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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: 30 сентября 2016 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 пленарной части: 

 

Серова Елена Борисовна – заведующая кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук, доцент; 

 

Спикер дискуссионной части: 

 

Шадрин Виктор Сергеевич – профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, доктор юридических наук, профессор, старший советник юстиции;  

 

 

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 

 

Серова Елена Борисовна – заведующая кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции 
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1110–1230 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ КРУГЛОГО СТОЛА  
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Голиков Александр Александрович, прокурор отдела по надзору за оперативно-

розыскной и процессуальной деятельностью Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе –  

«Практика прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия, в том числе направленная на обеспечение возмещения 

ущерба по уголовным делам»; 

 

Мельников Артем Вячеславович, начальник управления по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ленинградской 

области –  

«Актуальные проблемы прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного расследования на примере практики 

прокуратуры Ленинградской области»; 

 

Харитонова Светлана Владимировна, начальник отдела по надзору за 

процессуальной деятельностью органов следственного комитета Российской Федерации 

Северо-Западной транспортной прокуратуры –  

«Актуальные проблемы прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов следственного комитета»; 

 

Сычев Дмитрий Анатольевич, заместитель прокурора Фрунзенского района 

прокуратуры г. Санкт-Петербурга –  

«Проблемы правоприменения на стадии предварительного расследования 

новелл о судебном штрафе как мере уголовно-правового характера»; 

 

Замараева Наталия Александровна, начальник Северо-Западного регионального 

центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации –  

«Типичные ошибки, допускаемые следователями (дознавателями) при 

назначении судебных экспертиз». 

 

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: 
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Томилов Александр Сергеевич, помощник прокурора Ленинского 

административного округа г. Тюмени Тюменской области –  

«Типичные ошибки, допускаемые при разрешении сообщений (заявлений) в 

органах внутренних дел при отсутствии признаков преступления»; 

 

Воронкова Ольга Анатольевна, старший помощник Нефтеюганского 

межрайонного прокурора Ханты-Мансийского автономного округа –  

«Корпоративная солидарность или некомпетентность: проблемы назначения 

повторных судебно-медицинских экспертиз по уголовным делам о ятрогенных 

преступлениях»; 
 
Кравченко Елена Юрьевна, помощник прокурора Тракторозаводского района г. 

Челябинска Челябинской области –  
«Ошибки, допускаемые (дознавателями) при назначении судебных экспертиз 

при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с причинением 
телесных повреждений»; 

 
Салахетдинова Татьяна Михайловна, старший помощник Кировского городского 

прокурора Ленинградской области –  

«Правоприменительные проблемы обеспечения участия законного 

представителя несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), а также 

педагога или психолога в уголовном судопроизводстве»; 

 

Коробкин Антон Николаевич, и.о. старшего помощника Межрайонного 

прокурора Сорочинской межрайонной прокуратуры Оренбургской области –  

«Правоприменительные проблемы при производстве дознания в сокращенной 

форме и действия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

постановлением» 

 

Сафарук Дмитрий Васильевич, помощник прокурора Ленинградского района г. 

Калининграда Калининградской области –  

«Проблемы допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве»; 

 

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); 

Шадрин Виктор Сергеевич – профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, 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; 

Серова Елена Борисовна – заведующая кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции; 

Шадрин Виктор Сергеевич – профессор кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, доктор юридических наук, профессор, старший советник юстиции; 

Голиков Александр Александрович, прокурор отдела по надзору за оперативно-

розыскной и процессуальной деятельностью Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе; 

Мельников Артем Вячеславович, начальник управления по надзору за уголовно-

процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ленинградской 

области; 

Харитонова Светлана Владимировна, начальник отдела по надзору за 

процессуальной деятельностью органов следственного комитета Российской Федерации 

Северо-Западной транспортной прокуратуры; 

Сычев Дмитрий Анатольевич, заместитель прокурора Фрунзенского района 

прокуратуры г. Санкт-Петербурга; 

Замараева Наталия Александровна, начальник Северо-Западного регионального 

центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации. 

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации Института, 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.  

Профессорско-преподавательский состав, студенты 1 и 2 курсов магистратуры 

очной формы обучения юридического факультета Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 


