КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ
Казанский филиал

VI М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РАЗВИТИЕ
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА:
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ»
г. Казань, 30 октября 2018 г.
Уважаемые

коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в VI Международной научно-практической
конференции «Конституция Российской Федерации и развитие правовой системы
государства: общетеоретические и отраслевые аспекты», посвященной 25-летию
принятия Конституции Российской Федерации, которая состоится в г. Казани 30 октября
2018 года. Организаторами конференции являются Конституционный суд Республики
Татарстан и Казанский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия».
На конференцию приглашены ведущие правоведы высших профессиональных
образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов г. Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Нижнего Новгорода, других городов
Российской Федерации и иностранных государств, федеральные судьи, судьи
конституционных (уставных) судов, практикующие юристы.
На конференции предлагается рассмотреть следующие вопросы:
1. Правовая природа Конституции Российской Федерации.
2. Историко-правовые аспекты генезиса и эволюции конституционного права и
процесса в Российской Федерации.
3. Правовая идеология и её отражение в нормах и принципах Конституции
Российской Федерации.
4. Интегративное
правопонимание
в
контексте
содержания
российской
Конституции.
5. Проблемы совершенствования конституционно-правовых норм в Российской
Федерации.
6. Особенности толкования норм Конституции России на современном этапе.
7. Специфика реализации конституционно-правовых норм.
8. Конституционный правопорядок и вопросы его формирования.
9. Перспективы развития российской правовой системы через призму принципов и
норм Конституции РФ.
10. Источники и формы российского права в конституционном разрезе.
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11. Правовые стимулы и ограничения: вопросы закрепления в российской
Конституции.
12. Реформирование судебной системы Российской федерации в контексте
конституционно-правовых норм.
13. Актуальные проблемы защиты конституционных прав и свобод человека и
гражданина в России.
14. Конституционно-правовая ответственность: проблемы и перспективы.
15. Современные проблемы конституционного контроля в Российской Федерации.
16. Тенденции и перспективы развития федеративных отношений в Российской
Федерации.
17. Дискуссионные аспекты конституционно-уставного правосудия в субъектах
Российской Федерации.
18. Тенденции реализации основополагающих принципов и норм Конституции
Российской Федерации в отраслевом законодательстве.
19. Влияние Конституции Российской Федерации на формирование и развитие
гражданского права и цивилистического процесса.
20. Применение норм Конституции РФ в трудовых правоотношениях.
21. Уголовно-правовое значение конституционных норм.
22. Взаимосвязь
Конституции
Российской
Федерации
и
норм
уголовнопроцессуального законодательства.
23. Проблемы
соотношения
Конституции
Российской
Федерации
и
норм
международного права.
24. Решения
Конституционного
Суда
Российской
Федерации
и
решения
межгосударственных органов по защите прав и свобод человека и гражданина: их
соотношение и проблемы исполнения.
25. Сравнительный анализ положений Конституции Российской Федерации,
основных законов иностранных государств и межгосударственных актов.

Для участия в конференции необходимо до 15 октября 2018 года отправить
заявку установленной формы (приложение 1) на электронный адрес nio@kfrgup.ru
(с пометкой «на конференцию»).
Материалы конференции будут опубликованы и размещены в РИНЦ.
Доклады предоставляются в электронном и печатном виде. Объем до 0,5 и.л. (20 тыс.
знаков с пробелами). Шрифт: Times New Roman, 14. Интервал: полуторный. Сноски
постраничные, сплошные. Параметры страницы: все поля по 2 см. Наименование файла
должно начинаться с фамилии и инициалов автора. В докладе должны быть указаны:
ФИО, ученая степень, звание, должность, место работы, аннотация и ключевые слова на
русском языке, список источников. Доклады принимаются до 30 ноября 2018 года.
Предоставление доклада означает согласие автора с его публикацией и
размещением в РИНЦ.
Проезд в Казань и проживание организатором конференции не оплачиваются.
Регистрационные взносы не предусмотрены. Участие студентов не предусмотрено.
Дата и время проведения: 30 октября 2018 г., 9 ч. 00 м. - 17 ч. 00 м.
Регламент работы конференции:
09.00. - 10.00. - регистрация участников;
10.00. - 12.00. - пленарное заседание;
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12.00.-13.00. перерыв;
13.00.
15.00. - заседание секций;
15.00. - 15.30.-кофе-брейк;
15.30. - 17.00. - заседание секций, подведение итогов конференции.
Регламент выступлений: доклад - 10 мин., сообщение - 5 мин.
Заявки на участие, доклады и тезисы направляются в Оргкомитет:
тел./факс: (843) 202-26-30, 202-26-41, 202-26-43 Гумеров Ленар Асхатович,
Голяшева Эльвира Владимировна.
E-mail: nio@kfrgup.ru (с пометкой «на конференцию»).
Место проведения:
г. Казань, ул. Пушкина, д. 66, Конституционный суд
Республики Татарстан, Конференц-зал.

Председатель Конституционного суда
Республики Татарстан

Ф.Г. Хуснутдинов

Директор Казанского филиала
Российского государственного
университета правосудия

Р.Л. Шарифуллин
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Приложение 1

VI Международная научно-практическая конференция
«Конституция Российской Федерации и развитие правовой системы государства:
общетеоретические и отраслевые аспекты»
г. Казань, 30 октября 2018 г.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Фамилия
Имя
Отчество
Город
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Название доклада (сообщения)
Форма участия (очная, заочная)
Необходимость использования
проектора (да/нет)
Необходимость в бронировании
гостиницы
Контактный телефон
Электронная почта
Необходимость приобретения
сборника материалов
конференции (да/нет)
Почтовый адрес для рассылки
сборника материалов
конференции

Важные

даты

Прием заявок участников - до

конференции:
15 октября 2018 г.

Дата проведения конференции - 30 октября 2018
Предоставление докладов для публикации - до 30

г.

ноября 2018 г.

