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Место проведения семинара: Академический зал Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации 

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

 

Время работы: 30 октября 2018 г. с 09 часов 00 минут до 12 часов 20 минут 

09.00–09.15 – Открытие круглого стола, представление участников, 

09.15–10.30 – Пленарная часть круглого стола,  

10.30-10.50 – Перерыв, 

10.50-12.10 – Дискуссионная часть, обмен опытом, 

12.10-12.20
 
– Подведение итогов, закрытие круглого стола. 

 

Регламент работы: 

Выступления – до 20 минут, 

Доклады – до 10 минут, 

Вопросы и ответы – до 5 минут. 

 

Спикеры: 

Григорьева Мария Александровна – доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции; 

Кустов Михаил Николаевич – старший преподаватель кафедры прокурорского 

надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных 

дел, младший советник юстиции 

 

09.00-09.15 

ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА  

 

Приветственное слово 

Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции 

(по согласованию); 

Вступительное слово 
Григорьева Мария Александровна – доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, советник 

юстиции; 

Кустов Михаил Николаевич – старший преподаватель кафедры прокурорского 

надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, младший советник юстиции. 

 

09.15-10.30  

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КРУГЛОГО СТОЛА  
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
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 Жигульская Валерия Владимировна,  прокурор отдела по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры г. Санкт-

Петербурга, советник юстиции. Тема выступления: «Проведение проверок соблюдения 

требований ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», особенности 

привлечения к административной ответственности за совершение правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ»; 

Шиханова Анна Сергеевна, прокурор отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ленинградской области, 

юрист 1 класса. Тема выступления: «Практика осуществления прокурорами 

административного преследования по ст. 19.28 КоАП РФ»;  

Ермолинская Елена Павловна, старший помощник Северо-Западного 

транспортного прокурора по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции, старший советник юстиции. Тема выступления: 

«Организация надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность при выявлении и раскрытии преступлений коррупционной 

направленности (на примере практики Северо-Западной транспортной прокуратуры)». 

  

10.50-12.10 

ДИСКУССИОННАЯ ЧАСТЬ, ОБМЕН ОПЫТОМ 

 

ДОКЛАДЫ  

 

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, обучающиеся по дополнительной профессиональным программам 

профессиональной переподготовки прокурорских работников, состоящих в резерве 

кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, районов и приравненных к 

ним прокуроров, а также повышения квалификации старших помощников и помощников 

прокуроров городов и районов, осуществляющих надзор за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции: 

Киямутдинова Ольга Рашитовна, прокурор г. Мончегорска Мурманской области. 

Тема выступления: «О практике прокурорского надзора за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции»; 

Коротков Максим Николаевич, помощник военного прокурора Выборгского 

гарнизона Военной прокуратуры Западного военного округа. Тема выступления: 

«Выявление коррупционных правонарушений при проведении прокурорских проверок в 

учреждениях Министерства обороны Российской Федерации и Федеральной службы 

Войск национальной гвардии Российской Федерации»; 

Амиров Руслан Алиевич, помощник прокурора комплекса «Байконур». Тема 

выступления: «Вопросы осуществления прокурорского надзора, связанные с 

особенностями функционирования комплекса «Байконур»; 

Андреева Леонила Сергеевна, старший помощник Рыбинского городского 

прокурора Ярославской области. Тема выступления: «Роль прокуратуры при 

осуществлении контроля за расходами государственных и муниципальных служащих»; 

Айриян Михаил Каренович, помощник Астраханского межрайонного 

природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной 



4 

прокуратуры. Тема выступления: «Выявление коррупционных правонарушений в сфере 

охраны окружающей среды»; 

Караджаев Денис Кузьмич, старший помощник прокурора г. Калуги Калужской 

области. Тема выступления: «Выявление фактов хищения бюджетных средств при 

исполнении муниципальных контрактов»; 

Касаткина Мария Алексеевна, помощник прокурора Красносельского района 

Костромской области. Тема выступления: «Обращение прокурора в суд с 

административным заявлением в порядке ст. 39 КАС РФ о прекращении полномочий 

депутата муниципального образования в связи с утратой доверия за нарушения 

законодательства о противодействии коррупции»; 

Лукшина Алина Владимировна, старший помощник Московского прокурора по 

надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Московской 

межрегиональной транспортной прокуратуры. Тема выступления: «Участие прокурора в 

рассмотрении судом дел об обращении в доход Российской Федерации имущества лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц (служащих), не представивших 

сведения, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы»; 

Морозов Максим Иванович, помощник прокурора Советского района г. Орла 

Орловской области. Тема выступления: «Совершенствование работы органов 

прокуратуры по привлечению институтов гражданского общества к проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов»; 

Накцева Инесса Сергеевна, старший помощник прокурора Ленинского района г. 

Смоленска Смоленской области. Тема выступления: «Проблемы, возникающие при 

осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, 

в том числе при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов». 

 

12.10-12.20  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции 

(по согласованию); 

Григорьева Мария Александровна – доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, советник 

юстиции; 

Кустов Михаил Николаевич – старший преподаватель кафедры прокурорского 

надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, младший советник юстиции. 

 

Список участников круглого стола 
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Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции 

(по согласованию); 

Григорьева Мария Александровна - доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, советник 

юстиции; 

Кустов Михаил Николаевич – старший преподаватель кафедры прокурорского 

надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, младший советник юстиции; 

Жигульская Валерия Владимировна,  прокурор отдела по надзору за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры г. Санкт-

Петербурга, советник юстиции; 

Шиханова Анна Сергеевна, прокурор отдела по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ленинградской области, 

юрист 1 класса; 

Ермолинская Елена Павловна, старший помощник Северо-Западного 

транспортного прокурора по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции, старший советник юстиции. 

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, обучающиеся по дополнительной профессиональным программам 

профессиональной переподготовки прокурорских работников, состоящих в резерве 

кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, районов и приравненных к 

ним прокуроров, а также повышения квалификации старших помощников и помощников 

прокуроров городов и районов, осуществляющих надзор за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции – 60 чел. 

Студенты 1 и 2 курсов магистратуры очной формы обучения юридического 

факультета Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации. 

 

 

 


