
Воронежская областная Дума 

Правительство Воронежской области 

Воронежское региональное отделение Ассоциации юристов России 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,  

юридический факультет,  

кафедра конституционного и муниципального права. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

научно-практической конференции на тему 

 «ТЕОРИЯ НАРОДНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: НАУЧНОЕ 

НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА ОСНОВИНА В.С. И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

посвященной 100-летию юридического факультета ВГУ и  

25-летию принятия Конституции РФ. 

 

Конференция состоится 29 марта 2018 года  

по адресу: 394018 г. Воронеж, пл. Ленина, 10а, корпус 9. 

 

Организаторы конференции: Воронежская областная Дума, 

Правительство Воронежской области, Воронежское региональное отделение 

Ассоциации юристов России, юридический факультет Воронежского 

государственного университета, кафедра конституционного и 

муниципального права. 

 

В рамках конференции предполагается обсудить широкий спектр 

научно-теоретических и практических вопросов, посвященных развитию 

представительной демократии в Российской Федерации, в том числе: 

- теоретико-правовые основы народного представительства; 

- развитие идей народного представительства в трудах доктора 

юридических наук, профессора В.С. Основина; 

- конституционные принципы народовластия в Российской Федерации и 

проблемы их реализации; 

- законодательство Российской Федерации о народном 

представительстве: современные проблемы правопонимания и 

правоприменения; 

- вопросы совершенствования представительной демократии в 

Российской Федерации; 

- народное представительство в системе местного самоуправления; 

- совершенствование избирательной системы и практики проведения 

выборов в Российской Федерации; 



- актуальные вопросы организации и деятельности представительных 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

- развитие взаимодействия и сотрудничества избирателей и народных 

избранников;  

- повышение активности и инициативы населения, его участия в 

деятельности представительных органов государственной власти и местного 

самоуправления;  

- общественный контроль как направление участия населения в 

деятельности органов публичной власти; 

- иные теоретические, правовые и практические вопросы реализации 

конституционных принципов народовластия посредством институтов 

народного представительства. 

 

Материалы конференции будут опубликованы. 

 

Проезд, проживание, питание участников – за счет командирующей 

стороны.  

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 1 марта 2018 года 

прислать заполненную заявку по прилагаемой форме по электронной почте: 

tbyalkina@yandex.ru, sovolgavgu@mail.ru.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ЗАЯВКА 

на участие к научно-практической конференции  

«Теория народного представительства: научное наследие  

профессора В.С. Основина и современность» 

29 марта 2018 года, г. Воронеж 

ФИО 
 

 

 

Место работы, должность 
 

 

 

Ученая степень, звание 
 

 

 

Контактный телефон 
 

 

 

E-mail: 
 

 

 

Название доклада (выступления) 
 

 

 

Будет ли представлен текст доклада 

(выступления) для публикации 

 

 

 

 

Заполненную заявку в срок до 1 марта 2018 года прислать по электронной 

почте: tbyalkina@yandex.ru, sovolgavgu@mail.ru.  
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