
ПРОГРАММА
круглого стола

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

г. Санкт-Петербург
23 октября 2018 года

УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал) 



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
КРУГЛОГО СТОЛА

Академический зал
Санкт-Петербургского юридического института  (филиала)

Университета прокуратуры Российской Федерации

(Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 44, 3 этаж)

ВРЕМЯ РАБОТЫ
23 октября 2018 года

с 1000 до 1200 
1000—1010 — открытие круглого стола, представление участников

1010—1150 — рабочая часть круглого стола
1150 — 1200 — подведение итогов, закрытие круглого стола.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Доклады — до 10 минут

Выступления – до 7 минут,
Вопросы и ответы — до 3 минут

СПИКЕР КРУГЛОГО СТОЛА

заведующий кафедрой прокурорского надзора и участия прокурора в 
рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, 

доктор юридических наук, профессор, старший советник юстиции, 
заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации, 

почетный работник прокуратуры Российской Федерации 

КОРШУНОВА Ольга Николаевна
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1000—1010

ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
заместитель директора Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции

САПОЖКОВ Александр Анатольевич

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
заведующий кафедрой прокурорского надзора и участия прокурора в 

рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, 
доктор юридических наук, профессор, старший советник юстиции, 

заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации, 
почетный работник прокуратуры Российской Федерации 

КОРШУНОВА Ольга Николаевна

1010—1150

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ КРУГЛОГО СТОЛА

ВЫСТУПЛЕНИЯ

«Практика Верховного суда Российской Федерации по оспариванию нормативно-правовых 
актов законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» – КОРОБКОВ Евгений Иванович, заместитель начальника управления по обеспечению 
участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции – начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в Верховном Суде Российской Федерации;

 «Защита прокурором публичных интересов в сфере земельных правоотношений в судеб-
ном порядке» – ИСЛАМОВА Эльнара Рафисовна, доцент кафедры прокурорского надзора и участия про-
курора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, кандидат юридических наук, 
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 «Практика рассмотрения Санкт-Петербургским городским судом административных иско-
вых заявлений об оспаривании правил землепользования и застройки» – ФЕДУЛОВА Светлана 
Валентиновна, начальник управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном 
процессе прокуратуры Санкт-Петербурга;

«Обеспечение участия прокуроров в рассмотрении судами дел по искам (заявлениям) про-
куроров и административным исковым заявления по оспариванию правовых актов по вопро-
сам землепользования» – ЯКОВЛЕВА Наталья Валерьевна, начальник отдела по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Ленинградской области;

«Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением градостроительного и зе-
мельного законодательства (на примере прокуратуры Санкт-Петербурга)» – ИСЛАМОВ Азамат 
Вагизович, начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и экологии управления по 
надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга;

«Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением градостроительного и зе-
мельного законодательства на примере Ленинградской области» – ЧУРИН Игорь Владимирович, 
начальник отдела по надзору за исполнением законодательства сфере экономики и экологии управления по 
надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ленинградской области;

«Отдельные вопросы участия прокурора в рассмотрении гражданских и административных 
дел, связанных с нарушением градостроительного законодательства» – КОРЯЧЕНЦОВА Светла-
на Игоревна, старший преподаватель кафедры прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении 
уголовных, гражданских и арбитражных дел.

Выступления слушателей факультета профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации Института

«Обеспечение законности предоставления земельных участков средствами прокурорского 
надзора» – НАКРОШЕВА Марианна Алексеевна, помощник прокурора Прионежского района Республики 
Карелия;

«Типичные нарушения градостроительного законодательства в деятельности лиц, осущест-
вляющих строительство, выявляемые прокурором» – АЛЕКСЕЕВА Яна Алексеевна, помощник про-
курора г. Обнинска Калужской области;

«Практика осуществления надзора за исполнением законодательства о территориях опере-
жающего социально-экономического развития» – ВЕРЕМЧУК Александр Григорьевич, старший по-
мощник прокурора г. Кировска Мурманской области;

«Практика осуществления прокурорского надзора за исполнением земельного законода-
тельства в части ограничения свободного доступа граждан к береговой полосе и водным объ-
ектам» – СУВОРОВА Екатерина Сергеевна, старший помощник прокурора Осташковского межрайонного 
природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры 

«Защита прокурором прав граждан-участников долевого строительства» – КОНОВАЛО-
ВА Людмила Александровна, старший помощник прокурора г. Сыктывкара Республики Коми.
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1150—1200

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
И ЗАКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА

КОРШУНОВА Ольга Николаевна – заведующий кафедрой прокурорского надзора и участия 
прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, доктор юридических 
наук, профессор, старший советник юстиции, заслуженный работник прокуратуры Россий-
ской Федерации, почетный работник прокуратуры Российской Федерации.

КОРОБКОВ Евгений Иванович – заместитель начальника управления по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации – начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в Верховном Суде Рос-
сийской Федерации, государственный советник юстиции 3 класса.

САПОЖКОВ Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юри-
дических наук, доцент, старший советник юстиции.

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА
КОРОБКОВ Евгений Иванович – заместитель начальника управления по обеспечению 

участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации – начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в Вер-
ховном Суде Российской Федерации, государственный советник юстиции 3 класса;

САПОЖКОВ Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции;

КОРШУНОВА Ольга Николаевна – заведующий кафедрой прокурорского надзора и 
участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, док-
тор юридических наук, профессор, старший советник юстиции, заслуженный работник 
прокуратуры Российской Федерации, почетный работник прокуратуры Российской Фе-
дерации;

ИСЛАМОВА Эльнара Рафисовна – доцент кафедры прокурорского надзора и участия 
прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, кандидат юри-
дических наук, 

КОРЯЧЕНЦОВА Светлана Игоревна – старший преподаватель кафедры прокурорского 
надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел.
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ИСЛАМОВ Азамат Вагизович – начальник отдела по надзору за исполнением законов 
в сфере экономики и экологии управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга;

ФЕДУЛОВА Светлана Валентиновна – начальник управления по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Санкт-Петербурга;

ЧУРИН Игорь Владимирович – начальник отдела по надзору за исполнением законо-
дательства сфере экономики и экологии управления по надзору за исполнением феде-
рального законодательства прокуратуры Ленинградской области;

ЯКОВЛЕВА Наталья Валерьевна – начальник отдела по обеспечению участия проку-
роров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Ленинградской области;

НАКРОШЕВА Марианна Алексеевна – помощник прокурора Прионежского района Ре-
спублики Карелия;

АЛЕКСЕЕВА Яна Алексеевна – помощник прокурора г. Обнинска Калужской области;

ВЕРЕМЧУК Александр Григорьевич – старший помощник прокурора г. Кировска Мур-
манской области;

СУВОРОВА Екатерина Сергеевна – старший помощник прокурора Осташковского 
межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной природоох-
ранной прокуратуры 

КОНОВАЛОВА Людмила Александровна – старший помощник прокурора г. Сыктыв-
кара Республики Коми.

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
Института, обучающиеся по программе повышения квалификации старших помощников, 
помощников прокуроров городов и районов, осуществляющих надзор за исполнением зако-
нов и соответствием законам правовых актов – 50 человек.

Профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского юридического инсти-
тута (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации.
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