
 

Межвузовская научно-практическая конференция  

«АКУТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Юридический институт Красноярского ГАУ информирует о 

проведении региональной межвузовской научно-практической конференции, 

посвященной вопросам использования юридических и специальных 

познаний в экспертной деятельности, приуроченной к 100-летию экспертной 

деятельности в России. 

 

Место проведения: г. Красноярск, ул. Ленина, 117 ауд. 508 

Дата проведения: 31 октября 2019 года 

Время проведения: 16.00-18.00 

 

Цель проведения конференции - Обсуждение актуальных вопросов 

статуса экспертов и экспертных учреждений; методического обеспечения 

подготовки, назначения и проведения различных видов экспертиз; особенности 

анализа заключения эксперта и его использования при доказывании 

обстоятельств при расследовании и судебном разрешении уголовных, 

административных и гражданских дел; юридической ответственности субъектов 

экспертной деятельности и других вопросов. 

Задачи - Поиск решения вышеперечисленных актуальных проблем 
правового регулирования экспертной деятельности; взаимодействия судебных и 
правоохранительных органов с экспертными службами с целью повышения 
эффективности контроля и надзора за соблюдением законности в сфере 
экспертной деятельности, защиты прав ее субъектов, обеспечения правопорядка в 
данной сфере. 

На конференции предполагается обсудить ряд вопросов: 

1. Анализ содержания термина «государственное экспертное 

учреждение» в историко-правовом и сравнительно-правовом аспектах. 

2. Исследование проблематики становления и развития основных 

видов судебных экспертиз, производимых в России 

3. Нормативно-правовой анализ законодательных актов в сфере 

обеспечения экспертной деятельности.  

4. Актуальные вопросы правоприменительной и судебной практики в 

сфере использования результатов экспертной деятельности. 

5. Взаимодействие судебных и правоохранительных органов с 

экспертными службами с целью повышения эффективности контроля и 

надзора за соблюдением законности в сфере экспертной деятельности. 

6. Тенденции развития нормативно-правового регулирования 

экспертной деятельности в России. 



7. Процессуальные основы назначения проведения и экспертиз их 

исследования и использования. 

8. Актуальные вопросы охраны и защиты в России и за рубежом прав 

и законных интересов участников экспертной деятельности. 

9. Актуальные вопросы применения материального и процессуального 

права. 

10. Правоприменительная и судебная практика: актуальные вопросы в 

условиях цифровизации экономической  и общественной жизни России. 

К участию в работе конференции приглашаются студенты, магистры и 

аспиранты высших учебных заведений, а также все лица, проявляющие интерес к 

обсуждаемым проблемам. 

Условия участия 
В срок до 28 октября 2019 г. необходимо предоставить в оргкомитет 

конференции ст. преподавателю кафедры гражданского права и процесса 

Русакову А.Г. (e-mail: rusalger@mail.ru): заявку, адресованную оргкомитету с 

указанием названия доклада и данных об авторе (полностью фамилия, имя, 

отчество, место работы с указанием должности), а также адреса электронной 

почты; для обучающихся аналогичные данные о научном руководителе (если 

руководитель имеется). 

Планируется публикация докладов участников конференции. В срок до 

20 ноября 2019 г. прошу предоставить в оргкомитет конференции тезисы 

доклада на электронном носителем с указанием данных автора (и научного 

руководителя). 

Требования к оформлению тезисов докладов: текстовый редактор 

WORD (97-2003); шрифт 14 Тimes New Rоman; межстрочный интервал 1; лист 

А-4; поля 25 мм со всех сторон., абз. отступ 1,25. Расположение графических 

материалов - по ходу текста. Сноски на использованные источники 

постраничные; нумерация сквозная. Объем тезисов не более 3 страниц. Уровень 

оригинальности текста не менее 65 %. 

 

Пример оформления тезисов докладов: 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

Иванов А.А., Петров Б.Б. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 Текст. Текст. Текст. Текст. Текст... 

Список литературы: 

1. 

2. 

... 

 Материалы публикуются в авторской редакции. Автор тезисов доклада 

несет ответственность за достоверность приведенных сведений, использование 

данных, не подлежащих открытой публикации и использованные источники. 

Вся ответственность за содержание присланных материалов возлагается на 

автора (соавтора).  

Адрес орг. комитета конференции: 

Русаков Алексей Геннадьевич (тел. 8-923-577-88-41) 

660005, г. Красноярск, ул, Ленина, д.117, 4 этаж, каб. 405 

E-mail: rusalger@mail.ru 
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