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Аннотация. Представлен обзор Всероссийской научной конференции 

«25 лет Конституции Российской Федерации: традиции и новации госу-

дарственно-правового развития», состоявшейся 19–20 октября 2018 г. и ор-

ганизованной Тамбовским государственным университетом им. Г.Р. Дер-

жавина в рамках реализации гранта проекта № 18-411-681005 (р_г), 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований и 

администрацией Тамбовской области. Также отмечены другие соорга-

низаторы конференции, которыми стали Тамбовское региональное от-

деление Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России», Академия ФСИН России, Тамбовская областная но-

тариальная палата, компания «Плюс Гарантия». Состоявшаяся конфе-

ренция была направлена на обсуждение и осмысление современного со-

стояния конституционных основ российской государственности, ее ста-

бильности, роли и значения Основного закона страны в призме его су-

ществования, реализации и применения на протяжении четверти века. 

Участниками конференции стали ученые в сфере общей теории госу-

дарства и права, конституционного права, а также иных отраслей, пред-

ставители органов власти, общественных объединений, юридических 

корпораций. В обзоре освещено содержание пленарного и секционных 

заседаний, которые носили названия: «Конституционно-правовые нача-

ла Российской государственности: история и современность», «Госу-

дарство, право, личность: теоретические и практические модели взаи-

модействия», «Конституционные основы государственного устройства 

на современном этапе». 
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19–20 октября 2018 г. на базе Державинского университета прошла 

Всероссийская научная конференция «25 лет Конституции Российской 



Зелепукин Р.В., Белянская О.В. Обзор Всероссийской научной конференции  

«25 лет Конституции Российской Федерации: традиции и новации…» 

131 

Федерации: традиции и новации государственно-правового развития», 

поддержанная в рамках реализации проекта № 18-411-681005 (р_г), 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований и 

администрацией Тамбовской области. Вместе с этим соорганизаторами 

конференции выступили Тамбовское региональное отделение Обще-

российской общественной организации «Ассоциация юристов Рос-

сии», Академия ФСИН России, Тамбовская областная нотариальная 

палата, компания «Плюс Гарантия». 

В работе конференции приняли участие ведущие российские и за-

рубежные исследователи, ученые, а также преподаватели образова-

тельных учреждений, практические сотрудники. Всего в работе конфе-

ренции приняло участие более 110 участников, из которых более 50 

являются молодыми учеными. По итогам работы конференции гото-

вится сборник трудов. Конференция открылась пленарным заседанием, 

прошедшим 19 октября в Тамбовском государственном университете 

им. Г.Р. Державина.  

Приветственные слова в адрес участников мероприятия дали пред-

седатель Тамбовской областной думы Е.А. Матушкин, депутат Госу-

дарственной Думы А.В. Жупиков, глава администрации города Тамбо-

ва С.А. Чеботарев, председатель правления Общероссийской общест-

венной организации «Ассоциация юристов России» В.С. Груздев. 

Свои доклады представили ученые из различных регионов России. 

Отметим, что в рамках пленарного заседания были представлены стен-

довые доклады, соответствующие секциям конференции: «Конститу-

ционно-правовые начала Российской государственности: история и со-

временность», «Государство, право, личность: теоретические и прак-

тические модели взаимодействия», «Конституционные основы госу-

дарственного устройства на современном этапе». Со стендовыми док-

ладами выступили: 

– декан юридического факультета Курского государственного 

университета, к.ю.н., доцент Т.Н. Ильина, рассказавшая о конституци-

онных основах организации судебной системы в России в ХХ веке: от 

пролетарского суда к независимой судебной власти; 

– профессор кафедры теории государства и права, международно-

го и европейского права ФПНПК Академии ФСИН России, д.ю.н., 

профессор Н.И. Полищук, который в своем выступлении затронул те-

му политико-правового дуализма Конституции РФ, а вместе с этим 

представил материал о влиянии исполнительного производства на со-
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стояние правового порядка в стране, который опубликован в данном 

выпуске вместе с этим обзором; 

– доцент кафедры теории государства и права юридического фа-

культета Саратовского национального исследовательского государст-

венного университета им. Н.Г. Чернышевского, к.ю.н. З.С. Байниязова, 

осветившая в своем выступлении некоторые аспекты взаимообуслов-

ленности Конституции РФ и правовой системы. 

Также на пленарном заседании выступили начальник кафедры тео-

рии государства и права, международного и европейского права 

ФПНПК Академии ФСИН России, к.ю.н., доцент Д.А. Толченкин. Так-

же среди докладчиков на пленарном заседании выступили практики – 

Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области В.В. Репин, 

заместитель председателя Тамбовского областного суда – председатель 

судебной коллегии по административным делам Н.А. Бурашникова и 

другие представители институтов публичной власти и юридического 

сообщества. 

20 октября прошли секционные заседания. На секции «Конститу-

ционно-правовые начала Российской государственности: история и со-

временность» обсуждались такие вопросы, как становление и институ-

ционализация избирательного процесса и развитие принципа гласности 

в России, история первой конституции России, историко-теорети-

ческие аспекты взаимосвязи конституционно-правового и администра-

тивно-правового регулирования, нотариат в контексте развития рос-

сийского государственного права, история развития российского феде-

рализма и др. В рамках секции «Государство, право, личность: теоре-

тические и практические модели взаимодействия» рассмотрены про-

блемы конституционного права российских граждан на участие в от-

правлении правосудия, конституционно-правового содержания и регу-

лирования профессиональных объединений юристов, конструкции 

главы 19 УК РФ «Преступления против конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина», личностных прав человека в контексте 

конституционно-правового регулирования и др. Третья секция – «Кон-

ституционные основы государственного устройства на современном 

этапе» собрала в себе доклады о направлениях совершенствования 

взаимоотношений между Российской Федерацией и ее субъектами, 

конституционных основах устойчивости и стабильности правовой сис-

темы общества, конституционно-правовом статусе языка в Российской 

Федерации в условиях глобализации, конституционных основах куль-
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турно-технологических требований к правотворческому процессу в 

Российской Федерации и на другие темы. 

Особая значимость обсуждения поднятых проблем проявилась во 

всестороннем участии представителей юридической науки и практики, 

включая представителей правоохранительных органов, общественных 

организаций и других непосредственных субъектов политико-правовой 

системы современного общества. Это должно содействовать формиро-

ванию новых и развитию существующих направлений конституцион-

ного законодательства, непосредственно взаимодействующего в сис-

теме правового регулирования с другими отраслями права, расширяя 

возможности практического применения научных результатов конфе-

ренции в форме предложений и рекомендаций по изменению дейст-

вующих законодательных и подзаконных актов, а также по совершен-

ствованию образовательного процесса подготовки юридических кад-

ров в рамках университетского юридического образования. 

Вместе с представленным обзором выпуск журнала содержит ма-

териал Н.И. Полищука о влиянии исполнительного производства на 

состояние правового порядка в стране, о чем было отмечено ранее, а 

также материал М.С. Семикиной о теории и практике государственной 

защиты прав и интересов несовершеннолетних. 
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Abstract. We introduce the review of the all-Russian scientific conference 

“25 years of the Constitution of the Russian Federation: Traditions and Innova-

tions of State and Legal Development”, which took place on October 19–20, 

2018 and organized by the Tambov State University named after G.R. Derz-

havin in the framework of the grant project № 18-411-681005 (р_г), sup-

ported by the Russian Foundation for Basic Research and the administration 

of the Tambov Region. Also noted are other co-organizers of the conference, 

which were the Tambov regional branch of the all-Russian public organiza-

tion “Association of Lawyers of Russia”, Academy of Federal Penitentiary 

Service of Russia, Tambov regional notary chamber, the company “Plus 

Guarantee”. The conference was aimed at discussing and understanding the 

current state of the constitutional foundations of Russian statehood, its stabil-

ity, the role and importance of the basic law of the country in the prism of its 

existence, implementation and application for a quarter century. The partici-

pants of the conference were scientists in the field of general theory of state 

and law, constitutional law, as well as other areas of law, representatives of 

authorities, public associations, legal corporations. The review highlights the 

content of the plenary and breakout sessions, which were called: “Constitu-

tional and Legal Principles of Russian Statehood: History and Modernity”, 

“State, Law, Personality: Theoretical and Practical Models of Interaction”, 

“Constitutional Foundations of State Structure at the Present Stage”. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation; state; personality; consti-

tutional development; history of the judicial system 
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