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Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты! 

Приглашаем Вас принять участие в Научно-практической конференции, 

посвященной 90-летию со дня рождения доктора юридических наук, 

профессора Рафаэля Егишевича Гукасяна «Соотношение диспозитивных 

прав сторон и активности суда в гражданском и административном 

судопроизводстве». 
 Конференция проводится по инициативе кафедры гражданского и 

административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) и студенческого научного клуба «Гражданское и административное 

судопроизводство».  

Место проведения:  

Конференция будет проходить в зале № 6 Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) по адресу: Россия, 125993, Москва, улица Садовая-

Кудринская, дом 9. 

Дата проведения:  

24 сентября 2018 года (понедельник). 

Время: 17:00-20:00 

Оргкомитет Конференции: 

Председатель оргкомитета: Казиханова Светлана Сергеевна, 
заместитель заведующего кафедрой гражданского и административного 

судопроизводства, кандидат юридических наук, доцент. 

Фомина Ольга Юрьевна, преподаватель кафедры гражданского и 

административного судопроизводства, кандидат юридических наук. 

На Конференции будут присутствовать известные ученые-

процессуалисты, являющиеся учениками Р.Е. Гукасяна, его коллеги, члены 

кафедры гражданского и административного судопроизводства Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

По итогам конференции будет опубликован обзор в журнале 

«Актуальные проблемы российского права». Доклады участников, 



отмеченные оргкомитетом, будут опубликованы в одном из номеров 

журнала «Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

Каждый участник Конференции получит СЕРТИФИКАТ участника 

конференции, а также памятные подарки. 

Для участия в Конференции необходимо направить заявку в формате 

Word по адресу gprocess@yandex.ru до 12 сентября. В заявке должно быть 

указано: 1) ФИО участника, институт, курс (год обучения); 2) ФИО, ученое 

звание, степень научного руководителя, с которым участник согласовал свой 

доклад и от которого получил одобрение на участие в Конференции; 3) 

название доклада. В заголовке письма указать «Заявка. Фамилия, инициалы. 

Конференция памяти Р.Е. Гукасяна». Например, «Заявка. Жуков С.А. 

Конференция памяти Р.Е. Гукасяна».  

Приложение тезисов доклада и самого текста доклада не требуется. 
Текст доклада должен быть предварительно согласован с преподавателем, 

согласившимся выступить в качестве научного руководителя (консультанта) 

студента, магистрата, аспиранта. Подтверждения согласия научного 

руководителя не требуется. Предусмотрено только очное участие. 

Регламент выступлений участников: длительность выступлений 

участников не должна превышать 7 минут. Дискуссия – не более 5 минут. 

Тематика возможных вопросов Конференции: 

Воля и интерес как движущие начала процесса: их соотношение в 

гражданском и арбитражном процессе 

Судебные и внесудебные мировые соглашения в гражданском и 
арбитражном процессе 

Соглашение о примирении в административном судопроизводстве 

Встречный иск в гражданском и административном судопроизводстве 
Деятельность суда по оказанию активной помощи в защите права 

(возбуждение гражданского дела, замена ненадлежащего ответчика, выход 

за пределы заявленных требований, непринятие судом распорядительных 
действий сторон и т.д.) 

mailto:gprocess@yandex.ru


Деятельность прокурора и других лиц, выступающих в защиту чужих 

прав и законных интересов 


