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Правительства Тюменской области, прокуратуры Тюмен-
ской области, тюменской таможни, а также практики из 
юридических компаний, имеющие опыт работы в каждой 
из заявленных отраслей права.

Председатель Тюменского областного суда, член Совета 
Тюменского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации “Ассоциация юристов России” 
А. М. Сушинских, обращаясь к участникам пленарного за-
седания, акцентировал внимание на сложности и неопре-
делённости современной правовой системы, выразил уве-
ренность в том, что в ходе дискуссии будет определен век-
тор движения, сформированы и предложены основные 
задачи цивилизационного развития России.

Директор Института государства и права ТюмГУ, док-
тор юрид. наук, проф., заслуженный юрист РФ С. Ю. Ма-
рочкин подчеркнул целесообразность проведения подоб-
ных конкурсов работ, которые все эти годы предшеству-
ют конференциям и значительно поднимают уровень 
дискуссии на пленарных заседаниях и многочисленных 
секциях, делают сообщения более содержательными 
и практически более значимыми.

В выступлениях на пленарном заседании конферен-
ции и в 26 секциях участники обстоятельно раскрыли ос-
новные проблемы теории и практики обсуждаемой темы, 
внесли немало конструктивных предложений по совер-
шенствованию правовой системы и формированию пра-
вовой культуры в стране.

Организаторы конференции отметили особую заинте-
ресованность участников разговора о судьбах становле-
ния в России цивилизации права и формировании на ос-
нове народного суверенитета, народовластия, высокой 
правовой культуры подлинно правового, демократиче-
ского и социально ориентированного государства.

Традиционная XΙΙΙ Всероссийская научно-практиче-
ская конференция “Цивилизация права и развитие Рос-
сии: вопросы теории и практики” состоялась 14 апреля 
2017 г. в Тюмени. Организаторами выступили Тюменская 
региональная общественная организация выпускников 
ТюмГУ, Тюменское региональное отделение ООО “Ассо-
циация юристов России” и Институт государства и права 
ТюмГУ.

Позитивный, деловой настрой на работу был задан 
прозвучавшим в зале обращением, поступившем в адрес 
участников от Председателя Конституционного Суда РФ, 
доктора юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ 
В. Д. Зорькина.

Президент Тюменской региональной общественной ор-
ганизации выпускников ТюмГУ, доктор юрид. наук, проф., 
заслуженный юрист РФ Н. М. Добрынин, оглашая привет-
ствие, отметил, что участники форума ответственно и за-
интересованно подошли к рассматриваемой теме, осозна-
ют важность и высокую актуальность означенных проб-
лем, высказал мнение о полезности предстоящего 
разговора.

Н. М. Добрынин сообщил о том, что в преддверии кон-
ференции организаторы провели конкурс научных и твор-
ческих работ по восьми номинациям, в котором участво-
вали студенты, аспиранты, преподаватели и практики 
из многих вузов России и учебных заведений из Казахста-
на и Киргизии. На конкурс поступила 161 работа.

В отдельной номинации проводился конкурс среди 
учащихся школ Тюменской области “Как нам обустроить 
Россию (посильные соображения)”; 50 старшеклассников 
из 18 школ 12 муниципальных образований направили 
свои работы в экспертную комиссию.

Экспертизу поступивших на конкурс работ про-
водили высококвалифицированные специалисты из 
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Abstract: a brief overview held in April 2017 in Tyumen All-Russian scientific-practical conference “Civilization of law 
and development of Russia: issues of theory and practice”. In the discussion was formulated and proposed the main tasks 
of civilizational development of Russia.

Аннотация: дан краткий обзор прошедшей в апреле 2017 г. в Тюмени Всероссийской научно-практической конфе-
ренции “Цивилизация права и развитие России: вопросы теории и практики”. В ходе дискуссии были сформирова-
ны и предложены основные задачи цивилизационного развития России.
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