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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,  
заместитель президента Российской академии наук, официальный представитель Президента Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, сопредседатель 
рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, председатель Координационного совета 
Международного союза юристов, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), действительный член 
Международной академии сравнительного права, академик Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан. 

ПРОГРАММА КРУГЛЫХ СТОЛОВ (ОНЛАЙН-ФОРМАТ) 

 1. «Конституционные преобразования в России и сценарии 
модернизации отечественного законодательства» 

 

Модераторы: 
Андриченко Л.В. (ИЗиСП) 
Постников А.Е. (ИЗиСП) 
Лазарев В.В. (ИЗиСП) 

Садовникова Г.Д. (МГЮА) 
 

Координаторы: 
Григорьев А.В., Гаунова Ж.А. 

 

Дата: 27 мая 2020 года (11:00-13:00) 

2. «Роль Конституционного Суда Российской Федерации в 
модернизации гражданского законодательства и процесса» 

 

Модераторы: 
Беляева О.А. (ИЗиСП) 
Гутников О.В. (ИЗиСП) 

Борисова Е.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 
 

Координаторы: 
Долова М.О., Багрянская П.Д. 

 

Дата: 27 мая 2020 года (15:00-17:00) 

 3. «Конституция как основа борьбы с коррупцией, теневой экономикой 
и криминальным бизнесом» 

 

Модераторы: 
Трунцевский Ю.В. (ИЗиСП) 
Годунов И.В. (РАО, ИЗиСП) 

Буянский С.Г. (Университет Нархоз, Республика Казахстан) 
 

Координатор: 
Севальнев В.В. 

 
Дата: 28 мая 2020 года (11:00-13:00) 

4. «Судебный контроль соблюдения основных прав в условиях 
цифровой среды»1 

 

Модераторы: 
Гаджиев Х.И. (ИЗиСП) 
Грачева С.А. (ИЗиСП) 
Дедов Д.И. (ЕСПЧ) 

 

Координатор: 
Сидоренко А.И. 

 
Дата: 29 мая 2020 года (11:00-13:00) 

                                                
1 В рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16051 «Основные тенденции в правовом регулировании цифровых технологий. Сравнительно-правовое исследование». 
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5. «Совершенствование уголовной политики в области обеспечения 
экономической безопасности в условиях конституционных 

преобразований»2 
 

Модераторы: 
Зайцев О.А. (ИЗиСП) 
Андреева О.И. (ТГУ) 
Федоров А.В. (СК РФ) 

Гаврилов Б.Я. (АУ МВД РФ) 
 

Координаторы: 
Ямашева Е.В., Молчанова М.А. 

 
Дата: 30 мая 2020 года (11:00-13:00) 

 

6. «COVID-19 и прогноз эволюции правовых систем в мире 
(исследовательские проекты международных организаций)»3 

 
Модераторы: 

Ковлер А.И. (ИЗиСП) 
Чиркин С.В. (ИЗиСП) 

Филатова М.А. (НИУ ВШЭ) 
 

Координаторы: 
Мехтиев М.Г., Фокин Е.А. 

 
Дата: 1 июня 2020 года (11:00-13:00) 

 

7. «Конституционные гарантии информационной безопасности 
участников геномных исследований: состояние и перспективы 

модернизации законодательства»4 
 

Модераторы: 
Колосова Н.М. (ИЗиСП) 
Нанба С.Б. (ИЗиСП) 

Лапаева В.В. (ИГП РАН) 
 

Координатор: 
Григорьев А.В. 

 
Дата: 1 июня 2020 года (15:00-17:00) 

 

8. «Развитие законодательства о геномных исследованиях в контексте 
новых конституционных приоритетов и угроз здоровью и безопасности 

населения»5 
 

Модераторы: 
Постников А.Е. (ИЗиСП) 
Путило Н.В. (ИЗиСП) 
Мохов А.А. (МГЮА) 

 
Координатор: 
Помазанский А.Е. 

 
Дата: 2 июня 2020 года (15:00-17:00) 

 

                                                
2 В рамках научного проекта РФФИ № 20-011-00500 «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства 
обеспечения». 
3 В рамках научного проекта РФФИ № 18-29-15009 «Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие правового регулирования региональной 
интеграции на евразийском пространстве». 
4 В рамках научного проекта РФФИ № 18-29-14009 «Теория и практика правового регулирования статуса лиц, участвующих в научных исследованиях генома живых 
организмов, их прав и обязанностей, пределов юридической ответственности в России и зарубежных государствах». 
5 В рамках научного проекта РФФИ № 18-29-14006 «Правовые основы геномных исследований и их использования в Российской Федерации». 
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«ТРИБУНА АКАДЕМИКА» 
Осипов Геннадий Васильевич – заведующий Центром фундаментальных правовых исследований Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации, академик Российской академии наук, доктор философских наук, профессор – приветственное слово. 
Тосунян Гарегин Ашотович – президент Ассоциации российских банков, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, доктор юридических наук, кандидат физико-математических наук, профессор – «Понятие «доверие» в праве, в бизнесе и в жизни». 

Дата: 2 июня (11:00-12:00) 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ КРУГЛЫХ СТОЛОВ (ОНЛАЙН-ФОРМАТ) 

9. «Российская Конституция в исторической ретроспективе» 
 

Модераторы: 
Пашенцев Д.А. (ИЗиСП) 
Дорская А.А. (ИЗиСП) 
Борисова Н.Е. (МГПУ) 

 
Координатор: 
Абдиева Д.А. 

 
Дата: 3 июня 2020 года (11:00-13:00) 

10. «Модернизация государственного управления в контексте 
конституционных преобразований в Российской Федерации» 

 
Модераторы: 

Ноздрачёв А.Ф. (ИЗиСП) 
Зубарев С.М. (МГЮА) 

Побежимова Н.И. (РАНХиГС) 
 

Координаторы: 
Левоненкова Т.А., Козлова Е.А. 

 
Дата: 4 июня 2020 года (15:00-17:00) 

11.  «Мастер-класс по экспертизе проектов  
нормативных правовых актов» 

 
 

Модераторы: 
Залоило М.В. (ИЗиСП) 
Минбалеев А.В. (МГЮА) 

 
 

Координатор: 
Абдиева Д.А. 

 
Дата: 3 июня 2020 года (15:00-17:00) 

 

12.	«Основные тенденции внесения изменений 
и дополнений в современные конституции 

иностранных государств»  
(на английском языке) 

 
Модераторы: 

Кашеварова Ю.Н. (ИЗиСП) 
Лещенков Ф.А. (ИЗиСП) 
Сайфуллин Э.К. (ИЗиСП) 

 
Координатор: 
Берг Л.А. 

 

Дата: 5 июня 2020 года (11:00-13:00) 
 

 13. «Конституционное измерение 
трансформации экологического и 

природоресурсного законодательства» 
 

Модераторы: 
Боголюбов С.А. (ИЗиСП)  
Кичигин Н.В. (ИЗиСП) 

Русин С.Н. (МГУ им.М.В. Ломоносова) 
 

Координатор: 
Никонов Р.В. 

 
Дата: 5 июня 2020 года (15:00-17:00) 
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27 МАЯ – 5 ИЮНЯ 2020 ГОДА 
 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
Хабриева Талия Ярулловна – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,  заместитель президента 
РАН, официальный представитель Президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта закона 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию 
Российской Федерации, председатель Координационного совета Международного союза юристов, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской 
комиссии Совета Европы), действительный член Международной академии сравнительного права, академик РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан. 
 
1. «Конституционные преобразования в России и сценарии модернизации отечественного законодательства» 
 
Модераторы: 
Андриченко Людмила Васильевна – заведующий центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации. 
Постников Александр Евгеньевич – заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации. 
Лазарев Валерий Васильевич – главный научный сотрудник центра фундаментальных исследований ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации. 
Садовникова Галина Дмитриевна – профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор. 
 
Координаторы:  
Григорьев Антон Владимирович – младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП. 
Гаунова Жанна Азретовна – младший научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП. 
 
Конституция Российской Федерации 1993 года, обладая верховенством и высшей юридической силой, формирует правовой базис и вектор развития правового регулирования 
и правоприменительной практики. Принятие Конституции Российской Федерации придало новое качество развитию правовой системы страны. Именно в Конституции 
России устанавливаются такие фундаментальные правовые категории, как: основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, федеративное 
устройство, положение федеральных органов государственной власти, федерализм, местное самоуправление, служащие ориентиром для обновления и модернизации 
отечественного законодательства. Однако такого рода обновление не является одноразовым актом, а возникает в результате достаточно длительного правового развития. 
Изначальный импульс к развитию, заложенный в тексте Конституции, приобретает правовые формы и развивается в правовой сфере в процессе эволюционного развития 
всей системы законодательства. Конституция, несмотря на стабилизационную функцию, является развивающейся правовой материей, призванной обеспечить соответствие 
правовой системы, основ государственного управления современным потребностям, обусловленным динамикой развития общественных отношений. Большинство 
современных конституций уже подверглось изменениям, в Российской Федерации также запущен процесс конституционных преобразований. Обсуждается Закон 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». 
Почти во всех случаях изменение конституционных норм влечет необходимость модернизации действующего законодательства, трансформации правовых институтов, 
принятия новых правовых актов, причем в ходе таких преобразований сценарий изменений может корректироваться. Задача юридической науки состоит в том, чтобы 
сформировать объективные основы принимаемых решений, обеспечивающих реализацию конституционных преобразований на основе анализа и мониторинга 
соответствующих общественных отношений. В рамках круглого стола предлагается обсудить актуальные вопросы модернизации отечественного законодательства с учетом 
предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Конституционные преобразования и конституционная преемственность. 
2. Роль и значение конституционных норм для развития и модернизации отечественного законодательства. 
3. Поправки к Конституции Российской Федерации как способ реализации общественного запроса. 
4. Конституционные преобразования в России: поиск баланса публичных и частных интересов. 
5. Новые ценностные ориентиры для развития системы законодательства. 
6. Поправки к Конституции Российской Федерации: устранение пробелов и коллизий или создание новых рисков. 
7. Модернизация системы публичной власти и государственного управления в связи с принятием поправок к Конституции Российской Федерации. 
8. Сценарии модернизации отраслей российского законодательства в связи с принятием поправок к Конституции Российской Федерации.  
9. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации как правовой механизм легитимации изменений в текст Основного Закона страны. 
 
Докладчики: 
Лазарев Валерий Васильевич – главный научный сотрудник центра фундаментальных исследований ИЗиСП; профессор кафедры теории государства и права Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) – Статическая функция Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 14 марта 2020 года. 
Постников Александр Евгеньевич – заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор – Актуальные направления развития 
системы конституционного законодательства России. 
Андриченко Людмила Васильевна – заведующий Центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор – Влияние конституционных 
преобразований на развитие конституционного законодательства. 
Садовникова Галина Дмитриевна – профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор – Конституционные поправки и насущные задачи законодательства. 
Рогов Игорь Иванович – заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, доктор юридических наук, профессор 
(приветственное слово). 
Василевич Григорий Алексеевич – заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета Белорусского государственного университета – Укрепление 
российской государственности в контексте процесса демократизации – важнейшая цель конституционных преобразований.  
Овсепян Жанна Иосифовна – заведующий кафедрой государственного (конституционного) права юридического факультета ЮФУ – О модификациях предмета 
конституционного регулирования на основе Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти». 
Мазаев Владимир Дмитриевич – профессор Департамента дисциплин публичного права Факультета права Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», доктор юридических наук – Конституционализм и мобилизационные мероприятия (доктринальный подход). 
Гончаров Игорь Владимирович – заведующий кафедрой государственного строительства и права Университета прокуратуры Российской Федерации, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД РФ – Тенденции модернизации законодательства в постиндустриальном обществе. 
Масловская Татьяна Станиславовна – доцент кафедры конституционного права Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук –
Конституционная модернизация: современные и прогнозируемые векторы. 
Иван Марино – руководитель Фонда «Osservatorio sul sistema-politico Federazione Russa», кандидат юридических наук – Конституционное право на образование и 
перспективы развития отечественного законодательства в сфере образования: ретроспективный анализ проекта Основного Закона Конституционной Комиссии СНД 
(видеозапись). 
Лукьянова Влада Юрьевна – заведующий лабораторией правового мониторинга и социологии права Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации – Режим повышенной готовности и конституционные права граждан: опыт правового регулирования в условиях пандемии 
коронавируса. 
Никитина Елена Евгеньевна – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП – Влияние конституционных преобразований в России на систему 
прав человека и гражданина. 
Салихов Дамир Равильевич – ассистент кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – Использование 
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информационных технологий в рамках процесса модернизации российских политических институтов: вызовы и перспективы. 
Мадаев Евгений Олегович – доцент кафедры международного права Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, кандидат юридических наук – 
«Сенатор» в конституционных поправках. 
Васильева Лия Николаевна – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП – Ценности российского общества и государства в новом 
конституционном пространстве. 
Симонова Снежана Владимировна – старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Юридического факультета Ярославского государственного 
университет им. П.Г. Демидова, кандидат юридических наук – Правовые основы умных городов в зеркале конституционных преобразований: риски и перспективы. 
Абдуллаев Мурад Халилович – младший партнер-эксперт Агентства стратегических коммуникаций (г. Москва), член Американской ассоциации политической науки – 
Право на свободу вероисповедания в России и США: сравнительно-правовой анализ. 
Мамедова Владислава Эдуардовна – старший преподаватель кафедры государственного и административного права Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королева – Роль конституционных норм в модернизации подхода к установлению правовых пределов внутрипартийной 
ответственности. 
Авдеев Дмитрий Александрович – доцент кафедры конституционного и муниципального права Института государства и права Тюменского государственного 
университета, кандидат юридических наук – Проблемы организации государственной власти в Российском федеративном государстве (совместно с Н.А. Васильевым). 
Васильев Никита Алексеевич – магистрант направления «Юриспруденция» Института государства и права Тюменского государственного университета – Проблемы 
организации государственной власти в Российском федеративном государстве (совместно с Д.А. Авдеевым). 
Евсиков Кирилл Сергеевич – доцент кафедры Государственного и административного права Тульского государственного университета – Модернизация права граждан на 
участие в управлении делами государства. 
Джанкезов Батыр Махарович – заместитель заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин Карачаево-Черкесского филиала МФПУ «Синергия» – К вопросу 
об институциональной диспропорции Конституции Российской Федерации. 
Прудентов Роман Вадимович – ассистент кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – Поправки к 
Конституции РФ: старые новые ценности. 
Козлов Валентин Николаевич – преподаватель кафедры конституционного и административного права Краснодарского университета МВД России – Особенности 
становления и реализации конституционного контроля в свете поправок к Конституции Российской Федерации. 
Мочалов Артур Николаевич – доцент кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета – Федерализм и верховенство права: 
грани соприкосновения (в рамках научного проекта РФФИ № 19-011-00697). 
Осин Роман Сергеевич – доцент кафедры философии и истории университета «Синергия» – социально-политический аспект конституционной реформы в Российской 
Федерации. 
Плюгина Инна Владимировна – ведущий научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП – Конституционные гарантии защиты прав национальных 
меньшинств: новые ориентиры. 
Долова Мария Олеговна – старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук – Свобода как конституционно-значимая категория в условиях ценностного правопонимания 
(совместно с Д.А. Печегиным). 
Печегин Денис Андреевич – старший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических 
наук – Свобода как конституционно-значимая категория в условиях ценностного правопонимания (совместно с М.О. Доловой). 
Помазанский Андрей Евгеньевич – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук – Новые ценностные ориентиры 
конституционного развития государства. 
Ветлугин Руслан Анатольевич – старший инспектор отдела «Южный» Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа, аспирант 
Южно-Уральского государственного университета – Правовая проблема агломерационного эффекта в территориальной организации местного самоуправления. 
Нанба Сариа Беслановна – ведущий научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП, кандидат юридических наук – Местное самоуправление в 
структуре публичной власти.  
Мельник Тимур Евгеньевич – научный сотрудник ИЗиСП – Конституционное право на объединение и законодательство: дискреционные полномочия законодателя . 
Авилов Ярослав Дмитриевич – соискатель ИЗиСП – Влияние поправок в Конституцию России на реализацию пассивного избирательного права.  
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Бурла Виктория – аспирант кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) – Право на неприкосновенность частной жизни как конституционная ценность и его трансформация в цифровую эпоху. 
Лукманов Исмаил Даниялович – советник Префектуры Центрального административного округа города Москвы, аспирант 1 года обучения ИЗиСП – Разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти в контексте новых конституционных приоритетов. 
Суюнчев Марат Умарович – аспирант ИЗиСП – Тенденции развития избирательного законодательства России и их влияние на институт отзыва депутатов (на примере 
депутатов законодательного собрания субъектов Российской Федерации). 
Чикалов Олег Валерьевич – адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя – 
К вопросу о значении профессионального правосознания субъектов законодательной инициативы в контексте модернизации российского законодательства. 
Спесивцева Алина Викторовна – студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – Проблемный аспект соотношения Конституции 
Российской Федерации и норм международного права. 
Григорьев Антон Владимирович – младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП – Процессы трансформации форм непосредственной демократии 
в условиях конституционных изменений. 
Пушкина Анастасия Альбертовна – ассистент преподавателя кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП, аспирант 
ИЗиСП – Эффективность как фактор стабильного действия конституции. 
Мовсесян Грант Артакович – студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – Правовое закрепление процесса общероссийского 
голосования по поправкам к Конституции РФ: проблемы и пути решения. 
Перова Екатерина Сергеевна – студент Тюменского государственного университета – Новая веха развития Конституции Российской Федерации. 
Разумов Сергей Сергеевич – аспирант ИЗиСП – Конституционно-правовые основы выпуска и размещения государственных займов. 
Бальхаева Саяна Баировна – ведущий научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного 
права, кандидат юридических наук – Основные тенденции правового регулирования международного научного сотрудничества в современных условиях (в рамках научного 
проекта РФФИ № 18-29-15005 «Исследование правового регулирования международного научного и научно-технического сотрудничества, международной интеграции в 
области научных исследований и технологического развития и разработка правовой модели участия РФ в этих процессах, включая использование средств и методов научной 
дипломатии»).  
Гаунова Жанна Азретовна – младший научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП – Позитивный эффект конституционных преобразований: 
зарубежный опыт. 
Михайлова Дарья Сергеевна – студент Финансового университета при Правительства Российской Федерации – Трансформация системы национального права в эпоху 
цифровизации: вызовы, перспективы, риски. 
Игумнов Никита Александрович – ведущий консультант Управления конституционных основ публичного права Конституционного Суда Российской Федерации – 
Конституционное право на мирные манифестации: эволюция подходов Конституционного Суда Российской Федерации. 
Збарацкий Богдан Анатольевич – эксперт, аспирант кафедры конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – Предварительный контроль Конституционного Суда Российской Федерации как факультативная стадия законотворческого процесса 
России: Pro et Contra. 
Двойнова Виктория Александровна – преподаватель отделения среднего профессионального образования Тульского филиала Международного юридического института 
– Конституционный аспект документационного обеспечения управления. (совместно с Т.М. Трофимовой). 
Трофимова Татьяна Михайловна – студент отделения среднего профессионального образования Тульского филиала Международного юридического института – 
Конституционный аспект документационного обеспечения управления. (совместно с В.А. Двойновой). 
Ильина Елена Александровна – аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова – К вопросу о праве на достойную жизнь: модернизация отечественного законодательства через 
призму принципа человеческого достоинства. 
Михалева Наталия Владимировна – старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Тульского филиала Международного юридического института – 
Налог на вклады как средство поддержки реализация социальной функции государства в Российской Федерации. 
 
Слушатели: 
Анджела ди Грегорио (Италия) – профессор кафедры международных, правовых, исторических и политических исследований Миланского государственного университета. 
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Юсупова Асель Эркиновна – Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых», Киргизская Республика. 
Жанабилов Нурлан Еркинович – Президент ОЮЛ «Международная ассоциация «Азия Инюрколлегия», доктор права и дипломатии, кандидат юридических наук, 
Республика Казахстан. 
Сафаров Эльшан Закир оглы – адвокат, Азербайджанская Республика. 
Колосова Нина Михайловна – главный научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук. 
Балаян Эллада Юрьевна – доцент кафедры государственного и административного права Кемеровского государственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент. 
Абдуллаев Улугбек Хикматуллаевич – адвокат, Республика Узбекистан. 
Саидамирова Фируза Шовалиевна – соискатель кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, Республика 
Таджикинстан. 
Цюга Светлана Анатольевна – заместитель заведующего кафедрой, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина, Республика Беларусь. 
Апольский Евгений Александрович – заведующий кафедрой теории и истории государства и права Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России). 
Оганесян Тигран Давидович – научный сотрудник отдела зарубежного законодательства и международного права Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации  
Бобукеева Меергуль Рыскулбековна – Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики. 
Джумаев Низомиддин Вохиджонович – заместитель директора СОШ № 1 района Рудаки Республики Таджикистан. 
Воробьев И.Ю. – Московская академия народного хозяйства и государственной службы МАНХиГС. 
Матибаева Азиза Тасполатовна – Международный Вестминстерский Университет в Ташкенте 
Рахманов Асылбек Рахманович – преподаватель Кыргызского Национального Университета имени Жусупа Баласагына. 
Файзуллина Лилиана Валерьевна – Южно-Уральский государственный университет. 
Хафизов Рафаиль Забирович – Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации. 
Шупейко Наталья Владимировна – студент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Шереметьев Максим Иванович – Начальник центра исследования проблем правовой политики и исполнения наказаний Академии правоохранительных органов 
Республики Казахстан. 
Михлина Наталия Васильевна – начальник управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Прокуратуры Московской области. 
Крапивина Юлия Павловна – прокурор отдела управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Прокуратуры Московской 
области. 
Фролов Севастьян Алексеевич – студент Тверского государственного университета. 
Туманова Нина Борисовна – магистрант Тверского государственного университета. 
Коваленко Сергей Владимирович – студент Югорского государственного университета. 
Смотрова Анастасия Сергеевна – студент Академии ФСИН России. 
Цветков Илья Васильевич – студент Тверского государственного университета. 
Плескачевский Дмитрий Валентинович – корпоративный адвокат. 
Савченко Елена Алексеевна – научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.  
Попова Светлана Павловна – Заместитель заведующего кафедрой конституционного права имени Н.В. Витрука по научной работе, старший преподаватель Российского 
государственного университета правосудия.  
Даова Фатима Хазреталиевна – студент Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова.  
Даова Милана Хазреталиевна – студент Кабардино-Балкарского Государственного университета им. Х.М. Бербекова.  
Богданова Инесса Августовна – студент Тверского государственного университета. 
Кузьмина Екатерина Тимуровна – студент Тверского государственного университета. 
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Барменкова Ярослава Алексеевна – студент Тверского государственного университета. 
Богданова Инесса Августовна – студент Тверского государственного университета. 
Спивак Дарья Алексеевна – студент Юридического факультета Тверского государственного университета. 
Сизикова Наталья Михайловна – доцент кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия. 
Макеева Юлия Касимовна – доцент кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия. 
Кудряшов Евгений Олегович – старший преподаватель кафедры конституционного права имени Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия. 
Ищенко Анна Александровна – соискатель кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия. 
Кичигин Николай Валерьевич – и.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства ИЗиСП. 
Белова Марина Анатольевна – преподаватель кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия. 
Азнагулова Гузель Мухаметовна – первый заместитель директора, заведующая кафедрой теории государства и права Института права Башкирского государственного 
университета. 
Прохорова Юлия Юрьевна – аспирант 2 года обучения НИУ ВШЭ. 
Ищенко Анна Александровна – соискатель кафедры конституционного права Российского государственного университета правосудия.  
Гукова Залина Мухамедовна – студент Кабардино-Балкарского Государственного университета им. Х.М. Бербекова. 
Маремшаова Даяна Алексеевна – студент Кабардино-Балкарского Государственного университета им. Х.М. Бербекова. 
Титаев Егор Павлович – студент 1 курса Юридического факультета ТвГУ. 
Колесникова Татьяна Николаевна – старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Тульского института Всероссийского государственного 
университета юстиции. 
Колосов Константин Михайлович – аспирант ИЗиСП.  
Репина Мирослава Павловна – студент Тверского государственного университета. 
Чесалин Дмитрий Андреевич – студент Международного юридического института.  
Маремшаова Даяна Алексеевна – студент Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова (КБГУ).  
Заморозный Серафим Олегович – аспирант ИЗиСП.  
Рыжова Анастасия Андреевна – доцент Пензенского государственного университета. 
Селивановский Игорь Сергеевич – аспирант ИЗиСП.  
Борисова Анастасия Игоревна – студент Тверского государственного университета.  
Илюшин Тимофей Львович – аспирант ИЗиСП. 
Исаенко Владимир Дмитриевич – аспирант ИЗиСП.  
Димитриев Руслан Степанович – аспирант ИЗиСП.  
Растегин Александр Игоревич – студент Российского государственного университета правосудия. 
Пащенко Илья Юрьевич – главный консультант аппарата Избирательной комиссии Краснодарского края, аспирант Кубанского государственного университета. 
Ганзюк Ксения Сергеевна – студент МГИМО МИД России. 
Асрумян Артем Кароевич – студент МГИМО МИД России. 
Комарова Валентина Викторовна – заведующий кафедрой Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор, Почетный работник образования Российской Федерации. 
Черёмхин Владислав Владимирович – студент Тверского государственного университета. 
Ефименко Валерия Владиславовна – студент МГИМО МИД России. 
Барабанов Константин Львович – аспирант ИЗиСП. 
Борисов Григорий Дмитриевич – студент 1 курса ТвГУ. 
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Кенгаму Ренеди Боото – студент Российского университета дружбы народов. 
Шульгина Виктория Александровна – студент Международно-правового факультета МГИМО МИД России. 
Юдина Анастасия Андреевна – студент 1 курса Международно-правового факультета МГИМО МИД России. 
Колосов Егор Сергеевич – студент 1 курса Российского университета дружбы народов.  
Лобанова Яна Витальевна – инспектор Ученого совета Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 
Телышев Виктор Валерьевич – студент РАНХиГС. 
Заиграева Ольга Вячеславовна – доцент Российского государственного гуманитарного университета. 
Глотов Сергей Александрович – заведующий кафедрой европейского права Международного юридического института, доктор наук, профессор. 
Зикеева Ксения Сергеевна – заместитель заведующего отделом научно-исследовательской деятельности Международного юридического института. 
Сабитова Айнур Алимхановна – директор Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая. 
Гузий Дарья Петровна – студент Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Криштопа Данил Андреевич – студент Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Кенниг Альберт Игоревич – студент Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Кузнецова Наталья Михайловна – студент Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Пипкина Дарья Юрьевна – студент Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Педорченко Екатерина Александровна – студент Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Дюба Александра Александровна – студент Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Братцева Екатерина Алексеевна – соискатель Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
Чыонг Тан Динь – студент Российского университета дружбы народов. 
Пятов Александр Николаевич – студент Международного юридического института. 
Шарипов Самат Даниярович – студент 1 курса международного права Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая. 
 
2. «Роль Конституционного Суда Российской Федерации в модернизации гражданского законодательства и процесса»  
 
Модераторы: 
Беляева Ольга Александровна – главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, заведующий кафедрой частноправовых 
дисциплин ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор РАН. 
Гутников Олег Валентинович – заместитель заведующего отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук. 
Борисова Елена Александровна – профессор кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор. 
 
Координаторы:  
Долова Мария Олеговна – старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук. 
Багрянская Полина Денисовна – специалист отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП. 
В процессе совершенствования политической системы и развития экономических отношений возрастает роль и значение судебной власти, призванной обеспечивать 
реализацию защиты прав и свобод граждан, а также стабильность предпринимательской деятельности. Конституционный Суд Российской Федерации детерминирует многие 
законотворческие процессы во всех отраслях отечественного права, в том числе в гражданском праве, цивилистическом процессе. В ходе толкования правовых норм 
Конституционный Суд Российской Федерации, выявляя правовую неопределенность регулирования отдельных материальных либо процессуальных компонентов в 
структуре правоотношений, возникших в силу несовершенства законодательной техники или наличия устаревших норм, по сути, выполняет правотворческую функцию. На 
круглом столе предлагается обсудить необходимость устранения правовой неопределенности и неурегулированности гражданско-правовых норм и выработать 
рекомендации относительно необходимости их модернизации.  
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Вопросы для обсуждения: 
1. Определение роли Конституционного Суда Российской Федерации при осуществлении правоприменительной и правотворческой деятельности в области гражданского 
права. 

2. Решения Конституционного Суда Российской Федерации и право частной собственности, включая частную собственность на землю. Защита прав собственников и 
законных владельцев. Право собственности иностранных граждан. 

3. Решения Конституционного Суда Российской Федерации и охрана частной собственности, распространение конституционных гарантий на гражданско-правовые 
отношения и отношения государства и личности в публично-правовой сфере. 

4. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам предпринимательской деятельности. 
5. Позиции Конституционного Суда Российской Федерации и корпоративные отношения. 
6. Правовая позиция о принципе равенства, означающая отсутствие у любого человека каких-либо привилегий перед другими людьми в сфере права и соразмерность 
ограничений прав конституционно признаваемым целям. 

7. Конституционный Суд Российской Федерации и реализация принципа свободы договора. 
8. Конституционный Суд Российской Федерации и защита социально-экономических прав граждан. 
9. Конституционный Суд Российской Федерации и правоприменение исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости. 
10.  Решения Конституционного Суда Российской Федерации и толкование норм арбитражного процессуального и гражданского процессуального права. 
 
Докладчики: 
Беляева Ольга Александровна – главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, заведующий кафедрой частноправовых 
дисциплин ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор РАН – Опыт успешного взаимодействия Института законодательства и Конституционного Суда Российской 
Федерации (на примере разрешения вопроса об арбитрабельности споров в корпоративных закупках). 
Борисова Елена Александровна – профессор кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, 
профессор – Роль Конституционного Суда Российской Федерации в модернизации гражданского процессуального законодательства. 
Гутников Олег Валентинович – и.о. заместителя заведующего отделом гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук – Ответственность 
собственника по долгам бюджетного учреждения и постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12.05.2020 г. № 23-П: первый шаг к восстановлению 
справедливости. 
Синицын Сергей Андреевич – и.о. заместителя директора ИЗиСП, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, доктор 
юридических наук – Конституционный Суд Российской Федерации и источники гражданского законодательства. 
Волкова Татьяна Владимировна – федеральный судья Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, доцент кафедры земельного и экологического права СГЮА, 
кандидат юридических наук – Эффективность судебной защиты прав частной собственности на землю. 
Шмелева Марина Владимировна – доцент кафедры гражданского права СГЮА, кандидат юридических наук – Совершенствование законодательства в сфере закупок на 
основании опыта США 
Шикула Ильмира Рифкатьевна – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института права и управления МГПУ, кандидат юридических наук, доцент –
Актуальные проблемы защиты прав предпринимателей в условиях конституционных преобразований. 
Вильданова Марина Михайловна – ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук – 
Конституционный Суд Российской Федерации и реализация принципа свободы договора. 
Долова Мария Олеговна – старший научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук – Толкование статьи 47 
Конституции Российской Федерации для развития гражданского процессуального права. 
Аль-Аккуми Амина Ахмад – аспирант НИУ Высшая школа экономики – Конституционализация частного права на примере договора срочного банковского вклада. 
Глазунов Алексей Юрьевич – аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП – Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
17.01.2017 № 1-О: «правило делового решения» и баланс интересов участников корпоративных отношений. 
Домрачев Всеволод Иванович – главный эксперт отдела ПАО «Газпром», соискатель ученой степени кандидата юридических наук ИЗиСП – Проблемы соотношения 
ответственности директора, представителей, контрагентов по гражданско-правовым договорам и работников хозяйственных обществ за убытки, причиненные обществу. 
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Загребаева Екатерина Владимировна – аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП – Правовая позиция Конституционного суда Российской 
Федерации по вопросу определения стоимости имущества при квалификации крупной сделки. 
Красильников Михаил Викторович – соискатель ИЗиСП, адвокат – Признаки миноритарных акционеров как слабой стороны корпоративных отношений. 
Максименко Петр Николаевич – аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП – Позиция Конституционного Суда Российской Федерации о 
вмешательстве в право частной собственности на объекты электросетевого хозяйства: недосказанное. 
Багрянская Полина Денисовна – специалист отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП, аспирант кафедры гражданского процесса юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – Реализация конституционного права на судебную защиту в гражданском судопроизводстве. 
Воробьев Никита Сергеевич – специалист 1 категории отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства ИЗиСП, аспирант ИЗиСП – Ретроспективный 
взгляд на параллельный импорт вакцин в контексте Постановления Конституционного Суда Российской Федерации № 8-П. 
Руднева Юлия Викторовна – старший преподаватель Самарского государственного экономического университета – Проблемы использования цифровых технологий и 
искусственного интеллекта в гражданском судопроизводстве. 
Богатырева Дарья Дмитриевна – магистрант 1 курса заочной формы обучения Негосударственного образовательного учреждения организации высшего образования 
«Российская академия адвокатуры и нотариата» (кафедра гражданско-правовоых дисциплин) – Модернизация законодательства по вопросам реализации имущества по 
исполнительным производствам в области корпоративных правоотношений. 
Молдабергенова Динара Маратовна – студент 4 курса специальности «Юриспруденция» Каспийского общественного университета – Развитие и актуальные проблемы 
института международного коммерческого арбитража в Республике Казахстан. 
Мархасина Оксана Сергеевна – магистрант Липецкого государственного технического университета – Реализация принципа свободы договора при заключении договоров 
с волонтерами. 
Таирова Анжелика Таировна – ассистент кафедры гражданского процесса Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – Толкование оснований для пересмотра 
по новым обстоятельствам в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 11 января 2019 года № 2-П. 
Тихонова Ксения Александровна – студент 3 курса Института права Самарского государственного экономического университета – Проблемы использования цифровых 
технологий и искусственного интеллекта в гражданском судопроизводстве (совместно с Т.Б. Новиковой). 
Новикова Татьяна Борисовна – студент 3 курса Института права Самарского государственного экономического университета – Проблемы использования цифровых 
технологий и искусственного интеллекта в гражданском судопроизводстве (совместно с К.А. Тихоновой). 
Таирова Анжелика Таировна – ассистент кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ им.М.В. Ломоносова – Толкование оснований для пересмотра 
по новым обстоятельствам в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 11 января 2019 г. № 2-П. 
 
Слушатели: 
Аббасов Адил Джамшидович – студент Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Абдуллаев Улугбек Хикматуллаевич – адвокат, Республика Узбекистан. 
Анджела ди Грегорио (Италия) – профессор кафедры международных, правовых, исторических и политических исследований Миланского государственного университета. 
Алиева Гунел Вахид кызы – студент Тверского государственного университета. 
Асрумян Артем Кароевич – студент МГИМО МИД России. 
Бабаев Джамаладдин Джамаладдинович – аспирант кафедры частноправовых дисциплин ИЗиСП. 
Белова Марина Анатольевна – преподаватель кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия. 
Бобукеева Меергуль Рыскулбековна – судья Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики. 
Ватаманюк Владислав Олегович – аспирант 2 года обучения Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Ганзюк Ксения Сергеевна – студент МГИМО МИД России. 
Гераков Роман Владимирович – аспирант ИЗиСП. 
Головин Кирилл Сергеевич – аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП. 
Давыденко Полина Вячеславовна – студент Тверского государственного университета. 
Дегтярева Виктория Сергеевна – аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП. 
Димитриев Руслан Степанович – аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП. 
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Дроздов Павел Павлович – студент Тверского государственного университета. 
Дроздова Анастасия Дмитриевна – магистрант ИЗиСП. 
Ефименко Валерия Александровна – студент МГИМО МИД России. 
Жанабилов Нурлан Еркинович – Президент ОЮЛ «Международная ассоциация «Азия Инюрколлегия», доктор права и дипломатии, кандидат юридических наук, 
Республика Казахстан. 
Исаева Ольга Владимировна – аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП. 
Исаенко Владимир Дмитриевич – аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП. 
Крапивина Юлия Павловна – прокурор отдела управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, Прокуратура Московской 
области. 
Кривобокова Дарья Юрьевна – студент Самарского государственного экономического университета. 
Крысько Валерия Николаевна – студент Самарского государственного экономического университета. 
Мальковская Екатерина Владимировна – аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП. 
Оганесян Тигран Давидович – научный сотрудник отдела зарубежного законодательства и международного права ИЗиСП. 
Плескачевский Дмитрий Валентинович – адвокат, НИУ ВШЭ. 
Полшкова Мария Игоревна – аспирант ИЗиСП. 
Путилина Елена Сергеевна – декан юридического факультета Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Руднева Юлия Викторовна – старший преподаватель кафедры гражданского и арбитражного процесса Самарского государственного экономического университета. 
Саидамирова Фируза Шовалиевна – соискатель кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, Республика 
Таджикинстан. 
Сафаров Эльшан Закир оглы – адвокат, Азербайджанская Республика. 
Смирнов Артем Иванович – аспирант ИЗиСП. 
Спивак Дарья Алексеевна – студент юридического факультета Тверского государственного университета. 
Туманова Нина Борисовна – магистрант Тверского государственного университета. 
Федина Анжелика Сергеевна – доцент кафедры судебной власти и правоохранительной деятельности Тверского государственного университета. 
Цветков Илья Васильевич – студент Тверского государственного университета. 
Цирин Александр Михайлович – аспирант отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП. 
Цюга Светлана Анатольевна – заместитель заведующего кафедрой, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина, Республика Беларусь. 
Черёмхин Владислав Владимирович – студент Тверского государственного университета 
Юдина Анастасия Андреевна – студент Международно-правового факультета МГИМО МИД России. 
Юсупова Асель Эркиновна – Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых», Киргизская Республика. 
Яковлева Юлия Георгиевна – адвокат ММКА. 
Глотов Сергей Александрович – заведующий кафедрой европейского права Международного юридического института, доктор наук, профессор. 
Зикеева Ксения Сергеевна – заместитель заведующего отделом научно-исследовательской деятельности Международного юридического института. 
Сабитова Айнур Алимхановна – директор Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая. 
Переверзева Дарья Сергеевна – студент Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Перегудова Ксения Павловна – студент Российского университета дружбы народов. 
Перелыгин Андрей Витальевич – аспирант ИЗиСП. 
Шарипов Самат Даниярович – студент 1 курса международного права Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая. 
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3. «Конституция как основа борьбы с коррупцией, теневой экономикой и криминальным бизнесом» 
 
Модераторы: 
Трунцевский Юрий Владимирович – ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор. 
Годунов Игорь Валентинович – член-корреспондент РАО, главный научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, доктор юридических 
наук. 
Буянский Станислав Геннадьевич – декан Школы права и государственного управления Университета Нархоз (Республика Казахстан), Ph.D., профессор. 
 
Координатор:  
Севальнев Вячеслав Викторович – ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук. 
Коррупция, теневая экономика, криминальный бизнес – явления, существенно ослабляющие государственные институты и причиняющие ущерб обществу, экономике и 
демократии. Данные негативные явления взаимосвязаны и взаимообусловлены. Теневая экономика существует и стремительно развивается лишь в условиях 
коррумпированности всех систем государственной власти и управления; теневая экономика формирует коррупционные отношения, в связи с издержками легального бизнеса 
мотивирует его к переходу в нелегальную, криминальную сферы; криминальный бизнес и теневые доходы аккумулируют средства для коррумпирования власти; коррупция 
замещает экономические механизмы управления и выступает финансовой основой теневой экономики и пр. Усилия по борьбе с этими негативными явлениями  нашли свое 
отражение в изменении и создании необходимых нормативных правовых актов. Последние годы отмечены созданием новых законов, составляющих нормативную базу 
национальных стратегий борьбы с коррупцией, теневой экономикой, криминальным бизнесом. Важную роль в создании правовых основ такой деятельности играют 
конституционные реформы в России и других странах, например в Республике Казахстан, направленные не укрепление политической, социальной и экономической системы 
государства. В связи с этим решение проблем нейтрализации рассматриваемых негативных социально-экономических явлений в России, выработка конституционно-
правовых основ государственной политики противодействия коррупции, теневой экономике, бизнес-криминалу должно стать единой комплексной задачей. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Конституционно-правовое регулирование национальной политики борьбы с коррупцией, теневой экономикой и криминальным бизнесом. 
2. Модели институализации борьбы с коррупцией на уровне основного закона государства. 
3. Антикоррупционное правосудие: правовая природа и конституционно-правовые начала. 
4. Модернизация государственного и муниципального управления: эффективность, открытость, неподкупность. 
5. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России и за рубежом. 
6. Национальные стратегии борьбы с финансовой и экономической преступностью. 
7. Регуляторные механизмы противодействия криминалу в бизнесе. 
8. Цифровые технологии в сфере государственного и муниципального управления. 
9. Антикоррупционные и политические антимонопольные меры внутреннего контроля в организациях. 
10. Системы противодействия корпоративному мошенничеству (антифрод). 
11. Форензик – расследование мошенничества, случаев коррупции, нарушения политик и процедур компаний и иных неправомерных действий. 
 
Докладчики: 
Трунцевский Юрий Владимирович – ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор - 
Конституционно-правовое регулирование противодействия коррупции (результаты сравнительно-правового исследования). 
Кассиус Гимарайнш Чаи (Cássius Guimarães Chai) – доцент юридического факультета Федерального Университета Мараньян (Бразилия), прокурор по борьбе с 
организованной преступностью (Associate Law Professor Universidade Federal do Maranhão (Brasil), Criminal Prosecutor Against Organized Crime) – Правовой подход и роль 
Общественного министерства в сфере противодействия коррупции: опыт Бразилии (Anti-Corruption Legal Features and the Role of Ministério Público: Brazilian approaches) 
Буянский Станислав Геннадьевич – ректор Университета Нархоз (Республика Казахстан). 
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Ван Чжихуа (王志华）– профессор Политико-юридического университета Китая, доктор юридических наук, заместитель председателя научно-исследовательского 
Института российского права при Китайском политико-юридическом университете, заместитель председателя и генеральный секретарь ассоциации сравнительного 
правоведения Китая, профессор, доктор юридических наук – Изменения Конституции КНР и борьба с коррупцией. 
Есаян Армен Карленович – главный советник Председателя Адвокатской палаты Республики Армения, Председатель научно-учебного совета Адвокатской палаты 
Республики Армения, государственный советник юстиции третьего класса, доктор юридических наук, профессор – Конституционно-правовые основы борьбы с теневой 
экономикой (региональные и национальные аспекты). 
Сумачев Алексей Витальевич – профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса Югорского государственного университета г. Ханты-Мансийска – 
«Антикоррупционные излишества» в аспекте соотношения с положениями Конституции Российской Федерации. 
Дадалко Василий Александрович – профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – Влияние теневой экономики на национальную 
безопасность государства. 
Карпович Олег Геннадьевич – директор Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России – Россия и страны Латинской Америки: 
новые вызовы и угрозы. 
Цирин Артем Михайлович – и.о. заведующего отделом методологии противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук – Увольнение в связи с утратой 
доверия в контексте конституционной реформы 2020. 
Сухаренко Александр Николаевич – директор АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ» (г. Владивосток) – Заочное уголовное 
преследование российских бизнесменов, скрывающихся за рубежом. 
Годунов Игорь Валентинович – член-корреспондент РАО, главный научный сотрудник ИЗиСП – К вопросу о необходимости подготовки молодых ученых к 
антикоррупционной деятельности. 
Осокин Роман Борисович – Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя – Нравственность как ориентир социального и экономического развития России: 
конституционно-правовые основы регулирования. 
Илий Сергей Кириллович – руководитель проектов Центра бизнес компетенций АНО «Корпоративная Академия Росатома», доцент, кандидат юридических наук – 
Совершенствование юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений. 
Севальнев Вячеслав Викторович – ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук – Конституционно-
правовые основы регулирования электронной торговли: опыт Китая и России (в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16023 «Исследование концептуальных основ 
правового регулирования договорных отношений, возникающих в связи с развитием цифровых технологий (смарт-контракты, электронная торговля)»). 
Малышева Ольга Анатольевна – профессор кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 
доктор юридических наук, доцент – Преодоление коррупционных рисков при избрании мер пресечения в досудебном производстве по уголовным делам 
Грязнова Анастасия Александровна – магистр Югорского государственного университета – Деятельность адвоката по защите прав коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Ищук Ярослав Григорьевич – старший преподаватель Академии управления МВД России – Конституционные основы борьбы с коррупцией. 
Ворожейкина Татьяна Юрьевна – заместитель начальника отдела Управления по организации дознания МВД России – Характеристика средств и технологий организации 
деятельности следователя, дознавателя. 
Попов Сергей Александрович – старший оперуполномоченный по особо важным делам 24 отдела Управления «Б» ГУЭБиПК МВД РФ – Организационные аспекты 
взаимодействия органов внутренних дел с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в сфере 
противодействия коррупции в субъекте Российской Федерации. 
Гулый Антон Андреевич – доцент кафедры уголовно-правовых и специальных дисциплин Московского гуманитарного университета – Конституционное право на защиту 
– вопросы модернизации. 
Гайнутдинова Екатерина Ирековна – аспирант ИЗиСП – Миграционные правовые институты в противодействии коррупции и теневой экономике. 
Фролова Виктория Борисовна – адъюнкт 3 года обучения Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя – Правовая жизнь как фактор правотворчества. 
Матюхина Татьяна Игоревна – адъюнкт Московского университета МВД РФ им. В.Я. Кикотя – Обоснование необходимости принятия поправки в Конституцию 
Российской Федерации.  
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Ковалёв Сергей Александрович – аспирант ИЗиСП – Ренессанс ценностей добросовестности участников уголовного процесса в связи с новацией стратегических 
ориентиров государства. 
Алимирзаев Экбер Абдулахадович – аспирант Тамбовского государственного университета им. Г. Р. Державина – Развитие норм уголовной ответственности за 
надругательство над телами умерших и местами их захоронения в некодифицированный период правового регулирования.  
Завьялов Михаил Михайлович – студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – Рецепция французского конституционного 
законодательства как основа устойчивого экономического развития. 
 
Слушатели: 
Анджела ди Грегорио (Италия) – профессор кафедры международных, правовых, исторических и политических исследований Миланского государственного университета. 
Цюга Светлана Анатольевна – заместитель заведующего кафедрой, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина, Республика Беларусь. 
Саидамирова Фируза Шовалиевна – соискатель кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, Республика 
Таджикинстан. 
Тыныбек уулу Жылдызбек Метабилим – специалист в сфере IT, Киргизская Республика. 
Юсупова Асель Эркиновна – Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых», Киргизская Республика. 
Жанабилов Нурлан Еркинович – Президент ОЮЛ «Международная ассоциация «Азия Инюрколлегия», доктор права и дипломатии, кандидат юридических наук, 
Республика Казахстан. 
Абдуллаев Улугбек Хикматуллаевич – адвокат, Республика Узбекистан. 
Акберов Закир Махядин Оглы – Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш. Есенова, Республика Казахстан, город Актау. 
Бакулина Анна Александровна – заместитель проректора по научной работе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.  
Авдийский Владимир Иванович – декан Факультета анализа рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. 
Трушанина Вероника Валерьевна – главный специалист Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
Трушанина Анна Дмитриевна – студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
Курбанов Айден Шамилоглу – доцент РГСУ. 
Горяева Амуланг Юрьевна – адъюнкт Московского университета МВД России им. В.Я.Кикотя. 
Власюк Елена Ивановна – старший преподаватель Сургутского государственного университета. 
Куприянова Екатерина Васильевна – старший преподаватель Сургутского государственного университета. 
Минькова Влада Валерьевна – студент Пятигорского государственного университета. 
Бугулова Альбина Казбековна – студент Пятигорского государственного университета. 
Куготова Оксана Тимуровна – студент Пятигорского государственного университета. 
Мишхожев Альберт Анзорович – студент Пятигорского государственного университета. 
Пироженков Артем Сергеевич – курсант (студент) Московского университета МВД им. В.Я. Кикотя. 
Денисенко Михаил Вячеславович – доцент Московского университета МВД им. В.Я. Кикотя. 
Копытова Анна Васильевна – доцент Тюменского индустриального университета. 
Асриян Борис Андреевич – доцент МосГУ. 
Гаврюшина Виктория Олеговна – студент Югорского государственного университета. 
Буторин Юрий Яковлевич – курсант Академии права и управления ФСИН России. 
Поникаров Владимир Анатольевич – профессор кафедры административного и финансового права Академии ФСИН России. 
Юдина Татьяна Александровна – студент Академии права и управления ФСИН России. 
Корнюшина Виктория Геннадиевна – студент Академии ФСИН России. 
Морозова Алевтина Олеговна – студент Академии права и управления ФСИН России. 
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Поникаров Сергей Владимирович – адъюнкт Академии ФСИН России. 
Юдина Валерия Сергеевна – студент Академии права и управления ФСИН России. 
Сидорова Юлия Ивановна – студент Академии ФСИН России. 
Махина Дарья Александровна – студент Академии права и управления ФСИН России. 
Гунченков Игорь Олегович – студент Академии ФСИН России. 
Сергеева Анна Сергеевна – студент Академии ФСИН России. 
Дубровина Влада Владиславовна – студент Академии ФСИН России. 
Балабанов Никита Андреевич – студент Академии права и управления ФСИН России. 
Шиманская Светлана Викторовна – старший преподаватель Академии ФСИН России. 
Абдулгалимов Тимур Багаудинович – заместитель командира взвода Академии ФСИН России. 
Болдырев Николай Витальевич – командир отделения Академии ФСИН России. 
Головцов Максим Сергеевич – курсант Академии ФСИН России. 
Лексукова Дарья Андреевна – студент Академии ФСИН России. 
Ермоленко Данил Витальевич – курсант Академии ФСИН России. 
Кондратьева Юлия Олеговна – курсант Академии ФСИН России. 
Заигров Павел Сергеевич – студент Академии права и управления ФСИН России. 
Оцимик Анастасия Александровна – студент Академии ФСИН России. 
Беличкова Полина Владимировна – курсант Академии ФСИН России. 
Гаврюшина Анастасия Николаевна – курсант Академии ФСИН России. 
Гусев Никита Денисович – студент Академии права и управления ФСИН России. 
Миронова Валерия Анатольевна – студент Академии ФСИН России. 
Оськина Наталья Юрьевна – студент АПУ ФСИН России. 
Верховников Дмитрий Иванович – курсант Академии ФСИН России. 
Бабаев Алим Магомедович – курсант Академии ФСИН России. 
Карпов Евгений Алексеевич – доцент РГУТИС. 
Астахова Маргарита Витальевна – курсант Академии ФСИН России. 
Першина Полина Александровна – курсант Академии ФСИН России. 
Навроцкая Анна Павловна – студент Академии ФСИН России. 
Соловьева Евгения Игоревна – курсант Академии ФСИН России. 
Сырцова Ксения Михайловна – курсант Академии ФСИН России. 
Исайкина Анна Александровна – студент Академии права и управления ФСИН России. 
Аванесова Александра Александровна – студент Академии права и управления ФСИН России. 
Лаврова Ирина Николаевна – магистрант ФГБОУ ВО ЮГУ. 
Мухажимов Мурат Ильфатович – курсант Академии ФСИН России. 
Спивак Дарья Алексеевна – студент Юридического факультета Тверского государственного университета. 
Чащина Ирина Александровна – аспирант НИУ ВШЭ. 
Братчикова Дарья Андреевна – магистрант Московского гуманитарного университета. 
Яковлева Юлия Георгиевна – адвокат ММКА. 
Петренко Алексей Васильевич – ПАО «Сургутнефтегаз». 
Арифуллин Айрат Камилович – студент Российского государственного гуманитарного университета. 
Паляничко Кристина Александровна – студент Московского гуманитарного университета. 
Чернявская Виктория Алексеевна – студент Московского гуманитарного университета. 
Иванов Виталий Константинович – студент Московского гуманитарного университета. 
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Прохорова Юлия Юрьевна – аспирант 2 года обучения НИУ ВШЭ. 
Очигава Анна Кобаевна – студент Российского государственного гуманитарного университета. 
Леонова Анна Алексеевна – магистрант МосГУ. 
Ромаданова Валерия Юрьевна – студент МосГУ. 
Байрамов Али Оруджали оглы – студент МосГУ.. 
Захаров Алексей Александрович – старший оперуполномоченный по ОВД ГУ МВД России по городу Москве. 
Ермакова Алина Андреевна – студент 3 курса Института Академии ФСИН России. 
Игнатенков Игорь Владимирович – магистрант 1 года МосГУ. 
Копейкин Георгий Сергеевич – студент Академии ФСИН России. 
Воробьев Артём Владимирович – студент ТвГУ. 
Репина Мирослава Павловна – студент Тверского государственного университета. 
Пеньевской Борис Валентинович – магистр Московского юридического института. 
Бессонов Алексей Александрович – руководитель управления научно-исследовательской деятельности (научно-исследовательского института криминалистики) Главного 
управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации. 
Тушканова Ольга Владиславовна – руководитель отдела Следственного комитета Российской Федерации. 
Опальский Александр Павлович – инспектор Следственного комитета Российской Федерации. 
Прокопьева Эльмира Рамильевна – студент МосГУ. 
Черёмхин Владислав Владимирович – студент Тверского государственного университета. 
Ефименко Валерия Владиславовна – студент МГИМО МИД России. 
Голам наби вассим – студент 2 курса Российского университета дружбы народов (РУДН) 
Куимов Павел Геннадьевич – магистрант 1 курса Московского гуманитарного университета. 
Глотов Сергей Александрович – заведующий кафедрой европейского права Международного юридического института, доктор наук, профессор. 
Зикеева Ксения Сергеевна – заместитель заведующего отделом научно-исследовательской деятельности Международного юридического института. 
Квач Сергей Сергеевич – директор Института дополнительного образования Югорского государственного университета, кандидат юридический наук. 
Квач Ирина Валериевна – преподаватель Югорского государственного университета  
Шарифуллах Алмас – студент Российского университета дружбы народов. 
Максимов Александр Александрович – заведующий кафедрой Северного института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России). 
Сабитова Айнур Алимхановна – директор Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая. 
Чурсинова Изабелла Игоревна – студент Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Кицыра Никита Максимович – студент Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Журавлева Анастасия Михайловна – студент Тверского государственного университета. 
Рубашкин Денис Алексеевич – студент 1 курса Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Шадрина Арина Александровна – студент Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Вергус Данил Сергеевич – студент 1 курса Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Криштопа Данил Андреевич – студент Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Пурас Полина Алексеевна – студент 1 курса Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Шувалов Антон Николаевич – аспирант Московского гуманитарного университета. 
Лушкина Мария Валентиновна - студент 1 курса Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Шарипов Самат Даниярович – студент 1 курса международного права Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая. 
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Клименков Илья Николаевич – начальник 24 отдела Управления «Б» ГУЭБиПК МВД России. 
 
4. «Судебный контроль соблюдения основных прав в условиях цифровой среды»6 
 
Модераторы: 
Гаджиев Ханлар Иршадович – заведующий отделом судебной практики и правоприменения ИЗиСП, доктор юридических наук. 
Грачева Светлана Александровна – старший научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП, кандидат юридических наук. 
Дедов Дмитрий Иванович – судья Европейского Суда по правам человека, доктор юридических наук, профессор. 
 
Координатор: 
Сидоренко Андрей Игоревич – ведущий научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП, кандидат юридических наук. 
 
Регулирование общественных отношений с учетом стремительного развития цифровых технологий нуждается в интегративности и динамизме. При этом в деятельности 
судов по разрешению споров в условиях цифровой среды по-прежнему необходим акцент на традиционных ценностях права и приоритете принципа соблюдения основных 
(конституционно обусловленных) прав и свобод. Судебный контроль также претерпевает трансформацию, необходимо ориентируясь на трансграничные, кибер-
технологические характеристики права. Однако направления его развития по-прежнему не определены, как с точки зрения возможности уточнения предмета 
функционирования (с учетом действительных преобразований в содержании, допустимых ограничениях основных прав), так и с позиции его юрисдикционно-правовых 
проявлений (принимая во внимание факторы электронного правосудия, развития онлайн – пространства для диалога судов и судей). 

Вопросы для обсуждения: 
1. Судебное обеспечение баланса правовых ценностей в условиях технологических трансформаций. 
2. Диалог судов как средство защиты основных (конституционных) прав и свобод. 
3. Интеграционный вектор судебного контроля в цифровом пространстве. 
4. Информационное самоопределение как конституционный объект судебной защиты. 
5. Концепция суверенного интернета в координатах судебного контроля. 
 
Докладчики: 
Сидоренко Андрей Игоревич – ведущий научный сотрудник отдела судебной практики и правоприменения ИЗиСП – Дистанционная форма участия в судопроизводстве и 
перспективы её законодательного закрепления (в рамках научного проекта РФФИ №18-29-16051 «Основные тенденции в правовом регулировании цифровых технологий. 
Сравнительно-правовое исследование»). 
Макенов Тимур Канатович – научный сотрудник отдела конституционного, административного законодательства и государственного управления Института 
законодательства и правовой информации Республики Казахстан, магистр экономических наук – Гарантии реализации конституционных прав и свобод человека в условиях 
цифровизации законодательства в Республике Казахстан. 
Удодова Арина Сергеевна – студент магистратуры Волгоградского государственного университета – Тенденции развития избирательного права: электронные средства 
голосования. 
Сизикова Наталья Михайловна – доцент кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия (РГУП) – Роль 
Конституционного Суда Российской Федерации в процессе реализации избирательных прав граждан. 
Гаджиев Ханлар Иршадович – заведующий отделом судебной практики и правоприменения ИЗиСП, доктор юридических наук – Судебная защита достоинства личности 
и развитие цифровых технологий. 

                                                
6 В рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16051 «Основные тенденции в правовом регулировании цифровых технологий. Сравнительно-правовое исследование». 
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Гончаров Игорь Владимирович – заведующий кафедрой государственного строительства и права Университета прокуратуры Российской Федерации (Москва), профессор 
кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России (Москва), доктор юридических наук, профессор – Тенденции развития законодательства 
в постиндустриальном обществе. 
Филь Даниил Игоревич – магистрант 1 курса, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) – Арбитражные решения, вынесенные 
арбитрами-роботами. 
Кузнецова Светлана Сергеевна – доцент кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета – Право на анонимность в 
Соединенных Штатах Америки: особенности конституционно-правовой концепции защиты личных данных в сети Интернет (в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-
16204). 
Авдеев Дмитрий Александрович – доцент кафедры конституционного и муниципального права Института государства и права Тюменского государственного 
университета, кандидат юридических наук – Конституционные ценности в цифровую эпоху (совместно с Ю.И. Поляковым). 
Поляков Юрий Игоревич – магистрант направления «Юриспруденция» Института государства и права Тюменского государственного университета – Конституционные 
ценности в цифровую эпоху (совместно с Д.А. Авдеевым). 
 
Слушатели: 
Анджела ди Грегорио (Италия) – профессор кафедры международных, правовых, исторических и политических исследований Миланского государственного университета. 
Жанабилов Нурлан Еркинович – Президент ОЮЛ «Международная ассоциация «Азия Инюрколлегия», доктор права и дипломатии, кандидат юридических наук, 
Республика Казахстан. 
Юсупова Асель Эркиновна – Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых», Киргизская Республика. 
Абдуллаев Улугбек Хикматуллаевич – адвокат, Республика Узбекистан. 
Саидамирова Фируза Шовалиевна – соискатель кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, Республика 
Таджикинстан. 
Цюга Светлана Анатольевна – заместитель заведующего кафедрой, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина, Республика Беларусь. 
Пилия Диана Эдуардовна – судья Конституционного Суда Республики Абхазия, член Координационного Совета Международного союза юристов, Заместитель Директора 
по науке Института экономики и права Академии наук Абхазии, кандидат юридических наук. 
Ибрагимова Аделя Габдилахатовна – помошник судьи в межрайонном суде по гражданским делам, Республика Узбекистан. 
Иргашев Эркин Абдукадирович – юрист ООО «Mychem» – Республика Узбекистан. 
Курочкин Дмитрий Николаевич – заместитель председателя суда Чукотского автономного округа. 
Авагимян Зита Вааговна – студент Тверского государственного университета. 
Тенсина Елена Фанавиевна – Директор колледжа Удмуртского государственного университета. 
Барменкова Ярослава Алексеевна – студент Тверского государственного университета. 
Яковлева Юлия Георгиевна – адвокат ММКА. 
Макеева Юлия Касимовна – доцент кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия (РГУП). 
Кичигин Николай Валерьевич – и.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства ИЗиСП. 
Белова Марина Анатольевна – преподаватель кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия 
Прохорова Юлия Юрьевна – аспирант 2 года обучения НИУ ВШЭ. 
Сыченко Елена Вячеславовна – доцент СПбГУ 
Заиграева Ольга Вячеславовна – доцент Российского государственного гуманитарного университета. 
Колесникова Татьяна Николаевна – старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Тульского института Всероссийского государственного 
университета юстиции. 
Каса Ильда – старший преподаватель Российского университета дружбы народов. 
Заморозный Серафим Олегович – аспирант ИЗиСП. 
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Спилиоти Виктория Игоревна – аспирант ИЗиСП. 
Мухитдинова Акмила Алимовна – студент МГИМО МИД России. 
Пащенко Илья Юрьевич – главный консультант аппарата Избирательной комиссии Краснодарского края, аспирант Кубанского государственного университета. 
Паукова Милена Маликовна – студент МГИМО МИД России. 
Черёмхин Владислав Владимирович – студент Тверского государственного университета. 
Ефименко Валерия Владиславовна – студент МГИМО МИД России. 
Батбаатар Энхсувд – студент 2 курса Российского университета дружбы народов. 
Везенова Полина Романовна – студент 2 курса магистратуры Дипломатической Академии МИД России. 
Юдина Анастасия Андреевна – студент 1 курса Международно-правового факультета МГИМО МИД России. 
Глотов Сергей Александрович – заведующий кафедрой европейского права Международного юридического института, доктор наук, профессор. 
Зикеева Ксения Сергеевна – заместитель заведующего отделом научно-исследовательской деятельности Международного юридического института. 
Увина Людмила Юрьевна – заместитель директора МОУ «Гимназия №7». 
Сабитова Айнур Алимхановна – директор Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая. 
Переверзева Дарья Сергеевна – студент Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Колесник Анастасия Анатольевна – студент Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Шадрина Арина Александровна – студент Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
Колбанова Мария Егоровна – студент Российского государственного гуманитарного университета. 
Федотова Анна Андреевна – студент Российского государственного гуманитарного университета. 
Чугуевский Василий Сергеевич – студент Российского государственного гуманитарного университета. 
Шарипов Самат Даниярович – студент 1 курса международного права Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая. 
 
5. «Совершенствование уголовной политики в области обеспечения экономической безопасности в условиях конституционных преобразований»7 
 
Модераторы: 
Зайцев Олег Александрович – главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, доктор юридических 
наук, профессор, вице-президент Союза криминалистов и криминологов, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации. 
Андреева Ольга Ивановна – заведующая кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Национального исследовательского 
Томского государственного университета, доктор юридических наук. 
Федоров Александр Вячеславович – заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-полковник, кандидат юридических наук. 
Гаврилов Борис Яковлевич – профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, генерал-майор юстиции 
(в отставке). 
 
Координаторы: 
Ямашева Екатерина Валерьевна – научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП. 
Молчанова Марина Алексеевна – младший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП. 

                                                
7 В рамках научного проекта РФФИ № 20-011-00500 «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства 
обеспечения». 
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На современное состояние российской уголовной политики влияет множество факторов, вызванных социально-политическими и экономическими преобразованиями, 
научно-техническим прогрессом. Содержание уголовной политики включает в себя не только разработку и реализацию целей и задач государства в области борьбы с 
экономической преступностью, но и определение средств, форм и методов деятельности государственных органов в социальной среде. Глубокая модернизация 
общественных отношений на новом этапе конституционного развития государства и общества, появление новых форм государственности, демократизация и социализация 
вектора ее направленности неизбежно окажут влияние на процессы, связанные с совершенствованием уголовной политики Российской Федерации в экономической сфере. 
Данное обстоятельство требует осмысления, поиска и целенаправленного использования имеющихся ресурсов, наиболее эффективных социальных и специально-
криминологических мер, связанных с совершенствованием уголовного и уголовно-процессуального законодательства. В связи с происходящими конституционными 
преобразованиями требуют качественного разрешения задачи по повышению гарантий прав потерпевших от экономических преступлений; усилению защищенности прав 
и свобод граждан в сфере уголовного судопроизводства от незаконного и необоснованного преследования в связи с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности; укреплению эффективности противодействия преступлениям экономической направленности и др. Участникам круглого стола предлагается 
обсудить эти и иные актуальные проблемы для целей поиска решений по повышению эффективности уголовной политики в области обеспечения экономической 
безопасности на новом этапе конституционного развития государства и общества. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Уголовная политика как важная часть государственной внутренней политики в условиях конституционных преобразований. 
2. Проблемы разработки и реализации целей и задач государства в сфере борьбы с экономической преступностью в новых реалиях. 
3. Противодействие угрозам экономической безопасности материально-правовыми и процессуальными средствами. 
4. Криминализация и декриминализация как ведущие формы преобразования законодательства при реализации российской уголовной политики в области экономической 
безопасности. 
5. Развитие национального уголовного и уголовно-процессуального законодательства с учетом новых социально-экономических вызовов на фоне введенных санкций и иных 
ограничительных мер, экономических кризисов, усиления недобросовестной конкуренции, неправомерного использования юридических средств.  
6. Защита прав граждан от необоснованного и незаконного уголовного преследования, используемого в качестве средства для давления на предпринимательские структуры 
и решения споров хозяйствующих субъектов. 
7. Выработка единого подхода по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства по защите прав и свобод субъектов отношений с участием 
предпринимателей. 
8. Зарубежный опыт трансформации материально-правовых и процессуальных средств обеспечения экономической безопасности. 
9. Криминологические аспекты в развитии российской уголовной политики в области обеспечения экономической безопасности: вопросы теории и практики. 
 
Докладчики: 
Андреева Ольга Ивановна – заведующий кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Национального исследовательского 
Томского государственного университета, доктор юридических наук - Декриминализация деяния и защита прав и законных интересов лиц, обвиняемых в совершении 
преступления (на примере ст. 193 УК РФ). 
Виноградова Елена Валерьевна – доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора конституционного права и конституционной юстиции 
Института государства и права РАН – Безопасность Российской Федерации в свете конституционных поправок. 
Виноградова София Алексеевна – студент 3 курса факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук – Политическая власть-
формирование и ответственность. 
Гаврилов Борис Яковлевич – профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России - Уголовно-правовые средства 
обеспечения экономической безопасности.  
Гравина Алла Аркадьевна – ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических 
наук - Совершенствование уголовного законодательства в обеспечение конституционного принципа экономической свободы. 
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Гриненко Александр Викторович – профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института 
международных отношений (университет) МИД России – О соотношении международно-правовых и конституционных норм и их реализации в сфере уголовного 
судопроизводства. 
Деришев Юрий Владимирович – профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Сибирского юридического университета - Противодействие экономической 
преступности и эффективность ОРД.  
Дмитриева Анна Александровна – профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии Южно-Уральского государственного университета 
(национальный исследовательский университет) – Перспективы модернизации правового обеспечения экономической безопасности. 
Епихин Александр Юрьевич – профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского федерального университета – Проблемы стабильности уголовно-
процессуального законодательства.  
Зайцев Олег Александрович – главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, доктор юридических 
наук, профессор, вице-президент Союза криминалистов и криминологов, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации – Уголовно-процессуальные средства обеспечения экономической безопасности Российской Федерации (в рамках научного проекта 
РФФИ № 20-011-00500 «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения») 
Захарян Алексей Александрович – аспирант кафедры уголовно-процессуального права им. Н.В. Радутной Российского государственного университета правосудия – К 
вопросу о моделях участия прокурора в доказывании в зарубежном досудебном производстве по уголовным делам. 
Ивлев Александр Всеволодович – студент Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета – Совершенствование 
уголовной политики в области обеспечения экономической безопасности в условиях конституционных преобразований. 
Кадников Николай Григорьевич – профессор кафедры уголовного права Московского университета МВД России – Дифференциация уголовной ответственности на 
законодательном уровне – важнейшая задача современной уголовной политики. 
Калинина Алла Леонидовна – аспирант 2 года обучения ИЗиСП – О совершенствовании превентивного судебного контроля и исключении формально-процедурного 
критерия допустимости доказательств при избрании меры пресечения в ходе досудебного производства по уголовному делу. 
Каржаубаев Серик Сеитович – научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, кандидат юридических наук - История 
становления конфискации как вида наказания и взыскания в Казахстане. 
Качалов Виктор Иванович – профессор кафедры уголовно-процессуального права им. Н.В. Радутной Российского государственного университета правосудия, доктор 
юридических наук, профессор – Экономическая безопасность и условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания наказания: есть ли взаимосвязь? 
Качалова Оксана Валентиновна – руководитель научного направления исследования проблем уголовного судопроизводства Научного центра исследования проблем 
правосудия Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, доцент – Уголовно-процессуальные средства обеспечения экономической 
безопасности.  
Ключко Римма Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики юридического 
факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (Республика Беларусь) – Уголовная ответственность за информационные действия: 
перспективы развития законодательства. 
Колосов Константин Михайлович – аспирант ИЗиСП – Уголовно-правовая защита информационных прав личности в контексте обеспечения экономической безопасности. 
Коненкова Мария Вячеславовна – студент Тверского государственного университета – Совершенствование уголовной политики в области обеспечения экономической 
безопасности в условиях конституционных преобразований. 
Королева Елена Владимировна – аспирант ИЗиСП – Динамика изменения уголовной политики в условиях конституционно-правовых изменений.  
Кортосова Ольга Олеговна – студент 4 курса Института государства и права ТюмГУ - Конституционализация статьи 148 УК РФ. 
Крюкова Евгения Сергеевна – председатель совета молодых ученых юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, ассистент кафедры криминалистики 
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – Задачи, решаемые криминалистикой, как наукой, изучающей закономерности, и основы классификации ее 
закономерностей. 
Кудрявцева Анна Васильевна – судья Ставропольского краевого суда – О некоторых вопросах, связанных с правом на ознакомление с аудиозаписью судебного заседания 
по уголовным делам.  
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Кутузова Александра Дмитриевна – студент Тверского государственного университета - Совершенствование уголовной политики в области обеспечения экономической 
безопасности в условиях конституционных преобразований. 
Лебедев Максим Владимирович – аналитик кафедры национальной безопасности РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина – Уголовная ответственность за 
террористический акт и преступления террористической направленности. 
Макарова Оксана Валерьевна – ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, кандидат 
юридических наук – Совершенствование уголовно-процессуального законодательства в целях обеспечения экономической безопасности России. 
Малышева Ольга Анатольевна – профессор кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 
доктор юридических наук, доцент – Обеспечение обоснованности избрания мер пресечения по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. 
Марочкина Валерия Валерьевна – эксперт-криминалист, аспирант кафедры криминалистики, судебно-экспертной деятельности, оперативно-розыскной деятельности 
Российского государственного университета правосудия – «Валидация» как инструмент модернизации судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации.  
Молчанова Марина Алексеевна – младший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП – Основные 
направления деятельности органов прокуратуры по противодействию коррупции в государственных корпорациях. 
Мухлынина Мария Михайловна – кандидат юридических наук, старший научный сотрудник сектора конституционного права и конституционной юстиции Института 
государства и права РАН – К вопросу о поправках в Конституцию Российской Федерации как неотъемлемом условии прогрессивной эволюции общества и обеспечении 
безопасности страны. 
Никонова Юлия Алексеевна – студент направления «Юриспруденция» Самарского государственного экономического университета – Специфика прокурорского надзора 
государственных закупок в сфере образования. 
Нудель Станислав Львович – главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП – Проблемы 
формирования и реализации уголовной политики Российской Федерации в области обеспечения экономической безопасности (в рамках научного проекта РФФИ № 20-011-
00500 «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения»).  
Нурматов Темирбек Асанович – доцент кафедры Международных отношений и права Дипломатическая академия МИД КР - Роль Конституционной палаты Верховного 
суда Кыргызской Республики в защите прав и свобод граждан. 
Пастухов Павел Сысоевич – профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского государственного национального исследовательского университета – 
Цифровизация уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности. 
Печегин Денис Андреевич – старший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических 
наук – Уголовно–правовые средства обеспечения экономической безопасности в условиях конституционных преобразований и внедрения новых технологий (в рамках 
научного проекта РФФИ № 20-011-00500 «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения»). 
Плаксина Татьяна Алексеевна – профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Алтайского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Барнаул) – Проблемы повышения уголовно-правовых гарантий возмещения потерпевшему 
имущественного вреда, причиненного преступлением. 
Потапов Василий Джонович – Директор юридического института Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина - Роль Юридической 
клиники (ВУЗа) в системе социальных прав граждан и их юридических гарантий. 
Сакаева Олеся Ильдаровна – научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права 
ИЗиСП - Закрепление норм о противодействии торговле людьми в конституциях: исключение или тенденция? 
Серебренникова Анна Валерьевна – доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова – Модернизация в системе социальных прав граждан и их юридических гарантий. 
Сидоренко Элина Леонидовна – профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных 
отношений (Университета) МИД России, генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей», доктор юридических наук – 
Мошенничество в сфере предпринимательства: коллизии судебной практики. 
Тамаева Карина Игоревна – аспирант ИЗиСП – Обеспечение состязательности при наложении ареста на имущество в уголовном судопроизводстве. 
Татьянина Лариса Геннадьевна – заведующий кафедрой уголовного процесса и правоохранительных органов Удмуртского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор – Назначение судебного штрафа за совершение должностных преступлений в системе средств обеспечения экономической безопасности: 
проблемы и пути решения. 
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Фарков Дмитрий Олегович – юрисконсульт АО «Томскнефть» – Уголовно-правовая и криминологическая характеристика мошенничества при получении выплат. 
Федоров Александр Вячеславович – ведущий научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации – 
Уголовная ответственность юридических лиц – общемировая тенденция развития уголовно-правовой политики. 
Штукатуров Артем – студент 2 курса Российского университета дружбы народов – Проблема естественных монополий в экономике Российской Федерации. 
Ямашева Екатерина Валерьевна – научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП – Нецелевое расходование 
бюджетных средств: проблемы соотношения уголовной и административной ответственности (в рамках научного проекта РФФИ № 20-011-00500 «Экономическая 
безопасность: теоретические основы, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения»).   
Александрова Анастасия Григорьевна – студент ИГиП ТюмГУ – Роль суда в доказывании по уголовным делам в свете положений Конституции Российской Федерации. 
Дюба Александра – студент Ростовского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) – Проблема реализации 
конституционно-правовых гарантий на получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (на примере России). 
Кубанцев Сергей Павлович – старший научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент – Уголовное законодательство и его влияние на реализацию 
гражданами прав и свобод на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Рудич Валерий Владимирович – доцент кафедры уголовного процесса Уральского государственного юридического университета – Допуск нотариуса к предпринимателям 
содержащимся под стражей: проблемы реализации. 
Ахпанов Арстан Нокешевич – главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан, профессор кафедры уголовно-
правовых дисциплин Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник МВД Республики 
Казахстан, член Научно-консультативного совета при Верховном суде Республики Казахстан – Уголовно-процессуальная защита экономических интересов 
предпринимательства. 
Шамурзаев Таалайбек Турсунович – заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Кыргызско-Российского Славянского университета, доктор 
юридических наук, профессор – Особенности уголовного судопроизводства по делам о преступлениях экономической направленности (по законодательству Кыргызской 
Республики). 
Шприц Александр Евгеньевич – аспирант кафедры уголовного права и криминологии Юридического факультета Ярославского государственного университета 
им. П.Г. Демидова – Разграничение преступления и административного правонарушения в призме принципа экономии репрессии. 
Григорьев Виктор Николаевич – ведущий научный сотрудник группы подготовки научно-педагогических и научных кадров аппарата ученого секретаря, адъюнктуры, 
докторантуры Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний», доктор юридических наук, 
профессор – Нормы о состязательности нуждаются в более тонкой настройке. 
Тимошенко Андрей Анатольевич – профессор кафедры организационно-аналитического обеспечения деятельности и управления в органах прокуратуры Университета 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент – Порядок привлечения к уголовной ответственности предпринимателей: соотношение с 
принципом справедливости. 
 
Слушатели: 
Абдуллаев Улугбек Хикматуллаевич – адвокат, Республика Узбекистан. 
Алексеева Евгения Николаевна – студент 2 курса РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Анисимов Валерий Филиппович – профессор Югорского государственного университета. 
Анджела ди Грегорио (Италия) – профессор кафедры международных, правовых, исторических и политических исследований Миланского государственного университета. 
Ефименко Валерия Владиславовна – студент МГИМО МИД России. 
Жанабилов Нурлан Еркинович – Президент ОЮЛ «Международная ассоциация «Азия Инюрколлегия», доктор права и дипломатии, кандидат юридических наук, 
Республика Казахстан. 
Курочкин Дмитрий Николаевич – заместитель председателя суда Чукотского автономного округа. 
Лядицкая Наталья Александровна – студент 2 курса РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Нгуен Тхи Хоанг Иен – студент 2 курса Российского университета дружбы народов. 
Опальский Александр Павлович – инспектор Следственного комитета Российской Федерации. 
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Оперчук Анна Михайловна – студент Тверского государственного университета.  
Петрякова Антонина Васильевна – аспирант ИЗиСП. 
Плескачевский Дмитрий Валентинович – корпоративный адвокат, правовой аудитор, член-эксперт Ассоциации юристов России и Минюста России, Арбитражный 
заседатель АС г. Москвы (в отставке), советник налоговой службы I ранга (в отставке), магистр юриспруденции, магистр конфликтологии, магистр судебной экспертизы. 
Прохорова Юлия Юрьевна – аспирант 2 года обучения НИУ ВШЭ. 
Репина Мирослава Павловна – студент Тверского государственного университета. 
Саидамирова Фируза Шовалиевна – соискатель кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, Республика 
Таджикинстан. 
Салахадин Абдераман Махамат – студент РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Смирнов Сергей Владимирович – заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат 
юридических наук. 
Танько Виктория Сергеевна – студент юридического факультета Тверского государственного университета. 
Харламова Елизавета Дмитриевна – студент юридического факультета Тверского государственного университета. 
Цюга Светлана Анатольевна – заместитель заведующего кафедрой, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина, Республика Беларусь. 
Черёмхин Владислав Владимирович – студент Тверского государственного университета. 
Шутов Роман Олегович – студент Тверского государственного университета. 
Шмарев Артём Иванович – доцент кафедры уголовного процесса и правоохранительной деятельности Удмуртского государственного университета. 
Юдина Анастасия Андреевна – студент 1 курса Международно-правового факультета МГИМО МИД России. 
Юсуфов Каюм Рахимович – адвокат, член союза адвокатов Республики Таджикистан. 
Юсупова Асель Эркиновна – Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых», Киргизская Республика. 
Глотов Сергей Александрович – заведующий кафедрой европейского права Международного юридического института, доктор наук, профессор. 
Зикеева Ксения Сергеевна – заместитель заведующего отделом научно-исследовательской деятельности Международного юридического института. 
Сабитова Айнур Алимхановна – директор Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая. 
Шмарев Артём Иванович – доцент кафедры уголовного процесса и правоохранительной деятельности Удмуртского государственного университета. 
Шарипов Самат Даниярович – студент 1 курса международного права Института Сорбонна-Казахстан. 
 

6. «COVID-19 и прогноз эволюции правовых систем в мире (исследовательские проекты международных организаций)»8 
 

Модераторы:  
Ковлер Анатолий Иванович – заведующий центром зарубежного законодательства и сравнительного правоведения ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации. 
Чиркин Сергей Вениаминович – заведующий отделом научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за 
демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы) ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент. 
Филатова Мария Анатольевна – заведующий научно-учебной лабораторией международного правосудия НИУ ВШЭ, кандидат юридических наук, доцент. 
 
Координаторы:  
Мехтиев Мехти Галиб оглы – научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за 
демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы) ИЗиСП. 
Фокин Евгений Анатольевич – научный сотрудник центра зарубежного законодательства и сравнительного правоведения ИЗиСП. 

                                                
8 В рамках научного проекта РФФИ № 18-29-15009 «Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие правового регулирования региональной 
интеграции на евразийском пространстве». 
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Пандемия коронавируса вносит коррективы во все сферы жизни общества. Очевидно, что после окончания пандемии мир уже не будет прежним. Касается это и современных 
правовых систем, которым предстоит найти качественно новый формат. Вместе с тем основные сущностные черты правовых систем после завершения пандемии 
коронавируса пока можно лишь прогнозировать. Будет ли в дальнейшем наблюдаться их гармонизация или, напротив, обособление? Значительная роль в поиске новых 
параметров правовых систем принадлежит международным организациям и их исследовательским проектам, перед которыми поставлена задача отыскать новые формы и 
смыслы в основных правовых системах. Именно научно-аналитическое прогнозирование можно рассматривать как залог эффективности будущих интеграционных 
процессов и международного сотрудничества.     
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Правовые системы после пандемии коронавируса: сближение или обособление. 
2. Роль международных организаций и их исследовательских проектов в будущих интеграционных процессах.  
3. Направления научных исследований международных организаций после пандемии коронавируса: формирование нового предмета. 
4. Пандемия коронавируса как повод для переосмысления целей интеграционных процессов.  
5. Основные направления научного сотрудничества международных организаций в новых условиях. 
 
Докладчики: 
Ковлер Анатолий Иванович – заведующий Центром зарубежного законодательства и сравнительного правоведения ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор – 
Венецианская комиссия о чрезвычайных ситуациях (совместно с А.М. Беляловой, в рамках научного проекта РФФИ 18-29-15009 «Научная деятельность международных 
организаций и их вклад в развитие правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве»). 
Белялова Асия Мидихатовна – и.о. заведующего отделом международного сотрудничества ИЗиСП, кандидат юридических наук – Венецианская комиссия о чрезвычайных 
ситуациях (совместно с А.И. Ковлером, в рамках научного проекта РФФИ 18-29-15009 «Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие правового 
регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве»). 
Терновая Ольга Анатольевна – ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства иностранных государств ИЗиСП, кандидат юридических наук – 
Эволюция европейского исследовательского пространства в условиях пандемии COVID-19 (в рамках научного проекта РФФИ 18-29-15009 «Научная деятельность 
международных организаций и их вклад в развитие правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве»). 
Колосова Нина Михайловна – главный научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук – Современная модель правового 
регулирования в условиях пандемии. 
Лукьянова Влада Юрьевна – заведующая лабораторией правового мониторинга и социологии права ИЗиСП, кандидат философских наук – Правовые мониторинговые 
исследования на Евразийском пространстве в условиях пандемии коронавируса (в рамках научного проекта РФФИ 18-29-15009 «Научная деятельность международных 
организаций и их вклад в развитие правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве»). 
Филатова Мария Анатольевна – заведующая лабораторией международного правосудия, доцент департамента дисциплин публичного права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат юридических наук – Вызовы для защиты прав человека в период пандемии. 
Семыкина Ольга Ивановна - старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного 
права ИЗиСП - “Цифровая дистанцированность" уголовного судопроизводства после COVID-19: от новаций к неизбежности (в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-
15009 «Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие правового регулирования региональной  интеграции на евразийском пространстве»). 
Фокин Евгений Анатольевич – научный сотрудник Центра зарубежного законодательства и сравнительного правоведения ИЗиСП – Гражданское судопроизводство после 
пандемии COVID-19: новый предмет научных исследований? (в рамках научного проекта РФФИ 18-29-15009 «Научная деятельность международных организаций и их 
вклад в развитие правового регулирования региональной интеграции на евразийском пространстве»). 
Мехтиев Мехти Галиб оглы – научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за 
демократию через право – Гуманитарный кризис и валютное сотрудничество: роль международных исследовательских центров в меняющемся мире (в рамках научного 
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проекта РФФИ № 18-29-15009 «Научная деятельность международных организаций и их вклад в развитие правового регулирования региональной интеграции на 
евразийском пространстве»). 
Новиков Олег Викторович – научный сотрудник сектора финансового, налогового, банковского и конкурентного права Института государства и права РАН – Меры 
налоговой поддержки в Российской Федерации в связи с пандемией COVID-19. 
Шульгина Виктория Александровна – студент Международно-правового факультета Московского государственного института международных отношений 
(университета) Министерства иностранных дел России – Реализация конституционных прав и свобод в условиях режима повышенной готовности на примере эпидемии 
COVID-19 в Российской Федерации. 
Ерохина Виктория Егоровна – научный сотрудник лаборатории международного правосудия НИУ ВШЭ – Влияние COVID-19 на международный коммерческий арбитраж. 
Лизикова Марина Сергеевна – старший научный сотрудник сектора предпринимательского и корпоративного права Института государства и права РАН – Деятельность 
МАГАТЭ по обеспечению ядерной и радиационной безопасности в условиях пандемии COVID-19. 
Гуляева Елена Евгеньевна – доцент кафедры европейского права Дипломатической академии МИД России - Заключение под стражу в карантинных целях для обеспечения 
безопасности государства: правовые позиции Европейского Суда по правам человека. 
 
Слушатели: 
Анджела ди Грегорио (Италия) – профессор кафедры международных, правовых, исторических и политических исследований Миланского государственного университета. 
Жанабилов Нурлан Еркинович – Президент ОЮЛ «Международная ассоциация «Азия Инюрколлегия», доктор права и дипломатии, кандидат юридических наук, 
Республика Казахстан. 
Зуев Андрей Евгеньевич – адвокат, г. Санкт-Петербург. 
Юсупова Асель Эркиновна – Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых», Киргизская Республика. 
Абдуллаев Улугбек Хикматуллаевич – адвокат, Республика Узбекистан. 
Тыныбек уулу Жылдызбек Метабилим – специалист в сфере IT, Киргизская Республика. 
Саидамирова Фируза Шовалиевна – соискатель кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, Республика 
Таджикинстан. 
Цюга Светлана Анатольевна – заместитель заведующего кафедрой, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина, Республика Беларусь. 
Курочкин Дмитрий Николаевич – заместитель председателя суда Чукотского автономного округа. 
Макеева Юлия Касимовна – доцент кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия (РГУП). 
Липатьева Анастасия Алексеевна – студент Тверского Государственного Университета. 
Кутилова Екатерина Алексеевна – студент Тверского государственного университета. 
Кичигин Николай Валерьевич – и.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства ИЗиСП. 
Белова Марина Анатольевна – преподаватель кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия. 
Азнагулова Гузель Мухаметовна – первый заместитель директора, заведующая кафедрой Института права Башкирского государственного университета. 
Прохорова Юлия Юрьевна – аспирант 2 года обучения НИУ ВШЭ. 
Сыченко Елена Вячеславовна – доцент СПбГУ. 
Каргина Диана Ильдаровна – студент РГГУ. 
Колесникова Татьяна Николаевна – старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Тульского института Всероссийского государственного 
университета юстиции. 
Каса Ильда – старший преподаватель РУДН. 
Заморозный Серафим Олегович – аспирант ИЗиСП. 
Путилина Елена Сергеевна – Декан юридического факультета Ростовского института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
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России). 
Мухитдинова Акмила Алимовна – студент МГИМО МИД России. 
Черёмхин Владислав Владимирович – студент Тверского государственного университета. 
Ефименко Валерия Владиславовна – студент МГИМО МИД России. 
Лакербай-Шервашидзе Мэри Теймуразовна – студент МГИМО МИД России. 
Везенова Полина Романовна – студент 2 курса магистратуры Дипломатической Академии МИД России. 
Юдина Анастасия Андреевна – студент 1 курса Международно-правового факультета МГИМО МИД России. 
Глотов Сергей Александрович – заведующий кафедрой европейского права Международного юридического института, доктор наук, профессор. 
Зикеева Ксения Сергеевна – заместитель заведующего отделом научно-исследовательской деятельности Международного юридического института. 
Заиграева Ольга Вячеславовна – доцент Российского государственного гуманитарного университета. 
Бохонова Ольга Сергеевна – рядовой полиции, студент 1 курса Московского университета МВД им. В.Я. Кикотя. 
Сабитова Айнур Алимхановна – директор Института Сорбонна-Казахстан КазНПУ имени Абая. 
Переверзева Дарья Сергеевна – студент Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 
Свечникова Софья Александровна – аспирант ИЗиСП. 
Федотова Анна Андреевна – студент Российского государственного гуманитарного университета. 
Чугуевский Василий Сергеевич – студент Российского государственного гуманитарного университета. 
Братцева Екатерина Алексеевна – соискатель Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
 
7. «Конституционные гарантии информационной безопасности участников геномных исследований: состояние и перспективы модернизации законодательства»9 
 
Модераторы: 
Колосова Нина Михайловна – главный научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук. 
Нанба Сариа Беслановна – ведущий научный сотрудник центра публично-правовых исследований, кандидат юридических наук. 
Лапаева Валентина Викторовна – главный научный сотрудник сектора философии права, истории и теории государства и права Института государства и права РАН, 
доктор юридических наук. 
 
Координатор:  
Григорьев Антон Владимирович – младший научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП. 
 
Совершенствование информационно-коммуникативных технологий формируют новую реальность. Соответственно появляются современные понятия – глобальное 
информационное общество, цифровая персонализация человека, информационный человек, а устоявшиеся дефиниции, явления приобретают специфику, что 
распространяется и на проблему безопасности. Требуется обеспечение информационной безопасности участников геномных исследований в Российской Федерации. 
Предстоящая работа требует комплексного правового обеспечения, направленного как на стимулирование информационного обеспечения в процессе геномных 
исследований, так и на снижение связанных с этим рисков и угроз для конституционных прав. Действующая в стране нормативно-правовая база не в полной мере отвечает 
масштабу задач в этой области и отстает по уровню разработанности от зарубежного опыта. До сих пор не уделяется серьезного внимания защите персональных данных, 
этическим основам правового регулирования отношений как в рамках самих геномных исследований (между исследователями, испытуемыми, заказчиками, спонсорами, 
этическими комитетами), так и между наукой и обществом по поводу применения полученных результатов. В связи с этим особую актуальность представляет этический 
кодекс как один из способов обеспечения информационной безопасности проведения геномных исследований. В настоящее время в России можно отметить существенное 
изменение приоритетов конституционно-правового регулирования вопросов обеспечения безопасности личности, общества и государства. В связи с этим возрастает роль 

                                                
9 В рамках научного проекта РФФИ № 18-29-14009 «Теория и практика правового регулирования статуса лиц, участвующих в научных исследованиях генома живых 
организмов, их прав и обязанностей, пределов юридической ответственности в России и зарубежных государствах». 
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конституционных гарантий защиты личности от негативного информационного воздействия. Необходима модернизация информационного законодательства в контексте 
защиты участников геномных исследований. Вопросы доступности персональных данных личности и задача обеспечения ее безопасности также относятся к числу 
требующих дальнейшего законодательного обеспечения. Задача данного круглого стола – активизировать молодых ученых к максимально широкому обсуждению 
конституционно-правового регулирования геномных исследований, основных направлений его совершенствования в контексте обеспечения информационной безопасности. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Конституция РФ как гарант информационных прав каждого. 
2. Конституционно-правовые гарантии конфиденциальности генетической информации. 
3. Принципы биоэтики в геномных исследованиях и задачи их юридизации. 
4. Информационные права участников геномных исследований. 
5. Этический кодекс для организаций и (или) научных учреждений, осуществляющих геномные исследования в России. 
6. Международно-правовое регулирование обеспечения информационной безопасности в процессе проведения геномных исследований. 
7. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта регулирования отношений в области обеспечения информационной безопасности геномных исследований и 
использования их результатов. 
8. Вмешательство в геном человека как конституционно-правовая проблема. 
9. Информационная безопасность в процессе проведения генетического тестирования. 
10. Правовое регулирование клонирования. 
11. Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности»: направления модернизации. 
12. Перспективы разработки Федерального закона, регулирующего осуществление генодиагностики, генотерапии и генетического консультирования в России. 
13. Судебная практика по вопросам осуществления геномных исследований и использования их результатов. 
14. Ответственность за нарушения в сфере обеспечения информационной безопасности геномных исследований и использования их результатов. 
 
Докладчики: 
Колосова Нина Михайловна – главный научный сотрудник отдела конституционного права Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ – «Генетическая информация и персональные данные: общее и особенное» (в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-14009 «Теория и практика 
правового регулирования статуса лиц, участвующих в научных исследованиях генома живых организмов, их прав и обязанностей, пределов юридической ответственности 
в России и зарубежных государствах»). 
André den Exter – Associate Professor of Erasmus University Rotterdam – General Data Protection Regulation: perspective. 
Лапаева Валентина Викторовна – главный научный сотрудник сектора философии права, истории и теории государства и права, доктор юридических наук (в рамках 
научного проекта РФФИ № 18-29-14009 «Теория и практика правового регулирования статуса лиц, участвующих в научных исследованиях генома живых организмов, их 
прав и обязанностей, пределов юридической ответственности в России и зарубежных государствах»). 
Нанба Сария Беслановна – ведущий научный сотрудник Центра публично-правовых исследований – Конституционные основы соматических прав (в рамках научного 
проекта РФФИ № 18-29-14009 «Теория и практика правового регулирования статуса лиц, участвующих в научных исследованиях генома живых организмов, их прав и 
обязанностей, пределов юридической ответственности в России и зарубежных государствах»). 
Романовский Георгий Борисович – заведующий кафедрой уголовного права Пензенского государственного университета, доктор юридических наук – Уголовная 
ответственность за разглашения персональных данных. 
Aneta Sieradzka – University of Gdańsk, Sieradska & Partners Law Firm, PhD - Processing of prenatal genetic data on the basis of GDPR. 
Ливадная Юлия Александровна – Заместитель начальника отдела обработки, редактирования и контроля документов Федеральной службы исполнения наказаний – 
Конституционная ответственность за разглашение геномной информации. 
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Трикоз Елена Николаевна – доцент Международно-правового факультета МГИМО МИД России, доцент Юридического института Российского университета дружбы 
народов, кандидат юридических наук, доцент – «"Биоэтический кодекс": акт саморегулирования или официальной регуляции в сфере биомедицины, биотехнологий и 
генетики» (В рамках научного проекта РФФИ № № 18-29-14100 «Состояние и перспективы правового регулирования и саморегулирования геномных исследований: 
национальный, зарубежный и международный опыт». 
Кичигин Николай Валерьевич – и.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических 
наук – Информация о геномных исследованиях как разновидность экологической информации. 
Степанов Олег Анатольевич – главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП – Право как 
инструмент обеспечения безопасности личности. 
Ефимова Людмила Георгиевна – заведующий кафедрой банковского права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор – Информационная безопасность в условиях цифровизации. 
Алимов Эмиль Ваизович – научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук – Права человека и государственная геномная 
регистрация в России (в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-14009 «Теория и практика правового регулирования статуса лиц, участвующих в научных исследованиях 
генома живых организмов, их прав и обязанностей, пределов юридической ответственности в России и зарубежных государствах»). 
Алленова Маргалина Сергеевна – аспирант кафедры международного права Юридического института Российского университета дружбы народов – Защита 
биометрических персональных данных человека (Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00422). 
Молчанова Марина Алексеевна – младший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП – Геномная 
регистрация как универсальный идентификатор личности в системе мер предупреждения преступности в Российской Федерации (в рамках научного проекта РФФИ № 18-
29-14009 «Теория и практика правового регулирования статуса лиц, участвующих в научных исследованиях генома живых организмов, их прав и обязанностей, пределов 
юридической ответственности в России и зарубежных государствах»). 
Кучерук Юлия Сергеевна – студент магистратуры Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации – 
Информационная безопасность персональных данных граждан в условиях технологий “Big data” (“Большие данные”). 
Гезердава Саид Игоревич – аспирант НИУ ВШЭ – Роль некоммерческих организаций при проведении генетических исследований. 
Салихов Дамир Равильевич – ассистент кафедры конституционного и муниципального права МГУ имени М.В. Ломоносова - Биометрические персональные данные: 
понятие и содержание. 
Мамедова Владислава Эдуардовна – старший преподаватель кафедры государственного и административного права Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королева – Политические партии как субъекты общественного контроля за исследованиями в области человеческого генома. 
Мельник Тимур Евгеньевич – научный сотрудник ИЗиСП – Право на естественное развитие и условия использования результатов биомедицинских исследований. 
Суюнчев Марат Умарович – аспирант ИЗиСП – Роль органов власти в обеспечении информационной безопасности. 
Казарян Инга Григорьевна – студент 3 курса Ростовского института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) – Правовое 
регулирование клонирования: направления развития. 
Московкина Елизавета Кирилловна – магистрант НИУ ВШЭ – Право участника геномных исследований на информации: проблемы реализации (в рамках научного 
проекта РФФИ № 18-29-14078 мк «Сравнительный анализ лучшей мировой практики по спорам из отношений, возникающих в ходе проведения геномных исследований и 
использования результатов»). 
Габрелян Вараздат – студент 1 курса Российского университета дружбы народов – Конституционные гарантии информационной безопасности участников геномных 
исследований: состояние и перспективы модернизации законодательства. 
Сибагатуллина Карина Лутфулловна – студент Российского университета дружбы народов – Биоэтика и реализация соматических прав в странах Арабского мира 
(совместно с А.А. Самойловой). 
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Самойлова Анна Александровна – студент Российского университета дружбы народов – Биоэтика и реализация соматических прав в странах Арабского мира (совместно 
с К.Л. Сибагатуллиной). 
Малютин Никита Сергеевич – доцент кафедры конституционного и муниципального права Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – Право на 
информационное самоопределение и использование генетического материала: постановка проблемы. 
 
Слушатели: 
Анджела ди Грегорио (Италия) – профессор кафедры международных, правовых, исторических и политических исследований Миланского государственного университета. 
Жанабилов Нурлан Еркинович – Президент ОЮЛ «Международная ассоциация «Азия Инюрколлегия», доктор права и дипломатии, кандидат юридических наук, 
Республика Казахстан. 
Юсупова Асель Эркиновна – Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых», Киргизская Республика. 
Абдуллаев Улугбек Хикматуллаевич – адвокат, Республика Узбекистан. 
Тыныбек уулу Жылдызбек Метабилим – специалист в сфере IT, Киргизская Республика. 
Саидамирова Фируза Шовалиевна – соискатель кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, Республика 
Таджикинстан. 
Цюга Светлана Анатольевна – заместитель заведующего кафедрой, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина, Республика Беларусь. 
Коваленко Сергей Владимирович – студент Югорского государственного университета. 
Белова Марина Анатольевна – преподаватель кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия. 
Прохорова Юлия Юрьевна – аспирант 2 года обучения НИУ ВШЭ. 
Рыжова Анастасия Андреевна – доцент Пензенского государственного университета. 
Путилина Елена Сергеевна – Декан юридического факультета Ростовского института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России). 
Пащенко Илья Юрьевич – главный консультант аппарата Избирательной комиссии Краснодарского края, аспирант Кубанского государственного университета. 
Черёмхин Владислав Владимирович – студент Тверского государственного университета. 
Ефименко Валерия Владиславовна – студент МГИМО МИД России. 
Везенова Полина Романовна – студент 2 курса магистратуры Дипломатической Академии МИД России. 
Юдина Анастасия Андреевна – студент 1 курса Международно-правового факультета МГИМО МИД России. 
Лакербай-Шервашидзе Мэри Теймуразовна – студент МГИМО МИД России. 
Маджидов Абдуазиз Абдухакимович – студент Российского университета дружбы народов. 
Глотов Сергей Александрович – заведующий кафедрой европейского права Международного юридического института, доктор наук, профессор. 
Зикеева Ксения Сергеевна – заместитель заведующего отделом научно-исследовательской деятельности Международного юридического института. 
Заиграева Ольга Вячеславовна – доцент Российского государственного гуманитарного университета. 
 

8. «Развитие законодательства о геномных исследованиях в контексте новых конституционных приоритетов и угроз здоровью и безопасности населения» 10 
 

Модераторы: 
Постников Александр Евгеньевич – заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации. 
Путило Наталья Васильевна – заведующий отделом социального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук. 
Мохов Александр Анатольевич – заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор. 
                                                
10 В рамках научного проекта РФФИ № 18-29-14006 «Правовые основы геномных исследований и их использования в Российской Федерации». 
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Координатор:  
Помазанский Андрей Евгеньевич – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук. 
 
На обсуждение выносятся теоретико-правовые и законодательные подходы к нормативному регулированию геномных исследований. В рамках предложенных изменений 
Конституции Российской Федерации заложен новый вектор поддержки развития современной науки органами государственной власти. Это потребует дальнейшего 
совершенствования законодательства в данной области, в том числе в развитии и поддержке геномных исследований. В связи с этим актуализируется дискуссия по 
реализации новых конституционных приоритетов в законодательстве о науке и научных исследованиях, в том числе генетических. Появление новых угроз, таких как 
пандемия COVID-19, показала необходимость выработки новых подходов к проблеме регулирования генетических исследований, в том числе связанных с генными 
мутациями вирусов. При этом важными для обсуждения вопросами видятся не только выработка и регламентация порядков организации и прохождения геномных 
исследований или конкретных процедур использования их результатов, но и определение общих подходов к такому регулированию, включая его методологию. Развитие 
геномных исследований и расширение сферы их применения представляют собой новую правовую реальность, в которой формируются новые угрозы для достоинства и 
прав человеческой личности. Сохраняется риск наступления необратимых негативных последствий не только для конкретных индивидов, но и для всего человечества в 
случае неудачных генетических исследований и выходе из-под контроля процесса генетических мутаций клеток человеческого организма. В связи с этим интересен вопрос 
трансформации прав. Важными аспектами в теории регулирования генетических исследований и использования их результатов является тезис о наличии областей, в которых 
возможно и наиболее эффективно использование норм биоэтики и саморегулирования. В ходе круглого стола состоится дискуссия об определении границ возможностей 
государственного регулирования и саморегулирования при проведении геномных исследований. Особое внимание будет уделено анализу международных стандартов в 
сфере организации и проведения генетических исследований и обсуждению лучших практик регулирования генетических исследований в зарубежном законодательстве. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Научно-технологическое развитие – новый конституционный приоритет деятельности государства. 
2. Роль Конституции РФ в совершенствовании законодательства о геномных исследованиях. 
3. Защита прав человека при проведении геномных исследований. 
4. Перспективы развития системы прав человека в связи с проведением геномных исследований 
5. Влияние геномных исследований на правовой статус личности. 
6. Соотношение правовых и иных социальных регуляторов в регламентации геномных исследований. 
7. Роль биоэтики в регулировании геномных исследований. 
8. Государственный контроль за проведением геномных исследований и использованием их результатов. 
9. Практика применения норм законов и подзаконных актов в сфере геномных исследований. 
10. Международные стандарты геномных исследований. 
11. Зарубежный опыт нормативного правового регулирования проведения геномных исследований и использования их результатов. 
12. Обеспечение мер судебной защиты прав и законных интересов при осуществлении геномных исследований. 
13. Правовое регулирование использования генно-модифицированных организмов. 
14. Использование результатов геномных исследований в медицинской деятельности. 
15. Биотехнологии и геномные исследования. 
 
Докладчики: 
Постников Александр Евгеньевич – заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации – Система правового регулирования геномных исследований в России: пути оптимизации. 
Мохов Александр Анатольевич – заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 
доктор юридических наук, профессор – Актуальные проблемы правового регулирования в области генома. 
Путило Наталья Васильевна – заведующий отделом социального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – Доступность медицинской помощи и 
современные достижения медицинской и иных наук. 
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Комарова Валентина Викторовна – заведующий кафедрой Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор, Почетный работник образования Российской Федерации – Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь в контексте 
новых правовых реальностей (на примере геномных исследований). 
Пфеффер Евгения – эксперт юридической фирмы «Jons Day», США – Негосударственное регулирование генетических исследований профессиональными организациями 
в США. 
Попова Анна Владиславовна – профессор кафедры теории государства и права Башкирского государственного университета, профессор кафедры конституционного права 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор – Право генома – новая 
нормальность. 
Никитина Елена Евгеньевна – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук – Практика саморегулирования геномных 
исследований в России. 
Волкова Наталья Сергеевна – заместитель заведующего отделом социального законодательства ИЗиСП, и.о. ученого секретаря ИЗиСП, кандидат юридических наук – 
Медицинский кластер и его возможности для развития геномных технологий. 
Алешкова Ирина Александровна – старший научный сотрудник отдела правоведения ИНИОН РАН – Взаимосвязь научного прогресса в биотехнологии с правами 
человека: этические и социальные проблемы. 
Шуплецова Юлия Игоревна – ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – Судебная практика 
по делам об использовании геномных исследований в Российской Федерации. 
Ольховик Николай Владимирович – доцент кафедры уголовного права Юридического института Национального исследовательского Томского государственного 
университета – Правовые проблемы обязательной геномной регистрации осужденных. 
Помазанский Андрей Евгеньевич – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук – Осуществление контроля и 
надзора со стороны государства за проведением геномных исследований и использованием их результатов.  
Хромова Наталия Михайловна – научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП – Ответственность за нарушение законодательства в сфере геномных 
исследований. 
Царёва Полина Евгеньевна – аспирант ИЗиСП – Геномные исследования в современных правовых реалиях: перспективы на ближайшее будущее. 
Файзуллина Лолита Эдуардовна – студент МГИМО МИД России – Клон человека как субъект конституционного права. 
Моцная Юлия Николаевна – студент 2 курса Юридического института Севастопольского государственного университета – Правовое регулирование проведения геномных 
исследований в Российской Федерации и странах Европейского союза. 
Шульгина Виктория Александровна – студент МГИМО МИД России – Роль геномного исследования и генетического тестирования в спортивном арбитраже. 
Юдина Анастасия Андреевна – студент 1 курса Международно-правового факультета МГИМО МИД России – Этические вопросы процедуры экстракорпорального 
оплодотворения и особенности её регулирования в практике Великобритании. 
Азнагулова Гузель Мухаметовна – первый заместитель директора, заведующий кафедрой Института права Башкирского государственного университета – Системные 
аспекты познания генома как объекта юридической науки. 
Фомина Андриана Анатольевна – блогер Блога «Биотех Дзен» – Правовое регулирование генетической информации человека в цифровую эпоху. 
 
Слушатели: 
Анджела ди Грегорио (Италия) – профессор кафедры международных, правовых, исторических и политических исследований Миланского государственного университета. 
Жанабилов Нурлан Еркинович – Президент ОЮЛ «Международная ассоциация «Азия Инюрколлегия», доктор права и дипломатии, кандидат юридических наук, 
Республика Казахстан. 
Юсупова Асель Эркиновна – Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых», Киргизская Республика. 
Абдуллаев Улугбек Хикматуллаевич – адвокат, Республика Узбекистан. 
Тыныбек уулу Жылдызбек Метабилим – специалист в сфере IT, Киргизская Республика. 
Саидамирова Фируза Шовалиевна – соискатель кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, Республика 
Таджикинстан. 
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Цюга Светлана Анатольевна – заместитель заведующего кафедрой, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина, Республика Беларусь. 
Коваленко Сергей Владимирович – студент Югорского государственного университета. 
Эйриян Гульнур Николаевна – доцент кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского университета. 
Белова Марина Анатольевна – преподаватель кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия. 
Прохорова Юлия Юрьевна – аспирант 2 года обучения НИУ ВШЭ. 
Савченко Елена Алексеевна – научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП. 
Лукманов Исмаил Даниялович – аспирант отдела конституционного права ИЗиСП. 
Шманцарь Юлия Александровна – аспирант отдела конституционного права ИЗиСП. 
Слесарский Константин Иоанович – соискатель отдела конституционного права ИЗиСП. 
Мухитдинова Акмила Алимовна – студент МГИМО МИД России. 
Смаженков Николай Сергеевич – студент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
Василенко Владислав Сергеевич – студент Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Гасанова Розалия Багдуевна – магистр права МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Горнова Анастасия Андреевна – студент МГИМО МИД России. 
Черёмхин Владислав Владимирович – студент Тверского государственного университета. 
Ефименко Валерия Владиславовна – студент МГИМО МИД России. 
Лукманов Исмаил Даниялович – советник Префектуры Центрального административного округа города Москвы, аспирант 1 года обучения ИЗиСП. 
Везенова Полина Романовна – студент 2 курса магистратуры Дипломатической Академии МИД России. 
Глотов Сергей Александрович – заведующий кафедрой европейского права Международного юридического института, доктор наук, профессор. 
Зикеева Ксения Сергеевна – заместитель заведующего отделом научно-исследовательской деятельности Международного юридического института. 
Заиграева Ольга Вячеславовна – доцент Российского государственного гуманитарного университета. 
Атаев Али Пайзутинович – абитуриент. 
Бадалиев Манон Киргизбаевич – заведующий отделом правового обеспечения и международного сотрудничества Аппарата Конституционного Совета Республики 
Казахстан. 
Шатилина Анастасия Сергеевна – аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова. 
 
 
 
«ТРИБУНА АКАДЕМИКА» 
Осипов Геннадий Васильевич – заведующий Центром фундаментальных правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, академик Российской академии наук, доктор философских наук, профессор – приветственное слово. 
Тосунян Гарегин Ашотович – президент Ассоциации российских банков, академик Российской академии наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 
юридических наук, кандидат физико-математических наук, профессор – «Понятие «доверие» в праве, в бизнесе и в жизни». 
 
Координатор: 
Печегин Денис Андреевич – старший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно–процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических 
наук. 
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9. «Российская Конституция в исторической ретроспективе» 
 
Модераторы: 
Пашенцев Дмитрий Алексеевич – заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, 
профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. 
Дорская Александра Андреевна – главный научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, доктор юридических 
наук, профессор. 
Борисова Наталья Евгеньевна – профессор кафедры государственно-правовых дисциплин МГПУ, доктор юридических наук, профессор. 
 
Координатор:  
Абдиева Даткайым Акылбековна – младший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП. 
Российский конституционализм, современным выражением которого является действующая Конституция Российской Федерации, имеет достаточно длительную историю. 
Первые конституционные проекты появились в нашей стране еще в конце ХVIII – начале ХIХ века. Конституционное значение имели некоторые акты 1905–1906 гг. Первый 
основной закон, называвшийся Конституцией, был принят в 1918 г.  В итоге остался богатый опыт разработки конституционных проектов и предложений по внесению 
изменений в основной закон. Сформировалась отечественная конституционная традиция, которая в определенной мере влияет и на те изменения, которые вносятся в 
Конституцию Российской Федерации. Они нуждаются в историко-правовом анализе и теоретическом осмыслении. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Российские конституционные проекты конца ХVIII – начала ХIХ века. 
2. Российская конституционная традиция: понятие и признаки. 
3. Формирование конституционной монархии в России в начале ХХ века. 
4. Конституция РСФСР 1918 г. – первая советская конституция. 
5. Концептуальные аспекты истории советских конституций. 
6. Конституционные проекты начала 1990-х годов. 
7. Современные возможности использования российских конституционных традиций. 
 
Докладчики: 
Пашенцев Дмитрий Алексеевич – заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, 
профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации - Конституционализм в российской правовой традиции: от истоков к 
вызовам современности. 
Дорская Александра Андреевна – главный научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, доктор юридических 
наук, профессор – История российского конституционализма: современные оценки и подходы. 
Борисова Наталья Евгеньевна – профессор кафедры государственно-правовых дисциплин МГПУ, доктор юридических наук, профессор – Конституционный статус 
ребенка в исторической ретроспективе. 
Чернявский Александр Геннадьевич – профессор кафедры конституционного и международного права Военного университета Министерства обороны – Реализация 
интересов политической элиты в конституционных проектах XIX-XX веков. 
Казанцев Николай Михайлович – главный научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и 
международного права ИЗиСП – Ценности державного права в конституционной реформе. 
Яковлев Константин Леонидович – профессор кафедры государственного строительства и права Университета прокуратуры Российской Федерации – К вопросу о 
развитии идеи конституционализма в России до октября 1917 г. 
Бочкарев Сергей Вадимович – доцент кафедры международного права Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат 
юридических наук, доцент – Конституция РСФСР 1918 г. в дискурсе понимания конституционализма. 
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Васильев Илья Александрович – доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат юридических 
наук, доцент – Институт «высшего государственного управления» по Основным государственным законам Российской Империи 1906 г. 
Иванюк Оксана Александровна – старший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, кандидат юридических 
наук – Цифровые механизмы систематизации законодательства в условиях конституционной реформы (в рамках научного проекта РФФИ 18-29-16219 «Новации механизмов 
правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых технологий»). 
Бойченко Людмила Васильевна – директор Покровского филиала МГПУ, кандидат философских наук – Конституционные идеи в произведениях русской литературы XIX 
века. 
Звонарев Андрей Владимирович – доцент кафедры теории и истории государства и права МГПУ, кандидат исторических наук, доцент – Конституционное строительство 
в период создания СССР. 
Васильева Лия Николаевна – ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат юридических наук – Эволюция понятия «нация» в 
конституционном развитии Российского государства. 
Залоило Максим Викторович – ведущий научный сотрудник  отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, кандидат юридических 
наук – Традиции конституционного правотворчества в свете цифровой трансформации российской государственности (в рамках научного проекта РФФИ 16219-29-18  
«Новации механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых технологий»). 
Исраелян Валентин Борисович – доцент кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент 
– Юридическая техника конституций РСФСР 1918, 1937, и 1978 гг. 
Романова Галина Владимировна – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин МГПУ, кандидат юридических наук – Конституционный характер регулирования 
земельных отношений в советский период. 
Ирошников Денис Владимирович – доцент Московского государственного университета путей сообщения, кандидат юридических наук, доцент – Безопасность в 
конституционном измерении: историко-правовой аспект. 
Антонова Наталья Владиславовна – старший научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук – Конституционные основы развития права социального 
обеспечения в советский период. 
Михайлов Александр Викторович – доцент кафедры правового и таможенного регулирования на транспорте МАДИ, кандидат юридических наук – Конституционное 
право граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (историко-правовой аспект). 
Бакланов Вячеслав Иванович – доцент кафедры философии и истории Университета «Синергия», кандидат исторических наук – Конституционные идеи русских 
народников. 
Осин Роман Сергеевич – доцент кафедры философии и истории Университета «Синергия», кандидат философских наук – Эволюция концепции социалистического 
государства в Советских Конституциях: от диктатуры пролетариата к общенародному государству. 
Кулешова Полина Сергеевна – магистр кафедры международного права Юридического института Российского университета дружбы народов – Соотношение 
международного права и национального правопорядка России в контексте предложенных поправок к Конституции Российской Федерации (совместно с Д.А. Печегиным). 
Печегин Денис Андреевич – старший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических 
наук – Соотношение международного права и национального правопорядка России в контексте предложенных поправок к Конституции Российской Федерации (совместно 
с П.С. Кулешовой). 
Абдиева Даткайым Акылбековна – младший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП – Некоторые аспекты 
систематизации законодательства в условиях конституционной реформы. 
Рогачев Максим Александрович – аспирант отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП – К вопросу о конституционном значении 
Основных законов Российской империи 1906 г. 
Оганесян Роман Геворгович – Младший научный сотрудник сектора философии права, истории и теории государства и права ИГП РАН – Судебная реформа 1864 и ее 
"ренессанс" в российском конституционализме: исторический опыт. 
Альбертий Юлия Владимировна – младший научный сотрудник Университета прокуратуры Российской Федерации – Конституционная законность в советском 
государстве (1918-1945 гг.) 
Атоян Марианна Робертовна – аспирант кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин ИЗиСП – Конституционно-правовые основы 
развития нотариата в советский период российской истории. 
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Крупнова Татьяна Борисовна – аспирант отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП – Модернизация законов как реальность 
современного этапа систематизации законодательства. 
Кононов Виталий Сергеевич – аспирант отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП – Концептуальные аспекты регулирования 
публичной собственности в истории советских конституций и Конституции Российской Федерации. 
Абросимов Виктор Владимирович – аспирант отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП – Конституционные основы развития 
жилищного законодательства в советском государстве. 
Новикова Кира Станиславовна – аспирант отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП – Конституционные основы цифровизации 
судебного процесса: от прошлого к будущему. 
Иванов Александр Олегович – аспирант МГПУ – Конституционная идеология: исторические этапы развития. 
Фетисов Сергей Александрович – аспирант МГПУ – Конституционные основы развития социального законодательства: историко-правовой аспект. 
Петрова Наталья Дмитриевна – аспирант кафедры теории права и гражданско-правового образования Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена - Вопросы семьи и брака в советских Конституциях. 
Картушина Руфина Фанилевна – студент Российского государственного университета правосудия – Преемственность в развитии отечественных конституционно-
правовых институтов как фактор сохранения конституционной идентичности России. 
Шипа Екатерина Николаевна – студентка 1 курса магистратуры юридического факультета Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 
– Историко-правовой анализ проектов Конституции Российской Федерации. 
Пашенцев Иван Дмитриевич – студент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – Конституционные проекты первой четверти ХIХ века в России. 
Светашова Ирина Андреевна – студентка 1 курса бакалавриата юридического факультета Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 
– Российский конституционный проект С.С. Алексеева и А.А. Собчака. 
Закаева Петимат Рамзановна – аспирант 2 года обучения ИЗиСП – Механизмы обеспечения стабильности Конституции Российской Федерации. 
Власова Наталия Викторовна – старший специалист отдела международного частного права ИЗиСП – Конституционные предпосылки развития отечественного 
международного частного права (1918-2020 гг.) 
Романов Алексей Юрьевич – аспирант 3 года обучения ИЗиСП – Конституция как основа правотворчества высших судебных инстанций: ретроспективный аспект. 
Базыкин Аркадий Юрьевич – аспирант 2 года обучения ИЗиСП – Опыт всенародного обсуждения текста советской конституции 1936 г. 
Мельников Александр Георгевич -– аспирант 3 года обучения ИЗиСП – Правовая регламентация космической деятельности (вопросы теории и практики правового 
регулирования). 
Астаева Марина Григорьевна – аспирант отдела социального законодательства ИЗиСП – Оценочные понятия в праве социального обеспечения и конституционная 
реформа (историко-правовой аспект). 
Каменская Светлана Владимировна – кандидат юридических наук, старший научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП – 
Реализация конституционных принципов при правовом регулировании отношений по оплате труда работников (историко-правовой аспект). 
Иксанов Илья Саматович – доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – Гражданство Российской Федерации: традиционные и 
современные подходы. 
Бондарчук Илья Владимирович – руководитель секретариата Комитета Аппарата Государственного Совета Республики Крым, кандидат юридических наук – Роль кризиса 
в условиях смены конституционных циклов: крымский опыт. 
 
Слушатели: 
Анджела ди Грегорио (Италия) – профессор кафедры международных, правовых, исторических и политических исследований Миланского государственного университета. 
Жанабилов Нурлан Еркинович – Президент ОЮЛ «Международная ассоциация «Азия Инюрколлегия», доктор права и дипломатии, кандидат юридических наук, 
Республика Казахстан. 
Юсупова Асель Эркиновна – Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых», Киргизская Республика. 
Абдуллаев Улугбек Хикматуллаевич – адвокат, Республика Узбекистан. 
Саидамирова Фируза Шовалиевна – соискатель кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, Республика 
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Таджикинстан. 
Цюга Светлана Анатольевна – заместитель заведующего кафедрой, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина, Республика Беларусь. 
Петрякова Антонина Васильевна – аспирант ИЗиСП. 
Прохорова Юлия Юрьевна – аспирант 2 года обучения НИУ ВШЭ. 
Репина Мирослава Павловна – студент Тверского государственного университета. 
Ефименко Валерия Владиславовна – студент МГИМО МИД России. 
Борисов Григорий Дмитриевич – студент 1 курса ТвГУ. 
Глотов Сергей Александрович – заведующий кафедрой европейского права Международного юридического института, доктор наук, профессор. 
Зикеева Ксения Сергеевна – заместитель заведующего отделом научно-исследовательской деятельности Международного юридического института. 
Максимов Александр Александрович – заведующий кафедрой Северного института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России). 
Братцева Екатерина Алексеевна – соискатель Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
 
10. «Модернизация государственного управления в контексте конституционных преобразований в Российской Федерации» 
 
Модераторы: 
Ноздрачёв Александр Филиппович – главный научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
Зубарев Сергей Михайлович – заведующий кафедрой административного права и процесса Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор. 
Побежимова Нелли Ивановна – профессор кафедры административного и информационного права юридического факультета им. М.М. Сперанского ИПиНБ РАНХиГС, 
кандидат юридических наук, профессор. 
 
Координаторы:  
Левоненкова Татьяна Александровна – научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП. 
Козлова Екатерина Алексеевна – младший научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП. 
 
В настоящее время Российская Федерация переживает масштабные конституционные преобразования, сопоставимые по своей глубине и значимости с полноценной 
конституционной реформой. Условием успешности указанных преобразований является последующая модернизация всех механизмов публичного управления, которая 
позволит трансформировать государственный аппарат, обеспечив поступательное развитие российской государственности на основе взаимной ответственности граждан, 
общества и государства. Механизм государственного управления, который станет результатом данного процесса, должен в полной мере отражать сущность российского 
государства как суверенного, правового, социального и федеративного, обеспечивая единство публичной власти в Российской Федерации. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Направления и концепции модернизации государственного управления в контексте конституционных преобразований. 
2. Концептуальная основа реформирования административного законодательства в условиях конституционных преобразований.  
3. Административно-правовой аспект обеспечения суверенитета Российской Федерации. 
4. Реализация идей правового и социального государства при осуществлении государственного управления. 
5. Административно-правой аспект российского федерализма и развития местного самоуправления. 
6. Зарубежный опыт модернизации государственного управления. 
7. Цифровизация как условие успешности трансформации государственного управления. 
8. Пределы модернизации государственного управления. 
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9. Развитие административной ответственности. 
10. Развитие административных процедур. 
11. Отражение модернизации государственного управления в отдельных институтах административного права. 
 
Докладчики: 
Ким Александра Владимировна – старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Юридического института Тихоокеанского государственного 
университета, кандидат юридических наук – Конституционные полномочия Правительства Российской Федерации по развитию предпринимательства как основа 
совершенствования публичного управления в условиях экономической напряженности. 
Шлямина Анастасия Алексеевна – преподаватель Института экономики и права Петрозаводского государственного университета – «Хорошее» государственное 
управление в Финляндии в период конституционных реформ. 
Пирожкова Татьяна Владимировна – УСД в г. Москве, судья в отставке – К вопросу об административной ответственности в период пандемии Covid-19. 
Терещенко Мария Вячеславовна – аспирант отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП – Государственный совет как новый элемент в системе 
разделения властей. 
Тимошенко Марина Владимировна – старший преподаватель кафедры политологии и социологии, заместитель декана юридического факультета по профориентационной 
работе Гомельского Государственного университета им. Ф. Скорины (Республика Беларусь) – Актуальные вопросы перераспределения полномочий органов местного 
управления в контексте оптимизации численности государственного аппарата. 
Белаева Евгения Игоревна – юрист ОАО «Инфотекс Интернет Траст» – Модернизация государственного управления на примере Криптобиокабин. 
Волкова Екатерина Андреевна – главный специалист отдела правовой защиты и сопровождения проектов Правового управления АО «Федеральная пассажирская 
компания» – К вопросу о понятии федеральных территорий в поправках к Конституции Российской Федерации. 
Леонов Денис Валерьевич – соискатель отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП – Систематизация законодательства о досудебном обжаловании 
административных актов. 
Колесниченко Владимир Алексеевич – АО «Москва Медиа» – Правовые аспекты противодействия распространению заведомо недостоверной общественно значимой 
информации как гарантии информационной безопасности личности, общества и государства. 
Нурмуханов Бакыт Маратович – руководитель аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан – Конституционная реформа и модернизация государственного 
управления в Казахстане. 
Чапис Максим Анатольевич -– аспирант отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП – Тенденции развития системы информационного права. 
Едлин Виталий Аркадьевич – ведущий юрист ООО «Каршеринг Руссия» – Развитие цифровых технологий как основание для пересмотра подходов к регулированию 
рекламной деятельности. 
Степанов Александр Александрович – аспирант Тюменского государственный университет, Университет Лотарингии (г. Мец, Франция) – Алгоритмизация системы 
публичной власти как перспектива развития российского государства в цифровую эпоху. 
Смоляров Максим Владимирович – старший преподаватель ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю. Витте» – Работа парламентария в условиях распространения 
коронавируса: возможные пути модификации законодательства и правоприменения. 
Катиркина Наталья Владимировна – магистрант Тюменского государственного университета – Развитие бесплатной юридической помощи в системе публичной власти 
Российской Федерации. 
Тодорова Юлия Сергеевна – студент Тюменского государственного университета – Конституционно-правовая ответственность органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 
Глазырин Тимофей Сергеевич – младший научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП – Управление в сфере использования 
государственного языка: новые вызовы в свете конституционной реформы. 
Кабытов Павел Петрович – научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП – Влияние цифровизации на реализацию полномочий 
органов исполнительной власти. 
Емельянов Александр Сергеевич – и.о. заведующего отделом административного законодательства и процесса ИЗиСП, главный научный сотрудник, доктор юридических 
наук – Инструментарий стратегического планирования: правовой аспект. 
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Зырянов Сергей Михайлович – главный научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор – 
Отражение новелл статьи 114 Конституции Российской Федерации в регуляторной политике. 
Мартынов Алексей Владимирович – директор Института открытого образования, заведующий кафедрой административного и финансового права юридического 
факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, профессор – Влияние 
новых информационных технологий на контрольно-надзорную деятельность (в рамках научного проекта РФФИ № 20-011-00584 «Концепция правового регулирования 
использования информационных технологий в сфере государственного контроля и надзора в условиях «цифровой экономики»). 
Калмыкова Анастасия Валентиновна – старший научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП – Правительство в системе координат 
регламентации предпринимательской деятельности. 
Бундин Михаил Вячеславович – заместитель директора Института открытого образования, доцент кафедры административного и финансового права юридического 
факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук – Защита 
персональных данных в условиях пандемии COVID-19. 
Стародубова Олеся Евгеньевна – научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП – Трансформация информационно-правовой основы 
управленческих решений в условиях цифровизации (в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16113 «Разработка концепции правового регулирования обеспечения 
информационной безопасности на основе формирования единой цифровой среды доверия»). 
Селезнев Владимир Аркадьевич – старший научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат экономических наук – 
Административная ответственность за нарушение обязательных требований по законодательству субъектов Российской федерации. 
Зинченко Мария Максимовна – магистрант юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского – Правовые аспекты использования контента, созданного по оригинальному произведению. 
Терещенко Людмила Константиновна – заместитель заведующего отделом административного законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук – Влияние 
цифровизации на государственное управление. 
Михайлова Ирина Александровна -– главный юрисконсульт ПАО «ГИПРОСВЯЗЬ» – Модернизация управления в сфере связи. 
Петелина Елизавета Александровна – студент 1-го курса Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – Правовые 
гарантии социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны как мера обеспечения политики преемственности поколений в контексте внесения поправок в 
Конституцию Российской Федерации. 
Ковалева Наталья Витальевна – доктор юридических наук, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – Подготовка нормативных 
правовых актов в сфере технического регулирования в Российской империи XIX – начала XX веков. 
Семеновский Игорь Дмитриевич – кандидат юридических наук, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – Конституционный метаплазм механизма государства 2020: трансформация или деформация? 
Кузнецов Владимир Иванович – ведущий научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП, кандидат юридических наук – 
Модернизация государственной службы в контексте поправок Конституции Российской Федерации. 
Левоненкова Татьяна Александровна – научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП – Контроль за исполнением органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственных программ.  
Козлова Екатерина Алексеевна – младший научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП – Модернизация государственного 
управления: основные направления. 
Изотова Анжелика Николаевна – аспирант Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» – Ограничение тайны связи в условиях 
пандемии. 
Баранков Владимир Леонидович – главный юрисконсульт ПАО «Промсвязьбанк» – «Банковская ответственность» – подзаконное регулирование вопросов, связанных с 
административными правонарушениями. 
Савельев Кирилл Львович – аспирант отдела административного законодательства и процесса ИЗиСП – Проблемы персональных данных и информационной безопасности 
при цифровизации государственного управления. 
 
Слушатели: 
Анджела ди Грегорио (Италия) – профессор кафедры международных, правовых, исторических и политических исследований Миланского государственного университета. 
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Жанабилов Нурлан Еркинович – Президент ОЮЛ «Международная ассоциация «Азия Инюрколлегия», доктор права и дипломатии, кандидат юридических наук, 
Республика Казахстан. 
Юсупова Асель Эркиновна – Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых», Киргизская Республика. 
Абдуллаев Улугбек Хикматуллаевич – адвокат, Республика Узбекистан. 
Саидамирова Фируза Шовалиевна – соискатель кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, Республика 
Таджикинстан. 
Цюга Светлана Анатольевна – заместитель заведующего кафедрой, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина, Республика Беларусь. 
Белова Марина Анатольевна – преподаватель кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия. 
Прохорова Юлия Юрьевна – аспирант 2 года обучения НИУ ВШЭ. 
Очигава Анна Кобаевна – студент Российского Государственного Гуманитарного Университета. 
Репина Мирослава Павловна – студент Тверского государственного университета. 
Ефименко Валерия Владиславовна – студент МГИМО МИД России. 
Глотов Сергей Александрович – заведующий кафедрой европейского права Международного юридического института, доктор наук, профессор. 
Зикеева Ксения Сергеевна – заместитель заведующего отделом научно-исследовательской деятельности Международного юридического института. 
Сухорукова Полина Александровна – студент МГИМО МИД России. 
Максимов Александр Александрович – заведующий кафедрой Северного института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России). 
Братцева Екатерина Алексеевна – соискатель Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Аханова Сауле Молдабаевна – главный консультант Конституционного Совета Республики Казахстан. 
 
11. «Мастер-класс по экспертизе проектов нормативных правовых актов»  
 
Модераторы: 
Залоило Максим Викторович – ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, кандидат юридических 
наук. 
Минбалеев Алексей Владимирович – заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент. 
 
Координатор:  
Абдиева Даткайым Акылбековна – младший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП. 
 
В современном мире мы можем наблюдать актуализацию экспертной деятельности, появление новых экспертных институтов и видов экспертиз проектов нормативных 
правовых актов. Попробуем разобраться на примерах правотворческой практики, какие метаморфозы претерпевает экспертное знание в современном мире, какие 
качественные отличительные характеристики обретают предмет, методы и результаты новых видов экспертиз в условиях цифровизации, технологизации и новых вызовов 
развития государства. Правотворчество – своего рода современное искусство, в произведениях которого порой бывает сложно разобраться. Непосвященному человеку оно 
все чаще напоминает перформанс, черный квадрат Малевича, оценить который без специальных знаний представляется затруднительным. Нужен эксперт, который раскроет 
явный и скрытый смысл произведения, обратит внимание на его достоинства и недостатки и при этом учтет одновременно многие факторы и обстоятельства. В этом смысле 
искусство правотворчества и перманентно ему сопутствующее искусство экспертизы проектов нормативных правовых актов обогащают друг друга, а причастные к этому 
процессу люди самосовершенствуются, оказывают взаимопомощь в поиске ответов на многие сложные юридические вопросы. Мастер-класс пройдет в онлайн-режиме и 
позволит участникам проявить себя в правовой экспертизе актов, даст возможность примерить на себя роль ценителя прекрасного в искусстве правотворчества, 
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потренироваться в применении технологии и средств выделения идеи произведения и ее текстуального и реального воплощения. Данный мастер-класс будет интересен 
студентам бакалавриата и магистратуры образовательных и научных учреждений. 
 
Докладчики: 
Крупнова Татьяна Борисовна – преподаватель кафедры теории права и государственно-правовых дисциплин Международного юридического института, аспирант 1 года 
обучения ИЗиСП – Модернизация законов как реальность современного этапа систематизации законодательства. 
Власова Наталия Викторовна – старший специалист отдела международного частного права ИЗиСП – Специфика юридической техники унифицированных норм в сфере 
международного частного права. 
Романов Алексей Юрьевич – аспирант 3 года обучения ИЗиСП – Высшие судебные инстанции как субъекты экспертизы в правотворчестве. 
Залоило Максим Викторович – ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, кандидат юридических 
наук – Экспертиза в правотворчестве: проблемы правового регулирования и вопросы его совершенствования. 
Минбалеев Алексей Владимирович – заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, доцент. 
 
Слушатели: 
Анджела ди Грегорио (Италия) – профессор кафедры международных, правовых, исторических и политических исследований Миланского государственного университета. 
Жанабилов Нурлан Еркинович – Президент ОЮЛ «Международная ассоциация «Азия Инюрколлегия», доктор права и дипломатии, кандидат юридических наук, 
Республика Казахстан. 
Юсупова Асель Эркиновна – Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых», Киргизская Республика. 
Абдуллаев Улугбек Хикматуллаевич – адвокат, Республика Узбекистан. 
Саидамирова Фируза Шовалиевна – соискатель кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, Республика 
Таджикинстан. 
Цюга Светлана Анатольевна – заместитель заведующего кафедрой, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина, Республика Беларусь. 
Юсуфов Каюм Рахимович – адвокат, член союза адвокатов Республики Таджикистан. 
Петрякова Антонина Васильевна – аспирант ИЗиСП. 
Барменкова Ярослава Алексеевна – студент Тверского государственного университета. 
Кононов Виталий Сергеевич – аспирант ИЗиСП. 
Белова Марина Анатольевна – преподаватель кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука Российского государственного университета правосудия. 
Прохорова Юлия Юрьевна – аспирант 2 года обучения НИУ ВШЭ. 
Пушкина Анастасия Альбертовна – аспирант ИЗиСП.  
Абросимов Виктор Владимирович – аспирант ИЗиСП. 
Мамедова Владислава Эдуардовна – старший преподаватель кафедры государственного и административного права Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева». 
Заморозный Серафим Олегович – аспирант ИЗиСП. 
Селивановский Игорь Сергеевич – аспирант ИЗиСП.  
Максименко Петр Николаевич – аспирант ИЗиСП.  
Бетехтина Варвара Александровна – аспирант ИЗиСП. 
Леоничев-Таганов Иван Валерьевич – аспирант ИЗиСП. 
Бурукина Ольга Алексеевна – аспирант ИЗиСП 
Путилина Елена Сергеевна – Декан юридического факультета Ростовского института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
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России). 
Алдатова Залина Батразовна – аспирант ИЗиСП. 
Астаева Марина Григорьевна – аспирант ИЗиСП. 
Калинина Алла Леонидовна – аспирант ИЗиСП. 
Колесниченко Владимир Алексеевич – аспирант ИЗиСП. 
Полшкова Мария Игоревна – аспирант ИЗиСП. 
Запоточная Мария Николаевна – аспирант ИЗиСП. 
Максимкина Юлия Андреевна – аспирант ИЗиСП. 
Попова Наталья Николаевна – аспирант ИЗиСП. 
Рамус Вадим Сергеевич – аспирант ИЗиСП. 
Артёмов Владислав Сергеевич – аспирант ИЗиСП. 
Обгольц Ирина Александровна – аспирант ИЗиСП. 
Корнева Екатерина Вячеславовна – аспирант ИЗиСП. 
Марков Антон Павлович – аспирант ИЗиСП. 
Мичурина Юлия Павловна – аспирант ИЗиСП. 
Спилиоти Виктория Игоревна – аспирант ИЗиСП. 
Димитриев Руслан Степанович – аспирант ИЗиСП. 
Газизова Елена Анатольевна – аспирант ИЗиСП. 
Смирнов Артем Иванович – аспирант ИЗиСП. 
Пащенко Илья Юрьевич – главный консультант аппарата Избирательной комиссии Краснодарского края, аспирант Кубанского государственного университета. 
Ефименко Валерия Владиславовна – студент МГИМО МИД России. 
Паничкин Роман Маруфович – аспирант ИЗиСП. 
Порываева Наталья Федоровна – аспирант ИЗиСП. 
Лукманов Исмаил Даниялович – советник Префектуры Центрального административного округа города Москвы, аспирант 1 года обучения ИЗиСП. 
Гераков Роман Владимирович – аспирант ИЗиСП. 
Глотов Сергей Александрович – заведующий кафедрой европейского права Международного юридического института, доктор наук, профессор. 
Зикеева Ксения Сергеевна – заместитель заведующего отделом научно-исследовательской деятельности Международного юридического института. 
Максимов Александр Александрович – заведующий кафедрой Северного института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России). 
Чебанян Софья Богосовна – студент Ростовского института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).  
Журавлева Анастасия Михайловна – студент Тверского государственного университета. 
Мельников Александр Георгевич – начальник службы ПАО «РКК «Энергия», аспирант 3 года обучения ИЗиСП. 
Мирзаев Рустам Мирзаевич – аспирант ИЗиСП. 
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12. «Основные тенденции внесения изменений и дополнений в современные конституции иностранных государств»  
(на английском языке) 
 
Модераторы: 
Кашеварова Юлия Николаевна – заведующая учебно-образовательным центром ИЗиСП, кандидат юридических наук. 
Лещенков Феликс Артемович – научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права 
ИЗиСП. 
Сайфуллин Эмиль Камильевич – председатель Совета обучающихся ИЗиСП, специалист первой категории кафедры международного и европейского права ИЗиСП. 
Координатор:  
Берг Лана Александровна – специалист первой категории отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного 
права ИЗиСП. 
 
Конституционные изменения в современных иностранных государствах отражают процессы, происходящие в жизни страны, в ее экономике и обществе. Динамика 
конституционных изменений, продиктована преимущественно естественными процессами развития в государстве, задача которого заключается в своевременном и полном 
реагировании на возникающие вызовы современности. Дискуссия, проводимая в рамках настоящего круглого стола, направлена на отслеживание и анализ основных 
тенденций изменения и дополнения основных законов развитых иностранных государств. Обсуждение проводится на английском языке, что позволит ее участникам 
совершенствовать навыки коммуникации на научные темы за рубежом.  
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Какие факторы влияют на динамику конституционных изменений? 
2. Меняет ли конституция жизнь общества или является отражением естественных изменений? 
3. На что влияет динамика конституционных изменений в зарубежных странах и от чего она зависит? 
4. Как происходит реализация внесенных изменений и какими процессами это сопровождается?  
5. Следует ли российским политикам брать пример с иностранных коллег? 
6. Конституция, которая не меняется никогда, – возможно ли это? 
7. Какова роль граждан в процессах конституционных изменений? 
 
Докладчики: 
Алексеев Сергей Викторович – главный научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор  – 
The right to health and the right to playing sports in the constitutions of  foreign countries. 
Трощинский Павел Владимирович – ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, старший научный сотрудник ИЗиСП, кандидат юридических наук 
– Особенности конституционно-правового развития КНР.  
Мичурина Юлия Павловна – аспирантка ИЗиСП – Some points of value traditions and constitutional modernisation in the modern world. 
Артемов Владислав Юрьевич – старший научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного 
права ИЗиСП, кандидат юридических наук – Конституционная реформа Малайзии, направленная на ограничение монархии и учреждение Специального суда. 
Стренин Данил Алексеевич – студент 2 курса Юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – Development of technology 
and Swiss Constitutional Law (совместно с М.А. Тарасовой). 
Тарасова Мария Андреевна – студент 1 курса Международного финансового факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – 
Development of technology and Swiss Constitutional Law (совместно с Д.А. Стрениным). 
Велиулова Далия Бариевна – аспирант ИЗиСП – Republic of Armenia: some aspects of experience of amendments to the Constitution. 
Георг Става (Австрия) – советник по Западным Балканам Министерства юстиции Австрии. 
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Лещенков Феликс Артемович – научный сотрудник отдела зарубежного конституционного, административного, уголовного законодательства и международного права 
ИЗиСП – IT in the Basic Law of Germany. 
Сайфуллин Эмиль Камильевич – председатель Совета Обучающихся ИЗиСП, специалист первой категории кафедры международного и европейского права ИЗиСП –
Specific features of foreign constitutions. 
 
Слушатели: 
Анджела ди Грегорио (Италия) – профессор кафедры международных, правовых, исторических и политических исследований Миланского государственного университета. 
Жанабилов Нурлан Еркинович – Президент ОЮЛ «Международная ассоциация «Азия Инюрколлегия», доктор права и дипломатии, кандидат юридических наук, 
Республика Казахстан. 
Юсупова Асель Эркиновна – Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых», Киргизская Республика. 
Абдуллаев Улугбек Хикматуллаевич – адвокат, Республика Узбекистан. 
Саидамирова Фируза Шовалиевна – соискатель кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, Республика 
Таджикинстан. 
Цюга Светлана Анатольевна – заместитель заведующего кафедрой, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина, Республика Беларусь. 
Пилия Диана Эдуардовна – судья Конституционного Суда Республики Абхазия, член Координационного Совета Международного союза юристов, Заместитель Директора 
по науке Института экономики и права Академии наук Абхазии, кандидат юридических наук. 
Кичигин Николай Валерьевич – и.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства ИЗиСП.  
Петрякова Антонина Васильевна – аспирант ИЗиСП. 
Куранин Валерий Александрович – преподаватель ОГБПОУ УЭМК. 
Спилиоти Виктория Игоревна – аспирант ИЗиСП. 
Ефименко Валерия Владиславовна – студент МГИМО МИД России. 
Лакербай-Шервашидзе Мэри Теймуразовна – студент МГИМО МИД России. 
Юдина Анастасия Андреевна – студентка 1 курса Международно-правового факультета МГИМО МИД России. 
Колбанова Мария Егоровна – студент 3 курса Российского государственного гуманитарного университета. 
 
13. «Конституционное измерение трансформации экологического и природоресурсного законодательства» 
 
Модераторы: 
Боголюбов Сергей Александрович – научный руководитель отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, главный научный сотрудник, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
Кичигин Николай Валерьевич – и.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук. 
Русин Сергей Николаевич – доцент кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент. 
Координатор:  
Никонов Родион Валентинович – специалист первой категории отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП. 
 
В Конституции Российской Федерации (статьи 9, 36, 41, 42, 58, 71, 72, 114) заложены основы современного экологического и природоресурсного законодательства: 
провозглашены экологические права и обязанности человека, установлены формы собственности на землю и другие природные ресурсы, разграничена компетенция между 
Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Однако современные глобальные экологические 
вывозы требуют выработки принципиально новых подходов и решений к решению экологических проблем. Глобальное изменение климата, борьба с пандемией 
коронавируса, исчезновение биоразнообразия, исчерпание природных ресурсов в результате нерационального природопользования, нарушение экологических прав 
человека, недостижение целей устойчивого развития и другие проблемы требуют от экологического права адекватного и своевременного реагирования. 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Современное состояние конституционного регулирования сферы охраны окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения экологической 
безопасности: теория и практика. 

2. Конституционные гарантии экологических прав граждан. 
3. Реализация конституционных положений в нормах природоохранного и природоресурсного законодательства. 
4. Конституционно-правовое измерение глобальных экологических вызовов. 
5. Судебная практика как инструмент реализации природоохранных и природоресурсных положений Конституции, защиты экологических прав граждан. Роль судебных 
актов Конституционного Суда Российской Федерации. 

6. Направления совершенствования конституционно-правового регулирования.  
7. Зарубежный опыт конституционно-правового регулирования природоохранных и природоресурсных отношений. 
 
Докладчики: 
Боголюбов Сергей Александрович – научный руководитель отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации – Сбалансированность природоохранных обязанностей и прав как условие устойчивого экологического развития. 
Русин Сергей Николаевич – доцент кафедры экологического и земельного права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук – 
Баланс частных и публичных интересов в экологической сфере как конституционная ценность. 
Кичигин Николай Валерьевич – и.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических 
наук – Право человека на климат или обязанность государства по борьбе с климатическими изменениями. 
Васильева Мария Ивановна – профессор кафедры земельного права и государственной регистрации недвижимости Московского государственного университета геодезии 
и картографии (МИИГАиК), ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук – Нарушение права на 
благоприятную окружающую среду как основание административного иска. 
Злотникова Тамара Владимировна – заведующий кафедрой земельного права и государственной регистрации недвижимости Московского государственного института 
геодезии и картографии (МИИГАиК), доктор юридических наук – Развитие интеграционных процессов в экологической сфере на постсоветском пространстве. 
Жаворонкова Наталья Григорьевна – заведующий кафедрой экологического и природоресурсного права Московского государственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор – Правовые проблемы обеспечения биологической безопасности в условиях ЧС природного характера 
(в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-14034). 
Солнцев Александр Михайлович – заместитель заведующего кафедрой международного права Российского университета дружбы народов, кандидат юридических наук – 
Доступ к "экологическому" правосудию: конституционное и международно-правовое измерения. 
Пономарев Михаил Вячеславович – научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – Правовые перспективы 
совершенствования конституционных экологических прав. 
Золотова Олеся Александровна – доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС при Президенте Российской Федерации – Судебная 
практика в области компенсации ограничений прав на землю. 
Горохов Дмитрий Борисович – ведущий сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук – Негативный показатель 
трансформации законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 
Алексеева Надежда Анатольевна – заместитель заведующего кафедры земельного и экологического права Российского государственного университета правосудия, 
кандидат юридических наук, старший преподаватель – Применение принципов экологического права как форма судебного контроля.  
Матвеева Елена Валерьевна – советник Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – Подходы к реализации экологических прав 
граждан в России и Германии. 
Ревякин Антон Павлович – ассистент кафедры правовой охраны окружающей среды СПбГУ – Реквизиция земельного участка – институт земельного права, заигравший 
новыми красками. 
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Минина Елена Леонидовна – ведущий научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства, кандидат юридических наук – Соотношение отраслей 
аграрного и экологического законодательства в свете поправок к Конституции. 
Дюсюпова Алмагуль Дауткановна – старший специалист отдела магистратуры ИЗиСП, кандидат юридических наук – Состояние конституционного регулирования 
аграрных отношений: реализация принятых поправок в Конституцию Российской Федерации. 
Эйриян Гульнур Николаевна – доцент кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского университета, кандидат юридических 
наук – Влияние Конституции Российской Федерации на формирование современной модели земельного участка как объекта использования. 
Ширяева Светлана Валентиновна – заведующий кафедрой теории и истории государства и права МПГУ, кандидат юридических наук – Правовая культура и абсолютные 
ценности экологического баланса человека и природы.  
Сухова Елена Александровна – доцент кафедры земельного и экологического права Саратовской государственной юридической академии – К вопросу о конституционно-
правовых основах механизма обеспечения экологической безопасности. 
Мельник Тимур Евгеньевич – научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП – Экологические права в конституции: доктринальное осмысление (опыт 
Польши). 
Воронина Наталья Павловна – доцент кафедры экологического и природоресурсного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. 
Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент – Правовое обеспечение биологической безопасности: актуальные вопросы (в рамках научного проекта РФФИ № 
18-29-14034). 
Мельникова Валентина Григорьевна – доцент Национального исследовательского Томского государственного университета, кандидат юридических наук – Основной закон 
ФРГ как основа политики устойчивого развития. 
Лунева Елена Викторовна – доцент кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса, ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра прав 
человека, международного права и проблем интеграции юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат юридических наук, 
доцент – Конституционные гарантии в сфере рационального природопользования 
Оленина Татьяна Юрьевна – доцент кафедры государственного права Карельского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент – Правовые основы 
устойчивого управления лесами Канады. 
Чесноков Алексей Александрович – доцент Алтайского филиала РАНХиГС – Основной Закон и право на экологическую информацию. 
Попова Ольга Владимировна – сотрудник кафедры предпринимательского права Юридического института БФУ им. И. Канта (Калининград), кандидат юридических наук 
– Правовое регулирование использования результатов геномных исследований при производстве продуктов питания. 
Алькова Марина Александровна – старший преподаватель кафедры международного права Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических 
наук – Конституционное измерение международной концепции устойчивого развития: эколого-правовой аспект. 
Никонов Родион Валентинович – специалист первой категории, аспирант отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП – К вопросу о закреплении охраны 
климата в конституции: опыт Франции. 
Скобеев Святослав Николаевич – ассистент кафедры правоведения ГУЗ, аспирант отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП – Реализация 
конституционных положений в нормах законодательства о предоставлении земельных участков. 
Семякин Никита Константинович – ведущий юрист ООО «Содружество Земельных Юристов», аспирант отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП – 
Модернизация конституционного законодательства в сфере экологических прав граждан. 
Алексеева Екатерина Владимировна – адвокат Коллегии адвокатов города Москвы «Династия», аспирант отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП – 
Особенности привлечения виновных лиц к юридической ответственности за земельные правонарушения: анализ судебной практики. 
Дорофеева Мария Валерьевна – ведущий юрист Московской городской коллегии адвокатов «Морозов, Федоров и партнеры» – Зарубежный опыт конституционно-
правового регулирования общественных отношений в сфере изъятия земель для публичных нужд (на примере законодательства Германии и Франции). 
Максимкина Юлия Андреевна – аспирант отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП – Конституционные гарантии экологических прав граждан в 
градостроительном законодательстве. 
Запоточная Мария Николаевна – аспирант отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП – Конституционно-правовые аспекты становления особо 
охраняемых природных территорий. 
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Наумова Валерия Александровна – аспирант кафедры экологического и земельного права Юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова – История формирования 
экологического законодательства США как положительный опыт ликвидации накопленного вреда, причиненного окружающей среде. 
 
Слушатели: 
Анджела ди Грегорио (Италия) – профессор кафедры международных, правовых, исторических и политических исследований Миланского государственного университета. 
Жанабилов Нурлан Еркинович – Президент ОЮЛ «Международная ассоциация «Азия Инюрколлегия», доктор права и дипломатии, кандидат юридических наук, 
Республика Казахстан. 
Пилия Диана Эдуардовна – судья Конституционного Суда Республики Абхазия, член Координационного Совета Международного союза юристов, Заместитель Директора 
по науке Института экономики и права Академии наук Абхазии, кандидат юридических наук. 
Юсупова Асель Эркиновна – Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых», Киргизская Республика. 
Абдуллаев Улугбек Хикматуллаевич – адвокат, Республика Узбекистан. 
Саидамирова Фируза Шовалиевна – соискатель кафедры политологии Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни, Республика 
Таджикинстан. 
Цюга Светлана Анатольевна – заместитель заведующего кафедрой, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина, Республика Беларусь. 
Прохорова Юлия Юрьевна – аспирант 2 года обучения НИУ ВШЭ. 
Очигава Анна Кобаевна – студент Российского государственного гуманитарного университета. 
Путилина Елена Сергеевна – декан юридического факультета Ростовского института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России). 
Султонов Зоидхужа Шафкатович – ООО «МВМ».	
Ефименко Валерия Владиславовна – студент МГИМО МИД России. 
Лакербай-Шервашидзе Мэри Теймуразовна – студент МГИМО МИД России. 
Глотов Сергей Александрович – заведующий кафедрой европейского права Международного юридического института, доктор наук, профессор. 
Зикеева Ксения Сергеевна – заместитель заведующего отделом научно-исследовательской деятельности Международного юридического института. 
Асадуллин Марат Назирович – аспирант Башкирского государственного университета. 
Флитер Яна Сергеевна – магистрант МГУ им. М. В. Ломоносова. 
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Декларация  

участников XV Международной школы-практикума  

молодых ученых-юристов  

на тему «Конституция и модернизация законодательства»  

 

Участники XV Международной школы-практикума молодых ученых-юристов на тему «Конституция и 

модернизация законодательства»:  

 

1. Подтверждают высокую роль основного закона в современном мире. Конституция, с одной стороны, обеспечивает 

устойчивое и динамичное развитие общества, стабильность и обновление законодательства, реализацию демократических 

принципов, с другой – служит своего рода мостом между национальным и международным правом, обеспечивая 

суверенизацию государства и развитие сотрудничества с другими странами. В связи с этим предстоит глубже исследовать 

подвижный механизм соотношения национальных и международных регуляторов. 

2. Одобряют конституционные преобразования в Российской Федерации, позволяющие более эффективно 

воздействовать на развитие разных сфер жизни общества и каждого человека. Особое значение имеет преодоление 

определенного разрыва между конституционными нормами и положениями других правовых актов. Потенциал 

Конституции Российской Федерации и обновление ряда ее положений создают прочную базу для обогащения всех отраслей 

законодательства и укрепления правопорядка. 

3. Отмечают значение конституционных норм и принципов для организации публичной власти, их роль в 

совершенствовании государственного управления. Это предполагает решительные действия по повышению качества 
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управленческих решений, упорядочению взаимоотношений органов государственной власти между собой и с другими 

участниками управления, в том числе с применением новых технологий. Главное заключается в преодолении формализма 

и использовании широкого набора правовых средств для эффективного воздействия управления на социально-

экономические и иные процессы. 

4. Высоко оценивают социальную направленность поправок к Конституции Российской Федерации, усиление 

правового обеспечения личных благ, их защиты, здоровья населения. В повестке дня – формирование мощного 

организационно-правового комплекса, сочетающего лечебно-санитарные императивы с высоким уровнем деятельности 

медицинских и иных учреждений, направленного на укрепление взаимосвязи всех отраслей права и законодательства. 

5. Поддерживают расширение научного поиска в сфере обеспечения жизнедеятельности человека. Юридическая 

наука должна активнее взаимодействовать с медицинской, биологической, физической и другими науками, создавая 

правовые условия для их ускоренного развития. Особую роль играют геномные исследования, что предполагает разработку 

правовых гарантий как для участников этих исследований, так и для тех, кто будет применять полученные результаты. В 

правомерном использовании новейших научно-технологических средств, сохранении достоинства и здоровья человека 

ведущую роль должны сыграть теоретики права. 

6. Заявляют о необходимости решительного поворота общества к вопросам охраны природы, последовательной 

реализации и национальных правовых актов, и международно-правовых соглашений в этой области. Экологические 

стандарты не только должны быть императивом, но и стимулировать внедрение новых технологий для бережного 

использования ресурсов и переработки отходов. Реализация конституционного права граждан на благоприятную 

окружающую среду должна стать основой совершенствования не только экологического, но и других отраслей 
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законодательства. Требуется неуклонное соблюдение экологических правил всеми публичными органами, экономическими 

и социальными организациями, гражданами. 

7. Приветствуют активную роль Конституционного Суда Российской Федерации в развитии законодательства, в том 

числе гражданского и процессуального, в твердой оценке решений международных институтов с точки зрения соответствия 

их основам российского конституционного строя. Ученым и практикам предстоит расширить исследования вопросов 

влияния решений и действий Конституционного Суда Российской Федерации на правотворчество и правоприменение. 

8. Осуждают коррупцию, ослабляющую уровень законности и защиту прав и интересов граждан, интересов 

государства и общества. Поддерживают положения Конституции и законодательства Российской Федерации, позволяющие 

противостоять этому явлению, а также предложения по систематизации норм антикоррупционной направленности. 

9. Отмечают необходимость гибких мер по стимулированию выхода работников из сферы теневой экономики и 

включению их в общие трудовые, производственные и социальные процессы. Формирование высокого правосознания и 

активного правомерного поведения предполагает жесткие санкции в отношении лиц, нарушающих право собственности и 

легальные процедуры хозяйственной деятельности. 

10. Подтверждают устойчивое значение сравнительного правоведения для использования передового опыта разных 

стран и поиска согласованных правовых решений. Для этого необходимо, во-первых, развернуть прогнозные разработки 

возможных изменений правовой ситуации в мире после преодоления глобальных кризисных явлений, в том числе пандемии 

коронавируса. Такие изменения могут повлечь пересмотр приоритетов в рамках правовых систем и появление новых 

организационно-правовых институтов, международных регуляторов, отражающих интересы человечества, народов и 

наций, регионов, граждан. Во-вторых, следует продолжить изучение зарубежного опыта конституционных изменений, 

которые могут быть полезны в отечественной конституционной практике. 
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