
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Процессуальные институты и нормы: 

 проблемы понимания и применения  

в гражданском и административном судопроизводстве» 

08.12.2020 

 

Восточно-Сибирский филиал Российского государственного университета 

правосудия (город Иркутск) совместно с Иркутским областным региональным 

отделением МОО «Межрегиональная ассоциация теоретиков государства и права» 

08 декабря 2020 года провел региональную научно-практическую конференцию 

«Процессуальные институты и нормы: проблемы понимания и применения в 

гражданском и административном судопроизводстве». 

 

 

 
 

 

Конференция проходила в режиме видеоконференц-связи посредством 

платформы ZOOM. В научно-практической конференции приняли участие 

тридцать шесть участников. Модераторами конференции выступили: Джура 

Виктория Владимировна и Вишневский Андрей Владимирович. 

Пленарное заседание открыла Семичева Л.А., к.с.н., зам. зав. кафедрой 

гражданского и административного судопроизводства ФГБОУ ВО ВСФ «РГУП», 

пожелав плодотворной работы и оптимизма. 

Делегеоз Елена Геннадьевна, доцент кафедры конституционного и 

административного права Санкт-Петербургского государственного университета 

экономического университета (СПбГЭУ), г. Санкт-Петербург, к.и.н. выступила с 

докладом «Защита прав трудовых мигрантов в гражданском процессе: некоторые 

международно-правовые аспекты». Доклад вызвал огромный интерес слушателей, 

заданы вопросы по правоприменительной практике. 

 

 

 



 
 

 

Джура Виктория Владимировна, доцент гражданского и административного 

судопроизводства ВСФ РГУП, г.Иркутск, к.ю.н. в докладе «Функции и требования, 

предъявляемые к правовым актам органов судебной власти» обозначила 

необходимость принятия Федерального закона «Судебные акты в Российской 

Федерации». Обоснование такой необходимости вызвано отсутствием в пяти видах 

судопроизводств единого родового термина, различие в понимании и применении 

принципов судопроизводств,  функций судебных актов, их свойств.  

 

 
 

Предъявляемые законом требования по форме, содержанию, структуре, 

порядку отмены и (или) изменению судебного акта следует дополнить правилами 

юридической техники письма, включая правила электронного документа. Автор 

доклада пояснил, что внедрение института преюдициальных запросов по принятым 

судебным актам  является весьма полезным институтом, позволяющим улучшить 

правосудие в аспекте ее оптимизации и эффективности. 

 

 



Ефимова Анастасия Алексеевна помощник судьи Арбитражного суда 

Забайкальского края, г. Чита,  магистр 2 курса ВСФ РГУП заявила на обсуждение 

оригинальную тему доклада «Взаимосвязь преюдициальной силы судебных актов 

и принципа правовой определенности». Осознав, что принцип правовой 

определенности имеет косвенное закрепление в российском процессуальном 

законодательстве в статьях 288.2, 291.11 АПК РФ и статье 390.14 ГПК РФ.  

Автор предложил для внедрения в действующее процессуальное 

законодательство следующее определение: «Принцип правовой определенности 

представляет собой возможность отмены или изменения судебного решения по 

существу в рамках исправления существенной и (или) фундаментальной судебной 

ошибки в случае, если будет доказано наличие таких нарушений норм 

материального и (или) процессуального права, которые привели к иному исходу 

дела и без устранения которых невозможна защита нарушенных прав, свобод, 

законных интересов лиц, участвующих в деле и иных лиц о правах которых 

вынесен судебный акт. 

Тебержекова Валерия Владимировна, студентка 4 курса ЮБЮО-17 ВСФ 

РГУП, Республика Бурятия,  г. Улан-Удэ обозначила весьма актуальную тему 

исследования «Инициатива суда», указав возможности и ограничения этого 

института, с учетом различных категорий дел и ссылки на правовые позиции 

Верховного Суда Российской Федерации. Слушатели конференции рассмотрели  

институт инициативы суда в аспекте права или обязанности, как должного и 

возможного. 

Мельник Дарья, студентка 4 курса ЮБЮО-17 ВСФ РГУП,  г. Иркутск 

«Судебное руководство» раскрыла понимание этого института в доктрине и 

его особенности в аспекте гражданского, арбитражного и административного 

процессуального права. 

Чугуевская Анастасия Владимировна, студентка 4 курса ЮБЮО-17 ВСФ 

РГУП, г.Иркутск в своем докладе рассмотрела  судебную практику по судебным 

поручениям в гражданском процессе.  

Отдельные аспекты посвящались пониманию и применению общих 

положений и институтов российского процессуального права. 

Обсуждались доклады Бежиной Валерии Павловны студентки Байкальского 

государственного университета «Реализация электронного правосудия и 

практический опыт на примере Иркутской области» и Ивановой Анжелы Игоревны 

студентки колледжа Байкальского государственного университета «Проблемы 

правопонимания принципов административного судопроизводства». 

Отмечая, актуальность и новизну исследований слушатели активно проявляли 

свою позицию, заявляли  свои доводы и возражения по отдельным тезисам. 

Заявленные законодательные инициативы активно будут использованы в 

дальнейших научных работах. 

Проведенная научно-практическая конференция в очередной раз доказывает 

необходимость таких встреч и научных обсуждений. Отдельно модератор просил 

отслеживать научные мероприятия на официальном сайте ВСФ РГУП и активно 

участвовать.  
Виктория Владимировна Джура,   

доцент кафедры гражданского и  административного судопроизводства  
ФГБОУВО РГУП, к.ю.н. 
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