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РЕГЛАМЕНТ 

 
Регистрация участников 12.50–13.20 
Открытие семинара 13.20–13.30 
Заслушивание докладов участников 13.30–14:40 
Перерыв 14:40–14:50 
Заслушивание докладов участников 14:50–16:10 
Дискуссия по вопросам семинара 16:10–16:30 
Подведение итогов семинара 16:30–16:40 
  
  
Доклады до 20 мин. 
Выступления до 5 мин. 

 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Санкт-Петербург, 11-я линия 

Васильевского острова, дом 18, литера А 
Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургская акаде-
мия Следственного комитета Российской Федерации» 

 
Модератор дискуссии 
РОЗОВСКАЯ Татьяна Игоревна – ученый секретарь 

Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, канди-
дат юридических наук, доцент  
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13:20 – 13:25 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
БОРУЛЕНКОВ Юрий Петрович – прорек-
тор Санкт-Петербургской академии Следствен-
ного комитета, кандидат юридических наук, до-
цент 
 

13:25 – 13:30 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
СИЛЬВИН Александр Александрович – со-
ветник Секретариата совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников Содружества 
Независимых государств, секретарь Постоянной 
комиссии МПА СНГ по правовым вопросам 
 

13:30 – 13:45 Проблемы квалификации преступлений, 
предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ 
ЗАРУБИН Андрей Викторович – доцент ка-
федры уголовного права, криминологии и уго-
ловно-исполнительного права Санкт-
Петербургского института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, кандидат юридических наук, доцент 
 

13:45 – 14:05 Взаимодействие Росфинмониторинга с за-
рубежными подразделениями финансовых 
разведок стран СНГ в целях противодейст-
вия коррупции 
СЕМЕНОВ Михаил Викторович – начальник 
отдела финансовых расследований Межрегио-
нального управления Федеральной службы по 
финансовому мониторингу по Северо-
Западному федеральному округу 
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14:05 – 14:20 Психологические аспекты правосознания в 
сфере противодействия коррупции 
ШАТРОВОЙ Олег Вячеславович – старший 
преподаватель кафедры юридических дисцип-
лин Института повышения квалификации ра-
ботников ФСИН России, кандидат психологи-
ческих наук, доцент 
 

14:20 – 14:40 Основные недостатки при организации рас-
следования уголовных дел о коррупционных 
преступлениях  
ШАБЕЛЬНИК Виктор Владимирович – ру-
ководитель третьего отдела процессуального 
контроля (за расследованием преступлений кор-
рупционной направленности и в сфере эконо-
мики) Главного следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по 
г. Санкт-Петербургу 
 

14:40 – 14:50 Перерыв 
 

14:50 – 15:10 О методике представления материалов ОРД 
следователю для возбуждения уголовного де-
ла о преступлении коррупционной направ-
ленности 
ИВАНОВ Алексей Андреевич – начальник 1-
го отдела ОРЧ ЭБиПК № 8 ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
 

15:10 – 15:30 Вопросы допустимости использования ре-
зультатов ОРМ «оперативный эксперимент» 
в доказывании взяточничества 
ХАРАТИШВИЛИ Антон Георгиевич – заве-
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дующий кафедрой уголовного процесса Санкт-
Петербургской академии Следственного комите-
та, кандидат юридических наук, доцент 
 

15:30 – 15:50 О некоторых аспектах взаимодействия пра-
воохранительных органов Беларуси в сфере 
противодействия коррупции 
БУШКЕВИЧ Николай Сергеевич – следова-
тель по особо важным делам управления анализа 
практики и методического обеспечения предва-
рительного расследования центрального аппа-
рата Следственного комитета Республики Бела-
русь 
 

15:50 – 16:10 Проблемы уголовно-правовой оценки кор-
рупционных преступлений на примере 
практики Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Ленинградской области 
ЯРОСЛАВСКИЙ Константин Сергеевич – 
старший следователь-криминалист отдела кри-
миналистики Следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по 
Ленинградской области 
 

16:10 – 16:30 Дискуссия по вопросам научно-
практического семинара 
 

16:30 – 16:40 Подведение итогов научно-практического 
семинара 
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УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 

АРХАРОВ Кирилл Эрнестович – следователь Чертановского 
межрайонного следственного отдела по Южному администра-
тивному округу Главного следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по городу Москве  

БИКМУЛЛИНА Лилия Рашидовна – следователь по особо 
важным делам первого отдела по расследованию особо важных 
дел следственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Республике Татарстан, подполковник юс-
тиции 

БУШКЕВИЧ Николай Сергеевич – следователь по особо 
важным делам управления анализа практики и методического 
обеспечения предварительного расследования Центрального 
аппарата Следственного комитета Республики Беларусь, под-
полковник юстиции 

ВОРОНОВА Юлия Владимировна – доцент кафедры гума-
нитарных и социально-экономических дисциплин, кандидат 
психологических наук, старший лейтенант юстиции 

ГАЗГИРЕЕВ Рустам Бекханович – следователь по особо 
важным делам следственного отдела по Ленинскому админист-
ративному округу г. Тюмень следственного управления Следст-
венного комитета Российской Федерации по Тюменской облас-
ти, старший лейтенант юстиции 

ГЛУШКОВ Максим Рудольфович — заведующий кафедрой 
криминалистики Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета Российской Федерации, полковник юстиции 

ДАШИНИМАЕВ Батор Доржиевич – старший следователь 
первого отдела по расследованию особо важных дел следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Забайкальскому краю, подполковник юстиции 
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ЖИЛОКОВ Аслан Борисович – старший следователь Про-
хладненского межрайонного следственного отдела следственно-
го управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике, подполковник юстиции 

КОЗЛИК Ростислав Александрович – следователь по особо 
важным делам первого следственного отдела второго управле-
ния (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) Главного след-
ственного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации, подполковник юстиции  

КОРЧАГИН Дмитрий Павлович – следователь следственно-
го отдела по Фроловскому району следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Волгоград-
ской области, капитан юстиции 

МЕЛКОНЯН Давыд Михайлович – следователь по особо 
важным делам Кропоткинского межрайонного следственного 
отдела следственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Краснодарскому краю, старший лейте-
нант юстиции 

ПЕРЛОВСКИЙ Денис Иванович – старший следователь 
первого отдела по расследованию особо важных дел следствен-
ного управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Алтайскому краю, майор юстиции 

ПИНАЕВ Евгений Павлович – руководитель 450 военного 
следственного отдела Военного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеан-
скому флоту, майор юстиции 

ПОЛЯКОВА Екатерина Борисовна – руководитель органи-
зационно-аналитического отдела Управления международного 
сотрудничества Следственного комитета Российской Федерации 
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РОСТОВЦЕВ Дмитрий Алексеевич – заместитель руководи-
теля первого отдела по расследованию особо важных дел след-
ственного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Кировской области, подполковник юстиции 

СМИРНОВ Дмитрий Анатольевич – следователь по особо 
важным делам отдела по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Курганской области, подполковник юстиции 

ТАНЕВИЧ Дмитрий Игоревич – следователь по особо важ-
ным делам отдела по расследованию особо важных дел следст-
венного управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Костромской области, капитан юстиции  

ТОРОСЯН Гагик Хоренович – руководитель военного след-
ственного отдела Военного следственного управления Следст-
венного комитета Российской Федерации по Восточному воен-
ному округу, полковник юстиции 

ХАРЬКИНА Дарья Владимировна – следователь по особо 
важным делам следственного отдела по г. Саратов следственно-
го управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Саратовской области, капитан юстиции  

ШУШУНОВ Антон Владимирович – следователь по особо 
важным делам первого отдела по расследованию особо важных 
дел следственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Кемеровской области, майор юстиции 
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