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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: 

 

27 апреля 2016 г. с 15
00

 часов до 17
00

 часов 

 

15
00

–15
15

 – открытие семинара, 

15
15

–16
45

 – рабочая часть семинара, 

16
45

–17
00

– закрытие семинара. 

 

Регламент выступления не более 10 минут 

 

 

 

Спикер семинара: 

Профессор кафедры теории и истории государства и права  

Санкт–Петербургского юридического института (филиала) Академии  

Генеральной прокуратуры Российской Федерации,  

доктор юридических наук,  

профессор,  

старший советник юстиции 

 

Честнов Илья Львович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15
00

–15
15

 

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА  

 

Вступительное слово 

Честнов Илья Львович – профессор  кафедры теории и истории государства и 

права Санкт–Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции, Заслуженный юрист 

РФ, доктор юридических наук, профессор. 

 

15
15

–16
45 

СЕМИНАР 

 

ДОКЛАДЫ 

1. “Качества правоприменителя” - А. В. Холопов  – заведующий 

криминалистической лабораторией, кандидат юридических наук, доцент. 

2. “Морально-этические характеристики правоприменителя ” - Н. В. Кулик – 

доцент кафедры прокурорского надзора, кандидат юридических наук, доцент. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

1. “Проблемы правоприменения в криминалистической науке” -  

Н. А. Данилова - профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт–

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. 

2. “Философско-правовые проблемы качеств правоприменителя” –  

Г.Г.Бернацкий –заведующий кафедрой теории и истории государства и права Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, доктор юридических 

наук, профессор. 

3. “Качества правоприменителя в представлении «отцов» Судебной реформы 

1864 г.” – А.А. Дорская - заведующий кафедрой международного права Российского 

гуманитарного педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор юридических 

наук, профессор. 

4. “Судейский корпус Пограничного суда (Квантунская область) 1899-1905 

гг.”- Я.Л. Салогуб - доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

исторических наук, доцент. 

5. “С. Пуфендорф о качествах правоприменителя” – Н.И. Малышева - доцент 

кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент. 

6. “Качества правоприменителя как специальная дееспособность” -   

И. Л. Честнов – профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт–

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. 

7.“Проблемы профессиональной подготовки прокурорских работников” -  

А.Е. Скачкова – начальник учебно-методического отдела прокуратуры Санкт-Петербурга, 

директор межрегионального центра профессионального обучения прокурорских 

работников и федеральных государственных гражданских служащих, старший советник 

юстиции. 



8. “Контекст интерпретатора” в правоприменительной деятельности” -  

Л. А. Харитонов – доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт–

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент. 

9.“Международно-правовые аспекты качеств правоприменителяпо 

материалам решений ЕСПЧ” - Е. Е. Амплеева – заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права Санкт–Петербургского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, 

доцент. 

10.“Эволюция принципа права на защиту”–И.А. Орлова - доцент факультета 

международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета,  

профессор кафедры международного и гуманитарного права Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат 

юридических наук, доцент. 

11. “Аспекты правоприменения в некоторых дисциплинах социально-

гуманитарного цикла” - И. Н. Лопушанский - профессор кафедры общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Санкт–Петербургского юридического института 

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

исторических наук, доцент. 

12.“Инструментальный подход к реализации частного права”- Н.В. Иванов -

магистрант 1 курса Санкт–Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

13. “Качества правоприменителя в судейском усмотрении по гражданским 

делам” - П.Ю. Берсенев - магистрант 1 курса Санкт–Петербургского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

14. “Качества правоприменителя в процессе осуществления выдачи 

преступников” - А.В. Мишкин - магистрант 1 курса Санкт–Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 

15. “Качества правоприменителя по защите прав потребителя при оказании 

коммунальных услуг” – Д.В.Бойков - магистрант 1 курса Санкт–Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 

16. “Психологические характеристики правоприменителя” -  Г. В. Харьковский 

- студент 3 курса Санкт–Петербургского юридического института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

17. “Стандарты качества правоприменителя и новые карьерные возможности 

выпускников ВУЗов в свете принятия Декларации министров труда и занятости 

БРИКС”  – П.А. Бугаенко - магистрант 1 курса Санкт–Петербургского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

18. “Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве: 

правоприменительная практика” – И.Б. Абдулкарамов - магистрант 1 курса Санкт–

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 

 



16
45

 – 17
00

 

ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА: 

 

Честнов Илья Львович 

Профессор  кафедры теории и истории государства и права Санкт–Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, старший советник юстиции, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических 

наук, профессор. 

Данилова Наталья Алексеевна 

 

Профессор  кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт–

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, старший советник юстиции, Заслуженный юрист РФ, доктор 

юридических наук, профессор. 

 

 


