
ПРОГРАММА
учебно-тематического семинара

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗАКОННОСТИ 
В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

г. Санкт-Петербург
29 марта 2017 года

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал)
АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА
Академический зал

Санкт-Петербургского юридического института  (филиала)
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

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

РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА

29 марта 2017 года
с 1400 до 1430 в фойе Академического зала

ВРЕМЯ РАБОТЫ
29 марта 2017 года 

с 1430 до 1700

1430—1445 — открытие семинара
1500—1645 — рабочая часть семинара

1645—1700— подведение итогов, закрытие семинара

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 
Доклады — до 10 минут

Выступления — до 7 минут
Вопросы и ответы — до 3 минут
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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СПИКЕР СЕМИНАРА
заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

ЛАВРОВ Вениамин Владимирович

1430—1445

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

САЛЬНИКОВ Алексей Валентинович
заместитель директора Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
старший советник юстиции

1445—1645

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ

ЭЙНТРОП Галина Ивановна, советник судьи Конституционного Суда Российской Федера-
ции — «Некоторые аспекты налогового законодательства по материалам Определения Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 11.03.2016 № 2152-О».

ВАСЬКОВА Евгения Павловна, советник Управления конституционных основ публичного пра-
ва Конституционного Суда Российской Федерации — «Изменения в обложении НДС в IT сфере».

КОСЯКОВ Николай Николаевич, ведущий специалист — эксперт отдела финансовых расследова-
ний Межрегионального Управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-За-
падному федеральному округу —«Обеспечение законности в сфере бюджетных отношений».
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УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА
Представители Конституционного Суда Российской Федерации, Комитета государ-

ственного финансового контроля Правительства Санкт-Петербурга, Комитета фи-
нансов Правительства Ленинградской области, Межрегионального Управления Феде-
ральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному окру-
гу, Контрольно-счетных палат Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Представители прокуратур Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Северо-За-
падной транспортной прокуратуры.

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров — прокуроры горо-
дов, районов и приравненных к ним прокуроров из Центрального, Северо-Западного, Юж-
ного, Северо-Кавказского, Уральского, Приволжского федеральных округов.

Профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, аспи-
ранты и магистранты.

В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 
РУКОВОДСТВО И РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУР

Новгородской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской, 
Самарской областей, Республик Карелия, Крым и Коми, г. Севастополя, Ненецкого авто-
номного округа.
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БЕЗБОРОДОВ Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, до-
цент — «Предмет налоговых преступлений».

ЗАРУБИН Андрей Викторович, доцент кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент — «Лега-
лизация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лица-
ми преступным путем (статья 174 УК РФ): вопросы квалификации».

СЕРОВА Елена Борисовна, заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент — «Анализ и оценка правопри-
менителем материалов доследственной проверки по заявлениям (сообщениям) о налоговых 
преступлениях».

БАРКАЛОВА Елена Владимировна, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, кандидат юридических наук — «Анализ и оценка прокурором мате-
риалов уголовного дела о налоговом преступлении».

1645—1700

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА

САЛЬНИКОВ Алексей Валентинович
заместитель директора Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
старший советник юстиции.
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ТРАТНИКОВ Алексей Егорович, Советник Председателя Контрольно-счетной палаты Санкт-
Петербурга — «Роль контрольно-счетных органов в обеспечении соблюдения законности бюд-
жетных отношений».

АРДАЛЬОНОВА Ольга Леонидовна, начальник отдела внутреннего аудита Комитета фи-
нансов Правительства Ленинградской области — «Внутренний финансовый аудит, осущест-
вляемый Комитетом финансов Правительства Ленинградской области».

МУРАШКО Мария Александровна, старший прокурор отдела управления по надзору за испол-
нением федерального законодательства прокуратуры Ленинградской области — «Проверка со-
блюдения органами государственной власти и муниципальными образованиями требований 
законодательства при расходовании бюджетных средств».

ГУРЕЕВА Ольга Андреевна, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, кандидат юридических наук — «Некоторые аспекты деятельности органов 
прокуратуры по обеспечению законности в сфере бюджетных отношений».

РАХВАЛОВ Александр Юрьевич, прокурор Новопокровского района Краснодарского края — 
«О практике прокурорского надзора за исполнением бюджетного законодательства в части 
заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов».

ПАУЛЬ Евгений Александрович, прокурор Октябрьского района Пермского края — «Об опыте 
работы по выявлению хищений бюджетных средств при исполнении муниципальных кон-
трактов при строительстве и ремонте дорог».

ФИРСОВ Виталий Викторович, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, кандидат юридических наук, доцент — «Деятельность Федеральной нало-
говой службы Российской Федерации при проведении налогового контроля (теоретический 
и практический аспекты)».

ГОЛОВКО Ирина Ивановна, доцент кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в 
рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского юридическо-
го института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент — «Участие прокурора в рассмотрении судами споров, возникающих 
в сфере бюджетных правоотношений».

КОРЯЧЕНЦОВА Светлана Игоревна, старший преподаватель кафедры прокурорского над-
зора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации — «Особенности осуществления прокурорского надзора за соблюдением 
законодательства налоговыми органами при осуществлении налогового контроля».

4


