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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практического семинара 

«Актуальные проблемы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина». 

Права человека и гражданина являются признанной основой 

конституционализма. Усложнение и глобализация современного правового 

регулирования и практики приводят к многочисленным нарушениям принципов 

равенства и справедливости в сфере социальных, экологических, демографических, 

миграционных и иных отношений. Остро стоит проблема эффективности 

различных способов судебной и несудебной защиты прав человека и гражданина. 

 

Семинар состоится 26 декабря 2017 года на базе Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по адресу:  

г. Вологда ул. Мира, 32, конференц-зал. 

Начало мероприятия – 10 часов 00 минут.  

 

В рамках научно-практического семинара предполагается обсуждение 

следующих вопросов: 

1. Взаимодействие государства и гражданского общества по защите прав 

человека. 

2. Репродуктология как реализация права на жизнь. 

3. Права в сфере гендерной идентичности. 

4. Права коренных малочисленных народов, в частности, право на 

самобытность. 

5. Политические права и особенно право голоса в свете грядущих выборов. 

6. Защита прав и свобод несовершеннолетних. 

7. Реализация права на образование. 

8. Проблемы реализации права на труд. 

9. Защита прав предпринимателей. 

10. Реализация права на благоприятную окружающую среду, защита 

экологических прав граждан. 

11. Международные документы о правах человека, соотношение с российской 

Конституцией. 

12. Права человека и гражданина в контексте практики Конституционного и 

Европейского судов. 

13. Механизм гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

14. Восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина. 

15. Основания ограничения прав человека и гражданина. 

 

Возможно как очное участие (выступление с докладом), так и заочное 

(публикация доклада в сборнике научных трудов).  

Плата за участие в семинаре и публикацию не взимается. 

Проезд к месту проведения семинара и оплата проживания 

осуществляются участниками самостоятельно.  

*** 



Для участия в семинаре необходимо в срок до 20 декабря 2017 года 

направить в организационный комитет заявку на участие, оформленную в 

соответствии с Приложением 1.  

Материалы для публикации необходимо прислать в срок до 20 января 2018 

года.  
Тезисы доклада необходимо оформить в соответствии со следующими 

требованиями:  

 указание данных автора: ФИО, место работы и должность, ученая степень, 

ученое звание, адрес электронной почты;  

 студентам также необходимо указать данные научного руководителя: ФИО, 

место работы и должность, ученая степень, ученое звание;  

 текст должен быть набран в текстовом редакторе MS Word в формате .doc 

или .docx; шрифт Times New Roman; кегль – 14 пт; выравнивание – по ширине; 

абзацный отступ – 1,25 см; сноски постраничные; автоматическая расстановка 

переносов; нумерация страниц вверху справа;  

 объем текста доклада не должен превышать 7 страниц.  

 

В случае несоблюдения установленных требований организационный комитет 

оставляет за собой право отказать в принятии материалов к публикации.  

 

Заявку на участие и тезисы для опубликования в сборнике научных трудов 

необходимо направлять по адресу электронной почты szimguadpo@list.ru с 

указанием в теме письма: научно-практический семинар 26 декабря 2017 года. 
 

Контактные лица: 

 

8 (8172) 21-00-06 – начальник отдела организации научной работы Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук Яна Валерьевна Васильева;  

 

8 (8172) 72-51-92 – научный сотрудник отдела организации научной работы 

Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), магистр права Наталья Александровна Осколкова 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в семинаре 

«Актуальные проблемы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина» 

 

 

 

ФИО (полностью) 

 

 

Место учебы / работы (полностью) 

 

 

Должность 

 

 

Ученая степень / ученое звание (если есть) 

 

 

Ф.И.О., место работы научного руководителя 

ученая степень и звание (если есть) 

 

Название доклада 

 

 

Форма участия (очная, заочная) 

 

 

Адрес электронной почты 

 

 

Необходимость бронирования гостиницы (да/нет) 

 

 


