Казанский филиал
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Российский государственный университет правосудия»
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖ ДУНАРОДНЫ М УЧАСТИЕМ

«СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ»
Приглашаем Вас принять участие в III Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Систематизация законодательства:
общетеоретические и отраслевые аспекты», которая состоится в Казанском филиале
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 23 октября 2015
года.
На конференцию приглашены ведущие правоведы высших профессиональных
образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов г. Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Саратова, Казани, других городов Российской
Федерации и специалисты из иностранных государств, федеральные судьи и
практикующие юристы.
На конференции предлагается рассмотреть следующие вопросы:
1. Общетеоретические проблемы систематизации законодательства на современном
этапе.
2. Систематизация законодательства в контексте проблемы форм и источников
российского права.
3. Виды систематизации законодательства: теория и практика.
4. Кодификация российского законодательства: правовая традиция, опыт и
современность.
5. Соотношение правотворчества и систематизации законодательства.
6. Взаимодействие
и
взаимовлияние
систематизации
законодательства
и
правоприменительной практики.
7. Юридическая техника систематизации законодательства.
8. Юридическая технология: понятие, содержание, соотношение со смежными
правовыми явлениями.
9. Комплексные отрасли законодательства: проблемы формирования и перспективы
развития.
10. Дискуссионные вопросы систематизации актов высших судебных органов
Российской Федерации.
11. Особенности систематизации конституционного законодательства.
12. Договоры между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти её субъектов как объекты систематизации.
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13.Решения Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных
(уставных) судов субъектов Российской Федерации как объекты систематизации
конституционно-правовых актов.
14. Проблемы систематизации гражданского законодательства.
15. Основные направления систематизации гражданского законодательства на
современном этапе.
16. Взаимодействие
систематизации
гражданского
законодательства
и
правоприменительной практики.
17. Систематизация цивилистического процесса: соотношение норм гражданского и
арбитражного процесса.
18. Роль единого гражданского процессуального кодекса как структурного компонента
системы процессуального законодательства.
19. Систематизация институтов законодательства о гражданском судопроизводстве.
20. Систематизация законодательства и вопросы эффективности исполнительного
производства.
21. Систематизация административного законодательства.
22. Систематизация законодательства в сфере административного судопроизводства.
23. Особенности
систематизации
финансового,
бюджетного
и
налогового
законодательства.
24. Проблемы систематизации и совершенствования уголовного и уголовно
процессуального законодательства.
25.Тенденции развития уголовно-исполнительного законодательства на современном
этапе.
26. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и их роль в
систематизации уголовного законодательства Российской Федерации.
27. Судебная практика и её влияние на систематизацию уголовно-процессуального
законодательства.
28. Систематизация правовых норм Уголовно-процессуального кодекса РФ о
предварительном следствии.
29. Актуальные проблемы систематизации международного права.
30. Систематизация
правовых
актов
международных
межправительственных
организаций.
31. Сравнительно-правовые аспекты систематизации законодательства.
32. Информационное обеспечение систематизации законодательства в современных
условиях.
Для участия в конференции необходимо до 15 октября 2015 года отправить
заявку установленной формы (приложение 1) на электронный адрес
kafedra2002@mail.ru (с пометкой «на конференцию»).
Материалы конференции будут опубликованы. Доклады предоставляются в
электронном и печатном виде. Объем до 0,5 п.л. (20 тыс. знаков с пробелами). Шрифт:
Times New Roman, 14. Интервал: полуторный. Сноски постраничные, сплошные.
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Параметры страницы: все поля по 2 см. Доклады принимаются до 30 ноября 2015
года.
Проезд в Казань и проживание организатором конференции не оплачиваются.
Регистрационные взносы не предусмотрены.
Дата и время проведения: 23 октября 2015 г., 9 ч. 00 м. - 18 ч. 00 м.
Регламент работы конференции:
09.00. - 10.00. - регистрация участников;
10.00. - 12.00. - пленарное заседание;
12.00. - 13.00. - перерыв;
13.00. - 15.00. - заседание секций;
15.00. - 15.30. - кофе-брейк;
15.30. - 18.00. - заседание секций, подведение итогов конференции.
18.00 - торжественный ужин
Регламент выступлений: доклад - 10 мин., сообщение - 5 мин.
Заявки на участие, доклады и тезисы направляются в оргкомитет:
тел./факс: (843) 273-16-54, 272-52-84, 272-43-93 Гумеров Ленар Асхатович,
Голяшева Эльвира Владимировна.
E-mail: kafedra2002@mail.ru (с пометкой «на конференцию»).
Место проведения: г. Казань, ул. 2-ая Азинская, д. 7а, Казанский филиал
Российского государственного университета правосудия, Конференц-зал.

Директор КФ ФГБОУВО
«Российский государственный
университет правосудия»
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