
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Место проведения круглого стола:  

Академический зал Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Санкт-Петербург, 

Литейный пр., д. 44, 3 этаж) 

 

 

 

Время работы: 

 

18 апреля 2016 г. с 11 часов до 15 часов 

 

11
00

–11
15

 – Открытие круглого стола, 

11
15

–12
30

 – Пленарная часть круглого стола, 

12
30

-13
00

 – Перерыв, 

13
00

-14
50

 – Дискуссионная часть, обмен опытом, 

14
50

-15
00 

– Подведение итогов, закрытие круглого стола. 

 

 

Регламент работы: 

 

Пленарная часть:  

Выступления - до 10 минут,  

вопросы и ответы - до 3 минут. 

Дискуссионная часть, обмен опытом: 

Доклады - до 15 минут, 

вопросы и ответы – до 5 минут. 

 

 

 

Спикер круглого стола: 
Заместитель директора 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,  

кандидат юридических наук, доцент 

Сапожков Александр Анатольевич 
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11
00

–11
15

  

ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА  

 

Вступительное слово 

Штадлер Герман Владимирович – директор Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, государственный советник юстиции 2 класса; 

 

11
15

–12
30  

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КРУГЛОГО СТОЛА  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Голиков Александр Александрович, прокурор отдела по надзору за 

оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью Управления Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

«Актуальные проблемы взаимодействия и эффективности использования 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, материалов 

Росфинмониторинга»; 

Мельников Артем Вячеславович, начальник управления по надзору за 

уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры 

Ленинградской области «Отдельные вопросы осуществления прокурорского 

надзора за оперативно-розыскной деятельностью»; 

Кузнецова Любовь Владимировна, старший прокурор отдела по надзору за 

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и 

таможни Северо-Западной транспортной прокуратуры «Соблюдение 

законодательства в оперативно-розыскной деятельности при проведении 

гласных оперативно-розыскных мероприятий»; 

Киселев Анатолий Афанасьевич, старший прокурор второго зонального 

отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью УМВД, органов МЧС и 

юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов 

внутренних дел и юстиции прокуратуры Санкт-Петербурга «Актуальные проблемы 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования на примере практики Санкт-Петербурга»; 

Кункевич Любовь Станиславовна, старший помощник прокурора по 

обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Северо-

Западной транспортной прокуратуры «Актуальные проблемы участия прокурора в 

уголовном судопроизводстве»; 

Михайлов Владимир Владимирович, старший прокурор отдела 

государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры 

Ленинградской  области «Использование государственным обвинителем 

результатов ОРД в процессе доказывания: проблемы признания недопустимыми 

доказательств сформированных на основе результатов ОРД»; 

Ефименко Светлана Петровна, старший прокурор отдела государственных 

обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры г. Санкт-Петербурга 

«Особенности поддержания обвинения в суде с участием присяжных 

заседателей»; 
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12
30

-13
00

  

ПЕРЕРЫВ  

 

13
00

-14
50

 – ДИСКУССИОННАЯ ЧАСТЬ, ОБМЕН ОПЫТОМ 

 

Куликова Галина Лукинична, декан факультета профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент «Вопросы поддержания 

государственного обвинения в суде в группе государственных обвинителей»; 

 

Братушев Павел Владимирович, прокурор Юрьев-Польского района 

Владимирской области «Вопросы повышения  результативности работы 

правоохранительных органов по выявлению, документированию и 

расследованию фактов коррупционных проявлений»; 

 

Евсютин Владимир Борисович, Чеховский городской прокурор Московской 

области «Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность»; 

 

Басалыга Михаил Александрович, Сакский межрайонный прокурор  

Республики Крым «Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовных 

дел»; 

 

Гоголев Александр Николаевич, прокурор Нахимовского района г. 

Севастополя «Вопросы, связанные с определением подследственности: проблемы 

правоприменения и обеспечения законности». 

 

 

14
50

 – 15
00

  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА: 

Серова Елена Борисовна – заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, 

доцент; 

 

Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент. 


