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26 сентября 2017 г.
г. Санкт-Петербург
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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)
Время работы: 26 сентября 2017 г. с 11 часов до 1430 часов
1100–1110 – Открытие круглого стола, представление участников,
1110–1230 – Пленарная часть круглого стола,
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:
Серова Елена Борисовна – заведующий кафедрой уголовного процесса и
криминалистики, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции;
1100–1110
ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА
Вступительное слово
Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора СанктПетербургского 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;
1110–1230
ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КРУГЛОГО СТОЛА
ВЫСТУПЛЕНИЯ
Усачева Марина Геннадьевна, старший прокурор отдела по надзору за
оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью Управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе –
«Организация и осуществлении надзора за исполнением законов вторым СУ ГСУ
СК РФ»;
Белоусов Дмитрий Михайлович начальник 2 зонального отдела по надзору за
уголовно-процессуальной деятельностью УМВД (ОМВД), органов МЧС и юстиции
Управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью ОВД и юстиции
прокуратуры г. Санкт-Петербурга – «Правоприменительные проблемы осуществления
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прокурорского надзора за производством дознания и предварительным
следствием»;
Лабутина Татьяна Юрьевна старший прокурор отдела по надзору за
процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и
таможни Северо-Западной транспортной прокуратуры – «Актуальные вопросы
осуществления
прокурорского надзора
за
производством
дознания
и
предварительным следствием»;
Романюк Наталья Сергеевна прокурор отдела по надзору за следствием
управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельностью прокуратуры Ленинградской области – «Особенности надзора за
расследованием уголовных дел в сфере лесопользования»;
1230-1300
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, обеспечивающих надзор за
исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное
следствие:
Кузьмина Наталья Александровна старший помощник прокурора Ленинского
округа г. Мурманска Мурманской области – «Вопросы организации прокурорского
надзора за законностью и обоснованностью решений, принимаемых по итогам
рассмотрения сообщений о преступлениях о безвестном исчезновении лиц»;
Малышева Мария Игоревна помощник прокурора г. Архангельска
Архангельской области – «Практика осуществления прокурорского надзора за
расследованием уголовных дел о корыстных преступлениях связанных с
использованием средств связи (на примере практики прокуратуры города
Архангельска)»;
Карпенко Максим Валерьевич помощник прокурора Сегежского района
Республики Карелия – «Правоприменительные проблемы доказывания по
уголовным делам в сфере высоких технологий»;
Редькин Владимир Александрович помощник Кузьминского межрайонного
прокурора г. Москва – «Правоприменительная практика организации прокурорского
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия в
связи с нарушениями, допускаемыми следователями при рассмотрении ходатайств
участников уголовного судопроизводства, при реализации следователем
полномочий, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ»;
Метельков Николай Александрович старший помощник военного прокурора
военной прокуратуры в\ч 56186 Северного флота – «Правоприменительные проблемы
осуществления прокурором процессуальных полномочий в ходе проверки
допустимости вещественных доказательств по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением»;
Кирпичева Виолетта Юрьевна помощник прокурора Октябрьского района г.
Иванова Ивановской области – «Типичные ошибки, влекущие возвращение судами
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уголовных дел прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ и предложения по их
устранению (на примере практики прокуратуры Ивановской области)»;
1420 – 1430
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА:
Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора СанктПетербургского 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 СанктПетербургского 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;
Ларинков Анатолий Александрович – доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции;
Никитин Евгений Львович – профессор кафедры прокурорского надзора и
участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, кандидат
юридических наук, доцент, советник юстиции;
Усачева Марина Геннадьевна, старший прокурор отдела по надзору за
оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью Управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе –
«Организация и осуществлении надзора за исполнением законов вторым СУ ГСУ
СК РФ»;
Белоусов Дмитрий Михайлович начальник 2 зонального отдела по надзору за
уголовно-процессуальной деятельностью УМВД (ОМВД), органов МЧС и юстиции
Управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью ОВД и юстиции
прокуратуры г. Санкт-Петербурга – «Правоприменительные проблемы осуществления
прокурорского надзора за производством дознания и предварительным
следствием»;
Лабутина Татьяна Юрьевна старший прокурор отдела по надзору за
процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и
таможни Северо-Западной транспортной прокуратуры – «Актуальные вопросы
осуществления
прокурорского надзора
за
производством
дознания
и
предварительным следствием»;
Романюк Наталья Сергеевна прокурор отдела по надзору за следствием
управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной
деятельностью прокуратуры Ленинградской области – «Особенности надзора за
расследованием уголовных дел в сфере лесопользования»;
Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения
квалификации, обучающиеся по программе повышения квалификации старших
помощников, помощников прокуроров городов и районов, обеспечивающих надзор за
исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное
следствие – 70 чел.
Студенты 1 и 2 курсов магистратуры очной формы обучения юридического
факультета Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

