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Место проведения семинара: Академический зал Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации (Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 44, 3 этаж) 

 

Время работы: 25 мая 2016 г. с 11 часов до 1430 часов 

1100–1110 – Открытие круглого стола, представление участников, 

1110–1230 – Пленарная часть круглого стола, 

1230-1300 – Перерыв, 

1300-1420 – Дискуссионная часть, обмен опытом, 

1420-1430 – Подведение итогов, закрытие круглого стола. 

 

Регламент работы: 

Доклады – до 10 минут, 

Выступления – до 7 минут,  

Вопросы и ответы – до 3 минут. 

 

Спикер 

Серова Елена Борисовна – заведующая кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук, доцент. 

 

1100–1110 

ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА  

 

Вступительное слово 

Сальников Алексей Валентинович – и.о. директора Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук. 

Приветственное слово 

Серова Елена Борисовна – заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент; 

 

1110–1230  

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КРУГЛОГО СТОЛА  
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Феоктистов Алексей Михайлович, начальник отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ленинградской области – 

«Практические аспекты использования результатов ОРД в доказывании по 

уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности»; 

Михайлов Владимир Владимирович, старший прокурор отдела государственных 

обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ленинградской области – 

«Вопросы признания недопустимыми доказательств сформированных на основе 

результатов ОРД по уголовным делам о преступлениях коррупционной 

направленности»; 
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Зорькин Сергей Владимирович, старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры г. Санкт-

Петербурга – «Законность в оперативно-розыскной деятельности по выявлению, 

раскрытию и расследованию преступлений коррупционной направленности 

(Организация взаимодействия правоохранительных органов)»; 

Ефименко Светлана Петровна, старший прокурор отдела государственных 

обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры г. Санкт-Петербурга – 

«Особенности поддержания государственного обвинения по уголовным делам о 

преступлениях коррупционной направленности»; 

Кункевич Любовь Станиславовна, старший помощник прокурора по 

обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Северо-

Западной транспортной прокуратуры – «Ошибки, допущенные в ходе 

предварительного следствия и в судебном заседании, послужившие к вынесению 

оправдательных приговоров по уголовным делам коррупционной направленности». 

 

1230-1300  

ПЕРЕРЫВ  

 

1300-1420 – ДИСКУССИОННАЯ ЧАСТЬ, ОБМЕН ОПЫТОМ 

ДОКЛАДЫ 

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, обучающиеся по программе повышения квалификации старших 

помощников, помощников прокуроров городов и районов, участвующих в рассмотрении 

уголовных дел судами: 

Шуклина Татьяна Андреевна, помощник Слободского межрайонного прокурора 

Кировской области – «Организации взаимодействия, оперативного сопровождения 

при проведении проверок в сфере использования и распоряжения государственным 

и муниципальным имуществом, размещения заказов на закупки товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

Ларионова Ирина Юрьевна, помощник прокурора Октябрьского района г. 

Екатеринбурга Свердловской области – «Типичные ошибки при производстве 

оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам о преступлениях 

коррупционной направленности»; 

Морякова Анна Генриховна, помощник прокурора г. Новочебоксарска 

Чувашской Республики – «Использование государственным обвинителем результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о 

преступлениях коррупционной направленности»; 

Козак Лариса Анатольевна, старший помощник прокурора г. Нижневартовска 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югра – «Правоприменительные проблемы 

доказывания по уголовным делам о преступлениях коррупционной 

направленности»; 

Гибадуллина Марина Юрьевна, помощник Бузулукского межрайонного 

прокурора Оренбургской области – «Практические аспекты поддержания 

государственного обвинения по уголовным делам о преступлениях коррупционной 

направленности и должностных преступлениях (опыт прокуратуры Оренбургской 

области)»; 
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Айбатов Заур Магомедзаидович, старший помощник прокурора 

Магарамкентского района Республики Дагестан – «Вопросы поддержания 

государственного обвинения по уголовным делам коррупционной направленности»; 

Чотчаев Азрет Даутович, старший помощник прокурора г. Карачаевска 

Карачаево-Черкесской Республики – «Правоприменительные проблемы 

использования результатов ОРД при поддержании государственного обвинения по 

уголовным делам коррупционной направленности». 

 

1420 – 1430  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА: 

 

Серова Елена Борисовна – заведующая кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук, доцент; 

Коршунова Ольга Николаевна – заведующая кафедрой прокурорского надзора и 

участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. 

 

Список участников круглого стола 

 

Сальников Алексей Валентинович – и.о. директора Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук; 

Серова Елена Борисовна – заведующая кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук, доцент; 

Коршунова Ольга Николаевна – заведующая кафедрой прокурорского надзора и 

участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор; 

Феоктистов Алексей Михайлович – начальник отдела по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры 

Ленинградской области; 

Михайлов Владимир Владимирович – старший прокурор отдела 

государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры 

Ленинградской области; 

Зорькин Сергей Владимирович – старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры г. Санкт-

Петербурга – тема выступления согласовывается; 

Ефименко Светлана Петровна – старший прокурор отдела государственных 

обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры г. Санкт-Петербурга; 

Кункевич Любовь Станиславовна – старший помощник прокурора по 

обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Северо-

Западной транспортной прокуратуры; 
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Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации Института, обучающиеся по программе повышения квалификации 

старших помощников, помощников прокуроров городов и районов, участвующих в 

рассмотрении уголовных дел судами – 93 человека. 

Профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 

В режиме видеоконференцсвязи 

руководство и работники прокуратур: 

Архангельской области, 

Вологодской области, 

Калининградской области, 

Ленинградской области, 

Мурманской области, 

Ненецкого автономного округа, 

Новгородской области, 

Омской области, 

Псковской области, 

Приволжской транспортной прокуратуры, 

Республики Карелия, 

Республики Коми, 

Республики Крым, 

Самарской области, 

Сахалинской области, 

г. Санкт-Петербурга, 

г. Севастополя. 


