
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Университет 
прокуратуры Российской Федерации» 

 
 

П Р О Г Р А М М А 

семинара 

«ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНОГО ДОХОДА» 

 

 

 

 

 

Москва 

4 октября 2018 г.



2 

 

 

 

 

 

Место проведения семинара 

Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Организатор семинара 
Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Регистрация участников семинара 

09:15–10:00 

 

Время работы семинара 

10:00–15:45 

 

Открытие семинара 

10:00–10:15 

 

Выступления участников семинара 

10:15–15:30 

 

Перерыв на обед 

12:30–13:30 

 

Продолжительность выступлений 

до 15 минут 

 

Закрытие семинара, подведение итогов,  

принятие рекомендаций семинара 

15:30–15:45 
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ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

(2 этаж, актовый зал, 10:00–10:15) 

 

Жубрин Роман Владимирович – проректор – директор Научно-

исследовательского института Университета прокуратуры Российской 

Федерации, доктор юридических наук 

Никулин Сергей Иванович – заместитель начальника правового 

управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, профессор 

Коваль Наталья Викторовна – декан факультета профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Диканова Татьяна Александровна – заведующий отделом научного 

обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в деятельности 

таможенных органов и на транспорте Научно-исследовательского института 

Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, 

доцент 

Камчатов Кирилл Викторович – заведующий отделом научного 

обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора 

в уголовном судопроизводстве Научно-исследовательского института 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ.  ЧАCТЬ I 

(2 этаж, актовый зал, 10:15–12:30) 

 

10:15–10:30 Жубрин Роман Владимирович – проректор – директор 

Научно-исследовательского института Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук 

«Понятие легализации доходов, полученных преступным 

путем» 

 

10:30–10:45 Климанов Алексей Васильевич – начальник отдела 

сопровождения и взаимодействия с правоохранительными 

органами Управления по противодействию отмыванию доходов 

Федеральной службы по финансовому мониторингу 

«Организация взаимодействия Росфинмониторинга 

с органами прокуратуры по вопросам противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, в свете 

подготовки Российской Федерации к четвертому раунду 

взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (ФАТФ)» 
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10:45–11:00 Малык Елена Анатольевна – старший прокурор управления 

методико-аналитического обеспечения надзора 

за процессуальной деятельностью органов предварительного 

расследования и оперативно-розыскной деятельностью 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

«Об участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

в подготовке Российской Федерации 

к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» 

 

11:00–11:15 Грошиков Кирилл Константинович – заместитель 

начальника нормативно-правового отдела Юридического 

управления Федеральной службы по финансовому мониторингу 

«Вопросы криминализации отмывания доходов, полученных 

преступным путем, согласно международным стандартам» 

 

11:15–11:30 Михалюк Роман Владимирович – прокурор отдела 

по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной 

деятельностью Главного управления по надзору 

за следствием, дознанием и оперативно-розыскной 

деятельностью Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации 

«Совершенствование организации информационного 

взаимодействия в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и проблемы, возникающие при таком взаимодействии» 

 

11:30–11:45 Пикуров Николай Иванович – профессор кафедры уголовно-

правовых дисциплин Университета прокуратуры Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 

«Квалификация легализации преступных доходов: риски 

правоприменительных ошибок и пути их устранения» 

 

11:45–12:00 Тимошенко Юлия Александровна – профессор кафедры 

уголовно-правовых дисциплин Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

«Практика применения статей 174 и 174
1
 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» 

 

12:00–12:15 Фомичев Алексей Викторович – старший инспектор Главного 

следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации 

«Следственная практика в сфере противодействия 

легализации преступного дохода» 
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12:15–12:30 Диканова Татьяна Александровна – заведующий отделом 

научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления 

законности в деятельности таможенных органов и на 

транспорте Научно-исследовательского института 

Университета прокуратуры Российской Федерации,  

доктор юридических наук, доцент 

«Противодействие легализации преступных доходов в сфере 

внешнеэкономической деятельности» 

 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

(1 этаж, столовая, 12:30–13:30) 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ.  ЧАCТЬ II 

(2 этаж, актовый зал, 13:30–15:45) 

 

Руководители: 

Шалумова Нина Эдуардовна – проректор Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Диканова Татьяна Александровна – заведующий отделом научного 

обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в деятельности 

таможенных органов и на транспорте Научно-исследовательского института 

Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, 

доцент 

Камчатов Кирилл Викторович – заведующий отделом научного 

обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора 

в уголовном судопроизводстве Научно-исследовательского института 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук 

 

13:30–13:45 Горелов Анатолий Александрович – заместитель 

начальника 1 отдела контрольно-методического управления 

Следственного департамента МВД России 

«О некоторых вопросах расследования уголовных дел, 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем» 

 

13:45–14:00 Титова Вера Николаевна – профессор кафедры прокурорского 

надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

«Проблемы доказывания умысла в придании правомерности 

владению, пользованию и распоряжению имуществом, 

приобретенным преступным путем» 
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14:00–14:15 Лошкарев Вадим Вадимович – начальник отдела № 3 

управления по надзору за следствием, дознанием 

и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры 

Самарской области, доцент кафедры гражданского 

и арбитражного процесса Самарского государственного 

экономического университета, кандидат юридических наук, 

доцент 

«Привлечение к ответственности за незаконное обналичивание 

денежных средств» 

 

14:15–14:30 Фирсова Елена Владимировна – заместитель начальника 

отдела по борьбе с легализацией наркодоходов 

и финансированием за их счет иных видов преступной 

деятельности Управления по борьбе с преступлениями 

в сфере незаконного оборота наркотиков растительного 

происхождения и легализации наркодоходов Главного 

управления по контролю за оборотом наркотиков 

МВД России 

«Проблемы правоприменительной практики субъектов 

Российской Федерации по линии противодействия легализации 

доходов от незаконного оборота наркотиков» 

 

14:30–14:45 Тухватуллин Тимур Анварович – прокурор организационно-

аналитического отдела управления по надзору за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук 

«Контроль за расходами как средство противодействия 

легализации доходов, полученных в результате совершения 

коррупционных преступлений» 

 

14:45–15:00 Быкова Елена Викторовна – ведущий научный сотрудник 

отдела научного обеспечения прокурорского надзора 

за исполнением законов при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности и участия прокурора 

в уголовном судопроизводстве Научно-исследовательского 

института Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

«Международные нормы в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных преступных путем» 

 

15:00–15:15 Воронцов Андрей Александрович – старший научный 

сотрудник отдела научного обеспечения прокурорского надзора 

и укрепления законности в социально-экономической сфере 

Научно-исследовательского института Университета 
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прокуратуры Российской Федерации 

«Оффшорные зоны как место концентрации банковских 

активов, незаконно выводимых из российской юрисдикции» 

 

15:15–15:30 Александрова Людмила Ивановна – старший научный 

сотрудник отдела научного обеспечения прокурорского надзора 

и укрепления законности в деятельности таможенных органов и 

на транспорте Научно-исследовательского института 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

«Проблемы борьбы с ввозом контрафактных товаров 

в Евразийском экономическом союзе» 

 

 

ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, 

ПРИНЯТИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ СЕМИНАРА 

(2 этаж, актовый зал, 15:30–15:45) 
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УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 

 

Абраменко Анатолий Александрович – аспирант Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

 

Аристархов Алексей Леонидович – ведущий научный сотрудник отдела 

научного обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора 

в уголовном судопроизводстве Научно-исследовательского института 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук 

 

Бахарева Татьяна Валерьевна – старший прокурор управления 

методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-

розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

Бобинова Ирина Львовна – старший прокурор отдела по надзору 

за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, 

обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами 

управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

Бородина Ольга Александровна – аспирант Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Бочкарева Елена Вадимовна – аспирант Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Великая Екатерина Видадиевна – старший научный сотрудник отдела 

научного обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора 

в уголовном судопроизводстве Научно-исследовательского института 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

Вилинский Глеб Олегович – аспирант Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Выскуб Вадим Сергеевич – научный сотрудник отдела научного 

обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора 

в уголовном судопроизводстве Научно-исследовательского института 

Университета прокуратуры Российской Федерации 
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Зяблина Мария Викторовна – ведущий научный сотрудник отдела 

научного обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора 

в уголовном судопроизводстве Научно-исследовательского института 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук 

 

Клименко Юрий Александрович – консультант отдела систематизации 

законодательства и анализа судебной практики в области уголовного 

судопроизводства Управления систематизации законодательства и анализа 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

 

Комогорцева Ксения Анатольевна – ведущий научный сотрудник 

отдела научного обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора 

в уголовном судопроизводстве Научно-исследовательского института 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук 

 

Лавроненко Роман Аркадьевич – аспирант Университета прокуратуры 

Российской Федерации  

 

Малышева Лариса Александровна – научный сотрудник отдела 

научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 

государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции 

Научно-исследовательского института Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

 

Морозова Ольга Витальевна – ведущий научный сотрудник отдела 

научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности 

в деятельности таможенных органов и на транспорте Научно-

исследовательского института Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук 

 

Петровичева Ольга Вячеславовна – старший прокурор 

организационно-аналитического отдела Главного уголовно-судебного 

управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

Печенкин Алексей Петрович – прокурор отдела по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору 

за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных 

отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 
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Ремизов Игорь Юрьевич – и. о. начальника Управления координации 

и взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу 

 

Решетова Наталия Юрьевна – старший научный сотрудник отдела 

научного обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора 

в уголовном судопроизводстве Научно-исследовательского института 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

Тимофеев Денис Игоревич – старший прокурор отдела управления 

по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

Халиуллин Адель Ильфатович – научный сотрудник отдела научного 

обеспечения прокурорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора 

в уголовном судопроизводстве Научно-исследовательского института 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

Халиуллина Ляля Гарафиевна – научный сотрудник отдела 

государственной службы и кадровой работы Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Работники органов прокуратуры, проходящие обучение 

на факультете профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации 
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Университет прокуратуры 
Российской Федерации 

 
Контакты: 

117638, Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1 
Тел. 8 (499) 256-54-63 

www.agprf.org 


