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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: 

 

01 марта 2017 г. с 1130 часов до 1300 часов 

 

1130 – 1145 – открытие семинара, 

1145 – 1245 – рабочая часть семинара, 

1245 – 1300– закрытие семинара. 

 

Регламент выступления не более 15 минут 

 

 

 

Спикер семинара: 

 

Зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин  

Санкт–Петербургского юридического института (филиала) Академии  

Генеральной прокуратуры Российской Федерации,  

доктор юридических наук,  

профессор,  

старший советник юстиции 

Васильчикова Нина Александровна 

 

 

1130 – 1145 

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

 

Вступительное слово 

 

Сапожков Александр Анатольевич, заместитель директора 

СПбЮИ(ф)ГП РФ, старший советник юстиции, Почетный работник 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент  

 



1145 – 1245 

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА 

 

1. “К вопросу о новелле ст. 135 ГПК РФ” – Н.А. Васильчикова, заведующая 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин СПбЮИ(ф)АГП РФ, доктор 

юридических наук, профессор. 

 

2. “Некоторые проблемы реализации гражданами права на обеспечение 

жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета” – Е.П. 

Грушевая, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин 

СПбЮИ(ф)АГП РФ, кандидат юридических наук, доцент.  

 

3. “Проблемы реализации потребителями мер гражданско-правовой 

ответственности в сфере оказания коммунальных услуг” – Д.В. Бойков, 

магистрант кафедры гражданско-правовых дисциплин СПбЮИ(ф)АГП РФ. 

 

4. “Обзор некоторых изменений законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок, вступивших в силу с 1 января 2017 года” – А.М. Нуриев, 

магистрант кафедры гражданско-правовых дисциплин СПбЮИ(ф)АГП РФ. 

 

5. “Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих: 

новеллы законодательства” – Н.Н. Никифорова, доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин СПбЮИ(ф)АГП РФ, кандидат юридических наук, доцент. 

 

6. “К вопросу о восстановлении пропущенного процессуального срока на 

подачу апелляционной жалобы” – М.Ю. Порохов, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин СПбЮИ(ф)АГП РФ, кандидат юридических 

наук, доцент. 

 



7. “К вопросу о сущности и совершенствовании института преюдиции в 

гражданском судопроизводстве” – П.Ю. Берсенев, магистрант кафедры 

гражданско-правовых дисциплин СПбЮИ(ф)АГП РФ. 

 

8. “К вопросу об участии прокурора в рассмотрении судами дел о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью в результате 

дорожно-транспортного происшествия” – Н.В. Иванов, магистрант кафедры 

гражданско-правовых дисциплин СПбЮИ(ф)АГП РФ. 

 

9. “Двойная регистрация актов гражданского состояния: некоторые 

аспекты проблемы” – К.Б. Константинов, доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин СПбЮИ(ф)АГП РФ, кандидат юридических наук, доцент. 

 

10. “Общественное мнение как средство институализации норм в праве” – 

К.А. Тарасевич, ст. преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 

СПбЮИ(ф)АГП РФ. 

 

11. “О некоторых новеллах трудового законодательства” - Л.А. Чернышева, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин СПбЮИ(ф)АГП РФ, кандидат 

юридических наук, доцент. 

 

12. “Становление института персональных данных работников” – М.В. 

Ханцис, магистрант кафедры гражданско-правовых дисциплин СПбЮИ(ф)АГП 

РФ. 

1245 – 1300 

ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

 

Сапожков Александр Анатольевич, заместитель директора 

СПбЮИ(ф)ГП РФ, старший советник юстиции, Почетный работник 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент  

 


