Всероссийская научно-практическая конференция
«Концептуальные основы развития законодательства о гражданском
судопроизводстве»,
посвященная памяти
профессора Владимира Сергеевича Калмацкого
Уважаемые коллеги и друзья!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции «Концептуальные основы развития законодательства о гражданском судопроизводстве», которая состоится 19 апреля 2018 г. Конференция посвящена памяти нашего
коллеги – профессора, основателя кафедры гражданского процесса Института права, заслуженного юриста Республики Башкортостан, человека, стоявшего у истоков создания
Юридической клиники Института права БашГУ, Калмацкого Владимира Сергеевича.
В работе конференции примут участие ведущие ученые и специалисты в сфере
гражданского и арбитражного процессуального права, практикующие юристы России.
Программа конференции предполагает обсуждение научных проблем, связанных с
применением и дальнейшим совершенствованием норм гражданского процессуального,
арбитражного процессуального законодательства и исполнительного производства.
Работа конференции будет организованав рамках следующих секций:
1. Арбитражный процесс и гражданский процесс.
2. Исполнительное производство.
Оргкомитет вправе при отсутствии достаточного числа участников соответствующей секции расформировать ее и предложить авторам принять участие в работе смежной
секции, исходя из содержания доклада.
Во время конференции предлагается рассмотреть следующие вопросы:
Секция № 1. Арбитражный процесс и гражданский процесс
• значение принципов гражданского процессуального и арбитражного процессуального права в судебной практике;
• субъекты гражданских процессуальных и арбитражных процессуальных правоотношений;
• процессуальные сроки;
• судебные доказательства и доказывание;

• процессуальные документы и судебные акты в электронном виде: практика использования в гражданском и арбитражном судопроизводстве;
• обеспечение иска;
• производство в суде первой инстанции;
• упрощенное производство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
• судебный приказ в гражданском и арбитражном процессе;
• проблемы апелляционного производства;
• производство в суде кассационной инстанции;
• надзорное производство;
• рассмотрение гражданских дел в порядке особого производства;
• проблемы рассмотрения дел, связанных с несостоятельностью (банкротством);
• примирительные процедуры в гражданском и арбитражном процессе;
• применение норм национального, международного и иностранного законодательства в цивилистическом судопроизводстве;
• совершенствование алгоритма действий нотариуса при оформлении и выдаче
документов;
• производство по делам, связанным с выполнением функций содействия и контроля в отношении третейских судов;
• третейское разбирательство.
Секция № 2. Исполнительное производство
• развитие судебно-исполнительной системы России и проблемные аспекты в организации принудительного исполнения решений судов и актов иных уполномоченных
органов;
• совершенствование организации Службы судебных приставов Российской Федерации;
• место исполнительного производства в системе права;
• пробелы в законодательстве об исполнительном производстве;
• проблемные вопросы принудительного взыскания алиментов и применения мер
правового воздействия на должников;
• обжалование постановлений, действий (бездействия) должностных лиц службы
судебных приставов. Судебный и внесудебный порядок;
• вопросы применения компенсации за нарушение права на исполнение судебного
акта в разумный срок;
• мировые системы принудительного исполнения. Особенности исполнительного
производства в зарубежных странах.
План работы конференции:
09.00 – 10.00 – регистрация участников;
10.00 – 10.15 – открытие конференции;
10.15 – 12.30 – выступления участников;
12.30 – 13.00 – кофе-брейк;
13.00 – 15.00 – открытая дискуссия по заявленным вопросам;
15.00 – 16.00 – обед;
16.00 – 17.30 – продолжение дискуссии. Закрытие конференции, подведение итогов.

Для участия в конференции необходимо подать заявку на участие (см. приложение 1),
материалы для конференции (тезисы ранее неопубликованных докладов и научных работ), а
также рецензию научного руководителя с заверенной подписью в сканированном виде (для
студентов).
Тезисы докладов должны соответствовать требованиям (см. приложение 2). Будет
проведен конкурсный отбор поступивших заявок по признаку соответствия представленных тезисов тематике конференции и научному уровню, помимо этого будет осуществлена проверка материалов с использованием системы «Антиплагиат» (нижний порог уникальности – 65%). Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в случае ненадлежащего оформления тезисов или иного несоответствия предъявляемым требованиям.
Формат конференции очно-заочный. Стоимость публикации в сборнике 200 руб.
Приглашения участникам конференции будут высланы 6 апреля 2018 г. в виде
извещения по электронной почте.
Заявки на участие в конференции и тезисы докладов принимаются до 15 апреля
2018 г. в электронном виде по адресу: civil-procedure@yandex.ru.
Сборник будет иметь УДК, ББК, ISBN и соответствовать требованиям, предъявляемым к научным изданиям. Опубликование планируется в электронном виде в Электронно-библиотечной системе БашГУ по адресу https://elib.bashedu.ru. Возможна высылка сборника в формате .pdf участникам по их запросу на указанный в заявке адрес электронной почты.
Проезд и проживание иногородних лиц в случае очного участия в конференции
осуществляется за счет участника конференции или командирующей его стороны.
Дополнительную информацию можно получить по электронной почте civilprocedure@yandex.ru. При возникновении вопросов просим связаться с нами по телефонам: +7 987 582 54 57, 8 (347) 253-20-86 – кафедра гражданского процесса.
Регистрация участников будет проходить в фойе Института права БашГУ 19 апреля 2018 г. с 9.00 до 10.00 ч. по адресу г. Уфа, ул. Достоевского, д. 131.

Приложение 1
Заявка
на участие ФИО (полностью)
во Всероссийской научно-практической конференции
«Концептуальные основы развития законодательства о гражданском судопроизводстве»
ФИО участника (полностью)
Университет (полное наименование), факультет,
курс (для студентов), город
Название научной работы
ФИО, ученая степень и звание научного
руководителя
Контактный телефон
E-mail
Форма участия (очная / заочная)
Необходимость мультимедийного
сопровождения (да / нет)
Необходимость бронирования гостиницы
(только для иногородних) (да / нет)
Приложение 2
Требования к тезисам докладов
1. Объем – до 5 страниц формата А4.
2. Шрифт ТimesNewRоmаnСyr – 14, интервал между строками – 1,5. Отступ первой
строки 1,25 см.
3. Параметры страниц: верхнее и нижнее поля – 2 см., левое –3 см., правое – 1,5 см.
4. В левом верхнем углу УДК (универсальный десятичный код) статьи.
5. Информация об авторе: шрифт 14, интервал 1, равнение по правому краю, фамилия и инициалы, ученая степень, ученое звание, должность, полное официальное название вуза, город.
6. Название доклада: шрифт 14, полужирный, прописными буквами, равнение по
центру.
7. Между информацией об авторе, названием доклада и текстом – одна строка пустая.
8. Сноски не автоматические в конце: создание сносок с помощью квадратных скобок [1], нумерация сносок единая для всей статьи. В сносках обязательно указание на
страницу(-цы) источника. В конце статьи – примечания (полужирный, курсив), где указывается текст сносок.
9. После статьи в правом углу указывается знак авторства ©, фамилия и инициалы
автора (авторов), год.
10. Название файлов в английской транслитерации: с заявкой – фамилия, прочерк,
слово «заявка»; с тезисами докладов – фамилия, прочерк, первое слово доклада.
11. Файл тезисов доклада должен быть сохранен в формате Microsoft Office Word
для 97–2003 (разрешение .DOC).
12. Рецензия пишется научным руководителем в свободной форме. Подпись научного руководителя заверяется в деканате.

Пример оформления тезисов доклада
УДК 347
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ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) СУДЕБНОГО
ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ
Аннотация: В статье раскрыты варианты возможного обжалования действий (бездействия) судебного пристава исполнителя в порядке подчинѐнности и в судебном порядке.
Ключевые слова: обжалование действий (бездействий), пристав-исполнитель.

В соответствии со ст. 123 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» [1] (далее – Закон об исполнительном производстве)
жалоба на постановление и действия (бездействие) пристава-исполнителя подаѐтся
старшему судебному приставу, в подчинении которого находится тот пристависполнитель, на которого пишется жалоба.
Примечания:
1. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» (с посл. изм. и доп. от 31 декабря

2017 г. № 492-ФЗ) // Собрание

законодательства Российской Федерации. 2207. № 41, ст. 4849.
2. Ермолинская Т.В. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц
службы судебных приставов в порядке подчиненности // Практика исполнительного
производства. 2017. № 5–6. С. 35–37.
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