
ПРОГРАММА
учебно-тематического семинара

 
СОСТОЯНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАКТИКА 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УЧАСТИИ 

В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

г. Санкт-Петербург
26 апреля 2017 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

26 апреля 2017 года
с 930 до 1000 в фойе Академического зала

ВРЕМЯ РАБОТЫ
26 апреля 2017 года 

с 1000 до 1200

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

1145—1200— подведение итогов, закрытие семинара

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

Выступления — до 10 минут
Вопросы и ответы — до 3 минут

СПИКЕР СЕМИНАРА
начальник Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 
государственный советник юстиции 2 класса

СОЛНЫШКИНА Нелли Евгеньевна

2

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Никонов Владимир Николаевич — заместитель прокурора Республики,
Ковалев К.В. — начальник управления по надзору за исполнением федерального законодатель-

ства прокуратуры Республики,
Рычкова О.Н. — начальник отдела управления по надзору за исполнением федерального законо-

дательства прокуратуры Республики,
Куницына Е.А. — старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерально-

го законодательства прокуратуры Республики,
Рожицына Н.Н. — старший помощник прокурора г. Сыктывкара,
Орлова Е.А. — помощник прокурора Эжвинского района г. Сыктывкара,
Нестерова М.А. — помощник прокурора Сыктывдинского района.

ПРОКУРАТУРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Саблин Александр Петрович — первый заместитель прокурора области,
Быстрова Светлана Анатольевна — начальник отдела по надзору за соблюдением федерально-

го законодательства,
Егошин Антон Владимирович — прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального за-

конодательства. 

ПРОКУРАТУРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Панов Андрей Александрович — заместитель прокурора округа, 
Лудников Петр Александрович — начальник отдела по надзору за исполнением федерального 

законодательства,
Станкевич Александр Владимирович — прокурор отдела по надзору за исполнением федераль-

ного законодательства.

ПРОКУРАТУРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Гуришев Андрей Вячеславович — заместитель прокурора области,
Новиков Виталий Юрьевич – начальник отдела по надзору за соблюдением федерального зако-

нодательства прокуратуры области.

ПРОКУРАТУРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Канаева Эльмира Фаритовна — первый заместитель прокурора области,
Шевченко Евгений Николаевич — начальник отдела по надзору за соблюдением федерального 

законодательства прокуратуры области,
Зиновьева Надежда Александровна — прокурор отдела по надзору за соблюдением федерально-

го законодательства.
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1000—1015

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

СОЛНЫШКИНА Нелли Евгеньевна
начальник Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 
государственный советник юстиции 2 класса

САЛЬНИКОВ Алексей Валентинович
заместитель директора Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
старший советник юстиции

1015—1145

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ

«Организация межведомственного взаимодействия и обмена информацией при осуществлении 
надзора за соблюдением прав дольщиков» — АНАНЬЕВ Владимир Михайлович, заместитель про-
курора Архангельской области.

«Особенности прокурорского надзора с учетом изменений и дополнений, внесенных в Федераль-
ный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ ‘‘Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации’’» — КОРЯЧЕНЦОВА Светлана Игоревна, 
старший преподаватель кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении 
уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

«О практике прокурорского надзора и межведомственного взаимодействия в сфере защиты 
прав участников долевого строительства многоквартирных домов в Калининградской обла-
сти» — БУРКО Дмитрий Владиславович, начальник отдела по надзору за соблюдением федераль-
ного законодательства прокуратуры Калининградской области.

3

В  РЕЖИМЕ  ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ  РУКОВОДСТВО  И  РАБОТНИКИ  ПРОКУРАТУР

ПРОКУРАТУРА  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ
Ананьев Владимир Михайлович — заместитель прокурора области,
Митянина Татьяна Александровна — начальник отдела по надзору за исполнением федераль-

ного законодательства,
Филимонова Оксана Аркадьевна — заместитель начальника отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства,
Богданов Николай Сергеевич — прокурор отдела по надзору за исполнением федерального за-

конодательства,
Грязников Александр Александрович — прокурор г. Архангельска,
Кузнецов Максим Юрьевич — и. о. заместителя прокурора г. Архангельска.

ПРОКУРАТУРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Васильков Алексей Александрович — заместитель прокурора области,
Смирнов Андрей Васильевич — начальник отдела по надзору за исполнением федерального за-

конодательства,
Вершинина Ю.В. — старший прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законо-

дательства,
Мойсов И.А. — прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства,
Провоторов Вадим Борисович — прокурор г. Вологды,
Четвериков Ю.В. — и.о. прокурора Вологодского района,
Власова Ю.Н. — заместитель прокурора г. Вологды,
Бахориков Сергей Александрович — заместитель прокурора Вологодского района.

ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Беляков Павел Анатольевич — и. о. прокурора области,
Бурко Дмитрий Владиславович — начальник отдела по надзору за соблюдением федерального 

законодательства,
Брянкин Дмитрий Андреевич — прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального за-

конодательства.

ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Шевченко Василий Юрьевич — заместитель прокурора Республики,
Иващенко Павел Викторович — начальник отдела по надзору за исполнением федерального за-

конодательства прокуратуры Республики,
Королев Павел Александрович — старший прокурор отдела по надзору за исполнением феде-

рального законодательства прокуратуры Республики.
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УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА
УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Солнышкина Нелли Евгеньевна — начальник Управления,
Жилин Илья Александрович — заместитель начальника Управления,
Лакота Светлана Валерьевна — заместитель начальника Управления,
Пугина Ирина Николаевна — прокурор отдела по надзору за исполнением федерального 

законодательства,
Григорьев Сергей Борисович — прокурор отдела по надзору за оперативно-розыскной и 

процессуальной деятельностью.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ 
АКАДЕМИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сальников Алексей Валентинович — заместитель директора Института,
профессорско-преподавательский состав Института,
слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения квалифика-

ции Института, обучающиеся по программам повышения квалификации — 25 работ-
ников прокуратур из Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказско-
го, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, а 
также 10 работников органов военной прокуратуры России.

ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Харченков Дмитрий Николаевич — заместитель прокурора города,
Гриманов Антон Михайлович — начальник управления по надзору за исполнением фе-

дерального законодательства,
Пелевина Ольга Вячеславовна — начальник отдела по надзору за исполнением бюджет-

ного законодательства,
Рябинина Ольга Олеговна — начальник отдела по надзору за следствием и дознанием 

ГУ МВД управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов вну-
тренних дел и юстиции.

ПРОКУРАТУРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Ерофеев Владимир Петрович — заместитель прокурора области,
Россоловский Павел Антонович — и. о. начальника управления по надзору за исполнени-

ем федерального законодательства прокуратуры области,
Игнатенко Ольга Викторовна — прокурор отдела управления по надзору за исполне-

нием федерального законодательства прокуратуры области.
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«Особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной, муници-
пальной собственности, для строительства многоквартирных домов» — ЛАВРОВ Вениамин Вла-
димирович, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, доцент.

«Соблюдение законодательства при привлечении средств граждан для участия в строитель-
стве многоквартирных домов путем вступления в жилищно-строительные кооперативы» — 
КОРОЛЁВ Павел Александрович, старший прокурор отдела по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства прокуратуры Республики Карелия.

«Практика прокурорского надзора в сфере долевого строительства» — ИГНАТЕНКО Ольга 
Викторовна, прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законода-
тельства прокуратуры Ленинградской области.

«Выявление и расследование преступлений в сфере долевого строительства» — РЯБИНИНА 
Ольга Олеговна, начальник отдела по надзору за следствием и дознанием ГУ МВД управления по 
надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции.

«Проблема преодоления средствами прокурорской деятельности бездействия оперативно-розыск-
ных органов при выявлении преступлений в сфере долевого строительства» — НИКИТИН Евгений 
Львович, профессор кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголов-
ных, гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент.

«Проблемные вопросы квалификации преступлений, связанных с привлечением денежных 
средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» — ЗА-
РУБИН Андрей Викторович, доцент кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-испол-
нительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент.

1145—1200

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА

СОЛНЫШКИНА Нелли Евгеньевна
начальник Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
государственный советник юстиции 2 класса
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