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Место проведения семинара: аудитория 314 Санкт-Петербургского юридического 

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

Петербург, Литейный пр., д. 44, 3 этаж) 

 

Время работы: 12 апреля 2017 г. с 09 часов до 1220 часов 

0900–0910 – Открытие круглого стола, представление участников, 

0910–1030 – Пленарная часть круглого стола, 

1030-1050 – Перерыв, 

1050-1210 – Дискуссионная часть, обмен опытом, 

1210-1220 – 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  

 

0900–0910 

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; 

 

0910–1030  

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КРУГЛОГО СТОЛА  

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Бухальцов Александр Михайлович, прокурор отдела по надзору за оперативно-

розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью Управления Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе – 

«Координации взаимодействия в сфере борьбы с преступностью территориальных 

подразделений Росфинмониторинга, органов предварительного расследования и 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность»; 
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Мельников Артем Вячеславович, начальник управления по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ленинградской 

области – «Вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности (на примере практики прокуратуры 

Ленинградской области)»; 

Данилов Павел Александрович, прокурор Кировского района прокуратуры г. 

Санкт-Петербурга – «Проблемы правоприменения на стадии предварительного 

расследования новелл о судебном штрафе как мере уголовно-правового характера»; 

Смирнов Станислав Сергеевич, старший прокурор отдела по надзору за 

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и 

таможни Северо-Западной транспортной прокуратуры – «Проблемы 

правоприменительной практики осуществления прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность»; 

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»; 

Кункевич Любовь Станиславовна, старший помощник прокурора по 

обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Северо-

Западной транспортной прокуратуры – «Проблемы правоприменительной практики 

поддержания государственного обвинения по уголовным делам»; 

Михайлов Владимир Владимирович, старший прокурор отдела государственных 

обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ленинградской области – 

«Особенности предварительного расследования по уголовным делам, 

рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей»; 

 

1030-1050  

ПЕРЕРЫВ  

 

1050-1210 – ДИСКУССИОННАЯ ЧАСТЬ, ОБМЕН ОПЫТОМ 

ДОКЛАДЫ  

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, обучающиеся по программе повышения квалификации прокуроров 

городов и районов, и приравненных к ним прокуроров:  

Рахвалов Александр Юрьевич, прокурор Новопокровского района 

Краснодарского края – «Прокурорский надзор за исполнением требований 

федерального законодательства органами дознания при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях (на примере практики прокуратуры 

Новопокровского района Краснодарского края»; 
Самарин Валерий Васильевич, прокурор Новоселицкого района Ставропольского 

края – «Вопросы прокурорского надзора за исполнением Федерального закона  
«Об оперативно-розыскной деятельности» при осуществлении розыска без вести 
пропавших граждан»; 

Волков Андрей Александрович, прокурор Ленинского района Саратовской 

области – «Практика взаимодействия прокуратуры района с органами, 
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осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при проведении 

«общенадзорных» проверок»; 
Рочев Павел Леонович, прокурор Прилузского района Республики Коми – 

«Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью при выявлении и 
раскрытии преступлений»; 

Лобов Евгений Валентинович, прокурор Спас-Деменского района Калужской 

области – «Особенности участия прокурора в рассмотрении судом уголовного дела о 

нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта»; 

 

 

1210 – 1220  

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; 
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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; 

Никитин Евгений Львович – профессор кафедры прокурорского надзора и 

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

юридических наук, доцент, старший советник юстиции; 

Ларинков Анатолий Александрович  – доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции; 

Бухальцов Александр Михайлович, прокурор отдела по надзору за оперативно-

розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью Управления Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; 

Данилов Павел Александрович, прокурор Кировского района прокуратуры г. 

Санкт-Петербурга; 

Мельников Артем Вячеславович, начальник управления по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ленинградской 

области; 

Смирнов Станислав Сергеевич, старший прокурор отдела по надзору за 

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и 

таможни Северо-Западной транспортной прокуратуры; 

Маякова Светлана Валентиновна, начальник отдела государственных 

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

Кункевич Любовь Станиславовна, старший помощник прокурора по 

обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Северо-

Западной транспортной прокуратуры; 

Михайлов Владимир Владимирович, старший прокурор отдела государственных 

обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ленинградской области. 

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, обучающиеся по программе повышения квалификации прокуроров 

городов и районов, и приравненных к ним прокуроров – 49 чел.  

Студенты 1 и 2 курсов магистратуры очной формы обучения юридического 

факультета Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 

 

 


