
Уважаемые коллеги! 

Проведение ежегодной Школы-практикума молодых ученых-юристов в 

Институте законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ стало хорошей традицией, имеющей ценностно-

воспитательное значение. Приобщение молодежи к научному поиску, 

решению актуальных проблем очень важно, так как помогает формированию 

кадрового резерва для науки, служит залогом поступательного 

общественного развития.  

Школа молодых ученых всегда посвящена самым острым вопросам и 

проблемам, которые стоят перед современным правоведением. В текущем 

году событием номер один в политической и юридической жизни нашей 

страны стало внесение поправок в Конституцию. Это не просто изменение 

Основного Закона. Поправки показывают вектор, по которому будет 

развиваться российское общество и государство. Они неразрывно связаны с 

той социальной реальностью, трансформация которой происходит на наших 

глазах. 

Социальная реальность создается людьми, формируется в процессе их 

повседневной деятельности. В настоящее время происходит переход к 

качественно новой стадии ее развития – электронно-цифровой. В результате 

меняются содержание, характер и форма социальной деятельности человека. 

Общество оказалось перед лицом таких вызовов, аналогов которым не было в 

истории. Задача всех позитивно ориентированных сил состоит в том, чтобы 

найти адекватные ответы, способные минимизировать угрозы 

постсовременности и обеспечить качественное поступательное развитие. 

Именно в таком ракурсе надо рассматривать поправки в текст 

Основного Закона, которые предполагают совершенствование организации 

публичной власти в Российской Федерации. Для решения данной задачи 

планируется изменение механизмов взаимодействия институтов 

законодательной, исполнительной и президентской власти путем 

перераспределения части полномочий между государственными органами.  



Это должно обеспечить баланс между ветвями власти, который 

направлен на сохранение ее устойчивости в новых условиях. Цифровая 

стадия развития общественных отношений влечет за собой угрозу 

обострения имеющихся социальных проблем, ученые и практики 

прогнозируют возможность экономического кризиса и углубление 

социального разрыва. Поэтому внесение в текст Конституции России новых 

статей, имеющих выраженную социальную направленность, представляется 

очень своевременным. 

Изменение Конституции предполагает последующую масштабную 

модернизацию законодательства, что неизбежно скажется на регулировании 

общественных отношений, их дальнейшем развитии. Этот процесс имеет 

множество теоретических и практических аспектов, обсудить которые 

должны участники Школы молодых ученых. Остается пожелать им 

успешной работы и выразить надежду, что высказанные в рамках секций и 

круглых столов идеи и предложения станут вкладом в формирование новой 

социальной реальности. 
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