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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Академический зал 

 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации  

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

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

28 февраля 2018 г. с 10 часов до 1500 часов 
 

0930-1000 – регистрация участников (фойе Академического зала) 

1000–1015 – открытие конференции 
1015–1230 – рабочая часть конференции 
1230-1330 – перерыв, экскурсия для гостей по зданию Института 

1330–1445 – продолжение рабочей части конференции  
1445–1500 – подведение итогов, закрытие конференции 

 
Выступления — до 10 минут 

Вопросы и ответы — до 3 минут 

 
 

 
 
 

СПИКЕР КОНФЕРЕНЦИИ 
 

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин 

Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 
Васильчикова Нина Александровна 
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1000–1015 

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ 

СЛОВО 

 

Сапожков Александр 

Анатольевич, 

заместитель директора Санкт-
Петербургского юридического 
института (филиала) Академии 

Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, старший 
советник юстиции, кандидат 
юридических наук, доцент 
 

 

1015–1230 

 

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

 
 

СПИКЕР 
 

Васильчикова Нина Александровна 
 
 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

  

Выбор ненадлежащего 

вида гражданского 

судопроизводства как 

основание для 

возвращения 

искового заявления 

 

Васильчикова Нина 

Александровна, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной 

прокуратуры Российской 
Федерации заведующий 
кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин, доктор юридических 
наук, профессор  

 

  

Современное 

состояние практики 

предъявления 

регрессных исков к 

должностным лицам 

государственных и 

муниципальных 

органов в порядке 

статьи 1081 

Гражданского кодекса 

Российской 

Фелерации 

 

Грушевая Елена Петровна,  
Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной 
прокуратуры Российской 

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

нетипичных формах 

занятости 

 

 

Чернышева Людмила 

Александровна,  
Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной 

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

  

Самостоятельное 

право пользования 

жилым помещением 

бывшими членами 

семей собственников 

этих помещений 

 

Никифорова Нина Николаевна, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной 
прокуратуры Российской 

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

  

Принцип 

юридического 

функционализма 

 

 

Фролов Алексей 

Иннокентьевич, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной 
прокуратуры Российской 

Федерации старший 
преподаватель кафедры 
гражданско-правовых 
дисциплин, кандидат 
юридических наук 

 

  

Отдельные новеллы 

гражданского 

процессуального и 

арбитражного 

процессуального 

законодательства 

 

 

Порохов Михаил Юрьевич, 
Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной 
прокуратуры Российской 

Федерации доцент кафедры 
гражданско-правовых 
дисциплин, кандидат 
юридических наук, доцент 
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Цитирование в 

авторском праве: 

некоторые аспекты 

теории и практики 

 

Константинов Кирилл 

Борисович, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной 

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

  

Современные 

тенденции в 

разрешении споров, 

связанных с арендой 

зданий, сооружений 

или нежилых 

помещений на срок 

более года 

 

Тарасевич Ксения 

Александровна, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной 

прокуратуры Российской 
Федерации старший 
преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин 
 

  

Налоговый 

мониторинг 

правового механизма 

возврата денежных 

средств 

причинителями 

ущерба бюджетной 

системе 

 

Фирсов Виталий Викторович, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации доцент кафедры 

государственно-правовых 
дисциплин, кандидат 
юридических наук, доцент 
 

  

Вопросы участия 

прокуроров в 

производстве по 

делам об 

административных 

правонарушениях в 

арбитражных судах 

 

 

Басов Семён Леонидович, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации доцент кафедры 
государственно-правовых 

дисциплин, кандидат 
юридических наук, доцент 
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Недостатки 

юридической техники 

как проблема 

правотворчества и 

правоприменительной 

практики субъектов 

гражданского оборота 

 

 

Сидорова Валентина 

Николаевна, 

Санкт-Петербургский 
гуманитраный университет 
профсоюзов доцент кафедры 

гражданского права и процесса, 
кандидат юридических наук; 
исполнительный директор НП 
«Правовое бюро «ФЭЛИКС»; 
третейский судья 
 

  

Проблема 

обеспечения 

безопасности товаров, 

приобретаемых 

гражданами в сети 

Интернет 

 

Ружанова Алина Аркадьевна, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной 
прокуратуры Российской 

Федерации магистрант 1 года 
обучения кафедры гражданско-
правовых дисциплин 
 

  

Особенности 

заключения трудового 

договора с лицами в 

возрасте до 18 лет 

 

Стрелкова Лидия Геннадьевна, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации магистрант 2 года 
обучения кафедры гражданско-

правовых дисциплин 
 

 

1230-1330 

 

Кофе-брейк 

 

 

1330 -1445 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

 
 

СПИКЕР 
 

Васильчикова Нина Александровна 
 
 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
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Особенности 

прокурорского 

надзора за 

исполнением 

законодательства о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

 

 

Нуриев Алмаз Маратович, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной 
прокуратуры Российской 

Федерации магистрант 2 года 
обучения кафедры гражданско-
правовых дисциплин 
 

  

Нарушения 

федерального 

законодательства, 

выявляемые при 

реализации 

федеральных целевых 

программ в рамках 

гособоронзаказа 

 

 

Новиков Станислав 

Александрович, 

прокуратура г. Долгопрудного 
Московской области старший 
помощник прокурора 

  

О соотношении 

внутреннего 

трудового 

законодательства и 

международных 

стандартов в сфере 

оплаты труда 

 

Гриценко Михаил Юрьевич, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации магистрант 1 года 
обучения кафедры гражданско-
правовых дисциплин 
 

  

Прекращение права 

собственности на 

земельные участки в 

связи с признанием 

сделок 

недействительными 

(на примере 

Смоленской области) 

 

 

Солдатова Надежда 

Александровна, 

прокуратура Смоленского района 
Смоленской области заместитель 

прокурора 

 

  

Незаконное 

отчуждение 

муниципального 

имущества 

 

 

Яразян Арман Грайрович,  

Егорьевская городская 
прокуратура Московской области 
старший помощник 
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Защита прав граждан 

в социальной сфере 

 

Липинский Станислав 

Павлович, 

Вязниковская межрайонная 
прокуратура Владимирской 
области помощник прокурора 

 
  

Защита права на 

благоприятную 

окружающую среду в 

судебном порядке 

 

Шамшутдинов Зариф 

Закирович, 

Астраханская межрайонная 
природоохранная прокуратура 

Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры 
заместитель прокурора 
 

  

Надзор за 

соблюдением 

трудовых прав 

граждан 

 

Бабкин Сергей Юрьевич, 

Льговская межрайонная 
прокуратура Курской области 
заместитель прокурора 
 

  

Судебный приоритет 

в защите прав 

собственника жилого 

помещения и 

жилищные права 

несовершеннолетних 

детей 

 

Вербицкая Валентина 

Геннадьевна, 

Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации магистрант 2 года 

обучения кафедры гражданско-
правовых дисциплин 
 

  

Снос самовольной 

постройки: частно-

правовые и публично-

правовые аспекты 

 

Лазаренкова Ольга 

Григорьевна, 

Санкт-Петербургский институт 
(филиал) Всероссийского 
государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) 
доцент кафедры гражданского 
права, кандидат юридических 

наук, доцент 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

9 
 

  

Особенности 

определения 

предмета 

доказывания и 

распределения 

обязанностей по 

доказыванию по 

делам установления 

фактов, имеющих 

юридическое 

значение 

 

 

Нахова Елена Александровна, 

Санкт-Петербургский институт 
(филиал) Всероссийского 
государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) 

доцент кафедры 
предпринимательского права, 
кандидат юридических наук, 
доцент 
 

 

 

1445–1500 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
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