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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 октября 2017 г. с 10 часов 50 минут до 14 часов 30 минут 

10-50–11-00 – Открытие круглого стола, представление участников, 

11-00–12-20 – Пленарная часть круглого стола,  

13-00-14-20 – Дискуссионная часть, обмен опытом, 

13-00–13-30 – Пленарная часть круглого стола,  

13-30-14-20 – Дискуссионная часть, обмен опытом, 

14-20-14-30
 
– 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 кафедры прокурорского надзора и 

участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, доктор 

юридических наук, профессор, старший советник юстиции;  

 

10-50 – 11-00 

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 кафедры прокурорского надзора и 

участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, доктор 

юридических наук, профессор, старший советник юстиции; 

 

11-00 – 11-30
  

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КРУГЛОГО СТОЛА  
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Начальник организационно-контрольного отдела прокуратуры г. Санкт-Петербурга 

старший советник юстиции Иванова Лариса Александровна – тема выступления: 

«Организация работы районных и специализированных прокуратур»; 

Прокурор Кировского района г. Санкт-Петербурга советник юстиции Данилов 

Павел Александрович – тема выступления: «Проблемы организации деятельности  

органов прокуратуры районного звена». 
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11-30 – 12-20  

ДИСКУССИОННАЯ ЧАСТЬ, ОБМЕН ОПЫТОМ 

 

ДОКЛАДЫ  

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, обучающиеся по программе профессиональной переподготовки 

прокурорских работников, состоящих в резерве кадров для выдвижения на должности 

прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров: 

 

4 группа: 

Заместитель прокурора Ленинского района Волгоградской области Стаценко 

Алексей Анатольевич – тема выступления: «Распределение обязанностей между 

работниками прокуратуры города, района при организации прокурорского надзора 

за исполнением федерального законодательства»; 

Заместитель прокурора Советского района города Челябинска Сумский Дмитрий 

Валентинович – тема выступления: «Проблемы оценки эффективности 

прокурорского надзора»; 

Заместитель прокурора Металлургического района города Челябинска Грачев 

Максим Александрович – тема выступления: «Взаимодействие с контролирующими 

органами при проведении проверок, на примере проверки исполнения 

законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса»; 

Заместитель прокурора города Волжский Волгоградской области Киреев Алексей 

Александрович – тема выступления: «Организация работы прокурора района в сфере 

уголовно-судебной деятельности». 

 

 

13-00 – 13-30
  

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КРУГЛОГО СТОЛА  
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Старший помощник прокурора Ленинградской области по организационным 

вопросам и контролю исполнения младший советник юстиции Дьякова Татьяна 

Юрьевна – тема выступления: «Организация контроля и проверки исполнения в 

прокуратуре города (района)». 

Всеволожский городской прокурор Ленинградской области советник юстиции 

Грищук Игорь Анатольевич – тема выступления: «Вопросы организации 

деятельности и управления в органах прокуратуры районного звена». 

 

 

13-30 – 14-20  

ДИСКУССИОННАЯ ЧАСТЬ, ОБМЕН ОПЫТОМ 

 

ДОКЛАДЫ  

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, обучающиеся по программе профессиональной переподготовки 
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прокурорских работников, состоящих в резерве кадров для выдвижения на должности 

прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров 

5 группа: 

Заместитель прокурора Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга Сычев Дмитрий 

Анатольевич – тема выступления: «Особенности организации делопроизводства в 

органах прокуратуры районного звена, связанные с формированием номенклатуры 

дел»; 
Заместитель прокурора Верхнетоемского района Архангельской области 

Вежливцев Сергей Николаевич – тема выступления: «Организация прокуратурой 

района выполнения органами расследования мероприятий по доказыванию 

обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности обвиняемого, а 

также иные обстоятельства, характеризующие его личность, которые учитываются 

при назначении наказания». 

 

14-20 – 14-30  

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 кафедры прокурорского надзора и 

участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, доктор 

юридических наук, профессор, старший советник юстиции. 
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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 кафедры прокурорского надзора и 

участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, доктор 

юридических наук, профессор, старший советник юстиции; 

Иванова Лариса Александровна – начальник организационно-контрольного 

отдела прокуратуры г. Санкт-Петербурга старший советник юстиции; 

Дьякова Татьяна Юрьевна – старший помощник прокурора Ленинградской 

области по организационным вопросам и контролю исполнения младший советник 

юстиции;  

Данилов Павел Александрович – прокурор Кировского района г. Санкт-

Петербурга советник юстиции;  

Грищук Игорь Анатольевич – Всеволожский городской прокурор Ленинградской 

области советник юстиции;  

 

Стаценко Алексей Анатольевич – заместитель прокурора Ленинского района 

Волгоградской области; 

Сумский Дмитрий Валентинович – заместитель прокурора Советского района 

города Челябинска; 

Грачев Максим Александрович – заместитель прокурора Металлургического 

района города Челябинска; 

Киреев Алексей Александрович – заместитель прокурора города Волжский 

Волгоградской области  

Сычев Дмитрий Анатольевич – заместитель прокурора Фрунзенского района г. 

Санкт-Петербурга; 

Вежливцев Сергей Николаевич – заместитель прокурора Верхнетоемского района 

Архангельской области  

 

 

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, обучающиеся по программе профессиональной переподготовки 

прокурорских работников, состоящих в резерве кадров для выдвижения на должности 

прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров – 39 чел. 

Студенты 1 и 2 курсов магистратуры очной формы обучения юридического 

факультета Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

 

 

 


