
ПРОГРАММА
учебно-тематического семинара

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Санкт-Петербург
20 февраля 2018 года

УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал)
АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА
Академический зал

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

(Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 44, 3 этаж)

РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА

20 февраля 2018 года
с 930 до 1000 в фойе Академического зала

ВРЕМЯ РАБОТЫ
20 февраля 2018 года

с 1000 до 1200

1000—1015 — открытие семинара
1015—1145 — рабочая часть семинара

1145—1200— подведение итогов, закрытие семинара

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Доклады — до 10 минут

Вопросы и ответы — до 3 минут

СПИКЕР СЕМИНАРА

и.о. начальника Управления Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

государственный советник юстиции 3 класса
ЖИЛИН Илья Александрович 
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Руководство прокуратур Октябрьского, Первомайского, Ленинского административных 
округов, г. Мурманска, Кольского района.

ПРОКУРАТУРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Левшаков Сергей Евгеньевич — заместитель прокурора области.
Шевченко Евгений Николаевич — начальник отдела по надзору за соблюдением федерального 

законодательства.
Петрова С.В. — старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законода-

тельства.

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Никонов Владимир Николаевич — заместитель прокурора Республики.
Ковалев Константин Владимирович — начальник управления по надзору за исполнением феде-

рального законодательства.
Ваховский Роман Александрович — начальник отдела управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства.
Сарвилин Роман Александрович — начальник отдела управления по надзору за следствием, до-

знанием и оперативно-розыскной деятельностью.
Шустов Борис Алексеевич — старший помощник прокурора Республики по надзору за испол-

нением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму.

Быстряков Дмитрий Андреевич — прокурор отдела управления по надзору за следствием, до-
знанием и оперативно-розыскной деятельностью.

Сотрудники аппарата прокуратуры Республики Коми, районных прокуратур, прокуратуры 
г. Сыктывкара.

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Шевченко Василий Юрьевич — заместитель прокурора Республики.
Губин Сергей Анатольевич — заместитель прокурора Республики.
Иващенко Павел Викторович — начальник отдела по надзору за исполнением федерального за-

конодательства.
Рачков Дмитрий Анатольевич — начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и опера-

тивно-розыскной деятельностью правоохранительных органов и органов юстиции.
Гутов Артем Викторович — заместитель начальника отдела по надзору за исполнением феде-

рального законодательства.
Лукашевич Олег Александрович — прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и 

оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных органов и органов юстиции.
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ПРОКУРАТУРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Васильков Алексей Александрович — заместитель прокурора области.
Гришин Максим Вячеславович — начальник отдела по надзору за исполнением федерального 

законодательства.
Дурягин Дмитрий Николаевич — начальник отдела за уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельностью.
Провоторов Вадим Борисович — прокурор города Вологды.
Бобров Алексей Александрович — прокурор Вологодского района.
Волков Иван Валерьевич — Вологодский прокурор по надзору за соблюдением законов в испра-

вительных учреждениях.
Мойсов Илья Александрович — старший прокурор отдела по надзору за исполнением федераль-

ного законодательства.
Миронов Константин Валерьевич — старший прокурор отдела по надзору за исполнением фе-

дерального законодательства.
Лохов Александр Николаевич — старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессу-

альной и оперативно-розыскной.
Руководство и работники прокуратур Вологодского района и Вологодской прокуратуры по 

надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Грицаенко Александр Александрович — заместитель прокурора области.
Бурко Дмитрий Владиславович — начальник отдела по надзору за соблюдением федерального 

законодательства.
Рубинфайн А.А. — прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства.
Голотин Э.А. — старший прокурор отдел по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью.

ПРОКУРАТУРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Резниченко Сергей Владимирович — заместитель прокурора области.
Щербатов Владимир Владимирович — начальник отдела по надзору за уголовно-процессуаль-

ной и оперативно-розыскной деятельностью.
Удовик Андрей Павлович — и.о.начальника отдела по надзору за исполнением федерального за-

конодательства.
Максимова Елена Евгеньевна — старший помощник прокурора области по надзору за испол-

нением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму.

Мальцева Татьяна Михайловна — и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции.

Грошенко Дмитрий Владимирович — прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной 
и оперативно-розыскной деятельностью.

Бабич Михаил Евгеньевич — старший прокурор отдела по надзору за исполнением федерально-
го законодательства.

Койпиш Екатерина Витальевна — прокурор отдела по надзору за исполнением федерального 
законодательства.
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1000—1015

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ШТАДЛЕР Герман Владимирович — директор Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, государственный советник юстиции 2 класса.

ЖИЛИН Илья Александрович — и.о. начальника Управления Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, государ-
ственный советник юстиции 3 класса.

1015—1145

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ

 «Организация прокурорского надзора в период избирательной кампании по выборам Пре-
зидента Российской Федерации и актуальные вопросы соблюдения избирательного законода-
тельства» — ИСАКОВА Лилия Ивановна, прокурор отдела по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе.

«Правовое регулирование выборов Президента Российской Федерации (обзор позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации)» — КАРЦОВ Алексей Сергеевич, советник Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, доктор юридических наук.

«Вопросы организации и проведения избирательной кампании на территории Ленинград-
ской области (новый порядок голосования по месту нахождения избирателя)» — ЛЕБЕДИН-
СКИЙ Михаил Евгеньевич, председатель избирательной комиссии Ленинградской области.

«Применение новаций избирательного законодательства, законодательства о выборах Прези-
дента Российской Федерации избирательными комиссиями в Санкт-Петербурге» — ЛЕБЕДЕВА 
Надежда Эдуардовна, начальник управления организации и правового обеспечения избирательного 
процесса, взаимодействия со СМИ аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

«Деятельность органов прокуратуры по обеспечению законности при проведении избира-
тельных кампаний (теоретический и практический аспекты)» — ЛАВРОВ Вениамин Владими-
рович, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Санкт-Петербургского фили-
ала Академии, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, доцент.
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«Квалификация преступлений в сфере реализации избирательных прав граждан: подкуп 
избирателей» — ЗАРУБИН Андрей Викторович, доцент кафедры уголовного права, кримино-
логии и уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского филиала Академии, кандидат 
юридических наук, доцент.

«Некоторые вопросы прокурорского надзора за расследованием преступлений против избира-
тельных прав граждан» — СЕРОВА Елена Борисовна, заведующая кафедрой уголовного процесса и 
криминалистики Санкт-Петербургского филиала Академии, кандидат юридических наук, доцент.

1145—1200

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА

САЛЬНИКОВ Алексей Валентинович
заместитель директора Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
старший советник юстиции.

ЖИЛИН Илья Александрович
и.о. начальника Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

в Северо-Западном федеральном округе, государственный 
советник юстиции 3 класса

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА
ЖИЛИН Илья Александрович — и.о. начальника Управления Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
САЛЬНИКОВ Алексей Валентинович — заместитель директора Санкт-Петербургского юри-

дического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
ЛАКОТА Светлана Валерьевна — заместитель начальника Управления Генеральной прокура-

туры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
КАРЦОВ Алексей Сергеевич —советник Конституционного Суда Российской Федерации, док-

тор юридических наук.
ЛЕБЕДИНСКИЙ Михаил Евгеньевич — председатель избирательной комиссии Ленинградской 

области.
МЕЛЬНИК Виктор Дмитриевич — заместитель прокурора города Санкт-Петербурга.
ЕРОФЕЕВ Владимир Петрович — заместитель прокурора Ленинградской области.
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СУЯРГУЛОВ Альберт Закиевич — начальник управления по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

ГРИМАНОВ Антон Михайлович — начальник управления по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства прокуратуры Ленинградской области.

Сотрудники аппарата прокуратур г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Ин-

ститута, обучающиеся по программам профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации — сотрудники прокуратур Российской Федерации из Северо-Западного, Центрального, 
Приволжского, Южного, Северо-Кавказского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного феде-
ральных округов.

Профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского филиала Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации. 

В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 
РУКОВОДСТВО И РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУР

ПРОКУРАТУРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Мостовщиков Ефим Анатольевич — заместитель прокурора области.
Новиков Виталий Юрьевич — начальник отдела по надзору за соблюдением федерального за-

конодательства.
Семенов Дмитрий Александрович — начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной деятельностью.
Егорова Оксана Васильевна — старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федераль-

ного законодательства.

ПРОКУРАТУРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Акулич Сергей Петрович — заместитель прокурора области.
Ананьев Владимир Михайлович — заместитель прокурора области.
Митянина Т.А. — начальник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства.
Вахитов Е. Б. — начальник отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыск-

ной деятельностью.

ПРОКУРАТУРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Панов Андрей Александрович — заместитель прокурора округа. 
Лапин Сергей Юрьевич — заместитель прокурора округа.
Хитрова А.В. — и.о. начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельностью.
Васильева О.В. — и.о. начальника отдела по надзору за исполнением федерального законода-

тельства.
Жирков В.Г. — помощник прокурора округа по обеспечению участия в гражданском и арби-

тражном процессе.
Канев К.Ф. — прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства.
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