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ПРОГРАММА*

3 декабря

9.30
–10.15  Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

10.15
–10.30

Выставка архивных документов «Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации в создании Конституции 
Российской Федерации», презентация юридической литературы 

10.30
–12.45

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Конституция и проблемы публичного права
Модераторы:  

Г.А. Василевич (Республика Беларусь),  
А.Е. Постников (Россия, ИЗиСП), 
Ю.А. Тихомиров (Россия, ИЗиСП)

 Координатор: Р.Г. Газизова

Конституция и проблемы частного права
Модераторы:

Н.Г. Доронина (Россия, ИЗиСП), 
Н.Г. Семилютина (Россия, ИЗиСП), 

У. Батлер (США) 
Координатор: А.Е. Помазанский

12.45
–13.30 Обед 

*Организаторы мероприятия оставляют за собой право внести изменения в программу
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13.30
–15.30

РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ

1. Конституционные 
модели развития 
государств Евразии
Модераторы: 
Ж. Марку (Франция),
Ю.А. Тихомиров 
(Россия, ИЗиСП)
Н.С. Бондарь (Россия, 
Конституционный 
Суд Российской 
Федерации), 
А.В. Кресин (Украина)

Координатор:
 Н.Б. Крысенкова

2. Конституционные 
основы социальной 
политики государства
Модераторы:  
Ю.В. Воронин (Россия, 
Счетная палата РФ),
А.Р. Нематов 
(Таджикистан), 
Н.В. Путило (Россия, 
ИЗиСП)

Координатор: 
С.Б. Нанба

3. Конституционно-
правовые механизмы 
противодействия 
коррупции
Модераторы: 
А.Я. Капустин (Россия, 
ИЗиСП), 
 Г.А. Василевич 
(Республика Беларусь)

Координатор: 
О.В. Муратова 

4. Конституционное 
развитие в орбите 
международного 
права
Модераторы: 
У. Батлер (США),
О.И. Тиунов  
(Россия, ИЗиСП), 
А.А. Каширкина 
(Россия, ИЗиСП) 

Координатор:
О.И. Сакаева

15.30
–18.00  Культурная программа
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4 декабря 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

9.30
–10.15 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

10.15
–10.30

Продолжение выставки архивных документов «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации в создании 
Конституции Российской Федерации» и  презентации юридической литературы

10.30
–12.00

Открытие
Т.Я. Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, академик РАН, 
Вице-Президент РАН, заслуженный юрист Российской Федерации 
Приветственное обращение
А.В. Коновалов, Министр юстиции Российской Федерации
Приветственные послания от органов государственной власти
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Основные доклады (до 15 минут)
1. Т.Я. Хабриева – директор Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, академик 
РАН, вице-президент РАН, заслуженный юрист Российской Федерации 
«Конституция Российской Федерации в конституционном пространстве мира»
2. И.И. Рогов – Председатель Конституционного Совета Республики Казахстан, член 
Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) от Республики 
Казахстан 
«Принцип верховенства конституции как ключевой фактор развития 
межгосударственных интеграционных процессов»
3. В.Ф. Яковлев – советник Президента Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор, член-корреспондент РАН
«Конституция Российской Федерации и правосудие современной России»
4. Ж. Марку –  профессор Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна (Франция) 
«О поправках к Конституции Российской Федерации 2013 г. и конституционных 
реформах стран Европы»
5. А.И. Бастрыкин – Председатель Следственного комитета Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор
6. Г.А. Гаджиев – судья Конституционного Суда Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации
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12.00
–12.15 Кофе-брейк. Выход к прессе

Продолжение пленарного заседания. Выступления (до 10 минут)
1. А.В. Кресин – заведующий отделом сравнительного правоведения Института государства 
и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, кандидат юридических наук, доцент, 
член-корреспондент Международной академии сравнительного права 
«Генезис сравнительного правоведения как учебной дисциплины»
2. Г.А. Василевич – заведующий кафедрой конституционного права Белорусского 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор 
«Конституционное развитие Республики Беларусь»
3. А.А. Клишас – председатель Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, доктор 
юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации
4. Б.С. Эбзеев – член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, профессор, 
доктор юридических наук, судья высшего квалификационного класса

13.15
–14.00 Обед
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14.00
–17.00

Продолжение пленарного заседания. Выступления (до 5 минут):
1. Ю.А. Тихомиров – главный научный сотрудник Центра публично-правовых исследований, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
член-корреспондент Международной академии сравнительного права
«Конституционные модели государств в контексте общественного развития»
2. С.М. Шахрай – проректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
(МГУ), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации
«Роль российской Конституции в развитии современного конституционализма»
3. В.Е. Чиркин – главный научный сотрудник отдела теории законодательства Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации
«Базовые ценности современных конституций: проекция будущего»
4. Б.А. Страшун – профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации 
«Проблемы общей теории конституционного права»
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5. М.Н. Марченко – советник Председателя Конституционного Суда РФ, почетный президент 
Ассоциации юридических вузов России, заведующий кафедрой теории государства и права и 
политологии юридического факультета Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин юридического 
факультета Московского государственного областного университета, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
«Сравнительное правоведение и конституализация Европейского Союза»
6. А.Р. Нематов – заведующий отделом теоретических проблем современного государства и 
права Института философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан, 
кандидат юридических наук
«Развитие правотворчества по Конституции Российской Федерации и Конституции 
Республики Таджикистан: сравнительно-правовой анализ»
7. В.И. Фадеев – заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Московского 
государственного юридического университета  им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, 
профессор
«Идея западноевропейского конституционализма и Конституция Российской Федерации: 
проблемы соотношения и взаимодействия»
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8. А.Ю. Саломатин – руководитель Научно-образовательного центра Сравнительной правовой 
политики Пензенского государственного университета, заведующий кафедрой теории 
государства и права и политологии, доктор юридических наук, профессор
«Сравнительно-правовая политика как новое направление юриспруденции»
9. В.Д. Мазаев – профессор кафедры конституционного и муниципального права 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
доктор юридических наук, профессор
«Роль государства в российской экономике: конституционные основы»
10. А.Я. Капустин – заместитель директора Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
«Конституционные приоритеты права межгосударственной интеграции»
11. П.Д. Баренбойм – первый вице-президент Международного союза (содружества) 
адвокатов, вице-президент Союза юристов России, Президент Флорентийского общества, 
член Лондонского международного арбитражного суда
«Конституционная экономика: перспективы развития»
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12. В.П. Кашепов – заведующий отделом уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства, судоустройства, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации
«Проблемы конституционного регулирования уголовного судопроизводства»
13. О.И. Тиунов – заведующий отделом международного публичного права Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации
«Конституция России и международное право»
14. А.А. Каширкина – руководитель Центра сравнительно-правовых исследований Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 
кандидат юридических наук
«Потенциал Конституции Российской Федерации в межгосударственных интеграционных 
процессах»

17.00
–17.30  

Подведение итогов III Международного конгресса сравнительного правоведения. 
Сообщения модераторов секций и круглых столов об итогах работы (Ю.А. Тихомиров, Н.Г. 
Доронина, Н.В. Путило, А.Я. Капустин, О.И. Тиунов)
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THE INSTITUTE OF LEGISLATION AND COMPARATIVE LAW 
UNDER THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

III International Congress of the Comparative Law
«The Russian Constitution 

in the world constitutional field» 

WITH THE SUPPORT OF THE EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW 
(VENICE COMMISSION OF THE COUNCIL OF EUROPE)

Russian Federation, Moscow, Bolshoy Khariton’evsky lane, 22–24, building. 1А

December, 3–4, 2013
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PROGRAM*

December 3

9.30
–10.15  Registration of participants. Сoffee break 

10.15
–10.30

Exhibition of archival documents «Institute of legislation and Comparative Law under the 
Government of the Russian Federation in elaboration of the Constitution of the Russian 
Federation», presentation of the Institute’s writings

10.30
–12.45

BREAK-OUT-SESSIONS

Constitution and problems of public law 
Moderators:

G.A. Vasilevich (Republic of Belarus), 
A.E. Postnikov (Russian Federation, ILCL), 
Y.A. Tikhomirov (Russian Federation, ILCL)

Coordinator: R.G. Gazizova

Constitution and problems of private law
Moderators: 

N.G. Doronina (Russian Federation, ILCL), 
N.G. Semiluytina (Russian Federation, ILCL), 

W. Butler (USA)

Coordinator: A.E. Pomazansky

12.45
–13.30 Lunch

* Organizators of the conference reserve for themselves the right to change the program
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13.30
–15.30

ROUND TABLES

1. Constitutional 
models of the Eurasia 
States development

Moderators:

G. Marcou (France), 
Y.A. Tikhomirov 
(Russian Federation, 
ILCL),
N.S. Bondar’ 
(Russian Federation, 
Constitutional Court 
of the Russian 
Federation), 
A.V. Kresin (Ukraine)

Coordinator: 
N.B. Krysenkova

2. Constitutional 
basic foundations of 
the social policy of the 
state

Moderators:

Y.V. Voronin (The 
Accounts Chamber 
of the Russian 
Federation), A.R. 
Nematov (Tadjikistan), 
N.V. Putilo (Russian 
Federation, ILCL)

Coordinator: S.B. 
Nanba

3. Constitutional and
legal mechanisms for 
combating corruption

Moderators:

A.Y. Kapustin (Russian 
Federation, ILCL), 
G.A. Vasilevich 
(Republic of Belarus)

Coordinator: O.V. 
Muratova

4. Constitutional 
development in 
the context of 
international law

Moderators:

W. Butler (USA),
O.I. Tiunov (Russian 
Federation, ILCL), 
A.A. Kashirkina 
(Russian Federation, 
ILCL)

Coordinator: O.I. 
Sakaeva

15.30
–18.00  Cultural program
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December 4

PLENARY  SESSION

9.30
–10.15 Registration of participants. Сoffee break

10.15
–10.30

Exhibition of archival documents “Institute of legislation and Comparative Law under the 
Government of the Russian Federation in elaboration of the Constitution of the Russian 
Federation”, presentation of the Institute’s writings

10.30
–12.00

Opening
T. Y. Khabrieva, director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government 
of the Russian Federation, doctor of jurisprudence, professor, vice-president and academician of 
Russian Academy of Sciences, honoured lawyer of the Russian Federation 

Opening speech 
A.V. Konovalov, Minister of justice of the Russian Federation
Welcome speeches of the government authorities
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Main reports (15 min.)
1.T.Y. Khabrieva, director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the 
Government of the Russian Federation, doctor of jurisprudence, professor, vice-president and 
academician of Russian Academy of Sciences, honoured lawyer of the Russian Federation 
“The Constitution of the Russian Federation in the Constitutional Space of the World”
2. I.I. Rogov, president of the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan, member of 
Venice Commission from the Republic of Kazakhstan 
“Principle of Supremacy of Constitution as the Key Factor of Progress of Interstate Integration 
Processes”
3. V.F. Yakovlev, Adviser of the President of the Russian Federation, doctor of jurisprudence, professor, 
corresponding member of Russian Academy of Sciences
«Constitution of the Russian Federation and Justice in the modern Russia»
4. G. Marcou, professor of the University Paris-1 Panteon-Sorbonne (France) 
“Amendments 2013 to the Constitution of the Russian Federation and Constitutional Reforms of 
the European Countries”
5. A.I. Bastrykin, Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation, Doctor of 
Law, Professor
6. G.A. Gadjiev, judge of the Constitutional Court of the Russian Federation, doctor of 
jurisprudence, professor, honoured lawyer of the Russian Federation 

12.00
–12.15 Coffee break. Press point
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Continuation of plenary session. Reports (10 min.)
1. A.V. Kresin, chief of the department of the Comparative Law under the Koretsky Institute of state 
and law of National Academy of Sciences of Ukraine, phD, associate professor, corresponding 
member of the International Academy of Comparative Law 
“Genesis of Comparative Law as a study field”

2. G.A. Vasilevich, head of Department of Constitutional Law under the Belarusian State University, 
doctor of jurisprudence, Professor, honoured Scientist of the Russian Federation
“Constitutional Development of Belarus”

3. А.А. Klishas, President of the Constitutional Legislation, Law and Adjudicative Problems, 
Development of Civil Society of the Federation Council, doctor of jurisprudence, honoured lawyer of 
the Russian Federation 

4. B.C. Abzeev, member of the Central election commission of the Russian Federation, doctor of 
jurisprudence, professor, judge of top-qualification class

13.15
–14.00 Lunch
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14.00
–17.00

Continuation of plenary session. Reports (5 min.) 
«Problems of the general theory of the constitutional law»
1. Y.A. Tikhomirov, chief researcher of the Centre of public and legal researchers, doctor of 
jurisprudence, professor, honoured Scientist of the Russian Federation, corresponding member of the 
International Academy of Comparative Law
“Constitutional Models of States in a Context of Social Development”
2. S.M. Shakhray, pro-rector of Moscow State University, doctor of jurisprudence, Professor, honoured 
Scientist of the Russian Federation
«Role or the Russian Constitution on the development of the contemporary constitutionalism» 
3. V.E. Chirkin, chief researcher of the Theory of Legislation Department of the Institute of Legislation 
and Comparative Law under the Government of Russian Federation, doctor of jurisprudence, honoured 
Scientist of the Russian Federation, honoured lawyer of the Russian Federation
“Basic Values of Modern Constitutions: Projection for the Future”
4. B.A. Strashun – professor of the Department of constitutional and municipal law of the Moscow 
State University of Law by the name of O.E. Kutafn, doctor of jurisprudence, honoured Scientist of the 
Russian Federation
«Problems of the General Theory of the Constitutional Law»
5. M.N. Marchenko – adviser of the Chairman of the Constitutional Court of Russian Federation, 
honoured president of the Association of the law universities of Russia, chief of the Department of 
the theory of state, law and political science of the law faculty of Moscow State University of M.V. 
Lomonosov, chief of the Department of the state-legal disciplines of the law faculty of Moscow State 
regional university, doctor of jurisprudence, professor, honoured Scientist of the Russian Federation
“Comparative Law and Constitutionalization of the European Union”
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6. A.R. Nematov, chief of the department of theoretical problems of the contemporary state and law 
under the Institute of philosophy, politology and law of the Tadjikistan Academy of Sciences, phD, 
associate professor
“Law-Making Development under the Constitution of the Russian Federation and Republic 
Tajikistan: Rather-Legal Analysis”
7. V.I. Fadeev, chief of the department of the Constitutional and Municipal Law of the Kutafn Moscow 
State Law University, doctor of jurisprudence, professor
“Idea of the West-European constitutionalism and the Constitution of the Russian Federation: 
Problem of Correlation and Interplay”
8. A.Y. Salomatin, head of the Scientifc-educational centre of the Comparative law policy of the Penza 
State University, chief of the department of the theory, law and politology, doctor of jurisprudence, 
professor
“The Legal Comparative Policy as a New Direction of Jurisprudence”
9. V.D. Mazaev, professor of the department of the Constitutional and Municipal Law of Higher 
School of Economics National State University, doctor of jurisprudence, professor
“Role of the State in the Russian Economy: Constitutional Framework”
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10. A.Ja. Kapustin, deputy director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the 
Government of Russian Federation, doctor of jurisprudence, professor
“Constitutional Priorities of the Law of International Integration”
11. P.D. Barenboym,  the First Vice-President of the International Union (Commonwealth) of Advocates, 
Vice-President of the Association of Russian Lawyers, President of the Florentine Society, member of 
the London Court of International Arbitration
“Constitutional Economy: Development Aspects”
12.V.P. Kashepov, chief of the department of penal and criminal law procedure, judicial system, doctor
of jurisprudence, professor, honoured lawyer of the Russian Federation
“Problems of the constitutional regulation of the penal legal procedure”
13. O.I. Tiunov, chief of the department of the international public law of the Institute of Legislation and 
Comparative Law under the Government of Russian Federation, doctor of jurisprudence, professor, 
honoured reseacher of the Russian Federation, honoured lawyer of the Russian Federation
“The Constitution of Russia and International Law”
14. A.A. Kashirkina, head of the centre of comparative-legal resechers of the of the Institute 
of Legislation and Comparative Law under the Government of Russian Federation, phD
“Potential of the Russian Constitution in Interstate Integration Processes”

17.00
–17.30  

Final of the plenary session. Summing up. Reports of heads of the sections. 
Reports of moderators of sections and round tables about results (Y.A. Tikhomirov, N.G. Doroninа, 
N.V. Putilo, A.J. Kapustin, O.I. Tiunov)
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Вопросы и тезисы для обсуждения на секционных заседаниях и круглых столах

Секционное заседание «Конституция и проблемы публичного права»

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности российской конституционной модели в общей типологии конституций
2. Общественные и научные индикаторы возможных изменений Конституции 1993 г.
3. Являются ли сакральными основы конституционного строя
4. Требуется ли конкретизация конституционных прав граждан в Основном Законе
5. Конституция и вопросы децентрализации публичной власти
6. Конституция и ресурсы развития народовластия в России
7. Насколько оптимальна конституционная схема разделения властей
8. Пределы развития содержания Конституции в федеральном законотворчестве
9. Место и роль прокуратуры Российской Федерации в системе государственных органов: 
проблемы конституционного регулирования
10. Конституция Российской Федерации и проблемы гуманизации в уголовном праве
11. Конституция Российской Федерации и ограничения прав человека: пределы и практика реализации
12. Правовое обеспечение эффективного функционирования государственных и общественных институтов
13. Роль Конституции в обеспечении эффективного взаимодействия государственных 
и общественных институтов
14. Роль Конституции в преодолении отчуждения граждан от права, обеспечении правовой 
активности граждан, а также консолидации гражданского общества
15. Конституция и развитие системы законодательства
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16. Баланс социальных и личных интересов и обоснованное соотношение «запретно-наказательных» 
и стимулирующих методов
17. Соблюдение баланса публичных и частных интересов в процессе совершенствования 
системы государственного управления
18. Роль современных юридических технологий (оценка регулирующего воздействия, 
мониторинг правоприменения, правовое прогнозирование и моделирование и т.п.) 
в повышении качества государственного управления
19. Конституционные аспекты использования информационно-телекоммуникационных технологий 
в управлении

Тезисы для обсуждения
Принятая в условиях острого политического кризиса Конституция Российской Федерации позволила не 

только стабилизировать обстановку в стране, но и создала принципиально новые возможности для развития 
России по пути социального прогресса. Сегодня можно с полным основанием утверждать, что она выполнила 
роль мощного катализатора социальных реформ в России в постсоциалистический период. 

На основе Конституции Российской Федерации произошло обновление всех отраслей законодательства. 
Получили развитие институты гражданского общества, самоуправления и прямой демократии, правовой 
статус личности в целом стал соответствовать международным стандартам. Совершенствуются судебные и 
административные механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. Во многом благодаря системе 
конституционного правосудия, а также деятельности иных судов по непосредственному применению 
конституционных норм Конституция более не ограничивается программно-целевым воздействием на 



25

правовую систему и правоприменительную практику, а приобретает свойства акта прямого действия. С 
этим обстоятельством связана общая тенденция к расширению предмета конституционного права. 

В целом наблюдается увеличение общего объема нормативного регулирования конституционно-правовых 
отношений. Это, безусловно, способствует большей определенности во взаимоотношениях субъектов 
конституционного права. Вместе с тем указанные процессы не всегда являются свидетельством защищенности 
прав граждан и их объединений, укрепления статуса институтов гражданского общества, а централизация 
государственной власти, наделение государственных органов дополнительными полномочиями не всегда 
приводит к достижению социально значимых целей. В связи с этим требуется создание более эффективных 
гарантий защиты прав граждан и их объединений. Решение этой задачи предполагает общую оптимизацию 
системы организации власти в Российской Федерации на всех ее уровнях (федеральном, региональном и 
муниципальном), повышение качества ее нормативного регулирования. Остается актуальным обсуждение 
вопроса о мере децентрализации публичной власти и соответствующих конституционно-правовых 
ориентирах.

Эффективное конституционно-правовое регулирование не может быть обеспечено исключительно 
нормативными средствами без учета социально-политических реалий, в которых формируется 
конституционно-правовое пространство страны. Нестабильность законодательства, правовой нигилизм, 
низкая правовая культура населения, коррупционные факторы в деятельности органов власти объективно 
препятствуют полноценной реализации конституционно-правовых ценностей. Напротив, организация 
публичной власти, основанная на принципах разделения властей, федерализма, самостоятельности местного 
самоуправления, реально работающие институты гражданского общества и институты прямой демократии 
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создают среду для поступательного развития конституционного правопорядка. В связи с этим актуален 
вопрос, требуется ли для решения указанных проблем изменение содержания и текста Конституции. При 
решении этого вопроса  безусловно необходимым является выявление объективных потребностей общества 
и правовой системы страны в соответствующих изменениях, а разработка критериев допустимости таких 
изменений является важнейшей задачей юридической науки.
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Секционное заседание «Конституция и проблемы частного права»

Вопросы для обсуждения: 
1. Конституция как основа правового регулирования экономических отношений
2. Конституция Российской Федерации и гражданское законодательство
3. Право собственности в конституционном измерении
4. Правовые основы защиты субъективных прав инвестора в Российской Федерации и за рубежом     
5. Конституция Российской Федерации, гражданское законодательство и защита прав человека
6. Конституция и проблемы кодификация права
7. Конституция и международное право в регулировании частноправовых отношений
8. Экологический потенциал Конституции Российской Федерации
9. Использование и охрана земель и других природных ресурсов как основы жизни 
и деятельности народов 

Тезисы для обсуждения
Конституция Российской Федерации заложила необходимый фундамент для развития российского 

частного права. Гражданское законодательство Российской Федерации основывается прежде всего на 
конституционных принципах, включая признание различных  форм собственности, неприкосновенности 
собственности и гарантий ее защиты (ч. 2. ст. 8, ст. 35 Конституции Российской Федерации).

Кроме того, российская Конституция предусматривает такой важнейший вектор развития, согласно 
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которому в нашей стране гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение 
товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.

 Указанные конституционные принципы позволили создать в России различные отрасли частного права, 
основанные на признанных мировых ценностях и стандартах в сфере регулирования экономических 
отношений. В то же  время для российской науки частного права вопрос  влияния Конституции на 
регулирование частноправовых отношений в конкретных отраслях является актуальным и требующим 
всестороннего научного анализа. Заслуживает внимания и вопрос о реализации потенциала российской 
Конституции при правовом регулировании обновляющихся экономических отношений, в том числе с учетом 
экономических интеграционных процессов (единое экономическое пространство, зона свободной торговли, 
ВТО, Таможенный союз и т.д.).
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Круглый стол «Конституционные модели развития государств Евразии»

Вопросы для обсуждения:
1. Конституционные основы многонационального государства:  сравнительно-правовой аспект
2. Реализация конституционного права граждан на участие в управлении с использованием 
механизмов электронного правительства
3. Концепция молодежного парламентаризма как одна из форм привлечения молодежи 
к политической деятельности государства
4. Опыт зарубежного парламентаризма и перспективы развития российского парламента
5. Современные тенденции законодательного процесса
6. Сравнительно-правовой анализ конституционных положений о месте в правовой 
системе общепризнанных принципов и норм международного права, а также международных 
договоров в различных государствах мира
7. Генезис развития конституционных моделей государств мира в условиях глобализации
8. Конституция Российской Федерации в условиях евразийской интеграции
9. Конституции государств – членов Таможенного союза: сравнительный анализ
10. Развитие отдельных положений Конституции Российской Федерации по вопросу реализации 
решений международных организаций
11. Тенденции современного конституционализма в орбите международного права
12. Международное сотрудничество государств в свете Конституции Российской Федерации 
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Тезисы для обсуждения
В последние десятилетия в конституции  ряда зарубежных государств были внесены изменения, 

касающиеся статуса высших органов государственной власти, разграничения полномочий между 
федерацией и субъектами, а также между центральными и региональными органами государственной 
власти, отражающие процессы децентрализации. Проведение сравнительного анализа соответствующих 
конституционных норм и разработанного на их основе законодательства позволит выявить истоки и 
показать результаты генезиса соответствующих положений  зарубежных конституций, а также принятого 
в целях их реализации законодательства, проследить тенденции их развития в различных регионах мира и 
сформулировать рекомендации по совершенствованию конституционных основ разграничения полномочий 
между органами государственной власти в России. 

В мире наблюдается обострение межнациональных отношений, приводящее в ряде случаев к серьезным 
последствиям – вплоть до вооруженного гражданского противостояния. Актуальность этой проблемы 
повышается и в связи с усилением миграционных потоков в различных  регионах мира. В этих условиях 
возрастает роль правовых средств оптимизации регулирования межнациональных отношений как в 
унитарных, так и в федеративных государствах. 

 Сравнительный анализ особенностей решения национального вопроса в соответствующих конституционных 
и законодательных положениях  многонациональных государств позволит определить тенденции и модели 
регулирования национального вопроса, конституционные и законодательные механизмы защиты прав  
национальных меньшинств, особенности миграционной политики. На этой основе могут быть сформулированы 
рекомендации по совершенствованию  регламентации аналогичных вопросов в Российской Федерации.



31

Процессы информатизации, активно влияющие на все стороны государственной жизни, особенно 
ярко проявляются в сфере государственного управления.  В этих условиях представляет интерес анализ 
реализации конституционного права граждан на участие в управлении делами государства при помощи 
электронного правительства – новой формы взаимодействия публичной власти и граждан.  Сравнительное 
исследование опыта Российской Федерации и зарубежных государств позволяет раскрыть наиболее 
распространенные формы  деятельности электронного правительства, выявить перспективы развития 
электронного правительства в России и за рубежом.  

Молодежная политика является одним из ведущих направлений современной государственной политики 
в целом. В последнее время в рамках молодежной политики динамичное развитие получило такое 
направление,  как молодежный парламентаризм – особая форма участия молодежи в политической жизни 
страны. ФРГ, Нидерланды, США, Великобритания уже продемонстрировали успешный опыт реализации 
концепции молодежного парламентаризма. В то же время привлечение молодежных организаций к работе 
парламента позволяет  отслеживать политические интересы нового поколения и направлять его активность в 
общественно полезное  русло. На основе изучения зарубежного опыта можно сформулировать рекомендации 
по развитию российской молодежной политики.

В целом анализ современной правовой регламентации деятельности зарубежных парламентов 
свидетельствует об усложнении и  диверсификации форм парламентской деятельности, усилении ряда 
полномочий парламента. 

В частности, зарубежная парламентская практика свидетельствует о возрастании роли парламента за 
счет укрепления его организационной и финансовой автономии, расширения контрольных функций, 
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совершенствования организации законодательного процесса, повышения требований к качеству закона.

Учитывая эти тенденции в деятельности зарубежных парламентов, целесообразно подготовить 
рекомендации, направленные на  усиление парламентской составляющей в конституционно-правовой 
системе Российской Федерации, и обсудить возможности по укреплению роли российского парламента,  в 
частности:

– расширение контрольных полномочий парламента (закрепление  в Конституции права палат 
Федерального Собрания на создание комиссий по контролю и расследованию);

–  сопровождение правительственных  законопроектов докладом о регулирующем воздействии 
принимаемых законов, а также формирование в палатах специальных парламентских органов по оценке 
действия законов;  

– создание палатами специальных органов по оценке приоритетов государственного развития Российской 
Федерации в краткосрочной и долговременной перспективе;

– укрепление организационной и финансовой автономии парламента.
В последние годы наблюдаются определенные тенденции развития законодательного процесса. Новеллы 

современного законодательного процесса связаны в том числе с усилением исполнительной власти, от 
которой исходит большая часть законодательных инициатив, что объективно привело к переносу тяжести 
законопроектной работы на правительство и его структуры. В частности, создаются новые консультативно-
совещательные и специализированные органы по подготовке законопроектов – как действующие в рамках 
правительства, так и имеющие независимый статус. Это вносит определенные коррективы в законодательный 
процесс. 
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Следует отметить, что в канве законодательного процесса появился институт лоббизма. Оказание 
воздействия на законодательную власть со стороны отдельных политических объединений, а также 
коммерческих организаций и частных лиц  признано за рубежом необходимым элементом учета мнения 
различных групп  общественного влияния. В ряде стран были приняты законодательные акты, расширяющие 
возможности оппозиции по оказанию влияния на законодательный процесс, что рассматривается как одна 
из форм восстановления баланса между конституционно-правовыми институтами в пользу парламента.

Важным  направлением контроля за качеством законодательных актов становится оценка их регулирующего 
воздействия, включая анализ необходимости принятия нового законодательного акта и последствий его 
применения. Эта деятельность направлена на обеспечение высокого качества закона.

В зарубежных государствах также получили широкое распространение различные формы информатизации 
законодательного процесса. 

 На основе анализа и обобщения указанных закономерностей зарубежного законодательного процесса 
могут быть сформулированы  рекомендации по совершенствованию отдельных стадий законодательного 
процесса в России.
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Круглый стол «Конституционные основы социальной политики государства»

Вопросы для обсуждения:
1. Право на труд и право на охрану труда: проблемы соотношения
2. Перспективы пенсионной реформы в Российской Федерации
3. Новое в правовом регулировании образовательных отношений и конституционные права 
граждан Российской Федерации
4. Права человека и гражданина в сфере охраны здоровья: международные тенденции и российский опыт
5. Социальные услуги: проблемы правового регулирования
6. Конституционно-правовые основы защиты от безработицы
7. Вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан
8. Экологические права и обязанности человека и гражданина

Тезисы для обсуждения
Российская Федерация принадлежит к числу тех государств, конституции которых не только закрепляют 

принцип социального государства как одну из основ конституционного строя, но и раскрывают содержание 
этого принципа посредством закрепления социальных прав граждан и возложения на государственные 
органы обязательств по созданию условий для реализации этих прав. Социальные права в современных 
условиях следует определять  как основные, неотъемлемые права каждого человека, гарантирующие защиту 
и поддержку со стороны общества и государства в случаях объективной невозможности самостоятельно 
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обеспечить достаточные условия существования для себя и своей семьи, содействие в получении доступа к 
основным ценностям (благам)  цивилизованного общества (прежде всего, к образованию и здравоохранению).

Социальное государство в качестве одной  из основ  конституционного устройства предполагает наличие 
особой системы прав и обязанностей граждан и государства в лице его органов и учреждений. Определение 
субъектов и оснований для наступления ответственности за нарушение социальных прав особенно важно 
в силу того, что одной из сторон отношений, связанных с реализацией социальных прав, в подавляющем 
большинстве случаев выступает государство, государственные органы и учреждения. Вследствие этого 
на уровне закона должна быть конкретизирована  ответственность государства за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, корреспондирующих социальным правам граждан. 

Конституция Российской Федерации возлагает на государство обязанность создавать условия, 
обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7). Практика реализации 
положений конституций стран СНГ и Восточной Европы, принятых в 1990-х гг., выявила ряд дискуссионных 
вопросов:

– содержание социальной функции государства в условиях глобализации и финансовых кризисов;
– пределы государственного воздействия на общественные отношения в целях реализации ‘
социальных задач;
– новые принципы социальной политики государства;
– критерии эффективности социального государства;
– новое в системной реализации принципов социальной справедливости и равенства;
– место социального законодательства в системе отраслей российского законодательства и перспективы 
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его развития.
В нормах Конституции Российской Федерации, закрепляющих права на достойный уровень жизни 

и развития, раскрывается принцип достоинства личности, провозглашенный в ч. 1 ст. 21 Конституции. 
Охрана государством личности, признание ее ценности потребовали закрепления на конституционном 
уровне таких прав, как право каждого на жилище, на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь 
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, на благоприятную окружающую 
среду, на образование и на общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях.

В соответствии с Конституцией Россия является социальным государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

В связи с этим актуальными задачами правового обеспечения социальной политики должны стать:
– нормативное закрепление прав граждан в социальной сфере;
– социальные обязательства государства и гарантии их выполнения;
– механизм обеспечения социальных прав;
– особенности практики правоприменения норм социального законодательства. 
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Круглый стол «Конституционно-правовые основы противодействия коррупции»

Вопросы для обсуждения:
1. Коррупция как угроза конституционным основам государства.
2. Конституц  ионно-правовое отражение проблем противодей  ствия коррупции.
3. Имплементация международных антикоррупционных конвенций в законодательство 
современных государств.
4. Международные оценки уровня коррупции: парадоксы восприятия.
5. Современные стратегии противодействия коррупции: отечественный и зарубежный опыт.
6. Профилактика как элемент национальной стратегии противодействия коррупции.
7. Технологии выявления и предупреждения коррупционных рисков в публичной 
и частноправовой   сферах: проблемы повышения эффективности. Зоны повышенного коррупционного риска.
8. Актуальные правовые проблемы противодействия коррупции на современном этапе.
9. Урегулирование конфликта интересов как способ противодействия коррупции.
10.  Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией.
11.  Коррупционное правонарушение: понятие и виды.
12.  О возможности включения понятия коррупционного преступления в федеральный закон 
о противодействии коррупции.
13.  Проблемы переноса бремени доказывания законности происхождения собственности 
на обвиняемых в совершении коррупционных преступлений.
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14.  Основные направления взаимодействия государства, общества и бизнес-структур в противодействии 

коррупции. Система обратной связи.

Тезисы для обсуждения
В конституциях большинства современных государств закреплены положения о недопустимости 

коррупции и присвоения властных полномочий. Эти положения получают активное развитие как на 
международном, так и на национальном уровне.

 Круглый стол «Конституционно-правовые основы противодействия коррупции» проводится в преддверии 
Международного дня борьбы с коррупцией, по традиции отмечаемого 9 декабря, в день, когда была открыта 
для подписания Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 г. Конвенция 
исходит из того, что эффективность предпринимаемых на основе международных антикоррупционных 
конвенций национально-правовых усилий напрямую зависит от глубокой научной проработки проблем, 
связанных с коррупцией и осуществлением мер противодействия ей, а также от системной образовательной 
деятельности в этой сфере. 

На обсуждение выносятся вопросы, связанные с причинами и условиями коррупции в современном 
обществе, имплементацией требований антикоррупционных конвенций, международными оценками 
уровня коррупции и другими механизмами, оказывающими корректирующее влияние на национальную 
антикоррупционную политику.

Не менее важным является анализ основных стратегий противодействия коррупции, применяемых 
современными государствами, в диапазоне от превентивных до репрессивных. 
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На заседании Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, которое 
состоялось 30 октября 2013 г., обсуждался вопрос о наиболее коррупциогенных сферах, к числу которых 
Президентом Российской Федерации были отнесены жилищно-коммунальное хозяйство, строительство 
и реконструкция разного рода объектов, потребительский рынок, оценочная деятельность при расчете 
компенсаций лицам, пострадавшим от стихийных бедствий. В связи с этим в ходе круглого стола планируется 
обсудить современные технологии выявления и предупреждения коррупционных рисков в государственной 
и частной сферах, а также антикоррупционные аспекты реформирования системы размещения и выполнения 
государственных заказов. 

На основе права государство формирует систему мер противодействия коррупции, и от того, насколько 
комплексным и последовательным будет правовое регулирование в этой сфере, зависит эффективность 
борьбы с коррупцией. Мониторинг применения нормативных правовых актов в этой предметной области 
показывает, что в настоящее время не всегда обеспечивается высокая результативность правовых 
предписаний. 

В ряде случаев это вызвано несовершенством правового регулирования, поэтому на обсуждение 
выносятся не только традиционные административно-правовые (например, система запретов и ограничений, 
проблема конфликта интересов на государственной службе) и уголовно-правовые  проблемы (санкции, 
определение составов коррупционных преступлений, посредничество во взяточничестве и т.д.), но и нормы 
гражданского, финансового, трудового и других отраслей права. Особое внимание предполагается уделить 
процессуальным проблемам переноса бремени доказывания законности происхождения собственности на 
обвиняемых в совершении коррупционных преступлений.
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На круглом столе планируется рассмотреть проект федерального закона № 371176-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования мер по 
противодействию коррупции», подготовленный депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации И.А. Яровой, и предложения по его совершенствованию.

Опыт правоприменительной деятельности показывает, что право выступает не только как средство 
противодействия коррупции, но и как объект ее воздействия. В связи с этим планируется проанализировать 
опыт проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, перспективы 
и пути ее совершенствования. 

Детального обсуждения заслуживают вопросы обеспечения системы обратной связи и эффективного 
взаимодействия государства с общественными организациями, средствами массовой информации, бизнес-
структурами и гражданами в контексте противодействия коррупции,  как этого требует Национальная 
стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 
апреля 2010 г. № 460.

Результаты обсуждения новых идей и подходов разных научных школ будут способствовать решению 
актуальных правовых теоретических и прикладных задач противодействия коррупции.
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Круглый стол «Конституционное развитие в орбите международного права»

Вопросы для обсуждения: 
1. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть 
правовой системы России

2. Влияние современного международного права на интернационализацию мирового 
конституционного развития

3. Суверенное равенство государств как основа взаимодействия международного права 
и национального права государств

4. Современный конституционализм в условиях развития международного правопорядка

5. Специфические черты конституционализма в свете противодействия терроризму, коррупции 
и другим угрозам безопасности народов и государств в современном мире

6. Роль Конституции России в обеспечении прав человека и гуманизации международного права

7. Ответственность ООН в сфере обеспечения прав и свобод человека

8. Роль международно-правовых стандартов в реализации конституционных прав 
и свобод граждан России

9. Конституция России и судебная деятельность в сфере обеспечения прав человека

10. Влияние решений Конституционного Суда Российской Федерации 
на имплементацию норм международного права в национальное законодательство
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11. Международно-правовые и внутригосударственные проблемы разрешения 
коллизий между российским законодательством и международным договорами Российской Федерации
12. Место решений международных организаций в российской правовой системе и их реализация 
на внутригосударственном уровне
13. Конституция Российской Федерации и международные рекомендательные акты
14. Конституция Российской Федерации и развитие межгосударственной интеграции
15. Развитие концепции надгосударственности и российская Конституция
16. Использование потенциала Конституции Российской Федерации для реализации 
внешнеполитического курса России
17. К вопросу о принятии федерального закона «О нормативных правовых актах 
в Российской Федерации» как законодательного акта, направленного 
на развитие конституционных положений, включая ч. 4 ст. 15 Конституции России
18. Конституция Российской Федерации как правовая основа защиты национальных интересов 
в международных организациях, включая Всемирную торговую организацию.
19. Конституция Российской Федерации и поколения прав человека: новые трактовки 
 проблемы восприятия
20. Отражение положений Всеобщей декларации прав человека 
в Конституции Российской Федерации
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Тезисы для обсуждения
Конституция Российской Федерации заняла достойное место в мировом конституционном пространстве, 

о чем объективно свидетельствуют следующие элементы российской Конституции, в том числе выражающие 
ее международно-правовые векторы:

•	 Признание суверенной государственности России, независимости во внутренних и внешних делах, 
приверженности общепризнанным принципам и нормам международного права.

•	 Закрепление наивысшей ценности каждой человеческой жизни, гуманистических ценностей в 
правовом измерении.

•	 Признание неукоснительного соблюдения международных обязательств Российской Федерации в 
качестве конституционного императива.

•	 Поддержка системы международной коллективной безопасности, сформированной на основе 
общепризнанных принципов и норм международного права, в том числе в вопросах войны и мира. 

•	 Открытость для международного сотрудничества.
За 20-летний период действия Конституции Российской Федерации отечественная юридическая наука 

не раз обращалась к проблеме взаимодействия международно-правовых и внутригосударственных норм. 
Ученые-юристы исследовали этот сложнейший вопрос с различных точек зрения, оценивая конституционные 
положения, влияющие в той или иной степени на международно-правовое регулирование. Это обусловлено 
не только теоретическим интересом, связанным с изучением взаимодействия международно-правовой 
системы с правовыми  система отдельных государств, но и тем, что на современном этапе, характеризующемся 
процессами глобализации и регионализации в международных отношениях, развитие законодательства, а 
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также правоприменительной практики не представляется возможным без учета международно-правовых 
актов универсального и регионального уровней.

В Конституции Российской Федерации международно-правовая составляющая представлена в ряде 
статей, включая ч. 4 ст. 15, согласно которой общепризнанные принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора.

Данное положение призвано подчеркнуть особую важность не только международных договоров России, 
но и общепризнанных принципов и норм международного права в российской правовой системе, принимая 
во внимание то обстоятельство, что на  них базируется вся система современного международного права.  

Конституционная норма ч. 4 ст. 15 реализована на уровне законодательного регулирования и обеспечивает 
действенный приоритет международных договоров Российской Федерации над российскими законами 
и подзаконными нормативными правовыми актами в случае коллизий. Существует целый ряд решений 
высших судов России, в которых рассматриваемая конституционная норма нашла свое развитие и получила 
детализацию применительно к судебной практике. 

 Как показывает сравнительно-правовой анализ, зарубежные государства, как правило, на конституционном 
уровне устанавливают лишь общие нормы о приоритете международных договоров, а развивают их на 
уровне законодательства или посредством правоприменительной, в первую очередь, судебной практики. 
Такое отношение к вопросу об имплементации обычно-правовых норм международного права характерно и 
для зарубежных конституций.
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Статья 79 Конституции России предусматривает, что Российская Федерация может участвовать 
в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с 
международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и 
не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Данное положение позволяет 
нашей стране в полной мере реализовывать международные обязательства и участвовать в международном 
сотрудничестве как на универсальном уровне, так и на уровне региональных интеграционных объединений 
и иных межгосударственных региональных организаций. В связи с этим, учитывая федеративное устройство 
Российской Федерации, следует отметить важность конституционной нормы, содержащейся в п. «о» ч. 1 ст. 
72, которая предусматривает, что  координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 
Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации находится в 
совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов.

 С учетом анализа зарубежного опыта конституционного регулирования нормы конституции, в том 
числе регламентирующие международно-правовые аспекты, должны быть устойчивыми для того, чтобы 
обеспечить стабильный внешнеполитический курс и выполнение международных обязательств. 

Вместе с тем стабильность Конституции Российской Федерации не должна быть препятствием для 
развития конституционных норм посредством законодательного регулирования. Одним из путей такого 
развития может стать принятие федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской 
Федерации», проект которого был разработан Институтом законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации. Указанный проект федерального закона содержит положение, 
согласно которому международные договоры Российской Федерации, согласие на обязательность которых 
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было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении законов 
Российской Федерации. Международные договоры Российской Федерации, согласие на обязательность 
которых было принято не в форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении 
подзаконных нормативных правовых актов, принятых органом государственной власти, заключившим 
данный международный договор. 

Предлагаемая норма, выраженная в законопроекте, позволит эффективнее разрешать коллизии, 
возникающие при оценке соотношения ратифицированных международных договоров Российской Федерации 
и иных международных договоров с российским законодательством. Важной новеллой предлагаемого проекта 
федерального закона является статья, направленная на реализацию решений международных организаций в 
правовой системе Российской Федерации. Подобная норма могла бы способствовать развитию положений 
Конституции Российской Федерации в условиях динамичных интеграционных процессов, а также обогатить 
потенциал конституционных норм. 
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