


ПРОГРАММА
научно-практического семинара

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Санкт-Петербург
31 марта 2016 года

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(филиал)



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

31 марта 2016 года
с 930 до 1000 в фойе Академического зала

ВРЕМЯ РАБОТЫ
31 марта 2016 года 
с 1000 до 1230 часов

1000—1015 — открытие семинара
1015—1215 — рабочая часть семинара

1215—1230 — подведение итогов, закрытие семинара

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Пленарная часть 

доклады — до 10 минут
выступления — до 7 минут

вопросы и ответы — до 3 минут

СПИКЕР ДИСКУССИОННОЙ ЧАСТИ СЕМИНАРА
ЛАВРОВ Вениамин Владимирович — доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

1000—1015

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

САЛЬНИКОВ Алексей Валентинович — заместитель директора 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии  
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции.

СОЛНЫШКИНА Нелли Евгеньевна — начальник Управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, 
государственный советник юстиции 2 класса.
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1015—1215

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА

ВЫСТУПЛЕНИЯ

«Правовое регулирование выборов в Государственную Думу: актуальные аспекты 
(обзор правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации)» — 
КАРЦОВ Алексей Сергеевич, ведущий советник Управления конституционного контроля 
Конституционного Суда Российской Федерации, доктор юридических наук.

«Вопросы организации и проведения избирательной кампании на территории 
Ленинградской области»— ЖУРАВЛЕВ Владимир Павлович, председатель избирательной 
комиссии Ленинградской области.

ДИСКУССИЯ
«Деятельность органов прокуратуры по обеспечению законности при 

проведении избирательных кампаний (теоретический и практический аспекты)» — 
ЛАВРОВ Вениамин Владимирович, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат исторических наук, доцент.

«Проблемы возбуждения прокурором дел об административных правонарушениях 
в сфере нарушения законодательства о выборах» — БАСОВ Семен Леонидович, 
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент. 

«Участие прокурора в рассмотрении судами дел о защите избирательных 
прав граждан Российской Федерации (процессуальные аспекты)» — 
ВАСИЛЬЧИКОВА Нина Александровна, заведующая кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.

«Квалификация преступлений в сфере реализации избирательных прав 
граждан» — БЕЗБОРОДОВ Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры уголовного 
права, криминологии и уголовно-исполнительного права  Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент.

«Обеспечение оперативного взаимодействия и координации деятельности 
органов исполнительной власти и правоохранительных органов по обеспечению 
общественного порядка и недопущению возникновения чрезвычайных 
происшествий в период проведения избирательной кампании» — 
ПЫХТЫРЕВА Юлия Владимировна, и. о. начальника управления по надзору за 
исполнением федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга.
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«Организация прокурорского надзора и анализ деятельности в период проведения 
избирательной кампании» — ПИЛЕЦКАЯ Анжела Юрьевна, начальник управления по 
надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ленинградской 
области.

«Организация обеспечения законности в период избирательной кампании 
2015 года органами прокуратуры на территории Краснодарского края» — 
ЛИХОНИН Александр Владимирович, заместитель прокурора Прикубанского округа 
г. Краснодара Краснодарского края.

1215—1230

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА
САЛЬНИКОВ Алексей Валентинович — заместитель директора Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала)Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации,старший советник юстиции.

СОЛНЫШКИНА Нелли Евгеньевна — начальник Управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, 
государственный советник юстиции 2 класса.

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА

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.

ЛАКОТА Светлана Валерьевна — заместитель начальника Управления Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, 
государственный советник юстиции 3 класса.

КАРЦОВ Алексей Сергеевич — ведущий советник Управления конституционного 
контроля Конституционного Суда Российской Федерации, доктор юридических наук.

ЖУРАВЛЕВ Владимир Павлович — председатель избирательной комиссии 
Ленинградской области.

ИСАКОВА Лилия Ивановна — прокурор отдела по надзору за исполнением федерального 
законодательства управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе.

ПОЛЕЩУК Андрей Федорович — заместитель Северо-Западного транспортного 
прокурора.

ХАРЧЕНКОВ Дмитрий Николаевич — заместитель прокурора города Санкт-
Петербурга.
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ЕРОФЕЕВ Владимир Петрович — заместитель прокурора Ленинградской области.
СМИРНОВА Ирина Владимировна — начальник отдела по надзору за исполнением 

законов на транспорте Северо-Западной транспортной прокуратуры.
ПЫХТЫРЕВА Юлия Владимировна — и.о. начальника управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства прокуратуры г. Санкт-Петербурга.
ПИЛЕЦКАЯ Анжела Юрьевна — начальник управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры Ленинградской области.
ЗОРЬКИНА Анна Владимировна — начальник отдела по надзору за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

ГАВРИЛОВ Максим Михайлович — старший прокурор отдела по надзору за исполнением 
законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

ЗАНИНА Юлия Феликсовна — старший прокурор отдела по надзору за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры Ленинградской области.

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации Института, обучающиеся по программе профессиональной 
переподготовки прокурорских работников, состоящих в резерве кадров для выдвижения 
на должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров, — 35 
сотрудников прокуратур субъектов Российской Федерации: Архангельской, Вологодской, 
Волгоградской областей, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарской Республики, 
Калининградской области, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, 
Республики Коми, Краснодарского края, Курганской, Ленинградской областей, Республики 
Мордовия, Мурманской, Новгородской областей, Пермского края, Псковской, Ростовской 
областей, г. Санкт-Петербурга, Свердловской области, Республики Северная Осетия-
Алания, Ставропольского края, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного 
округа, Челябинской области, Чеченской Республики, Ямало-Ненецкого автономного 
округа; а также Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, Южной 
транспортной и Северо-Западной транспортной прокуратур.

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации Института, обучающиеся по программе повышения квалификации 
прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров, — 24 прокурора городов, 
районов и приравненных к ним прокуроров из Центрального, Северо-Западного, Крымского 
федеральных округов.

Профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
РУКОВОДСТВО И РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУР

Прокуратура Новгородской области
СОМОВ Константин Станиславович — заместитель прокурора области.
НОВИКОВ Виталий Юрьевич — начальник отдела по надзору за соблюдением федерального 

законодательства.
МУРАВЬЕВА Ирина Васильевна — старший прокурор отдела по надзору за соблюдением 

федерального законодательства.

Прокуратура Архангельской области
НАСЕДКИН Виктор Анатольевич — прокурор области.
АКУЛИЧ Сергей Петрович — заместитель прокурора области.
МИТЯНИНА Татьяна Александровна — начальник отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства.
ФИЛИМОНОВА Оксана Аркадьевна — заместитель начальника отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства.
СЕРЕБРЕННИКОВ Александр Иванович — старший прокурор отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства.
САВИН Дмитрий Владиславович — заместитель начальника отдела по обеспечению участия 

прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.
ФЕДОТОВ Алексей Валерьевич — помощник прокурора области по надзору за исполнением 

законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму.

ШЕСТАКОВ Илья Владимирович — и.о. заместителя начальника отдела по надзору за 
следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью.

Прокуратура Ненецкого автономного округа
КУДРЯВЕЦ Виталий Николаевич — заместитель прокурора округа.
ЛУДНИКОВ Петр Александрович — начальник отдела по надзору за исполнением федерального 

законодательства.
ВАСИЛЬЕВА Оксана Викторовна — заместитель начальника отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства.

Прокуратура Вологодской области
ВАСИЛЬКОВ Алексей Александрович — заместитель прокурора области.
ШИГАНОВ Руслан Сергеевич — начальник отдела по надзору за исполнением федерального 

законодательства.
ЖЕРИХИН Вадим Александрович — прокурор отдела по надзору за исполнением федерального 

законодательства.
ВЛАСОВА Юлия Николаевна — заместитель прокурора г. Вологды.
БАХОРИКОВ Сергей Александрович — заместитель прокурора Вологодского района .
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Прокуратура Калининградской области
ГРИЦАЕНКО Александр Александрович — заместитель прокурора области.
БУРКО Дмитрий Владиславович — начальник отдела по надзору за соблюдением федерального 

законодательства.
МИХАЙЛОВА Дарья Валерьевна — заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением 

федерального законодательства.

Прокуратура Мурманской области
САБЛИН Александр Петрович — и.о. прокурора области.
БЫСТРОВА Светлана Анатольевна — начальник отдела по надзору за соблюдением 

федерального законодательства.
СМИРНОВА Анна Александровна — прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального 

законодательства.

Прокуратура Псковской области
ЛЕВШАКОВ Сергей Евгеньевич — заместитель прокурора области.
ГОРОВАЦКАЯ Ольга Ивановна — начальник отдела по надзору за соблюдением федерального 

законодательства.
ГУСАКОВА Лиана Владимировна — и.о. начальника отдела по обеспечению участия прокуроров 

в гражданском и арбитражном процессе.

Прокуратура Республики Коми
НИКОНОВ Владимир Николаевич — заместитель прокурора Республики.
КОВАЛЕВ Константин Владимирович — начальник управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства.
ВАХОВСКИЙ Роман Александрович — начальник отдела управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства.
ДАНИЛОВ Сергей Сергеевич — заместитель прокурора Сыктывдинского района.
АВРОРОВ Александр Андреевич — заместитель прокурора г. Сыктывкара.
ЕРОФЕЕВА Ксения Сергеевна — помощник прокурора Эжвинского района г. Сыктывкара.
БАСКАКОВА Елена Михайловна — заместитель председателя избирательной комиссии 

Республики Коми.

Прокуратура Республики Карелия
ШЕВЧЕНКО Василий Юрьевич — заместитель прокурора Республики.
ГОГУНСКИЙ Евгений Васильевич — начальник отдела по надзору за исполнением федерального 

законодательства.
МАГОМАДОВ Адлан Саид-Магомедович — прокурор отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства.
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