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Всероссийская  
научно-практическая  
конференция 
«конституционно- 
ПраВоВые Проблемы  
эффектиВности  
Публичной Власти:  
теория и Практика» 

В Поволжском институте управления имени 
П.А. Столыпина 27 сентября 2018 г. состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференция, 
посвященная 25-летию Конституции РФ. 

Действующая Конституция РФ закрепи-
ла новые ориентиры развития политической, 
экономической, социальной и духовной жизни 
государства; закрепила качественно новые ха-
рактеристики России как правового, демокра-
тического, социального, светского государства; 
существенно изменила систему органов государс-
твенной власти и определила цели общественно-
го и государственного развития. Конституция РФ 
как акт высшей юридической силы зафиксирова-
ла новую концепцию прав человека и установила 
иные принципы взаимоотношений между чело-
веком и обществом с одной стороны, граждани-
ном и государством – с другой.

Для конституционного строительства сущес-
твенное значение имеет воплощение в жизнь 
конституционных норм и ценностей, таких как 
суверенитет и народовластие, верховенство за-
кона, прав человека, политический и идеоло-
гический плюрализм, собственность, принцип 
разделения властей, федерализм, местное са-
моуправление. Реализация конституционных 
ценностей и приоритетов – основная задача 
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органов публичной власти и важнейшее условие эффективности их деятельнос-
ти. Однако проводимые конституционные преобразования возможны только 
при неукоснительном соблюдении норм действующего законодательства всеми 
субъектами общества без исключения. Обеспечение конституционной закон-
ности и правопорядка является основополагающим условием развития России 
и консолидации гражданского общества. 

Тема конференции привлекла внимание конституционного сообщества 
России. На конференцию поступило более 170 заявок от преподавателей са-
ратовских вузов, а также представителей других высших учебных заведений 
Российской Федерации – Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Казани, Уфы, 
Хабаровска, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Белгорода, Смоленска, Екатерин-
бурга, Самары, Иванова, Сочи, Волгограда.

В конференции приняли участие представители органов публичной власти, 
общественных структур: депутаты Саратовской областной Думы, сотрудники 
государственных органов власти (министерства по делам территориальных 
образований Саратовской области, министерства образования Саратовской 
области, министерства сельского хозяйства Саратовской области, министерс-
тва внутренней политики и общественных отношений Саратовской области), 
работники аппарата Правительства Саратовской области, администрации 
г. Саратова, члены Избирательной комиссии Саратовской области, руково-
дитель Торгово-промышленной палаты Саратовской области, члены Обще-
ственной палаты Саратовской области, Общероссийского народного фронта в 
Саратовской области, Ассоциации «Совет муниципальных образований Сара-
товской области», адвокатского сообщества.

Открыла конференцию, подчеркнув значимость и актуальность ее темы, за-
меститель председателя оргкомитета Д.С. Велиева, заведующий кафедрой конс-
титуционного и международного права, доктор юридических наук, профессор. 
С приветственным словом выступил директор Поволжского института управле-
ния В.Л. Чепляев, отметивший особое значение Конституции РФ в организации 
публичной власти в современной России, сближении теоретических позиций 
и практических оснований осуществления государственного и муниципального 
управления, повышении качества принимаемых управленческих решений. 

На пленарном заседании прозвучали доклады, тематика которых охватыва-
ет актуальные вопросы опыта конституционного развития современной России: 
государственного строительства в контексте конституционных ценностей, кон-
ституционных гарантий государственной целостности и единства системы госу-
дарственной власти, стабильности российской Конституции, конституционных 
целей деятельности органов публичной власти, конституционно-правового ста-
туса личности, проблем и тенденций развития местного самоуправления в Рос-
сийский Федерации, разделения властей в субъектах Российской Федерации.

По итогам конференции издан сборник научных статей. В настоящем номере 
журнала публикуется ряд материалов пленарного заседания, где даются оценки 
различным аспектам конституционного развития институтов демократии, прав 
человека и их использованию в государственном и муниципальном управлении. 

Организационный комитет конференции


