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1 декабря 2015 года (вторник) 

9.30 – 10.00 

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк (банкетный зал. 253) 

Презентация новой юридической литературы Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации (холл перед конференц-залом) 

 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 – 10.10 
ОТКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ V МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ (конференц-зал, 241) 

 

Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, вице-президент РАН, академик РАН, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, член-корреспондент Международной 

академии сравнительного права, представитель Российской Федерации в Европейской комиссии за 

демократию через право (Венецианской комиссии Cовета Европы) 

10.10 – 12:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Хабриева Т. Я. – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, вице-президент РАН, академик РАН, доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии 

сравнительного права, представитель Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию 

через право (Венецианской комиссии Совета Европы) 

Плигин В.Н. – Председатель комитета Государственной Думы по конституционному законодательству 

и государственному строительству, Заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат 

юридических наук 

Клишас А.А. – Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, 

правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, доктор юридических наук 

Яковлев В.Ф. - советник Президента Российской Федерации, член-корреспондент РАН, доктор 

юридических наук, профессор 

Федорцов А.А. – Председатель Суда Евразийского экономического союза, Заслуженный юрист  



 
 

Республики Беларусь,  доктор юридических наук, профессор 

Томас Маркерт – Директор, Секретарь Европейской комиссии за демократию через право 

(Венецианской комиссии Совета Европы)  

Марку Жерар – Профессор  Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна (Франция), доктор права 

Чигринов С.П. – судья Конституционного Суда Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 

офицер связи с Европейской комиссией за демократию через право (Венецианской комиссией Совета 

Европы)  

Ли Вон – Президент Института права Республики Корея, доктор юридических наук, профессор 

 

12.30 – 13.00 Кофе-брейк 

  

13.00 – 16.30 
 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ. ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ (конференц-

зал, 241) 

 

 

Малиновский В.А.  – член Конституционного Совета Республики Казахстан, доктор юридических 

наук  

Перевалов В.Д. – президент Уральского государственного юридического университета, заслуженный 

юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Тихомиров Ю.А. – заместитель заведующего Центром публично-правовых исследований, доктор  

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-

корреспондент Международной академии сравнительного права 

Ковлер А.И. – профессор кафедры  конституционного и муниципального права юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры судебной власти факультета права НИУ 

ВШЭ,  доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, Судья в отставке 

Европейского Суда по правам человека 

Чиркин В.Е. – главный научный сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный 



 
 

юрист Российской Федерации 

Авакьян С.А. – заведующий кафедрой конституционного и муниципального права МГУ им. М.В. 

Ломоносова, доктор юридических  наук, профессор 

Краснов М.А. – заведующий кафедрой конституционного и административного права НИУ ВШЭ, 

доктор юрид. наук, профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невинский В.В. – профессор кафедры конституционного и муниципального права  МГЮУ им. О. Е. 

Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации  

Тонков Е.Е. – директор юридического института Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2 декабря 2015 года (среда) 
 

9.30 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк. Презентация юридической литературы. 

СЕКЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

10.00 – 12.00. 
СЕКЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

МИРА: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ (зал Ученого совета, 144) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихомиров Ю.А. – заместитель заведующего Центром публично-правовых исследований ИЗиСП, 

доктор  юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-

корреспондент Международной академии сравнительного права 

Страшун Б. А. – доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального 

права МГЮУ им. О.Е. Кутафина 

Краснов М.А. – заведующий кафедрой конституционного и административного права НИУ ВШЭ, 

доктор юридических наук, профессор 

Василевич Г.А. – заведующий кафедрой Конституционного права Белорусского государственного 

университета, доктор юридических наук, профессор 

Щур-Труханович Л.В.  – заместитель директора Правового департамента Евразийской экономической 

комиссии 

Чиркин В.Е. – главный научный сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист 

Российской Федерации 

Нанба С.Б. – старший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

 

Координатор 

Пайгина Д.Р. – младший научный сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП 



 
 

10.00 – 12.00. 
СЕКЦИЯ. КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ: ВЕКТОРЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(малый Зал совещаний, 236) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постников А.Е. – заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук, 

профессор 

Кравец И.А. – заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права 

Новосибирского государственного университета, заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права Сибирского института управления РАНХиГС при Президенте РФ, доктор 

юридических наук, профессор 

Комарова В.В. – и.о. заведующего кафедрой конституционного и муниципального права МГЮУ имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

Умнова И.А. – заведующий отделом конституционно-правовых исследований ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», доктор юридических наук, профессор  

Накашидзе Б.Д. – заведующий кафедрой правовых основ управления факультета государственного 

управления МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор 

  

Координатор 

Алимов Э.В. – младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП 

10.00 – 12.00. 
СЕКЦИЯ. КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТНОПРАВОВОЙ СФЕРЕ 

(учебный класс, 323) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габов А.В. –  заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук 

Платонов В.М. – старший вице-президент Московской торгово-промышленной палаты  

Семилютина Н.Г. – заведующий отделом гражданского законодательства иностранных государств 

ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент 

Мазаев В.Д. – доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и административного 

права НИУ ВШЭ 

 

 

Координаторы 



 
 

 

 

 

 

 

 

12:00 – 13.30 

Махник Д.И. – научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП 

Аюрова А.А -  младший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП 

Ксенофонтова Д.С. – и.о. научного сотрудника отдела гражданского законодательства и процесса 

ИЗиСП 

 

 

Кофе – брейк 

 

 

13.30 – 15.30 
КРУГЛЫЙ СТОЛ. РОЛЬ СОВЕТА ЕВРОПЫ В КОНСТИТУЦИОННЫХ РЕФОРМАХ (зал Ученого 

совета, 144) 

 

 

Тиунов О.И. – заведующий отделом международного публичного права ИЗиСП, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

Курбанов Р.А. – заведующий отделом научного обеспечения деятельности секретариата делегации 

Российской Федерации на Венецианской комиссии, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации 

Томас Маркерт – Директор, Секретарь Европейской комиссии за демократию через право 

(Венецианской комиссии Совета Европы)  

Лобов М. – Глава департамента политики и сотрудничества в области прав человека Генерального 

директората по правам человека и верховенству права 

 

Координатор 

Сакаева О.И. – научный сотрудник отдела международного публичного права ИЗиСП 

 

 

 

13.30 – 15.30 
КРУГЛЫЙ СТОЛ. КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ 

РЕГИОНЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (малый Зал совещаний, 323) 

 



 
 

Бевеликова Н.М. – заведующий отделом восточноазиатских правовых исследований ИЗиСП 

Ли Вон – Президент Института права Республики Корея, доктор юридических наук, профессор 

(Республика Корея); 

Фэн Юйцзюнь – Проректор Института права Китайского Народного Университета, доктор 

юридических наук, профессор (КНР);  

Трощинский П.В. – старший научный сотрудник отдела восточноазиатских правовых исследований 

ИзиСП, кандидат юридических наук; 

Фесюн А.Г. – доцент Отделения (Школы) востоковедения Высшей школы экономики (Япония). 

 

Координаторы 

Кочнов Д.И. – младший научный сотрудник отдела восточноазиатских правовых исследований 

ИЗиСП; 

Баранчикова М.М. – младший научный сотрудник отдела восточноазиатских правовых исследований 

ИЗиСП. 

13.30 – 15.30 
КРУГЛЫЙ СТОЛ. КОНСТИТУЦИОННЫЕ МОДЕЛИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ  (учебный класс, 

321) 

 

Капустин А.Я. – первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, президент Российской ассоциации 

международного права, доктор юридических наук, профессор 

Чиркин В.Е. – главный научный сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный 

юрист Российской Федерации 

Доронина Н.Г. – заместитель заведующего отделом экономико-правовых проблем государственного и 

муниципального управления ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

Ивановский З.В. - доктор политических наук, профессор Института Латинской Америки РАН, 

руководитель Центра политических исследований, профессор факультета глобальных процессов  МГУ 

им. М. В. Ломоносова; 



 
 

Безбах В.В. – профессор кафедры гражданского и трудового права РУДН, доктор юридических наук 

Ригоберто Кастильо Гонсалес – Временный поверенный в делах Посольства Республики Панама в 

Российской Федерации 

 

Координатор 

Муратова О.В. – младший научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП 

 

13.30 – 15.30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН КАК ФАКТОР 

КОНСТИТУЦИОННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  (малый Зал совещаний, 

236) 

 

Воронин Юрий Викторович – руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат экономических наук 

Емельянцев Владимир Петрович – заместитель директора Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Писаревский Евгений Леонидович –  заместитель Председателя Фонда социального страхования 

Российской Федерации, доктор юридических наук 

 

Координатор 

Олефиренко Т.А – старший специалист отдела научных договорных работ ИЗиСП 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

1st of December 2015 (Tuesday) 

9.30 – 10.00 

Registration of participants. Welcoming coffee. (Banquet hall 253) 

Presentation of the new legal literature of the Institute of legislation and comparative law under the 

Government of the Russian Federation  (lobby in front of conference hall) 

 PLENARY MEETING 

10.00 – 10.10 
OPENING OF PLENARY MEETING OF V INTERNATIONAL CONGRESS OF COMPARATIVE 

LAW (conference hall, 241) 

 

Khabrieva Taliya Yarullovna – director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the 

Government of the Russian Federation, vice-president of Russian Academy of Sciences, Academician of 

Russian Academy of Sciences, doctor of law, professor, Honored lawyer of the Russian Federation, 

corresponding member of the International Academy of Comparative Law, representative of the Russian 

Federation in the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) 

10.10 – 12.30 PLENARY MEETING. REPORTS AND SPEECHES 

 

Khabrieva Taliya Yarullovna – director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the 

Government of the Russian Federation, vice-president of Russian Academy of Sciences, Academician of 

Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, professor, Honored lawyer of the Russian Federation, 

corresponding member of the International academy of comparative law, representative of the Russian 

Federation in the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) 

Pligin V.N. – Chairman of the State Duma committee on constitutional legislation and state building 

Klishas A.A. – Chairman of the Council of Federation Committee on constitutional legislation, judicial and 

legal affairs, development of civil society 

Yakovlev V.F. - adviser to the President of the Russian Federation, correspondent member of RAS, doctor of 

legal Sciences, Professor 

Fedortsov A.A. – Chairman of the Court of the Eurasian Economic Union 

Malinovsky V.A. – member of the Constitutional Council of Kazakhstan 

Thomas Markert – Director, Secretary of the Venice Commission 

Marku Gerard – Professor of University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne (France), Doctor of Law 



 
 

 

Chigrinov S. P. –  Judge of the Constitutional Court of the Republic of Belarus, candidate of legal Sciences, 

liaison officer with the European Commission for democracy through law (Venice Commission) of the 

Council of Europe 

Lee Won – President of the Institute of Law of the Republic of Korea, doctor of law, professor 

 

12.30 – 13.00 Coffee-break 

  

13.00 – 16.30  CONTINUATION OF PLENARY MEETING. REPORTS AND SPEECHES (conference hall, 241) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perevalov V.D. – President of the Ural State Law University, Honored lawyer of the Russian Federation. 

Doctor of Law, Professor 

Tikhomirov Y.A. – deputy head of the Centre for public legal research, doctor of law, professor, honored 

scientist of the Russian Federation, corresponding member of the International academy of comparative law 

Kovler A.I. – Professor of department of constitutional and municipal law at legal faculty of the Lomonosov 

Moscow State University, professor of department of the judicial power of legal faculty of High School of 

Economics, doctor of law, honored lawyer of the Russian Federation 

Chirkin V.E. – chief researcher of the  department of the theory of law of ILCL, doctor of law, professor. 

Honored scientist of the Russian Federation. Honored lawyer of the Russian Federation 

Avakyan S.A. – head of the department of constitutional and municipal law of Lomonosov Moscow State 

University, doctor of law, professor 

Krasnov M.A. – head of the department of constitutional and administrative law of the High School of 

Economics doctor of law, professor 

Tonkov E.E. – Director of the legal institute of Belgorod State University, Doctor of Law, Professor, Honored 

lawyer of the Russian Federation 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevinsky V.V. – Professor of the department of constitutional and municipal law of the Kutafin Moscow State 

Legal University, doctor of Law, Honored lawyer of the Russian Federation 

2
nd

 of December 2015 (Wednesday) 
 

9.30 – 10.00 Registration of participants. Welcoming coffee. Presentation of legal literature  

SECTIONS AND ROUND TABLES 

10.00 – 12.00. 
10.30 - 13.00. SECTION. MAIN TRENDS OF CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT IN THE MODERN 

WORLD: GENERAL AND SPECIAL (Academic Council hall, 144) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tikhomirov Y.A. – deputy head of the Centre for public legal research, doctor of law, professor, honored 

scientist of the Russian Federation, corresponding member of the International academy of comparative law 

Strashun B.A. – doctor of law, professor of the department of constitutional and municipal law of the Kutafin 

Moscow State Legal University 

Krasnov M.A. – head of the department of constitutional and administrative law of the High School of 

Economics doctor of law, professor 

Vasilevitch G.A. – head of the department of Constitutional law of the Belarusian State University, doctor of 

law, professor 

Shur-Truhanovich L.V. – Deputy director of the Legal department of the Eurasian Economic Commission 

Chirkin V.E. – chief researcher of the  department of the theory of law of ILCL, doctor of law, professor. 

Honored scientist of the Russian Federation. Honored lawyer of the Russian Federation 

Nanba S.B. – senior researcher of the department of constitutional law, Ph.D. 

 

Coordinator 



 
 

Paygina D.R. – junior researcher of the department of theory of law of ILCL 

 

10.00 – 12.00. 
SECTION. CONSTITUTIONAL REFORMS: VECTORS OF DEMOCRATIC DEVELOPMENT (small 

Hall of meetings, 236) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postnikov A.E. – head of the department of constitutional law of ILCL 

Kravets I.A. – head of the department of theory and history of state and law, constitutional law of Novosibirsk 

State University, head of the department of constitutional and municipal law of the Siberian institute of 

Management RAAPS under the President of the Russian Federation, doctor of law, professor  

Komarova V.V. – deputy head of the department of constitutional and municipal law of the Kutafin Moscow 

State Legal University, doctor of law, professor 

Umnova I.A. – head of the department of constitutional and legal studies of FSBEI VO «Russian State 

University of Justice», doctor of law, professor 

Nakashidze B.D. – head of the department of legal basis of management of the faculty of public administration 

of Lomonosov Moscow State University, doctor of law, professor 

 

 

Coordinator: 

Alimov E.V. – junior researcher of the department of constitutional Law of ILCL 

 

10.00 – 12.00. SECTION. CONSTITUTIONAL REFORMS: CHANGES IN THE PRIVATE SPHERE (classroom, 323) 

 

 

 

 

 

 

 

Gabov A.V. – deputy director of the Institute of legislation and comparative law under the Government of the 

Russian Federation, doctor of law 

Platonov V.M. – senior vice-president of the Moscow chamber of commerce 

of civil law of foreign countries of ILCL 

Semilutina N.G. – head of Department of civil legislation of foreign States 

Mazaev V.D. – doctor of law, professor of the department of constitutional and administrative law of High 

School of Economics 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

12:00 – 13.30 

 

Coordinators 

Mahnik D.I. – researcher of the department of social legislation of ILCL 

Ksenofontova D.S. – researcher of the department of civil law and process of ILCL 

Ayurova A.A. – junior researcher of the department of civil law and process of ILCL 

 

 

Coffee break 

 

13.30 – 15.30 
ROUND TABLE. THE ROLE OF THE COUNCIL OF EUROPE IN CONSTITUTIONAL REFORMS 

(Academic Council hall, 144) 

 

 

Tiunov O.I. – head of the department of public international law of ILCL, doctor of law, professor Honored 

scientist of the Russian Federation, Honored lawyer of the Russian Federation 

Kurbanov R.A. – head of the department of scientific support of Secretary of the Venice Commission Council 

of Europe, doctor of law, professor, Honored lawyer of the Russian Federation 

Thomas Markert – Director, Secretary of the Venice Commission Council of Europe 

 

 

Coordinator 

Sakaeva O.I. – researcher of the department of public international law of ILCL 

 

13.30 – 15.30 
ROUND TABLE. CONSTITUTIONAL REFORMS IN ASIAN-PACIFIC REGION: COMPARATIVE 

LEGAL ANALYSIS (classroom, 323) 

 

Bevelikova N.M. – head of the department of East-Asian legal studies 

Lee Won – President of the Institute of Law of the Republic of Korea, doctor of law, professor 

Feng Yujun – Vice-rector of the Institute of law of the People's University of China, doctor of law, Professor 

(PRC) 

Troschinsky P.V. – senior researcher of the department of East-Asian legal studies of ILCL, Ph.D. 



 
 

Fesyun A.G. – associate professor of the Department (School) of Oriental Studies of High School of 

Economics (Japan). 

 

Coordinator 

Kochnov D.I. – junior researcher of the department of East-Asian legal studies of ILCL 

Baranchikova M.M. – junior researcher of the department of East-Asian Legal studies of ILCL 

 

13.30 – 15.30 ROUND TABLE. CONSTITUTIONAL MODELS IN LATIN AMERICA (classroom, 321) 

Kapustin A.Y. – first deputy director of the Institute of legislation and comparative law under the government 

of the Russian Federation, president of the Russian association of international law, doctor of law, professor 

Chirkin V.E. – chief researcher of the  department of the theory of law of ILCL, doctor of law, professor. 

Honored scientist of the Russian Federation. Honored lawyer of the Russian Federation 

Doronina N.G. – deputy head of the department of economic and legal problems of state and municipal 

government, doctor of law 

Ivanovsky Z.V. – Doctor of political sciences, professor of the Institute of Latin America of Russian 

Academy of Sciences, director of the Center for political studies, professor of the department of global 

processes 

Bezbakh V.V. – professor of department of civil and labor law of Russian University for People's Friendship, 

doctor of law 

Rigoberto Castillo Gonzalez – Chargé d'affaires of the Embassy of the Republic of Panama in Russia 

 

Coordinator 

Muratova O.V. - junior researcher of the department of private international law of ILCL 

 

13.30 – 15.30 
ROUND TABLE. SOCIAL AND LABOR RIGHTS OF CITIZENS AS A FACTOR OF 

CONSTITUTIONAL STABILITY AND ECONOMIC GROWTH (small Hall of meetings, 236) 



 
 

 

Voronin Y.V. – chief of executive staff of the Accounts Chamber of the Russian Federation, Honored lawyer 

of the Russian Federation , Ph.D. 

Yemelyantsev V.P. - deputy director of the Institute of legislation and comparative law under the Government 

of the Russian Federation, PhD 

Pisarevsky Y. L. - Deputy Chairman of Fund of social insurance of the Russian Federation, doctor of law 

 

Coordinator 

Oliferenko T.Y. - senior specialist of the laboratory of  Department contract work of ILCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

СЕКЦИЯ 1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА: 

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ (зал Ученого совета, 144) 

 

МОДЕРАТОРЫ 

 

Тихомиров Ю.А. – заместитель заведующего Центром публично-правовых исследований, доктор  юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент Международной академии 

сравнительного права 

Страшун Б. А. - доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права МГЮУ 

им. О.Е. Кутафина 

Краснов М.А. - заведующий кафедрой конституционного и административного права НИУ ВШЭ, доктор юридических 

наук, профессор 

Василевич Г.А. – заведующий кафедрой Конституционного права Белорусского государственного университета, 

доктор юридических наук, профессор 

Щур-Труханович Лилия Васильевна - заместитель директора Правового департамента Евразийской экономической 

комиссии 

Чиркин В.Е. – главный научный сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, 

профессор. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Заслуженный юрист Российской Федерации 

Нанба С.Б. – старший научный сотрудник отдела конституционного права, к.ю.н. 

 

Координатор 

Пайгина Д.Р. - младший научный сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП 

 

 

АННОТАЦИЯ 



 
 

Конец XX – начало XXI вв. ознаменованы масштабными конституционными преобразованиями. Современное 

конституционное законодательство развивается весьма интенсивно, причем наблюдается это на всех уровнях 

регулирования правовых отношений. 

За последние десять лет развитие многих государств в мире шло по пути конституционных преобразований. Приняты 

новые конституции в Венгрии, Швейцарии, Сирии, проведены конституционные реформы во Франции, Испании, 

Австрии, Великобритании, Омане, Бахрейне и др.  Изменения отражают происходящие социально-политические 

перемены в конкретных государствах и во всем мире. 

История и современность подтверждают: государство является важнейшим фактором общественного развития. 

Конституционное реформирование смещает акценты функционального назначения государства. Так, во Франции 

сделан акцент на «государство публичных услуг». В Германии взят курс на модернизацию, включающий  пакет 

реформ в сфере труда, здравоохранения, страхования, коммунального финансирования. 

Желание подавляющего большинства государств не допустить возникновения глобальных мировых конфликтов 

побудило их к вхождению в мировую систему обеспечения мира и международной безопасности, а стремление 

наладить эффективное функционирование экономики – к вхождению в различные политико-экономические блоки. 

Одной из основных тенденций современного конституционного развития стало все более широкое внедрение идей и 

концепций философии права, без которых в полной мере нельзя оценить содержание конституционного права. 

Наиболее отчетливо это проявляется в таких конституционно-правовых конструкциях, как «верховенство права» и 

«правовое государство». 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Конституционные положения программно-целевого характера и их реализация. 

2. Возрастает ли роль Конституции как фактора общественного развития? 

3. Стабильность и динамика Конституции как фактор устойчивого социально-экономического развития. 

4. Социально-правовые и иные факторы и риски, порождающие отклонения от конституционного курса. 

5. Оценка роли Конституции в условиях кризисов и конфликтов. 

6. Опыт конституционного развития в регионах мира. 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 



 
 

Страшун Б. А. - доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права МГЮУ 

им. О.Е. Кутафина 

Тенденции конституционных реформ 

Лазарев Валерий Васильевич – заведующий отделом имплементации решений судебных органов в законодательство 

РФ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный 

государственный советник Российской Федерации 3 класса 

Пределы внешнего воздействия на конституционное реформирование  

Фурсов Дмитрий Александрович – главный научный сотрудник, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации 

Взгляд на реформы правосудия через призму судебной этики 

Степанов Олег Анатольевич – заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

О перспективе конституционного строительства в Российской Федерации 

Барабанова Светлана Васильевна – профессор кафедры правоведения и профессор кафедры инженерной педагогики 

и психологии ФГБОУ ВПО Казанского национального исследовательского технологического университета, доктор 

юридических наук 

О роли сравнительно-правовых исследований в сфере образовательного законодательства  

Фролова Наталья Алексеевна – профессор кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева Юридического 

факультета им. М.М. Сперанского РАНХиГС при Президенте РФ, доктор юридических наук, кандидат исторических 

наук, доцент  

Национальная безопасность в контексте конституционного вектора 

Овсепян Жанна Иосифовна – заведующий кафедрой государственного (конституционного) права  Южного 

федерального университета, доктор юридических наук, профессор  

Суверенитет как естественное публичное право. Сравнительный анализ регулирования суверенитета в конституциях 

стран современного мира 

Масловская Татьяна Станиславовна – доцент кафедры конституционного права юридического факультета 

Белорусского государственного университета, член Международной ассоциации конституционного права, член 

Европейской группы публичного права 

Новые направления конституционных реформ в зарубежных странах (динамика последних пяти лет) 



 
 

Кабышев Сергей Владимирович – профессор кафедры конституционного и муниципального права МГЮУ им. О.Е. 

Кутафина, заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Канада – лидер конституционного мейнстрима XXI века 

Чайка Константин Леонтьевич – судья Суда Евразийского экономического союза  

Актуальные вопросы права интеграционного объединения и конституционного права государств-членов 

Сиваков Дмитрий Олегович – ведущий научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Конституционный строй Исламской Республики Иран 

Полянский Виктор Владимирович – заведующий кафедрой государственного и административного права 

Самарского государственного университета, кандидат юридических наук, профессор 

Политико-правовое назначение федерации: российский и зарубежный опыт 

Дюсюпова Алмагуль  Дауткановна – старший специалист отдела магистратуры и повышения квалификации ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

Конституционные реформы России и Казахстана – основа для развития национального законодательства 

Барахоева Алла Руслановна – доцент, академия МУБиНт, г. Ярославль, кандидат юридических наук 

Судебный конституционный контроль в Российской Федерации: проблемы теории и практики 

Шульга Сергей Витальевич – старший  научный сотрудник отдела конституционного права  ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Конституционные реформы в Швеции как отображение тенденций демократического конституционного развития 

Богданова Татьяна Викторовна – аспирант, преподаватель Дальневосточного федерального университета г. 

Владивосток 

 К вопросу о развитии конституционной реформы в современной России 

Вологдин Александр Анатольевич – заведующий кафедрой теории и истории государства и права Всероссийской 

академии внешней торговли Министерства экономического развития РФ, кандидат исторических наук 

Проблема целеполагания:  стратегические перспективы или тактические задачи  конституционных реформ 

Тулинова Ольга Александровна – младший научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции 

ИЗиСП 

Правовое воспитание и его влияние на конституционное развитие государства 

Черепанова Екатерина Викторовна – старший научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции 

ИЗиСП, кандидат юридических наук  

К вопросу о показателях оценки эффективности деятельности органов государственной власти 



 
 

 

 

СЕКЦИЯ 2. КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ: ВЕКТОРЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (малый Зал 

совещаний, 236) 

 

МОДЕРАТОРЫ 

Постников А.Е. – заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

Кравец И.А. – заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права Новосибирского 

государственного университета, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Сибирского 

института управления РАНХиГС при Президенте РФ, доктор юридических наук, профессор  

Комарова В.В. – и.о. заведующего кафедрой конституционного и муниципального права МГЮУ имени О.Е. 

Кутафина, доктор юридических наук, профессор 

Умнова И.А. – заведующий отделом конституционно-правовых исследований Российского государственного 

университета правосудия, доктор юридических наук, профессор  

Накашидзе Б.Д. – заведующий кафедрой правовых основ управления факультета государственного управления МГУ 

имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор  

 

Координатор 

Алимов Э.В. – младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Демократический режим деятельности государства предполагает создание процедур принятия решений, соблюдение 

которых позволяет достичь согласования различных общественных интересов, а также механизмов контроля и 

ответственности в целях предотвращения злоупотребления властными полномочиями. Качественное конституционно-

правовое регулирование институтов конституционного права является залогом демократического развития государства 

и общества.  

Среди наиболее актуальных направлений демократизации государства следует назвать совершенствование институтов 

прямой демократии, устройства государственной власти в соответствии с принципом разделения властей, защиту прав 

и свобод человека и гражданина. Важными остаются вопросы по построению развитого федерализма и независимого 



 
 

местного самоуправления в государстве. Демократизация отношений государственной власти с гражданами 

осуществляется в общем контексте политических отношений, структурирующихся в рамках политической системы 

страны. Указанные процессы должны проходить в условиях планомерного и постепенного конституционного развития, 

что предполагает, в частности, стабильность законодательного регулирования важнейших вопросов конституционного 

права. 

Вызовы современного мира, меняющаяся политическая и экономическая обстановка, угрозы безопасности оказывают 

существенное воздействие на различные институты государства и общества, на их правовое содержание. Поэтому 

важной задачей является нахождение и обоснование оптимального баланса между государственными и частными, 

международными и национальными интересами.  

Своевременное и полное конституционно-правовое регулирование возникающих проблем государственного 

строительства будет способствовать демократизации государственной и общественной жизни. Только при условии 

комплексного исследования и научно-экспертного обсуждения актуальных направлений демократического развития 

государства возможно эффективное развитие институтов государства и общества. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Общие векторы демократического развития государства. 

2. Угрозы демократическому развитию и пути их преодоления. 

3. Конституционно-правовое обеспечение эффективного функционирования государственных и общественных 

институтов. 

4. Проблемы конституционного реформирования институтов гражданского общества. 

5. Проблемы конституционно-правового регулирования институтов прямой демократии. 

6. Децентрализация и централизация публичной власти как векторы демократического развития. 

7. Ограничение прав человека и гражданина: конституционные пределы и практика реализации. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Умнова Ирина Анатольевна – заведующий отделом конституционно-правовых исследований Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор  

Демократия и другие конституционные ценности в общем векторе современных конституционных реформ 



 
 

Накашидзе Бадри Джемалович – заведующий кафедрой правовых основ управления факультета государственного 

управления МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор  

Конституционные основы прямой демократии 

Кравец Игорь Александрович – заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного 

права Новосибирского национального исследовательского государственного университета; заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права Сибирского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте 

РФ, доктор юридических наук, профессор 

Право на конституционную модернизацию, структура конституции, учредительная власть и способы реализации 

конституционной реформы 

Dr. Mirmohammadi – Professor of law at Mofid University, Director of center for comparative law studies 

Basic foundation of Human Rights section in the Iranian and Russian constitutions 

Беньяминова Светлана Александровна – Председатель Конституционного суда Республики Карелия 

Конституционное судопроизводство: «белые пятна» правосудия 

Смирнова Мария Владимировна – научный сотрудник юридического факультета Университета Манчестера 

(Великобритания), кандидат юридических наук, LLM 

Роль международного права в процессе конституционных преобразований в России: взгляд из Великобритании 

Карташов Владимир Николаевич – заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического 

факультета Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ ; Климова Анна Сергеевна – ассистент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова 

Гармонизация конституционных прав и обязанностей: перспективы исследования 

Сидоренко Элина Леонидовна – заведующий лабораторией криминологического анализа и прогнозирования ИЗиСП 

при Правительстве РФ, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД 

России, доктор юридических наук, доцент 

Концепция правозащитного уголовно-правового регулирования в свете современного конституционного развития мира 

Мархгейм Марина Васильевна – заведующий кафедрой конституционного и муниципального Юридического 

института Белгородского государственного национального исследовательского университета, доктор юридических 

наук, профессор 

Конституционная реформа: ценность, цельность и целесообразность в условиях современных вызовов 



 
 

Колосова Нина Михайловна – главный научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, доктор 

юридических наук 

Судебная реформа: стабильность и динамизм 

Богмацера Эдуард Викторович – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Белгородского 

юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, кандидат юридических наук, доцент 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации как факторы правообразования: от теоретической модели 

к правовой действительности 

Никитина Елена Васильевна – ведущий научный сотрудник конституционного права ИЗиСП, к.ю.н. 

Проблемы регулирования общественных объединений законами субъектов Российской Федерации 

Мельник Тимур Евгеньевич – научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП 

Статус иностранного агента: ограничение прав или информирование об источниках финансирования 

Неверов Алексей Яковлевич – заведующий кафедрой государственного права Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Курганский филиал), кандидат 

юридических наук 

Какая реформа нужна России? 

Кокурина Инга Валерьевна – заведующий кафедрой административного и таможенного права Российского 

университета кооперации, кандидат юридических наук, доцент 

Конституционно-правовое противодействие  экстремизму  в Российской Федерации 

Мокосеева Марина Александровна – заместитель декана по научно-исследовательской работе, и.о. заведующего 

кафедрой конституционного и административного права, заместитель главного редактора Марийского юридического 

вестника Марийского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент  

Актуальные проблемы и перспективы развития предварительного конституционного контроля в Российской 

Федерации 

Петрова Екатерина Алексеевна – доцент кафедры теории и истории государства и права Ивановского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Стабильность Конституции и конституционные реформы: проблема соотношения 

Батова Оксана Сергеевна – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин Вологодского института права и 

экономики ФСИН России, кандидат юридических наук 

Сравнительно-правовой анализ законодательства субъектов РФ о назначении (избрании) на должность мирового 

судьи. Перспективы реформирования 



 
 

Примова Эльмира Неджефовна – ведущий научный сотрудник отдела международного сотрудничества и 

сравнительного правоведения Академии Генеральной прокуратуры РФ, кандидат исторических наук 

Незавершенность конституционного статуса прокуратуры РФ  и необходимость совершенствования  Конституции 

Российской Федерации как условие демократического развития государства 

Тухватуллин Тимур Анварович – ведущий научный сотрудник отдела НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

кандидат юридических наук 

Некоторые проблемы внесения поправок в Конституцию Российской Федерации 

Васильева Лия Николаевна – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук  

Развитие национальных отношений в современной России 

Азимов Эльдар Мехтиярович – преподаватель кафедры уголовного права и процесса юридического факультета 

Петрозаводского государственного университета 

Конституционные реформы  и их влияние на уголовное законодательство 

Алимов Эмиль Ваизович – младший  научный сотрудник отдела конституционного права  ИЗиСП  

О понимании наказа избирателей в демократическом государстве  

Григорьев Антон Владимирович – младший научный сотрудник отдела конституционного права  ИЗиСП 

Правовые аспекты использования информационно-телекоммуникационных технологий в избирательном процессе 

Российской Федерации  

Струков Константин Викторович – аспирант ИЗиСП 

Правовое регулирование безопасности сети Интернет в контексте обеспечения конституционных прав и свобод 

человека 

Верес Владислава Сергеевна – аспирант Российского государственного университета правосудия  

Судебные гарантии конституционного права на образование в Российском законодательстве 

 

 

СЕКЦИЯ 3. КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТНОПРАВОВОЙ СФЕРЕ (учебный 

класс, 323) 

 

МОДЕРАТОРЫ 



 
 

Габов А.В. –  заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, доктор юридических наук 

Платонов В.М. – старший вице-президент Московской торгово-промышленной палаты 

Семилютина Н.Г. – заведующий отделом гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, доктор 

юридических наук, доцент 

Мазаев В.Д. – доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и административного права НИУ 

ВШЭ 

 

Координаторы 

Махник Д.И. – научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП 

Аюрова А.А –  младший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП 

Ксенофонтова Д.С. – и.о. научного сотрудника отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Современные конституционные реформы находятся во взаимной связи с модернизацией и совершенствованием 

отраслевого законодательства, в том числе в частноправовой сфере. 

Предлагается проанализировать новеллы гражданского, семейного, трудового, экологического и природоресурсного 

законодательства, коллизионного права, а также основные направления  совершенствования правового регулирования 

в указанных областях в контексте конституционно-правового регулирования. Особое внимание предполагается 

уделить вопросам защиты нарушенных прав и законных интересов субъектов частноправовых отношений. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Конституционные реформы и развитие гражданского и семейного законодательства. 

2. Конституционные реформы и совершенствование трудового законодательства. 

3. Конституционно-правовые основы развития экологического и природоресурсного  законодательства. 



 
 

4. Конституционные основы унификации гражданского и арбитражного процессуального законодательства.  

5. Роль решений Конституционного Суда Российской Федерации в совершенствовании частного права. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Казанцев Николай Михайлович – заведующий отделом экономико-правовых проблем государственного и 

муниципального управления ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, кандидат экономических наук 

Семилютина Наталья Геннадьевна – заведующий отделом  гражданского законодательства иностранных государств 

ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент 

Конституционализация частного права и приватизация публичного права 

Платонов Владимир Михайлович – старший вице-президент Московской торгово-промышленной палаты, 

заведующий кафедрой политических наук Российского университета дружбы народов, профессор, кандидат 

юридических наук 

Федеративное общество как социальная основа государственного устройства 

Жуйков Виктор Мартенианович – заведующий отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

Судебная реформа: проблемы защиты прав в частноправовой сфере 

Ладутько Виолетта Константиновна – ученый секретарь Института правовых исследований Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук 

Налоговая амнистия: зарубежный опыт и перспективы проведения в Республике Беларусь 

Журавлева Оксана Олеговна – ведущий научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Конституционные реформы XXI  века и правовые принципы налогообложения 

Соловьева Светлана Вадимовна – ведущий научный сотрудник отдела  гражданского законодательства иностранных 

государств ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Конституция США и корпоративное законодательство штатов 



 
 

Терновая Ольга Анатольевна – ведущий научный сотрудник отдела  гражданского законодательства иностранных 

государств ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Конституция и развитие корпоративного права во Франции 

Какителашвили Михаил Михайлович – ведущий научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, 

кандидат юридических наук 

Проблемы финансирования политических партий в России и европейских странах 

Тимофеев Игорь Владимирович – судья Уставного суда Санкт-Петербурга, профессор 

Развитие конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь, его судебную и внесудебную защиту: 

сравнительно-правовое исследование 

Яковлева Юлия Георгиевна – старший преподаватель кафедры административного и таможенного права 

Российского университета кооперации 

Применение Конституционным Судом  Российской Федерации принципов пропорциональности, справедливости и 

равенства  в обосновании  конституционности налогового законодательства 

Шрам Валерий Павлович – старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных 

государств ИЗиСП, кандидат экономических наук  

Имплементация правовых норм Европейского Союза в частное право Республики Хорватия 

Шаблинская Диана Викторовна – начальник отдела исследований в области правоохранительной деятельности и 

осуществления правосудия Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 

Меры уголовно-правового воздействия по законодательству России и Беларуси 

Шелютто Марина Львовна – ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

Выезд ребенка за пределы Российской Федерации: семейно-правовые аспекты 

Шуплецова Юлия Игоревна – ведущий научный сотрудник отдела аграрного, экологического и природоресурсного 

законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Влияние решений Конституционного Суда РФ на развитие лесного законодательства 

Доронина Наталия Георгиевна – заместитель заведующего отделом экономико-правовых проблем государственного 

и муниципального управления ИЗиСП, доктор юридических наук 



 
 

Конституционные гарантии защиты прав частного лица – инвестора в российском и зарубежном гражданском 

законодательстве 

Боруленков Юрий Петрович – проректор Академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 

Юридические технологии – новые горизонты познания 

Жуков Дмитрий Валерьевич – научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП  

Законодательные ограничения прав общественных объединений в Российской Федерации 

 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ. РОЛЬ СОВЕТА ЕВРОПЫ В КОНСТИТУЦИОННЫХ РЕФОРМАХ (зал Ученого совета, 144) 

 

 

МОДЕРАТОРЫ 

Тиунов О.И. – заведующий отделом международного публичного права ИЗиСП, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

Курбанов Р.А. – заведующий отделом  научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской 

Федерации на Венецианской комиссии, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации 

Томас Маркерт – Директор, Секретарь Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии 

Совета Европы) 

Лобов М. – Глава департамента политики и сотрудничества в области прав человека Генерального директората по 

правам человека и верховенству права 

 

Координатор 

Сакаева О.И. – научный сотрудник отдела международного публичного права ИЗиСП 



 
 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Действующий с 1949 г. Совет Европы в XXI веке продолжат оставаться в числе важнейших региональных 

международных организаций, способствующих укреплению международного правопорядка как внутри, так и за 

пределами европейского континента. Существенный вклад в обеспечение стабильности государственных и правовых 

институтов вносит консультативный орган Совета Европы по конституционным вопросам – Европейская комиссия за 

демократию через право (Венецианская комиссия). Целью Венецианской комиссии является оказание правовых 

консультаций государствам–членам  и, в частности, оказание помощи государствам по приведению их правовых и 

институциональных структур в соответствие с европейскими стандартами и международным опытом в области 

демократии, прав человека и верховенства права. Комиссия также помогает обеспечить распространение и укрепление 

общего конституционного наследия и предоставляет «экстренную конституционную помощь» государствам, 

вступившим в переходный период реформирования политических и правовых систем. За время существования 

Венецианской комиссией было принято 500 заключений в отношении более чем 50 стран и проведено 80 исследований. 

Европейский Суд по правам человека ссылался на заключения Венецианской комиссии более чем в 50 делах (с 2002 

года). В 2013 году представителем Российской Федерации в Венецианской комиссии была назначена вице-президент 

РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, академик РАН Т.Я. Хабриева, а на базе Института в целях правового, научного и организационно-

технического обеспечения деятельности делегации Российской Федерации в Венецианской комиссии создан постоянно 

действующий секретариат. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Основные направления развития европейского конституционализма. 

2. Деятельность Венецианской комиссии и ее вклад в развитие права и демократии. 

3. Эволюция конституционно-правовых моделей в условиях современных вызовов и угроз.  

4. Конституирующий характер Конвенции о защите прав человека и основных свобод как основного европейского 

правозащитного инструмента. 

5. Сравнительно-правовой анализ европейских институтов по разрешению конфликтов в государствах. 

 



 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Евдокимов Вячеслав Борисович –  главный научный сотрудник НИИ Академии Генеральной Прокуратуры РФ 

О приоритете юрисдикции Конституционного Суда РФ перед нормами международного права 

Дудко Игорь Геннадьевич – заведующий кафедрой государственного и административного права Мордовского 

Государственного университета имени Н.П. Огарева, доктор юридических наук, профессор  

Формы влияния европейского права на конституционное право государств Центральной и Восточной Европы 

Васильева Татьяна Андреевна – заместитель директора Института государства и права РАН, доктор юридических 

наук, доцент 

Конституционная реформа в Италии: институциональная трансформация 

Каширкина Анна Анатольевна – ведущий научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности 

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

комиссии), кандидат юридических наук 

Роль Совета Европы в практике развития общепризнанных принципов и норм международного права 

Захарова Мария Владимировна – кафедра теории государства и права МГЮУ имени О.Е. Кутафина, член-

корреспондент Международной академии сравнительного права, кандидат юридических наук 

VI-я Республика: миф или реальность сегодняшней Франции? 

Морозов Андрей Николаевич – ведущий научный сотрудник отдела международного публичного права, кандидат 

юридических наук  

Имплементация положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в государствах постсоветского 

пространства  

Шулятьев Игорь Александрович – доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

Обязательства РФ как члена Совета Европы и нормы Конституции РФ 

Авхадеев Владислав Рамилевич – старший научный сотрудник отдела международного публичного права ИЗиСП, 

кандидат юридических наук, доцент 

Влияние решений Европейского Суда по правам человека на развитие процессуальных отраслей законодательства 

Российской Федерации 



 
 

Мочалов Артур Николаевич – доцент кафедры конституционного права Уральского государственного юридического 

университета, главный редактор журнала «Российское право: образование, практика, наука», кандидат юридических 

наук 

Территориальная автономия как механизм обеспечения прав этнических меньшинств: эволюция подходов в 

государствах Европы 

Чехарина Валентина Ивановна – старший научный сотрудник Института государства и права РАН, кандидат 

юридических наук, доцент 

Конституционные реформы и парламентский контроль в государствах ЕС: традиции и изменения 

Пайгина Дина Рифатевна – младший научный сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП 

Правовое регулирование политических режимов в конституциях государств Европы 

Машкова Екатерина Викторовна – ассистент кафедры международного права юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Ответственность государств за военное присутствие, политическую поддержку и экономическое влияние в 

практике Европейского Суда по правам человека: перспективы для России 

Балабанов Игорь Дмитриевич – магистрант кафедры международного права юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

Международно-правовая защита права собственности в условиях вооруженного конфликта в практике Европейского 

Суда по правам человека 

Желдыбина Татьяна Анатольевна – старший научный сотрудник Саратовской государственной юридической 

академии, кандидат юридических наук  

Сравнительное законоведение в механизме обеспечения процесса законотворчества 

Троицкая Александра Алексеевна – доцент кафедры конституционного и муниципального права юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук 

Использование органами конституционного контроля зарубежного опыта: обоснование и практика 

Макеева Анна Андреевна – аспирант отдела международного публичного права ИЗиСП 

Роль Совета Европы в конституционных основах регулирования защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Кошкина Дарья Андреевна – сотрудник управления обеспечения информационной безопасности Центрального 

Аппарата МВД России 

Конституционные реформы как правовое средство обеспечения борьбы с международным терроризмом 



 
 

Лысенко Юлия Сергеевна - аспирант ИЗиСП 

Конституционно-правовое регулирование молодежной политики в России и Германии 

Сакаева Олеся Ильдаровна – научный сотрудник отдела международного публичного права ИЗиСП 

Защита прав уязвимых лиц в международном и европейском праве 

Бальхаева Саяна Баировна – старший научный сотрудник отдела международного публичного права ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

Вопросы вступления в силу международных договоров и временное применение в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации 

 

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ. КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ (учебный класс, 323) 

 

МОДЕРАТОРЫ 

Бевеликова Н.М. – заведующий отделом восточноазиатских правовых исследований ИЗиСП, кандидат юридических 

наук 

Ли Вон – Президент Института права Республики Корея, доктор юридических наук, профессор (Республика Корея) 

Фэн Юйцзюнь – Проректор Института права Китайского Народного Университета, доктор юридических наук, 

профессор (КНР) 

Трощинский П.В. – старший научный сотрудник отдела восточноазиатских правовых исследований ИзиСП, кандидат 

юридических наук  

Фесюн А.Г. – доцент Отделения (Школы) востоковедения Высшей школы экономики (Япония) 

 

Координаторы 

Кочнов Д.И. – младший научный сотрудник отдела восточноазиатских правовых исследований ИЗиСП; 

Баранчикова М.М. – младший научный сотрудник отдела восточноазиатских правовых исследований ИЗиСП.  

 

АННОТАЦИЯ 



 
 

Сравнительно-правовой анализ дает более яркую картину общих черт конституционного реформирования в странах 

АТР, несмотря на специфику законодательства Китайской Народной Республики, Республики Корея и Японии. 

В Китайской Народной Республике конституции принимались четыре раза – в 1954, 1975, 1978 и 1982 гг. В годы 

культурной революции 1966-1976 гг. конституционный строй был ликвидирован, и Конституция 1975 г., закрепившая 

результаты культурной революции, просуществовала немногим более двух лет. Конституция КНР 1978 г. закрепила 

осуществление «четырех модернизаций», что означало превращение КНР в мощное государство с современным 

сельским хозяйством, промышленностью, обороной, наукой и техникой. 

Поправки в действующую Конституцию вносились три раза: в 1988 г. о разрешении аренды земли, о легализации 

частного сектора экономики; в 1993 г. о закреплении курса на проведение социалистической модернизации и создание 

рыночной экономики; в 1982 г. КНР последовала традиции азиатских стран, заменив преамбулу введением об 

историческом пути, пройденном страной и народом, об осуществлении перехода от новой демократии к социализму; в 

2004 г. конституционные поправки определили идеологические основы КНР, расширили правовые гарантии частной 

собственности, впервые ввели понятие «права человека». Конституция КНР 1982 г. предусматривает создание в КНР 

«особых административных районов» Гонконга (Сянган) и Макао (Аомынь). 

В китайской конституционной доктрине отсутствует принцип разделения властей. Вся власть должна принадлежать 

органу представительства народа, особенностью конституционного механизма власти является руководство 

государством и обществом Коммунистической партией Китая.  

Республика Корея – созданное после окончания Второй мировой войны в результате раскола Кореи государство. 

Изменения его Конституции связаны со сменой правящих политических режимов, официально именуемые Первой, 

Второй, Третьей, Четвертой, Пятой и Шестой республиками. С 1948 г. Конституция несколько раз подвергалась 

изменениям: 1952 г., 1954 г., 1960 г., 1960 г., 1969 г., а в 1962 г., 1969 г., 1972 г. 1980 г. 1987 г. Действующая 

Конституция 1988 г. была принята в период Шестой республики и отразила переход от авторитаризма к демократии. 

На референдуме 29 октября 1987 г. за нее проголосовало 93% избирателей. Конституционный суд страны создан в 1988 

г., конституционно закреплен принцип разделения властей. Среди конституционных обязанностей Президента 

Республики Корея – добиваться мирного воссоединения нации. Действующая Конституция является наиболее 

демократической по своему характеру по сравнению с прежними. 

Для Японии характерно отсутствие конституционных актов ввиду 300-летней изоляции. Первая Конституция Великой 

Японской империи была принята в 1889 г., действующая Конституция Японии 1947 г. стала компромиссом интересов 

государств, победивших во Второй мировой войне. Историческими условиями принятия японской Конституции 

обусловлено положение – «право на ведение войны государством не признается». Конституционная норма, 



 
 

обязывающая членов Кабинета быть гражданскими лицами, создает гарантии недопущения милитаризации 

государственного управления. Согласно японской конституционной модели Верховный суд является органом, 

осуществляющим конституционную юстицию. Особенность японской Конституции – отсутствие конституционных 

поправок в течение срока ее действия. 

Выделение этапов современных конституционных реформ в странах АТР в компаративистский сюжет требует 

внимания ввиду серьезного влияния на активный поиск правовых преобразований в России.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Этапы модернизации в КНР – конституционные гарантии. 

2. Роль конституционных реформ в законодательной деятельности по обеспечению перехода Китая к рыночной 

экономике и привлечения иностранного капитала в экономику страны. 

3. Взаимосвязь конституционного и законодательного реформирования Японии как компромисс государств, 

победивших во Второй мировой войне (статья 9 Конституции Японии). 

4. Консолидация и особенности законодательства в рамках конституционного реформирования Республики Корея. 

5. Отражение в конституциях стран Восточной Азии современных подходов к развитию интеграционных процессов 

в АТР: сравнительно-правовой анализ (АТЭС, АСЕАН, Транстихоокеанское партнерство, Восточноазитское 

сообщество и др.). 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Ли Вон – Президент Института права Республики Корея, доктор юридических наук, профессор 

Конституционные реформы в Республике Корея 

Трощинский Павел Владимирович - старший научный сотрудник отдела восточноазиатских правовых исследований 

ИзиСП, кандидат юридических наук 

Особенности конституционно-правового развития современного Китая 

Фесюн Александр Григорьевич - доцент Отделения (Школы) востоковедения Высшей школы экономики 

Развитие конституционализма в Японии 

Ким-Кимэн Александр Николаевич – Председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия), доктор 

юридических наук, профессор  



 
 

Роль Российской Федерации в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона: конституционно-правовые аспекты 

Сорокин Дмитрий Евгеньевич - член-корр. РАН, главный научный сотрудник Центра исследований реального 

сектора экономики Института экономики РАН, доктор экономических наук, профессор 

Конституционно-правовое обеспечение экономического развития России: состояние и проблемы 

Ян Хы Чер – старший научный сотрудник Корейского Института океанологии, доктор юридических наук, профессор 

Конституционно-правовое обеспечение экономического развития в Республике Корея 

Доронина Наталья Георгиевна – заместитель заведующего отделом экономико-правовых проблем государственного 

и муниципального управления ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

Законодательное обеспечение экономических реформ 90-х годов 

Лю Хао - профессор Института права Китайского Народного университета 

Конституционно-правовое обеспечение экономического развития в КНР 

Хамнуев Юрий Григорьевич – заведующий кафедрой конституционного, административного и муниципального 

права Бурятского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Трансформация конституционно-правовых идей в Китае: глазами китайского исследователя 

Семилютина Наталья Геннадьевна – заведующий отделом гражданского законодательства иностранных государств 

ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент 

Этапы формирования правовой модели российского рынка финансовых услуг: от приватизации и до настоящего 

времени 

 Ким Ен Ун – ведущий научный сотрудник ИДВ РАН, доктор философских наук, профессор 

Конституционно-правовое обеспечение социальных преобразований в России в постсоветский период 

Нематов Акмал Рауфджонович – заведующий отделом теоретических проблем современного государства и права 

Института философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан 

Конституционная реформа в сфере системы законодательства Республики Таджикистан 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ. КОНСТИТУЦИОННЫЕ МОДЕЛИ В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ (аудитория, 321) 

 

МОДЕРАТОРЫ 

Капустин А.Я. – первый заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, президент Российской ассоциации международного права, доктор юридических 

наук, профессор 



 
 

Чиркин В.Е. – главный научный сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации 

Доронина Н.Г. – заместитель заведующего отделом экономико-правовых проблем государственного и 

муниципального управления ИЗиСП, доктор юридических наук 

Ивановский З.В. – доктор политических наук, профессор Института Латинской Америки РАН, руководитель Центра 

политических исследований; МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор факультета глобальных процессов 

Безбах В.В. – профессор кафедры гражданского и трудового права РУДН, доктор юридических наук 

Ригоберто Кастильо Гонсалес – Временный поверенный в делах Посольства Республики Панама в Российской 

Федерации 

 

Координатор 

Муратова О.В. – младший научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Конституции государств Латинской Америки обладают спецификой, обусловленной особенностями социально-

экономических и политических систем этих стран. Характерную черту их конституционного развития составляет 

перманентное обновление конституционного законодательства. За период независимого государственного развития все 

государства Латинской Америки приняли и отменили по несколько конституций, а отдельные страны (Венесуэла, 

Доминиканская Республика и др.) сменили более двух десятков конституций, что объясняется резкой сменой характера  

государственного режима.  

Первые латиноамериканские конституции, принятые сразу после получения юридической независимости, были 

построены на заимствованных принципах, содержали определенные программные установки на будущее и не отвечали 

действительному состоянию национальных правовых систем. На содержание основных законов латиноамериканских 

государств оказали воздействие принципы и положения Конституции США 1787 г.  

Содержание латиноамериканских конституций серьезно изменилось в XX в. Прежде всего, произошло ослабление 

тенденции к заимствованию иностранных государственных моделей и усилилась тенденция в пользу учреждения и 

развития государственно-правовых институтов национального происхождения. Тексты конституций стали учитывать 

международные правовые стандарты, изменяющиеся социально-экономические условия, особенности правового 

развития и правовой культуры латиноамериканского региона. В конституциях получили свое закрепление такие 



 
 

основополагающие принципы, как принцип суверенитета народа, верховенство конституции, равенство граждан перед 

судом и законом, выборность, периодическая сменяемость и ответственность высших должностных лиц и др. Эти 

конституционные принципы, включенные в тексты основных законов еще в начале XX века, по сей день составляют 

основу латиноамериканского конституционализма. 

В XXI веке в конституции многих латиноамериканских государств  были внесены изменения, касающиеся социальных 

и экономических прав, законодательной и исполнительной властей, децентрализации, бюджета и налоговой системы, 

конституционных гарантий, принятия законов (Конституция Перу 1993 г.); публичной государственной и 

муниципальной властей, политических прав и обязанностей, исполнительной национальной власти (Конституция 

Венесуэлы 1999 г.); политических, социальных и экономических основ государства, конституционного 

реформирования (Конституция Кубы 1976 г.); права на защиту, судебной системы, финансовой системы (Конституция 

Эквадора 2008 г.); социальных, экономических, политических и культурных прав, государственного устройства 

(Конституция Колумбии 1991 г.); основ государственного устройства, национальности и гражданства, правительства, 

подготовки законов (Конституция Чили 1980 г.) и др. В Боливии 7 февраля 2009 г. вступила в силу новая 17-я по счету 

Конституция (с момента принятия первой Конституции в 1826 г.). 

Все это свидетельствует о том, что конституционные модели латиноамериканских государств находятся в постоянном 

развитии; по своему содержанию они сочетают в себе международные правовые стандарты и особенные черты 

латиноамериканской правовой семьи и правовой культуры. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Исторические особенности развития национальных правовых систем государств Латинской Америки и их 

отражение в конституциях латиноамериканских государств. 

2. Конституционные права и свободы человека и  гражданина: эволюционное развитие в латиноамериканских 

конституциях. 

3. Изменение политического режима и  его закрепление в конституциях латиноамериканских государств. 

4. Государственная власть в соответствии с латиноамериканскими конституциями: традиционная концепция 

разделения властей или «новаторские» идеи в латиноамериканских доктринах? 

5. Положения о региональной интеграции в конституциях латиноамериканских государств (Конституция Бразилии 

1988 г., Конституция Венесуэлы 1999 г., Конституция Колумбии 1991 г., и др.). 



 
 

6. Порядок внесения изменений в тексты латиноамериканских конституций. Латиноамериканские конституции как 

акты «жесткого типа». 

7. Поправки, внесенные в конституции латиноамериканских государств в XXI веке: их сущность и значение.  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Ивановский Збигнев Владиславович – руководитель Центра политических исследований Института Латинской 

Америки РАН, доктор политических наук, профессор 

Конституционные реформы в Латинской Америке: сравнительно-сопоставительный анализ 

Чиркин Вениамин Евгеньевич - главный научный сотрудник отдела теории законодательства ИЗиСП, главный 

научный сотрудник сектора сравнительного права Института государства и права РАН, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации 

Социально-экономические отношения в конституционных моделях в Латинской Америке 

Доронина Наталия Георгиевна – заместитель заведующего отделом экономико-правовых проблем государственного 

и муниципального управления ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 

Унификация права стран Латинской Америки 

Осавелюк Алексей Михайлович – профессор кафедры конституционного и муниципального права МГЮУ имени 

О.Е. Кутафина, доктор юридических наук 

Форма правления и государственный режим – поиск модели эффективной государственной власти? 

Семилютина Наталия Геннадьевна – заведующий отделом гражданского законодательства зарубежных стран 

ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент 

Инвестиционные споры с участием стран Латинской Америки 

Богатырев Александр Григорьевич – главный научный сотрудник отдела экономико-правовых проблем 

государственного и муниципального управления ИЗиСП, доктор юридических наук 

Конституционное закрепление положений об инвестициях в странах Латинской Америки 

Сергеев Александр Леонидович – доцент кафедры конституционного и муниципального права МГЮУ имени О.Е. 

Кутафина, кандидат юридических наук 

Политико-правовая доктрина кубинского социализма: основные принципы 

Коста Лукас Лазота – РУДН, кандидат юридических наук 

Современные способы защиты социальных императивов в договорном праве стран Латинской Америки 



 
 

Цирина Мадина Ахметовна – ведущий научный сотрудник отдела международного частного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Особенности международного коммерческого арбитража в Латинской Америке 

Семеновский Игорь Дмитриевич – эксперт Внешэкономбанка, аспирант Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Особенности конституционного регулирования федеративного устройства в Федеративной Республике Бразилия 

Рафаэль Мартенс Диас – аспирант кафедры гражданского и трудового права РУДН 

Принцип социальной функции собственности в отношении объектов авторского права (на примере Бразилии) 

Струков Константин Викторович – аспирант отдела теории законодательства ИЗиСП 

Модели судебного конституционного контроля в странах – участницах МЕРКОСУР и ЕАЭС: сравнительно-правовой 

анализ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН КАК ФАКТОР КОНСТИТУЦИОННОЙ 

СТАБИЛЬНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  (аудитория 236) 

 

МОДЕРАТОРЫ 

Воронин Ю.В. – руководитель аппарата Счетной палаты Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской 

Федерации, кандидат экономических наук 

Емельянцев В.П. – заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Писаревский Е.Л. – Заместитель Председателя Фонда социального страхования Российской Федерации, доктор 

юридических наук 

 

Кординатор  

Олефиренко Т.А – старший специалист отдела научных договорных работ ИЗиСП 

 

АННОТАЦИЯ 

Современные социально-экономические отношения несвободны от ряда проблем: банкротств, безработицы, роста 

неформальной занятости, снижения жизненного уровня населения и т.п. В связи с этим определенную популярность и 

распространение получают идеи в контексте либерального экономического анализа права о 

достижении необходимого эффекта за счет освобождения бизнеса от нагрузки социально-трудовых прав. 



 
 

Как следствие, в специальном обсуждении нуждаются проблемы сохранения уровня достигнутых социальных 

гарантий и льгот в условиях снижения бюджетного финансирования социальной сферы, растущей нагрузки на 

социальные страховые фонды, продвижения бизнесом идеи об «экономическом росте» за счет снижения социальной 

нагрузки. Обозначенные проблемы усложняются разрастанием неформального сектора экономики. По оценкам 

социологов, численность неформально занятых в России составляет 25 млн. человек (более 30% экономически 

активного населения). Многие из них имеют официальное место работы. Высокий уровень вторичной неформальной 

занятости среди лиц, имеющих работу в «формальном» секторе, связан с нестабильностью и низкой заработной 

платой, что вынуждает этих лиц искать дополнительную работу, а также со сложностью поиска постоянной работы в 

условиях растущей безработицы. 

Необходимо отметить, что социальные факторы, порождающие неформальную экономику, характерны не только для 

России, но и для других стран. Например, доля неформальной занятости во многих развивающихся странах составляет 

от 25 до 45%. Актуальности этой проблемы был посвящен доклад Международной организации труда 2014 г. «Переход 

от неформальной к формальной экономике». 

Состав неформальной экономики довольно разнороден и включает в себя теневую и криминальную экономическую 

активность, домашний труд по самообеспечению семей и сетевые обмены между домохозяйствами на нерыночной 

основе. Даже при существенном снижении теневой составляющей неформальная экономика сохранит свои позиции за 

счет других сегментов и видов деятельности, но с изменением последствий для социально-экономического развития 

страны в целом. 

В связи с дефицитом достойного труда в неформальной экономике преодоление неформальных правоотношений все 

чаще рассматривается как основная задача развития в регионах и как один из главных факторов, содействующих 

обеспечению достойного труда в качестве глобальной цели развития и справедливой глобализации. Поэтому на всех 

уровнях и в самых разных кругах активизируются дебаты о неформальной экономике и возможных стратегиях, 

направленных на ее формализацию. 

Помимо практической актуальности необходимо отметить научное значение проблемы. Она связана с тем, 

что большая часть хозяйственной практики не регулируется законами и контрактами, а существует на основе 

социальных норм и частных договоренностей. Возникает вопрос о характере таких договоренностей, механизме их 

принятия и поддержания. 

В рамках круглого стола с представителями  научного сообщества, органов государственной власти и бизнес-

сообщества предлагается обсудитьактуальность проблем неформальной экономики для Российской Федерации и 

стран-партнеров по Европейскому экономическому союзу, а также ее воздействие на достижение целей достойного 



 
 

труда, правовые средства воздействия на работодателей, направленные на достижение целей достойного труда, 

минимизации последствий теневой экономики для гарантирования социальных прав граждан. 

Полагаем, что решение столь сложной проблемы не может заключаться в односторонней дополнительной нагрузке на 

бизнес и должно носить характер стратегического планирования мотивации и стимулирования бизнеса к 

конкурентным победам, не за счет коррупционной составляющей, а используя конкурентное преимущество 

высокопроизводительного труда. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

1. Воздействие неформальной экономики на достижение целей достойного труда. 

2. Правовые средства воздействия на работодателей, направленные на достижение целей достойного труда и 

минимизации последствий теневой экономики для гарантирования социальных прав граждан. 

3. Сохранение уровня социальных гарантий и льгот в условиях экономического кризиса и снижения бюджетного 

финансирования социальной сферы. 

4. Выработка возможного стратегического планирования мотивации и стимулирования бизнеса к здоровой 

конкуренции, не за счет коррупционной составляющей, а используя преимущество высокопроизводительного труда. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Соловьев А.К. - профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук  

Пенсионная реформа: экономические риски реализации конституционных прав застрахованных лиц 

Чиканова Л.А.  – заведующая отделом законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, доктор 

юридических наук 

К вопросу об ограничении трудовых прав работников в условиях кризиса 

Каменская С.В. - старший научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

Проблема злоупотребления правом в социально-трудовых отношениях 

Крылова К.Д. -  Председатель Московского общества трудового права и права социального обеспечения, профессор 

кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮУ имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук 

Новые международные инициативы по реализации социально-трудовых прав в целях развития экономики 

Могилевский С.Д. – профессор РАНХИГС –  



 
 

Александрова А.А.– доцент кафедры «Государственно-правовые дисциплины» Пензенского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 

Социальные права в конституциях XXI века 

Куртова М.В. – старший преподаватель кафедры административного и таможенного права Российского университета 

кооперации 

Пенсионная реформа в Российской Федерации: сущность и перспективы развития 

Щендригин Е.Н. – заведующий кафедрой конституционного и избирательного права Орловского государственного 

университета, доктор юридических наук, профессор 

Конституционно-правовой аспект реализации прав граждан на медицинскую помощь 

Трыканова С.А. – доцент кафедры ГМКУ РГРТУ, научный руководитель Центра сравнительных исследований и 

научно-образовательного взаимодействия, кандидат исторических наук, доцент 

Конституционное реформирование как основа совершенствования миграционной политики: сравнительно-правовой 

анализ международной практики 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ V МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 

«КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕФОРМЫ В XXI ВЕКЕ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 

 

Участники V Конгресса сравнительного правоведения «Конституционные реформы в XXI веке: новые горизонты», 

обсудив доклады по важнейшим проблемам современной компаративистики и конституционного права и признавая 

актуальной тематику современных сравнительно-правовых исследований в аспекте конституционных реформ, 

полагают необходимым сделать следующие выводы: 

1. Учитывая значение теории и методологии сравнительного правоведения, следует уделять пристальное внимание 

применению методов исследования и оценки влияния политико-экономических факторов на конституционно-правовое 

развитие. 

2. Вопросы правового обеспечения современных миграционных процессов целесообразно изучать на основе 

исследования отношения населения к различным национальным законодательствам, а также фактов переноса, 

заимствования и взаимодействия различных национальных правовых систем и правовых культур.  



 
 

3. Необходимо акцентировать внимание ученых и юристов-практиков на изучении опыта функционирования 

международных парламентских, межправительственных и судебных организаций, что будет способствовать 

налаживанию диалога и гармонизации международной и национальных правовых систем.  

4. Следует обратить внимание международного юридического научного сообщества на анализ позитивного опыта и 

вклада России в развитие и укрепление современного международного правопорядка и экономико-правовой 

интеграции.  

5. Требуют решения проблемы правового обеспечения суверенитета государства, поиска и определения баланса 

между правовым суверенитетом отдельных государств и международно-правовыми обязательствами, возникающими 

из международных договоров и участия в международных организациях. 

6. Продолжая исследование правовых пространств, надо изучать опыт межгосударственных объединений, включая 

их институциональную организацию, правопорядок, механизмы разрешения споров и взаимодействия с 

национальными правовыми системами. 

7. Целесообразно дальнейшее изучение влияния конституционных реформ на модификацию государственных 

институтов и правовых регуляторов. При этом незыблемыми должны оставаться права и свободы человека и 

гражданина. 

8. Актуально проведение компаративистских исследований национального конституционного опыта и специфики 

конституционного развития отдельных регионов.  Это позволит избежать характерных ошибок, создать наилучшие 

конституционные модели, выработать прогнозы конституционно-правового развития. 

9. Важное значение имеет оценка рисков и угроз, способных влиять на конституционно-правовое развитие 

государств, а также их учет при конструировании конституционных моделей, в связи с чем в качестве направления 

перспективных научных исследований предлагается тематика, связанная с  поиском эффективных конституционных 

моделей и предупреждением юридических конфликтов.  

10. Признать целесообразным подготовку Институтом при содействии Венецианской комиссии за демократию через 

право монографии «Венецианская комиссия о конституциях, конституционных поправках и конституционном 

правосудии». 

11. Провести при содействии Венецианской комиссии за демократию через право научное сравнительно-правовое 

исследование европейских институтов по разрешению конфликтов в государствах. 

 

 

 



 
 

RECOMMENDATIONS OF V INTERNATIONAL CONGRESS OF COMPARATIVE LAW «CONSTITUTIONAL 

REFORMS IN THE XXI CENTURY: NEW HORIZONS» 

 

Participants of the V Congress of Comparative Law "Constitutional reforms in the XXI century: new horizons", having 

discussed the reports on the most important problems of modern comparative and constitutional law, and recognizing the urgent 

topics of modern comparative legal studies in terms of constitutional reforms, suggest it is necessary to make the following 

conclusions: 

1. Taking into account the importance of the theory and methodology of comparative law, very close attention should be paid to 

application of research techniques and assessment of impact of political and economic factors in constitutional legal 

development. 

2. The issues of legal support of modern migration processes should be studied on the basis of examination of population's 

attitude to the various national laws, as well as facts of transfer, borrowing and interaction of different national legal systems 

and legal cultures. 

3. It is necessary to focus the attention of scholars and legal practitioners on study of experiences of international parliamentary, 

intergovernmental and judicial institutions to promote dialogue and harmonization of international and national legal systems. 

4. Attention of the international legal scientific community should be paid to an analysis of the positive experience and Russia's 

contribution to the development and strengthening of modern international legal order and economic integration. 

5. Problems of legal ensuring of sovereignty of the state, searching and determining the balance between the legal sovereignty 

of individual states and the international legal obligations arising from international agreements and participation in 

international organizations require solution. 

6. Continuing to study of the legal spaces, it is necessary to study the experience of functioning of intergovernmental 

organizations, including their institutional organization, the rule of law, dispute resolution mechanisms and interaction with 

national legal systems. 

7. It is advisable to study further the impact of constitutional reforms on modification of state institutions and legal controls. 

This must remain inviolable rights and freedoms of man and citizen. 

8. It is relevant to perform comparative studies of national constitutional experience and features of constitutional development 

of individual regions. This will help to avoid common errors, create the best constitutional model, and develop forecasts of 

constitutional and legal development. 



 
 

9. High importance has risk assessment of threats that may affect the constitutional legal development of the states, as well as 

their accounting in the construction of constitutional models. Therefore as a promising research direction the search for effective 

constitutional models and prevention of legal conflicts is proposed. 

10. The development of monograph by the Institute in collaboration with the Venice Commission for Democracy through Law 

"The Venice Commission about the Constitution, constitutional amendments and constitutional justice" should be recognized as 

advisable. 

11. Scientific comparative legal study of the European institutions to resolve conflicts in the states should be carried out with 

the assistance of the Venice Commission for Democracy through Law 

 

*** 

Периодические издания Института законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации 

 

ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ПРАВА  

 

«Журнал российского права» (Journal of Russian Law) зарегистрирован Министерством по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций и Международным центром ISSN (ISSN 1605–6590). 

Учредителем Журнала является Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации – одно из самых известных и старейших правовых научно-исследовательских учреждений 

страны. 

Журнал выпускается с 1997 года, занимает прочные позиции в ряду ведущих правовых изданий страны. Основные 

цели Журнала состоят в освещении широкого тематического спектра вопросов государственного управления, 

правового регулирования, правоприменительной практики, в обеспечении преемственности фундаментальной научной 

юридической мысли. 

Журнал активно сотрудничает как с российскими, так и с зарубежными авторами, среди которых и видные ученые-

правоведы, и молодые исследователи, ведущие эксперты и практики. Признание издания в профессиональной 

юридической среде подтверждается в том числе его включением в Перечень российских рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата и доктора юридических наук. 



 
 

Журнал включен в национальную информационно-аналитическую систему РИНЦ (Российский индекс научного 

цитирования); в международную базу периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s Periodical Directory. Каждой 

статье, опубликованной в Журнале, присваивается индивидуальный международный индекс DOI. 

Информацию об условиях опубликования материалов см. на сайте Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации (www.izak.ru) в разделе «Издания» («Журналы»), а также на 

сайте http://naukaru.ru/ (http://naukaru.ru/journal/info/Gurnal-rossiyskogo-prava/Informatsiya-dlya-avtorov). 

Журнал распространяется через объединенный каталог «Пресса России» (подписной индекс – 40711) и каталог 

агентства «Роспечать» (индекс – 72230) 

 

 

ЖУРНАЛ ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ  

 

«Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения» (Journal of Foreign Legaislation and 

Comparative Law) издается Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ при 

поддержке Аппарата Правительства РФ с 2005 года. 

Журнал зарегистрирован Международным центром ISSN (ISSN 1991-3222), его материалы включены в систему 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

В Журнале зарубежного законодательства и сравнительного правоведения собраны исследования известных 

российских и зарубежных правоведов и практикующих юристов по актуальным вопросам в области юриспруденции, 

философии, социологии и истории права в сравнительном аспекте. 

Главными задачами журнала являются: развитие юридической науки, поддержка исследователей, освещение правовых 

новаций, систематизация информации о праве и государстве. В связи с этим журнал рецензирует, реферирует и 

публикует поступающие материалы, формирует собственную базу метаданных и статей, которая корреспондируется с 

крупнейшими мировыми поисковыми системами. Эта работа нацелена на всемерное содействие ученым, библиотекам 

и научным центрам в области коммуникаций и информированности. 

На «Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения» можно подписаться на всей территории 

России, СНГ и стран Балтии по каталогу агентства «Роспечать» (индекс – 36 700). 


