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25 марта 2022 года 

 

 

09:30 – 10:00 Регистрация участников 

 

 

 

10:00 – 10:30 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Кропачев Николай Михайлович, д.ю.н., профессор, ректор Санкт-Петербургского 

государственного университета, член-корреспондент РАН,  Почетный работник прокуратуры РФ 

 

Белов Сергей Александрович, к.ю.н.,  декан юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой, Директор НИИ Проблем 

государственного языка СПбГУ 

 

Мельник Виктор Дмитриевич, прокурор Санкт-Петербурга, государственный советник 

юстиции 3 класса, Почетный работник прокуратуры РФ 

 

 

 

ВЕДУЩИЕ:  

 

Сидорова Наталия Александровна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ  

 

Кириллова Наталия Павловна, д.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Пристансков Владимир Дмитриевич, к.ю.н.,  профессор кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета  с возложением 

обязанностей и. о. заведующего кафедрой 

  



10:30 – 13:00  

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Регламент: выступления – до 10 минут 

 

Ястребов Владислав Борисович, д.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса, 

правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

государственный советник юстиции 3 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный 

работник прокуратуры РФ 

Конституционная реформа 2020 года: вопросы прокуратуры 

 

Кудрявцева Анна Васильевна, д.ю.н., профессор, судья Санкт-Петербургского городского 

суда 

Некоторые дискуссионные вопросы участия государственного обвинителя по уголовным 

делам в суде первой инстанции 

 

Шадрин Виктор Сергеевич, д.ю.н., профессор кафедры управления следственной 

деятельности (Высшие академические курсы) Санкт-Петербургской академии Следственного 

комитета РФ, старший советник юстиции, Заслуженный юрист РФ 

Историко-методологические предпосылки формирования процессуального статуса прокурора 

в российском уголовном процессе 

 

Халиулин Александр Германович, д.ю.н., заведующий кафедрой прокурорского надзора за 

исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве Университета прокуратуры Российской Федерации, государственный советник 

юстиции 3 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный работник прокуратуры 

Участие прокуроров в рассмотрении уголовных дел кассационным судом общей юрисдикции 

как гарантия прав и свобод человека и гражданина 

 

Назаров Александр Дмитриевич, д.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета 

Становление и развитие прокурорской власти в России: 300 лет 

 

Качанова Ольга Борисовна, начальник отдела по надзору за исполнением законов  

о несовершеннолетних прокуратуры Санкт-Петербурга, старший советник юстиции 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних средствами прокурорского надзора  

в современных условиях 

 

Качалов Виктор Иванович, д.ю.н., профессор кафедры уголовно-процессуального права им. 

Н.В. Радутной Российского государственного университета правосудия 

Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов, возникающих в стадии исполнения 

приговора 

 

Семенцов Владимир Александрович, д.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса 

Кубанского государственного университета, Заслуженный юрист Кубани 

Надзор уполномоченного прокурора за исполнением закона при проведении оперативно-

розыскных мероприятий 

 

Казакова Наталья Валерьевна, начальник Второго отдела (апелляционного) (с дислокацией 

в г. Санкт-Петербурге) управления по обеспечению участия прокуроров в апелляционных  

и кассационных судах общей юрисдикции Главного уголовно-судебного управления Генеральной 

прокуратуры РФ, старший советник юстиции, Почетный работник прокуратуры РФ  

Роль прокурора в защите прав граждан и интересов государства в сфере уголовного 

судопроизводства  

 



Миненко Наталья Витальевна, прокурор отдела Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу, советник юстиции 

Правозащитная функция прокуроров в сфере оплаты труда и занятости населения 

 

          Володина Людмила Мильтоновна, д.ю.н., профессор Института государства и права 

Тюменского государственного университета, Заслуженный юрист РФ 

Механизм реализации полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве 

 

Мартыненко Игорь Эдуардович, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой гражданского 

права и процесса Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Республика 

Беларусь 

Особенности прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране историко-

культурного наследия: опыт Республики Беларусь 

 

Гладышева Ольга Владимировна, д.ю.н., профессор, заведующая кафедрой уголовного 

процесса Кубанского государственного университета, Заслуженный юрист Кубани 

Полномочия прокурора в межстадийном пространстве уголовного судопроизводства  

 

Смирнова Ирина Георгиевна, д.ю.н., заведующая кафедрой уголовного процесса  

и прокурорского надзора Института юстиции Байкальского государственного университета, 

Почетный работник высшего профессионального образования 

Роль органов прокуратуры в международном сотрудничестве по уголовным делам  

 

Гуреева Ольга Андреевна, к.ю.н.,  доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ, младший 

советник юстиции 

Актуальные проблемы участия прокурора в административном судопроизводстве  

 

Кремнева Елена Владимировна, старший научный сотрудник Научно-исследовательского 

института Университета прокуратуры Российской Федерации, советник юстиции 

Становление института участия прокурора в гражданском, арбитражном и административном 

судопроизводстве 

 

ПЕРЕРЫВ – 13:00-13:30 

 

13:30 – 16:30  

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Качалова Оксана Валентиновна, д.ю.н., руководитель научного направления исследования 

проблем уголовного судопроизводства Российского государственного университета правосудия  

Участие государственного обвинителя в рассмотрении уголовных дел в особом порядке 

 

Россинский Сергей Борисович, д.ю.н., Главный научный сотрудник Сектора уголовного 

права, процесса и криминологии Института государства и права РАН 

О роли прокурора в формировании позиции государственного обвинения в ходе 

предварительного следствия 

 

Колоколов Никита Александрович, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой судебной 

власти, правоохранительной и правозащитной деятельности Института социологии и права 

Московского педагогического государственного университета (МПГУ), Судья высшего 

квалификационного класса 

Роль прокурора в уголовном судопроизводстве России 

 



Ильютченко Наталия Владимировна, к. ю. н., доцент кафедры уголовного процесса, 

правосудия и прокурорского надзора юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Трансформация функций прокуратуры в некоторых государствах  

 

Кожевников Олег Альбертович, к.ю.н., доцент кафедры судебной деятельности  

и уголовного процесса Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева, 

Почетный адвокат России 

О предшественниках российской прокуратуры 

 

Тимуш Анна Валентиновна, начальник Управления по обеспечению участия прокуроров  

в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Санкт- Петербурга, старший советник 

юстиции Реализация прокурором полномочий по защите прав граждан и неопределенного 

круга лиц в гражданском и административном судопроизводстве 

 

Винокуров Александр Юрьевич, д.ю.н., профессор кафедры международного 

сотрудничества в сфере прокурорской деятельности, обеспечения представительства и защиты 

интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных 

(межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции, Почетный работник 

прокуратуры РФ 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина: проблемы совершенствования 

законодательного регулирования 

 

Тимошенко Андрей Анатольевич, к.ю.н., заведующий кафедрой международного 

сотрудничества в сфере прокурорской деятельности, обеспечения представительства и защиты 

интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных 

(межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции 

Применение прокурором российских и международных стандартов реализации права на 

справедливое судебное разбирательство по уголовным делам 

 

Червяков Павел Сергеевич, начальник отдела по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Санкт-Петербурга, советник юстиции 

Защита прав дольщиков средствами прокурорского надзора 

 

Джатиев Владимир Солтанович, д.ю.н, профессор Высшей школы правоведения 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

О необходимости принятия нового закона о прокуратуре Российской Федерации 

 

Рудакова Светлана Викторовна, к.ю.н., заместитель декана юридического факультета 

Кубанского государственного университета имени А.А. Хмырова, Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации 

Прокурор и его право обжалования в досудебном производстве по уголовным делам 

 

Абаева Елена Анатольевна, к.ю.н., заведующая кафедрой государственно-правовых 

дисциплин Поволжского института (филиала) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), советник государственной гражданской службы Саратовской 

области 3 класса  

 

Какителашвили Михаил Михайлович, к.ю.н., доцент кафедры международного 

сотрудничества в сфере прокурорской деятельности, обеспечения представительства и защиты 

интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных 



(межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, советник юстиции 

Представительство и защита органами прокуратуры интересов Российской Федерации  

в международных судах 

 

Брянская Елена Васильевна, к.ю.н., доцент кафедры криминалистики 

Санкт-Петербургского государственного университета МВД РФ 

К вопросу оптимизации и эффективности стратегии государственного 

обвинения в процессе доказывания по уголовному делу 

 

 

ПЕРЕРЫВ 16:30-17:00 

 

17:00 - 18:00 

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Васильев Илья Александрович, к. ю. н., доцент кафедры теории и истории государства  

и права Санкт-Петербургского государственного университета  

Надзор прокуратуры за исполнением законов в сфере организации и проведения спортивных 

и физкультурных мероприятий  

 

Газалова Алина Борисовна, начальник отдела расследований инсайдерской торговли  

и манипулирования рынком №1 Центрального банка Российской Федерации 

О взаимодействии Банка России и органов прокуратуры Российской Федерации в рамках 

противодействии недобросовестным практикам на финансовом рынке 

 

Бурмагин Сергей Викторович, к. ю. н., ведущий научный сотрудник кафедры 

процессуального права и криминалистики Института права Волгоградского государственного 

университета  

Статус прокурора в судебных производствах, осуществляемых в порядке ст. 399 УПК РФ  

 

Майорова Людмила Викторовна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Юридического института Сибирского федерального университета 

Особенности прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью 

 

Маслов Игорь Александрович, старший научный сотрудник Университета прокуратуры 

Российской Федерации, младший советник юстиции 

Генезис института возбуждения прокурорами дел 

об административных правонарушениях 

 

Михайлова Екатерина Евгеньевна, старший преподаватель кафедры уголовного процесса 

факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 

Российской Федерации, полковник юстиции 

 К вопросу о полномочиях прокурора и руководителя следственного органа при разрешении 

судом ходатайств следователей о производстве негласных следственных действий 

 

Симонова Ирина Сергеевна, старший научный сотрудник Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Возбуждение прокурором дел об административных правонарушениях коррупционной 

направленности 

 

Лавров Вениамин Владимирович, к. ю. н., доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 

РФ, советник юстиции 

Прокурорский надзор за исполнением законов в экологической сфере 



 

Чурикова Анна Юрьевна, к.ю.н., доцент кафедры административного и уголовного права 

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина (филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации) 

Концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности прокурора 

 

Сидоренко Елена Васильевна, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-процессуального 

права Северо-западного филиала РГУП, старший советник юстиции, Почётный работник 

прокуратуры 

Участие прокурора в судебной стадии уголовного судопроизводства: история и современность 

 

Постникова Людмила Михайловна, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международная 

полицейская академия ВПА», г. Тула, адвокат  

Российская прокуратура в эпоху Петра I 

 

Азарёнок Николай Васильевич, к.ю.н., доцент кафедры судебной деятельности  

и уголовного процесса Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева 

Перевод дел частного обвинения в разряд частного-публичного обвинения в УПК РФ  

в контексте защиты жертв «домашнего» насилия 

  

Шутемова Тамара Васильевна, старший преподаватель кафедры уголовного права и 

процесса Волжского университета имени В.Н.Татищева, старший советник юстиции 

О криминалистическом мышлении прокурора 

 

Гвоздева Екатерина Алексеевна, Главный специалист старшего помощника прокурора 

области по связям со СМИ и общественностью прокуратуры Оренбургской области 

К вопросу о сроках кассационной проверки итоговых судебных решений в уголовном процессе 

России  

 

Мустафин Ильмир Ралифович, эксперт Контрольно-аналитического управления Уфимского 

государственного авиационного технического университета 

Противодействие коррупции как условие укрепления государственности 

 

Байниязова Зульфия Сулеймановна, доцент, к.ю.н., доцент юридического факультета 

Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского 

О значении правозащитной функции органов прокуратуры для развития российской правовой 

системы 

 

 

 

18.30 – _____ 

 

ДИСКУССИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

В ДИСКУССИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

 

Лебедева Анна Евгеньевна, к.ю.н., директор межрегионального центра профессионального 

обучения прокурорских работников прокуратуры Санкт-Петербурга 

 

Игонина Надежда Александровна, к.ю.н., ведущий научный сотрудник отдела НИИ 

Университета прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции 

 



Лихачёва Елена Юрьевна, к.ю.н., заведующий кафедрой организационно-аналитического 

обеспечения деятельности и управления в органах прокуратуры факультета профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации Университета прокуратуры РФ, старший советник 

юстиции 

 

Стельмах Татьяна Александровна, к.ю.н., научный сотрудник Отдела правовой статистики 

и информационного обеспечения прокурорской деятельности Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Стойко Николай Геннадьевич, д.ю.н., профессор кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Макарова Зинаида Валентиновна, д.ю.н., профессор, ведущий эксперт Института 

открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета 

(Национальный исследовательский университет) 

 

Кушниренко Светлана Петровна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Петров Вадим Вадимович, к.м.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Харатишвили Антон Георгиевич, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Одноколкин Игорь Александрович, ст. преподаватель кафедры уголовного процесса 

и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Низамов Вячеслав Юрьевич, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Алексеева Татьяна Михайловна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Гусаров Дмитрий Анатольевич, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Маринина Виктория Николаевна, к.ю.н.,  доцент кафедры уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики Волгоградского института управления (филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации) 

 

Ковалева Марина Геннадьевна, к.ю.н., заместитель председателя Пушкинского районного 

суда Санкт-Петербурга 

 

Шишкина Ольга Евгеньевна, к.ю.н., доцент кафедры конституционного  

и административного права Дальневосточного федерального университета  

 

Лебедева Анна Евгеньевна, к.ю.н., директор межрегионального центра профессионального 

обучения прокурорских работников прокуратуры Санкт-Петербурга 

 

Посохина Ирина Валерьевна, к.ю.н., судья в отставке, Ленинградский областной суд  

 

Чепенко Яна Константиновна, к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Санкт-Петербургского юридического института (филиал) Университета прокуратуры РФ, юрист 3 

класса 



 

Чумаков Алексей Вадимович, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Новосибирского юридического института (филиал) Национального 

исследовательского Томского государственного университета 

 

Глухов Дмитрий Викторович, к.ю.н., старший преподаватель Санкт-Петербургского горного 

университета 

 

Булгакова Луиза Сираджеддиновна, старший преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиал) Университета 

прокуратуры РФ, советник юстиции 

 

Гарбар Юлия Викторовна, старший прокурор отдела (с дислокацией в г. Ярославле) Северо- 

Западной транспортной прокуратуры, младший советник юстиции 

 

Зятиков Виталий Александрович, начальник отдела (с дислокацией в г. Ярославле) Северо-

Западной транспортной прокуратуры, младший советник юстиции 

 

Тарасова Кристина Владимировна, ассистент кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Ватутина Оксана Юрьевна, ассистен кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-

Петербургского государственного университета 

 

Коротаева Юлия Алексеевна, Восточно-Сибирский институт МВД России, адьюнкт 

 

Литвинов Владислав Александрович, аспирант, Санкт-Петербургский государственный 

университет  

 

Сенькина Дарья Александровна, аспирант, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

 

Каматесов Павел Александрович, адвокат, Адвокатская палата Санкт-Петербурга 

 

Ильин Федор Ильич, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Лукьянов Сергей Сергеевич, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Мартынова Анжелика Владимировна, аспирант, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

 

Бирюлина Ирина Анатольевна, заведующая Библиотекой Санкт-Петербургского 

Архитектурно-строительного колледжа 

Гуканов Александр Викторович, управляющий партнер, Адвокатское бюро 

"ПромБизнесКонсалтинг" 

Подносов Егор Сергеевич, юрист, Адвокатское Бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев  

и партнеры" 


