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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

 

Академический зал 

 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации  

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

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

 

27 февраля 2019 г. с 10 часов до 1315 часов 

 

0930-1000 – регистрация участников (фойе Академического зала) 
1000–1015 – открытие научно-практического семинара 
1015–1130 – рабочая часть научно-практического семинара 

1130-1200 –  кофе-брейк 
1200–1300 – продолжение рабочей части научно-практического 
семинара  
1300–1315 – подведение итогов, закрытие научно-практического 
семинара 

 

Выступления — до 10 минут 

Вопросы и ответы — до 3 минут 

 

 

 

 

 

СПИКЕР НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 
 

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

Васильчикова Нина Александровна 
 

1000–1015 ПРИВЕТСТВЕННОЕ 
СЛОВО 

Сапожков Александр 

Анатольевич, 

заместитель директора Санкт-
Петербургского юридического 
института (филиала) 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации, старший 

советник юстиции, Заслуженный 

работник прокуратуры 
Российской Федерации, 
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Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 
 

 

1015–1130 

 

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

 
 

СПИКЕР 
 

Васильчикова Нина Александровна 

 

 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

 Представительство в 

гражданском 

судопроизводстве: 

новеллы и вопросы 

правоприменения 

Васильчикова Нина 

Александровна, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации, 
заведующий кафедрой 

гражданско-правовых 
дисциплин, доктор юридических 
наук, профессор  

 

 Влияние 

множественности 

административных 

правонарушений на 

либерализацию 

наказания в сфере 

предпринимательства 

 

Басов Семён Леонидович, 

Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации, 
 доцент кафедры 
государственно-правовых 

дисциплин, кандидат 

юридических наук, доцент 
 

 Приказное 

производство по 

нормам ГПК РФ, АПК 

РФ и КАС РФ: 

проблемы правового 

регулирования 

Войтович Лилия 

Владимировна, Северо-
Западный филиал ФГБОУВО 
«Российский государственный 

университет правосудия», 
заведующий кафедрой 
гражданского процессуального 
права кандидат юридических 

наук, доцент 
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 Доказывание при 

предъявлении 

групповых исков 

 

Нахова Елена Александровна, 

Санкт-Петербургский институт 

(филиал) Всероссийского 
государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России), 
доцент кафедры 

предпринимательского права, 
кандидат юридических наук, 
доцент 
 

 К вопросу  о редакции 

п.1 ст. 222 ГК РФ 

Устюгова Виктория Сергеевна,  

Санкт-Петербургский институт 

(филиал) Университета 

прокуратуры РФ, 
магистрант 1 курса 
 

 Осуществление 

прокурорского 

надзора в сфере 

соблюдения 

земельного 

законодательства 

 

Козяйчев Александр Игоревич, 

Прокурора Кореновского района 

Краснодарского края, 
заместитель прокурора 

 Проблема 

надлежащего 

извещения 

участников 

гражданского 

процесса при 

перерыве судебного 

заседания 

 

Николаева Ирина 

Александровна, Ленинградский 
областной суд, 
секретарь судебного заседания 
по гражданским делам 

 Конституционно-

правовое 

реформирование 

налогового 

законодательства 

Фирсов Виталий Викторович, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 
 доцент кафедры 
государственно-правовых 
дисциплин, кандидат 
юридических наук, доцент 
 

 

1130-1200 

 

КОФЕ-БРЕЙК 

 

 

1200 -1300 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 
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СПИКЕР 

 
Васильчикова Нина Александровна 

 
 

  
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

 Перспективы 

правовой 

эффективности 

новых правил об 

участии граждан в 

приобретении жилых 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

 

Грушевая Елена Петровна,  
Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 
профессор кафедры гражданско-
правовых дисциплин, кандидат 
юридических наук, доцент 

 Исковая деятельность 

прокуратуры 

Краснодарского края 

в сфере соблюдения 

прав граждан при 

участии в долевом 

строительстве 

многоквартирных 

домов и иных 

объектов 

недвижимости 

 

Поляков Александр Юрьевич, 

Азово-Черноморская 
природоохранная межрайонная 
прокуратура Краснодарского 
края, 

заместитель прокурора 

 Защита прав 

собственника 

многоквартирного 

жилого дома при 

переводе одного из 

жилых помещений в 

нежилые 

Никифорова Нина Николаевна, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 

Российской Федерации, 

 доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин, кандидат 
юридических наук, доцент 
 

 Конкуренция 

процессуальных норм 

при определении вида 

судопроизводства по 

требованиям об 

оспаривании 

постановления 

судебного пристава-

исполнителя об 

Егорова Ольга Александровна,  

Северо-Западный филиал 

ФГБОУВО «Российский 
государственный университет 
правосудия», 
 аспирант кафедры 

гражданского и 
административного 

судопроизводства 
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установлении размера 

задолженности по 

алиментам  

 

 Актуальные вопросы 

правопреемства в 

гражданском 

судопроизводстве  

 

Порохов Михаил Юрьевич, 
Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации, 
 доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин, кандидат 
юридических наук, доцент 

 

 Теоретические и 

практические 

аспекты оценки 

доказательств 

арбитражным судом 

первой инстанции 

Кузбагаров Муслим 

Назаргалиевич, Северо-
Западный институт управления 
народного хозяйства и 
государственной службы при 

Президенте РФ,  
доцент кафедры правоведения, 
кандидат юридических наук, 
доцент 
 

 Использование ЕСИА 

И ЕБС  в арбитражном 

судопроизводстве 

России 

Кузбагарова Елена 

Викторовна, Санкт-
Петербургский государственный 
архитектурно-строительный 
университет,  
доцент кафедры судебных 
экспертиз и криминалистики 

кандидат юридических наук, 
доцент 
 

 Посмертная 

репродукция и 

наследственное 

право: вопросы 

соотношения 

Константинов Кирилл 

Борисович, 

Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации,  
доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин, кандидат 
юридических наук, доцент 

 

 Некоторые проблемы 

участия прокурора в 

гражданском 

судопроизводстве 

Максимов Артем Михайлович, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры РФ, 
магистрант 1 курса 
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 Договорное 

распределение рисков 

по гражданскому 

праву 

 

Фролов Алексей 

Иннокентьевич, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации, 

доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин, кандидат 
юридических наук 
 

 Осуществление 

прокурорского 

надзора за 

соблюдением 

трудовых прав 

граждан 

 

Каппушев Казбек Асхатович, 

Южная транспортная 

прокуратура Краснодарского 

края,  
заместитель прокурора 

 К вопросу об 

обеспечении 

безопасных условий 

труда и охраны труда 

работодателем-

субъектом малого 

предпринимательства 

 

Чернышева Людмила 

Александровна,  
Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации, 
доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин, кандидат 
юридических наук, доцент 
 

 Категория «случай» в 

российском 

гражданском праве 

Тарасевич Ксения 

Александровна, 

Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации, 
старший преподаватель кафедры 
гражданско-правовых 

дисциплин 

 



  
 

 

 

1300–1315 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

 

   В работе научно-практического семинара принимают участие: 
 

 

Демченко Светлана Станиславовна, 

советник Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, доцент 
кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного 
филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия, кандидат юридических наук (г. Санкт-Петербург)» 
 

 

Серова Светлана Петровна, 

судья Приморского районного суда г. Санкт-Петербурга в отставке (г. 
Санкт-Петербург) 
 

Сидорова Валентина Николаевна, 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов доцент 
кафедры гражданского права и процесса, кандидат юридических наук; 
исполнительный директор НП «Правовое бюро «ФЭЛИКС»; третейский 

судья 
 

     

    Профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургского 
института прокуратуры РФ, слушатели факультета профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации, магистранты. 

 
 
 
 
 


