
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет». 

Юридический факультет  

ОБЪЯВЛЕНИЕ. (дополненное тематикой вопросов, предполагаемых к обсуждению)  

20-21 декабря 2018 г. проводится Общероссийская научно-практическая конференция по 

теме: « К 25-летию Конституции Российской Федерации. О стратегическом 

планировании законотворчества в России и актуальных вопросах развития 

юридической науки» 

а также заседание Круглого стола «Судебные реформы в Российской Федерации на 

основе законодательных инициатив Верховного Суда РФ 2017-2018гг.» 

Начало работы Конференции и Круглого стола – с 10.00; регистрация с 9.00.  

Участие в дискуссии примут ученые вузов России (в том числе Юга РФ), представители органов 

законодательной и исполнительной власти, судебных и иных правозащитных и 

правоохранительных органов  

Основные темы обсуждений на Конференции «О стратегическом планировании 

законотворчества в России и актуальных вопросах развития юридической науки»:  

- О конституционной стабильности и конституционном динамизме в РФ: практика 25 лет 

реализации Конституции Российской Федерации. 

- Виды, система, политико-правовая природа, методика разработки актов о стратегическом 

(долгосрочном) планировании, прогнозировании, программировании развития (теория, 

история). 

- Распределение полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, 

субъектов федерации и муниципальных образований в сфере стратегического планирования в 

России.  

- Стратегия развития нормативно-правовых массивов федерального и регионального 

законодательства. Современная практика разработки и реализации федеральных, региональных 

и отраслевых стратегий.  

- О законодательной стратегии (соотносимой с отраслями публичного и частного права) в сфере 

обеспечения реализации Стратегии социально-экономического развития России. О реализации 

Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года  № 204. 

-   О законодательной стратегии в сфере обеспечения реализации Стратегии государственной 

национальной и миграционной политики Российской Федерации. О реализации Указов 

Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666; от 31 октября 2018 года N 622. 

- О законодательной стратегии в сфере обеспечения реализации Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации на период до 2020г. О реализации Указа Президента РФ 

от 31.12.2015 N 683  

- Стратегия судебной реформы в области конституционной, гражданской, административной и 

уголовной юрисдикций. Судебная власть как гарант макросоциального спокойствия и 

конституционной стабильности.  

http://ivo.garant.ru/document?id=70184810&sub=0
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- Права и свободы человека и гражданина и права общества как элементы российского 

конституционализма. О стратегии совершенствования правового регулирования гарантий прав 

и свобод человека и гражданина, их обеспечения и защиты в РФ. 

- Стабильность и динамизм избирательного процесса; о развитии конституционной концепции 

выборов и многопартийности в РФ. 

- К обсуждению вопроса о необходимости партийной реформы в России.  

- Государственный суверенитет, международное право и конституционно-правовое 

обеспечение стратегических ориентиров во внутригосударственной и внешней политике РФ.  

- Вопросы гармонизации и унификации российского законодательства в контексте членства РФ 

в международных объединениях ( ЕАЭС, БРИКС, ШОС, др.) 

Вопросы предлагаемые к обсуждению на заседании Круглого стола: 

 

- Судебные реформы в Российской Федерации на основе законодательных инициатив 

Верховного Суда РФ 2017-2018гг. 

- Первые три года практики реализации Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации. 

- О конституционных (уставных) судах субъектов Российской Федерации и конституционном 

судопроизводстве. 

 

К участию в работе Конференции и Круглого стола приглашены: представители 

университетов и институтов,  практики органов законодательной и исполнительной власти, 

судов, прокуратуры, иных правоохранительных и правозащитных органов. 

Модератор : проф., доктор юридических наук, заведующая .кафедрой государственного 

(конституционного) права Южного федерального университета  Овсепян Жанна Иосифовна.  

Материалы конференции будут опубликованы и размещены в РИНЦ. Участники 

конференции обеспечиваются сертификатами. 

Для участия в Конференции и (или) Круглом столе просьба направить по электронной почте 

на адрес: konferentsiya2018yfu@mail.ru заполненную заявку (название файла: - фамилия-заявка) 

- до  5 декабря 2018 г. 

При желании опубликовать материалы докладов (выступлений):  

требования к оформлению статьи: объем до 10 000 знаков; сноски постраничные, нумерация 

сквозная; шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,0; поля правое, левое, 

верхнее – 2,5 см, нижнее – 3 см. Материалы должны содержать Ф.И.О., автора; ученую степень 

ученое звание, должность и название организации; тему статьи. Статьи можно направить по 

электронной почте до 15 декабря 2018г.  E-mail:konferentsiya2018yfu@mail.ru 
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ЗАЯВКА 

 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием по теме:  «К 25-летию Конституции Российской Федерации. О стратегическом 

планировании законотворчества в России и актуальных вопросах развития юридической 

науки» и (или) в заседании Круглого стола «Судебные реформы в Российской Федерации 

на основе законодательных инициатив Верховного Суда РФ 2017-2018гг.»   г. Ростов-на-

Дону, 20-21 декабря 2018г. 

 

Сведения об участнике конференции 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Полное название места учебы (работы)  

3. Ученое звание, ученая степень, должность  

4. Форма участия (очная, заочная)  

5. Контактный телефон (с кодом города)  

6. Адрес участника (для высылки сборника статей)  

7. Электронный адрес  

8. Тема выступления  

9.  Дата направления заявки:  

10. Необходимость гостиницы для иногородних 

(иностранных) участников 
 

 

Адрес ( место) проведения конференции: 

Пленарное заседание - 20 декабря 2018г.)-состоится заслушивание докладов Конференции 

и Круглого стола и выступления в порядке обсуждения докладов и вопросов форумов. По 

адресу - город Ростов-на-Дону, улица М. Горького. 88, ауд. 407. 

Пленарное заседание - 21 декабря 2018г.)-состоится заслушивание выступлений в порядке 

обсуждения докладов и вопросов форумов. По адресу - город Ростов-на-Дону, улица М. 

Горького. 88, ауд. 407. 

Контактные телефоны:  8 (863) 201-98-37 (с 12:30) E-mail: konferentsiya2018yfu@mail.ru 

 

Сопредседатели Оргкомитета конференции: 

 декан юридического факультета  

Южного федерального университета,  

доцент, кандидат юридических наук                                                                    Зиновьев И.П.;     

 

Зав. кафедрой государственного (конституционного) права 

 юридического факультета ЮФУ, профессор,  

доктор юридических наук                                                                                     Овсепян Ж.И. 
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