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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) 

 

Регистрация участников семинара: 

24 февраля 2016 г. 

с 9
30

 до 10
00

 часов в фойе Академического зала. 

 

Время работы: 

 

24 февраля 2016 г. с 10 часов до 13
00

 часов 

 

10
00

–10
15

 – открытие семинара, 

10
15

–11
30

 – первая часть семинара, 

11
30

–11
45

 – перерыв, 

11
45

–12
45

 – вторая часть семинара, 

12
45

–13
00 

– подведение итогов и закрытие семинара. 

 

Регламент выступления не более 10 минут 

 

 

 

 

Спикер семинара: 

Заведующая кафедрой гражданско–правовых дисциплин  

Санкт–Петербургского юридического института (филиала) Академии  

Генеральной прокуратуры Российской Федерации,  

доктор юридических наук,  

профессор,  

старший советник юстиции 

 

Васильчикова Нина Александровна 
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10
00

–10
15

  

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА  

 

Приветственные слова 

 

Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт–Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

старший советник юстиции, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент. 

 

 

 

10
15

–12
45  

СЕМИНАР 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

1. Н. А. Васильчикова – заведующая кафедрой гражданско–правовых дисциплин 

СПбЮИ(ф)АГП РФ, доктор юридических наук, профессор – “Некоторые новеллы института 

представительства в административном судопроизводстве”. 

2. М. Г. Ковалева – Заместитель председателя Пушкинского районного суда г. Санкт–

Петербурга, кандидат юридических наук – “Участие прокурора в рассмотрении судами 

гражданских дел по искам о сносе самовольной постройки”. 

3. А. В. Травин – заведующий кафедрой гражданского права и процесса СПбГМТУ, 

кандидат юридических наук, доцент – “О целесообразности введения запрета на отчуждение 

доли в праве собственности на жилое помещение”. 

4. Е. П. Грушевая – профессор кафедры гражданско–правовых дисциплин 

СПбЮИ(ф)АГП РФ, кандидат юридических наук, доцент – “О применении норм о гражданско–

правовой ответственности в спорах с участием публично–правовых образований”. 

5. А. М. Назаров – заместитель прокурора Лямбирского района Республики Мордовия 

– “Проблемы восстановления прав государства и защиты публичных интересов при истечении 

срока давности по оспариванию ничтожной сделки в судебном порядке (на примере незаконного 

использования водных объектов)”. 

6.  Т. М. Кашкаров – заместитель прокурора Мечетлинского  района Республики 

Башкортостан – “К вопросу о защите прав предпринимателей при проведении проверок 

органами контроля”. 

7. Г. В. Брежнева – заместитель прокурора Ярославского района Ярославской области  

– “Проблемы защиты прав граждан и публичных образований в сфере надзора за исполнением 

земельного законодательства”. 

8. В. А. Максимов – ст. преподаватель кафедры гражданского права и процесса Санкт-

Петербургского института МВД России, к.ю.н. – “Институт необходимой обороны в 

гражданском праве” 

9. Р. Г. Богданов – заместитель прокурора Аксайского района Ростовской области – 

“Организация органами прокуратуры надзора за соблюдением трудовых прав граждан ”. 

10. Л. А. Чернышева – доцент кафедры гражданско–правовых дисциплин 

СПбЮИ(ф)АГП РФ, кандидат юридических наук, доцент – “Коррупционное правонарушение 

как основание для привлечения работника к дисциплинарной ответственности”.
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11. Н. Н. Никифорова – доцент кафедры гражданско–правовых дисциплин СПбЮИ(ф)АГП 

РФ, кандидат юридических наук, доцент – “Правовое регулирование порядка признания 

многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу (актуальные 

проблемы)”. 

12. А. И. Фролов – ст. преподаватель кафедры гражданско–правовых дисциплин 

СПбЮИ(ф)АГП РФ, кандидат юридических наук – “Обязательства  опционного типа в 

российском гражданском праве”. 

13. М. Ю. Порохов – доцент кафедры гражданско–правовых дисциплин СПбЮИ(ф)АГП РФ, 

кандидат юридических наук, доцент – “Отдельные проблемы, возникающие при 

реализации права на судебную защиту”. 

14.  К. Б. Константинов – доцент кафедры гражданско–правовых дисциплин СПбЮИ(ф)АГП 

РФ, кандидат юридических наук, доцент – “Некоторые проблемы использования товарных 

знаков”. 

15.  Г. П. Лебедева – доцент кафедры гражданско–правовых дисциплин СПбЮИ(ф)АГП РФ, 

кандидат юридических наук, доцент – “Подпись как элемент формы сделки”. 

16. К. А. Тарасевич – ст.преподаватель кафедры гражданско–правовых дисциплин 

СПбЮИ(ф)АГП РФ – “О некоторых вопросах возникновения обязательств по 

возмещению морального вреда”. 

17. П. А. Бугаенко – магистрант кафедры гражданско–правовых дисциплин СПбЮИ(ф)АГП 

РФ – “О некоторых антикоррупционных нормах в трудовом законодательстве и их 

соответствии международному законодательству”. 

18. М. В. Ханцис – магистрант кафедры гражданско–правовых дисциплин СПбЮИ(ф)АГП 

РФ – “К вопросу о правовом регулировании персональных данных работников, 

размещенных в социальных сетях”. 

 

 

 

 

12
45

 - 13
00

  

ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА: 

 

Заместитель директора Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции, 

Почетный работник прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент. 

 

Сапожков Александр Анатольевич 

 


