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Международная
научно-практическая конференция
«Защита прав в России
и других странах Совета Европы:
современное состояние
и проблемы гармонизации»
14—17 октября 2010 г. в г. Сочи в санатории «Русь» Управления делами Президента
РФ при информационно-правовой поддержке и партнерстве ООО «НПП „ГарантСервис“» (г. Москва) и ООО «АПИ „Гарант“» (г. Краснодар) состоялась Международная
научно-практическая конференция на тему «Защита прав в России и других странах
Совета Европы: современное состояние и проблемы гармонизации», посвященная
90-летию Кубанского государственного университета, 15-летию системы арбитражных кассационных судов в России, памяти наших учителей.

На конференции были представлены ведущие научные центры Российской Федерации:
МГУ им. М.В. Ломоносова, МГЮА им. О.Е. Кутафина, Институт государства и права РАН,
Воронежский государственный университет, ГУ-ВШЭ, Дагестанский государственный
университет, Институт философии и права Сибирского отделения РАН, Кубанский государственный университет, Кубанский государственный аграрный университет, Омский
государственный университет, РАГС при Президенте РФ, РАП, РПА Министерства
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юстиции РФ, РУДН, Самарский государственный университет, Саратовская государственная академия права, Сибирский федеральный университет, — а также Белоруссии
(Белорусский государственный университет), Украины (Национальная юридическая академия Украины, Хмельницкий университет управления и права), Литвы
(Университет им. М. Ромериса), Германии (Университет им. И.В. Гёте) и др.
В конференции приняли участие представители Верховного Суда РФ, Высшего
Арбитражного Суда РФ, Краснодарского краевого суда, ФАС Северо-Кавказского
округа, Адвокатской палаты Краснодарского края, следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Краснодарскому краю,
Арбитражного суда Ростовской области, районных судов г. Сочи, Федеральной службы судебных приставов, Московского клуба юристов и др.
В адрес участников конференции поступили приветствия заместителя Председателя
ВС РФ В.Н. Соловьева, главы администрации Краснодарского края А.Н. Ткачева,
директора Института государства и права РАН члена-корреспондента РАН доктора юридических наук, профессора А.Г. Лисицина-Светланова, ректора КубГУ
М.Б. Астапова, председателя совета директоров компании «Гарант» Д.В. Першеева.
Работа конференции состояла из пленарного заседания и заседаний четырех секций:
«Принципы открытости и публичности в правоохранительной системе и судебной
деятельности», «Формы и способы защиты прав в России и других странах Совета
Европы: современное состояние и проблемы гармонизации», «Несудебные формы
защиты прав в России и других странах Совета Европы: современное состояние и
проблемы гармонизации», «Исполнительное производство в России и других странах
Совета Европы: современное состояние и проблемы гармонизации». Заслушано более
сорока докладов и сообщений. На пленарном заседании основные докладчики затронули многие актуальные темы.
Заведующая сектором гражданского права, гражданского и арбитражного процесса Института государства и права РАН заслуженный деятель науки РФ Т.Е. Абова
посвятила свой доклад развитию судебной системы в России.
Темой выступления заместителя Председателя ВС РФ В.Н. Соловьева стал принцип
открытости и публичности при осуществлении судебной деятельности.
«С.В. Курылев — выдающийся ученый-процессуалист, классик гражданского процесса (жизнь и научные идеи)» — такова была тема доклада профессора кафедры
гражданского процесса МГЮА А.Т. Боннера.
Правовая определенность и право на справедливое судебное разбирательство стали
предметом рассмотрения в докладе Е.А. Борисовой, профессора кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Начальник Управления международного права и сотрудничества ВАС РФ, доцент кафедры международного права РАП Н.В. Павлова посвятила свое выступление открытости и публичности — принципам функционирования современной судебной системы.
Профессор Т.В. Сахнова, заведующая кафедрой гражданского процесса Юридического
института Сибирского федерального университета, сделала доклад по теме «Континентальный процесс: основное противоречие в контексте современных тенденций».
Руководитель следственного управления Следственного комитета при прокуратуре
РФ по Краснодарскому краю В.В. Ткачев коснулся роли и значения новых информационных технологий при раскрытии и расследовании преступлений.
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Заместитель председателя ФАС СКО С.М. Амбалова посвятила свой доклад «Система
арбитражных кассационных судов в России: современное состояние» 15-летию
системы арбитражных кассационных судов в России.
Актуальные проблемы реформирования гражданского процессуального права
Республики Беларусь стали темой выступления заведующего кафедрой гражданского процесса и трудового права БГУ И.Н. Колядко.
Профессор Института сравнительного правоведения Университета им. И.В. Гёте
П. Гиллес (Германия, г. Франкфурт-на-Майне), исследовал актуальную проблему
«Правовая гармонизация в Европе — деятельность без теории?».
Заведующая кафедрой гражданского, арбитражного процесса и трудового права
КубГУ профессор Г.Д. Улетова рассмотрела современное состояние и проблемы
гармонизации исполнительного производства в России.
Участниками состоявшейся очной и заочной научной дискуссии стали многие известные ученые, специалисты-практики, а также те, кто делает первые шаги в науке.
Общее количество участников конференции составило 148 человек, в очной и заочной
форме — более 200 человек.
Организаторы конференции — Институт государства и права РАН, КубГУ,
Краснодарский клуб юристов, компания «Гарант» — создали условия для серьезной
творческой дискуссии, позволившей представить широкий спектр взглядов на актуальные проблемы защиты прав в России и других странах Совета Европы.
В рамках конференции состоялась презентация избранных трудов С.В. Курылева
(Краснодар, 2010, совместный проект МГУ, КубГУ, МГЮА, БГУ), в которой приняла
участие белорусская делегация (О.С. Курылева, дочь профессора С.В. Курылева,
представители Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, БГУ). Н.И. Маняк, председатель судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда,
заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, и Г.Д. Улетова, заведующая
кафедрой гражданского, арбитражного процесса и трудового права, сопредседатель
серии «Классика процессуальной науки», передали белорусской делегации безвозмездно часть тиража научного наследия профессора С.В. Курылева в знак научного
сотрудничества. О.С Курылева выразила благодарность за сохранение памяти об ее
отце, посвятившем свою жизнь процессуальной науке.
Организаторы конференции признательны всем авторам, представившим свои доклады, статьи, тезисы для опубликования и принявшим участие в очной и заочной дискуссиях по актуальным проблемам защиты прав в России и других странах Совета Европы.
Конференция не состоялась бы без творческой поддержки ведущих процессуалистов
России: доктора юридических наук, профессора Т.Е. Абовой, доктора юридических наук,
профессора Р.Ф. Каллистратовой, доктора юридических наук, профессора Т.Н. Нешатаевой,
доктора юридических наук, профессора М.К. Треушникова, доктора юридических наук,
профессора В.М. Шерстюка, доктора права, профессора П. Гиллеса и др.
По итогам работы конференции планируется издание сборников научных статей на
русском и французском языках.
Участники конференции надолго сохранят память о гостеприимной Кубани и солнечном Сочи — столице Зимней олимпиады 2014 г., творческой атмосфере дискуссий по
актуальным проблемам защиты прав в России и других странах Совета Европы.
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