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Место проведения круглого стола: Академический зал Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации (Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 44, 

3 этаж) 

 

Регистрация участников межвузовского  

студенческого круглого стола 

20 апреля 2017 г. 

с 1415 – 1445 часов в фойе Академического зала 

Время работы: 

 

20 апреля 2017 г. с 14 45 часов до 16 30 часов 

1445 – 1500 – открытие круглого стола, 

1500 – 1630 – рабочая часть круглого стола, 

1630 – 1645– закрытие круглого стола. 

 

Регламент выступления не более 7 минут 

Спикер круглого стола: 

доцент кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права Санкт-Петербургского 

 юридического института (филиала)  

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации  

Зарубин Андрей Викторович 

 

 1445  – 1500   

ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА  

 

Вступительное слово 

Сапожков Александр Анатольевич, заместитель директора Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 

 

1500 – 1630 

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

Гусева Анастасия Вячеславовна, студентка Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

«Вопросы разграничения хищения с иными отношениями, 

регулируемыми законодательством Российской Федерации»; 
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Свиридова Елена Юрьевна, студентка Северо-Западного 

филиала Российского университета правосудия 

«Влияние научно-технического прогресса на понимание 

хищения»; 

Максимов Артем Михайлович, студент Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

«Виртуальная собственность как объект преступления»; 

Попов Александр Игоревич, студент Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

«Частные случаи при разграничении кражи и мошенничества»; 

Белева Мария Олеговна, студентка Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

«Некоторые вопросы определения момента окончания кражи»; 

Спирина Наталия Александровна, магистрант кафедры 

уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

«Особенности малозначительности в преступлениях против 

собственности»; 

Соколов Игорь Евгеньевич, студент Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

«Некоторые вопросы квалификации грабежа и разбоя»; 

Ефанова Анастасия Сергеевна, студентка Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

«Проблемы квалификации разбоя при применении психического 

насилия»; 

Лукашев Герман Сергеевич, соискатель кафедры уголовного 

права, криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

«Некоторые проблемы квалификации мошенничества»; 

Петрова Наталья Игоревна, студентка Северо-Западного 

филиала Российского университета правосудия 

«Понятие незаконного проникновения в жилище в составе 

разбоя»; 

Кравчук Вячеслав Алексеевич, студент Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

«Хищение предметов, имеющих особую ценность»; 

Новожилова София Андреевна, студентка Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

Дементьев Дмитрий Олегович, студент Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

«Отграничение кражи автомобиля от угона: проблемные вопросы»; 

Сафронова Марина Александровна, магистрант кафедры 

уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 

«Особенности латентности хищений»; 

Стародубцева Анастасия Владимировна, магистрант кафедры 

уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 

«Фактическая ошибка в преступлениях против собственности»; 

 

1630 – 1645 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 

Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации  

Попов Александр Николаевич – заведующий кафедрой уголовного 

права, криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации  

 

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА 

В работе круглого стола планируется участие студентов, 

магистрантов, аспирантов института, студентов Северо-Западного филиала 

Российского университета правосудия, профессорско-преподавательского 

состава Санкт-Петербургского филиала Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, слушателей факультета 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, 

обучающихся по программе повышения квалификации старших 

помощников, помощников военных прокуроров гарнизонов, 

осуществляющих надзор за исполнением законов органами военного 

управления, воинскими должностными лицами, соответствием законам 

издаваемых ими правовых актов 


