
  
 
 
 

Высшая школа судей при Высшем судейском совете 
Республики Узбекистан 

Ташкентский государственный Юридический университет 
 

Уважаемые коллеги! 

18 февраля 2021 г. в Уголовно-процессуальный кодекс Узбекистана был внесен 
ряд поправок, предполагающих введение института предварительного слушания.  

В этой связи Высшей школой судей при Высшем судейском совете Респуб-
лики Узбекистан совместо с Ташкентским государсвенным юридическим универси-
тетом 23 апреля 2021 г. запланирован учебно-методический семинар «Предвари-
тельное слушание в уголовном судопроизводстве: проблемы правопримени-
тельной практики в России и Узбекистане». Мероприятие будет проводиться в 
режиме видеоконференции на платформе «Zoom» и одновременно транслироваться 
в сети «Интернет» посредством видеохостинга «YouTube».  

Цель мероприятия – формирование разумной и приемлемой правопримени-
тельной практики проведения предварительных слушаний по уголовным делам, рас-
сматриваемым в судах Узбекистана.  

В ходе мероприятия перед узбекскими судьями выступят представители судеб-
ной системы РФ, поделятся опытом проведения предварительных слушаний в рос-
сийских судах, расскажут о существующих проблемах правоприменительной прак-
тики и возможных путях их решения.  

В качестве почетных гостей мероприятия планируется участие ведущих уче-
ных-процессуалистов России, Узбекистана и Казахстана.  

Официальные языки мероприятия: русский и узбекский.   
 
 
Заведующая кафедрой «Уголовное право»  
Высшей школы судей при Высшем судейском совете  
Республики Узбекистан   
доктор юридических наук, доцент                                                           С.М. Рахмонова 
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Соорганизатор от Российской Федерации: 
профессор кафедры уголовно-процессуального права 
Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
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Ташкент 
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Начало работы:  
14.00 по ташкентскому времени (12.00 по московскому времени). 

Завершение работы:  
18.00 по ташкентскому времени (16.00 по московскому времени). 

Модераторы от Узбекистана: 

Сурайё Махмудовна Рахмонова – заведующая кафедрой «Уголовно-право-
вые дисциплины» Высшей школы судей при Высшем судейском совете Рес-
публики Узбекистан, доктор юридических наук, доцент; 

Дильдора Баходировна Базарова – заведующая кафедрой уголовно-процес-
суального права Ташкентского государственного юридического университета, 
кандидат юридических наук, профессор. 

Модератор от России: 

Сергей Борисович Россинский – профессор кафедры уголовно-процессу-
ального права Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент. 

14.00 (12.00 по московскому времени) 
ОТКРЫТИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  

14.00 – 14.15 (12.00 – 12.15 по московскому времени) 
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

Муслимов Икром Тухтамуратович – заместитель председателя Верховного 
Суда Республики Узбекистан. 

Бозров Владимир Маирович – заведующий кафедрой судебной деятельно-
сти и уголовного процесса Уральского государственного юридического уни-
верситета, председатель Екатеринбургского гарнизонного военного суда в 
почетной отставке, доктор юридических наук, профессор. 

Когамов Марат Чекишевич – директор НИИ уголовно-процессуальных ис-
следований и противодействия коррупции Университета КАЗГЮУ имени 
М.С. Нарикбаева, доктор юридических наук, профессор. 

Тухташева Умида Абдиловна – заместитель директора Агентства по 
противодействию коррупции Республики Узбекистан, доктор юридических 
наук, профессор. 

Манова Нина Сергеевна – заведующая кафедрой уголовного процесса Са-
ратовской государственной юридической академии, доктор юридических 
наук, профессор. 

Аубакирова Анна Александровна – начальник кафедры уголовного про-
цесса Алматинской академии МВД Республики Казахстан, доктор юридиче-
ских наук, профессор. 

 



14.15 – 16.30 (12.15 – 14.30 по московскому времени) 
ВЫСТУПЛЕНИЯ  
(регламент выступлений – до 10 мин; ответы на вопросы – до 5 мин). 

14.15 – 14.30 (12.15 – 12.30 по московскому времени) 
Курченко Вячеслав Николаевич – профессор кафедры судебной деятельно-
сти и уголовного процесса Уральского государственного юридического уни-
верситета, заместитель председателя Свердловского областного суда – пред-
седатель судебной коллегии по уголовным делам в почетной отставке, доктор 
юридических наук (г. Екатеринбург). 

14.30 – 14.45 (12.30 – 12.45 по московскому времени) 
Кудрявцева Анна Васильевна – судья, член судебной коллегии по уголов-
ным делам Санкт-Петербургского городского суда, доктор юридических 
наук, профессор. 

14.45 – 15.00 (12.45 – 13.00 по московскому времени) 
Васильева Елена Геннадьевна – судья, председатель судебного состава су-
дебной коллегии по уголовным делам Второго кассационного суда общей 
юрисдикции, кандидат юридических наук, доцент (г. Москва). 

15.00 – 15.15 (13.00 – 13.15 по московскому времени) 
Евстигнеева Ольга Вячеславовна – судья, член судебной коллегии по уго-
ловным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции, кандидат 
юридических наук, доцент (г. Саратов). 

15.15 – 15.30 (13.15 – 13.30 по московскому времени) 
Карякин Евгений Александрович – судья, член судебной коллегии по ад-
министративным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции, 
кандидат юридических наук, доцент (г. Самара). 

15.30 – 15.45 (13.30 – 13.45 по московскому времени) 
Авдонкин Виталий Сергеевич – судья, член судебной коллегии по уголов-
ным делам Тихоокеанского флотского военного суда, кандидат юридических 
наук, доцент (г. Владивосток). 

15.45 – 16.00 (13.45 – 14.00 по московскому времени) 
Попова Ирина Павловна – доцент кафедры уголовного процесса Восточно-
Сибирского института МВД России, председатель Усть-Илимского город-
ского суда Иркутской области в почетной отставке, кандидат юридических 
наук (г. Иркутск).  

16.00 – 16.15 (14.00 – 14.15 по московскому времени) 
Роговая Светлана Анатольевна – судья Ленинского районного суда г. 
Ставрополя, кандидат юридических наук, доцент. 

16.15 – 16.30 (14.15 –14.30 по московскому времени) 
Быданцев Николай Алексеевич – судья Заводского районного суда г. Кеме-
рово, кандидат юридических наук, доцент.  
 



16.30 – 17.50 (14.30 – 15.50 по московскому времени) 
СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ 
Вопросы и мнения судей Узбекистана;  
реплики докладчиков и почетных гостей. 

17.50 – 18.00 (15.50 – 16.00 по московскому времени) 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

Рахмонова Сурайё Махмудовна – заведующая кафедрой «Уголовно-право-
вые дисциплины» Высшей школы судей при Высшем судейском совете Рес-
публики Узбекистан, доктор юридических наук, доцент. 

Базарова Дильдора Баходировна – заведующая кафедрой уголовно-процес-
суального права Ташкентского государственного юридического универси-
тета, кандидат юридических наук, профессор. 

Россинский Сергей Борисович – профессор кафедры уголовно-процессу-
ального права Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент. 

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

Андреева Ольга Ивановна – заведующая кафедрой уголовного процесса, 
прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Юридического 
института Томского национального исследовательского университета, док-
тор юридических наук, профессор. 

Аубакирова Анна Александровна – начальник кафедры уголовного про-
цесса Алматинской академии МВД Республики Казахстан, доктор юридиче-
ских наук, профессор. 

Бозров Владимир Маирович – заведующий кафедрой судебной деятельно-
сти и уголовного процесса Уральского государственного юридического уни-
верситета, председатель Екатеринбургского гарнизонного военного суда в 
почетной отставке, доктор юридических наук, профессор. 

Кальницкий Владимир Васильевич – профессор кафедры уголовного про-
цесса Омской академии МВД России, каднидит юриидческих наук, профес-
сор.  

Качалова Оксана Валентиновна – руководитель научного направления ис-
следования проблем уголовного судопроизводства, профессор кафедры уго-
ловно-процессуального права имени Н. В. Радутной Российского государ-
ственного университета правосудия, доктор юридических наук, доцент.  

Когамов Марат Чекишевич – директор НИИ уголовно-процессуальных ис-
следований и противодействия коррупции Университета КАЗГЮУ имени 
М.С. Нарикбаева, доктор юридических наук, профессор. 

Куряхова Татьяна Владимировна – старший преподаватель кафедры уго-
ловного процесса Омской академии МВД России. 



Лавдаренко Людмила Ивановна – доцент кафедры организации и мето-
дики уголовного преследования Иркутского юридического института (фили-
ала) Академии Генеральной прокуратуры РФ, кандидат юридических наук, 
доцент. 

Манова Нина Сергеевна – заведующая кафедрой уголовного процесса Са-
ратовской государственной юридической академии, доктор юридических 
наук, профессор. 

Муслимов Икром Тухтамуратович – заместитель председателя Верховного 
Суда Республики Узбекистан. 

Рябинина Татьяна Кимовна – заведующая кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики Юго-Западного федерального университета, кандидат юри-
дических наук, профессор. 

Суюнова Дильбар Жолдасбаевна – профессор кафедры уголовно-процессу-
ального права Ташкентского государственного юридического университета, 
доктор юридических наук, профессор. 

 

  


