ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Российский конституционализм: теория и практика»
(к 20-летию Конституции Российской Федерации и 65летию Всеобщей Декларации прав человека)

25-26 июня 2013 года
Санкт-Петербург
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Организаторы конференции:
 "Юридический институт" (Санкт-Петербург).
 Юридический факультет им. М.М.Сперанского Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(г. Москва).
 Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (Санкт-Петербург).
 Межрегиональная Ассоциация теоретиков государства и права.
 Евразийская академия административных наук.
 Республиканское
государственное
предприятие
(РГП)
«Южно-Казахстанский
государственный университет им. М.Ауэзова» (г. Шымкент).
Партнеры конференции:
 журнал «Юридическая мысль»;
 журнал «Правовая политика и правовая жизнь» (главный редактор – Малько Александр
Васильевич – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации);
 журнал «Правовая культура» (зам. главного редактора – Мордовец Александр Сергеевич
– доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы).
Докладчики, гости и участники конференции:
* профессорско-преподавательский состав высших учебных и научных заведений;
* депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
* судьи Конституционного Суда Российской Федерации;
* государственные гражданские служащие Аппарата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации;
* государственные гражданские служащие Аппарата Правительства Российской Федерации;
* государственные гражданские служащие Аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации;
* представители федеральных и региональных органов исполнительной и судебной власти;
* эксперты комитетов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
* эксперты и специалисты-практики из
региональных органов
законодательной
(представительной) власти;
* главы и депутаты муниципальных образований;
* главы и представители администраций местного самоуправления муниципальных районов,
городов (городских округов), сельских поселений;
* руководители и сотрудники аппаратов органов законодательной (представительной) власти,
комитетов и комиссий;
* помощники депутатов, руководителей и заместителей руководителей органов законодательной
(представительной), исполнительной и судебной власти.
Цели конференции:
 определить на теоретико-практическом уровне тенденции конституционно-правового
развития российской государственности после двадцатилетнего действия Конституции
Российской Федерации;
 показать, как эффективная, обоснованная в правовом отношении реализация
законодательных процедур, прав государственных органов повышает авторитет и эффективность
конституционно-правового воздействия на различные стороны политической, социальной,
экономической и культурной жизни общества;
 организовать обмен мнениями между докладчиками и участниками конференции по
вопросам взаимодействия различных ветвей власти в вопросах обеспечения гражданам реализации
их прав и свобод, повышения качества жизни, развития личности и общества в свете Всеобщей
Декларации прав человека.
Место проведения – «Юридический институт» (Санкт-Петербург).
Адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, ул. Гаванская, д. 3.
Начало регистрации - 25 июня 2013 года с 9.00 до 10.00 в холле «Юридического института».
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25 июня 2013 г.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Начало 25 июня в 10.00 в Зале заседаний диссертационного совета
«Юридического института»
Вступительная часть: открытие конференции и приветствия.
10.00 – 10.30
1.
Ревнова Мария Борисовна – Ректор "Юридического института" (СанктПетербург), кандидат юридических наук.
2.
Могилевский Станислав Дмитриевич – декан Юридического факультета
им. М.М.Сперанского Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.
3.
Старовойтов Александр Александрович – декан Юридического
факультета
Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор.
4.
Слово к участникам конференции от ее организаторов и партнеров.
5.
Приветствие от Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
6.
Приветствие от Правительства Российской Федерации.
7.
Приветствие Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
8.
Приветствие Законодательного собрания Ленинградской области.
9.
Приветствия и обращения в адрес конференции.
Основная часть Пленарного заседания
10.30 – 13.20
Комаров Сергей Александрович – заведующий кафедрой теории
государства и права Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, научный руководитель
Юридического
института
(Санкт-Петербург),
помощник
депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор.
Тема выступления: «Конституционно-правовое регулирование отношений
личности, гражданского общества и правового государства».
Дискуссия, мнения, обсуждение, выступления участников конференции.
1. Мелихов Александр Иванович - старший преподаватель кафедры
конституционного и административного права Волгоградской академии МВД РФ.
Тема выступления: «Парламентский суверенитет современной правовой
действительности России и Великобритании».
2. Мейркулова Гульмира Даулетхановна – доцент кафедры ЮжноКазахстанского государственного университета им.
М.Ауэзова, кандидат
юридических наук.
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Тема выступления: «Правовое регулирование и противодействия терроризму
и экстремизму в Республики Казахстан»
3. Комарницкий Анатолий Васильевич – профессор кафедры уголовного
права юридического факультета РГПУ им. А.И. Герцена
Тема выступления: «Конституционные нормы виктимологической защите
несовершеннолетних от преступлений».
4. Макарцев Андрей Алексеевич – заместитель декана юридического
факультета Сибирского университета потребительской кооперации, кандидат
юридических наук.
Тема выступления: «Проблемы конституционализации порядка замещения
должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации: от
наделения полномочиями прямым и второстепенным выборам».
5. Шерстобоев Олег Николаевич – доцент кафедры конституционного и
муниципального права Сибирского института управления – филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
Тема
выступления:
«Пропорциональность
как
средство
конституционализации высылки иностранных граждан за пределы Российской
Федерации».
6. Тимофеева Дарья Ивановна – аспирантка Юридического института
(Санкт-Петербург).
Тема выступления: «О некоторых вопросах защиты конституционных прав
граждан в сфере трудовых отношений».
7. Побежимова Нелли Ивановна – доктор философских наук, кандидат
юридических наук, профессор кафедры административного права и процесса
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.
Тема выступления: «Конституция Российской Федерации и реализация в
сфере государственного управления права на образование в современных
условиях».
8. Еликбай Максат Абдиманапович – заведующий кафедрой ЮжноКазахстанского государственного университета им. М.Ауэзова, кандидат
юридических наук;
Рахметова Гульшат Рахмет-кызы – ст. преподаватель кафедры ЮжноКазахстанского государственного университета им. М.Ауэзова, кандидат
юридических наук.
Тема выступления: «Нотариат в Республике Казахстан и проведенная
реформа в данном направлении»
9. Клюканова Татьяна Михайловна – доцент кафедры теории и истории
государства и права юридического факультета Северо-Западного института
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.
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Тема выступления: «Тенденции развития российской правовой системы на
рубеже XX-XXI веков».
10. Гейт Наталья Александровна – доцент кафедры корпоративного и
предпринимательского права Юридического факультета Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, кандидат юридических наук, доцент.
Тема выступления: «Значение Конституции Российской Федерации в
обеспечении права на благоприятную окружающую среду».
11. Бородин Виктор Васильевич – профессор кафедры конституционного и
международного права Санкт-Петербургского университета МВД России,
Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
(по согласованию).
Тема выступления: «Конституционно-правовые основы взаимодействия
органов законодательной власти субъектов Российской Федерации с органами
местного самоуправления и его эффективность (на примере Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга и Законодательного собрания Ленинградской
области)».
12. Сарыкулов Курмангали Рахимбердиевич – декан юридического
факультета Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова,
кандидат юридических наук, доцент;
Рахметова Гульшат Рахмет-кызы – ст. преподаватель кафедры
юридического факультета Южно-Казахстанского государственного университета
им. М.Ауэзова, кандидат юридических наук.
Тема выступления: «Признание сделок мнимыми или притворными».
13. Сарыкулов Курмангали Рахимбердиевич – декан юридического
факультета Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова,
кандидат юридических наук, доцент;
Рахметова Гульшат Рахмет-кызы – ст. преподаватель кафедры
юридического факультета Южно-Казахстанского государственного университета
им. М.Ауэзова, кандидат юридических наук.
Тема
выступления:
«Признание
сделок
действительными
или
недействительными».
14. Ломова Елена Станиславовна – заведующая кафедрой теории права и
государственно-правовых дисциплин Северного филиала МГЭИ (г. Коряжма,
Архангельской области).
Тема выступления (по согласованию).
15. Сарыкулов Курмангали Рахимбердиевич – декан юридического
факультета Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова,
кандидат юридических наук, доцент;
Тыныбеков Берик Еркинбаевич – магистрант Южно-Казахстанского
государственного университета им. М.Ауэзова.
Тема выступления: «Правовое регулирование регистрации юридических
лиц в Казахстане».
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16. Бижан Нурлан Рабханович – заведующий кафедрой конституционного и
таможенного
права
Юридического
факультета
Южно-Казахстанского
государственного университета им. М.Ауэзова, кандидат юридических наук,
доцент;
Сарыкулов Курмангали Рахимбердиевич – декан юридического факультета
Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова, кандидат
юридических наук, доцент;
Бекимбетов Т.Б. – доцент юридического факультета Южно-Казахстанского
государственного университета им. М.Ауэзова, кандидат юридических наук.
Тема выступления: «Причины и условии способствующие совершению
преступлении в сфере финансово-кредитных отношений».
17. Морозков Владимир Анатольевич – заведующий кафедрой ОПиСПЮ
филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Нижневартовске, кандидат
юридических наук, доцент.
Тема выступления: «К вопросу о конституционно-правовом развитии
российской государственности в миграционной сфере».
18. Кусаинова Алима Ораковна – доцент юридического факультета ЮжноКазахстанского государственного университета им. М.Ауэзова, кандидат
юридических наук, доцент.
Тема выступления: «Процесс закрепления в казахстанском законодательстве
международных стандартов о правах ребенка».
19. Коломытцева Ольга Николаевна – начальник правового отдела ООО
«Владимирский химический завод», доцент Владимирского института бизнеса,
кандидат юридических наук.
Тема выступления: «Проблемы совершенствования правового положения
граждан в свете российского конституционализма и Всеобщей Декларации прав
человека».
20. Маймаков Гаппар Казибекович – профессор кафедры конституционного
и таможенного права юридического факультета Южно-Казахстанского
государственного университета им. М.Ауэзова.
Тема выступления: «Конституционно-правовые основы территориальной
целостности государства (на примере Казахстана).
21. Бейсембаева Акмейр Омарбековна – доцент Южно-Казахстанского
государственного университета имени М.Ауезова, кандидат юридических наук.
Тема выступления: «Особенности личности женщин-преступниц».
22. Воробьев Максим Олегович – аспирант кафедры теории и истории
государства и права Юридического института (Санкт-Петербург).
Тема выступления: «Конституционное правовое сознание».
13.20-14.30. Обед
14.35-17.00
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Дискуссия, мнения, обсуждение, выступления участников конференции.
Полищук Николай Иванович – профессор кафедры теории и истории
государства и права, международного и европейского права Академии права и
управления Федеральной службы исполнения наказаний (г. Рязань), доктор
юридических наук, профессор.
Ковальский Ежи Сергей Чеславович - профессор Высшей школы
менеджмента, директор школы Российского права Высшей школы торговли и
права имени Р.Лазарского (г. Варшава), доктор юридических наук, кандидат
политических наук (Республика Польша).
Коломытцев Николай Алексеевич – профессор кафедры уголовного права и
процесса Юридического института (Санкт-Петербург), доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации.
СЕКЦИЯ 1:
«ПРАВОВЫЕ И ЭКНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
1. Демин Вячеслав Андреевич – профессор Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, доктор экономических наук,
профессор.
Тема выступления: «Национальная безопасность Российской Федерации:
правовые основы и особенности обеспечения в условиях глобализации».
2. Кокушкина Ирина Владимировна – доцент Юридического института
(Санкт-Петербург), кандидат экономических наук, доцент.
Тема выступления: «Региональные и инвестиционные аспекты национальной
безопасности Российской Федерации: реалии XXI века».
3. Лидванова Людмила Ивановна – профессор Юридического института
(Санкт-Петербург), доктор экономических наук, профессор.
Тема выступления: «Вступление России во Всемирную торговую
ассоциацию: новые вызовы национальной экономике».
СЕКЦИЯ 2:
«ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Харитонов Александр Николаевич – главный научный сотрудник
Института государства и права Российской академии наук, доктор юридических
наук, профессор.
Тема выступления: «Роль постоянного представителя Государственной
Думы в Конституционном Суде Российской Федерации».
Сергевнин Сергей Львович – заведующий кафедрой теории и истории
государства и права Юридического факультета Северо-Западного института
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управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации.
Тема выступления (по согласованию).
Дискуссия, мнения, обсуждение с участниками пленарного заседания роли и
задач государственной власти, выполняющих политические, правовые и иные
функции в структурах и органах региональных и федеральных властей.
17.00-18.30
Презентация журналов «Правовая политика и правовая жизнь», «Правовая
культура», «Юридическая мысль».
17.00-18.30. Фуршет в честь открытия Конференции и первого дня ее работы.

26 июня 2013 г.
(продолжение пленарного заседания)
12.00-14.00
Круглый стол конференции на тему «20 лет Конституции Российской
Федерации и перспективы конституционно-правового развития России»
(дискуссия, мнения, полемика, обсуждение).
Ведущие:
Вороненков Денис Николаевич – депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, заведующий кафедрой теории и
истории государства и права Юридического института (Санкт-Петербург), доктор
юридических наук, профессор.
Носов Сергей Иванович – заведующий кафедрой конституционного права
Юридического факультета им. М.М.Сперанского Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор;
Полищук Николай Иванович – профессор кафедры теории и истории
государства и права, международного и европейского права Академии права и
управления Федеральной службы исполнения наказаний (г. Рязань), доктор
юридических наук, профессор.
Ковальский Ежи Сергей Чеславович - профессор Высшей школы
менеджмента, директор школы Российского права Высшей школы торговли и
права имени Р.Лазарского (г. Варшава), доктор юридических наук, кандидат
политических наук (Республика Польша).
Обед
14.00-15.30
27 июня 2013 г.
Отъезд участников Конференции

