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27.05.2020 

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. 

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) 

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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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: 4 июня 2020 года (11:00-13:00) 

 

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 
принятых поправок в Конституцию Российской Федерации. 
 
 



 

 6 

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.  
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации как правовой механизм легитимации изменений в текст Основного Закона страны. 
 
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.  
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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. 

                                                
6 В рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16051 «Основные тенденции в правовом регулировании цифровых технологий. Сравнительно-правовое исследование». 
7 В рамках научного проекта РФФИ № 20-011-00500 «Экономическая безопасность: теоретические основы, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства 
обеспечения». 
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Молчанова Марина Алексеевна – младший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП. 

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. 
 
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:  

                                                
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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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 

                                                
10 При поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта № 18-29-14006 «Правовые основы геномных исследований и их использования в Российской 
Федерации». 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
9. Развитие административной ответственности. 
10. Развитие административных процедур. 
11. Отражение модернизации государственного управления в отдельных институтах административного права. 
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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, 
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. 
 
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.  
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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? 
 
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. 
 
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. 


