
 

 

 

 

 

 
Учреждение образования  

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 

 

Юридический факультет 

 

проводит республиканский научный семинар 

 

«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

4 октября 2013 г. 

г. Гродно, пер. Доватора, 3/1 

 

Проблемное поле научного семинара –  

определение сущности и перспектив внедрения элементов электронного правосудия в 

судопроизводство; создание необходимых правовых, экономических и организационных 

предпосылок для использования информационных коммуникационных технологий в процессе 

отправления правосудия 

 

Предлагаемые вопросы для обсуждения на семинаре: 

 применение информационных технологий в гражданском и хозяйственном 

судопроизводстве: современное состояние и перспективы; 

 действие принципов судопроизводства при использовании элементов электронного 

правосудия; 

 электронная форма обращения в суд, электронный документооборот, электронное 

судебное дело, представление доказательств в электронном виде;  

 рассмотрение дел с использованием видеоконференцсвязи: правовые и технические 

проблемы; 

 обеспечение доступа граждан и субъектов хозяйствования к судебной информации, 

размещение информации о деятельности судов в сети Интернет; 

 создание и функционирование в судах автоматизированных информационных систем; 

 проблемные вопросы защиты информации при использовании электронного 

правосудия, идентификация лиц, обращающихся к правосудию в электронном виде; 

 иные вопросы, касающиеся сущности и перспектив внедрения элементов электронного 

правосудия в судопроизводство. 

Материалы научного семинара будут опубликованы в 2013 г. в сборнике научных статей 

«Проблемы гражданского права и процесса – 7». 

Требования к докладам: Электронный вариант текста представляется в формате Microsoft Word 

6,0 (7,0), шрифт Тimes New Roman 12 пт., интервал – одинарный. Страницы не нумеруются. Поля: 

левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. Сноски оформляются в квадратных скобках, список 

использованных источников располагается в конце текста в алфавитном порядке (диссертационный 

вариант оформления литературы). 

Структура статьи включает следующие элементы по порядку: 

УДК; инициалы и фамилия автора; заголовок (ПРОПИСНЫМИ буквами по центру); аннотация 

(на русском языке); основной текст доклада; список использованных источников; аннотация (на 

английском языке); сведения об авторе (ученая степень, ученое звание, должность, место работы, 

контактные данные). 

Рукопись  и сведения об авторе должны быть представлены в электронном виде к 15.09.2013 г. 

по адресу: 230013, Республика Беларусь, г. Гродно, пер. Доватора, 3/1. Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы, юридический факультет, кафедра гражданского права и процесса.  

Контактный телефон: + 375-152- 45-00-02. Возможна доставка по e-mail: civil-grodno@list.ru  
Председатель оргкомитета – Мартыненко Игорь Эдуардович, заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса, кандидат юридических наук, доцент. 

Ответственный секретарь – Кирвель Ирена Юзефовна, кандидат юридических наук, доцент. 
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