
Закон

об

имплементации

примирительных

процедур

(медиации)

в

судопроизводство Республики Казахстан: имитация деятельности или первый шаг? //
Зангер – Вестник права Республики Казахстан. 2010. № 4. С. 33 – 39 (статья; 0, 8 п. л.);
Новая роль судьи при производстве полицейского расследования в уголовном
процессе постсоветских государств // Зангер – Вестник права Республики Казахстан.
2010. № 1. С. 78 – 85 (статья; 1 п. л.);
Производство

по

делам

об

административных

правонарушениях

и

административная юстиция: различия в процессуальной природе. Алматы. LPRC. 2010.
14 с. ISBN 978-601-7162-33-7 (отдельная брошюра, без указания тиража; 0, 65 п. л.);
Технология «бархатного» разрешения конфликта (интервью) // Юридическая
газета (Казахстан). 2010. № 61. С. 1 – 2 (интервью);
Концептуальная

деформация

категорий

«административная

ответственность», «административное задержание» и «административный арест» в
правовой системе Республики Казахстан // Региональный вестник Востока (УстьКаменогорск). 2010. № 1. С. 61 – 64 (статья; 0, 25 п. л.);
Конституционный суд vs суд присяжных // ЭЖ-Юрист. 2010. № 10. С. 1, 5 (статья;
0, 25 п. л.);

19

Доказательственное значение в Российской Федерации материалов, раскрытых
по решению иностранного суда // Уголовное право. 2010. № 1. С. 104 – 107 (статья; 0, 4
п. л.);
Альтернатива лишению свободы – очередная химера? // ЭЖ-Юрист. 2010. № 3.
С. 1, 10 (статья; 0, 25 п. л.);
2009
Расширение судебного контроля за предварительным следствием и дознанием в
Республике Казахстан // Перспективы развития судебно-правовой реформы в
Республике Казахстан. Сборник материалов круглого стола. Алматы. LPRC. 2009. С. 27
– 37 (статья; 0, 65 п. л.);
Перспективы

реформирования

органов,

осуществляющих

обеспечение

безопасности и борьбу с преступностью в Республике Казахстан // Перспективы
развития судебно-правовой реформы в Республике Казахстан. Сборник материалов
круглого стола. Алматы. LPRC. 2009. С. 109 – 123 (статья; 0, 7 п. л.);
Медиация не может иметь массовый характер (интервью) // Правосудие в
Московской области. 2009. № 4. С. 42 – 47 (интервью);
Новая роль судьи при производстве полицейского расследования в уголовном
процессе постсоветских государств // Юрист (Алматы). 2009. № 12. С. 35 – 43 (статья;
1 п.л.);
Генезис концепции мировой юстиции на Западе и в России: от единства термина
к разнообразию институтов // Вестник Московского университета. Серия 11. Право.
2009. № 6. С. 3 – 42 (статья; 2, 15 п. л.);
Перспективы

реформирования

органов,

осуществляющих

обеспечение

безопасности и борьбу с преступностью в Республике Казахстан // Перспективы
развития судебно-правовой реформы в Республике Казахстан. Алматы. LPRC. 2009. С.
73 – 86 (статья; 0, 7 п. л.);
Выступление на третьем круглом столе «Обеспечение права собственности» //
Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике.

20

Международная коллективная монография. М. Статут. 2009. С. 432 – 434, 472 – 484, 509
– 515 (монография; тираж – 1000 экз.; общий объем – 38 п. л.; авторский вклад – 1 п. л.);
Материалы к построению сравнительного уголовно-процессуального права:
источники, доказательства, предварительное производство // Труды юридического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Книга 11 / отв. ред. Л. В. Головко. М.
Правоведение. 2009. С. 227 – 360 (учебное пособие; тираж – 1000 экз.; 7, 6 п. л.);
Истоки и перспективы института дополнительного расследования уголовных
дел на постсоветском пространстве // Государство и право. 2009. № 11. С. 54 – 67
(статья; 1, 25 п. л.);
Сделки с правосудием: объективная тенденция или модное поветрие? // Закон.
2009. № 9. С. 187 – 196 (статья; 1 п. л.);
Перспективы

реформирования

органов,

осуществляющих

обеспечение

безопасности и борьбу с преступностью в Республике Казахстан // Сборник
аналитических

материалов

по

совершенствованию

уголовного

и

уголовно-

процессуального права в Республике Казахстан. Алматы. LPRC. 2009. С. 79 – 94 (статья;
0, 7 п. л.);
Аналитическая записка по вопросу о развитии института судебного контроля за
предварительным следствием и дознанием в Республике Казахстан // Сборник
аналитических

материалов

по

совершенствованию

уголовного

и

уголовно-

процессуального права в Республике Казахстан. Алматы. LPRC. 2009. С. 64 – 78 (статья;
0, 65 п. л.);
Институт судебного контроля за предварительным заключением под стражу в
континентальных формах уголовного процесса // Сборник аналитических материалов по
совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального права в Республике
Казахстан. Алматы. LPRC. 2009. С. 52 – 63 (статья; 0, 5 п. л.);
Актуальные направления реформы уголовного судопроизводства в Республике
Казахстан // Сборник аналитических материалов по совершенствованию уголовного и
уголовно-процессуального права в Республике Казахстан. Алматы. LPRC. 2009. С. 4 – 30
(статья; 1, 2 п. л.);

21

Перспективы формирования независимой судебной власти в Республике
Узбекистан // Сборник аналитических материалов по соблюдению прав человека в
системе уголовной юстиции Республики Узбекистан. Алматы. LPRC. 2009. С. 179 – 210
(статья; 1, 9 п. л.);
Перспективы совершенствования казахстанского общего и специального
законодательства о профилактике правонарушений. Алматы. LPRC. 2009. 36 с. ISBN
978-601-7162-20-7 (отдельная брошюра, без указания тиража; 1, 15 п. л.);
Уголовная ответственность юридических лиц. Алматы. LPRC. 2009. 12 с. ISBN
978-601-7162-18-4 (отдельная брошюра, без указания тиража; 0, 3 п. л.);
Перспективы

реформирования

органов,

осуществляющих

обеспечение

безопасности и борьбу с преступностью в Республике Казахстан. Алматы. LPRC. 2009.
20 с. ISBN 978-601-7162-17-7 (отдельная брошюра, без указания тиража; 0, 7 п. л.);
Актуальные направления реформы уголовного судопроизводства в Республике
Казахстан. Алматы. LPRC. 2009. 32 с. ISBN 978-601-7162-12-2 (отдельная брошюра, без
указания тиража; 1, 2 п. л.);
Институт судебного контроля за предварительным заключением под стражу в
континентальных формах уголовного процесса. Алматы. LPRC. 2009. 16 с. ISBN 978601-7162-07-8 (отдельная брошюра, без указания тиража; 0, 5 п. л.);
Развитие института судебного контроля за предварительным следствием и
дознанием в Республике Казахстан. Алматы. LPRC. 2009. 18 с. ISBN 978-601-7162-04-7
(отдельная брошюра, без указания тиража; 0, 65 п. л.);
Институт уголовно-правовой медиации и его перспективы в Российской
Федерации // Закон. 2009. № 4. С. 127 – 135 (статья; 0, 75 п. л.);
Экспертное заключение на проект Закона Республики Казахстан «О внесении
дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
совершенствованию

уголовного,

уголовно-процессуального

законодательства,

законодательства о защите лиц в уголовном процессе и об оперативно-розыскной
деятельности» // Ежегодник Центра исследования правовой политики 2008. Алматы.
LPRC. 2009. С. 39 – 52 (статья; 0, 8 п. л.);

22

Экспертное заключение на проект Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам смертной казни // Ежегодник Центра исследования правовой политики 2008.
Алматы. LPRC. 2009. С. 53 – 64 (статья; 0, 7 п. л.);
Аналитическая записка «Институт судебного контроля за предварительным
заключением под стражу в континентальных формах уголовного процесса» //
Ежегодник Центра исследования правовой политики 2008. Алматы. LPRC. 2009. С. 168
– 177 (статья; 0, 5 п. л.);
Аналитическая записка по вопросу о развитии института судебного контроля за
предварительным следствием и дознанием в Республике Казахстан // Юрист (Алматы).
2009. № 2. С. 86 – 90 (статья; 0, 65 п. л.);
Дополнительное заключение на проект Закона РК «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе» // Юрист (Алматы).
2009. № 2. С. 81 – 85 (статья; 0, 6 п. л.);
Аналитическая записка по вопросу о развитии института судебного контроля за
предварительным следствием и дознанием в Республике Казахстан // Всеобщая
декларация прав человека и реализация ее основополагающих принципов в Конституции
Республики Казахстан и конституциях зарубежных стран. Алматы. LPRC. 2009. С. 169 –
187 (статья; 0, 65 п. л.);
Экспертное заключение на проект Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам смертной казни // Всеобщая декларация прав человека и реализация ее
основополагающих принципов в Конституции Республики Казахстан и конституциях
зарубежных стран. Алматы. LPRC. 2009. С. 188 – 198 (статья; 0, 7 п. л.);
2008
Порядок формирования судейского корпуса как одна из организационных основ
независимости судебной власти // Юрист (Алматы). 2008. № 11. С. 79 – 83 (статья; 0, 45
п. л.);

23

Заключение на проект Закона Республики Казахстан «О внесении дополнений и
изменений

в

некоторые

совершенствованию

законодательные

уголовного,

акты

Республики

уголовно-процессуального

Казахстан

по

законодательства,

законодательства о защите лиц в уголовном процессе и об оперативно-розыскной
деятельности» // Юрист (Алматы). 2008. № 9. С. 46 – 52 (статья; 0, 8 п. л.);
Заключение на проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
оперативно-розыскной деятельности» // Юрист (Алматы). 2008. № 6. С. 68 – 73 (статья;
0, 7 п. л.);
Les cours militaires russes: juridictions de droit commun, juridictions spécialisées ou
juridictions d’exception?[Russian Courts-Martial: Courts of General Jurisdiction, Specialised
Courts or Extraordinary Courts ?] // The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies
(PIPSS Electronic ISSN 1769-7069). Pipss. org: Issue 8 – 2008 – Military Justice in Russia
(http://www.pipss.org/document1173.html). P. 10 – 25 (статья; 1, 35 п. л.);
Экспертное заключение на проект Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам

оперативно-розыскной

деятельности»

//

Актуальные

проблемы

совершенствования прокурорского надзора, предварительного расследования по
уголовным

делам

и

уголовно-исполнительного

законодательства

в

свете

конституционных преобразований в Казахстане. Астана. 2008. С. 278 – 290 (статья; 0, 7
п. л.);
Экспертное заключение на проект Закона Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, касающиеся
применения норм о прекращении уголовного преследования за примирением сторон» //
Актуальные проблемы совершенствования прокурорского надзора, предварительного
расследования по уголовным делам и уголовно-исполнительного законодательства в
свете конституционных преобразований в Казахстане. Астана. 2008. С. 291 – 302 (статья;
0, 65 п. л.);
2007
Уголовный процесс западных государств / под ред. К. Ф. Гуценко. Перевод на
грузинский язык, выполненный с 1-го издания (2001 г.) ассистент-профессорами

24

юридического факультета Тбилисского государственного университета им. Иванэ
Джавахишвили. Тбилиси. Меридиани. 2007. 599 с. (соавторы: К. Ф. Гуценко, Б. А.
Филимонов); автор следующих глав - § 4 – 9 гл. 2, гл. 4 (учебное пособие; тираж не
указан; общий объем – 30 п. л.; авторский вклад – 11, 4 п. л.) (на грузинском языке);
Отечественное понятие «право на судебную защиту» и европейское понятие
«право на доступ к правосудию»: попытка функционального сравнения // Право на
судебную защиту в уголовном процессе: европейские стандарты и российская практика
/ под ред. М. К. Свиридова. – Томск. 2007. С. 3 – 13 (статья; 0, 55 п. л.);
Местото на законикот во системот на извори на кривичното процесно право //
Актуелните прашања за државата и правото на Республика Македониjа и Руската
Федерациjа. Зборник на трудови на Правниот факултет «Jустиниjан први» - Универзитет
«Св. Кирил и Методиj» и Правниот факултет при Московскиот државен универзитет «М.
В. Ломоносов». Том 2. – Скопjе. 2007. С. 72 – 87 (статья; 0, 95 п.л.);
Le nouveau Code de procédure pénale russe: quel modèle de procès pénal pour la
Russie? // Revue d’études comparatives Est-Ouest. Vol. 38. 2007. № 2. Р. 31 – 44 (статья; 1
п. л.);
Реми Кабрияк. Кодификации / перевод с французского, примечания и
вступительная статья Л. В. Головко. – М. «Статут». 2007. 475 с. (монография; тираж –
1500 экз.; 30 п. л.);
Место кодекса в системе источников уголовно-процессуального права //
Государство и право. 2007. № 1. С. 38 – 45 (статья; 0, 95 п. л.);
2006
Курс уголовного судопроизводства. Учебник в 3-х томах / под ред. В. А.
Михайлова.

Москва-Воронеж.

2006.

Т.

1.

Общие

положения

уголовного

судопроизводства. 821 с. (автор следующих глав: гл. 3 «Исторические формы
уголовного процесса», с. 67 – 73; гл. 27 «Гражданский иск в уголовном процессе», с. 763
– 778); Т. 2. Досудебное и судебное производство. 853 с. (автор следующих глав: гл. 56
«Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением», с. 658 – 666); Т. 3 Особый порядок уголовного
судопроизводства. 575 с. (автор следующих глав: раздел XVIII (главы 78 – 82) «Основы
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уголовно-процессуального права зарубежных стран», с. 291 – 385) (учебник; гриф МВД
РФ; тираж – 5000 экз.; общий объем – 141 п. л.; авторский вклад – 7, 7 п. л.);
La place des décisions de la juridiction constitutionnelle dans les sources du droit pénal
// Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire. Mélanges offerts à Jean Pradel. – Paris. Cujas.
2006. P. 763 – 772 (статья; 0, 7 п. л.);
Выступление на экспертном семинаре «Место примирения и посредничества в
доктрине уголовного правосудия», проведенном сектором проблем правосудия
Института государства и права РАН совместно с Общественным центром «Судебноправовая реформа» // Государство и право. 2006. № 9. С. 121 – 122; 2006. № 10. С. 115
(тезисы доклада; 0, 2 п. л.);
Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации

(УПК

РФ);

Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства // Государственная Дума России. Энциклопедия в 2-х томах. Т. 2.
Государственная Дума Российской Федерации (1993 – 2006). - М. «Российская
политическая энциклопедия». 2006. С. 855 – 860, 864 – 865 (статья; 1, 25 п. л.);
Уголовный процесс. Практикум / руководитель коллектива авторов К. Ф.
Гуценко, отв. ред. О. Л. Васильев, Л. В. Головко. Изд. 4-е. М. Зерцало. 2006. 424 с.
(коллектив авторов); ответственное редактирование в соавторстве; автор предисловия и
раздела XVIII (учебное пособие; гриф УМО; тираж – 2000 экз.; 26, 5 п. л.);
2005
Роль прокуратуры при проведении медиации: опыт некоторых европейских
стран // Предупреждение преступности (Алматы). 2005. № 2. С. 31 – 32 (статья; 0, 4 п.
л.);
Развитие науки и преподавания уголовного процесса // История юридического
факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Т. 2.
История развития юридических наук и их преподавания в Московским университете
(1755 – 2005). - М. 2005. С. 352 – 438 (в соавторстве с Н. В. Ильютченко) (глава в
монографии; авторский вклад – 5, 5 п. л.);
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Том XV Свода законов и его значение в развитии отечественного уголовного
судопроизводства // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2005. № 1. С.
47 – 61 (статья; 0, 8 п. л.);
От проверки доказательств - к исследованию доказательств: постановка
вопроса // Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием
преступлений. Сборник научных трудов (в 2-х частях). Ч. 1. М. Академия управления
МВД России. 2005. С. 49 – 53 (статья; 0, 25 п. л.);
2004
Кто будет медиатором? // Юрист (Алматы). 2004. № 12. С. 17 – 18 (статья; 0, 4
п. л.);
Профессорский

дисциплинарный

суд

при

Императорском

Московском

университете // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2004. № 6. С. 94
–110 (в соавторстве с Н. В. Ильютченко) (статья; 0, 9 п. л.);
Практикум по уголовному процессу / отв. ред. О. Л. Васильев, Л. В. Головко. Изд.
3-е. - М. «Зерцало-М». 2004. 286 с. (коллектив авторов); ответственное редактирование
в соавторстве; автор предисловия и раздела XXII (учебное пособие; гриф УМО; тираж –
2000 экз.; 18 п. л.);
2002 Tarihli Yeni Rus Ceza Muhakemeleri Usulü kanunu // Ergun Özsunay’a Armağan.
Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Istanbul. Vedat Kitapçilik. 2004. P. 367 – 378
(translated into Turkish by Zeynel T. Kangal) (статья; 0, 7 п. л.);
2003
Альтернативы

уголовному

преследованию

как

форма

процессуальной

дифференциации (современные тенденции развития). Дисс... докт. юрид. наук. Москва.
2003. 463 с. (на правах рукописи; диссертация);
Альтернативы

уголовному

преследованию

как

форма

процессуальной

дифференциации (современные тенденции развития). Автореф. дисс... докт. юрид. наук.
Москва. 2003. 54 с. (на правах рукописи; автореферат диссертации);
Судебная власть в России: история, документы. В 6 т. Т. III От Свода законов к
Судебной реформе 1864 г. / отв. ред. А. В. Наумов. – М. «Мысль». 2003. 894 с. (коллектив
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авторов); автор следующих глав – гл.IV «Дореформенное уголовное судопроизводство
(между Сводом законов 1832 г. и началом Судебной реформы 1864 г.)», с. 298 – 351; гл.
VII «Устав уголовного судопроизводства», с. 636 – 777 (глава в монографии; тираж –
5000 экз.; общий объем тома – 57 п. л.; авторский вклад – 12, 4 п. л.);
Восстановительное правосудие / под ред. И. Л. Петрухина. – М. МОО Центр
«Судебно-правовая реформа». 2003. 195 с. (коллектив авторов); автор главы –
«Альтернативы уголовному преследованию: европейская практика и российский
уголовно-процессуальный контекст», с. 59 – 68 (глава в монографии; тираж – 600 экз.;
общий объем – 12 п. л.; авторский вклад – 0, 5 п. л.);
Альтернативы уголовному преследованию: европейская практика и российский
уголовно-процессуальный контекст (доклад на научно-практической конференции
«Правовое обеспечение практики восстановительного правосудия: мировые тенденции
и перспективы в России) // Государство и право. 2003. № 9. С. 119 – 121 (тезисы доклада;
0, 3 п. л.);
Le code pénal russe de 1997 en ses grandes lignes // Problèmes actuels de science
criminelle. Vol. XVI. – Aix-en-Provence. Presses universitaires d’ Aix-Marseille. 2003. Р. 21
– 40 (статья; 1, 2 п. л.);
Альтернативы уголовному преследованию: европейская практика и российский
уголовно-процессуальный контекст // Вестник восстановительной юстиции. Вып. 5. – М.
2003. С. 10 – 14 (статья; 0, 5 п. л.);
2002
Le nouveau code de procédure pénale russe de 2002 // Revue pénitentiaire et de droit
pénal (Paris). 2002. № 4. Р. 831 – 840 (статья; 0, 7 п. л.);
Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. – Спб.
«Юридический центр Пресс». 2002. 544 с. (монография; тираж – 1550 экз.; 35, 5 п. л.);
Уголовный процесс западных государств / под ред. К. Ф. Гуценко. Изд. 2-е, доп.
и испр. – М. «Зерцало-М». 2002. 517 с. (соавторы: К. Ф. Гуценко, Б. А. Филимонов); автор
следующих глав - § 4 – 9 гл. 2 «Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии», с. 86 – 163; гл. 4 «Республика Франция», с. 294 – 401 (учебное пособие; гриф
УМО; тираж – 2000 экз.; общий объем – 33 п. л.; авторский вклад – 11, 7 п. л.);
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Новый УПК Российской Федерации в контексте сравнительного уголовнопроцессуального права // Государство и право. 2002. № 5. С. 51 – 61 (статья; 1 п. л.);
Уголовный кодекс Франции / пер. Н. Е. Крыловой; под ред. Л. В. Головко, Н. Е.
Крыловой. – Спб. «Юридический центр Пресс». 2002. 648 с.; научное редактирование в
соавторстве и примечания (учебное пособие; тираж – 1500 экз.; 21 п. л.);
2001
Состязательность в судебном процессе // Судебно-правовая реформа в ПМР:
теоретические и практические проблемы. Материалы Республиканской научнопрактической конференции. Сборник выступлений. Тирасполь. 2001. С. 140 – 147
(статья; 0, 5 п. л.);
Уголовный процесс западных государств / под ред. К. Ф. Гуценко. – М. «ЗерцалоМ». 2001. 470 с. (соавторы: К. Ф. Гуценко, Б. А. Филимонов); автор следующих глав - §
4 – 9 гл. 2 «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии», с. 81 –
156; гл. 4 «Республика Франция», с. 281 – 384 (учебное пособие; гриф УМО; тираж –
3000 экз.; общий объем – 30 п. л.; авторский вклад - 11, 4 п. л.);
Реформа уголовного процесса во Франции // Государство и право. 2001. № 8. С.
89 – 98 (статья; 0, 9 п. л.);
Англосаксонский институт «сделок о признании» и его аналоги в уголовном
процессе континентальной Европы // Иностранное право. Сборник научных статей и
сообщений. Вып. 2. - М. МАКС Пресс. 2001. С. 135 – 154 (статья; 1, 2 п. л.);
2000
Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от уголовного
преследования: соотношение понятий // Государство и право. 2000. № 6. С. 41 – 51
(статья; 1 п. л.);
Прощение долга при прекращении уголовных дел по нереабилитирующим
основаниям // Законодательство. 2000. № 5. С. 18 – 27 (статья; 0, 7 п. л.);
Рецензия на книгу «Так Петер Й. П. Голландская система уголовной юстиции.
Организация

и

деятельность.-WODC,

1999.-109с.»

//

Вестник

Московского

университета. Серия 11. Право. 2000. № 1. С. 122 –125 (рецензия; 0, 2 п. л.);
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Некоторые новейшие идеи западного правоведения и их развитие в уголовнопроцессуальных системах Великобритании // Иностранное право. Сборник научных
статей и сообщений. Вып. 1. - М. Диалог-МГУ. 2000. С. 101 – 138 (статья; 2, 3 п. л.);
1999
La lutte contre le terrorisme en Russie (analyse de la loi du 25 juillet 1998) // Revue
pénitentiaire et de droit pénal (Paris). 1999. № 3. Р. 445 – 452 (статья; 0, 5 п. л.);
Мировое соглашение в уголовном процессе и его гражданско-правовая природа //
Законодательство. 1999. № 10. С. 64 – 75 (статья; 0, 9 п. л.);
Принципы неотвратимости ответственности и публичности в современном
российском уголовном праве и процессе // Государство и право. 1999. № 3. С. 61 – 68
(статья; 0, 7 п. л.);
Уголовное преследование по делам о преступлениях против интересов службы в
коммерческих организациях // Законодательство. 1999. № 4. С. 78 – 85 (статья; 0, 6 п. л.);
Прекращение

уголовного
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в
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Классификация оснований освобождения от уголовной ответственности //
Законность. 1998. № 11. С. 37 – 40 (статья; 0, 3 п. л.);
Альтернативы уголовному преследованию в современном английском праве //
Правоведение. 1998. № 3. С. 103 – 113 (статья; 1 п. л.);
Современная

практика

освобождения

от

уголовного

преследования

в

Шотландии // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1998. № 2. С. 74 –
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Прощение долга – одно из оснований прекращения уголовного дела // Российская
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Заочное производство в уголовном процессе Франции // Вестник Российского
университета дружбы народов. Серия «Юридические науки». 1998. № 1. С. 94 – 97
(статья; 0, 3 п. л.);
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Le code pénal russe de 1997 / sous la dir. de Jean Pradel. – Travaux de l’ Institut de
sciences criminelles de Poitiers. Vol. 19. Paris. Cujas. 1998. 293 p. (монография; тираж и
объем в печатных листах не указаны);
Некоторые гражданско-правовые проблемы, возникающие в связи с применением
статьи 76 нового Уголовного кодекса РФ // Хозяйство и право. 1998. № 2. С. 43 – 52
(статья; 0, 6 п. л.);
1997
Le nouveau code pénal de la Russie // Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé (Paris). 1997. № 3. Р. 561 – 577 (статья; 1, 2 п. л.);
Новые основания освобождения от уголовной ответственности и проблемы их
процессуального применения // Государство и право. 1997. № 8. С. 77 – 83 (статья; 0, 6 п.
л.);
Новейшие течения во французской уголовной политике // Журнал российского
права. 1997. № 9. С. 140 – 147 (статья; 0, 6 п. л.);
1996
Уголовно-процессуальный кодекс Франции (перевод, предисловие и примечания).
– М. «Юридический колледж МГУ». 1996. 326 с. (учебное пособие; тираж – 2000 экз.;
20, 40 п. л.);
Некоторые особенности эволюции уголовно-процессуального права Бельгии //
Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1996. № 5. С. 65 – 73 (статья; 0, 5
п. л.);
Реформа уголовного судопроизводства в Англии // Государство и право. 1996. №
8. С. 129 – 135 (статья; 0, 5 п. л.);
Рецензия на книгу «Ж. Прадель. Сравнительное уголовное право. Париж. 1995.
733 с.» // Государство и право. 1996. № 6. С. 158 – 160 (рецензия; 0, 2 п. л.);
Программа по курсу «Уголовный процесс зарубежных стран». – М. ИМПЭ. 1996.
23 с. (учебное пособие; тираж – 200 экз.; 1, 75 п. л.);
1995
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La célérité de la procédure pénale en droit russe // Revue internationale de droit pénal
– International review of penal law (Pau, France). Vol. 66. 1995. № 3 – 4. Р. 641 – 656 (статья;
1 п. л.);
Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. – М.
Спарк. 1995. 130 с. (монография; тираж – 1000 экз.; 8, 5 п. л.);
Дознание и предварительное следствие по уголовным делам во Франции
(основные тенденции развития). Дисс... канд. юрид. наук. Москва. 1995. 194 с. (на правах
рукописи; диссертация);
Дознание и предварительное следствие по уголовным делам во Франции
(основные тенденции развития). Автореф. дисс... канд. юрид. наук. Москва. 1995. 27 с.
(на правах рукописи; автореферат диссертации);
L’ évolution de la procédure pénale russe // Revue de droit pénal et de criminologie
(Bruxelles). 1995. № 3. Р. 235 – 248 (статья; 1 п. л.);
1994
La procédure pénale russe: ses origines et perspectives (Katholieke Universiteit
Leuven. Instituut voor Europees Beleid. Working Paper № 3). Leuven. 1994. 21 р. (на правах
рукописи; 1 п. л.);
Права задержанного // Домашний адвокат. 1994. № 19 (76). С. 7 (статья; 0, 2 п.
л.);
Новейшее французское законодательство о предварительном следствии //
Информационный бюллетень Следственного комитета МВД РФ. 1994. № 1 (78). С. 64 –
72 (статья; 0, 5 п. л.);
Формы дознания в уголовном процессе Франции // Вестник Московского
университета. Серия 11. Право. 1994. № 1. С. 64 – 70 (статья; 0, 5 п. л.);
1993
Современные научные концепции реформы предварительного следствия во
Франции // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД РФ. 1993. № 4
(77). С. 90 – 100 (статья; 0, 5 п. л.).
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Участие профессора Л. В. Головко в работе, конференций,
симпозиумов, круглых столов
2020
Международный

круглый

стол

«Актуальные

вопросы

модернизации

правоохранительной и судебной систем в Казахстане», организованный Институтом
Сорбонна-Казахстан имени Абая совместно с Казахстанской криминологической
ассоциацией при поддержке Аппарата Совета безопасности Республики Казахстан;
Казахстан, г. Алматы, 22 декабря 2020 г. Форма участия – дистанционная (из офиса
Международного союза юристов, г. Москва), выступление с докладом «Проблемы
реформ уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве»;
Научно-практическая конференция «Судебная власть в современном обществе
(Судья. Общество. Государство)», посвященная Х юбилейному Всероссийскому съезду
судей и организованная Советом судей РФ совместно с Советом судей Тамбовской
области с трансляцией в системе «ГАС-Правосудие»; г. Москва, зал президиума
Совета судей РФ, 23 октября 2020 г. Форма участия – очная, выступление с докладом
«Независимость суда: новые риски и вызовы в условиях современного общественнополитического дискурса»;
Всероссийская научно-практическая конференция «Проверка законности и
обоснованности судебных решений в уголовном процессе», организованная Северозападным филиалом Российского государственного университета правосудия и СанктПетербургским отделением общероссийской общественной организацией «Российское
объединение судей»; г. Санкт-Петербург, актовый зал Третьего кассационного суда
общей юрисдикции (Воронцовский дворец), 16-17 октября 2020 г. Форма участия –
очная, выступление с докладом «Идея «сплошной» кассации и трудности ее реализации
в уголовном процессе»;
2019
Международный круглый стол «Место административной юстиции в судебной
системе», организованный кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского
надзора Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова при участии
Министерства юстиции РФ, Школы права Университета Клермон-Овернь (Франция),
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ассоциации Comitas Gentium France-Russie и поддержке Посольства Франции в РФ; г.
Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 18 декабря 2019 г. Форма участия – очная,
модерирование круглого стола;
Научная конференция с международным участием «Природа российского
уголовного процесса и принцип состязательности: к 125-летию со дня рождения М. С.
Строговича»,

организованная

кафедрой

уголовного

процесса,

правосудия

и

прокурорского надзора Юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова; г.
Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 24-25 октября 2019 г. Форма участия – очная,
модерирование и выступление с докладом «Идеи М. С. Строговича и современность:
переосмысливая принцип состязательности»;
Международная научная конференция, посвященная 100-летнему юбилею
Ереванского

государственного

университета

(ЕГУ),

«Актуальные

проблемы

юриспруденции», организованная Юридическим факультетом ЕГУ; Армения, г. Ереван,
Ереванский государственный университет, 23 сентября 2019 г. Форма участия –
очная, выступление с докладом «Вторая волна постсоветских уголовно-процессуальных
кодификаций: первые итоги»;
Международная

научно-практическая

конференция

«Формирование

эффективной уголовной политики и оптимальной модели досудебного производства –
приоритетная задача юридической науки и практики», организованная Следственным
комитетом Республики Беларусь; Беларусь, г. Минск, 25 - 26 апреля 2019 г. Форма
участия – очная, выступление с докладом «Уголовное судопроизводство перед лицом
новейших идеологических вызовов»;
I Всероссийская научно-практическая конференция «Новые вехи в развитии
административного и административно-процессуального права», организованная
факультетом права НИУ ВШЭ и Институтом проблем административно-правового
регулирования НИУ ВШЭ; г. Москва, НИУ ВШЭ, 11 апреля 2019 г. Форма участия –
очная, выступление с докладом «Уголовное судопроизводство и административная
ответственность: возможно ли соединение для юридических лиц?»;
Международная научно-практическая конференция «Следственный комитет
Российской Федерации: второе десятилетие на службе Отечеству», организованная
Московской академией Следственного комитета РФ; г. Москва, Московская академия
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СК РФ, 7 февраля 2019 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Суд
присяжных и качество предварительного следствия: есть ли корреляция?»;
2018
XIX Ежегодная международная научно-практическая конференция юридического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и XV Международная научно-практическая
конференция «Кутафинские чтения» МГЮУ имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
«Конституция Российской Федерации и современный правопорядок»; г. Москва, МГУ
им. М. В. Ломоносова, 27 ноября 2018 г. Форма участия – очная, выступление с докладом
на объединенном пленарном заседании «Процесс конституционализации российского
права и развитие уголовного судопроизводства»;
Всероссийская

конференция

«Уголовное

судопроизводство:

современное

состояние и стратегия развития», организованная Московским университетом МВД
России имени В. Я. Кикотя; г. Москва, Московский университет МВД России имени В.
Я. Кикотя, 1 ноября 2018 г. Форма участия – очная, выступление с докладом
«Цифровизация в уголовном процессе: локальная оптимизация или глобальная
революция?»;
Международная научно-практическая конференция «Миссия современного
государства и права в эпоху социальных перемен», организованная Юридическим
институтом Иркутского государственного университета в честь 100-летия ИГУ; г.
Иркутск, ИГУ, актовый зал Научной библиотеки им. В. Г. Распутина, 26 октября
2018 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Актуальные вопросы
российского уголовного процесса в контексте современных тенденций»;
Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Доказательственное

значение задержания: за и против», организованная кафедрой уголовного процесса и
криминалистики

Юридического

факультета

Самарского

национального

исследовательского университета имени академика С. П. Королева; г. Самара,
Самарский университет, 26 сентября 2018 г. Форма участия – очная, модерирование
конференции;
Научная конференция «Проблемы постсоветской теории и философии права:
перспективы свободного общества», организованная Московской высшей школой
социальных и экономических наук (МВШСЭН); г. Москва, МВШСЭН, 20 апреля 2018
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г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Мифологема суда присяжных как
гарантии свободы от государства в постсоветском неолиберальном дискурсе»;
Международная научно-практическая конференция «Российский нотариат: 25
лет на службе государству и обществу», организованная Федеральной нотариальной
палатой и Юридическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова; г. Москва, МГУ им.
М. В. Ломоносова, 29 марта 2018 г. Форма участия – очная, выступление с докладом
«Место нотариата в системе правоохранительных органов»;
Круглый стол «Актуальные вопросы имплементации Европейской конвенции по
правам человека судебной системой Российской Федерации», организованный РАПСИ
и Постоянным представительством Российской Федерации при Совете Европы;
Франция, г. Страсбург (Дворец Европы), Совет Европы, 19 января 2018 г. Форма
участия – очная, выступление с докладом «Имплементация права Совета Европы:
механизм сдерживания власти или механизм установления власти?»;
2017
Международная научно-практическая конференция «Следствие в России: три
века в поисках концепции», организованная Московской академией Следственного
комитета РФ; г. Москва, Московская академия СК РФ, 12 октября 2017 г. Форма участия
– очная, выступление с докладом «Российское предварительное следствие перед
вызовом международных проектов для постсоветского пространства»;
II Всероссийская научно-практическая конференция «Нравственные основы
юридической деятельности (Кокоревские чтения)», организованная Юридическим
факультетом Воронежского государственного университета; г. Воронеж, ВГУ, 15 – 16
сентября 2017 г. Форма участия – очная, модерирование конференции;
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы производства по
уголовным делам в суде первой инстанции», посвященная 25-летию со дня проведения
первого пленарного заседания Совета судей Российской Федерации и организованная
Российским государственным университетом правосудия; г. Москва, Российский
государственный университет правосудия, 1 июня 2017 г. Форма участия – очная,
выступление с докладом «Нерешенные вопросы стадии судебного разбирательства и
концептуальные подходы к их решению»;
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Российско-французский

круглый

стол

«Статус

судьи

в

государстве»,

организованный Институтом юридических и философских наук Школы права
Университета Париж I Пантеон-Сорбонна, кафедрой уголовного процесса, правосудия и
прокурорского надзора Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, и
ассоциацией Comitas Gentium France-Russie при поддержке Посольства Франции в РФ;
Франция, г. Париж, Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна, 4 апреля 2017 г.
Форма участия – очная, модерирование и выступление с двумя докладами. Темы
докладов: «Российская модель: суд и прокуратура как два автономных корпуса для
осуществления правосудия», «Суд присяжных в уголовной юстиции: правовой механизм
или политический инструмент?»;
Научно-практическая конференция «Уголовное и уголовно-процессуальное
законодательство

России:

основные

проблемы

применения

и

направления

совершенствования», организованная Верховным Судом РФ; г. Москва, Верховный
Суд РФ, 2 марта 2017 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Уголовное и
уголовно-процессуальное законодательство России: от бесконечных реформ к
стабилизации и акценту на правоприменение»;
2016
Российско-французский

круглый

стол

«Роль

суда

в

государстве»,

организованный кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора
Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Школой права Университета
Париж I Пантеон-Сорбонна и ассоциацией Comitas Gentium France-Russie при поддержке
Посольства Франции в РФ; г. Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 15 декабря 2016 г.
Форма участия – очная, модерирование и выступление с докладом «Роль судьи: между
защитой индивидуальных прав и легитимацией ограничений индивидуальных прав»;
Международная научно-теоретическая конференция «Актуальные вопросы
реформы процессуального законодательства и правоохранительной деятельности»,
организованная Юридическим факультетом Таджикского национального университета;
Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский национальный университет, 25 ноября 2016
г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Развитие уголовного процесса на
постсоветском пространстве в контексте мировых тенденций»;
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V Международная научно-практическая конференция «Стратегия развития
уголовно-процессуального права в XXI веке (к 15-летию Уголовно-процессуального
кодекса РФ)», организованная Верховным судом РФ и Российским государственным
университетом правосудия; г. Москва, Российский государственный университет
правосудия, 10 ноября 2016 г. Форма участия – очная, выступление с докладом
«Развитие российского уголовного процесса: от доктринерства к доктрине»;
V Международный конгресс по правам человека «Универсализация прав человека
и нормативная сила конституции: поиск эффективности фундаментальных прав в
постсоциальном государстве», организованный Трибуналом юстиции штата Токантинс
(Бразилия), Высшей школой судей Токантинса и Токантинским федеральным
университетом; Бразилия, г. Палмас, Трибунал юстиции штата Токантинс, 19 – 21
октября 2016 г. Форма участия очная, выступление с докладом «Защита судом
фундаментальных прав и свобод в досудебных стадиях российского уголовного
процесса» и участие в качестве спикера в рабочем семинаре (workshop) о целях наказания
и ресоциализации осужденных;
Семинар-совещание с руководителями правоохранительных органов Сибирского
федерального округа «Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых в
финансово-кредитной сфере, в том числе связанных с легализацией преступных
доходов», организованный Следственным департаментом МВД России; г. Новосибирск,
ГУ МВД России по Новосибирской области, 22 – 23 сентября 2016 г. Форма участия –
очная, выступление с докладом «Процессуальные особенности производства по делам о
преступлениях в финансово-кредитной сфере»;
Научно-практическая

конференция

по

мониторингу

правоприменения

«Реализация решений Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского
Суда по правам человека в уголовно-процессуальном законодательстве и уголовном
судопроизводстве России», организованная Национальным исследовательским Томским
государственным университетом совместно с Министерством юстиции РФ; г. Томск,
ТГУ, 27 – 28 апреля 2016 г. Форма участия – очная, выступление с докладом
«Взаимодействие ЕСПЧ и национальных государств: современные проблемы и
новейшие тенденции» и модерирование круглого стола «Пересмотр судебных решений
в

уголовном судопроизводстве: реализация права на справедливое судебное

разбирательство и гарантии судебной защиты»;
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Научная конференция «Проблемы постсоветской теории и философии права»,
организованная Московской высшей школой социальных и экономических наук
(МВШСЭН); г. Москва, МВШСЭН, 22 апреля 2016 г. Форма участия – очная,
выступление с докладом «Постсоветская теория права: трудности позиционирования
в историческом и сравнительно-правовом контексте»;
Научно-практическая конференция «20 лет участия России в Совете Европы:
ожидание, реальность, перспективы», организованная Юридическим факультетом
МГУ им. М. В. Ломоносова; г. Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 12 апреля 2016 г.
Форма участия – очная, модерирование и выступление с докладом «Совет Европы
сегодня и 20 лет назад: изменился он или изменились мы?»;
Круглый стол «Использование институтов иностранного права в российском
законодательстве и юридической практике: проблемы гармонизации», организованный
МГЮУ им. О. Е. Кутафина в рамках III Московского юридического форума; г. Москва,
МГЮУ им. О. Е. Кутафина, 6 апреля 2016 г. Форма участия – очная, выступление с
докладом «Иностранное право: объект изучения или инструмент влияния?»;
Круглый стол «Правовая определенность: теоретические и практические
проблемы в процессе судебного правоприменения при производстве по уголовным
делам», организованный Российским государственным университетом правосудия; г.
Москва, Российский государственный университет правосудия, 24 марта 2016 г. Форма
участия – очная, выступление с докладом «Правовая определенность и определенность
судебных решений: соотношение понятий»;
2015
Франко-российская научная конференция «Ответственность публичной власти
во Франции и в России», организованная Центром публичного права им. Мишеля де
л’Оспиталя Университета Оверни (Université d’Auvergne) и ассоциацией Comitas
Gentium France-Russie; Франция, г. Клермон-Ферран, Университет Оверни, 30
ноября - 1 декабря 2015 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Полиция:
полномочия и виды ответственности в России»;
XVI Ежегодная международная научно-практическая конференция юридического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и IX Международная научно-практическая
конференция «Кутафинские чтения» МГЮУ имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
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«Стратегия национального развития и задачи российской юридической науки (к 25летию принятия Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990
года)»; г. Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 24 ноября 2015 г. Форма участия – очная,
выступление с докладом на объединенном пленарном заседании «Российская
юридическая наука и интеллектуальные центры глобального развития: интеграция или
автономия?»;
Международная
предварительного

научно-практическая

расследования:

проблемы

конференция
и

«Организация

перспективы»,

организованная

Академией Следственного комитета России; г. Москва, Академия СК РФ, 20 ноября
2015 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Модель российского
предварительного следствия в контексте новейших инициатив»;
Научно-практическая конференция «70 лет со дня начала работы Нюрнбергского
трибунала», организованная Юридическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова; г.
Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 12 ноября 2015 г. Форма участия – очная,
модерирование и выступление с докладом «Международная уголовная юстиция: есть
ли

преемственность

между

Нюрнбергским

трибуналом

и

современными

инициативами?»;
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Енисейские политико-правовые чтения», организованная Юридическим институтом
Сибирского федерального университета в честь 60-летия ЮИ СФУ; г. Красноярск,
СФУ, 24 – 25 сентября 2015 г. Форма участия – очная, модерирование круглого стола
«Уголовный процесс: оптимизация или неоправданное упрощение?» и конференции
«Актуальные проблемы отечественного уголовного процесса», проведенных в рамках
чтений;
Конгресс по сравнительному правоведению «Международные чтения 2015»,
организованный французским Обществом сравнительного законодательства (Société de
législation comparée) совместно с Кассационным судом Франции, Французским
университетским институтом (Institut universitaire de France), Университетами Париж I
(Пантеон-Сорбонна) и Париж II (Пантеон-Ассас), Парижским исследовательским
университетом естественных и гуманитарных наук (Paris Sciences et Lettres Research
University) и др.; Франция, г. Париж, Кассационный суд, 8 и 9 апреля 2015 г. Форма
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участия – очная, выступление с докладом «Особые уголовно-процессуальные
производства по делам об экономических и финансовых преступлениях в России»;
Французско-российская

конференция

«Уголовная

ответственность

юридических лиц», организованная Французским университетским колледжем при МГУ
им. М. В. Ломоносова и Юридическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова; г.
Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 18 марта 2015 г. Форма участия – очная,
выступление с докладом «Уголовная ответственность юридических лиц для России:
социальная потребность или институциональная глобализация?»;
Круглый стол «Перспективы реформирования суда присяжных в Российской
Федерации», организованный Верховный судом РФ и Российским государственным
университетом правосудия; г. Москва, Российский государственный университет
правосудия, 19 февраля 2015 г. Форма участия – очная, выступление с докладом
«Сравнительно-правовые подходы к определению модели участия граждан в
отправлении правосудия по уголовным делам»;
Зимняя школа МГЮУ имени О. Е. Кутафина (МГЮА) для молодых
исследователей

«Продвижение

юридических

школ

на

российском

научном

пространстве»; г. Москва, МГЮУ имени О. Е. Кутафина, 3 февраля 2015 г. Форма
участия – очная, выступление с лекцией «Актуальные проблемы уголовного процесса» и
модерирование круглого стола по актуальным проблемам уголовного процесса;
2014
Первые немецко-российские правовые чтения «Правовая государственность в
Германии и в России», организованные Юридическим факультетом МГУ им. М. В.
Ломоносова,

Регенсбургским

университетом

(ФРГ)

и

Институтом

восточно-

европейского права (Мюнхен, ФРГ); Германия, г. Регенсбург, 5 декабря 2014 г. Форма
участия – очная, выступление с докладом «Реализация теории правового государства в
уголовном процессе Российской Федерации»;
XV Ежегодная международная научно-практическая конференция юридического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и VII Международная научно-практическая
конференция «Кутафинские чтения» МГЮУ имени О. Е. Кутафина (МГЮА) «Судебная
реформа в России: прошлое, настоящее, будущее»; г. Москва, МГУ им. М. В.
Ломоносова, 25 ноября 2014 г. Форма участия – очная, выступление с докладом на
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объединенном пленарном заседании «Судебная реформа 1864 г. и современное развитие
отечественного уголовного судопроизводства»;
Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения
профессора Николая Сергеевича Алексеева «Обвинение и защита по уголовным делам:
исторический опыт и современность», организованная Юридическим факультетом
Санкт-Петербургского государственного университета; г. Санкт-Петербург, СПбГУ,
28 – 29 июня 2014 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Российский
уголовный процесс и объективная истина»;
Международная научно-практическая конференция «150 лет Уставу уголовного
судопроизводства России: современное состояние и перспективы развития уголовнопроцессуального законодательства», организованная Академией управления МВД РФ;
г. Москва, 9 - 10 апреля 2014 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Устав
уголовного судопроизводства и перспективы развития российского уголовного
процесса»;
Всероссийская научно-практическая конференция «Российская судебная власть:
история, современность, перспективы», организованная Президентской библиотекой
им. Б. Н. Ельцина и Санкт-Петербургским государственным университетом; г. СанктПетербург, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 28 марта 2014 г.; Форма
участия – видеоконференцсвязь, выступление с докладом «Создание нового Верховного
суда Российской Федерации и оптимизация инстанционного построения российской
судебной системы»;
Международная научно-практическая конференция, посвященная 150-летию
Устава

уголовного

судопроизводства

Российской

империи

«Уголовное

судопроизводство: история и современность», организованная МГЮУ им. О. Е.
Кутафина (МГЮА); г. Москва, 20 – 21 марта 2014 г.; Форма участия – очная,
выступление с докладом «Современные проблемы российского уголовного процесса
через призму Судебной реформы 1864 г.»;
Франко-российская научная конференция «Пересечение взглядов на развитие
административного права во Франции и в России», организованная Центром
публичного права им. Мишеля де л’Оспиталя Университета Оверни (Université
d’Auvergne) и ассоциацией Comitas Gentium France-Russie при участии Общества
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сравнительного законодательства (Société de législation comparée); Франция, г.
Клермон-Ферран, Университет Оверни, 23 - 24 января 2014 г. Форма участия – очная,
выступление

с

докладом

«Разграничение

административной

и

уголовной

ответственности по российскому праву»;
2013
Круглый стол «Кассационное производство по уголовным делам: проблемы и
перспективы развития», организованный Российской академией правосудия; г.
Москва, РАП, 16 декабря 2013 г. Форма участия – очная, выступление с докладом
«Кассационное производство в теоретической и сравнительно-правовой перспективе»;
Всероссийская

межвежомственная

научно-практическая

конференция

«Апелляция: реалии, тенденции и перспективы (к 75-летию Нижегородского областного
суда)», организованная Нижегородским областным судом, Управлением Судебного
департамента при Верховном суде РФ в Нижегородской области, Приволжским
филиалом Российской академии правосудия, Нижегородским региональным отделением
АЮР; г. Нижний Новгород, Нижегородский областной суд, 24 октября 2013 г. Форма
участия – очная, выступление с докладом «Апелляция в системе способов пересмотра
судебных решений: проблемы и перспективы»;
Международный

междисциплинарный

рабочий

симпозиум

(workshop)

«Трансформация экономики, государства и права в Центральной Азии и на Кавказе: к
пониманию изменений (The Transformation of Economics, State and Law in Central Asia and
the Caucasus: Coping with Change)», организованный Тюбингенским университетом
Эберхарда и Карла (ФРГ) и Фондом Фольксваген; Кыргызская республика, г. Бишкек,
17 – 20 октября 2013 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Эволюция права
в Центральной Азии: советское прошлое, западные мечты и социальная реальность (The
Legal Evolution in the Central Asia: Soviet Past, Western Dreams and Social Reality)»;
Всероссийская
организации

и

научно-практическая

деятельности

уголовного

конференция
суда:

«Основные

история

и

принципы

современность»,

организованная Юридическим институтом Томского государственного университета в
честь 115-летия юридического образования в ТГУ; г. Томск, ТГУ, 19 – 20 сентября 2013
г. Форма участия – очная, модерирование всех четырех круглых столов, проведенных в
рамках конференции;
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Летняя школа Института проблем правоприменения ЕУСпб «Судебная
статистика, повседневная работа правоохранительных органов и другие способы
эмпирических исследований системы уголовной юстиции»; Греция, о. Кос, 6 – 13 июля
2013 г. Форма участия – очная, выступление с двумя докладами. Темы докладов:
«Институциональные архетипы предварительного расследования в сравнительноправовой перспективе и их конкуренция в современном мире», «Новейшие реформы
уголовного процесса на постсоветском пространстве: ожидания и результаты»;
Ломоносовские

чтения.

Секция

«Юриспруденция».

Научно-практическая

конференция «Правовая реформа в современной России: проблемы и перспективы»; г.
Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 23 апреля 2013 г. Форма участия – очная,
выступление с докладом «Реформирование следственных органов в России»;
Франко-российская конференция «Уголовное право: понятие, принципы,
вопросы», организованная французским Обществом сравнительного законодательства
(Société

de

législation

comparée);

Франция,

г.

Париж,

Апелляционный

административный суд Парижа, 22 марта 2013 г. Форма участия – очная, выступление
с докладом «Фундаментальные особенности российского уголовного права с точки
зрения сравнительного уголовного права»;
2012
Международная конференция «Уголовный процесс в странах Центральной Азии:
между инквизиционной и состязательной моделью», организованная Институтом
восточно-европейского права (Мюнхен, ФРГ); Германия, г. Регенсбург, 27 – 29
сентября 2012 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Влияние судебного
контроля на модель уголовного процесса»;
Международный

экспертный

круглый

стол

«Проект

нового

Уголовно-

процессуального кодекса Республики Армения», организованный Центром ОБСЕ в
Ереване и Департаментом юстиции США в сотрудничестве с Министерством юстиции
РА и Ереванским государственным университетом; Армения, г. Джермук, 7 - 8 июля
2012 г. Форма участия - очная, выступления по проблемам, обсуждавшимся на круглом
столе;
Круглый стол «Использование новых видов криминалистически значимой
информации в правоприменительной деятельности», организованный Юридическим
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факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова; г. Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 28
июня 2012 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Новые виды информации,
раскрытой по решению иностранного суда: доказательственное значение»;
Первый российско-немецкий уголовно-правовой семинар «Уголовно-правовое
воздействие

в

отношении

юридических

лиц»,

организованный

Юридическим

факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова и Институтом им. Макса Планка по
зарубежному и международному уголовному праву (ФРГ); г. Москва, МГУ им. М. В.
Ломоносова, 26 июня 2012 г. Форма участия – очная, выступление с докладом
«Существует ли в современном российском праве уголовная ответственность
юридических лиц?»;
Всероссийская межведомственная научно-практическая конференция «Судебный
контроль как средство правовой защиты участников уголовного судопроизводства от
возможных

нарушений

организованная

при

проведении

Нижегородским

предварительного

областным

судом,

расследования»,

Управлением

Судебного

департамента при Верховном суде РФ в Нижегородской области, Приволжским
филиалом Российской академии правосудия, Нижегородским региональным отделением
АЮР, Межрегиональной общественной организацией «Комитет против пыток»; г.
Нижний Новгород, Нижегородский областной суд, 28 – 29 мая 2012 г. Форма участия
– очная, выступление с докладом «Принцип состязательности и проблемы обеспечения
публичных интересов в уголовном судопроизводстве»;
Научно-практическая

конференция

по

мониторингу

правоприменения,

организованная Министерством юстиции РФ и Санкт-Петербургским государственным
университетом; г. Санкт-Петербург, Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина,
15 мая 2012 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Соотношение уголовных
преступлений и административных правонарушений: необходимость преодоления
советских

деформаций

в

контексте

реализации

задач

по

кодификации

законодательства»;
Международный круглый стол «Презентация постатейного комментария к
Уголовно-процессуальному кодексу Туркменистана», организованный Центром ОБСЕ в
Ашхабаде; Туркменистан, г. Ашхабад, 23 апреля 2012 г. Форма участия – очная,
выступление с докладом «Оценка УПК Туркменистана с точки зрения задач
нормативного проектирования»;
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Международная научно-практическая конференция, посвященная 40-летию
кафедр уголовно-правовых дисциплин Института права Башкирского государственного
университета и 80-летию со дня рождения профессора З. Д. Еникеева «Развитие наук
криминального цикла в Республике Башкортостан», организованная Институтом права
БашГУ; г. Уфа, БашГУ, 12 – 13 апреля 2012 г. Форма участия – очная, выступление с
докладом

«Процессуальные

проблемы

новейших

механизмов

индивидуализации

наказания в России»;
Совместное заседание Научно-консультативного совета при Генеральной
прокуратуре РФ и участников научно-практической конференции «Функции прокурора
в уголовном судопроизводстве»; г. Москва, зал коллегии Генеральной прокуратуры
РФ, 6 апреля 2012 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Объем
полномочий прокурора как критерий разграничения различных моделей организации
предварительного расследования»;
Официальная презентация совместного доклада «Отбор судей в Кыргызской
Республике и международные стандарты независимости судей», организованная
Советом по отбору судей КР, БДИПЧ ОБСЕ, Центром ОБСЕ в Бишкеке, Венецианской
комиссией Совета Европы, ПРООН, Региональным отделением Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) для Центральной Азии, Германским
обществом

международного

сотрудничества

и

Фондом

Сороса;

Кыргызская

республика, г. Бишкек, 30 марта 2012 г. Форма участия – очная, выступление с
докладом «Основные положения доклада "Отбор судей в Кыргызской Республике и
международные стандарты независимости судей"»;
Круглый стол «Введение апелляционного производства в уголовном процессе»,
организованный Американской ассоциацией юристов и Федеральной палатой адвокатов
РФ; г. Москва, Федеральная палата адвокатов РФ, 26 марта 2012 г. Форма участия –
очная, выступление с докладом «Общие подходы к пересмотру судебных решений.
Классические формы пересмотра: континентальная модель»;
Общественные слушания по обсуждению проекта изменений и дополнений в
Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики,
организованные Комитетами по противодействию коррупции, по судебно-правовым
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вопросам и законности, по законности, правопорядку и борьбе с преступностью Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики, Региональным отделением Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) для Центральной Азии,
Программным офисом Управления ООН по наркотикам и преступности в КР, ПРООН и
Департаментом юстиции США; Кыргызская республика, г. Бишкек, Большой зал
заседаний Жогорку Кенеш, 24 февраля 2012 г. Форма участия – очная, выступление с
докладом «Экспертные комментарии и предложения к проекту Закона КР "О внесении
дополнений и изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики"»;
2011
Международная конференция «Реформирование судебной системы в Украине и
международные стандарты независимости судей», организованная БДИПЧ ОБСЕ,
проектом USAID «Справедливое правосудие» (США) и Комиссией по укреплению
демократии и утверждению верховенства права при Президенте Украины; Украина, г.
Киев, 20 – 21 декабря 2011 г. Форма участия - очная, модерирование сессии № 1 «Отбор
и подготовка судей»;
Международный экспертный круглый стол «Теоретические и практические
вопросы, возникающие в связи с подготовкой проекта Уголовно-процессуального
кодекса Армении», организованный Центром ОБСЕ в Ереване и Департаментом юстиции
США в сотрудничестве с Конституционным судом РА, Министерством юстиции РА и
Ереванским государственным университетом; Армения, г. Ереван, 15 ноября 2011 г.
Форма участия - очная, выступления по проблемам, обсуждавшимся на круглом столе;
Международная конференция «Независимость суда и судьи при отправлении
правосудия:

проблемы

правоприменительной

практики

и

перспективы

законодательного регулирования», организованная Сенатом Парламента Республики
Казахстан, Союзом судей Республики Казахстан, Центром ОБСЕ в Астане, Центром
исследования правовой политики и проектом Европейского Союза «Поддержка
судебной и правовой реформы в Республике Казахстан»; Казахстан, г. Астана, Сенат
Парламента РК, 11 ноября 2011 г. Форма участия – очная, выступление с докладом
«Актуальные проблемы укрепления независимой судебной власти в постсоветских
государствах»;
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Международный экспертный круглый стол «Усиление защиты прав человека на
досудебных стадиях уголовного процесса», организованный Верховным судом
Республики Казахстан, Союзом судей Республики Казахстан, Центром ОБСЕ в Астане и
Центром исследования правовой политики; Казахстан, г. Астана, Верховный суд РК,
10 ноября 2011 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Актуальные вопросы
совершенствования уголовно-процессуального законодательства»;
Обучающий семинар для членов Совета по отбору судей Кыргызской Республики
«Укрепление судебной независимости через процедуры отбора судей», организованный
БДИПЧ ОБСЕ, Центром ОБСЕ в Бишкеке, программой ПРООН-ЕС, Венецианской
комиссией Совета Европы, Советом по отбору судей КР; Кыргызская республика, г.
Бишкек, 3 – 4 ноября 2011 г. Форма участия – очная, модерирование двух сессий и
выступление с докладом «Технические средства и процедуры отбора лучших
кандидатов в судьи»;
Международная

конференция

«Судебное

разбирательство

в

странах

Центральной Азии между инквизиционной и состязательной моделью», организованная
Институтом

восточно-европейского

права

(ФРГ)

и

Казахским

национальным

университетом им. Аль-Фараби; Казахстан, г. Алматы, 23 – 24 сентября 2011 г. Форма
участия – очная, выступление с докладом «Полномочия суда при отказе прокурора от
обвинения или изменении обвинения»;
Международный

экспертный

круглый

стол

«Киевские

рекомендации

и

независимость судей в Армении», организованный БДИПЧ ОБСЕ и Центром ОБСЕ в
Ереване; Армения, г. Ереван, 28 июня 2011 г. Форма участия – очная, выступление с
двумя докладами. Темы докладов: «Органы судебного управления и председатели
судов»; «Отбор кандидатов, назначение и продвижение судей»;
Международный симпозиум «Совершенствование Уголовного и Уголовнопроцессуального кодексов Монголии», организованный Министерством юстиции и
внутренних дел Монголии, Великим Государственным Хуралом и представительством
фонда Ханнса-Зайделя (ФРГ); Монголия, г. Улан-Батор, Великий Государственный
Хурал, 14 – 15 июня 2011 г. Форма участия – очная, выступление с докладом
«Технические проблемы перехода от социалистической к современной модели
уголовного процесса: позитивные и негативные аспекты российского опыта»;
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Международный экспертный круглый стол по обсуждению проекта Закона РК
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан

по

вопросам

дальнейшего

реформирования

уголовного

процесса»,

организованный Генеральной прокуратурой РК и Центром ОБСЕ в Астане; Казахстан,
г. Алматы, 3 июня 2011 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Анализ
концептуальных положений проекта казахстанского закона о реформировании
уголовного процесса»;
Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Правовое

и

криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступлений
(памяти профессора Р. С. Белкина)», организованная Академией управления МВД РФ;
г. Москва, 26 мая 2011 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «О
перспективах реформы досудебного производства»;
Круглый стол «Формы проверки приговоров в связи с изменениями в УПК РФ»,
организованный кафедрами уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора
МГУ им. М. В. Ломоносова и уголовно-процессуального права МГЮА им. О. Е.
Кутафина; г. Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 22 апреля 2011 г. Форма участия –
очная, выступление с докладом «Новый Закон об апелляции: прогресс или
институциональный хаос?»;
Международный экспертный круглый стол «Вопросы независимости судебной
власти в Кыргызской Республике – презентация Рекомендаций Киевской конференции»,
организованный БДИПЧ ОБСЕ и Центром ОБСЕ в Бишкеке; Кыргызская республика,
г. Бишкек, 20 апреля 2011 г. Форма участия – очная, выступление с тремя докладами.
Темы докладов: «Проблемы отбора судей», «Внутренняя независимость судей»,
«Органы судейского самоуправления как гарант независимости судебной власти»;
Международная конференция «Правовое государство в России», организованная
Франко-российской ассоциацией Парижского Института политических исследований
(Sciences Po) и ассоциацией «Молодая Республика» (Jeune République); Франция, г.
Париж, 11 апреля 2011 г. Форма участия – очная, выступление с докладом на
французском языке «Анализ новейших российских реформ в сфере уголовной юстиции»;
Научно-практическая
уголовного

процесса,

конференция

криминалистики,

«Современные

проблемы

оперативно-розыскной

развития

деятельности»,
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организованная Академией Генеральной прокуратуры РФ; г. Москва, 25 марта 2011 г.
Форма участия – очная, выступление с докладом «Институциональные проблемы
российского предварительного следствия на современном этапе: развитие или тупик?»;
Научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора П. А.
Лупинской «Доказывание и принятие решений в уголовном процессе», организованная
МГЮА им. О. Е. Кутафина; г. Москва, 17 – 18 марта 2011 г.; Форма участия – очная,
выступление с докладом «Три аксиомы применения института преюдиции в уголовном
процессе»;
Международная конференция «Обзор Рекомендаций доклада БДИПЧ ОБСЕ по
мониторингу судебных разбирательств в Армении», организованная БДИПЧ ОБСЕ и
Центром ОБСЕ в Ереване; Армения, г. Ереван, 10 марта 2011 г.; Форма участия – очная,
выступление с докладом «Укрепление права на защиту и равенства прав сторон в
соответствии с международными стандартами прав человека – соображения для
проекта нового УПК Армении»;
Семинар-совещание

руководителей

следственных

органов

Следственного

комитета РФ «Тактика процессуального контроля с учетом изменений уголовнопроцессуального законодательства», организованный Следственным комитетом РФ в
рамках расширенной коллегии СК РФ по итогам работы СК при прокуратуре РФ за 2010
г. и о задачах СК РФ на 2011 г.; г. Москва, 18 февраля 2011 г.; Форма участия – очная,
выступление с докладом «Процессуальный контроль за законностью решений о
возбуждении уголовного дела и привлечении в качестве обвиняемого»;
Круглый стол по законопроектам о судебной системе, организованный
Комитетом по конституционному законодательству, государственному устройству,
законности и местному самоуправлению и Комитетом по судебно-правовым вопросам
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики; Кыргызская республика, г. Бишкек, 31
января – 1 февраля 2011 г.; Форма участия – очная, выступления с анализом проектов
конституционных законов «О статусе судей КР», «О Конституционной палате
Верховного суда КР» и проектов законов «О Верховном суде КР и местных судах», «О
совете по отбору судей КР», «Об органах судейского самоуправления»;
2010
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Международный экспертный круглый стол «Проект нового УПК Армении:
концепции и подходы», организованный Министерством юстиции Армении, БДИПЧ
ОБСЕ и Центром ОБСЕ в Ереване; Армения, г. Ереван, 19 ноября 2010 г. Форма участия
– очная, выступление с двумя докладами. Темы докладов: «Проект УПК РА: досудебное
производство и разграничение функций между полицией, прокуратурой и судом» и
«Проект УПК РА: процессуальный статус участников судопроизводства»;
Международная научная конференция «Уголовная юстиция: связь времен»,
организованная Международной ассоциацией содействия правосудию, РГПУ им. А. И.
Герцена и правоохранительным отделом Посольства США в России; г. СанктПетербург, 6-8 октября 2010 г. Форма участия – очная, выступление с докладом
«Реформа полиции в контексте модернизации предварительного производства в
российском уголовном процессе»;
Международные правовые чтения им. М. М. Сперанского «Кодификация
российского законодательства», организованные Ассоциацией юристов России и
Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина в ознаменование 180-летия
опубликования Полного собрания законов Российской Империи и 175-летия с даты
введения в действие Свода законов Российской Империи; г. Санкт-Петербург,
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 1 октября 2010 г. Форма участия –
очная, выступление с докладом «Актуальные проблемы кодификации в современной
России»;
Рабочий семинар «Приведение законодательства Кыргызской Республики в
соответствие

с

новой

Конституцией

КР

(разработка,

внесение

поправок,

экспертиза)», организованный Министерством юстиции КР и ПРООН при поддежке
Европейского союза; Кыргызская Республика, Иссык-Куль, с. Кара-Ой, 1 – 8 августа
2010 г. Форма участия – очная, выступления по законопроектам о реформе судебной
системы КР;
Расширенное заседание рабочей группы по разработке законопроекта
Республики Казахстан о Национальном превентивном механизме, организованное
Министерством юстиции РК, Управлением Верховного комиссара ООН по правам
человека, Центром ОБСЕ в Астане, Представительством Penal Reform International в
Центральной Азии; Казахстан, г. Астана, 28 июля 2010 г. Форма участия – очная,
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выступление с докладом «Законопроект о национальном превентивном механизме:
анализ и предложения»;
Международный экспертный круглый стол по обсуждению законопроекта о
национальном превентивном механизме, организованный Управлением Верховного
комиссара ООН по правам человека, Центром ОБСЕ в Астане, Представительством Penal
Reform International в Центральной Азии; Казахстан, г. Алматы, 21 июня 2010 г. Форма
участия – очная, выступление с докладом «Структура законопроекта и преимущества
модели, предложенной группой экспертов»;
III Экспертный форум по уголовному правосудию для Центральной Азии,
организованный БДИПЧ ОБСЕ, Центрами ОБСЕ в Астане, Ашхабаде и Бишкеке, Бюро
ОБСЕ в Таджикистане, Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане; Таджикистан, г.
Душанбе, 17 – 18 июня 2010 г. Форма участия – очная, выступление с двумя докладами.
Темы докладов: «Проблемы стадии возбуждения уголовного дела» и «Альтернативы
уголовному преследованию как новейшая тенденция развития уголовного процесса»;
Международный

круглый

стол

«Перспективы

совершенствования

законодательства об административных правонарушениях Республики Казахстан»,
организованный Комитетом по законодательству и судебно-правовой реформе
Мажилиса Парламента РК, Центром ОБСЕ в Астане, Представительством Freedom House
в РК, Центром исследования правовой политики (LPRC); Казахстан, г. Астана,
Мажилис Парламента Республики Казахстан, 3 июня 2010 г. Форма участия – очная,
выступление с докладом «Разделение на концептуальном уровне административной
юстиции и законодательства об административных правонарушениях»;
Пятый российский Конгресс уголовного права «Научные основы уголовного права
и процессы глобализации», г. Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 27 - 28 мая 2010.
Форма участия – очная, выступление на проходившем в рамках программы Конгресса
круглом столе «Значение института досудебного соглашения о сотрудничестве в
борьбе с организованной преступностью» с докладом-сообщением «Процессуальные
проблемы досудебного соглашения о сотрудничестве»;
Региональная конференция Международной ассоциации уголовного права
«Особые производства в уголовном процессе и права человека», организованная
Международным комитетом франкоязычных пеналистов и Университетом г. По
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(Франция) при поддержке Министерства юстиции Франции; Франция, г. По, 20 – 21 мая
2010 г. Форма участия – очная, выступление с докладом французском языке «Особые
производства в судебных стадиях российского уголовного процесса»;
Международный экспертный круглый стол «Досудебное производство в
уголовном процессе Армении: рекомендации и пути реформирования», организованный
БДИПЧ ОБСЕ и Центром ОБСЕ в Ереване; Армения, г. Ереван, 27 апреля 2010 г. Форма
участия – очная, выступление с двумя докладами. Темы докладов: «Судебный контроль
за арестом и выбор меры пресечения: европейские стандарты и практики» и «Место
письменных материалов дела в состязательном уголовном процессе»;
2009
Международный круглый стол «Перспективы развития судебно-правовой
реформы в Республике Казахстан», организованный Комитетом по законодательству и
судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК, Институтом законодательства
Минюста РК, Центром ОБСЕ в Астане, Центром исследования правовой политики
(LPRC); Казахстан, г. Астана, 6 ноября 2009 г. Форма участия – очная, выступление с
двумя

докладами.

предварительным

Темы

докладов:

следствием

и

«Расширение

дознанием»

и

судебного
«Актуальные

контроля

за

направления

реформирования правоохранительных органов»;
Международный круглый стол «Анализ и обсуждение проектов законов
Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» и «О противодействии
бытовому насилию», организованный Комитетом по законодательству и судебноправовой реформе Мажилиса Парламента РК, БДИПЧ ОБСЕ и Центром ОБСЕ в Астане;
Казазстан, г. Астана, Мажилис Парламента Республики Казахстан, 27 октября 2009
г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Анализ законопроекта РК о
профилактике правонарушений»;
II Экспертный форум по уголовному правосудию для Центральной Азии,
организованный БДИПЧ ОБСЕ, Центрами ОБСЕ в Астане, Ашхабаде и Бишкеке, Бюро
ОБСЕ в Таджикистане, Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане; Кыргызская
Республика, оз. Иссык-Куль, 15 – 17 октября 2009 г. Форма участия – очная,
выступление с тремя докладами. Темы докладов: «Новый УПК Туркменистана с точки
зрения задач нормативного проектирования», «Реформа досудебных стадий в
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постсоветском
казахстанского

уголовном
общего

и

процессе»,
специального

«Перспективы
законодательства

совершенствования
о

профилактике

правонарушений»;
Семинар представителей гражданского общества в рамках официального диалога
«Евросоюз (ЕС) – Таджикистан» на тему «Право на справедливое судопроизводство и
независимость судебных органов», организованный Европейской Комиссией Евросоюза
и МИД Республики Таджикистан; Таджикистан, г. Душанбе, 10 – 11 июля 2009 г.
Форма участия – очная, выступление с докладом «Проблемы судебного контроля на
постсоветском пространстве и в Республике Таджикистан»;
Семинар представителей гражданского общества в рамках официального диалога
«Евросоюз (ЕС) – Казахстан» «Судебная система и места лишения свободы: на пути к
достижению европейских стандартов», организованный Европейской Комиссией
Евросоюза и МИД Республики Казахстан; Казахстан, г. Алматы, 29 – 30 июня 2009 г.
Форма участия – очная, выступление с докладом «Концептуальная деформация
категорий «административная ответственность», «административное задержание»
и «административный арест» в правовой системе Республики Казахстан»;
Международный круглый стол «Механизмы реализации Факультативного
протокола к Конвенции ООН против пыток в Республике Казахстан», организованный
Уполномоченным по правам человека в РК, Представительством Penal Reform
International в Центральной Азии и Центром ОБСЕ в Астане; Казахстан, г. Алматы, 27
июня 2009 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Оптимизация системы
закрытых учреждений в Республике Казахстан»;
Международный семинар для судей первой, апелляционной и кассационной
инстанции Республики Армения «Судебное санкционирование следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий и оценка судом их результатов в контексте ст. 5
и ст. 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод»,
организованный Судебной школой при Кассационном суде РА, БДИПЧ ОБСЕ и
Центром ОБСЕ в Ереване при участии Совета Европы; Армения, г. Ереван, 8 – 9 июня
2009 г. Форма участия – очная, выступление с тремя докладами. Темы докладов: «Роль
суда при оценке правомерности проведения оперативно-розыскных мероприятий в
свете ст. 8 ЕКЗПЧ», «Право на свободу и личную неприкосновенность в свете ст. 5
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ЕКЗПЧ», «Право быть судимым в разумный срок или отпущенным на свободу до суда:
стандарты и практика Европейского суда по правам человека»;
Международный

круглый

стол

«Обеспечение

права

собственности»,

организованный в связи с подготовкой международной коллективной монографии
«Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике»
(М. Статут. 2009); г. Москва, 5 июня 2009 г. Форма участия – очная, выступления по
проблемам, обсуждавшимся на круглом столе;
Ежегодный семинар по человеческому измерению ОБСЕ за 2009 г., посвященный
«Укреплению верховенства права в регионе ОБСЕ, с особым упором на эффективный
процесс отправления правосудия», организованный БДИПЧ ОБСЕ; Польша, г.
Варшава, 12 – 14 мая 2009 г. Форма участия – очная, выступление с докладомсообщением в ходе дополнительных мероприятий (side events) семинара. Тема докладасообщения: «Соблюдение права на справедливое судебное разбирательство в
Казахстане в предверии председательства Казахстана в ОБСЕ»;
Международный круглый стол в рамках подготовки проекта Концепции правовой
политики Республики Казахстан на 2010 – 2020 гг. «Вопросы оптимизации уголовного
судопроизводства и проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в
уголовном процессе», организованный Комитетом по законодательству и правовым
вопросам Сената Парламента РК, Комитетом по законодательству и судебно-правовой
реформе Мажилиса Парламента РК и Представительством Freedom House в РК;
Казахстан, г. Алматы, 30 апреля 2009 г. Форма участия – очная, выступление с тремя
докладами. Темы докладов: «Проблемы доследственной проверки через призму
необходимости

реформирования

института

возбуждения

уголовного

дела»,

«Перспективы внедрения ускоренных производств и сделки о признании вины в РК»,
«Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям: мнимые или реальные
проблемы?»;
Международный экспертный семинар «Перспективы развития судебно-правовой
реформы в Республике Узбекистан», организованный Freedom House; Казахстан, г.
Алматы, 27 – 28 апреля 2009 г.; Форма участия – очная, выступление с двумя докладами.
Темы докладов:

«Организационные основы независимости судебной власти»,

«Принципы и процессуальные механизмы противодействия пыткам и другим
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жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и
наказания»;
Круглый стол «Результаты продвижения идей и практик медиации в России.
Внедрение посредничества в гражданских, уголовных, административных делах и иных
категориях споров», организованный Российской академией правосудия (РАП) и
молодежной правовой газетой «Поколение LEX» (г. Ростов-на-Дону); г. Москва, РАП,
2 апреля 2009 г. Форма участия – очная, выступления по проблемам, обсуждавшимся на
круглом столе;
Международный круглый стол «Дальнейшее развитие уголовно-исполнительной
системы Республики Казахстан и особенности международного опыта исполнения
наказания

в

виде

лишения

свободы»,

организованный

Комитетом

уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции РК и Представительством Freedom
House в РК; Казахстан, г. Астана, 19 марта 2009 г. Форма участия – очная, выступление
с докладом «Пожизненное лишение свободы в сравнительно-правовом измерении»;
Международная экспертная встреча «Вопросы законодательного закрепления
оснований и порядка содержания граждан под стражей и совершенствования системы
исполнения уголовных наказаний Республики Казахстан», организованная Комитетом по
законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК и Центром
исследования правовой политики (LPRC); Казахстан, г. Астана, Мажилис Парламента
Республики Казахстан, 17 марта 2009 г. Форма участия – очная, выступление с
докладом «Оценка проекта Закона РК по вопросам совершенствования системы
исполнения уголовных наказаний и уголовно-исполнительной системы»;
2008
Международный

круглый

стол

«Перспективы

реформирования

административного законодательства Республики Казахстан», организованный
Центром ОБСЕ в Астане, Немецким обществом по техническому сотрудничеству (GTZ)
и Центром исследования правовой политики (LPRC); Казахстан, г. Астана, 31 октября
2008 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Разделение на концептуальном
уровне административной юстиции и законодательства об административных
правонарушениях»;
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Международный круглый стол «Обсуждение проекта Закона Республики
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные кты РК
по вопросам смертной казни»», организованный Комитетом по законодательству и
судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК и Общественным фондом «Хартия
за права человека»; Казахстан, г. Астана, 30 октября 2008 г. Форма участия – очная,
выступление с докладом «Анализ проекта Закона РК «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные кты РК по вопросам смертной казни»»;
Международный экспертный семинар «Судебно-правовая реформа в Республике
Узбекистан: современное состояние и перспективы развития», организованный
Freedom House; Турция, г. Стамбул, 16 – 18 октября 2008 г. Форма участия – очная,
выступление с тремя докладами. Темы докладов: «Судебное санкционирование ареста:
сравнительно-правовой анализ», «Пожизненное лишение свободы в сравнительноправовом измерении», «Опыт судебно-правовых реформ в странах Европы и
возможности его применения в Центральной Азии»;
I Экспертный форум по уголовному правосудию для Центральной Азии,
организованный БДИПЧ ОБСЕ и Центром исследования правовой политики (LPRC);
Казахстан, г. Зеренда, 17 – 19 сентября 2008 г. Форма участия – очная, выступление с
тремя докладами. Темы докладов: «Институт судебного контроля в досудебных
стадиях в континентальных формах уголовного процесса», «Обеспечение прав личности
при производстве оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных действий,
связанных с вторжением в частную жизнь граждан», «Организационные основы
независимости судебной власти»;
Международная конференция «Тенденции развития уголовной юстиции по делам
несовершеннолетних (Германия, Испания, Франция, Италия, Россия)», организованная
Университетом Экс-Марсель III им. Поля Сезанна (Франция); Франция, г. Экс-анПрованс, 16 – 17 мая 2008 г. Форма участия – очная, выступление с докладом на
французском языке «Уголовная юстиция по делам несовершеннолетних в России:
тенденции развития правоприменительной практики и законодательный контекст»;
2007
Международная

научно-практическая

конференция

«Становление

восстановительного правосудия в мире и на Украине. Роль прокуратуры в
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восстановительном правосудии», организованная Генеральной прокуратурой Украины,
Национальной академией прокуратуры Украины и Украинским центром согласия;
Украина, г. Киев, 4 – 5 декабря 2007 г. Форма участия – очная, выступление с докладом
«Восстановительное правосудие как альтернатива уголовному преследованию в
странах Европы и перспективы развития восстановительного правосудия в уголовном
процессе Российской Федерации»;
Международная научно-практическая конференция «Право на судебную защиту
в уголовном процессе: европейские стандарты и российская практика», организованная
юридическим факультетом Томского государственного университета; г. Томск, ТГУ, 20
– 22 сентября 2007 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Право на
судебную защиту, право на справедливое судебное разбирательство и право на доступ
к правосудию: соотношение понятий»;
Международная научно-практическая конференция «Альтернативы уголовному
преследованию в Центральной Азии: современное состояние и перспективы развития»,
организованная Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и БДИПЧ ОБСЕ;
Казахстан, г. Алматы, 4 – 5 июня 2007 г. Форма участия – очная, выступление с двумя
докладами. Темы докладов: «Анализ проекта Закона РК «О внесении изменений и
дополнений в УК Рк и УПК РК, касающихся применения норм о прекращении уголовного
преследования за примирением сторон»» и «Альтернативы уголовному преследованию
во франкоязычных странах Европы»;
2006
Международная научная конференция «Актуальные вопросы государства и
права в Республике Македония и Российской Федерации», организованная юридическим
факультетом «Юстиниан первый» Университета «Св. Кирилла и Мефодия» (Скопье,
Македония) и юридическим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова; Македония, г.
Охрид, июнь 2006 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Место кодекса в
системе источников уголовно-процессуального права»;
2005
Франко-российские докторантские чтения «Взгляд с двух сторон на право и
правосудие в России», организованные Докторантской школой в области юридических и
политических наук Университета Париж X - Нантер; Франция, г. Париж, Университет
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Париж X – Нантер, 28 – 29 ноября 2005 г. Форма участия – очная, выступление с
докладом на французском языке «Реформа уголовного процесса в России»;
Международный научно-практический семинар для судей, прокуроров и
адвокатов

Республики

Беларусь

«Альтернативы

уголовному

преследованию:

зарубежный опыт и законодательство Республики Беларусь», организованный БДИПЧ
ОБСЕ, Офисом ОБСЕ в Минске, Национальным центром законопроектной деятельности
при Президенте РБ и Институтом переподготовки и повышения квалификации
работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского государственного
университета; Беларусь, г. Минск, 26 октября 2005 г. Форма участия – очная,
выступление с двумя докладами. Темы докладов: «Процессуальные предпосылки и
типичные модели альтернативных способов (методов) разрешения уголовно-правовых
конфликтов в современном праве» и «Альтернативы уголовному преследованию в
современном российском праве»;
Экспертный семинар «Место примирения и посредничества в доктрине
уголовного правосудия»,, организованный сектором проблем правосудия ИГП РАН и
общественным центром «Судебно-правовая реформа»; г. Москва, ИГП РАН, 9 июня
2005 г. Форма участия – очная, выступления по проблемам, обсуждавшимся на семинаре;
2004
Международная конференция «Альтернативы уголовному преследованию и
защита прав человека в Центральной Азии», организованная Верховным судом
Республики Казахстан, Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, БДИПЧ
ОБСЕ и Центром ОБСЕ в Алматы; Казахстан, г. Алматы, 25 – 26 ноября 2004 г. Форма
участия – очная, выступление с двумя докладами. Темы докладов: «Альтернативы
уголовному преследованию в постсоветских государствах: от института примирения
к медиации?» и «Роль прокуратуры в передаче дел для медиации: опыт некоторых
европейских стран»;
2003
Международная конференция «Приведение в соответствие с европейскими
стандартами российской правовой системы: десять лет сотрудничества с Советом
Европы (1993 – 2003) и дальнейшие перспективы», организованная Главным
государственно-правовым управлением Президента РФ и Советом Европы; г. Москва,
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ГГПУ Президента РФ, 13 ноября 2003 г. Форма участия – очная, выступление с
докладом-сообщением «Что такое «европейские стандарты» в праве: общие принципы
или конкретные технические решения?»;
Круглый стол с участием судей судов среднего звена РФ «Восстановительное
правосудие по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: результаты,
проблемы, перспективы», организованный Российской академией правосудия (РАП) и
общественным центром «Судебно-правовая реформа»; г. Москва, РАП, 21 мая 2003 г.
Форма участия – очная, выступление с докладом «Альтернативы уголовному
преследованию: мировая практика и российский процессуально-правовой контекст»;
Международный семинар «Правовое обеспечение практики восстановительного
правосудия. Мировые тенденции и перспективы в России», организованный сектором
проблем правосудия ИГП РАН и общественным центром «Судебно-правовая реформа»;
г. Москва, ИГП РАН, 22 января 2003 г. Форма участия – очная, выступление с докладом
«Альтернативы уголовному преследованию: европейская практика и российский
процессуально-правовой контекст»;
2001
Республиканская научно-практическая конференция «Судебно-правовая реформа
в Приднестровской Молдавской Республике: теоретические и практические проблемы»,
организованная Министерством юстиции ПМР; Молдавия (ПМР), г. Тирасполь, 20 –
21 декабря 2001 г. Форма участия – очная, выступление с докладом «Состязательность
в судебном процессе»;
Международный симпозиум в честь 80-летия со дня образования органов
внутренних дел и юстиции Монголии «Правовое государство – юридическая служба»,
организованный

Министерством

юстиции

и

внутренних

дел

Монголии

и

представительством фонда Ханнса-Зайделя (ФРГ); Монголия, г. Улан-Батор, дом
Правительства, 28 – 29 ноября 2001 г. Форма участия – очная, выступление с докладом
«Юридическая служба и органы юстиции в современной России»;
1998
Заседание секции юридических наук Ломоносовских чтений; г. Москва, МГУ
им. М. В. Ломоносова, 23 апреля 1998 г.; Форма участия – очная, выступление с
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докладом «Освобождение от уголовного преследования: сравнительный анализ
современной практики».

