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Коллизионные вопросы
ответственности
за фальсификацию доказательств
по гражданскому делу

ПРОГРАММА
межкафедрального научно-практического семинара

13 апреля 2018 г.

Екатеринбург

Программа межкафедрального научно-практического семинара:
Регистрация участников
Приветственное слово и выступления участников
Подведение итогов семинара

13.30 – 14.00
14.00 – 17.00
17.00

Модераторы:
Абушенко Дмитрий Борисович,
доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского процесса УрГЮУ
Сергеев Данил Назипович,
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права УрГЮУ

Регламент выступлений:
Выступления
Вопросы докладчику

до 10 мин.
до 5 мин.

Место проведения семинара:
Арбитражный суд Свердловской области,
г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4, конференц-зал (10 этаж)
Вход свободный

Приветственные слова:
Цветкова Светлана Александровна, председатель Арбитражного суда
Свердловской области
Берг Людмила Николаевна, кандидат юридических наук, доцент,
проректор по науке Уральского государственного юридического университета
Выступления участников:
Незнамова Зинаида Александровна, доктор юридических наук,
профессор, кафедра уголовного права УрГЮУ, тема: «Очевидные и
неочевидные коллизии УК РФ, АПК РФ и ГПК РФ в вопросе ответственности
за фальсификацию доказательств»

Иванов Сергей Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовного права УрГЮУ, судья Челябинского областного суда, тема:
«Способы разрешения коллизионных проблем в сфере ответственности за
фальсификацию доказательств по гражданским делам»
Прошляков Алексей Дмитриевич, доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой уголовного процесса УрГЮУ, тема: «Уголовнопроцессуальные коллизии ответственности за фальсификацию доказательств по
гражданским делам»
Попов Виталий Александрович, кандидат юридических наук, доцент,
кафедра уголовного права УрГЮУ, тема: «К вопросу о содержании понятия
«фальсификация доказательств»
Закирова Ирина Вадимовна, помощник судьи Арбитражного суда
Свердловской области, тема: «Момент окончания преступления по ст. 303 УК
РФ»
Безруков Анатолий Михайлович, кандидат юридических наук, адвокат,
партнер Адвокатского бюро «Urals Legal», тема: «Соотношение объективной
стороны фальсификации доказательств как преступления и как
процессуального деликта»
Винницкий Андрей Владимирович, доктор юридических наук,
профессор, заместитель председателя Свердловской областной экономической
коллегии адвокатов, тема: «Проблемы эффективности судебной экспертизы как
способа проверки достоверности заявлений о фальсификации доказательств»
Ренц Игорь Геннадьевич, кандидат юридических наук, доцент, кафедра
гражданского процесса УрГЮУ, тема: «Ответственность за недобросовестное
заявление о фальсификации доказательств: состояние и возможности»
Халатов Сергей Александрович, кандидат юридических наук, доцент,
кафедра гражданского процесса УрГЮУ, тема: «Вопросы правовой
квалификации интеллектуальной фальсификации»
Девятых Алексей Георгиевич, майор юстиции, заместитель
руководителя Следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбурга
Следственного Комитета Российской Федерации, тема: «Возбуждение
уголовного дела по ст. 303 УК РФ: спорные вопросы»
Загайнов Дмитрий Иванович, адвокат Свердловской областной гильдии
адвокатов, партнер Группы правовых копаний «Интеллект-С», тема: «Правовые
последствия представления в суд фальсифицированного доказательства для
судебного представителя»
Погосян Руфина Мансуровна, помощник судьи Арбитражного суда
Свердловской области, тема: «Значение предупреждения судом об уголовноправовых последствиях подачи заявления о фальсификации доказательств»

