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ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ  МОДЕРНИЗАЦИЯ  В  РОССИИ:  
ТЕОРИЯ  И  ПРАКТИКА  ГЛАЗАМИ  МОЛОДЁЖИ

22 апреля 2016 г. в Большом зале заседаний Тюменской 
областной Думы состоялась XΙI Всероссийская научно-прак-
тическая конференция “О политико-правовой модерниза-
ции в государстве: вопросы теории и практики”. Органи-
заторами выступили Тюменская региональная общественная 
организация выпускников ТюмГУ, Тюменское региональное 
отделение ООО “Ассоциация юристов России”, Институт 
государства и права, Тюменский государственный универ-
ситет. Активное содействие и участие в проведении конфе-
ренции оказали Тюменская областная Дума и председатель 
Думы С.Е. Корепанов.

С приветственным словом к собравшимся обратился 
президент Тюменской региональной общественной орга-
низации выпускников ТюмГУ, доктор юрид. наук, проф., 
заслуженный юрист РФ Н.М. Добрынин. Он подчеркнул, 
что полностью разделяет позицию проф. В.Д. Зорькина 
в его размышлениях о судьбах государства (“Без правовой 
модернизации у России нет будущего”1), но при этом по-
считал весьма важным дополнить: “Без политико-правовой 
модернизации у нас вряд ли будет достойное будущее”.  
Н.М. Добрынин обратил внимание собравшихся на то, 
что в преддверии конференции состоялся традиционный 
конкурс научных и творческих работ по 10 номинациям, 
участие в котором приняли студенты, аспиранты и препо-
даватели пяти вузов России; второй год подряд работы по-
ступили из Гродненского государственного университета  
им. Янки Купалы (Республика Беларусь); в номинации срав-
нительно-сопоставительные аспекты права (на иностран-
ном языке) впервые принял участие гражданин Франции, 
обучающийся в ТюмГУ. На конкурс поступило 212 работ, 
что в два раза превышает уровень прошлого периода. Для 
участия в конкурсе творческих работ учащихся Тюмен-
ской области “Как нам обустроить Россию (посильные 
соображения)” было заявлено в пять раз больше конкур-
сантов, чем в первый год проведения; на конкурс поступи-
ло 93 работы школьников из 63 муниципальных образова-
тельных учреждений 13 районов и пяти городов региона.

Экспертами при подведении итогов конкурса выступили 
высококвалифицированные специалисты – практики из Про-
куратуры Тюменской области и города Тюмень, аппарата 
губернатора Тюменской области, Комитета по государствен-
ному строительству и местному самоуправлению Тюмен-
ской областной Думы, Тюменской таможни, Департамента 
внешних связей Президента Республики Татарстан, ООО 
“РАСТАМ–Право”.

От имени депутатов Тюменской областной Думы собрав-
шихся приветствовали заместитель председателя В.А. Рейн 
и заместитель председателя Комитета по государственному 

1  Зорькин В.Д. Цивилизация права и развитие России. М., 2015.

строительству и местному самоуправлению, канд. юрид. 
наук В.И. Ульянов. Они отметили значимость и широту рас-
сматриваемых проблем, необходимость применения на прак-
тике выводов и предложений участников научного форума. 
Депутаты всегда прислушиваются к голосу молодёжи, их 
идеям, что находит подтверждение в сотрудничестве с моло-
дёжным парламентом.

Приветственные слова и пожелания успешной работы 
прозвучали в выступлениях Уполномоченного по правам 
человека в Тюменской области С.В. Миневцева и директора 
Института государства и права ТюмГУ, доктора юрид. наук, 
проф., заслуженного юриста РФ С.Ю. Марочкина.

Темы докладов выступающих были разнообразны и ох-
ватывали весь спектр проблем в области политико-правовой 
модернизации в государстве; рассматривались различные от-
расли права, вносились предложения по изменению действу-
ющего законодательства и даже – проект закона, который, 
на их взгляд, необходимо принять; высказывалось мнение 
о законодательном закреплении права России при освоении 
космоса. Все участники конференции, несмотря на различие 
взглядов и подходов, сходились в одном: политико-правовая 
модернизация в государстве назрела и пора действовать ре-
шительно.

В завершение пленарного заседания состоялось награж-
дение победителей конкурсов; в этом году студенты, маги-
странты, аспиранты Института государства и права ТюмГУ 
заняли первые места во всех номинациях; среди призё-
ров – студенты вузов Тюмени и Омска; дипломы участни-
ков направлены всем, кто принял участие в конкурсах. При-
зы и дипломы вручили Н.М. Добрынин, С.Ю. Марочкин, 
С.В. Миневцев и В.И. Ульянов.

День знаний в Тюменском государственном университете 
продолжился в 25 секциях, одна из которых полностью со-
стояла из студентов шести иностранных государств (Арген-
тина, Испания, Малайзия, Мексика, Казахстан, Венесуэла), 
обучающихся в ТюмГУ. В пленарном заседании конферен-
ции и работе секций участвовало свыше 900 человек. При 
этом более чем треть из них получили прямую возможность 
высказать мнение, выразить позицию, внести предложение 
по весьма актуальной теме в современной России. Полезный 
разговор и полезная дискуссия в очередной раз приобщили 
молодых людей к судьбам государства.
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