В Новосибирске состоялась научная конференция о роли гуманитарных
наук в модернизации правовой системы государства
12 мая 2017 г. в Новосибирске, на базе Новосибирского регионального отделения
Общероссийской
общественно-государственной
просветительской
организации
«Российское общество «Знание», совместно с филиалом ОУ ВО «Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Новосибирске и
Институтом философии и права СО РАН состоялась V Международная научнопрактическая конференция «Гуманитарные науки и модернизация правовой системы
государства: российский и зарубежный опыт».

Конференция организована и проведена при поддержке Международного
Оргкомитета, который включает в свой состав представителей академической науки,
ученых и преподавателей юридических факультетов высших учебных заведений России,
Германии, Польши, Беларуси, Украины, Грузии, Азербайджана и Армении: филиалов
Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в
Новосибирске (Россия) и Ереване (Армения), Новосибирского регионального отделения
Российского общества «Знание», Института философии и права Сибирского отделения
РАН (Новосибирск), Института Макса Планка по зарубежному и международному
уголовному праву (Германия, Фрайбург), Института истории Ягеллонского университета
(Польша, Краков), Белорусского государственного университета (Республика Беларусь,
Минск), Тбилисского государственного университета (Грузия, Тбилиси), Университета
Кавказ (Азербайджан, Баку). На конференции традиционно обсуждаются вопросы
международной интеграции современных правовых систем, развития отраслей права в

национальных правовых системах, гуманитарные, экономические и теоретикометодологические проблемы развития национальной государственности в современных
условиях.

На конференцию были представлены доклады и сообщения от ученых,
практикующих юристов, преподавателей и аспирантов из России (Москва, Новосибирск),
Беларуси (Минск), Украины (Киев), Грузии (Тбилиси).
Модератором конференции выступил заведующий кафедрой государственноправовых
дисциплин
филиала
ОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
институт
внешнеэкономических связей, экономики и права» в Новосибирске, старший научный
сотрудник Института философии и права СО РАН, канд. юрид. наук А.Б. Дидикин.
В выступлениях на конференции обсуждались вопросы интеграции науки и
образования в условиях реформирования академической науки в России (А.А. Гордиенко,
А.Б. Дидикин), формирования целостной концепции национальной безопасности (В.А.
Прошин, НГПУ). Отдельное внимание участники конференции уделили вопросам
конституционного и муниципального права — истории утверждения принципа прямого
действия российской Конституции (Т.И. Ряховская, СИУ РАНХиГС), первым результатам
«перезагрузки» общественных советов при органах власти (В.В. Степанова, СибУПК),
правовому регулированию муниципальной службы (А.С. Зайцев, СибУПК) и управления
муниципальной собственностью (В.Б. Думбадзе, СибУПК). Были рассмотрены проблемы
правоприменения в различных отраслях российского законодательства и законодательства
зарубежных стран.

