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Программа  

Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 300-летию прокуратуры России 

«Генезис и развитие института прокуратуры в системе 
государственности Российской Федерации» 

 
19 ноября 2021 года 

 
Место проведения: г. Иркутск, ул. Шевцова, 1, аудитория 426 
 
Ссылка для подключения: https://vcs.iagprf.org/b/426-jwj-rnz-hzl 

 
Модераторы: 

канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой 
уголовно-правовых дисциплин ИЮИ (ф) УП РФ 

Васильева Яна Юрьевна 
канд. юрид. наук, доцент, декан факультета  

проф. переподготовки и повышения квалификации ИЮИ (ф) УП РФ  
Яровой Александр Валерьевич 

 
14.00-14.10 Открытие конференции 

Пак Валерий Александрович — директор Иркутского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук 

 
 

Особенности реализации функции надзора за законностью в первые годы 
Советской власти (ноябрь 1917 ‒ май 1922 гг.) 

Балковая Валентина Григорьевна, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Дальневосточного юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, доцент 

 
 
Полномочия прокурора: современность и перспективы 

Фирсова Ольга Анатольевна, заведующий кафедрой прокурорского 
надзора и участия прокурора в рассмотрении гражданских и 
арбитражных дел Иркутского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 

 
 

https://vcs.iagprf.org/b/426-jwj-rnz-hzl
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Развитие института прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних 

Отческая Татьяна Ивановна, заведующий кафедрой организации 
судебной и прокурорско-следственной деятельности Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор 
 
 

Трансформация роли прокурора в стадии возбуждения уголовного дела в 
свете цифровизации уголовного судопроизводства  

Спесивов Никита Владимирович, директор Института прокуратуры 
Саратовской государственной юридической академии, кандидат 
юридических наук, доцент 
 

 
Роль органов прокуратуры Российской Федерации в противодействии 
коррупции  

Титов Александр Александрович, доцент кафедры организационно-
аналитического обеспечения деятельности и управления в органах 
прокуратуры Университета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук 

 
 

О некоторых аспектах ответственности за неисполнение законных 
требований прокурора 

Белоусова Дарья Сергеевна, доцент кафедры прокурорского надзора за 
исполнением федерального законодательства и участия прокурора в 
гражданском, административном судопроизводстве и арбитражном 
процессе Университета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук 

 
 
Правовое просвещение, как правозащитная деятельность органов 
прокуратуры  

Костылева Елена Николаевна, старший помощник прокурора 
Иркутской области по правовому обеспечению 

 
 
Место природоохранных прокуратур в структуре органов прокуратуры  

Ермаченко Светлана Викторовна, начальник отдела по надзору за 
исполнением законов об охране природы Байкальской 
межрегиональной природоохранной прокуратуры 
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Слово предоставляется общественному обвинителю…  
Куликова Галина Лукинична, заведующий кафедрой международного 
сотрудничества в сфере прокурорской деятельности Университета 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 
 
Актуальные вопросы рассмотрения органами прокуратуры обращений 
граждан 

Огородов Антом Николаевич, доцент кафедры прокурорского надзора 
и участия прокурора в рассмотрении гражданских и арбитражных дел 
Иркутского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 
 
 

Защита прокурором интересов Российской Федерации в международных 
судебных органах: теоретический анализ  

Дондоков Жаргал Дармаевич, помощник прокурора Ононского района 
Забайкальского края, аспирант Уральского государственного 
юридического университета 

 
 

Прокурор как гарант защиты прав и законных интересов граждан по 
исполнительным производствам неимущественного характера 

Тугутов Булат Анатольевич, доцент кафедры организации судебной и 
правоохранительной деятельности Восточно-Сибирского филиала 
Российского государственного университета правосудия, кандидат 
юридических наук, доцент 

 
 

Группы содействия и социалистические совместители в советской 
прокуратуре в 1920 ‒ 1930-е годы  

Хаяли Рустем Изеттович, заведующий кафедрой общегуманитарных 
и социально-экономических дисциплин Крымского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор исторических наук, доцент 
 
 

Деятельность прокуратуры Крыма по борьбе с преступностью в 90-е годы 
XX в.  
 

Задерейчук Иван Панасович, доцент кафедры общегуманитарных и 
социально-экономических дисциплин Крымского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат исторических наук, доцент 

 
 



5 

Развитие института участия прокурора в производстве по 
административным делам в суде  

Анкудинова Яна Станиславовна, старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин Крымского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации 

 
 
Некоторые особенности взаимодействия органов прокуратуры с 
органами контроля в финансово-бюджетной сфере  

Паращевина Елена Анатольевна, доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук  
 
 

Возникновение и развитие полномочий прокурора на этапе утверждения 
обвинительного заключения 

Ковалева Елизавета Анатольевна, аспирант Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

 
 
О некоторых проблемах формирования коллегии присяжных заседателей  

Страхова Светлана Вячеславовна, заведующий кафедрой уголовного 
процесса, криминалистики и участия прокурора в уголовном 
судопроизводстве Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 

 
 
Использование прокурором специальных знаний при рассмотрении 
уголовных дел в суде 

Койсин Александр Анатольевич, старший преподаватель кафедры 
судебного права Юридического института Иркутского 
государственного университета 

 
 
Проблемы применения меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа  

Комарова Елена Александровна, доцент кафедры уголовного 
процесса, криминалистики и участия прокурора в уголовном 
судопроизводстве Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 
 



6 

История категории малозначительность деяния в уголовном праве 
России  

Лазук Дарья Сергеевна, помощник Байкало-Ангарского 
транспортного прокурора Восточно-Сибирской транспортной 
прокуратуры 
 
 

Актуальные вопросы квалификации нарушения неприкосновенности 
частной жизни 

Сапранкова Татьяна Юрьевна, следователь по особо важным делам 
Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Иркутской области 

 
 
Становление и развитие прокуратур железных дорог в КНР 

Гавриленко Артем Александрович, старший преподаватель кафедры 
судебного права Юридического института Иркутского 
государственного университета 
 
 

П.И. Ягужинский и первая деятельность русской прокуратуры  
Ерёмин Алексей Валерьевич, доцент кафедры теории и истории 
государства и права Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат исторических наук  
 
 

Права и законные интересы участников корпораций как объект 
уголовно-правовой охраны: историко-правовые аспекты 

Коленченко Антон Александрович, прокурор г. Южно-Сахалинска 
Сахалинской области 

 
 
Особенности методики прокурорской деятельности за соблюдением 
законодательства о трудовых правах женщин 

Васильева Анастасия Валерьевна, и.о. заведующего кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин Дальневосточного юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации 
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Вопросы изменения прокурором обвинения в судебном производстве как 
аспект деятельности прокуратуры в уголовно-процессуальной сфере  

Самолётов Сергей Николаевич, Псковский природоохранный 
прокурор прокуратуры Псковской области, аспирант Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 

 
 
Тематическая дискуссия: 

 
Варпаховская Елена Михайловна,канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой 
организации и методики уголовного преследования ИЮИ (ф) УП РФ 
Горбач Ольга Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры 
гражданского права Юридического института ИГУ  
Деревскова Валентина Михайловна, канд. юрид. наук, доцент, зав. 
кафедрой теории и истории государства и права ИЮИ (ф) УП РФ 
Евдокимов Константин Николаевич, канд. юрид. наук, доцент, доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин ИЮИ (ф) УП РФ 
Ильина Валентина Анатольевна, канд. псих. наук, доцент, доцент 
кафедры организации и методики уголовного преследования ИЮИ (ф) 
УП РФ 
Карпов Виктор Сергеевич, канд. юрид. наук, доцент, ст. помощник 
Восточно-Сибирского транспортного прокурора 
Карпышева Юлия Олеговна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 
прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении гражданских 
и арбитражных дел ИЮИ (ф) УП РФ 
Кравцов Алексей Юрьевич, канд. юрид. наук, декан юридического 
факультета ИЮИ (ф) УП РФ 
Кузьмин Игорь Александрович, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 
теории и истории государства и права ИЮИ (ф) УП РФ 
Кулик Николай Валентинович, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики СПбЮИ (ф) УП РФ 
Курас Татьяна Леонидовна, канд. ист. наук, доцент кафедры судебного 
права Юридического института ИГУ 
Лавдаренко Людмила Ивановна, канд. юрид. наук, доцент, доцент 
кафедры организации и методики уголовного преследования ИЮИ (ф) 
УП РФ 
Никонов Павел Владимирович, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 
уголовно-правовых дисциплин ИЮИ (ф) УП РФ 
Пархоменко Светлана Валерьевна, д-р юрид. наук, профессор, профессор 
кафедры уголовно-правовых дисциплин ИЮИ (ф) УП РФ 
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Рогова Евгения Викторовна, д-р юрид. наук, доцент, профессор кафедры 
уголовно-правовых дисциплин ИЮИ (ф) УП РФ 
Рудых Светлана Николаевна,канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин ИЮИ (ф) УП РФ 
Сенотрусова Евгения Михайловна, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин ИЮИ (ф) УП РФ 
Усов Алексей Юрьевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры прокурорского 
надзора и участия прокурора в рассмотрении гражданских и арбитражных 
дел ИЮИ (ф) УП РФ 
Хаснутдинов Анвар Измайлович, д-р юрид. наук, профессор, профессор 
кафедры гражданско-правовых дисциплин ИЮИ (ф) УП РФ 
Шиханов Владимир Николаевич, канд. юрид. наук, доцент, доцент 
кафедры уголовно-правовых дисциплин ИЮИ (ф) УП РФ 
Юрковский Алексей Владимирович, канд. юрид. наук, доцент, зав. 
кафедрой  государственно-правовых дисциплин ИЮИ (ф) УП РФ 
Яковлев Дмитрий Юрьевич, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 
организации и методики уголовного преследования ИЮИ (ф) УП РФ 


