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ПРОГРАММА

4 декабря 2020 г. (пятница)

10.30 – 11.00
Презентация новых изданий (в режиме онлайн)

11.00 – 13.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Приветствия:

 Джанни Букиккио,  председатель Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской
комиссии)

 Требков Андрей Адамович, председатель Международного союза юристов, кандидат юридических
наук, заслуженный юрист Российской Федерации

 Любимов Юрий Сергеевич, Первый заместитель Министра юстиции Российской Федерации
 Москалькова Татьяна Николаевна, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,

доктор  юридических  наук,  доктор  философских  наук,  профессор,  заслуженный юрист  Российской
Федерации

Доклады:

 Хабриева Талия Ярулловна,  директор Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации, заместитель президента Российской академии наук, член
Европейской  комиссии  за  демократию  через  право  (Венецианской  комиссии  Совета  Европы),
академик  Российской  академии наук,  доктор  юридических  наук,  профессор,  действительный член
Международной академии сравнительного права, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан

Конституционная реформа в России в координатах универсального и национального

 Клишас Андрей Александрович, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству,
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доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

 Хердис  Кьерулф  Торгейшдоттир  (Исландия),  член  Бюро  Европейской  комиссии  за  демократию
через право (Венецианской комиссии), доктор права

Создание демократической правовой страны (Creating a democratic and rule of law based country)

 Бертран Матье (Франция), член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской
комиссии), вице-президент Международной ассоциации конституционного права, иностранный член
Российской академии наук, профессор Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна

Баланс между защитой национальной самобытности и выполнением международных 
обязательств: свободные высказывания о преодолимых вызовах
(Concilier la défense des identités nationales et le respect des engagements internationau : libres 
propos sur un défi à relever)

 Гальперин Михаил Львович,  Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по
правам человека – заместитель Министра юстиции Российской Федерации, доктор юридических наук

Судебный контроль в конституционном и международном правосудии

 Рогов  Игорь  Иванович  (Казахстан),  заместитель  Исполнительного  директора  Фонда Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы, член Европейской комиссии за демократию через право
(Венецианской комиссии), доктор юридических наук, профессор 

Конституционные реформы в Казахстане и России. Сравнительный анализ

 Гурбанов Рамин Афад оглы  (Азербайджан),  президент Европейской комиссии по эффективности
правосудия (CEPEJ), доктор юридических наук 

Конституционные изменения в сфере судебной власти

 Анжела  ди  Грегорио  (Италия), профессор  кафедры  международных,  правовых,  исторических  и
политических исследований Миланского университета, кандидат юридических наук

Кризис конституционализма и кризис демократии в государствах-членах Европейского Союза и
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возможные механизмы решения

 Эбзеев  Борис  Сафарович, член  Центральной  избирательной  комиссии  Российской  Федерации,
доктор  юридических  наук,  профессор,  заслуженный  деятель  науки  Российской  Федерации,
заслуженный юрист Российской Федерации

Поправки  к  Конституции,  инициированные  Президентом  В.  Путиным,  и  новые  смыслы
Основного Закона России

 Барциц Игорь Нязбеевич,  директор Института государственной службы и управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Щит и меч конституционной идентичности

 Постников  Александр  Евгеньевич,  заведующий  отделом  конституционного  права  Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор
юридических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Конституционная реформа 2020 г.: истоки и направления реализации

 Белов  Сергей  Александрович,  декан  юридического  факультета  Санкт-Петербургского
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Конституционные изменения современности: защищая конституционную идентичность

 Марченко Михаил Николаевич,  заведующий кафедрой теории государства и права и политологии
Московского  государственного  университета  им.  М.В.  Ломоносова,  доктор  юридических  наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Конституционные изменения в России в конце ХХ – начале XXI веков

Участники дискуссии:

 Георг Става (Австрия), советник по Юго-Восточной Европе посольства Австрийской Республики в
Сербии, генеральный  секретарь  правовой  секции  российско-австрийского  форума  гражданских
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обществ «Сочинский диалог»

 Ян Эрик Хельгесен (Норвегия), председатель Научного совета Европейской комиссии за демократию
через право (Венецианской комиссии), профессор

 Вероника  Билкова  (Чехия),  член  Бюро  Европейской  комиссии  за  демократию  через  право
(Венецианской комиссии), доктор права

 Загайнов Евгений Тимофеевич, директор Правового департамента Министерства иностранных дел
Российской Федерации

 Белявский  Олег  Викторович,  директор  Российского  фонда  фундаментальных  исследований,
кандидат юридических наук

 Кучеренко Петр Александрович, заместитель министра науки и высшего образования Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор

 Синюков  Владимир  Николаевич,  проректор  Московского  государственного  юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Круглые столы (в онлайн формате)

13.00 – 14.00 Круглый стол 1.
Идентификация права в современной социальной регуляцииi 

Модераторы:
Академик РАН Хабриева Т.Я.
Академик РАН Осипов Г.В.
Академик РАН Тосунян Г.А.

Профессор РАН Черногор Н.Н.

i Круглый  стол  проводится  при  финансовой  поддержке  гранта  Министерства  науки  и  высшего  образования  РФ  (проект  «Новейшие
тенденции  развития  наук  о  человеке  и  обществе  в  контексте  процесса  цифровизации  и  новых  социальных  проблем  и  угроз:
междисциплинарный подход», соглашение № 075-15-2020-798).
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Координатор: 
Печегин Д.А.

14.00 – 17.00 Круглый стол 2.
Конституционное правотворчество в России:

традиции и новации в условиях цифровизации

Модераторы:
Пашенцев Д.А. 
Борисова Н. Е. 

Координаторы: 
Залоило М.В.
Абдиева Д.А.

Круглый стол 3.
Конституционные ценности в сфере

гражданского и гражданского процессуального
права: сравнительно-правовой аспект

Модераторы:
Гутников О.В.
Беляева О.А.
Ярков В.В.

Координатор:
Багрянская П.Д.

Чагина Е.М.

Круглый стол 4.
Сравнительный метод в заключениях и докладах

Венецианской комиссии
(с синхронным переводом на английский язык)

Модераторы:
Ковлер А.И. 
Чиркин С.В. 

Курбанов Р.А.
Филатова М.А.

Координатор: 
Кузнецова М.С.

Круглый стол 5.
Конституция и система публичной власти

Модераторы:
Постников А.Е. 

Барциц И.Н.
Андриченко Л.В.
Садовникова Г.Д.

Координатор: 
Григорьев А.В.
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Фокин Е.А.

Круглый стол 6.
Конституционные основы регуляторной политики

в России и зарубежных государствах

Модераторы:
Ноздрачев А.Ф. 
Штатина М.А. 

Побежимова Н.И. 

Координатор:
Козлова Е.А.

Круглый стол 7.
Конституционно-правовой дизайн публичных

финансов

Модераторы:
Рукавишникова И.В.

Виноградов В.А. 
Кучеров И.И.

Поветкина Н.А. 

Координатор: 
Воробьев Н.С. 

Круглый стол 8.
Конституция и развитие законодательства о

судоустройстве и прокуратуре в национальных
правовых системах

Модераторы:
Зайцев О.А.
Нудель С.Л.

Федоров А.В.
Гриненко А.В.

Координаторы: 
Печегин Д.А.
Ямашева Е.В.

Круглый стол 9.
Сравнительное правоведение 

– новый поворот

Модераторы:
Тихомиров Ю.А.

Захарова М.В.
Терновая О.А.

Нанба С.Б.

Координатор: 
Гаунова Ж.А.
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5 декабря 2020 г. (суббота)

10.00 –
13.00

Круглый стол 10.
Судебные доктрины в координатах российского

правоприменения:
 влияние зарубежного правового опыта

Модераторы:
Гаджиев Х.И.
Лазарев В.В. 

Филатова М.А.

Координаторы: 
Грачева С.А.

Сидоренко А.И. 

Круглый стол 11.
Вениамин Евгеньевич Чиркин как теоретик и

практик сравнительного правоведения
Памяти В.Е. Чиркина 

Модераторы:
Ковлер А.И. 

Васильева Т.А.

Координатор: 
Кузнецова М.С.
Мехтиев М.Г.

Круглый стол 12.
Новые горизонты международного права: иллюзии

и аллюзии национального права

Модераторы:
Капустин А.Я.
Павлова Н.В. 

Координатор:
Сакаева О.И. 

Круглый стол 13.
Конституционное измерение сферы охраны
окружающей среды и природопользования

Модераторы:
Боголюбов С.А.
Мукашева А.А.

Координатор: 
Никонов Р.В.

Круглый стол 14. Студенческий круглый стол
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Использование финансовых инструментов и
реализация новых конституционных запретов

(при поддержке Банка ВТБ (ПАО)
(с синхронным переводом на английский язык)

Модераторы:
Кучеров И.И.
Машаров Е.И.
Цирин А.М.

Координатор: 
Матвеев В.В.

Правовое состязание 
Конституционализация в современном мире:

государственные интересы и глобальные
тренды

Модераторы:
Кучерена А.Г.

Кашеварова Ю.Н.
Азнагулова Г.М.
Сайфуллин Э.К.

Координаторы: 
Каргина А.А.

 Францкевич М.С.

13.00 – 13.30
Закрытие 

X Международного конгресса сравнительного правоведения
«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИИ И В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:

ДИАЛЕКТИКА УНИВЕРСАЛЬНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО» 
 Принятие Рекомендации
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ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ
ПРАВО (ВЕНЕЦИАНСКАЯ КОМИССИЯ)

INSTITUTE OF LEGISLATION AND COMPARATIVE
LAW UNDER THE GOVERNMENT 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW 
(VENICE COMMISSION)

X International Congress of Comparative Law
«CONSTITUTIONAL EVOLUTION IN RUSSIA AND IN THE MODERN WORLD: 

DIALECTICS OF THE UNIVERSAL AND NATIONAL
 

December 4-5, 2020 

Venue: Moscow, B. Kharitonyevskiy lane, 22-24
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PROGRAM

December 4, 2020 (Friday)

10.30 – 11.00
Presentation of new publications (online)

11.00 – 13.00

PLENARY SESSION 

Welcome speech: 

 Gianni  Buquicchio,  President  of  the  European  Commission  for  Democracy  through  Law  (Venice
Commission of the Council of Europe) 

 Andrey A. Trebkov, Chairman of the International Union of Lawyers, Candidate of Legal Sciences, Honored
Lawyer of the Russian Federation 

 Yuri S. Lyubimov, First Deputy Minister of Justice of the Russian Federation

 Tatyana N. Moskalkova, Russia's Commissioner for Human Rights, Doctor of Law, Doctor of Philosophy,
Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation 

Reports:

 Taliya Y. Khabrieva, Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of
the Russian Federation, Deputy President of the Russian Academy of Sciences, Member of the European
Commission for Democracy through law (Venice Commission of the Council of Europe),  Member of the
Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor, Titular Member of the International Academy of
Comparative  Law,  Honored  Lawyer  of  the  Russian  Federation,  Honoured  Lawyer  of  the  Republic  of
Tatarstan

Constitutional Reform in Russia in Universal and National Dimensions 

 Andrey A. Klishas,  Chairman of the Committee of the Federation Council of the Federal Assembly of the
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Russian Federation on constitutional legislation and state construction, Doctor of law, Professor,  Honored
Lawyer of the Russian Federation 

 Dr. Jur Herdis Thorgeirsdóttir M.A.L.D. (Iceland), Bureau Member of the European Commission for 
Democracy through Law (Venice Commission of the Council of Europe), Doctor of Law

Creating a Democratic and Rule of Law Based Country 

 Bertrand Mathieu (Франция), member of the European Commission for Democracy through Law (Venice
Commission of the Council  of Europe), Vice-President of  the International Association of Constitutional
Law, Foreign Member of the Russian Academy of Sciences, Professor, Faculty of Law, Université de Paris I,
Sorbonne, France 

Concilier la défense des identités nationales et le respect des engagements internationau : libres propos
sur un défi à relever)

 Mikhail L. Galperin, Representative of the Russian Federation in the European Court of Human Rights —
Deputy Minister of Justice, Doctor of Law 

Judicial Review in Constitutional and International Justice

 Igor I. Rogov (Kazakhstan), Deputy Executive Director of the Fund of the First President of the Republic of
Kazakhstan-Elbasy, member of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission
of the Council of Europe), Doctor of Law, Professor

Constitutional Reforms in Kazakhstan and Russia. Comparative Analysis 

 Ramin A.  Gurbanov  (Azerbaijan),  President  of  the European Commission for  the Efficiency of  Justice
(CEPEJ), Doctor of Law 

Constitutional Changes in the Field of the Judiciary

 Angela  Di  Gregorio, Full  professor  of  the  Department  of  International,  Legal,  Historical  and  Political
Studies, University of Milan, PhD in Law

The Crisis of Constitutionalism and the Crisis of Democracy in the Member States of the European
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Union and their Possible Solutions

 Boris S. Ebzeev, Member of the Central Election Commission of the Russian Federation, Doctor of Law,
Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored Scientist of the Russian Federation

Amendments to the Constitution initiated by the President V. Putin and new meanings of the Russian
Basic Law of Russia

 Igor N. Bartsits, Director of the RANEPA (Russian Presidential Academy of National Economy and Public
Administration) Institute of Public Administration and Management, Doctor of Law, Professor, Honoured
Lawyer of the Russian Federation

Shield and Sword of Constitutional Identity

 Alexander E. Postnikov,  Head of the Constitutional Law Department of the Institute of Legislation and
Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Honoured Scientist of the
Russian Federation

2020 Constitutional Reform: Origins and Directions of Implementation

 Sergey A. Belov, Dean of the Law Faculty of St. Petersburg State University, Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor 

Modern Constitutional Changes: Protecting Constitutional Identity

 Mikhail N. Marchenko,  Head of the Department of theory of state and law and political science of the
Lomonosov  Moscow  state  University,  Doctor  of  Law,  professor,  Honoured  Scientist  of  the  Russian
Federation

 Constitutional Changes in Russia in the Late 20th  - early 21st  Centuries

Discussant: 

 Georg Stawa (Austria), Counselor for South-Eastern Europe of the Austrian Embassy in Serbia, Secretary
General of the Legal Section of the Sochi Dialogue Civil Society Forum 

 Jan  Erik  Helgesen  (Norway),  Chairman  of  the  Scientific  Council  of  the  European  Commission  for
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Democracy through Law (Venice Commission of the Council of Europe), PhD in Law, Professor

 Veronika Bílková (Czech Republic), Bureau Member of the European Commission for Democracy through
Law (Venice Commission of the Council of Europe), Doctor of Law

 Evgeny T. Zagaynov, Director of the Legal Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian
Federation 

 Oleg V. Belyavsky, Director of the Russian Foundation for Basic Research, Candidate of Legal Sciences

 Petr A. Kucherenko, Deputy Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation, Doctor of
Law, Professor

 Vladimir N. Sinyukov, Vice-rector of the Kutafin Moscow State Law University (MSLU), Doctor of Law,
Professor 

13.00 – 14.00
Round Tables (Online)

Round Table 1. 
Identification of Law in the Modern Social Regulation ii 

Moderators: 
Member of the RAS Khabrieva T.Y.

Member of the RAS Osipov G.V.
Member of the RAS Tosunyan G.A.

Professor of the RAS Chernogor N.N. 

Coordinator: 

ii The round table is held with the financial support of a grant provided by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (the project "Latest trends in the 
development of the sciences of man and society in the context of the digitalization process and new social problems and threats: an interdisciplinary approach", agreement No. 075-
15-2020-798).
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Pechegin D.A.

14.00 – 17.00 Round Table 2.
Constitutional Lawmaking in Russia: Traditions and

Innovations in Conditions of Digitalization

Moderators:
Pashentsev D.A. 
Borisova N.E. 

Coordinators: 
Zaloilo M.V.
Abdieva D.A.

Round Table 3.
Constitutional Values in Civil and Civil Procedural

Law: Comparative Legal Aspect

Moderators:
Gutnikov O.V.
Belyaeva O.A.
Yarkov V.V.

Coordinators:
Bagryanskaya P.D.

Chaghina E.M.

Round Table 4.
Comparative Method in the Opinions and Reports of

the Venice Commission
(simultaneous interpretation into English)

Moderators:
Kovler A.I. 
Chirkin S.V. 
Helgesen J.E. 

Kurbanov R.A.
Filatova M.A.

Coordinators: 
Kuznetsova M.S.

Fokin E.A.

Round Table 5.
Constitution and a System of Public Authority

Moderators:
Postnikov A.E. 

Andrichenko L.V.
Sadovnikova G.D.

Coordinator: 
Grigoryev A.V.

Round Table 6. Round Table 7.
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Constitutional Foundations of Regulatory Policy in
Russia and Foreign Countries

Moderators:
Nozdrachev A.F. 

Shtatina M.A. 
Pobezhimova N.I. 

Coordinator:
Kozlova E.A.

Constitutional and Legal Design of Public Finance

Moderators:
Povetkina N.A. 

Rukavishnikova I.V.
Vinogradov V.A.

Coordinator: 
Vorobyev N.S. 

Round Table 8.
Constitution and Development of Legislation on the

Judiciary and the Prosecutor's Office in National
Legal Systems

Moderators:
Zaytsev O.A.
Nudel S.L.

Fedorov A.V.
Grinenko A.V.

Coordinators: 
Pechegin D.A.

Yamasheva E.V.

Round Table 9.
Comparative Jurisprudence - a New Turn

Moderators:
Tikhomirov Y.S.
Zakharova M.V.
Ternovaya O.A.

Nanba S.B.

Coordinator: 
Gaunova J.A.

December 5, 2020 (Saturday)
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Round Table 10.
Judicial Doctrines in Russian Law Enforcement: the

Impact of Foreign Legal Experience

Moderators:
Hajiyev K.I.
Lazarev V.V. 
Filatova M.A.

Coordinators: 
Gracheva S.A.
Sidorenko A.I. 

Round Table 11.
Veniamin Evgenievich Chirkin as a Theorist and

Practitioner of Comparative Jurisprudence
In memory of V.E. Chirkin

Moderators:
Kovler A.I.

Vasilieva T.A.

Coordinators: 
Kuznetsova M.S.
Mekhtiev M.G.

10.00 –
13.00

Round Table 12.
New horizons in International Law: Illusions and

Allusions of National Law

Moderators:
Kapustin A.I.
Pavlova N.B. 

Coordinator:
Sakaeva O.I. 

Round Table 13.
Constitutional Dimension of the Environmental

Protection and Natural Resource Use

Moderators:
Bogolyubov S.A.
Mukasheva A.A.

Coordinator: 
Nikonov R.V.

Round Table 14. 
Use of Financial Instruments and Implementation of

Student Round Table
Legal competition
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new Constitutional Prohibitions

Moderators:
Kucherov I.I.
Masharov E.I.
Tsirin A.M.

Coordinator: 
Matveyev V.V.

Constitutionalization in the modern world: state
interests and global trends

Moderators:
Kashevarova J.N.
Aznagulova G.M.

Sayfullin E.K.

Coordinators: 
Karghina A.A.

Frantskevich M.S.

13.00 – 13.30
Final Sitting

X International Congress of Comparative Law
“CONSTITUTIONAL CHANGES IN RUSSIA AND MODERN WORLD: DIALECTICS OF UNIVERSAL

AND NATIONAL LAW” 
Adoption of Recommendations
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Круглый стол 1.
Идентификация права в современной социальной регуляцииiii.

Модераторы:
Хабриева  Талия  Ярулловна,  академик  Российской  академии  наук,  действительный  член  Международной

академии  сравнительного  права,  доктор  юридических  наук,  профессор,  заслуженный  деятель  науки  Российской
Федерации,  заслуженный  юрист  Российской  Федерации,  заслуженный  юрист  Республики  Татарстан,  директор
Института  законодательства  и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, заместитель
президента Российской академии наук, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии
Совета Европы)

Осипов  Геннадий  Васильевич,  академик  Российской  академии  наук,  доктор  философских  наук,  профессор,
заведующий  центром  фундаментальных  правовых  исследований  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации

Тосунян Гарегин Ашотович, академик Российской академии наук, доктор юридических наук, кандидат физико-
математических  наук,  профессор,  главный  научный  сотрудник  отдела  гражданского  законодательства  и  процесса
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Черногор  Николай  Николаевич,  заместитель  директора  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, профессор Российской академии наук, доктор юридических
наук, профессор

Координатор:
Печегин  Денис  Андреевич,  старший  научный  сотрудник  отдела  уголовного,  уголовно-процессуального

законодательства;  судоустройства Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве
Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Аннотация
Актуализация  проблемы  идентификации  права  в  социальной  регуляции  связана  с  изменениями  модели  этой

регуляции, которые во многом детерминированы сменой технологического уклада жизни общества. 
iii Круглый  стол  проводится  при  финансовой  поддержке  гранта  Министерства  науки  и  высшего  образования  РФ  (проект  «Новейшие
тенденции  развития  наук  о  человеке  и  обществе  в  контексте  процесса  цифровизации  и  новых  социальных  проблем  и  угроз:
междисциплинарный подход», соглашение № 075-15-2020-798).
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Научные подходы к решению проблемы сопряжены с осмыслением состояния права, а также происходящих с ним
трансформаций. 

Проведенные исследования фиксируют изменения сферы правового регулирования, мировоззренческой основы и
социокультурного генома права, его содержания, системы и формы, а также механизмов правореализации. Полученные
результаты  позволяют  обосновать  прямую  связь  между  технологиями  и  регулятивным  потенциалом  права,  его
эффективностью, пределами действия в новых измерениях социальной реальности. 

В будущем можно прогнозировать  возрастание  роли конвергентных технологий в  социальном регулировании,
приобретение ими свойства инструмента этого регулирования,  а также смену  преобладающего способа кодирования
правового опыта, обеспечивающего трансляцию правовых норм, и программирования правового поведения. В связи с
этим в проблемное поле юридической науки вводятся вопросы «машинизации права» и др.

Доктринальное освоение процессов трансформации общества и механизмов социальной, в том числе правовой,
регуляции приводит к выводу о перспективах изменения парадигмы эволюции права, его дальнейшего развития в новой
логике, а также о ревизии научных, прежде всего философско-правовых, воззрений о сущности, роли и значении права в
жизни общества, его миссии, смыслах правового равенства, справедливости, свободы и др.  

Вопросы для обсуждения:
1. Познавательный инструментарий юридической науки, в том числе сравнительного правоведения и юридического

прогнозирования, в свете развития и использования конвергентных технологий.
2. Проблемы социальной и правовой регуляции, сопряженные со становлением общества нового типа («цифрового»,

«конвергентного», «гибридного»).
3. Закономерности влияния конвергентных технологий на социальное регулирование, в том числе на право.
4. Динамика права в контексте формирующихся в связи со сменой технологического уклада жизни общества новых

стратегий цивилизационного развития. 
5. Тенденции  и  характеристика  трансформации  права,  изменений  сферы  правового  регулирования,  системы,

содержания и формы права. 
6. Конвергентность и дивергентность права.
7. «Гибридизация» права,  его конвергенции с нано-,  био-,  информационно-коммуникационными и когнитивными

технологиями.
8. Принцип свободы воли, перспективы динамики его роли в правовом регулировании.
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Участники:
Капустин  Анатолий  Яковлевич, научный  руководитель  Института  законодательства  и  сравнительного

правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации

Кокошин Андрей Афанасьевич, главный научный сотрудник центра фундаментальных правовых исследований
Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской  Федерации,  академик
Российской академии наук, доктор исторических наук

Кучеров  Илья  Ильич,  первый  заместитель  директора  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации доктор юридических наук, профессор

Черногор  Николай  Николаевич, заместитель  директора  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, профессор Российской академии наук, доктор юридических
наук, профессор

Синицын  Сергей  Андреевич, заместитель  директора  Института  законодательства  и  сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук

Ковлер Анатолий Иванович, заведующий отделом научного обеспечения деятельности секретариата делегации
Российской  Федерации  в  Европейской  комиссии  за  демократию  через  право  (Венецианской  комиссии)  Института
законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской  Федерации,  заслуженный  юрист
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Лазарев Валерий Васильевич,  главный научный сотрудник центра фундаментальных правовых исследований
Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской  Федерации,  доктор
юридических наук, профессор

Бакулина  Лилия  Талгатовна,  декан  юридического  факультета  Казанского  федерального
университета, доктор юридических наук, доцент

Никитин  Андрей  Геннадьевич,  декан  юридического  факультета  Казанского
инновационного университета, кандидат юридических наук, доцент

Емельянов  Александр  Сергеевич, заведующий  отделом  административного  законодательства  и  процесса
Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской  Федерации,  доктор
юридических наук, доцент
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Беляева Ольга Александровна, главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса
Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской  Федерации,  профессор
Российской академии наук, доктор юридических наук

Холиков  Иван  Владимирович,  профессор  кафедры  государствоведения,  общеправовых  и  социально-
гуманитарных дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор

Морхат Петр Мечиславович, судья Арбитражного суда Московской области, доктор юридических наук
Абызова Елена Равильевна, судья Арбитражного суда города Москвы, кандидат юридических наук
Корнев  Аркадий  Владимирович,  заведующий  кафедрой  теории  государства  и  права  МГЮУ  имени

О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор
Липень  Сергей  Васильевич,  профессор  кафедры  теории  государства  и  права  МГЮУ  имени  О.Е.  Кутафина

(МГЮА), доктор юридических наук, доцент
Арзамасов Юрий Геннадьевич,  профессор факультета права ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский

университет «Высшая школа экономики», доктор юридических наук
Гончаров Игорь Владимирович, заведующий кафедрой государственного строительства и права Университета

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
Яковлев Константин Леонидович,  профессор кафедры государственного строительства и права Университета

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент
Нанба  Сариа  Беслановна, ведущий научный  сотрудник  центра  публично-правовых  исследований  Института

законодательства  и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,  кандидат юридических
наук

Помазанский  Андрей  Евгеньевич,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  конституционного  права  Института
законодательства  и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,  кандидат юридических
наук

Антонова  Наталья  Владиславовна,  старший  научный  сотрудник  отдела  социального  законодательства
Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской  Федерации,  кандидат
юридических наук 
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Печегин  Денис  Андреевич,  старший  научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-процессуального
законодательства и судебной практики Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, кандидат юридических наук

Порываева  Наталья  Федоровна, аспирант  Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при
Правительстве Российской Федерации

Круглый стол 2.
Конституционное правотворчество в России: традиции и новации в условиях цифровизации

Модераторы: 
Борисова  Наталья  Евгеньевна,  профессор  кафедры  государственно-правовых  дисциплин  Московского

городского педагогического университета, доктор юридических наук, профессор
Пашенцев  Дмитрий  Алексеевич,  заведующий  отделом  теории  права  и  междисциплинарных  исследований

законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор

Координатор:
Залоило  Максим  Викторович,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  теории  права  и  междисциплинарных

исследований законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук
Абдиева Даткайым Акылбековна,  младший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных

исследований законодательства ИЗиСП

Аннотация
В  современных  условиях  важным  фактором  динамики  общественных  отношений  является  цифровизация.

Цифровые  технологии  изменяют  вектор  развития  социума,  что  неизбежно  отражается  в  конституционном
правотворчестве. Поправки, внесенные в Конституцию России в 2020 г., обусловлены необходимостью дать ответ на
вызовы современного мира, среди которых цифровизация занимает одну из ведущих позиций. В этих условиях требуют
осмысления и научного обоснования вопросы сохранения отечественных конституционных традиций, испытывающих
воздействие  со  стороны  глобализированного  мира,  проблемы  сочетания  традиций  и  новаций  в  конституционном
правотворчестве. 
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Круглый  стол  проводится  при  финансовой  поддержке  РФФИ  –  научный  проект  18–29–16219  «Новации
механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых технологий».

Вопросы для обсуждения:
1. Теоретико-правовые основы конституционного правотворчества.
2. Исторические этапы конституционного правотворчества в России.
3. Российский конституционализм: диалектика отечественных традиций и внешних заимствований.
4. Основные  направления  влияния  цифровых  технологий  на  конституционализм  и  конституционное

правотворчество.
5. Конституционное правотворчество в цифровом обществе.
6.  Цифровая конституция: понятие и перспективы.
7. Конституционная реформа в России 2020 г. в свете цифровизации.
8. Сочетание традиций и новаций в конституционном правотворчестве в эпоху второго модерна.

Доклады:
Пашенцев  Дмитрий  Алексеевич,  заведующий  отделом  теории  права  и  междисциплинарных  исследований
законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

Традиции  российского  конституционализма  перед  вызовом  цифровизации»  (при  финансовой  поддержке
РФФИ, научный проект 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях
развития цифровых технологий»)

Азнагулова  Гузель  Мухаметовна,  профессор  кафедры  государствоведения,  общеправовых  и  социально-
гуманитарных дисциплин ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор

Конституционализм в отечественном праве: национальные интересы и глобальные тренды
Борисова  Наталья  Евгеньевна,  профессор  кафедры  государственно-правовых  дисциплин  Московского
городского педагогического университета, доктор юридических наук, профессор

Дети как приоритет конституционной политики в цифровом государстве
Азизода  Убайдулло  Абдуллоевич,  заведующий  учебным отделом  Таджикского  национального  университета,
доктор юридических наук 

Эволюция  традиционных  конституционных  ценностей  под  влиянием  цифровизации:  опыт  Республики
Таджикистан
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Честнов  Илья  Львович,  профессор  кафедры  теории  и  истории  государства  и  права  Санкт-Петербургского
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ

Конституционализация правопорядка в контексте цифровизации
Баранова  Марина  Владимировна,  профессор  кафедры  трудового  и  экологического  права  Юридического
факультета  Национального  исследовательского  Нижегородского  государственного  университета  им.  Н.И.
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дисциплин  Казанского  инновационного  университета  им.  В.Г.  Тимирясова  (ИЭУП),  академик  отраслевых
отделений Международной Мариинской академии им. М.Д. Шаповаленко, доктор исторических наук, доцент

Правовые заимствования: понятие и типология
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Борисов  Андрей  Марксович,  доцент  кафедры  конституционного  и  административного  права  Курского
государственного университета, кандидат исторических наук, доцент

О  проблемах  конституционного  правотворчества  в  контексте  теории  налогового  права  и  налогового
федерализма

Залоило  Максим  Викторович,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  теории  права  и  междисциплинарных
исследований законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук

Цифровые  технологии  в  обеспечении  эффективности  конституционного  правотворчества (подготовлен
при финансовой поддержке РФФИ – научный проект 18–29–16219 «Новации механизмов правотворчества и
правореализации в условиях развития цифровых технологий»)

Иванюк  Оксана  Александровна,  старший  научный  сотрудник  отдела  теории  права  и  междисциплинарных
исследований законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук

Использование  цифровых  технологий  при  внесении  поправок  в  Конституцию  РФ (подготовлен  при
финансовой поддержке  РФФИ –  научный проект 18–29–16219  «Новации механизмов  правотворчества  и
правореализации в условиях развития цифровых технологий»)

Крупнова  Татьяна  Борисовна,  преподаватель  кафедры  теории  права  и  государственно-правовых  дисциплин
Международного юридического института,  аспирант отдела теории права и междисциплинарных исследований
законодательства

Морфология свободы волеизъявления депутата парламента как субъекта правотворчества
Базыкин  Аркадий  Юрьевич,  аспирант  отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований
законодательства ИЗиСП

Роль институтов гражданского общества при внесении поправок в Конституцию РФ
Ивардава  Леван  Индикоевич,  аспирант  отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований
законодательства ИЗиСП

Мировой опыт законодательного регулирования цифровой экономики и оценка его возможных последствий
для реализации принципов экономической конституции

Светлов  Александр  Игоревич,  старший  преподаватель  кафедры  государственного  права  Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 

Функционирование системы «сдержек и противовесов» в контексте конституционных изменений 2020 г.
Николаев Андрей Игоревич,  старший преподаватель Института права и управления Московского городского
педагогического университета 
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К вопросу о понятии цифровой конституции
Альбертий Юлия Владимировна, младший научный сотрудник Университета прокуратуры РФ

Конституционное правотворчество как фактор укрепления законности в цифровую эпоху
Атоян Марианна Робертовна, нотариус г. Москвы 

Нотариат как орган защиты конституционных ценностей в условиях цифровизации
Новикова  Кира  Станиславовна,  аспирант  отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований
законодательства ИЗиСП 

Реализация конституционных принципов судопроизводства в условиях развития цифровых технологий
Закаева  Петимат  Рамзановна,  аспирант  отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований
законодательства ИЗиСП 

К  вопросу  суверенного  судебного  нормотворчества:  от  предпосылок  к  действительности  в  условиях
цифровизации

Пашенцева  Дарья  Дмитриевна,  аспирант  отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований
законодательства ИЗиСП 

Конституционные основы подзаконного нормотворчества: от традиций к цифровым новациям
Рогачев  Максим  Александрович,  аспирант  отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований
законодательства ИЗиСП 

Конституционные традиции и их отражение в законодательстве периода Российской империи
Гуляева  Полина  Сергеевна,  аспирант  отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований
законодательства ИЗиСП 

Место конституционных норм в системе машиночитаемого права
Абросимов  Виктор  Владимирович,  аспирант  отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований
законодательства ИЗиСП

Социальные стандарты Конституции РФ как основа правового регулирования жилищных отношений
Романов  Алексей  Юрьевич,  аспирант  отдела  теории  права  и  междисциплинарных  исследований
законодательства ИЗиСП 

Решения Конституционного Суда РФ в механизме российского правотворчества: анализ конституционных
новелл и практики их реализации

Участники дискуссии:
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Пушкина  Анастасия  Альбертовна,  ассистент  преподавателя  кафедры  государствоведения,  общеправовых  и
социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП

Круглый стол 3.
Конституционные ценности в сфере гражданского и гражданского процессуального права: 

сравнительно-правовой аспект

Модераторы:
Гутников Олег Валентинович,  и.о. заведующего отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП,

доктор юридических наук
Беляева Ольга Александровна, главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса,

заведующий кафедрой частноправовых дисциплин Института, доктор юридических наук, профессор РАН
Ярков Владимир Владимирович,  заведующий кафедрой гражданского процесса УрГЮУ, доктор юридических

наук, профессор 

Координаторы:
Багрянская Полина Денисовна, специалист отдела гражданского законодательства и процесса
Чагина Елизавета Михайловна, старший специалист отдела гражданского законодательства и процесса

Аннотация
Конституция Российской Федерации определяет  общие принципы правовой системы, в том числе и основные

начала гражданского и гражданского процессуального права. 
Конституция  устанавливает  равенство  всех  форм  собственности,  ее  неприкосновенность,  свободу

предпринимательской деятельности, обеспечение важнейших прав и свобод граждан, в том числе на обеспечение права
на судебную защиту и осуществление справедливого правосудия, защиту семьи и сохранение традиционных семейных
ценностей,  права  граждан  на  благоприятную  окружающую  среду  и  иные  права.  Гражданское  и  гражданское
процессуальное право конкретизируют эти положения в своих нормах. 
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Конституционные  ценности  и  основные  начала  в  сфере  гражданских  прав  и  свобод,  установленные
национальными  конституциями  и  международными  договорами,  преломляются  как  непосредственно  в  нормах
гражданского законодательства, так и в судебной и правоприменительной практике как России, так и зарубежных стран. 

Сравнительный правовой анализ российского и зарубежного законодательства и правоприменительной практики в
свете  отражения  в  них  конституционных  ценностей  и  базовых  принципов  в  сфере  гражданских  прав  и  свобод
способствует совершенствованию правового регулирования гражданско-правовых отношений. 

Вопросы для обсуждения:
1. Свобода  экономической  деятельности  и  поддержка  конкуренции  как  одни  из  основных  принципов

Конституции Российской Федерации и конституций зарубежных стран. 
2. Защита  частной,  государственной,  муниципальной  и  иных  форм  собственности  –  краеугольный

конституционный принцип в России и за рубежом.
3. Реализация  конституционного  права  граждан  на  благоприятную  окружающую  среду,  достоверную

информацию о  ее  состоянии  и  на  возмещение  ущерба,  причиненного  его  здоровью или  имуществу  экологическим
правонарушением в России и за рубежом.

4. Обеспечение  осуществления  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  провозглашенных  в  Конституции
Российской Федерации и за рубежом, путем отправления правосудия.

5. Конституционные принципы и их реализация в судопроизводстве в России и за рубежом.
6. Влияние конституции на особенности развития примирительного судопроизводства  в России и за рубежом.
7. Конституционные  гарантии  на  получение  квалифицированной  юридической  помощи  и  их  реализация  в

России и за рубежом. 
8.  Особенности  проведения  государственной  политики  в  области  поддержки  и  защиты  семьи,  а  также

сохранения традиционных семейных ценностей в Российской Федерации и за рубежом.

Доклады:
Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, начальник Управления международного
сотрудничества, профессор кафедры конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), директор
Международного  научно-образовательного  центра  сравнительного  правоведения  Московского  регионального
отделения Ассоциации юристов России, сопрезидент Международного союза юристов и экономистов
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Современные направления конвергенции законодательства в Российской Федерации и зарубежных правовых
системах

Карелина Светлана Александровна, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор

Реализация  конституционных  принципов  в  процессе  несостоятельности  (банкротства):  традиции  и
основные тенденции

Фокина Марина Анатольевна, Российский государственный университет правосудия, доктор юридических наук,
профессор

Влияние  правовых позиций Конституционного  Суда  РФ на  совершенствование  правового регулирования
пересмотра судебных актов в цивилистическом процессе

Долинская Владимира Владимировна,  профессор кафедры гражданского права Московский государственный
юридический университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор,  член Научно-
консультативного совета при Верховном Суде РФ

Развитие системы юридических лиц и организационно-правовых форм социального предпринимательства в
России и за рубежом

Кирпичев  Александр  Евгеньевич,  заместитель  заведующего  кафедрой  гражданского  права  Российского
государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор

Труды профессора О.Н. Садикова о классификации договоров и современная типология обязательственных
отношений в сравнительно-правовом аспекте
Частноправовые последствия конституционного признания прав потребителей в зарубежных странах

Гутников Олег Валентинович,  и.о. заведующего отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП,
доктор юридических наук

Конституционный Суд РФ о расширении пределов ответственности собственника по долгам бюджетных
учреждений

Беляева Ольга Александровна, главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса,
заведующий кафедрой частноправовых дисциплин ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор РАН

Значение конституционных принципов в законоподготовительной работе (на примере законодательства о
публичных закупках)

Абрамов Сергей Геннадьевич, Департамент международного и публичного права Финансового университета при
Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент
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Соотношение конституционного и частного права при гармонизации законодательства о регулировании
предпринимательской деятельности

Бажина  Мария  Анатольевна,  доцент  кафедры  предпринимательского  права  Уральского  государственного
юридического университета, кандидат юридических наук

Правовое положение участников перевозочного процесса: перспективы развития
Батталова  Линара  Мухаматямилевна,  доцент  Финансового  университета  при  Правительстве  Российской
Федерации

Конституционно правое регулирование корпоративных отношений
Борисова  Виктория  Федоровна,  доцент  кафедры  гражданского  процесса  Саратовской  государственной
юридической академии, кандидат юридических наук

Государственная политика в сфере усиления гарантий исполнения алиментных обязательств
Громова Елизавета Александровна,  доцент кафедры предпринимательского, конкурентного и экологического
права  Южно-Уральского  государственного  университета  (Национального  исследовательского  университета),
кандидат юридических наук, доцент

Перспективы развития законодательства о территориях со специальным режимом предпринимательской
деятельности

Дьяконова Мария Олеговна,  старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства  и процесса
ИЗиСП, кандидат юридических наук

Правовые последствия ошибки в выборе судопроизводства
Кириллов  Дмитрий  Александрович,  доцент  кафедры  административного  и  финансового  права  Тюменского
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент

От концепта "притворная сделка" в цивилистике к концепту "притворное правовое явление" в российском
праве и его отраслях

Крашенинников  Сергей  Владимирович,  доцент  Финансового  университета  при  Правительстве  Российской
Федерации, кандидат юридических наук

Конституционные основы права собственности
Лебедь  Мария  Владимировна,  доцент  кафедры  гражданского  права  и  процесса  РАНХиГС,  кандидат
юридических наук

Конституционные защита семейных ценностей
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Матанцев  Дмитрий  Александрович,  доцент  кафедры  государственно-правовых  дисциплин  Академии
управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент

Конституционные  начала  охраны  изображения  гражданина  и  их  развитие  в  гражданском
законодательстве
Оболонкова Елена Викторовна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса
ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент

Территориальные преференциальные режимы и единство экономического пространства, гарантированное
статьей 8 Конституции РФ

Сергачева  Ольга  Александровна, заведующий  кафедрой  гражданско-правовых  дисциплин  Волгоградского
института  управления  -  филиала  Российской  академии  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при
Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент

О  поддержке  конкуренции  при  осуществлении  публичных  закупок  (через  призму  недавних  решений
Конституционного Суда Италии)

Самсонов Николай Владимирович, доцент кафедры гражданского процессуального права Ростовского филиала
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук

Некоторые  аспекты  доступности  правосудия  по  делам  о  защите  права  граждан  на  благоприятную
окружающую среду

Символоков Олег Анатольевич, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса
ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент

Конституционные основы энергетических рынков: сравнительно-правовой взгляд
Халафов  Эльчин  Абузар  оглы,  и.о.  ректора  Академии  юстиции  Министерства  юстиции  Азербайджанской
Республики,  кандидат юридических наук, доцент

Некоторые  вопросы  конституционного  регулирования  публичных  и  частных  интересов  в
предпринимательском праве

Фатхутдинова Альбина Мансуровна, доцент департамента правого регулирования экономической деятельности
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук

Особенности влияния современных конституционных норм на экономические отношения
Чеховская Светлана Алексеевна, ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП,
старший научный сотрудник Института права цифровой среды НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук

Право на приватность в цифровую эпоху
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Шелютто Марина  Львовна,  ведущий научный сотрудник  отдела  гражданского  законодательства  и  процесса
ИЗиСП, кандидат юридических наук

О современных подходах к изменению конституционных положений о детях и семье за рубежом
Багрянская Полина Денисовна, специалист отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, аспирант
МГУ имени М.В. Ломоносова

Задачи гражданского судопроизводства: сравнительно-правовой аспект
Денисова Наталия Андреевна, аспирант ИЗиСП

К вопросу о ценности "объективной истины" в гражданском процессе и ее закреплению в Конституции
Российской Федерации

Иванов Александр Антонович, аспирант ИЗиСП
Стейкхолдерская теория через призму конституционного права

Келейников Антон Николаевич, аспирант ИЗиСП
Спорные вопросы реализации конституционного права на жилище в банкротстве физического лица

Корсантия Лаврентий Темурович, аспирант ИЗиСП
Реализация конституционных ценностей при правовом регулировании отношений банкротства физических
лиц в Российской Федерации и ФРГ

Кужантаев Данияр Есенкельдеевич, аспирант ИЗиСП
Электронное  раскрытие  доказательств  в  контексте  обеспечения  состязательного  процесса  как
конституционной ценности

Жилкибаев Санат Нурболович, аспирант Финансового университета при Правительстве РФ
Смешанная экономика и иностранные инвестиции: правовой статус в РФ и КНР

Максименко Петр Николаевич, аспирант ИЗиСП
Сравнительно-правовой  анализ  моделей  гражданского  оборота  электроэнергии  через  призму
конституционных ценностей

Байбутлов Александр Эдуардович, аспирант ИЗиСП
Сравнительно-правовой анализ реализации права на квалифицированную юридическую помощь в России и
Англии

Буянов Алексей Владимирович, аспирант ИЗиСП
Практика применения  доктрины несправедливых договорных условий как один из  аспектов содержания
принципа свободы договора
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Догузова Анжелика Артуровна, аспирант ИЗиСП
Вопросы ответственности юриста, не являющегося адвокатом, за некачественное оказание юридических
услуг

Ильин Дмитрий Владимирович, аспирант ИЗиСП
Конституционно-правовой аспект обязательной силы решения третейского суда

Ильин Сергей Владимирович, аспирант ИЗиСП
Предпосылки  нарушения  конституционных  прав  косвенных  представителей  в  случаях  реституции  в
посреднических сделках

Лунина  Анастасия  Владимировна,  ведущий  специалист  Главного  военно-строительного  управления  №  14,
аспирант ИЗиСП

Конституционное  закрепление  роли  международного  договора  как  источника  гражданского
процессуального права

Чернов Артем Олегович, аспирант ИЗиСП
Принцип свободы договора как конституционная ценность в праве России и Германии

Сеничева Марина Олеговна, магистрант МГИМО (У) МИД России
Соотношение конституционного права на судебную защиту, принципа суверенитета и режима признания и
исполнения иностранных судебных решений

Бережнова  Маргарита  Константиновна,  Юридическая  фирма  "Клифф",  юрист  по  интеллектуальной
собственности, магистрант НИУ «Высшая школа экономики»

Влияние  конституционных  принципов  на  развитие  института  интеллектуальной  собственности  в
современном мире

Участие в дискуссии:
Андреева  Любовь  Васильевна,  профессор  кафедры  предпринимательского  и  корпоративного  права  МГЮА
имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор
Воронов  Александр  Федорович,  профессор  кафедры  гражданского  процесса  Московского  государственного
университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор
Бурлаков Сергей Алексеевич, кандидат юридических наук, LLM
Ефимов  Анатолий  Викторович,  старший  преподаватель  кафедры  гражданского  права,  заместитель  декана
очного юридического факультета РГУП, кандидат юридических наук
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Ручкина  Гульнара  Флюровна,  Финансовый  университет  при  Правительстве  Российской  Федерации,  доктор
юридических наук, профессор
Загребаева Екатерина Владимировна, аспирант кафедры частноправовых дисциплин ИЗиСП
Гаврилов  Евгений  Владимирович,  консультант  юридического  отдела  экспертно-правового  управления
Законодательного Собрания Красноярского края
Байрашев Виталий Радикович, эксперт в сфере закупок
Бирюков  Александр  Александрович,  доцент  кафедры  гражданского  права  и  процесса  Северо-Кавказского
федерального университета, кандидат юридических наук, доцент
Домрачев Всеволод Иванович, аспирант ИЗиСП
Иванов Александр Дмитриевич, аспирант
Белявцев Владимир Евгеньевич, МОКА Правовой Альянс, аспирант ИЗиСП
Михеева Цыбик Цырендоржиевна, студент Российского университета дружбы народов

Круглый стол 4.
Сравнительный метод в заключениях и докладах Венецианской комиссии

(с синхронным переводом на английский язык)

Модераторы: 
Ковлер Анатолий Иванович, заведующий отделом научного обеспечения деятельности секретариата делегации

Российской  Федерации  в  Европейской  комиссии  за  демократию  через  право  (Венецианской  комиссии)  ИЗиСП,
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 

Чиркин  Сергей  Вениаминович, ведущий  научный  сотрудник  отдела  научного  обеспечения  деятельности
секретариата  делегации Российской Федерации в  Европейской комиссии за  демократию через  право (Венецианской
комиссии) ИЗиСП, кандидат юридических наук, профессор

Курбанов  Рашад  Афатович,  советник  директора  ИЗиСП,  директор  Института  правовых  исследований  и
региональной  интеграции  РЭУ  им.  Г.В.  Плеханова,  советник  президента  Российской  академии  наук,  доктор
юридических наук, профессор

Филатова  Мария  Анатольевна,  доцент  департамента  международного  права,  заведующая  лабораторией
международного правосудия НИУ «Высшая школа экономики», кандидат юридических наук

42



Координатор: 
Кузнецова Майя Сергеевна, специалист 1 категории отдела международного сотрудничества ИЗиСП.
Фокин  Евгений  Анатольевич,  научный  сотрудник  отдела  научного  обеспечения  деятельности  секретариата

делегации  Российской  Федерации  в  Европейской  комиссии  за  демократию  через  право  (Венецианской  комиссии)
ИЗиСП, кандидат юридических наук

Аннотация
Круглый стол посвящен анализу методологии Венецианской Комиссии при вынесении ею своих заключений по

законопроектам  и  подготовке  докладов  по  актуальным  проблемам  конституционного  права.  При  этом  широко
используется сравнительный метод с точки зрения как  анализа  этапов конституционного развития данной страны, так и
его сравнения с опытом типологически сравнимых правовых систем. Доклады и компиляции Венецианской комиссии
построены  в  основном  на  более  широком  сравнительном  методе.  Участникам  круглого  стола  будет  предложено
выступить с собственной оценкой этой методологии. 

Вопросы для обсуждения:
1. Сравнительные исследования: качественный (case-study) и количественный (cross-study) подходы. 
2. Цель сравнительного анализа этапов конституционного развития одного государства и/или группы государств. 
3. Сравнительный анализ как самоцель и как способ приращения научного знания. Пределы сравнительного метода в

конституционном праве. 
4. «Конституционная идентичность» сквозь призму сравнительного метода. 

Доклады:
Филатова  Мария  Анатольевна,  доцент  департамента  международного  права,  заведующая  лабораторией
международного правосудия НИУ «Высшая школа экономики», кандидат юридических наук

Подходы  Венецианской  комиссии  к  имплементации  международных  договоров  о  правах  человека  в
национальные правовые системы

Середа  Виктор  Александрович,  доцент  кафедры гражданско-правовых  дисциплин Российского  экономического
университета им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук
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К вопросу о роли стандартов Венецианской комиссии в современном конституционном строительстве и
развитии демократии сквозь призму сравнительного метода

Фокин  Евгений  Анатольевич,  научный  сотрудник  отдела  научного  обеспечения  деятельности  секретариата
делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии)
ИЗиСП, кандидат юридических наук

Конституционные основы российской судебной власти в свете правовых позиций Венецианской комиссии
Лебедева  Яна Игоревна,  младший научный сотрудник  отдела  научного  обеспечения  деятельности  секретариата
делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии)
ИЗиСП

Баланс конституционного и интеграционного в актах Венецианской комиссии
Кошелева  Евгения  Владимировна,  специалист  1  категории  отдела  научного  обеспечения  деятельности
секретариата делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской
комиссии) ИЗиСП

Возможности и пределы использования сравнительно-правового метода в интеграционных процессах на
примере деятельности Венецианской комиссии

Участники дискуссии:
Рагозина  Людмила  Юрьевна,  старший  преподаватель  кафедры  конституционного  и  муниципального  права
Тюменского государственного университета 
Чиркин  Сергей  Вениаминович,  главный  научный  сотрудник отдела  научного  обеспечения  деятельности
секретариата  делегации  Российской  Федерации  в  Европейской  комиссии  за  демократию  через  право
(Венецианской комиссии) ИЗиСП, кандидат юридических наук
Белялова  Асия  Мидихатовна,  старший  научный  сотрудник отдела  научного  обеспечения  деятельности
секретариата  делегации  Российской  Федерации  в  Европейской  комиссии  за  демократию  через  право
(Венецианской комиссии) ИЗиСП, кандидат юридических наук
Мехтиев  Мехти  Галию  оглы,  научный  сотрудник отдела  научного  обеспечения  деятельности  секретариата
делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии)
ИЗиСП

44



Круглый стол 5. 
Конституция и система публичной власти

Модераторы: 
Постников Александр Евгеньевич, заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических

наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Андриченко  Людмила  Васильевна,  заведующий  центром  публично-правовых  исследований  ИЗиСП,  доктор

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 
Садовникова  Галина  Дмитриевна,  профессор  кафедры  конституционного  и  муниципального  права  МГЮА

имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор
Барциц Игорь Нязбеевич,  директор  Института  государственной  службы и  управления  Российской академии

народного хозяйства  и государственной службы при Президенте  Российской Федерации,  доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Координатор: 
Григорьев Антон Владимирович, младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП

Аннотация
Принятие Закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ актуализировало

проблему дальнейшего развития законодательного регулирования обеспечения функционирования системы публичной
власти. Следует отметить, что предлагаемые изменения коснулись содержания значительного числа статей Конституции
РФ, при этом не были затронуты 1, 2 и 9 главы Конституции. Вносимые новеллы являются ответом на новые вызовы
эпохи и обеспечивают трансформацию конституционного регулирования без пересмотра основ конституционного строя,
тем самым сохраняя стабильность конституционного устройства страны. В этой связи представляется своевременным
проведение  открытой  научной  дискуссии,  направленной  на  выявление  основных  тенденций  развития  федерального
законодательного регулирования организации публичной власти в Российской Федерации после принятия указанных
конституционных  изменений.  Разработка  и  принятие  проектов  федеральных  конституционных  законов  «О
Правительстве  Российской  Федерации»,  проекта  федерального  закона  №  1024643-7  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  конституционный  закон  «О  Конституционном  Суде  Российской  Федерации»,  проекта  федерального
закона «О Государственном совете Российской Федерации» означает начало нового этапа развития конституционного
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законодательства, направленного на реализацию конституционных новелл. В настоящий момент усилия федерального
законодателя  направлены  на  внесение  фундаментальных  изменений  в  конституционное  законодательство.  Однако
дальнейшее совершенствование правового регулирования в области организации публичной власти потребует внесения
изменений  в  законодательство  об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  а  также  об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации. Представляется, что научные исследования реализации
конституционной реформы на сегодняшний момент должны быть направлены на формирование оптимальных моделей
разграничения полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, укрепления межнациональных отношений, совершенствования основ местного самоуправления.
Представляется,  что  решение  данных  задач  должно  учитывать  преемственность  конституционного  развития
Российского государства и опираться на основы конституционного строя, конституционные принципы взаимодействия
государства  и  общества,  приоритет  основных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  принципы  федеративных
отношений, установленные в Конституции Российской Федерации.

Вопросы для обсуждения:
1.  Единство системы публичной власти: основные элементы и выстраивание отношений между ними.
2. Модификация конституционно-правового статуса  Конституционного Суда Российской Федерации:  новые

задачи и функции конституционного правосудия.
3. Правовой  статус  Правительства  Российской  Федерации  в  системе  публичной  власти:  современные

тенденции развития.
4. Проблематика  цифровизации  документооборота  на  различных  уровнях  организации  публичной  власти:

региональный и муниципальный аспекты.
5. Модернизация правового регулирования статуса Президента Российской Федерации.
6. Государственный  совет  Российской  Федерации  как  совещательный  орган,  направленный  на  содействие

реализации полномочий главы государства.
7. Конституционно-правовые  основы  взаимодействия  институтов  гражданского  общества  в  Российской

Федерации с органами публичной власти

Доклады:
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Постников Александр Евгеньевич, заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических
наук, профессор

Конституционное регулирование как фактор стабильного функционирования органов публичной власти
Андриченко  Людмила  Васильевна, заведующий  Центром  публично-правовых  исследований  ИЗиСП,  доктор
юридических наук, профессор

Влияние  конституционных  преобразований  на  организацию  публичной  власти  в  субъектах  Российской
Федерации

Садовникова Галина Дмитриевна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры конституционного
и муниципального права МГЮА имени О.Е. Кутафина 

Поправки — 2020 и новые задачи публичной власти
Еремян  Виталий  Владимирович,  заведующий  кафедрой  конституционного  права  и  конституционного
судопроизводства Российского университета дружбы народов, доктор юридических наук,  профессор

Демократия и охлократия: соотношение и правовая регламентация
Попова  Анна  Владиславовна,  профессор департамента  международного  и  публичного  права  Юридического
факультета  Финансового  университета  при  Правительстве  Российской  Федерации;  профессор  кафедры
конституционного  права  Института  права  и  национальной  безопасности  Российской  академии  народного
хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации,  доктор  юридических  наук,
профессор

Тенденции  изменения  формы  государственного  устройства  в  современных  условиях  государственно-
правового развития

Агутин Александр Васильевич,  профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса Национального
исследовательского  Нижегородского  государственного  университета  имени  Н.И.  Лобачевского,  доктор
юридических наук, профессор

Концептуальные  и  ценностно-смысловые  основания  конституционных  изменений  в  России:  диалектика
глобального (универсального) и национального

Кондрашев  Андрей  Александрович,  заведующий  кафедрой  конституционного  административного  и
муниципального права Сибирского федерального университета, доктор юридических наук, доцент

Архаика конституционных изменений в России в контексте авторитарного политического режима
Безруков  Андрей  Викторович,  главный  научный  сотрудник  научно-исследовательского  центра  Академии
управления МВД России, доктор юридических наук,  доцент

47



Модернизация публичной власти в динамике конституционных преобразований в России
Бучакова  Марина  Александровна,  начальник  кафедры  конституционного  и  международного  права  Омской
академии МВД России», доктор юридических наук, доцент

Трансформация местного самоуправления в контексте конституционной реформы 2020
Васильева Лия Николаевна, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук

Государственный Совет Российской Федерации: задачи, функции, полномочия
Ветютнев Юрий Юрьевич, доцент кафедры теории и истории государства и права Волгоградского  института
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат
юридических наук, доцент

Подтверждает ли конституционную практику наличие универсальных правовых ценностей?
Курилюк  Юлия  Евгеньевна,  доцент  Департамента  международного  и  публичного  права  Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук

Статус кандидатов на выборные должности по конституционным поправкам 2020 г.
Помазанский Андрей Евгеньевич, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук

Конституционный суд и современный конституционный дизайн
Никитина Елена Евгеньевна,  ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат
юридических наук

Тенденции  правового  регулирования  взаимодействия  институтов  гражданского  общества  с  органами
публичной власти в Российской Федерации

Денисенко  Владислав  Валерьевич,  доцент  кафедры  теории  и  истории  государства  и  права  Воронежского
государственного университета, кандидат юридических наук

Конституционные изменения и принцип делиберативности (сравнительно-правовой анализ)
Руденко Артем Валериевич, заведующий кафедрой административного и финансового права Крымского филиала
Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук,  доцент

Конституционные предпосылки реформирования системы органов публичной власти
Артемов Владислав Юрьевич, старший научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук

Конституционная реформа Малайзии, направленная на ограничение монархии и учреждение Специального
суда

Коврякова Елена Владимировна, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) кандидат юридических наук, доцент
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Основные тенденции развития системы публичной власти в России и за рубежом
Румянцев  Олег  Германович,  Финансовый  университет  при  Правительстве  РФ,  кандидат  юридических  наук,
доцент

Об итогах конституционной реформы – 2020 и возможных подходах к проекту новой Конституции России
Воронина Наталия Александровна, старший научный сотрудник сектора прав человека Института государства и
права РАН, кандидат юридических наук

Конституционно-правовые основы совершенствования управления миграционными процессами
Бондарчук  Илья  Владимирович, руководитель  секретариата  Комитета  Аппарата  Государственного  Совета
Республики Крым, кандидат юридических наук

Значение Закона о поправке к Конституции России для интеграции систем правотворчества субъекта и
Федерации
Ульянов Алексей Владимирович, частнопрактикующий юрист, кандидат юридических наук

Верховенство  права  и  Правление  при  помощи  права:  соотношение  в  современных  условиях  развития
правовой действительности
Кротов Валентин Викторович, ГБУ "Центр имущественных платежей и жилищного страхования", аспирант

Достоинство личности как конституционная ценность
Ашиткова  Татьяна  Васильевна,  ведущий  научный  сотрудник  НИИ  Университета  прокуратуры  Российской
Федерации, кандидат юридических наук

Конституционный статус российской избирательной системы
Авдеев Дмитрий Александрович, Тюменский государственный университет

Конституционные поправки 2020: изменилась ли отечественная форма правления
Жуков Дмитрий Валерьевич, научный сотрудник отдела конституционного права, кандидат юридических наук

Правовые  формы  содействия  институтов  гражданского  обществе  при  реализации  права  на  доступ  к
культурным ценностям

Кирюшина Наталья Юрьевна,  доцент Национального исследовательского  Нижегородского  государственного
университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент

Влияние цифровых технологий на конституционную концепцию прав человека
Смирнова  Вера  Владимировна,  Российский  университет  транспорта  (МИИТ),  кандидат  юридических  наук,
доцент

Цифровые права как разновидность конституционных прав человека нового поколения
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Какителашвили Михаил Михайлович, доцент кафедры международного сотрудничества в сфере прокурорской
деятельности Университет прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук

Эволюция избирательного права в государствах - участниках СНГ
Копин  Дмитрий  Викторович,  старший  преподаватель  кафедры  крнституционного  права  им.  Н.В.Витрука,
Российского государственного университета правосудия

Нормоконтроль актов местного самоуправления
Кошелев Евгений Викторович, доцент кафедры конституционного и международного права Омской академии 
МВД России, кандидат юридических наук

Парламентаризм в России на современном этапе
Боронина Ия Юрьевна, директор ООО "КИФА", аспирант Удмуртского государственного университета

О некоторых проблемах в реализации прав граждан на инициирование референдумов (на примере личного
опыта в Удмуртской Республике)

Дахненко Светлана Сергеевна, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 
Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент

Концептуальные основы института escape clauses и его роль в обеспечении защиты конституционных 
ценностей

Суюнчев Марат Умарович,  советник Юридического управления Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы, аспирант ИЗиСП

Конституционная ответственность депутатов  законодательных собраний субъектов Российской 
Федерации как элемент конституционно-правового статуса

Месропова Светлана Михайловна, аспирант ИЗИСП
Национальные конституционные ценности: правовые предпосылки отграничения и закрепления в 
Конституции Российской Федерации

Лукманов Исмаил Даниялович, советник Префектуры Центрального административного округа города Москвы,
аспирант ИЗиСП

Модели управления городскими агломерациями: Сравнительно-правовой аспект
Григорьев Антон Владимирович, младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП

Использование современных информационно-коммуникационных технологий в механизме функционирования
публичной власти. 
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Участие в дискуссии:
Агеева Алена Викторовна, начальник отдела аспирантуры и научно-исследовательской работы, доцент кафедры 
конституционного и международного права  Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук

Рагозина Людмила Юрьевна, старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права
Тюменского государственного университета 
Тепляшин Иван Владимирович, доцент кафедры конституционного, административного и муниципального 
права Сибирский федеральный университет, кандидат юридических наук, доцент
Белявский Дмитрий Сергеевич, доцент кафедры конституционного и международного права Северо-
Кавказского федерального университета, кандидат юридических наук
Шафигулина Светлана Равильевна, Астраханский государственный университет, кандидат юридических наук, 
доцент

Круглый стол 6.
Конституционные основы регуляторной политики в России и зарубежных государствах

Модераторы: 
Ноздрачев Александр Филиппович, главный научный сотрудник отдела административного законодательства и

судопроизводства, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
Штатина  Марина  Анатольевна,  доцент  кафедры  административного  и  финансового  права  Российского

университета дружбы народов, кандидат юридических наук
Побежимова Нелли Ивановна, профессор кафедры административного и информационного права юридического

факультета  имени  М.М.  Сперанского  Института  права  и  национальной  безопасности  РАНХиГС  при  Президенте
Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор

Координатор: 
Козлова Екатерина Алексеевна,  младший научный сотрудник отдела административного законодательства  и

судопроизводства

Аннотация
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Конституция  возлагает  на  российское  государство,  его  исполнительный  аппарат  одновременное  решение
разнонаправленных задач: обеспечение экономического роста и занятости населения, развитие социального обеспечения
и  недопущение  чрезмерного  социального  неравенства,  научно-технологическое  развитие  и  защиту  культурной
самобытности всех народов и этнических общностей. Для их решения в условиях рыночной экономики осуществление
государством  единой  социально-ориентированной  регуляторной  политики  становится  единственным  возможным
методом государственного управления социально-экономическими процессами. 

В России и за рубежом научная доктрина рассматривает регуляторную политику в качестве одного из основных
драйверов  экономического  развития.  При  этом  ее  понятием  охватывается  широкий  спектр  правовых  форм
регулирования государством предпринимательской и иной экономической деятельности, включая создание различных
условий допуска на рынок, установление обязательных требований к продукции, услугам и процессам,  контрольно-
надзорные  процедуры,  запреты,  ограничения,  преференции,  механизмы  поддержки  и  т.д.  Нормативно-правовое
регулирование непосредственно определяет содержание регуляторной политики.  Неэффективные правовые средства,
избыточное  правовое  регулирование,  запаздывание  с  принятием  нормативных  правовых  актов  приводят  к
формированию «ущербной» регуляторной политики, что, в свою очередь, отрицательно влияет на динамику социально-
экономического развития.

Вопросы для обсуждения:
1. Регуляторная функция государства: сравнительно-правовой анализ.
2. Конституционные основы регуляторной политики Российской Федерации.
3. Регуляторная политика и государственное управление: взаимосвязь и взаимодействие.
4. Формы и методы регуляторной политики России в период конституционных преобразований.
5. Регуляторная политика государства в экстраординарных условиях (например, в условиях пандемии «Covid -

19»).
6. Стратегическое планирование и регуляторная политика.
7. Влияние правовой конвергенции на регуляторную политику Российской Федерации.
8. «Регуляторная гильотина» и механизм ее реализации.
9. «Регуляторная  гильотина»  в  контексте  реформирования  государственного  контроля  (надзора)  и

законодательства об административных правонарушениях.
10. Зарубежный опыт реализации регуляторной политики.  

52



Доклады:
Багреева  Елена  Геннадиевна,  Финансовый  университет  при  Правительстве  РФ,  доктор  юридических  наук,
профессор 

Проблема баланса правовых и социокультурных регуляторов в современной России
Василевич  Григорий  Алексеевич,  заведующий  кафедрой  конституционного  права  Белорусского
государственного  университета, доктор  юридических  наук,  профессор,  член-корреспондент  Национальной
академии наук Беларуси

Пандемия коронавируса COVID-19 как основание ограничения прав и свобод
Емельянов  Александр  Сергеевич, заведующий  отделом  административного  законодательства  и  процесса
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук

Мониторинг и контроль в механизме стратегического планирования: сравнительно-правовой анализ
Зубарев  Сергей  Михайлович,  заведующий  кафедрой  административного  права  и  процесса  Московского
государственного  юридического  университета  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА),  доктор  юридических  наук,
профессор 

О некоторых проблемах формирования единого реестра обязательных требований
Зырянов  Сергей  Михайлович,  главный  научный  сотрудник  отдела  административного  законодательства  и
процесса  Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  РФ,  доктор
юридических наук

Организационно-правовой механизм выработки регуляторной политики
Иванов Станислав Александрович, доцент  кафедры теории государства  и  права  Московского  университета
МВД России имени В.Я. Кикотя

Конституционное соотношение национального и международного права в России: диалектика развития
Калмыкова Анастасия Валентиновна, старший научный сотрудник отдела административного законодательства
и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Регуляторная гильотина» в России: первые итоги и перспективы развития
Козлова Екатерина Алексеевна, младший научный сотрудник отдела административного законодательства  и
процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Регуляторная политика и механизмы ее реализации
Князькин Сергей Игоревич, доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства Российского
государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент
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Конституция
Левоненкова  Татьяна  Александровна,  научный  сотрудник  отдела  административного  законодательства  и
процесса Института законодательства и процесса при Правительстве РФ

Реализация регуляторной политики в отдельных странах СНГ
Налетов  Кирилл  Игоревич,  старший  научный  сотрудник  лаборатории  сравнительно-правовых  исследований
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, кандидат юридических наук

Доступ к судебному представительству по гражданским делам. Между государственным регулированием,
энтропией и саморегулированием

Савченко  Елена  Алексеевна,  специалист  1-й  категории  отдела  социального  законодательства  Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Информационные технологии  и связь, в чем суть поправки?
Сахно  Александр  Иванович,  заведующий  кафедрой  Тюменского  государственного  университета,  кандидат
юридических наук

Государственное регулирование в экстраординарных условиях: проблемы, тенденции, перспективы
Селезнев Владимир Аркадьевич,  старший научный сотрудник отдела административного законодательства  и
процесса  Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  РФ,  кандидат
экономических наук

Некоторые  вопросы  реформирования  законодательства  об  административных  правонарушениях:
региональный аспект

Стародубова Олеся Евгеньевна,  научный сотрудник отдела административного законодательства  и  процесса
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

Информационно-правовая основа регуляторной политики в России
Смирнова  Марина  Геннадьевна,  профессор  кафедры  сравнительного  правоведения  и  правотворчества
Ивановского государственного университета, доктор юридических наук, доцент

Социальная обусловленность конституционных изменений в России
Терещенко Людмила Константиновна, заместитель заведующего отделом административного законодательства
и  процесса  Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве РФ,  доктор
юридических наук

Требования к регулированию режима информации и цифровых данных с учетом новелл в Конституции РФ
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 Якимова  Екатерина  Михайловна,  доцент  кафедры  правового  обеспечения  национальной  безопасности
Байкальский государственный университет

Конституционные  принципы регуляторной  политики  в  отношении  предпринимательской  деятельности
как основа «регулируемого предпринимательства» в современной России

Участие в дискуссии:
Михеева  Ирина  Вячеславовна,  заведующий  кафедрой  конституционного  и  административного  права  НИУ
«Высшая школа экономики», Нижегородский филиал, доктор юридических наук
Дмитрикова  Екатерина  Александровна,  доцент  кафедры  административного  и  финансового  права  СПбГУ,
кандидат юридических наук

Круглый стол 7.
Конституционно-правовой дизайн публичных финансов

Модераторы:
Рукавишникова  Ирина  Валерьевна,  первый  заместитель  председателя  Комитета  Совета  Федерации  по

конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор
Виноградов Вадим Александрович, декан факультета права НИУ ВШЭ, член Общественной палаты Российской

Федерации, доктор юридических наук, профессор
Кучеров  Илья  Ильич,  первый  заместитель  директора  Института,  доктор  юридических  наук,  профессор,

заслуженный юрист России.
Поветкина Наталья Алексеевна, заведующий отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, доктор юридических наук, доцент.

Координатор:
Воробьев  Никита  Сергеевич,  младший  научный  сотрудник  отдела  финансового,  налогового  и  бюджетного

законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

Аннотация
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Современные  конституции  закрепляют  основы  системы  публичных  финансов,  которые  развиваются  и
конкретизируются  в  отраслевом  законодательстве.  Происходящие  в  последнее  десятилетие  трансформации  в
конституционной сфере различных государств затрагивают не только организацию публичной власти, но и финансовую
модель ее обеспечения. Происходит изменение приоритетов в экономическом и общественном развитии. Конкретизация
на конституционном уровне  социальной функции государства в России, развитие положений о публичной власти также
предполагают изменения в бюджетной и налоговой сфере. 

Вопросы для обсуждения:
1. Универсальное и национальное в конституционной модели публичных финансов современного государства:

состояние и перспективы.
2. Бюджетная демократия: обещания, мифы и реальность (риски и преимущества).
3. Перспективы развития бюджетного законодательства на федеральном, региональном и местном уровне в

аспекте единства публичной власти.
4. Усиление социальной функции государства  в налоговой и бюджетной сфере: федеральный, региональный и

местный уровни.
5. Тенденции  изменения  конституционных  моделей  публичных  финансов  в  зарубежных  государствах:

традиции и новации.

Доклады:
Рукавишникова  Ирина  Валерьевна,  первый  заместитель  председателя  Комитета  Совета  Федерации  по
конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор

Трансформация механизма правового регулирования финансовых отношений в условиях цифровизации
Писаревский Евгений Леонидович, Финансовый уполномоченный в сферах страхования, микрофинансирования,
кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций, доктор юридических наук

Институт финансового уполномоченного как эффективное средство правовой защиты финансовых прав
граждан

Демидов Александр Юрьевич,  заместитель  руководителя  Федерального  казначейства,  доктор  экономических
наук

Мониторинг бюджетных расходов публичной власти
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Омелёхина Наталья Владимировна, заведующая кафедрой административного и финансового права 
Новосибирского национального исследовательского государственного университета, профессор Института 
философии и права Новосибирского государственного университета, министр юстиции Новосибирской области, 
доктор юридических наук, профессор

Социальная функция финансового права с позиции конституционно-правовых норм
Кудряшова Екатерина Валерьевна, ведущий научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного
законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук

Толкование отсутствующих в Конституции норм о публичных финансах
Журавлева  Оксана  Олеговна,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  финансового,  налогового  и  бюджетного
законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук

Конституционные принципы налогообложения в современном мире
Копина Анна Анатольевна,  Доцент кафедры правового обеспечения публичных финансов, ведущий научный
сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук,
доцент

Устойчивый  экономический  рост  как  конституционно-значимая  цель  развития  налоговой  системы
Российской Федерации

Зуева  Анна  Сергеевна,  доцент  кафедры  правового  обеспечения  публичных  финансов  ИЗиСП,  кандидат
экономических наук

Роль  ФНС  Росси  в  формировании  Единого  информационного  регистра  населения:  конституционно-
правовой аспект

Бачурин  Дмитрий  Геннадьевич,  ведущий  научный  сотрудник  сектора  административного  права  Института
государства и права РАН, кандидат юридических наук

Конституционные основы правового регулирования налогообложения добавленной стоимости в Республике
Индия

Гармаева Мария Александровна, старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного
законодательства ИЗиСП

Новеллы Конституции России и их влияние на финансовое законодательство
Леднева  Юлия  Викторовна,  старший  научный  сотрудник  отдела  финансового,  налогового  и  бюджетного
законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент

Значение внесенных изменений в Конституцию РФ в 2020 году  для развития бюджетного федерализма
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Акопян  Оганес  Арменович,  старший  научный  сотрудник  отдела  финансового,  налогового  и  бюджетного
законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук

Государственное стимулирование инвестиционной деятельности в постковидной реальности
Рыжкова Екатерина Александровна, доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения 
Московского государственного института международных отношений (Университет), кандидат юридических наук

Конституция и финансы в странах Арабского Востока: правовые вопросы взаимодействия
Цветкова Елена Алексеевна, старший специалист отдела финансового, налогового и бюджетного 
законодательства ИЗиСП

Конституционные изменения и цифровизация в сфере защиты прав налогоплательщиков
Воробьев Никита Сергеевич, младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 
законодательства ИЗиСП

Принципы налогового стимулирования научной и инновационной деятельности в контексте изменения 
Конституции Российской Федерации (выполнен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-011-00711)

Ибрагимов Ринат Габделхаевич, аспирант ИЗиСП
Совершенствование теоретической конструкции бюджетного нарушения

Савин Дмитрий Александрович, юрисконсульт 1 категории Центрального банка Российской Федерации 
Реализация социальной функции государства в деятельности институтов развития: бюджетно-правовой
аспект (с презентацией)

Авшалумов Максим Авшалумович, аспирант ИЗиСП
Парижская конвенция 2016 года как инструмент реализации Плана МНВП ОЭСР

Участие в дискуссии:
Шевелева Наталья Александровна, заведующая кафедрой административного и финансового права СПбГУ, 
д.ю.н., профессор
Габович Антон Александрович, ассистент кафедры конституционного и муниципального права РГЭУ (РИНХ)
Компаниец Светлана Юрьевна, РГЭУ РИНХ
Крылова Дина Владимировна, ЯНИУ ВШЭ
Богатова Евгения Владимировна, старший преподаватель, Красноярский государственный агарный университет
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Круглый стол 8.
Конституция и развитие законодательства о судоустройстве 

и прокуратуре в национальных правовых системах

Модераторы: 
Зайцев  Олег  Александрович,  главный  научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-процессуального

законодательства и судебной практики Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
РФ,  доктор  юридических  наук,  профессор,  заслуженный деятель  науки  Российской Федерации,  почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации

Нудель Станислав Львович, и.о. заведующего центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства и
судебной  практики  Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  РФ,  доктор
юридических наук, доцент

Федоров Александр Вячеславович,  заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации,
кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Гриненко Александр Викторович, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Московского  государственного  института  международных  отношений  (Университета)  МИД  России,  доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Координаторы: 
Печегин  Денис  Андреевич,  старший  научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-процессуального

законодательства и судебной практики Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, кандидат юридических наук

Ямашева  Екатерина  Валерьевна,  научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-процессуального
законодательства и судебной практики Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации

Аннотация
Конституция РФ является  непосредственным источником судоустройственного  права и определяюще влияет  на

формирование основ судоустройства.  В ней получили нормативное решение многие вопросы организации судебной
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власти,  принципы осуществления  правосудия,  формы судопроизводства  и  их  особенности,  основы статуса  судей  и
формирования судейского корпуса, организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судей и др.

Значение  Конституции  РФ  для  становления  и  дальнейшего  развития  законодательства  о  судоустройстве
заключается в том, что она закрепила организационный каркас судоустройства страны, установила основы построения
связей федеральных органов судебной власти, указала, что в ее состав входят не только высшие судебные органы, но и
иные федеральные суды, а  также суды субъектов Федерации.  Конституция РФ провела разграничение компетенции
Российской Федерации и ее субъектов в указанной сфере нормотворчества, провозгласила верховенство Конституции
РФ, федеральных конституционных и федеральных законов в системе законодательства об организации и деятельности
судебных органов,  утвердила принцип конституционной законности. 

Глава 7 Конституции РФ «Судебная власть  и прокуратура» не только  содержит положения,  устанавливающие
основы судебной системы, но и закрепляет в статье 129 место и основные функции прокуратуры Российской Федерации
в механизме обеспечения законности.

Не все фундаментальные положения Конституции РФ в сфере организации правосудия и прокурорского надзора
уже  нашли  отражение  в  текущем  законодательстве.  Поэтому  основополагающее  значение  Конституции  РФ  для
исследования и дальнейшего развития законодательства о судоустройстве и прокуратуре не может недооцениваться. 

Реализация в полной мере конституционных и международно-правовых требований к осуществлению правосудия,
признанию современных  правовых  ценностей  в  организации  и  деятельности  судов,  дальнейшее  совершенствование
внутренней структуры построения различных ветвей  судебной системы,  в  частности  внедрения специализации как
средства  повышения  уровня  компетентности  судей  и  создания  условий  для  осуществления  безупречно
квалифицированного  правосудия,  восприятие  альтернативных  организационных  и  процессуальных  механизмов
реализации задач правосудия, а также совершенствование организации и деятельности органов прокуратуры – все это
представляет  перспективу  предстоящего  развертывания  и  продолжения  судебной  реформы.  Решение  этих  задач
потребует  проведения  многообразных  организационных  и  законодательных  мероприятий,  целесообразность  и
своевременность  осуществления  которых  вызывает  необходимость  дополнительного  научного  исследования  и
обсуждения юридическим сообществом.

Вопросы для обсуждения:
1. Конституционный порядок образования системы судебных органов и органов прокуратуры.
2. Актуальные проблемы организации судебной и прокурорской деятельности. 
3. Проблемы развития конституционных, организационных и процессуальных принципов в судоустройстве.
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4. Обеспечение самостоятельности судов и независимости судей органами судейского сообщества.
5. Органы судейского сообщества – выразители интересов судей.
6. Конституционно-правовой статус судьи.
7. Должность судьи как организационная основа деятельности судов.
8. Институт председателей судов как элемент организации деятельности судов.
9. Квалификационная аттестация как механизм карьерного роста судьи.
10. Порядок и основания досрочного прекращения полномочий судей.
11. Институт дисциплинарной ответственности судей.
12. Организационное обеспечение деятельности судов.
13. Централизация и децентрализация системы судов общей юрисдикции, а также органов прокуратуры.
14. Разграничение компетенции федеральных судов и судов субъектов Российской Федерации.
15. Развитие системы специализированных судов.
16. Система прокуратуры Российской Федерации и структура ее органов, принципы организации и деятельности

прокуратуры Российской Федерации.
17. Суды и прокуратура в законодательстве и правовой практике зарубежных государств.

Доклады
Андреева Ольга Ивановна, Томский государственный университет, доктор юридических наук, доцент

К вопросу о системе источников уголовно-процессуального права
Бабаева Юлия Григорьевна, заместитель заведующего кафедрой юриспруденции МГУУ Правительства Москвы,
кандидат юридических наук

Конституционализация уголовного права в условиях цифровизации
Безруков  Сергей  Сергеевич,  начальник  Центра  Всероссийского  научно-исследовательского  института
Министерства внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент

Влияние изменений, внесенных в Конституцию Российской Федерации, на уголовное судопроизводство
Зайцев  Олег  Александрович,  главный  научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-процессуального
законодательства и судебной практики ИЗиСП; заведующий кафедрой подготовки юристов правоохранительных
органов,  уголовного  судопроизводства,  правозащитной  деятельности,  доктор  юридических  наук,  профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации

61



Влияние конституционных изменений на развитие законодательства о прокуратуре
Гриненко Александр Викторович, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
МГИМО МИД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Нормативное  выражение  принципов  судоустройства  и  судопроизводства  в  Конституции  Российской
Федерации

Иванова Ольга Геннадьевна, Сибирский федеральный университет, кандидат юридических наук
Уголовное преследование как функция прокуратуры

Кадатенко Екатерина Петровна, преподаватель кафедры уголовного процесса Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя

Дистанционные формы ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного
дела в условиях пандемии Сovid-19

Карабанова Елена Николаевна, заведующий отделом научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления
законности в сфере уголовно-правового регулирования, исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-
правового характера НИИ Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических наук

Эффективность прокурорского надзора за законностью исполнения уголовных наказаний
Костылева  Галина  Владимировна, доцент  департамента  международного  и  публичного  права  Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент

Конституционная основа развития уголовно-процессуального законодательства
Кубанцев  Сергей  Павлович,  старший  научный  сотрудник  отдела  зарубежного  конституционного,
административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук

Право на свободу со стороны лица, совершившего преступление
Маликов  Сергей  Владимирович,  ведущий  научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-процессуального
законодательства и судебной практики ИЗиСП, доцент кафедры уголовного права Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук

Обеспечение  информационной  безопасности:  уголовно-правовая  реализация  конституционной  новеллы
(выполнен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16158)

Макарова  Оксана  Валерьевна,  ведущий  научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-процессуального
законодательства и судебной практики ИЗиСП, кандидат юридических наук

Совершенствование законодательства о судоустройстве в контексте конституционных преобразований
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Мезинов  Дмитрий  Анатольевич,  доцент  кафедры  уголовного  процесса,  прокурорского  надзора  и
правоохранительной деятельности Томского государственного университета, кандидат юридических наук

О полномочиях прокурора по осуществлению уголовного преследования на завершающем этапе досудебного
производства

Молчанова  Марина  Алексеевна,  младший  научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-процессуального
законодательства и судебной практики ИЗиСП

Деятельность органов прокуратуры по противодействию коррупции в корпорациях
Муратова  Надежда  Георгиевна,  профессор  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики  Казанского
(Приволжского) федерального университета, доктор юридических наук, профессор

Процессуальная модель недопустимости применения правил международных договоров в сфере уголовного
судопроизводства, противоречащих Конституции Российской Федерации

Муратов  Константин  Дмитриевич,  доцент  кафедры  уголовно-процессуального  права  Крымского  филиала
Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических наук

Судебные процедуры обжалования решения Генерального прокурора Российской Федерации о выдаче лица и
предметов

Николаева Юлия Валентиновна,  Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  доктор
юридических наук, профессор

Реализация принципа равенства перед законом и судом
Нудель  Станислав  Львович,  и.о.  зав.  центром  уголовного,  уголовно-процессуального  законодательства  и
судебной практики ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент

Уголовно-правовая охрана конституционного строя: вопросы совершенствования законодательства
Панфилов Павел Олегович,  Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических
наук

Конституционный  Суд  и  Европейский  Суд  по  правам  человека  в  уголовном  процессе  России:  проверка
решений, новые обстоятельства, исчерпание средств судебной защиты

Печегин  Денис  Андреевич,  старший  научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-процессуального
законодательства и судебной практики ИЗиСП, кандидат юридических наук

Статика  и  динамика  положений  международных  договоров  Российской  Федерации  в  уголовном
судопроизводстве: конституционные аспекты
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Плошкина Яна Михайловна, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического института
Сибирского федерального университета, кандидат юридических наук

Некоторые  модели  уголовного  процесса,  ориентированные  на  добровольное  возмещение  вреда  от
преступлений, на примере РФ и ФРГ

Победкин Александр Викторович, начальник кафедры уголовной политики Академии управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Уголовное  преследование  как  производная  конституционная  функция  прокуратуры  России  в  уголовном
судопроизводстве

Пожарский Дмитрий Владимирович, Академия управления МВД России, доктор юридических наук, доцент
Конституционные ориентиры охранительной функции Российского государства на современном этапе

Прохорова  Евгения  Николаевна,  доцент  кафедры  уголовного  процесса  Калининградского  филиала  Санкт-
Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук

Особенности  реализации  поправки  в  статью  71  Конституции  Российской  Федерации  об  обеспечении
безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий

Рудич Валерий Владимирович, доцент кафедры уголовного процесса Уральского государственного юридического
университета, кандидат юридических наук

Соотношение  полномочий прокурора и следователя в  судебной процедуре решения вопроса о применении
меры пресечения

Семыкина  Ольга  Ивановна,  старший  научный  сотрудник  отдела  зарубежного  конституционного,
административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук

Правосудие в условиях чрезвычайной ситуации: "культурный" баланс между конституционным правом на
судебную защиту и безопасностью личности (Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках проекта №18-29-15009 "Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие
правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве))

Сидоренко Элина Леонидовна,  профессор кафедры уголовного права,  уголовного процесса и криминалистики
МГИМО  (У)  МИД  России,  генеральный  директор  АНО  «Платформа  для  работы  с  обращениями
предпринимателей», доктор юридических наук

Конституционные основы принципов уголовного права: есть ли противоречия?
Смирнов  Сергей  Владимирович,  Государственный  академический  университет  гуманитарных  наук,  кандидат
юридических наук, доцент
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О  пределах  регламентации  основных  начал  уголовно-процессуального  производства  в  Конституции
Российской Федерации

Соломатина Анна Георгиевна, доцент кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России им.
В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук

Актуальные проблемы и будущее уголовного судопроизводство в условиях глобальной цифровизации
Тимошенко  Андрей  Анатольевич,  профессор  Университета  прокуратуры  Российской  Федерации,  кандидат
юридических наук

Нужна ли нам новая Концепция судебной реформы?
Тихонова Светлана Сергеевна, доцент кафедры уголовного права и процесса Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского

Сравнительно-правовые доказательства в концепции уголовного закона: постановка проблемы
Трефилов  Александр  Анатольевич,  старший  научный  сотрудник  отдела  зарубежного  конституционного,
административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук

Новые тенденции развития уголовного процесса Швейцарии
Хатов  Эдуард  Борисович,  профессор  кафедры  международного  сотрудничества  в  сфере  прокурорской
деятельности Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент

О функциональном статусе информационно-аналитической деятельности прокуратуры в свете изменений в
Конституции России

Хусяйнова  Светлана  Геннадьевна,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  НИИ  Университета  прокуратуры
Российской Федерации, кандидат юридических наук

Защита конституционной свободы экономической деятельности средствами прокурорского надзора
Шишков Андрей Альбертович, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических
наук, доцент

Конституционный статус прокуратуры Российской Федерации и в иных странах постсоветского 
пространства

Ямашева  Екатерина  Валерьевна,  научный  сотрудник  центра  уголовного,  уголовно-процессуального
законодательства  и  судебной  практики Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при
Правительстве Российской Федерации

Мировая юстиция в контексте конституционной реформы
Беляева Нина Александровна, аспирант ИЗиСП
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Проблемы теории доказывания в уголовном процессе в связи с цифровизацией
Кирющенко Ирина Игоревна, соискатель ИЗиСП

Роль квалификационных коллегий судей в формировании судейского корпуса.
Королева Елена Владимировна, аспирант ИЗиСП

«Дисциплинарная власть» председателей судов
Петрякова Антонина Васильевна, аспирант ИЗиСП

Систематизация судоустройственного законодательства в период великой судебной реформы 1864 г. (на
примере трансформации института следственных судей)

Снджои Гагик Заарович, аспирант ИЗиСП
Особенности обеспечения безопасности в странах Содружества Независимых Государств

Тамаева Карина Игоревна, аспирант ИЗиСП
Сравнительно-правовые подходы к организации процедуры наложения ареста на имущество в уголовном
процессе

Участие в дискуссии:
Епихин Александр Юрьевич, Казанский федеральный университет, доктор юридических наук, профессор
Карачев Андрей Юрьевич, ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, доцент
кафедры судебной медицины ИПО / ФГАОУ ВО СФУ, доцент кафедры уголовного права и криминалистики, к.м.н.
Корсаков  Константин  Александрович,  доцент  кафедры  уголовно-процессуального  права  Российского
государственного университета правосудия, Северо-Западный филиал, кандидат юридических наук
Курбачевская Карина Идрисовна, аспирант Южно-Уральского  государственного университета
Мартыненко Эдуард Владимирович,  Одинцовский филиал Международного  юридического  института,  доцент
кафедры уголовно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук
Пирожкова Татьяна Владимировна, Управление судебного департамента в г. Москве, судья в отставке
Терещенко  Елена  Анатольевна,  Северо-Кавказский  федеральный  университет,  кандидат  юридических  наук,
доцент
Тиханин Илларион Викторович, аспирант ИЗиСП

Круглый стол 9.
Сравнительное правоведение – новый поворот
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Модераторы: 
Тихомиров  Юрий  Александрович,  заместитель  заведующего  Центром  публично-правовых  исследований

ИЗиСП,  главный  научный  сотрудник,  доктор  юридических  наук,  профессор,  член-корреспондент  Международной
академии сравнительного права, заслуженный деятель науки Российской Федерации

Захарова  Мария  Владимировна,  доктор  права  (Франция),  доцент  кафедры  теории  государства  и  права
Московского  государственного  юридического  университета  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА),  заведующая  научно-
образовательным  Центром  сравнительного  права  Московского  государственного  юридического  университета  имени
О.Е.  Кутафина  (МГЮА)  –  директор  Центра  права  и  биоэтики  в  сфере  геномных  исследований  и  применения
генетических технологий Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Терновая Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных
государств ИЗиСП, кандидат юридических наук

Нанба  Сариа  Беслановна,  ведущий  научный  сотрудник  Центра  публично-правовых  исследований  ИЗиСП,
кандидат юридических наук

Координатор: 
Гаунова Жанна Азретовна, младший научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП

Аннотация
1.  Сравнительное правоведение  прошло длинный путь развития.  В настоящее время меняется  его  роль,  и  это

связано  с  новыми  социально-экономическими  и  иными  процессами  в  современном  мире.  Нередко  допускается
недооценка  права,  принимаются  произвольные  решения,  оказывается  давление  на  национальное  правотворчество.
Классическое наследие Рене Давида сохраняет свое значение для компартивистов многих стран, в  том числе и для
России. Вместе с тем в новой ситуации требуется расширение используемых средств правового познания. Какой вектор
будет преобладающим?  Анализ новых правовых массивов, вторжение цифровизации в правовую сферу, противоречия
между  государствами,  актуальность  решения  глобальных  проблем  или  слом  международных  и  национальных
регуляторов?

2. Предстоит расширение объема сравнительного правоведения. Тексты не только законов, но и других правовых
актов нужно изучать в широком социальном контексте. Необходимо учитывать не только меняющуюся роль права, но и
формирование  разрывов   в  правовых  пространствах.  Динамика  правосознания  и  правовой  культуры  выходят  на
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передний  план,  и  это  позволяет  глубже  оценивать  влияние  реальных  процессов  на  право,  новое  соотношение
публичного  и  частного  права,  международных  и  национальных  регуляторов,  в  повестке  дня  –  анализ  источников
правоприменения в разных странах.

3. В правовом пространстве появляются новые субъекты, статусы которых нужно изучать: межгосударственные
объединения формируют общие правовые позиции своих членов и оказывают жесткое воздействие на правовые системы
других  стран.  Все  более  активно  действуют  бизнес-структуры,  общественные  объединения  и  ассоциации  в
национальном и международном масштабах. Надо изучать разные формы поведения слоев гражданского общества как в
поддержку правопорядка,  так и протестные  и оппозиционные.

4. Сложным является вопрос о критериях сравнительно-правового анализа. Текстовые заимствования далеко не
всегда  себя  оправдывают.  Остается  в  стороне  противоборство  политических  и  экономических  интересов  субъектов
правоотношений,  столкновение  разных  правовых  концепций.  Нельзя  противопоставлять  национальные  и
международные регуляторы на  фоне растущей суверенизации. При оценке правовых систем необходимо учитывать: а)
общеправовые ценности и принципы верховенства права; б) принципы конституций,  в частности, предстоит раскрыть
смысл  поправки  ст.  79  Конституции  РФ;  в)   важен  учет  конкретных  национальных правовых  условий,  специфики
построения  законодательства,  степень  готовности  общества  к  восприятию  «лучших  правовых  образцов»,  учет
национальных целей;  д) развитие методологии и методик сравнительно-правового анализа.

5. Актуальное значение приобретает анализ конституционных реформ. Принятие новых конституций и изменение
действующих должны быть в центре внимания юридической науки. Кроме того, сопоставление конституционных норм
нужно сочетать с анализом их реального влияния на отраслевое законодательство. Это влияние неодинаково в разных
странах.  Подлежат  оценке  статусы  публичных  и  иных  институтов,  и  особенно  векторы  их  отклонений   в  фокусе
гражданского общества.

6.  Объективный анализ происходящих процессов и явлений свидетельствует об искажении роли национально-
правовых регуляторов. Наблюдается, во-первых, навязывание «своих» актов и норм «чужим» правовым системам; во-
вторых, грубое вмешательство  в национальный порядок решения выборных и иных вопросов. В-третьих, допускается
угроза  национальными  актами  нарушить  международные  сделки   и  договоренности  между  другими  странами.  В-
четвертых,  есть  практика  неправомерного  отнесения  к  собственной  юрисдикции  ряда  вопросов  судебной  и
правоохранительной деятельности.

7.  Первостепенное  значение  приобретает  интегрирующая  роль  международных  регуляторов  в  ходе  сравнения
национальных  законодательств.  Становится  ясным,  что  такие  глобальные  процессы,  как  сохранение  климата,
преодоление пандемии, соблюдение безопасности, общечеловеческие ресурсы, требуют согласованных и совместных
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действий разных государств, и такие конструктивные глобальные решения в интересах мирового сообщества должны
побуждать к адекватным изменениям национальных законодательств. 

8. Следует признать, что увлечение нормативными источниками в ходе сравнения привело к явной недооценке
научных исследований в данной сфере. Целый ряд монографий и статей остается вне поля зрения компартивистов, и  это
сужает круг источников сравнительного анализа. Такая проблема актуальна для российской юридической науки.

9.  Актуальной  становится  задача  упорядочения  и  консолидации  усилий  ученых-юристов  в  области
компартивистики. Отдельные работы нужно компенсировать формированием мощной российской национальной школы
сравнительного  правоведения.  Для  этого  необходимо  решить  ряд  организационных  вопросов:  упорядочение  и
активизация  Национальной  ассоциации  сравнительного  права,  повышение  удельного  веса  сравнительно-правовых
исследований  в  отраслевых  научных  работах,  привитие  навыков  сравнительно-правового  анализа  тем,  кто  имеет
отношение к вопросам правотворчества и правоприменения.  Нужно полнее использовать возможности цифровизации
для  расширения  доступа  к  иностранным  правовым  источникам,  с  одной  стороны,  и  для  умелой  информации  о
российской правовой системе, с другой стороны.

Вопросы для обсуждения:
1. Классика Рене Давида и разные векторы развития права.
2. Расширение объектов сравнительно-правового анализа.
3. Межгосударственные объединения и иные субъекты сравнительного анализа.
4. Критерии оценки иностранных правовых регуляторов.
5. Конституционные реформы: общее и особенное.
6. Иностранные акты как средство внешнего давления.
7. Решение  глобальных  проблем,  поиск  согласованных  национальных  решений  в  фокусе  международного

права.
8. Развитие национальной школы сравнительного правоведения.  

Доклады:
Захарова Мария Владимировна,  доцент кафедры теории государства и права Московского государственного
юридического  университета  имени  О.Е.  Кутафина  (МГЮА),  заведующая  научно-образовательным  Центром
сравнительного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
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директор  Центра  права  и  биоэтики  в  сфере  геномных  исследований  и  применения  генетических  технологий
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор права

Lex  genertica  как  объект  компаративного  анализа.  Доклад  выполнен  при  поддержке  Министерства
образования и науки РФ (Тема «Правовое регулирование ускоренного развития генетических технологий:
научно - методическое обеспечение» N 730000Ф.99.1.БВ16АА02001)

Терновая Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных
государств ИЗиСП, кандидат юридических наук

Сравнительное корпоративное право - новые векторы развития
Нанба  Сариа  Беслановна,  Ведущий  научный  сотрудник  Центра  публично-правовых  исследований  ИЗиСП,
кандидат юридических наук

Конституционные основы регионализации
Васильева Татьяна Андреевна,  главный научный сотрудник сектора прав человека Института государства  и
права РАН, доктор юридических наук, доцент

Конституционная модернизация в XXI в.: курс на инклюзию граждан
Ченерелли  Алессандро,  Университет  региона  Кампания  имени  Луиджи  Ванвителли  (Италия),  кандидат
юридических наук

Сравнительное административное право: состояние и перспективы
Масловская  Татьяна  Станиславовна,  Белорусский  государственный  университет,  доцент  кафедры
конституционного права, кандидат юридических наук, доцент

Влияние глобализации и интернационализации на конституционную модернизацию
Талапина Эльвира Владимировна,  главный научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор
юридических наук

Сравнительное цифровое право: становление и перспективы
Фоков Анатолий Павлович,  заведующий отделом сравнительного правоведения Российского государственного
университета правосудия, доктор юридических наук, профессор

Конституционные изменения в России и зарубежных странах: история и современность
Варламова Наталия Владимировна, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, кандидат
юридических наук, доцент

Конституционные ценности: проблемы интерпретации
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Дробышевский  Сергей  Александрович,  заведующий  кафедрой  теории  и  истории  государства  и  права
Сибирского федерального университета, доктор юридических наук,  профессор

Соотношение первобытного и цивилизованного права в концепции Э.А. Хобеля
Степанов  Олег  Анатольевич,  главный  научный  сотрудник  отдела  уголовного,  уголовно-процессуального
законодательства; судоустройства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор

Риск как сравнительно-правовая категория
Телятицкая  Татьяна  Валерьевна,  ведущий  научный  сотрудник  Национального  центра  законодательства  и
правовых исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук

Актуальные проблемы сравнительного административного права
Трощинский  Павел  Владимирович,  ведущий  научный  сотрудник  Института  Дальнего  Востока  Российской
академии наук, старший научный сотрудник ИЗиСП

Особенности конституционных поправок 2018 г. в Китае
Сердюк  Алевтина  Леонидовна,  доцент  кафедры  гражданско-правовых  дисциплин  Санкт-Петербургского
университета Федеральной службы исполнения наказаний, кандидат юридических наук

Свобода совести в африканской системе защиты прав человека
Акчурин Тимур Фагмиевич,  доцент кафедры международного права Дипломатической Академии МИД РФ и
доцент  кафедры публичного  права  Всероссийской  академии внешней торговли  Минэкономразвития,  кандидат
юридических наук

Формирование  национальной  доктрины   международного  права  США,  на  примере  новой  4  редакции
Рестейтмента права международных отношений

Протопопова Татьяна Витальевна, доцент кафедры Сибирского федерального университета 
Право на человеческое достоинство в западно-европейских странах

Батюкова  Вера  Евгеньевна,  доцент  департамента  международного  и  публичного  права  Финансового
университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент

Сравнительная характеристика принципа «non bis in idem» в законодательстве европейский стран
Свиридова  Екатерина  Александровна,  доцент  Департамента  правового  регулирования  экономической
деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук

Реализация конституционного права на свободу творчества в законодательстве России и Франции
Трикоз Елена Николаевна, МГИМО МИД РФ; ЮИ РУДН, кандидат юридических наук,  доцент
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Сравнительно-исторический  метод  снова  актуален  (Обзор  конференции  The  American  Society  of
Comparative Law - 2020)

Плюгина Инна Владимировна, ведущий научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП,
кандидат юридических наук

Межнациональные отношения в фокусе сравнительного правоведения
Путинцев  Андрей  Владимирович,  ассистент  кафедры  теории  и  истории  государства  и  права  Казанского
(Приволжского) федерального университета 

Безопасность как предмет сравнительно-правового конституционного исследования
Хлапотин Владислав Юрьевич, магистрант ИЗиСП

Сравнительно-правовой  анализ  стратегического  управления  интеллектуальной  собственностью
корпорации в условиях Четвёртой промышленной революции: проблемы и перспективы

Гаунова Жанна Азретовна, младший научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП
Влияние интеграционных процессов на развитие федерализма

Участие в дискуссии:
Крусс  Владимир  Иванович,  заведующий  кафедрой  теории  права  Тверского  государственного  университета,
доктор юридических наук, профессор
Догадайло Екатерина Юрьевна, профессор кафедры конституционного права  института права и национальной
безопасности российской академии народного хозяйства и государственной службы при  Президенте РФ, доктор
юридических наук, доцент

Круглый стол 10.
Судебные доктрины в координатах российского правоприменения:

 влияние зарубежного правового опыта

Модераторы: 
Гаджиев  Ханлар  Иршадович,  заведующий  отделом  судебной  практики  и  правоприменения Института

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук
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Лазарев Валерий Васильевич,  главный научный сотрудник центра  фундаментальных правовых исследований
Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской  Федерации, доктор
юридических наук, профессор

Филатова  Мария  Анатольевна,  доцент  департамента  международного  права,  заведующая  лабораторией
международного правосудия НИУ «Высшая школа экономики», кандидат юридических наук

Координаторы:
Сидоренко  Андрей  Игоревич, ведущий  научный  сотрудник  отдела  судебной  практики  и  правоприменения

Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской  Федерации,  кандидат
юридических наук

Грачева Светлана Александровна, старший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения
Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской  Федерации,  кандидат
юридических наук

Аннотация
Наряду с количественным ростом судебных споров вызовом национальным и международным системам 

отправления правосудия является качественное изменение в правоотношениях, их усложнение. Суды всё чаще 
вынуждены рассматривать дела в условиях правовой неопределенности, когда особое значение имеет верное 
определение баланса интересов сторон. Возрастает необходимость в интегративных подходах к интерпретации права 
судом, широком использовании телеологического способа толкования права, надлежащей аргументация принимаемых 
решений. В этой связи судебные доктрины представляются универсальным инструментом, позволяющим суду 
обеспечить взаимную связь юридической науки и практики, учитывать прогрессивные достижения зарубежных 
правовых систем и наполнять принципы права конкретным содержанием. В ходе дискуссии в формате круглого стола 
предлагается обсудить как теоретические вопросы допустимости восприятия судебных доктрин судами 
континентальной правовой традиции, так и конкретные примеры проникновения зарубежных судебных доктрин в 
российскую правоприменительную практику.

Вопросы для обсуждения:
1. Судебные доктрины в конституционном правосудии.
2. Роль Верховного Суда Российской Федерации во внедрении правовых доктрин в судебную практику.

73



3. Судебные доктрины, используемые Европейским Судом по правам человека, и их влияние на российскую 
правовую систему.

4. Судебные доктрины в сфере публичного права.
5. Судебные доктрины в сфере частного права. 

Доклады:
Филатова  Мария  Анатольевна,  доцент  департамента  международного  права,  заведующая  лабораторией
международного правосудия НИУ «Высшая школа экономики», кандидат юридических наук

Развитие доктрины «принципиального сопротивления» при (не) исполнении решений международных судов
Исмаилов  Ровшан  Рагим  оглы,  судья  Конституционного  суда  Азербайджанской  Республики,  кандидат
юридических наук

Судебная доктрина конституционно-конформного толкования законов
Гаджиев  Ханлар  Иршадович, заведующий  отделом  судебной  практики  и  правоприменения  ИЗиСП,  доктор
юридических наук

Судебные доктрины как источник баланса и гармонизации международного и национального права
Семилютина  Наталья  Геннадьевна,  заведующий  отделом  гражданского  законодательства  иностранных
государств,  доктор  юридических  наук,  Доронина  Наталия  Георгиевна,  и.о.  заведующего  отделом
международного частного права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор

Международный  инвестиционный  арбитраж  симбиоз  международно-правового  и  национального
регулирования

Степанов  Олег  Анатольевич, главный  научный  сотрудник   отдела  уголовного,  уголовно-процессуального
законодательства; судоустройства ИЗиСП, доктор юридических наук

Мировоззренческая интерпретация конституционных изменений в России
Петрова  Екатерина  Алексеевна,  заведующий  кафедрой  сравнительного  правоведения  и  правотворчества
Ивановского государственного университета, кандидат юридических наук

Судебная интерпретация как средство формализации конституционных изменений
Попова  Ольга  Владимировна,  доцент  департамента  международного  и  публичного  права  Финансового
университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук,

Принцип  исполнения  судебных  решений:  конституционно-правовое  содержание  и  место  в  системе
конституционных принципов правосудия
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Рябцева Екатерина Владимировна,  ведущий научный сотрудник Российского государственного университета
правосудия, кандидат юридических наук, доцент 

Международные и российские правовые гарантии независимости судей
Майорова  Людмила  Викторовна,  доцент  кафедры  уголовного  процесса  и  криминалистики  Сибирский
федеральный университет,  кандидат юридических наук, доцент

Стандарты  доказывания  по  уголовным делам,  выработанные  в  решениях  Европейского  Суда  по  правам
человека (с презентацией)

Сидоренко  Андрей  Игоревич,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  судебной  практики  и  правоприменения
ИЗиСП, кандидат юридических наук

Доктрины правовой определенности и качества закона в практике ЕСПЧ и российских судов
Фокин  Евгений  Анатольевич,  научный  сотрудник  отдела  научного  обеспечения  деятельности  секретариата
делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии)
ИЗиСП, кандидат юридических наук

Доктрина добросовестного процессуального поведения в российском арбитражном судопроизводстве
Поворова Елена Александровна,  младший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения
ИЗиСП, заместитель главного редактора журнала «Судья»

Формирование судебных доктрин как результат взаимодействия права на свободу выражения и права на
справедливое судебное разбирательство

Евсеев Александр Петрович, доцент департамента систем судопроизводства и уголовного права НИУ «Высшая
школа экономики», кандидат юридических наук, доцент; Яхина Мария Рафаиловна, к.ю.н., доцент департамента
систем судопроизводства и уголовного права НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук

Доктрина незаконного обогащения в практике конституционных и эквивалентных им судов
Грачева Светлана Александровна,  старший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения
ИЗиСП, кандидат юридических наук

Аксиологический стандарт конституционного развития и его воплощение в доктрине судебной гарантии
Конституции

Исаев Пётр Андреевич, юрист ГБОУ г. Москвы «Школа «Покровский квартал» 
Апелляционная  инстанция  в  системе  арбитражных  судов:  критика  с  точки  зрения  конституционных

гарантий права на судебную защиту
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Хабирова Дания Ильшатовна, стажер-исследователь научно-учебной лаборатории международного правосудия
НИУ «Высшая школа экономики»

Доктрина эволютивного толкования Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
Ерохина Виктория Егоровна,  стажер-исследователь научно-учебной лаборатории международного правосудия
НИУ «Высшая школа экономики»

«Надлежащий процесс» в МКА - от принципа к доктрине
Петрякова Антонина Васильевна, старший преподаватель Московского международного университета

Институт следственных судей во Франции: становление и развитие
Сеничева Марина Олеговна, магистрант МГИМО МИД России
Конституционное право на судебную защиту и режим признания и исполнения иностранных судебных решений
Мартыненко Рустам Зайниддинович, студент Российского государственного университета правосудия 

К  вопросу  об  имплементации  постановлений  ЕСПЧ  в  право  России  сквозь  призму  конституционных
поправок 2020 года

Участие в дискуссии:
Терещенко  Елена  Анатольевна,  Северо-Кавказский  федеральный  университет,  кандидат  юридических  наук,
доцент
Рагозина  Людмила  Юрьевна,  старший  преподаватель  кафедры  конституционного  и  муниципального  права
Тюменского государственного университета 
Яхина Мария Рафаиловна, НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук, доцент
Дмитрикова  Екатерина  Александровна,  доцент  кафедры  административного  и  финансового  права  СПбГУ,
кандидат юридических наук

Круглый стол 11.
Вениамин Евгеньевич Чиркин как теоретик и практик сравнительного правоведения

Памяти В.Е. Чиркина

Модераторы: 
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Ковлер Анатолий Иванович, заведующий отделом научного обеспечения деятельности секретариата делегации
Российской  Федерации  в  Европейской  комиссии  за  демократию  через  право  (Венецианской  комиссии)  ИЗиСП,
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Васильева Татьяна Андреевна,  главный научный сотрудник сектора прав человека Института  государства  и
права РАН, доктор юридических наук, доцент

Координатор: 
Кузнецова Майя Сергеевна, специалист 1 категории отдела международного сотрудничества ИЗиСП
Мехтиев  Мехти  Галиб  оглы,  научный  сотрудник  отдела  научного  обеспечения  деятельности  секретариата

делегации  Российской  Федерации  в  Европейской  комиссии  за  демократию  через  право  (Венецианской  комиссии)
ИЗиСП

Аннотация
Круглый  стол  посвящен  памяти  выдающегося  компаративиста  В.Е.  Чиркина,  внесшего  неоценимый  вклад  в

сравнительное  конституционное  право.  Предлагается  осветить  различные  этапы  его  творческого  пути,  каждый  из
которых отмечен углубленным анализом конституционного развития развивающихся стран, стран развитой демократии,
постсоциалистических стран. Отдельное внимание следует уделить методологии сравнительного государствоведения,
разработанной В.Е. Чиркиным в последние годы. 

Вопросы для обсуждения:
1. Сравнительное право как наука и как учебная дисциплина в творчестве В.Е. Чиркина (к вопросу о «дисциплине

мысли»). 
2. «Смена вех» в творчестве В. Е. Чиркина как отражение смены эпох. 
3. В. Е. Чиркин – практик конституционного развития.
4. Гражданская позиция: стимул творчества ученого-обществоведа или помеха объективному анализу? 

Доклады:
Ковлер Анатолий Иванович, заведующий отделом научного обеспечения деятельности секретариата делегации 
Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП, 
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
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Коврякова Елена Владимировна, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), к.ю.н., доцент

Проблема разделения властей в работах В.Е. Чиркина как теоретика и практика конституционного 
развития

Участники дискуссии:
Рагозина  Людмила  Юрьевна,  старший  преподаватель  кафедры  конституционного  и  муниципального  права
Тюменского государственного университета 
Пушкина  Анастасия  Альбертовна,  ассистент  преподавателя  кафедры  государствоведения,  общеправовых  и
социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП
Чиркин  Сергей  Вениаминович,  главный  научный  сотрудник отдела  научного  обеспечения  деятельности
секретариата  делегации  Российской  Федерации  в  Европейской  комиссии  за  демократию  через  право
(Венецианской комиссии) ИЗиСП, кандидат юридических наук
Фокин  Евгений  Анатольевич,  научный  сотрудник  отдела  научного  обеспечения  деятельности  секретариата
делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии)
ИЗиСП, кандидат юридических наук
Белялова  Асия  Мидихатовна,  старший  научный  сотрудник отдела  научного  обеспечения  деятельности
секретариата  делегации  Российской  Федерации  в  Европейской  комиссии  за  демократию  через  право
(Венецианской комиссии) ИЗиСП, кандидат юридических наук

Круглый стол 12.
Новые горизонты международного права: иллюзии

и аллюзии национального права

Модераторы: 
Капустин  Анатолий  Яковлевич,  научный  руководитель  ИЗиСП,  президент  Российской  ассоциации

международного права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
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Павлова Наталья Владимировна, судья Верховного Суда Российской Федерации, кандидат юридических наук,
доцент

Координатор: 
Сакаева  Олеся  Ильдаровна,  научный сотрудник  отдела  зарубежного  конституционного,  административного,

уголовного законодательства и международного права ИЗиСП

Аннотация
Обострение политических, социальных, экономических и иных противоречий в современном мире не может не

оказывать  влияния  на  право  и  практику.  С  учетом  усложнения  характера  взаимодействия  международного  и
национального права в текст  Конституции Российской Федерации внесены поправки,  уточняющие конституционно-
правовой статус России во внутригосударственных и международных отношениях. Внесенные изменения позволяют
Российской Федерации, с одной стороны, добросовестно выполнять принятые международные обязательства, а с другой
– обеспечить  верховенство Конституции в правовой системе России и защиту прав и свобод человека и гражданина. 

Перед  наукой  с  особой  остротой  обозначается  задача  концептуально-правового  обеспечения  взаимодействия
международного и национального права с учетом установленных Конституцией Российской Федерации приоритетов и
дальнейшего  развития  российского  законодательства,  а  также  основных  тенденций  глобального  конституционного
развития.  Необходимость  научного  осмысления  универсализации  конституционных  ценностей  и  роли
основополагающих ценностей международного  права  в  защите прав и свобод человека  актуализируется  в условиях
стремительного развития технологий, глобализации и цифровой трансформации. 

Вопросы для обсуждения:
1. Классические и иные концепции соотношения международной и национальных правовых систем.
2.  Международно-правовые нормы в национальной юрисдикции:  возможно ли «сравнительное международное

право»? 
3.  Правовые  и  организационные  основы действия  и  реализации норм международного  права  в  национальной

правовой системе.
4. Особенности взаимодействия международного и конституционного права.
5. Конституционное обеспечение выполнения норм международного права.
6. Ценности международного и конституционного права в системе правовых и общечеловеческих ценностей.
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7. Эволюция международно-правовых и конституционных ценностей.
8. Влияние региональных и интеграционных процессов на универсализацию конституционных ценностей.

Доклады:
Энтин Марк Львович, заведующий кафедрой европейского права МГИМО МИД России, доктор юридических
наук, профессор, почетный доктор БФУ им. Канта, ведущий эксперт РИСИ

Роль транс-регионального права в защите конституционного порядка государств
Давлетгильдеев Рустем Шамилевич,  заведующий кафедрой теории и истории государства и права Казанского
федерального университета, доктор юридических наук

Универсализм, регионализм и национализм как старая/новая реальность международного права
Семилютина  Наталья  Геннадьевна,  заведующий  отделом  гражданского  законодательства  иностранных
государств  ИЗиСП,  доктор  юридических  наук,  Доронина  Наталия  Георгиевна,  и.о.  заведующего  отделом
международного частного права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор

Международное  право  как  инструмент  международного  экономического  сотрудничества  в  регионах:
проблема соотношения национального и международного права (презентация)

Шинкарецкая Галина Георгиевна, Институт государства и права РАН, доктор юридических наук
Правовые и организационные основы действия и реализации норм международного права  в национальной
правовой системе

Бирюков  Павел  Николаевич,  заведующий  кафедрой  международного  и  евразийского  права  Воронежского
государственного университета, доктор юридических наук, профессор

Статус криптовалюты в Российской Федерации
Юмашев  Юрий  Михайлович,  главный  научный  сотрудник  Института  государства  и  права  РАН,  доктор
юридических наук, профессор

Об «отцах европейского и мусульманского» международного права Г. Гроции и Аль Шайбани
Грязнова Татьяна Евгеньевна,  начальник кафедры теории и истории права и государства  Омской академии
Министерства внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации

Проблема  соотношения  принципов  международного  и  национального  права  в  либеральной  политико-
правовой мысли России второй половины XIX - начала XX вв.
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Тарасова Анна Евгеньевна, заведующий кафедрой международного права Южного федерального университета,
кандидат юридических наук, доцент

Сравнительное международное право как механизм поиска пределов национального усмотрения
Шашкова Анна Владиславовна,  профессор кафедры конституционного права МГИМО МИД России,  доктор
политических наук, кандидат юридических наук

О  месте  международного  права  в  иерархии  системы  источников  российского  права  после  принятия
изменений в Конституцию в 2020 году

Трунцевский  Юрий  Владимирович,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  методологии  противодействия
коррупции ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор

Вторжение международного права в национальные правовые системы
Казанцев  Николай  Михайлович, главный  научный  сотрудник  отдела  зарубежного  конституционного,
административного,  уголовного законодательства  и международного права  ИЗиСП,  доктор юридических  наук,
кандидат экономических наук, профессор 
Право ЕАЭС на пути к стратегическому планированию в Евразийском союзе 
Ашавский  Борис  Матвеевич,  профессор  кафедры  международного  и  европейского  права  ИЗиСП,  кандидат
юридических наук

И всё же приоритет национального или международного права?
Зульфугарзаде  Теймур  Эльдарович,  доцент  кафедры  гражданско-правовых  дисциплин  Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент

Особенности трансформации конституционно-правового механизма обеспечения правопорядка в условиях
неопределенности

Чернов Сергей Николаевич, Руководитель Центра арктического права, главный научный сотрудник Карельского
Научного  Центра  РАН,  доктор  юридических  наук,  профессор,  заслуженный  юрист  Российской  Федерации,
заслуженный юрист Республики Карелия

Международные споры по статусу Северного морского пути
Козлов  Денис  Валерьевич,  доцент  кафедры  международного  права  Южного  федерального  университета  (г.
Ростов-на-Дону), кандидат юридических наук

Новое международное право: победа традиций над новациями
Шугуров  Марк  Владимирович,  профессор  кафедры  международного  права  Саратовской  государственной
юридической академии, доктор юридических наук
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Универсализация  конституционных  ценностей  и  развитие  механизма  международно-правового
регулирования сотрудничества государств в сфере науки и технологий

Красов Сергей Иванович,  профессор кафедры теории, истории государства и права и международного права
Самарского национального научно-исследовательского университета имени академика С.П. Королева, кандидат
юридических наук, доцент

Международное право в правовой системе Российской Федерации в контексте изменений в Конституцию
Российской Федерации

Гуляева  Елена  Евгеньевна,  доцент  кафедры  европейского  права  Дипломатической  академии  МИД  России,
кандидат юридических наук

Концепция охраны здоровья населения в практике ЕСПЧ
Вострецова Олеся  Александровна,  ведущий научный сотрудник  отдела  трудового  законодательства  ИЗиСП,
кандидат юридических наук

Конституционные и международные принципы регулирования социально-трудовых отношений в России и
за рубежом

Шулятьев  Игорь  Александрович,  старший  преподаватель  кафедры  международного  и  европейского  права
ИЗиСП, кандидат юридических наук

Вопрос о системности международного права в свете конституционных преобразований
Авхадеев  Владислав  Рамилевич,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  зарубежного  конституционного,
административного, уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук

Правовой  статус  коренных  малочисленных  народов:  соотношение  международных  обязательств  и
Конституции Российской Федерации

Оганесян Тигран Давидович,  научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного,
уголовного законодательства и международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук

Конституционализация Европейского Суда по правам человека: проблемы и тенденции
Назарова Вера Владимировна, эксперт-юрист Фонда «Центр стратегических разработок»

Международный кибернетический терроризм и международное право 
Свечникова Софья Александровна, аспирант ИЗиСП

Межпарламентское сотрудничество: международный и национальный аспекты регулирования
Сакаева  Олеся  Ильдаровна,  научный сотрудник  отдела  зарубежного  конституционного,  административного,
уголовного законодательства и международного права ИЗиСП
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Конституционные  и  международно-правовые  нормы  о  противодействии  рабству  и  торговле  людьми:
пережиток прошлого или новая реальность?

Ткаченко Артем Андреевич, студент 2 курса магистратуры МГИМО МИД России
Стандарты и принципы реализации религиозных прав и свобод религиозными объединениями в практике
Европейского Суда по правам человека

Махмадиев Рустам Зайниддинович, студент Российского государственного университета правосудия
Теоретико-правовые  аспекты  исполнимости  постановлений  ЕСПЧ  сквозь  призму  конституционной
реформы РФ 2020

Участие в дискуссии:
Лазутин  Лев  Александрович,  заведующий  кафедрой  международного  и  европейского  права  Уральского
государственного юридического университета, доктор юридических наук, профессор
Нигматуллин Ришат Вахидович, заведующий кафедрой  международного права и международных отношений
Института права Башкирского государственного университета, доктор юридических наук, профессор
Семёнов  Баир  Станиславович,  доцент  кафедры  международного  права  Бурятского  государственного
университета им. Д. Банзарова, кандидат юридических наук
Ходусов  Алексей  Александрович,  заведующий  кафедрой  уголовно-правовых  дисциплин  Международного
юридического института, кандидат юридических наук, доцент
Ромашев Юрий Сергеевич, профессор департамента международного права НИУ «Высшая школа экономики»,
доктор юридических наук, профессор
Гондаренко  Александр  Сергеевич,  доцент  кафедры  конституционного  и  международного  права  Северо-
Кавказского федерального университета, кандидат юридических наук
Обгольц Ирина Александровна
Пашова Маргарита Сергеевна, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент, профессор

Круглый стол 13.
Конституционное измерение сферы охраны окружающей среды и природопользования

83



Модераторы: 
Боголюбов  Сергей  Александрович, главный  научный  сотрудник  отдела  экологического  и  аграрного

законодательства  Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Мукашева  Анар  Абайханкызы,  профессор  кафедры  гражданского,  трудового  и  экологического  права
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, доктор юридических наук

Координатор: 
Никонов  Родион  Валентинович,  младший  научный  сотрудник  отдела  экологического  и  аграрного

законодательства  Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской
Федерации

Аннотация:
Конституционализация  правового  регулирования  в  сфере  природопользования  и  охраны  окружающей  среды

обусловливает актуальность проведения сравнительно-правовых исследований в данной сфере. Новации Конституции
Российской  Федерации  в  сфере  природопользования  и  охраны  окружающей  среды  нуждаются  в  теоретическом
осмыслении  и  имплементации  в  законодательство  Российской  Федерации.  При  этом  важно  соотнести  указанные
новеллы с конституционными положениями зарубежных стран, международными соглашениями и документами. 

Предлагается  также  оценить  влияние  конституционных  новелл  на  законодательство  Российской  Федерации,
оценить необходимость внесения соответствующих изменений. В рамках круглого стола планируется обсудить также
применение конституционных положений в практике Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также практику Европейского Суда по правам
человека.  Предлагается  оценить  конституционные  гарантии  экологических  прав  человека,  механизмы  их  защиты,
приоритеты  государственной  экологической  политики,  роль  права  в  сохранении  природных  ресурсов  как  фактора
конституционно закрепленного устойчивого экономического роста.

Вопросы для обсуждения:
1. Анализ новых конституционных положений в сфере охраны окружающей среды и природопользования. 
2. Направления реализации новелл Конституции Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и

природопользования.
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3. Воздействие  изменений  Конституции  Российской  Федерации  на  состояние  и  организацию
природопользования.

4. Имплементация зарубежных эколого-правовых положений в российское законодательство.
5. Полезный отечественный опыт правовой охраны окружающей среды.
6. Какие законы следует совершенствовать или подготовить для реализации новых положений Конституции.
7. Гарантии реализации экологических прав и исполнения экологических обязанностей.
8. Возможности реагирования судебной практики на изменения Конституции с целью защиты экологических

прав и публичного экологического интереса. 
9. Сравнительный анализ конституционных экологических положений в России и за рубежом.

Доклады:
Боголюбов  Сергей  Алексанрович,  главный  научный  сотрудник  отдела  экологического  и  аграрного
законодательства  Института  законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  Российской
Федерации, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Соотношение экологических прав и обязанностей по конституциям зарубежных государств
Выпханова Галина Викторовна, профессор кафедры экологического и природоресурсного права Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Государственный экологический надзор как гарантия обеспечения конституционных прав граждан
Мукашева  Анар  Абайхановна,  профессор  кафедры  гражданского,  трудового  и  экологического  права
Евразийского национального университета  имени Л.Н. Гумилева (Республика Казахстан),  доктор юридических
наук, доцент

Соотношение конституционных норм и норм законодательства в области охраны окружающей среды и
природопользования Республики Казахстан

Русин Сергей Николаевич, МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент кафедры экологического и земельного права,
кандидат юридических наук, доцент

Эколого-правовое образование в свете новаций Конституции РФ
Кичигин Николай Валерьевич, и.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства ИЗиСП,
кандидат юридических наук

Реализация  конституционной  новеллы  по  сохранению  уникального  природного  и  биологического
многообразия страны
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          Эйриян Гульнур Николаевна, доцент кафедры гражданского права ПГНИУ, кандидат юридических наук
Социальная  функция  права  собственности  на  землю:  особенности  реализации  в  законодательстве

Российской Федерации
Хлуденева Наталья Игоревна, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук

Влияние конституционных изменений на парадигму экологического права
Власенко  Валерий  Николаевич,  заместитель  заведующего  кафедрой  земельного  и  экологического  права
Российский государственный университет правосудия, кандидат юридических наук 

Конституционное измерение развития системы экологического образования и воспитания экологической
культуры

Пономарев Михаил Вячеславович, научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства 
ИЗиСП, кандидат юридических наук

Развитие системы экологического образования в системе целей и приоритетов развития 
законодательства в рамках конституционной реформы

Воронина Наталья Павловна, Московский государственный университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор
юридических наук, доцент

Экологическое образование и просвещение в контексте конституционных новелл (презентация)
Поставная Наталья Павловна, Оренбургский институт (филиал) МГЮА доцент кафедры предпринимательского и
природоресурсного права, кандидат юридических наук 

Некоторые направления реализации новых положений Конституции в регулировании озеленения территорий
муниципальных образований

Сиваков Дмитрий Олегович, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства
ИЗИСП

Обеспечение выполнения природоохранных положений Конституции России с помощью природной ренты
Солдатова Лариса Владимировна,  доцент департамента публичного права НИУ «Высшая школа экономики»,
кандидат юридических наук

Конституционные  основы  охраны  природных  комплексов  и  объектов  как  национального  достояния
(презентация)

Кадыров Азамат  Анварбекович,  доцент кафедры трудового,  земельного и экологического  права,  Кыргызский
Национальный университет им.Ж. Баласагына, кандидат юридических наук, доцент

Конституционные преобразования в Кыргызстане и развитие экологического законодательства
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Матвеева Елена Валерьевна, МГУ имени М.В. Ломоносова, географический факультет, кандидат юридических
наук

Конституционные положения в сфере охраны окружающей среды в России и Германии (презентация)
Мельникова Валентина Григорьевна, доцент кафедры природоресурсного, земельного и экологического права
Национального исследовательского Томского государственного университета, кандидат юридических наук

Сравнительно-правовой  анализ  конституционных  основ  охраны  окружающей  среды  в  России  и  ФРГ
(презентация)

Оленина Татьяна Юрьевна, Карельский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной
службы, кандидат юридических наук,  доцент

К вопросу о совершенствовании эколого-правовых начал в Конституции Республики Карелия
Попова Ольга Владимировна, Балтийский федеральный университет им. И.Канта, кандидат юридических наук,
доцент

Генетический фонд как объект экологического права (исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-14015 мк)

Романова  Ольга  Александровна,  доцент  кафедры  экологического  и  природоресурсного  права  Университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент

О гарантиях реализации экологических прав при осуществлении градостроительной деятельности
Бандорин Леонид Евгеньевич, МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук

О балансе публичных и частных интересов при преобразовании застроенных территорий
Гаврилюк Мария Никитична, Государственный университет по землеустройству, кандидат юридических наук

Вопросы охраны окружающей среды при осуществлении территориального планирования (презентация)
Сырых  Елена  Владимировна,  доцент  кафедры  земельного  и  экологического  права  Российского
государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент

Конституционное значение земли: прошлое, настоящее, будущее
Дюсюпова Алмагуль Дауткановна, ИЗиСП, кандидат юридических наук

Приоритеты государственной политики  России в сохранении земель сельскохозяйственного назначения: 
влияние конституционных новелл

Алексеева Надежда Анатольевна, Российский государственный университет правосудия, кандидат юридических 
наук

Насущные вопросы правового регулирования аграрного сектора в свете конституционных изменений
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Волкова Татьяна Владимировна, федеральный судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, СГЮА 
кафедра земельного и экологического права, кандидат юридических наук, доцент

Конституционные гарантии защиты прав в сфере управления земельными ресурсами
Елькин Сергей Владимирович, директор Таврической академии Крымского федерального университета имени
В. И. Вернадского», кандидат юридических наук, доцент

Права на землю в Республике Крым: практика Конституционного Суда Российской Федерации
Самсонов Николай Владимирович, доцент кафедры гражданского процессуального права Ростовского филиала 
Российского государственного университета правосудия 

Некоторые аспекты доступности правосудия по делам о защите права граждан на благоприятную 
окружающую среду

Редникова  Татьяна  Владимировна,  старший  научный  сотрудник  сектора  экологического,  земельного  и
аграрного права Института государства и права РАН, кандидат юридических наук

Обеспечение  конституционного права на благоприятную окружающую среду как  условие формирования
экологического правопорядка

Чикильдина Анна Юрьевна, Волгоградский институт управления - филиал РАНХиГС, кандидат юридических
наук, доцент

Конституционное закрепление экологических обязанностей граждан
Пышьева Елена Сергеевна,  старший преподаватель Российского  государственного  аграрного  университета  –
МСХА им. К.А. Тимирязева

Право собственности на земельные участки,  занятые защитными лесными насаждениями: проблемы и
пути решения

Шуплецова Юлия Игоревна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства
ИЗиСП, кандидат юридических наук

Соотношение публичного и частного в регулировании лесных отношений в контексте конституционной
реформы

Горохов Дмитрий Борисович, ведущий научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук
Сомнительное правотворчество в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов как тенденция

Щербак Станислав Сергеевич, научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных 
государств ИЗиСП
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Добыча углеводородов на континентальном шельфе в контексте реализации конституционно-правовых 
положений: опыт Норвегии и Российской Федерации

Пузанков Андрей Владимирович, ООО "Мануфактура 5", руководитель юридического департамента, аспирант
ГУЗ

Реализация конституционных положений  в правовых  ограничениях хозяйственной деятельности на особо
охраняемых природных территориях

Ревякин Антон Павлович, доцент кафедры гражданского права и процесса НИУ ВШЭ, кандидат юридических
наук

Приобретение прав на земельные участки в на основании давности владения в свете Постановления КС РФ
от 26.11.2020 №48-П

Никонов  Родион  Валентинович,  младший  научный  сотрудник  отдела  экологического  и  аграрного
законодательства ИЗиСП 

К вопросу  о  принятии  Стратегии  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  с  низким
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года 

Дойников  Павел  Игоревич,  доцент  кафедры  экологического  и  природоресурсного  права  Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент
К правовому вопросу клонирования человека

Участие в дискуссии:
Махонин Юрий Сергеевич, аспирант отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП
Чмыхало Елена Юрьевна, Саратовская государственная юридическая академия", профессор, к.ю.н.
Фаткулина Анна Васильевна, Государственный университет по землеустройству", доцент, к.т.н.
Иванова Екатерина Николаевна, ООО "Межрегиональный юридический центр земельных отношений", к.ю.н
Петрова  Татьяна  Владиславовна,  профессор  кафедры  экологического  и  земельного  права  МГУ  имени
М.В.Ломоносова, д.ю.н., доцент
Кадомцева Анжелика Евгеньевна, Санкт-петербургский государственный экономический университет, доцент,
к.ю.н.
Блатова Ольга Дмитриевна, ОМННО "Совет Гринпис"
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Круглый стол 14.
Использование финансовых инструментов и реализация новых конституционных запретов

(при поддержке Банка «ВТБ» (ПАО)

Модераторы:
Кучеров  Илья  Ильич,  первый  заместитель  директора  Института,  доктор  юридических  наук,  профессор,

заслуженный юрист России
Представитель Банка ВТБ (по согласованию)
Машаров  Евгений  Иванович,  руководитель  Ассоциации  форекс-дилеров,  кандидат  юридических  наук,  член

Научно-консультативного  совета  при  Общественной  палате  Российской  Федерации,  член  Экспертного  совета  по
внебиржевой финансовой деятельности и защите прав индивидуальных инвесторов Комитета Государственной Думы по
финансовому рынку, главный редактор федерального научно-практического журнала «Юрист спешит на помощь», член
Экспертного совета при Банке России по защите прав розничных инвесторов

Цирин  Артем  Михайлович,  и.о.  заведующего  отделом  методологии  противодействия  коррупции  ИЗиСП,
кандидат юридических наук

Координатор:
Матвеев  Владимир  Владимирович,  младший  научный  сотрудник  отдела  методологии  противодействия

коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

Аннотация
Одна из целей поправок к Конституции Российской Федерации 2020 года состоит в укреплении суверенитета

российского государства, национальной безопасности и повышении доверия населения к институтам публичной власти.
Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ

«О совершенствовании  регулирования  отдельных  вопросов  организации  и  функционирования  публичной  власти»  в
Конституцию Российской Федерации были включены новые ограничения и запреты, установленные в отношении лиц,
замещающих  государственные  должности.  При  этом  были  стандартизированы  требования  к  лицам,  замещающим
государственные должности. Так, лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и ряд иных
должностей, связанных с реализаций функций публичного управления, запрещается иметь гражданство иностранного
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государства или статус, предоставляющий право на постоянное проживание на территории иностранного государства, и
открывать  и  иметь  счета  (вклады),  хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,
расположенных за пределами России.

Данные запреты нашли отражение в Федеральном конституционном законе от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ «О
Правительстве  Российской Федерации»;  Федеральном конституционном законе от 9 ноября 2020 года № 6-ФКЗ «О
внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации»; Федеральном законе от 9 ноября 2020 года № 367-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О прокуратуре Российской Федерации» и др.

Федеральный конституционный закон от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»,
развивая  новые  конституционные  положения,  распространяет  на  членов  Правительства  Российской  Федерации
ограничения на пользование иностранными финансовыми инструментами, предусмотренные Федеральном законе от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

При  реализации  указанных  ограничений  возрастает  роль  профессиональных  субъектов  финансового  рынка,
включая  банковские  организации,  на  которые  ложится  функция  контроля  статуса  пользователей  финансовых
инструментов.  Обеспечение  соблюдения  вышеуказанных  конституционных  запретов  невозможно  без  анализа
сложившейся  практики  применения  законодательства  о  противодействии  коррупции  и  диалога  между
государственными органами и банками.

Вопросы для обсуждения:
1. Влияние конституционных изменений на развитие законодательства  о противодействии коррупции и его
систематизацию.
2. Стандарты и кодексы поведения как инструмент профилактики и противодействия коррупции.
3. Развитие института  деловой репутации как  фактор повышения ответственности  участников финансового
рынка.
4. Этика поведения на финансовом рынке и ответственность участников.
5. Противодействие инсайдерской информации и манипулированию рынком.
6. Инвестиционные аналитики и рейтинговые агентства: проблема объективности.
7. Общественный контроль как механизм противодействия коррупции.
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8. Особенности  взаимодействия  с  правоохранительными  органами  и  иными государственными  органами  в
целях противодействия коррупции.
9. Проблема эффективности исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Доклады:

Представитель Банка ВТБ
Приветственное слово

Mo  Jihong,  директор  Института  международного  права  Китайской  академии  общественных  наук,  доктор
юридических наук. (КНР)

Issues of Constitutional Value in Financial Rule of Law
Крылова Дина Владимировна, ответственный секретарь и член Экспертного совета при Уполномоченном при
Президенте  РФ  по  защите  прав  предпринимателей,  представитель  Уполномоченного  при  Президенте  РФ  по
защите  прав  предпринимателей  (Общественный  омбудсмен)  в  сфере  противодействия  коррупции  в
правоприменительной практике, член Рабочей группы Совета при Президенте РФ по противодействии коррупции
по вопросам взаимодействия бизнеса и власти в вопросах противодействии коррупции. заведующая Проектно-
учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ
Castellucci Ignazio, Researcher of Comparative Private Law at the Faculty of Law of the University of Teramo (Италия)

Italian constitutional and legal framework for fighting corruption
Машаров  Евгений  Иванович,  руководитель  Ассоциации  форекс-дилеров,  кандидат  юридических  наук,  член
Научно-консультативного совета при Общественной палате Российской Федерации, член Экспертного совета по
внебиржевой финансовой деятельности и защите прав индивидуальных инвесторов Комитета Государственной
Думы по финансовому рынку, главный редактор федерального научно-практического журнала «Юрист спешит на
помощь», член Экспертного совета при Банке России по защите прав розничных инвесторов

Влияние конституционных изменений на развитие законодательства о противодействии коррупции и его
систематизацию

Воробьева Юлия, Post-Doctoral Research Fellow and Adjunct Lecturer Kimberly Green Latin American and Caribbean
Center Florida International University, кандидат юридических наук (США)

Тенденции и вызовы в борьбе против коррупции в Центральной Америке
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Трунцевский  Юрий  Владимирович,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  методологии  противодействия
коррупции ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор

Конституционализация антикоррупционных институтов: сравнительно – правовой аспект
Сидоренко Элина Леонидовна,  директор  Центра  цифровой  экономики и  финансовых  инноваций,  профессор
кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО (У) МИД РФ, генеральный директор
АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей", доктор юридических наук, доцент

Антикоррупционный комплаенс: коллизия нормативных подходов
Цирин  Артем  Михайлович,  и.о.  заведующего  отделом  методологии  противодействия  коррупции  ИЗиСП,
кандидат юридических наук

Роль новых конституционных запретов в предупреждении конфликта интересов
Майборода Дмитрий Михайлович,  председатель Комитета по контролю за деятельностью членов СРО АФД,
кандидат исторических наук 

Этика поведения на финансовом рынке и ответственность участников
Сухаренко  Александр  Николаевич,  директор  АНО  «Центр  изучения  новых  вызовов  и  угроз  национальной
безопасности РФ», кандидат юридических наук

Конституционные запреты для государственных служащих и их коррупционная деятельность за рубежом
Севальнев  Вячеслав  Викторович,  ведущий  научный  сотрудник  отдела  методологии  противодействия
коррупции, кандидат юридических наук

Противодействие коррупции в Узбекистане: новые тренды
Поляков  Максим  Михайлович,  доцент  кафедры  административного  права  и  процесса  МГЮА  им.  О.Е.
Кутафина, кандидат юридических наук, доцент
Черепанова  Екатерина  Викторовна,  старший  научный  сотрудник  отдела  методологии  противодействия
коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук

К вопросу  о  взаимодействии органов  государственной  власти с  субъектами  гражданского  общества в
сфере противодействия коррупции

Матвеев  Владимир  Владимирович,  младший  научный  сотрудник  отдела  методологии  противодействия
коррупции ИЗиСП

Антикоррупционные составляющие международного инвестиционного правопорядка
Мичурина  Юлия  Павловна,  младший  научный  сотрудник  отдела  финансового,  налогового  и  бюджетного
законодательства ИЗиСП
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Участие в дискуссии:
Догадайло Екатерина Юрьевна, профессор кафедры конституционного права  института права и национальной 
безопасности российской академии народного хозяйства и государственной службы при  Президенте РФ, доктор 
юридических наук, доцент
Кабаков  Ярослав  Александрович,  директор  по  стратегии  Инвестиционной  компании  «ФИНАМ»,  кандидат
экономических наук

Студенческий круглый стол
Правовое состязание 

Конституционализация в современном мире: государственные интересы и глобальные тренды

Модераторы:
Кучерена Анатолий Григорьевич, адвокат, доктор юридических наук, профессор, председатель Общественного

совета при МВД РФ. Заслуженный юрист Российской Федерации, председатель жюри Правового состязания.
Кашеварова Юлия Николаевна, заведующая учебно-образовательным центром, кандидат юридических наук.
Азнагулова  Гузель  Мухаметовна, профессор  кафедры  государствоведения,  общеправовых  и  социально-

гуманитарных дисциплин, доктор юридических наук.
Сайфуллин Эмиль Камильевич, председатель Совета обучающихся ИЗиСП.

Координаторы:
Каргина  Алина  Алексеевна,  ассистент  преподавателя  кафедры  правового  обеспечения  публичных  финансов
ИЗиСП
Францкевич Мария Сергеевна, аспирант ИЗиСП

Аннотация
В  условиях  современных  конституционных  преобразований  и  политических  процессов  в  мире,

интернационализации  внутригосударственных  правопорядков  большое  значение  приобретает  конституционализация
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международных отношений и международного права. Процесс конституционализации международного права должен
осуществляться при учете мирового политико-правового опыта и доктринальных установок национальной юридической
науки.  В  этом  многоплановом  процессе  находит  свое  полное  воплощение  государственная  воля,  отражающая  в
концентрированном  виде  объективно  понятые  государственные  и  национальные  интересы.  Основные  правовые
принципы справедливых отношений на международной арене диктуют, что главные государственные интересы – суть
устранение  угрозы  глобального  военного  конфликта  и  обеспечение  мира  как  непреложного  условия  реализации
национальным государством своих внутренних функций. 

Возрастает  интерес  и  к  учению  И.  Канта,  обосновывающему  идею  мира  и  лежащему  в  основе  важнейших
международных политико-правовых документов, в том числе по правам человека, и к идее «международного общения»
Ф.  Мартенса,  которые  могут  и  должны  служить  основой  «диалога  цивилизаций»  и  быть  ведущим  принципом
существования  глобального  мира,  утверждения  основ  мирового  правопорядка,  закрепленных  Организацией
Объединенных Наций. 

Правовое состязание  команд юридических факультетов образовательных организаций –  это  интеллектуальный
конкурс  по  праву,  в  рамках  которого  команды  пройдут  несколько  раундов  с  блиц-опросом,   викториной,  видео-
вопросами и мини-конкурсом ораторского мастерства. Команды-финалисты будут готовить письменные меморандумы
истца и ответчика, а также выступать перед жюри с защитой своей правовой позиции. Правовое состязание позволит
участникам  получить  необходимые  практические  навыки  составления  письменных  состязательных  документов,
потренировать навыки публичных выступлений, научиться работать в команде, а также продемонстрировать  владение
иностранным языком в ходе публичных выступлений.

     Команды:

«Фемиды и Дике» (РУДН)

1. Самойлова Анна Александровна (капитан), ЮИ РУДН, 2 курс 
2. Сибагатуллина Карина Лутфулловна ,ЮИ РУДН, 2 курс 
3. Благодырёва Эвелина Игоревна, ЮИ РУДН, 2 курс 
4. Попудренко Андрей Николаевич, ЮИ РУДН, 2 курс 
5. Княжевич Анна Владимировна , ЮИ РУДН, 2 курс 
6. Гогения Диана Зурабовна , ЮИ РУДН, 1 курс
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«Dura lex, sed lex» (МГИМО)

1. Юдина Анастасия Андреевна, 2 курс - капитан команды
2. Светланов Григорий Александрович 1 курс
3. Щелкунова Анастасия Алексеевна, 1 курс
4. Шапчиц Полина Алексеевна, 1 курс
5. Овсянникова Полина Сергеевна 1 курс
6. Валяева Валерия Александровна

«МГИМО»

1. Сеничева Марина Олеговна (1й курс магистратуры, мчгп) - капитан команды
2.  Алборова Валерия Валерьевна (1й курс магистратуры, мчгп)
3.  Лебедовская Дарья Сергеевна (1й курс магистратуры, мчгп)
4. Боагий Эмма (1 курс магистратуры)
5.  Ламаш Анастасия Юрьевна (1 курс магистратуры)
6.  Рзянина Анастасия Юрьевна (1й курс магистратуры, мчгп) 

«LAWрайдеры» (БашГУ)

1. Мустафин Ильмир Ралифович (капитан)
2. Хайретдинова Алина Ильясовна
3. Гусев Евгений Сергеевич
4. Мельникова Валерия Евгеньевна
5. Туйгунова Камилла Ришатовна
6. Ганиева Динара Замировна

«Dream Team» (Московский международный университет)
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1. Нуриева Тамара Ялчын Кызы – капитан команды 
2. Абдурахмонова Фарида Зокировна
3. Степанов Дмитрий Юрьевич
4. Шишкова Анна Максимовна
5. Худойбердиева Чарос Улугбек Кызы
6. Слободская Мария Сергеевна

«РАНХиГС»

1. Далакян Гагик Агабекович (Студент 3 курса государственно - правового профиля бакалавриата Юридического 
факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС при Президенте РФ)
2.  Кегадуев Мурат Заурович (Студент 3 курса государственно-правового профиля бакалавриата Юридического 
факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС при Президенте РФ)
3. Высокинский Лев Александрович (Студент 3 курса государственно - правового профиля бакалавриата 
Юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС при Президенте РФ)
4. Цуркан Алексей Александрович (магистрант 2 курса программы «Юрист в государственном аппарате» ИПиНБ 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации)
5. Зиновьева Анна Викторовна (Студент 2 курса государственно - правового профиля бакалавриата Юридического 
факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС при Президенте РФ)

«Констанция» (Московский городской университет управления Правительства Москвы)

1. Земсков Матвей  (капитан)
2. Гриценко Ян
3. Федосов Константин
4. Нуждин Даниил
5. Карякина Евгения
6. Андриянкина Елизавета
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«Олимпийцы» (ИЗиСП)

1. Куцуляк Никита Сергеевич (капитан)
2. Золотухина Екатерина Антоновна 
3. Паршин Илья Дмитриевич 
4. Бадоян Арменак Арцрунович 
5. Кузьмин Максим Андреевич 
6. Куняшев Роман Александрович 

«6 извилин» (Сборная)

1. Рогов Артур Александрович (капитан) (Московский городской педагогический университет)
2. Пушкина Анастасия Альбертовна (ИЗиСП)
3. Копылов Игорь Вячеславович (ИЗиСП)
4. Кабалина Дарья Алексеевна (ИЗиСП)
5. Колегов Александр Сергеевич (Московский городской педагогический университет)
6. Тен Мирон Львович (Московский университет имени С.Ю. Витте)

Слушатели (скамейка запасных):
Тураджев Лев Константинович

Ужова Виктория Юрьевна
Белоусов Александр Андреевич

Лысов Александр Андреевич
Саркаров Алимурад Каирович

Селезнева Кристина Владимировна
Советкина Мария Сергеевна
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Степанов Арман Тигранович
Зохидов Манучехр Давронджонович

Новикова Алена Дмитриевна
Гафуров Айрат Фаридович
Шатирян Лена Ашотовна

Баженова Диана Валерьевна 
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СПОНСОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»

Акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк»

Акционерное общество
«Р-Фарм»

При поддержке:
Банк ВТБ (ПАО)
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https://www.rzd.ru/
https://www.rshb.ru/
http://www.r-pharm.com/ru/
https://www.vtb.ru/
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