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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: 24 октября 2017 г. с 1100 часов до 1430 часов 

1100–1110 – Открытие круглого стола, представление участников, 

1110 – 1140 – Пленарная часть круглого стола, 

1140 – 1230 – Обсуждение выступлений, ответы на вопросы 

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: 

Коршунова Ольга Николаевна – заведующий кафедрой прокурорского 

надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных 

дел, доктор юридических наук, профессор, старший советник юстиции, заслуженный 

работник прокуратуры Российской Федерации, почетный работник прокуратуры 

Российской Федерации 

 

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 

Коршунова Ольга Николаевна – заведующий кафедрой прокурорского 

надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных 

дел, доктор юридических наук, профессор, старший советник юстиции, заслуженный 

работник прокуратуры Российской Федерации, почетный работник прокуратуры 

Российской Федерации; 

 

1110– 1230  

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КРУГЛОГО СТОЛА  
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Павлов Дмитрий Сергеевич, заместитель Гатчинского городского прокурора 

Ленинградской области – «Организация прокурорского надзора за исполнением 

трудового законодательства»; 

Солодухин Сергей Сергеевич, заместитель начальника отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новгородской области – 
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«Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов в 

социальной сфере»; 

Толстых Артур Владимирович, прокурор отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа 

– «Актуальные вопросы защиты прокурором прав участников договора участия 

в долевом строительстве». 

 

1140– 1220 

ОБСУЖДЕНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

 

1220– 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, осуществляющих надзор 

за исполнением законов и соответствием законам правовых актов: 

Асташевский Александр Владимирович, помощник прокурора Почепского 

района Брянской области – «Соблюдение прав граждан на социальные выплаты»; 

Катцын Александр Алексеевич, помощник прокурора Бобровского района 

Воронежской области – «Соблюдение законодательства о лекарственном 

обеспечении несовершеннолетних; 

Лазенкова Екатерина Сергеевна, помощник Мценского межрайонного 

прокурора Орловской области – «Защита прав инвалидов»; 

Сёмъяк Екатерина Николаевна, помощник прокурора Ленинградского 

района г. Калининграда Калининградской области – «Предоставление инвалидам 

земельных участков»; 

Тимакова Евгения Алексеевна, помощник прокурора г. Владимира 

Владимирской области – «Соблюдение жилищных прав граждан»; 

Мамай Мария Сергеевна, помощник Киришского городского прокурора 

Ленинградской области – «Квотирование рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов»; 

Новикова Евгения Игоревна, помощник Хамовнического межрайонного 

прокурора г. Москвы – «Актуальные вопросы прокурорского надзора за 

соблюдением прав детей-сирот»; 
Галабурда Мария Александровна, помощник Солнечногорского городского 

прокурора Московской области – «Актуальные вопросы прокурорского надзора 

за исполнением законов в социальной сфере»; 

Арепьев Тимофей Андреевич, помощник Данковского межрайонного 

прокурора Липецкой области – «Прокурорский надзор за соблюдением прав 

инвалидов». 
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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); 

Коршунова Ольга Николаевна – заведующий кафедрой прокурорского 

надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных 

дел, доктор юридических наук, профессор, старший советник юстиции, заслуженный 

работник прокуратуры Российской Федерации, почетный работник прокуратуры 

Российской Федерации. 

 

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); 

Коршунова Ольга Николаевна – заведующий кафедрой прокурорского 

надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных 

дел, доктор юридических наук, профессор, старший советник юстиции, заслуженный 

работник прокуратуры Российской Федерации, почетный работник прокуратуры 

Российской Федерации; 

Павлов Дмитрий Сергеевич - заместитель Гатчинского городского прокурора 

Ленинградской области; 

Солодухин Сергей Сергеевич - заместитель начальника отдела по надзору за 

соблюдением федерального законодательства прокуратуры Новгородской области; 

Толстых Артур Владимирович - прокурор отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации Института, обучающиеся по программе повышения квалификации 

старших помощников, помощников прокуроров городов и районов, осуществляющих 

надзор за исполнением законов и соответствием законам правовых актов – 70 чел.  

Профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 


