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Место проведения семинара: Актовый зал Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Санкт-

Петербург, Литейный пр., д. 44, 4 этаж) 

 

Время работы: 07 июня 2017 г. с 11 часов до 1430 часов 

1100–1110 – Открытие круглого стола, представление участников, 

1110–1230 – Пленарная часть круглого стола, 

1230-1300 – Перерыв, 

1300-1420 – Дискуссионная часть, обмен опытом, 

1420-1430 – Подведение итогов, закрытие круглого стола. 

 

Регламент работы: 

Доклады – до 10 минут, 

Выступления – до 7 минут,  

Вопросы и ответы – до 3 минут. 

 

Спикер: 

Серова Елена Борисовна – заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции;  

 

1100–1110 

ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА  

 

Вступительное слово 

Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции 

(по согласованию); 

 

Приветственное слово 

Серова Елена Борисовна – заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции; 

 

1110–1230  

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КРУГЛОГО СТОЛА  
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Юферова Нина Владимировна, прокурор отдела по надзору за оперативно-

розыскной и процессуальной деятельностью Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе – «Отдельные вопросы 

и практика поддержания государственного обвинения по уголовным делам, 

расследуемым вторым СУ ГСУ СК РФ»; 

Маякова Светлана Валентиновна, начальник отдела государственных 

обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры г. Санкт-Петербурга – 

«Подготовка государственного обвинителя к поддержанию обвинения в суде с 

участием присяжных заседателей»; 
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Михайлов Владимир Владимирович, старший прокурор отдела государственных 

обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ленинградской области – 

«Использование государственным обвинителем результатов оперативно-розыскной 

деятельности в процессе доказывания на стадии судебного разбирательства»; 

Константинов Сергей Станиславович, старший помощник Санкт-Петербургского 

транспортного прокурора – «Нарушения, допускаемые органом предварительного 

следствия, по уголовным делам коррупционной направленности и о должностных 

преступлениях»; 

Замараева Наталия Александровна, начальник Северо-Западного регионального 

центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации – 

«Использование результатов судебной экспертизы при поддержании 

государственного обвинения в суде»; 

 

1230-1300  

ПЕРЕРЫВ  

 

1300-1420 – ДИСКУССИОННАЯ ЧАСТЬ, ОБМЕН ОПЫТОМ 

ДОКЛАДЫ  

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, обучающиеся по программе повышения квалификации старших 

помощников, помощников прокуроров городов и районов, участвующих в рассмотрении 

уголовных дел судами: 

Скребцов Николай Владимирович, помощник прокурора Ленинского района г. 

Воронежа Воронежской области – «Проблемы правоприменения новелл о судебном 

штрафе как мере уголовно-правового характера»; 

Шабунин Евгений Юрьевич, помощник прокурора Притобольского района 

Курганской области – «Противодействие обвинению со стороны защиты и меры 

(способы) преодоления такого противодействия государственным обвинителем»; 

Никешин Андрей Игоревич, старший помощник Мурманского прокурора по 

надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Мурманской области – 

«Вопросы признания недопустимыми доказательств сформированных на основе 

результатов ОРД (типичные нарушения при получении и документировании 

результатов ОРД)»; 

Апицина Анна Александровна, прокурор отдела по обеспечению участия 

прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Ненецкого автономного 

округа – «Вопросы поддержания государственного обвинения, связанные с 

изменением обвинения прокурором в ходе судебного разбирательства»; 

Немирова Ника Александровна, старший помощник прокурора Пролетарского 

района г. Ростова-на-Дону Ростовской области – «Дискуссионные вопросы проверки и 

оценки государственным обвинителем заключения эксперта на стадии судебного 

разбирательства»; 

Рахимбаева Алия Рахимовна, старший помощник Карталинского транспортного 

прокурора Уральской транспортной прокуратуры – «Обеспечение и реализация права 

подозреваемого (обвиняемого), подсудимого не владеющего языком, на котором 

ведется производство по делу, на пользование родным языком и получение помощи 

переводчика»; 
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Айвазян Асмик Грамдовна, помощник Сальского транспортного прокурора 

Южной транспортной прокуратуры – «Проблемы доказывания наличия умысла на 

совершение хищения путем мошенничества»; 

Косенков Николай Николаевич, старший помощник прокурора Ленинского 

района г. Ульяновска Ульяновской области – «Использование показаний эксперта и 

специалиста в процессе  доказывания в суде первой инстанции»; 

Санчик Артём Александрович, старший помощник военного прокурора 

Каспийской флотилии военной прокуратуры Южного военного округа – «Действия 

государственного обвинителя в ходе судебного следствия при выявлении 

существенных недостатков предварительного расследования»; 

Демиденок Владислав Анатольевич, помощник Щелковского городского 

прокурора Московской области – «Правоприменительные проблемы меры пресечения 

«заключение под стражу» связанные с продолжительностью срока содержания под 

стражей и комплексный подход к разумности этого срока». 

 

1420 – 1430  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА: 

Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции 

(по согласованию); 

Серова Елена Борисовна – заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции; 

 

Список участников круглого стола 

 

Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции 

(по согласованию); 

Серова Елена Борисовна – заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции; 

Кулик Николай Валентинович – доцент кафедры прокурорского надзора и 

участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, кандидат 

юридических наук, доцент, советник юстиции; 

Ларинков Анатолий Александрович  – доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции; 

Юферова Нина Владимировна, прокурор отдела по надзору за оперативно-

розыскной и процессуальной деятельностью Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; 

Маякова Светлана Валентиновна, начальник отдела государственных 

обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры г. Санкт-Петербурга; 

Михайлов Владимир Владимирович, старший прокурор отдела государственных 

обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ленинградской области; 
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Константинов Сергей Станиславович, старший помощник Санкт-Петербургского 

транспортного прокурора; 

Замараева Наталия Александровна, начальник Северо-Западного регионального 

центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации. 

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, обучающиеся по программе повышения квалификации старших 

помощников, помощников прокуроров городов и районов, участвующих в рассмотрении 

уголовных дел судами – 111 чел. 

Студенты 1 и 2 курсов магистратуры очной формы обучения юридического 

факультета Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 

 

 


