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Место проведения семинара: Академический зал Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации  

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

 

Регламент работы 

930–1000– регистрация участников семинара 

1000–1015 – открытие семинара 

1015–1215 – рабочая часть семинара 

1215-1230 – подведение итогов, закрытие семинара 

 

Выступления – до 10 минут 

Вопросы и ответы – до 3 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИКЕР СЕМИНАРА 

 

Лакота Светлана Валерьевна 

заместитель начальника Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, 

государственный советник юстиции 3 класса. 
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1000–1015  

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Штадлер Герман Владимирович – директор Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, государственный советник юстиции 2 класса; 

Лакота Светлана Валерьевна – заместитель начальника Управления 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе, государственный советник юстиции 3 класса. 

 

1015–1215  

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

«Выявление латентной задолженности по заработной плате у 

хозяйствующих субъектов» – Пыхтырева Юлия Владимировна, и.о. начальника 

управления по надзору за исполнением федерального законодательства 

прокуратуры г. Санкт-Петербурга. 

«Работа межведомственной рабочей группы, как способ обеспечения 

законности в сфере оплаты труда» – Новиков Виталий Юрьевич, начальник 

отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры 

Новгородской области. 

«О результатах прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об оплате труда» – Смирнова Ирина Владимировна, 

начальник отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Северо-

Западной транспортной прокуратуры. 

«Анализ прокурором материалов уголовного дела о невыплате 

заработной платы» – Данилова Наталья Алексеевна, профессор кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор. 

«Квалификация преступлений в сфере невыплаты заработной платы» 
– Безбородов Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры уголовного права, 

криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент. 

«Организация работы прокурора с дебиторской задолженностью 

предприятий, имеющих задолженность по заработной плате» – Горовацкая 

Ольга Ивановна, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального 

законодательства прокуратуры Псковской области. 

«Взаимодействие с органами военной прокуратуры при проведении 

надзорных мероприятий за исполнением законодательства в сфере оплаты 

труда» – Кузнеченкова Наталья Леонидовна, старший прокурор отдела по 

надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры 

Мурманской области. 

«Организация прокурорского надзора за соблюдением прав граждан 

на своевременную и в полном объеме оплату труда на предприятиях-
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банкротах» – Степанова Юлия Сергеевна, прокурор отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства прокуратуры Калининградской 

области. 

«Договор о предоставлении труда работников (персонала): проблемы 

теории и практики» – Чернышева Людмила Александровна, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент. 

«Организация прокурорского надзора за исполнением 

законодательства в сфере содействия занятости населения и защиты от 

безработицы» – Гогунский Евгений Васильевич, начальник отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства прокуратуры Республики Карелия. 

 

1215 – 1230  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

Штадлер Герман Владимирович – директор Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, государственный советник юстиции 2 класса; 

Лакота Светлана Валерьевна – заместитель начальника Управления 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе, государственный советник юстиции 2 класса. 
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УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

Штадлер Герман Владимирович – директор Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, государственный советник юстиции 2 класса; 

Лакота Светлана Валерьевна – заместитель начальника Управления 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе, государственный советник юстиции 3 класса. 

Башкирова Ирина Александровна – старший прокурор отдела по 

надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью 

Брикк Алексей Владимирович – прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства Управления Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 

 

Профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 

 

Северо-Западная транспортная прокуратура 

Смирнова Ирина Владимировна – начальник отдела по надзору за 

исполнением законов на транспорте. 

Шарова К.А. –прокурор отдела по надзору за исполнением законов на 

транспорте. 

 

Прокуратура Санкт-Петербурга 

Пыхтырева Юлия Владимировна – и.о. начальника управления по 

надзору за исполнением федерального законодательства, 

Дмитренко В.В. – и.о. заместителя начальника управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства, 

Менис Г.А. – прокурор отдела по надзору за исполнением законов в 

социальной сфере. 

 

Прокуратура Ленинградской области 

Вепрева Екатерина Валерьевна – и.о. начальника отдела за соблюдением 

прав и свобод граждан, 

Галкина Анастасия Александровна – прокурор отдела управления по 

надзору за исполнением федерального законодательства. 

 

В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

РУКОВОДСТВО И РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУР 

 

Прокуратура Новгородской области 

Новиков Виталий Юрьевич – начальник отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства  

Солодухин Сергей Сергеевич – заместитель начальник отдела по надзору 

за соблюдением федерального законодательства  
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Крестовская К.А. – прокурор отдела по надзору за соблюдением 

федерального законодательства  

 

Прокуратура Архангельской области 

Митянина Татьяна Александровна – начальник отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства, 

Качулин А.В. – заместитель начальника отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства, 

Загвоздина Н.А. – старший прокурор отдела по обеспечению участия 

прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. 

 

Прокуратура Ненецкого автономного округа 

Кудрявец Виталий Николаевич – первый заместитель прокурора округа. 

Лудников Петр Александрович – начальник отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства. 

Корепанова Яна Владимировна – прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства. 

Воронин Евгений Вячеславович – помощник прокурора округа. 

 

Прокуратура Вологодской области 

Шиганов Руслан Сергеевич – начальник отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства. 

Янушевич Александр Валериевич – старший прокурор отдела по 

надзору за исполнением федерального законодательства. 

Власова Юлия Николаевна – заместитель прокурора г. Вологды. 

Бахориков Сергей Александрович – заместитель прокурора Вологодского 

района. 

 

Прокуратура Калининградской области 

Бурко Дмитрий Владиславович – начальник отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства. 

Степанова Юлия Сергеевна – прокурор отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства. 

 

 

Прокуратура Мурманской области 

Быстрова Светлана Анатольевна – начальник отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства. 

Кузнеченкова Наталья Леонидовна – старший прокурор отдела по 

надзору за соблюдением федерального законодательства. 

Егошин Антон Владимирович – прокурор отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства. 

Ларина Екатерина Владимировна – прокурор отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства. 

Зиннатулина Зося Фаритовна – прокурор отдела по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. 
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Прокуратура Псковской области 

Горовацкая Ольга Ивановна – начальник отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства, 

Майоров Артем Викторович – начальник отдела по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью,  

Цыплаков Олег Анатольевич – старший прокурор отдела надзору за 

соблюдением федерального законодательства. 

 

Прокуратура Республики Коми 

Никонов Владимир Николаевич – заместитель прокурора Республики. 

Ковалев Константин Владимирович – начальник управления по надзору 

за исполнением федерального законодательства. 

Ваховский Роман Александрович – начальник отдела управления по 

надзору за исполнением федерального законодательства. 

Данилов Сергей Сергеевич – заместитель прокурора Сыктывдинского 

района. 

Авроров Александр Андреевич – заместитель прокурора г. Сыктывкара. 

Брункина Ольга Александровна – старший помощник прокурора 

Эжвинского района г. Сыктывкара. 

 

Прокуратура Республики Карелия 

Гогунский Евгений Васильевич – начальник отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства. 


