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Место проведения конференции 
Академический зал 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

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

Регистрация участников конференции 
26 октября 2018 г. 

с 09:30 до 10:00 часов в фойе Академического зала 

Время работы  
26 октября 2018 г. с 10:00 часов до 14:30 часов  

10:00–10:15 – открытие конференции;  

10:15–11:50 – рабочая часть конференции;  

11:55–13:00 – обед; 

13:00–14:15 – рабочая часть конференции; 

14:15–14:30 – подведение итогов, закрытие конференции  

 

Регламент работы 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

Доклады – до 10 минут; 

Выступления – до 7 минут;  

Вопросы и ответы – до 3 минут.  

 

СПИКЕР КОНФЕРЕНЦИИ 
заведующий кафедрой прокурорского надзора и участия прокурора в 

рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации Коршунова Ольга Николаевна. 

  

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
Представители Управления Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе; прокуратуры Санкт-

Петербурга, прокуратуры Ленинградской области, Северо-Западной транспортной 

прокуратуры, представители аппаратов Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области;  

Слушатели факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров; 

Профессорско-преподавательский состав, аспиранты Университета 

прокуратуры Российской Федерации.  
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10:00–10:15 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Сапожков Александр Анатольевич, 

заместитель директора Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

10:15–11:50 

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

ДОКЛАДЫ 
 

Данилова Виолетта Витальевна, прокурор отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства Управления Генеральной прокуратуры РФ в 

Северо-Западном федеральном округе, «Актуальные вопросы осуществления 

прокурорского надзора за органами государственного контроля»;  

 

Пелевина Ольга Вячеславовна, советник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге, «Вопросы взаимодействия 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге и 

прокуратуры города»; 

 

Шибаева Юлия Александровна, главный специалист аппарата Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Ленинградской области, «Защита прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Практика аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области»; 

 

Данилин Илья Александрович, старший прокурор отдела по надзору за 

соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга, 

«Организация надзора за соблюдением прав предпринимателей. Практика 

прокуратуры Санкт-Петербурга»; 

 

Чубенко Ирина Сергеевна, старший прокурор отдела управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства прокуратуры Ленинградской 

области, кандидат юридических наук, «Полномочия прокурора в сфере 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Серова Елена Борисовна, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики, кандидат юридических наук, доцент «Некоторые вопросы 

противодействия преступным нарушениям прав предпринимателей»; 
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Басов Семен Леонидович, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 

кандидат юридических наук, доцент «Условия правомерности замены 

административного штрафа предупреждением в отношении 

предпринимателей»; 

 

Никитин Евгений Львович, профессор кафедры прокурорского надзора и участия 

прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, кандидат 

юридических наук, доцент «Законность проведения гласных обследований 

(ОРМ) при выявлении преступлений экономической направленности»; 

 

11:55–13:00 

ОБЕД 

 

13:00-14:15 

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Шаройкин Виталий Валентинович, заместитель прокурора Валдайского района 

Новгородской области, «Актуальные вопросы прокурорского надзора за 

исполнением законодательства в сфере защиты прав субъектов 

предпринимательства»;  

 

Хомченко Игорь Алексеевич, старший помощник прокурора Измалковского 

района Липецкой области, «Осуществление прокурорского надзора за 

исполнением законодательства при проведении ОВД вне процессуальных 

проверок хозяйствующих субъектов»; 

 

Панченко Елена Федоровна, старший помощник Гатчинского городского 

прокурора Ленинградской области, «Типичные нарушения прав 

предпринимателей на примере осуществления надзорной деятельности 

прокуратуры Ленинградской области»; 

 

Суворова Екатерина Сергеевна, старший помощник Осташковского 

межрайонного природоохранного прокурора Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры, «Организация прокурорского надзора в сфере 

защиты прав предпринимателей, при осуществлении муниципального 

земельного контроля»; 

 

Безрукавая Надежда Ивановна, старший помощник прокурора Острогожской 

межрайонной прокуратуры Воронежской области, «Защита прокурором прав 

предпринимателей мерами административной ответственности». 
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Дытченко Геннадий Владимирович, старший преподаватель кафедры 

прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, 

гражданских и арбитражных дел, «Актуальные проблемы обеспечения 

законности оперативно-розыскной деятельности по противодействию 

преступности в сфере экономики»;    

 

Кулик Николай Валентинович, доцент кафедры прокурорского надзора и 

участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, 

кандидат юридических наук, доцент «Оценка прокурором решения об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лица-субъекта 

предпринимательской деятельности»;    

 

Исламова Эльнара Рафисовна, доцент кафедры прокурорского надзора и участия 

прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, кандидат 

юридических наук, доцент «Защита прокурором прав предпринимателей в 

сфере земельных правоотношений»;   

 

Коряченцова Светлана Игоревна, старший преподаватель кафедры 

прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, 

гражданских и арбитражных дел, «Реализация полномочий органов 

прокуратуры по защите прав предпринимателей в сфере градостроительной 

деятельности»; 

 

Кустов Михаил Николаевич, старший преподаватель кафедры прокурорского 

надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и 

арбитражных дел, «Актуальные вопросы соблюдения прав 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 

исправительных учреждений»;  

 

Головко Ирина Ивановна, доцент кафедры прокурорского надзора и участия 

прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, кандидат 

юридических наук, доцент «Защита прокурором прав субъектов 

предпринимательской деятельности в судебном порядке». 

 

14:15-14:30 

подведение итогов и закрытие конференции 

 

Сапожков Александр Анатольевич, 

заместитель директора Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

 


