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Место проведения сеМинара
санкт-петербург, Литейный проспект, дом 44, 3 этаж

академический зал санкт-петербургского юридического института 
(филиала) академии Генеральной прокуратуры российской Федерации 

реГистрация 
участников сеМинара

27 февраля 2015 года
с 1030 до 1100 часов в фойе академического зала

вреМя работы
27 февраля 2015 года 

с 1100 до 1430 часов

1100 – 1115 – открытие семинара
1115 – 1300 – пленарная часть семинара

1300 - 1330 – перерыв на обед
1330 - 1430 – дискуссия, обмен опытом

1430 - 1445 – закрытие семинара

реГЛаМент работы

Пленарная часть 
доклады – до 15 минут

выступления - до 10 минут
вопросы и ответы - до 3 минут

Дискуссионная часть, обмен опытом
выступления - до 7 минут

вопросы и ответы – до 3 минут
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спикер пЛенарной части сеМинара

директор санкт-петербургского юридического института (филиала)
академии Генеральной прокуратуры российской Федерации

государственный советник юстиции 2 класса
ШтаДлер Герман Владимирович

спикер дискуссионной части сеМинара

заведующий 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

КорШуноВа ольга николаевна

1100 – 1115

открытие сеМинара и
приветственные сЛова

КаПинус оксана сергеевна – ректор академии Генеральной прокуратуры 
российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 

государственный советник юстиции 3 класса
Гуцан александр Владимирович – заместитель Генерального прокурора 

российской Федерации, государственный советник юстиции 1 класса
литВиненКо сергей иванович – прокурор санкт-петербурга, 

государственный советник юстиции 2 класса
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1115 – 1300 

пЛенарная частЬ сеМинара
докЛады

ДемеШин Дмитрий Викторович, и. о. начальника управления по 
надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
Генеральной прокуратуры российской Федерации, государственный 
советник юстиции 3 класса - «проблемные вопросы прокурорского надзора 
за расследованием уголовных дел коррупционной направленности»  

КарПоВ николай николаевич, заведующий кафедрой общих проблем 
прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства 
и участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе академии 
Генеральной прокуратуры российской Федерации, доктор юридических наук, 
доцент - «участие органов прокуратуры в реализации государственной 
антикоррупционной политики»  

выступЛения
леГКоВа    елена сергеевна, прокурор организационно-аналитического 

отдела управления по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции Генеральной прокуратуры российской 
Федерации  - «вопросы организации прокурорского надзора за исполнением 
федерального законодательства о противодействии коррупции»  

КебеКоВ тимур мурадинович, прокурор Псковской области  - 
«превентивный аспект международно-правового сотрудничества в сфере 
обмена информацией, направленной на противодействие коррупции»  

ПлуГарь Денис  михайлович, старший преподаватель кафедры 
прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, 
гражданских и арбитражных дел санкт-Петербургского юридического 
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института (филиала) академии Генеральной прокуратуры российской 
Федерации - «координация деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с коррупцией» 

ЯКоВлеВа светлана Юрьевна, начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры 
санкт-Петербурга  -  «опыт прокуратуры санкт-петербурга по выявлению 
конфликта интересов на государственной службе, имеющиеся проблемы, 
предложения по их решению» 

мериноВ   Валериан Владимирович, начальник отдела по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
прокуратуры новгородской области (в режиме видеоконференцсвязи)  - 
«применение информационной базы справочной системы мониторинг 
«консультантплюс» при проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов» 

ЧеЧКо николай иванович, начальник отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции военной прокуратуры 
Западного военного округа - «противодействие коррупции в органах 
военного управления» 

1250 - 1300 
обсуЖдение и принятие реЗоЛЮции

пЛенарной части сеМинара

1300 - 1330

 перерыв на обед
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1330 - 1430 
 дискуссия, обМен опытоМ

выступЛения
ПетроВ Владимир Эдуардович, старший помощник северо-Западного 

транспортного прокурора по надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции - «организация надзора за исполнением 
законодательства об оперативно-розыскной деятельности при выявлении 
и пресечении коррупционных преступлений» 

лЮбаВина марина александровна, профессор кафедры уголовного 
права, криминологии и уголовно-исполнительного права санкт-
Петербургского юридического института (филиала) академии Генеральной 
прокуратуры российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент - 
«оперативный эксперимент и провокация взятки: вопросы уголовно-
правовой оценки»  

ГриГорьеВа мария александровна, доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) академии Генеральной прокуратуры российской 
Федерации, кандидат юридических наук - «анализ прокурором материалов 
уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности» 

ФеоКтистоВ алексей михайлович, начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры 
ленинградской области - «проблемные вопросы, возникающие 
при осуществлении надзора за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции»  

балКоВой Давид рубенович, заместитель прокурора г. ставрополя 
ставропольского края - «противодействие коррупции средствами 
прокурорского надзора: опыт прокуратуры ставропольского края»  

лебеДинсКий Константин сергеевич, прокурор отдела по 
надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
прокуратуры республики Карелия - «организация и осуществление 
надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
в республике карелия» 

1430 – 1445 
подведение итоГов дискуссии 

и Закрытие сеМинара
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участники сеМинара
руководство и работники Генеральной прокуратуры российской 

Федерации, академии Генеральной прокуратуры российской Федерации, 
санкт-Петербургского юридического института (филиала) академии 

Генеральной прокуратуры российской Федерации, прокуратур субъектов 
российской Федерации

Гуцан александр Владимирович – заместитель Генерального прокурора 
российской Федерации, государственный советник юстиции 1 класса

КаПинус оксана сергеевна – ректор академии Генеральной 
прокуратуры российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 
государственный советник юстиции 3 класса

ДемеШин Дмитрий Викторович – и. о. начальника управления по 
надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
Генеральной прокуратуры российской Федерации, государственный 
советник юстиции 3 класса

ШтаДлер Герман Владимирович – директор санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) академии Генеральной прокуратуры 
российской Федерации, государственный советник юстиции 2 класса

литВиненКо сергей иванович – прокурор санкт-Петербурга, 
государственный советник юстиции 2 класса

КолесоВ олег акиндинович – северо-Западный транспортный 
прокурор, государственный советник юстиции 2 класса

иВаноВ станислав Германович – прокурор ленинградской области, 
старший советник юстиции

еГиеВ артур левонович – военный прокурор Западного военного 
округа, генерал-лейтенант юстиции

КебеКоВ тимур мурадинович – прокурор Псковской области, 
государственный советник юстиции 3 класса

КиКоть андрей Владимирович – прокурор новгородской области, 
государственный советник юстиции 3 класса

слушатели санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) академии Генеральной прокуратуры российской Федерации (более 
60 субъектов российской Федерации)

В режиме видеоконференцсвязи работники прокуратур
архангельской, Вологодской, Калининградской,

мурманской, новгородской, омской, самарской областей, 
республик Карелия, Коми, Крым, ненецкого автономного округа
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