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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе II Всероссийской научно-

практической конференции «Судебная защита в системе государственного 

обеспечения прав и свобод граждан», посвященной 80-летию Вологодского 

областного суда.  

Конференция состоится 19 октября 2017 года в Вологодском 

областном суде по адресу г. Вологда, ул. Чехова, д. 39. 

Планируется обсуждение широкого круга вопросов, связанных с 

анализом современного состояния системы судебной защиты в рамках 

государственного обеспечения прав и свобод граждан, а также направлений 

его совершенствования.  

Работа конференции пройдет в рамках Пленарного заседания и двух 

тематических секций. 

 

В рамках Пленарного заседания планируется обсуждение вопросов 

следующей тематики: 

 

1. Статус судьи и авторитет судебной власти; 

2. Судебная защита прав человека и гражданина: история и 

современность; 

3. Приоритетные концепции судебной защиты в современной России; 

4. Актуальные вопросы эффективности судебной защиты; 

5. Правосудие как институт обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина; 

6. Конституционные гарантии защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации; 

7. Европейская конвенция по защите прав человека и проблемы ее 

соблюдения в Российской Федерации; 

8. Международная защита прав человека и государственный суверенитет; 

9.  Система обжалования, проверки и пересмотра судебных решений в 

России: генезис, эволюция и перспективы развития; 

10.  Иные вопросы, связанные с судебной защитой прав человека 

 

Секция 1 

«Проблемы защиты прав граждан  

при осуществлении уголовного судопроизводства» 

 

Примерный перечень вопросов для обсуждения: 

 

1. Актуальные проблемы обеспечения прав участников уголовного 

процесса в досудебных стадиях; 

2. Презумпция невиновности как основной принцип уголовного процесса; 



3. Роль прокурора и адвоката в уголовном судопроизводстве: история и 

современность; 

4. Особенности судебного разбирательства с участием присяжных 

заседателей; 

5. Судебный контроль и проверка вынесенных судебных решений в 

механизме реализации права на судебную защиту; 

6. Пределы судебного усмотрения и механизмы его ограничения в 

уголовном судопроизводстве; 

7. Реформирование российского уголовного судопроизводства: 

необходимость и вероятные результаты; 

8. Средства и способы защиты в уголовном процессе; 

9. Апелляционное, кассационное и надзорное производства в уголовном 

судопроизводстве России: коллизии норм, доктрины и практики 

 

Секция 2 

«Проблемы защиты прав граждан при осуществлении  

гражданского и административного судопроизводства» 

 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 

 

1. Проблемы реализации института судебного представительства в 

гражданском процессе; 

2. Кодекс административного судопроизводства РФ: первые итоги и 

проблемные аспекты правоприменения; 

3. Отдельные проблемы законодательной регламентации апелляционного, 

кассационного и надзорного производств в гражданском процессе 

России; 

4. Проблемы и перспективы использования медиации как института 

досудебного разрешения споров; 

5. Классификация видов гражданского судопроизводства и особенности 

их реализации на практике; 

6. Понятие судейской ошибки в гражданском судопроизводстве; 

7. Использование электронной переписки и иных современных видов 

доказательств в гражданском судопроизводстве: проблемы и 

перспективы; 

8. Особенности участия публично-правовых субъектов в гражданском 

судопроизводстве; 

9. Суд как субъект российского гражданского процессуального права 

 

Пленарное заседание конференции состоится 19 октября 2017 года в 

10 часов 00 минут в здании Вологодского областного суда. Регистрация 

участников начнется в 09 часов 30 минут.  

Работа тематических секций пройдет на базе Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  

 



Возможно как очное участие (выступление с докладом), так и заочное 

(публикация доклада в сборнике научных трудов по итогам конференции).  

По результатам работы планируется издание сборника научных трудов. 

Для участия в конференции необходимо в срок до 13 октября направить в 

организационный комитет заявку на участие, оформленную в соответствии с 

Приложением 1, и текст доклада.  

Текст доклада необходимо оформить в соответствии со следующими 

требованиями:  

 указание данных автора: ФИО, место работы и должность, ученая 

степень, ученое звание, адрес электронной почты; 

 студентам также необходимо указать данные научного 

руководителя: ФИО, место работы и должность, ученая степень, ученое 

звание; 

 текст должен быть набран в текстовом редакторе MS Word в формате 

.doc или .docx; шрифт Times New Roman; кегль – 14 пт; выравнивание – по 

ширине; абзацный отступ – 1,25 см; сноски постраничные; автоматическая 

расстановка переносов; нумерация страниц вверху справа; 

 объем текста доклада не должен превышать 7 страниц.  

 

В случае несоблюдения установленных требований организационный 

комитет оставляет за собой право отказать в принятии материалов к 

публикации.  

Заявку на участие и тезисы для опубликования в сборнике научных 

трудов необходимо направлять по адресу электронной почты 

sudebnayazashchita@bk.ru 
 

Контактные лица организационного комитета конференции: 

 

8(8172)21-00-06 – начальник отдела организации научной работы 

Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) Яна Валерьевна Васильева; 

8(8172)72-51-92 – научный сотрудник отдела организации научной 

работы Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) Наталья Александровна Осколкова; 

8(8172)78-64-68 – начальник отдела делопроизводства, судебной 

статистики, кодификации и обобщения судебной практики Вологодского 

областного суда Светлана Алексеевна Манойлова 

  



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА  

на участие во II Всероссийской научно-практической конференции 

«Судебная защита  

в системе государственного обеспечения прав и свобод граждан»,  

посвященной 80-летию Вологодского областного суда 

 (19 октября 2017 года) 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника  

Место работы/ учебы   

Должность  

Контактный телефон  

E-mail  

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя (если есть) 

 

Место работы, должность 

научного руководителя 

 

Ученая степень/ ученое звание 

научного руководителя 

 

Название доклада  

Форма участия (очная или 

заочная) 
 

Наименование круглого стола  

Необходимость бронирования 

гостиницы (да/нет, пожелания) 
 

Необходимость предоставления 

мультимедийных устройств для 

презентации доклада 

 

 


