
проект

Декларация 

участников XV Международной школы-практикума 

молодых ученых-юристов 

на тему «Конституция и модернизация законодательства» 

Участники  XV Международной школы-практикума молодых ученых-

юристов на тему «Конституция и модернизация законодательства»: 

1. Подтверждают высокую роль основного закона в современном мире.

Конституция,  с  одной  стороны,  обеспечивает  устойчивое  и  динамичное

развитие  общества,  стабильность  и  обновление  законодательства,

реализацию  демократических  принципов,  с  другой  –  служит  своего  рода

мостом  между  национальным  и  международным  правом,  обеспечивая

суверенизацию государства и развитие сотрудничества с другими странами.

В  связи  с  этим  предстоит  глубже  исследовать  подвижный  механизм

соотношения национальных и международных регуляторов.

2.  Одобряют  конституционные  преобразования  в  Российской

Федерации,  позволяющие более  эффективно  воздействовать  на  развитие

разных сфер жизни общества  и каждого человека.  Особое значение имеет

преодоление определенного разрыва между конституционными нормами и

положениями других правовых актов.  Потенциал Конституции Российской

Федерации  и  обновление  ряда  ее  положений  создают  прочную  базу  для

обогащения всех отраслей законодательства и укрепления правопорядка.

3.  Отмечают  значение  конституционных  норм  и  принципов  для

организации  публичной  власти,  их  роль  в  совершенствовании

государственного  управления.  Это предполагает  решительные действия по

повышению  качества  управленческих  решений,  упорядочению

взаимоотношений органов государственной власти между собой и с другими

участниками  управления,  в  том  числе  с  применением  новых  технологий.



Главное заключается в преодолении формализма и использовании широкого

набора  правовых  средств  для  эффективного  воздействия  управления  на

социально-экономические и иные процессы.

4.  Высоко  оценивают  социальную  направленность  поправок  к

Конституции  Российской  Федерации,  усиление  правового  обеспечения

личных  благ,  их  защиты,  здоровья  населения.  В  повестке  дня  –

формирование мощного организационно-правового комплекса, сочетающего

лечебно-санитарные  императивы  с  высоким  уровнем  деятельности

медицинских и иных учреждений, направленного на укрепление взаимосвязи

всех отраслей права и законодательства.

5.  Поддерживают расширение научного  поиска в  сфере  обеспечения

жизнедеятельности  человека.  Юридическая  наука  должна  активнее

взаимодействовать  с  медицинской,  биологической,  физической  и  другими

науками, создавая правовые условия для их ускоренного развития. Особую

роль играют геномные исследования, что предполагает разработку правовых

гарантий как  для участников этих исследований,  так и для тех,  кто будет

применять полученные результаты. В правомерном использовании новейших

научно-технологических  средств,  сохранении  достоинства  и  здоровья

человека ведущую роль должны сыграть теоретики права.

6.  Заявляют  о  необходимости  решительного  поворота  общества  к

вопросам охраны природы,  последовательной реализации  и  национальных

правовых  актов,  и  международно-правовых  соглашений  в  этой  области.

Экологические  стандарты  не  только  должны  быть  императивом,  но  и

стимулировать  внедрение новых технологий для бережного использования

ресурсов  и  переработки  отходов.  Реализация  конституционного  права

граждан  на  благоприятную  окружающую  среду  должна  стать  основой

совершенствования  не  только  экологического,  но  и  других  отраслей

законодательства. Требуется неуклонное соблюдение экологических правил

всеми  публичными  органами,  экономическими  и  социальными

организациями, гражданами.



7. Приветствуют активную роль Конституционного Суда Российской

Федерации  в  развитии  законодательства,  в  том  числе  гражданского  и

процессуального, в твердой оценке решений международных институтов с

точки зрения соответствия их основам российского конституционного строя.

Ученым и практикам предстоит расширить исследования вопросов влияния

решений  и  действий  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  на

правотворчество и правоприменение.

8. Осуждают коррупцию, ослабляющую уровень законности и защиту

прав и интересов граждан, интересов государства и общества. Поддерживают

положения  Конституции  и  законодательства  Российской  Федерации,

позволяющие  противостоять  этому  явлению,  а  также  предложения  по

систематизации норм антикоррупционной направленности.

9.  Отмечают необходимость  гибких мер по стимулированию выхода

работников из сферы теневой экономики и включению их в общие трудовые,

производственные  и  социальные  процессы.  Формирование  высокого

правосознания и активного правомерного поведения предполагает  жесткие

санкции в отношении лиц, нарушающих право собственности и легальные

процедуры хозяйственной деятельности.

10. Подтверждают устойчивое значение сравнительного правоведения

для использования передового опыта разных стран и поиска согласованных

правовых  решений.  Для  этого  необходимо,  во-первых,  развернуть

прогнозные  разработки  возможных  изменений  правовой  ситуации  в  мире

после преодоления глобальных кризисных явлений, в том числе пандемии

коронавируса.  Такие  изменения  могут  повлечь  пересмотр  приоритетов  в

рамках  правовых  систем  и  появление  новых  организационно-правовых

институтов,  международных  регуляторов,  отражающих  интересы

человечества,  народов  и  наций,  регионов,  граждан.  Во-вторых,  следует

продолжить  изучение  зарубежного  опыта  конституционных  изменений,

которые могут быть полезны в отечественной конституционной практике.


