
КРЫМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Факультет профессиональной переподготовки и повышения квалификации  
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор института 
 
Н.Н. Колюка 

 
     .09.2022 

 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

потока слушателей № 2 – старших помощников, помощников прокуроров городов, районов и приравненных к ним 

прокуроров специализированных прокуратур, обеспечивающих надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие 
 

с 26 сентября – 07 октября 2022 года 
 

Дата Время Поток слушателей № 2 

26 сентября 

понедельник 
9.00-10.30 

 

ОТКРЫТИЕ ПОТОКА 

ауд. 3 

 

Директор Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, к.ю.н., 

доцент 

Колюка Н.Н. 

 

И. о. прокурора Республики Крым  

Кулагин А.Н. 
 

Декан факультета профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, к.ю.н., доцент 

Доброрез И.А. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ 

Декан факультета профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, к.ю.н., доцент 

Доброрез И.А. 
 

Доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и 

участия прокурора в уголовном судопроизводстве, к.ю.н., 

доцент  

Комарова Е.А. 
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ВХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и 

участия прокурора в уголовном судопроизводстве, к.ю.н., 

доцент 

Комарова Е.А. 

10.40-12.10 

 
Лекция.  История становления и развития отечественной прокуратуры 

Доцент кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, к.и.н., доцент  

Задерейчук И.П., ауд. 3 

12.10-13.10 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

13.10-14.40 

 

Лекция. Организация делопроизводства в органах и организациях прокуратуры Российской Федерации 

Заведующий кафедрой общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, д.и.н., доцент 

Хаяли Р.И., ауд. 3 

14.50-16.20 

 

Лекция. Конституционно-правовые основы деятельности прокуратуры и правовой статус прокурора 

Заведующий кафедрой теории и истории государства и права д.ю.н., доцент 

Абасов Г.Г., ауд. 3 

  1 группа  2 группа  

27 сентября 

вторник 

 

9.00-10.30 

 

Лекция. Цифровизация и практическое применение автоматизированных информационных систем в органах и 

организациях прокуратуры 

Доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в уголовном судопроизводстве, к.т.н. 

Гундерич Г.А., 
 

Начальник управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры 

Республики Крым  

Пидюменко Л.П. ауд. 3 

10.40-12.10 

 

Лекция. Психология прокурорской деятельности 

Старший преподаватель кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Фалкина С.А., ауд. 3 

12.10-13.10 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

13.10-14.40 

 

Лекция. Психология профессионального общения и ораторское мастерство прокурора 

Старший преподаватель кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Фалкина С.А.,  

Преподаватели Крымского института последипломного образования, ауд. 3 
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14.50-16.20 

 

Лекция. Требования антикоррупционного законодательства, предъявляемые к прокурорским работникам 

Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, к.ю.н. 

Паращевина Е.А., ауд. 3 

 

28 сентября 

среда 

 

9.00-10.30 

 

Лекция.  Вопросы организации деятельности в прокуратуре города, района 

Заведующий кафедрой прокурорского надзора и участия прокурора в гражданском, арбитражном и 

административном процессе, к.ю.н. 

Тюнин В.А., ауд. 3 

10.40-12.10 

 

Лекция. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о приеме, регистрации, учете и разрешении 

заявлений и сообщений о преступлениях и законностью возбуждения уголовных дел 

Доцент кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном 

процессе 

Шадрин И.А. ауд. 3 

12.10-13.10 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

13.10-14.40 

 

Лекция. Организация работы органов прокуратуры по взаимодействию со средствами массовой информации и 

общественностью, правовому просвещению и правовому информированию 
 

Старший преподаватель кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в гражданском, арбитражном и 

административном процессе 

Куценко Е.С., ауд. 3 

14.50-16.20 

 

Лекция. Применение норм Общей части УК РФ при квалификации преступлений 
Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент  
Робак В.А., ауд. 3 

 

29 сентября 

четверг 
9.00-10.30 

 

Практическое занятие. Квалификация преступлений 

в сфере экономической деятельности 

Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, 

к.ю.н.  

Кашкаров А.А., ауд. 3 

Практическое занятие. Цифровизация и практическое 

применение автоматизированных информационных 

систем в органах и организациях прокуратуры 

Доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и 

участия прокурора в уголовном судопроизводстве, к.т.н. 

Гундерич Г.А., 

Начальник управления правовой статистики, 

информационных технологий и защиты информации 

прокуратуры Республики Крым  

Пидюменко Л.П., ауд. 3 

10.40-12.10 

 

Лекция. Вопросы квалификации преступлений против жизни и здоровья 

Заведующий кафедрой   уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент  

Робак В.А., ауд. 3 
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12.10-13.10 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

13.10-16.10 

 

Выездное занятие: Ознакомление с работой органов прокуратуры 
 

Доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в уголовном судопроизводстве, к.ю.н., 

доцент Комарова Е.А.,  
 

И. о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 

прокуратуры Республики Крым 

Филоненко А.Е. ауд. 3 
 

Дата Время 1 группа  2 группа  

30 сентября 

пятница 
9.00-10.30 

 

Практическое занятие. Цифровизация и 

практическое применение автоматизированных 

информационных систем в органах и организациях 

прокуратуры 

Доцент кафедры уголовного процесса, 

криминалистики и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве, к.т.н. 

Гундерич Г.А., 

Начальник управления правовой статистики, 

информационных технологий и защиты информации 

прокуратуры Республики Крым  

Пидюменко Л.П. ауд. 3 

Практическое занятие. Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства о приеме, регистрации, 

учете и разрешении заявлений и сообщений о 

преступлениях и законностью возбуждения уголовных 

дел 

Доцент кафедры прокурорского надзора и участия 

прокурора в гражданском, арбитражном и 

административном процессе 

Шадрин И.А., ауд. 2 

10.40-12.10 

 

Практическое занятие. Прокурорский надзор за 

исполнением законодательства о приеме, регистрации, 

учете и разрешении заявлений и сообщений о 

преступлениях и законностью возбуждения уголовных 

дел 

Доцент кафедры прокурорского надзора и участия 

прокурора в гражданском, арбитражном и 

административном процессе 

Шадрин И.А., ауд. 3 

Практическое занятие. Квалификация преступлений в 

сфере экономической деятельности 

Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н.  

Кашкаров А.А., ауд. 2 

12.10-13.10 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

13.10-16.10 

 

Круглый стол: Актуальные проблемы осуществления прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. 
 

Доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в уголовном судопроизводстве, к.ю.н., 

доцент 

Комарова Е.А.  



5 

 
Заведующий кафедрой уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве, к.ю.н., доцент 

Страхова С.В. 
 

Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент  
Робак В.А. 
 

И. о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 

прокуратуры Республики Крым 

Филоненко А.Е., ауд. 3 
 

Представители МВД России по Республике Крым, ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю, судьи 

Верховного Суда Республики Крым   
 

Дата Время 1 группа  2 группа  

01 октября 

суббота 
9.00-10.30 Лекция. Прокурорский надзор за законностью применения мер пресечения и иных мер процессуального 

принуждения 

Доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в уголовном судопроизводстве, к.ю.н., 

доцент 

Комарова Е.А., ауд. 3 

10.40-12.10 Лекция. Прокурорский надзор за обеспечением прав участников уголовного судопроизводства. 

Доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в уголовном судопроизводстве, к.ю.н., 

доцент 

Комарова Е.А., ауд. 3 

12.10-13.10 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

13.10-17.00 Культурно-массовые мероприятия 

Куратор потока, доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве, к.ю.н., доцент 

Комарова Е.А. 
   

Дата Время 1 группа  2 группа  

03 октября 

понедельник 

 

9.00-10.30 

 

Лекция. Прокурорский надзор за соблюдением законности при осуществлении доказывания органами 

предварительного расследования 
 

Заведующий кафедрой уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в уголовном судопроизводстве, 

к.ю.н., доцент Страхова С.В., ауд. 3 

10.40-12.10 Лекция. Прокурорский надзор за уголовно-процессуальной деятельностью органов дознания 

Доцент кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном 

процессе 

Шадрин И.А. ауд. 3 



6 

 
12.10-13.10 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

13.10-14.40 

 

Лекция. Деятельность прокуратуры Российской Федерации по обеспечению представительства и защиты 

интересов Российской Федерации в межгосударственных органах и судах 

Доцент кафедры теории и истории государства и права, к.ю.н., доцент  

Мамченко Н.В., ауд. 3 

14.50-16.20 

 

Лекция. Квалификация преступлений против собственности. 
Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент  
Робак В.А., ауд. 3 

 

Дата Время 1 группа  2 группа  

04 октября 

вторник 
9.00-10.30 

 

Лекция. Практика обжалования решений и действий органов предварительного расследования в порядке ст. 125 

УПК РФ 

доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в уголовном судопроизводстве,  

к.ю.н., доцент 

Комарова Е.А.,  
 

Начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов дознания, управления по 

надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Крым  

Филипова С.В. ауд. 3 

10.40-12.10 

 

Лекция. Прокурорский надзор за уголовно-процессуальной деятельностью органов предварительного следствия 

Доцент кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном 

процессе Шадрин И.А., ауд. 3 

12.10-13.10 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

13.10-14.40 

 

Практическое занятие. Применение норм Общей 

части УК РФ при квалификации преступлений. 
Заведующий кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н., доцент  
Робак В.А., ауд. 3 

Практическое занятие. Прокурорский надзор за 

уголовно-процессуальной деятельностью органов 

дознания 

Доцент кафедры прокурорского надзора и участия 

прокурора в гражданском, арбитражном и 

административном процессе 

Шадрин И.А., ауд. 2 

14.50-16.20 

 

Практическое занятие. Прокурорский надзор за 

уголовно-процессуальной деятельностью органов 

дознания 

Доцент кафедры прокурорского надзора и участия 

прокурора в гражданском, арбитражном и 

административном процессе 

Шадрин И.А., ауд. 3 

Практическое занятие. Применение норм Общей части 

УК РФ при квалификации преступлений. 
Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин, 
к.ю.н., доцент  
Робак В.А., ауд. 2 
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Дата Время 1 группа  2 группа  

05 октября 

среда 
9.00-10.30 

 

Практическое занятие. Прокурорский надзор за 
уголовно-процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия 
Доцент кафедры прокурорского надзора и участия 
прокурора в гражданском, арбитражном и 
административном процессе 
Шадрин И.А., ауд. 3 

Практическое занятие. Вопросы квалификации 
преступлений против жизни и здоровья 
Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин, 
к.ю.н., доцент  
Робак В.А., ауд. 2 

10.40-12.10 

 

Практическое занятие. Вопросы квалификации 

преступлений против жизни и здоровья 
Заведующий кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н., доцент  
Робак В.А., ауд. 3 

Практическое занятие. Прокурорский надзор за 

уголовно-процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия 

Доцент кафедры прокурорского надзора и участия 

прокурора в гражданском, арбитражном и 

административном процессе 

Шадрин И.А., ауд. 2 

12.10-13.10 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

13.10-16.10 

Обмен опытом: Организация работы прокуратуры города (района) по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и предварительное следствие. 
 

Доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в уголовном судопроизводстве, к.ю.н., 

доцент 

Комарова Е.А. 
 

И. о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 

прокуратуры Республики Крым 

Филоненко А.Е. 

 

Заведующая кафедрой уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве, к.ю.н., доцент  

Страхова С.В. 

 

Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н., доцент 

Робак В.А., ауд. 3 

 

Представители МВД России по Республике Крым, ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю, судьи 

Верховного Суда Республики Крым   
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Дата Время 1 группа  2 группа  

06 октября 

четверг 

 

9.00-10.30 Практическое занятие. Квалификация преступлений 

против собственности. 
Заведующий кафедрой уголовно-правовых 
дисциплин, к.ю.н., доцент  
Робак В.А., ауд. 3 

Практическое занятие. Квалификация преступлений 

против интересов государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н.  

Кашкаров А.А., ауд. 2 

10.40-12.10 

 

Практическое занятие. Квалификация преступлений 

против интересов государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, 

к.ю.н.  

Кашкаров А.А., ауд. 3 

Практическое занятие. Квалификация преступлений 

против собственности. 
Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин, 
к.ю.н., доцент  
Робак В.А., ауд. 2 

12.10-13.10 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

13.10-14.40 

 

Лекция. Международное сотрудничество органов прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства 

Доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и участия прокурора в уголовном судопроизводстве, к.ю.н., 

доцент Комарова Е.А., ауд. 3 

14.50-16.20 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 

профессорско-преподавательского состава 

07 октября 

пятница 

09.00-15.00 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ,    

ауд. 3 

Поток слушателей № 2 

(1 группа) 

Аттестационная комиссия: 
 

Начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной 

деятельностью органов дознания, управления по надзору 

за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 

деятельностью прокуратуры Республики Крым   

Филипова С.В. 

 

Заведующий кафедрой уголовного процесса, 

криминалистики и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве, к.ю.н., доцент 

Страхова С.В. 
 

Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, к.ю.н. 

Кашкаров В.А. 



9 

 

09.00-15.00 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ,    

ауд. 2 

Поток слушателей № 2 

(2 группа) 

 

Аттестационная комиссия: 
 

И. о. начальника управления по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью 

прокуратуры Республики Крым 

Филоненко А.Е. 
 

Заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин, 

к.ю.н., доцент  

Робак В.А. 
 

Доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и 

участия прокурора в уголовном судопроизводстве, к.ю.н., 

доцент 

Комарова Е.А. 

15.00 

 

ВРУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

ауд. 15 

Директор Крымского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, к.ю.н. 

доцент 

Колюка Н.Н. 

 

И. о. прокурора Республики Крым  

Кулагин А.Н. 
 

Декан факультета профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, к.ю.н., доцент 

Доброрез И.А. 

 

 

Начальник учебного отдела                                                                                                                                  Т.С. Назарова 
 

 

Декан факультета  

профессиональной переподготовки                     

и повышения квалификации                                                                                                                                  И.А. Доброрез 
 

 

Заместитель директора                         С.В. Герасимовский 

 
Н.В. Шлыкова, тел. 8 (978) 838-77-69 


