
25 лет конституции российской федерации





10:00 – 11:00 
Холл 1 этажа, корпус 2

                   регистрация

11:00 – 14:00 
Пленарное заседание

14:00 – 14:30 
Презентация книг

14:30 – 15:00
Перерыв

15:30 – 18:00
секционные дискуссии

5 декабря 2018 
10:00 – 18:00

ранХиГс, корпуса 2, 5, 6
(проспект Вернадского, 82, Москва, Россия)

Международная научная конференция



11:00 – 14:00 | Зал 237, корпус 2
«Конституция 1993 года: вызов России и образ будущего» 

Пленарное заседание 

Мау Владимир Александрович 
д.э.н., ректор российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте российской федерации

Груздев Владимир Сергеевич 
к.ю.н., председатель Правления ассоциации юристов россии

Модераторы:
Барциц Игорь Нязбеевич 

д.ю.н., директор института государственной службы и управления 
ранХиГс при Президенте рф

Могилевский Станислав Дмитриевич
д.ю.н., директор института права и национальной безопасности 

ранХиГс при Президенте рф

участники дискуссии: 
Баглай Марат Викторович 

д.ю.н., председатель конституционного суда рф (1997–2003 гг.) 

Ковлер Анатолий Иванович 
д.ю.н., советский и российский юрист, судья европейского суда 

по правам человека с 1998 по 2012 год
«Европейская Конвенция о правах человека и российская Конституция: 

проблема совместимости»

Гаджиев Гадис Абдуллаевич
д.ю.н., судья конституционного суда рф

«Конституция  – 25 лет спустя – 
конвертация ожиданий и надежд в опыт»

Шахрай Сергей Михайлович
д.ю.н., декан Высшей школы государственного аудита 

Московского государственного университета им. М.В. ломоносова 
«42 месяца, которые нас изменили»

– 25 лет конституции российской федерации –



г-н Игнасио Гарсиа-Вальдекасас (Ignacio García-Valdecasas)
временный поверенный в делах испании в рф

Крашенинников Павел Владимирович
д.ю.н., председатель комитета Государственной думы 

по государственному строительству и законодательству, 
сопредседатель ассоциации юристов россии

«Конституция 1917 и 1993 гг.»

Дедов Дмитрий Иванович 
д.ю.н., судья европейского суда по правам человека от рф

«Конституция как средство развития права»

Паскаль Коши (Pascal Cauchy) 
профессор института политических наук (Sciences Po, франция), 

атташе по университетскому сотрудничеству Посольства франции в россии 
«Переход от Конституции IV Республики к Конституции V Республики»

Румянцев Олег Германович
общественный деятель, в 1990–1993 годах народный депутат, член Верховного 

совета россии, ответственный секретарь конституционной комиссии
«Конституция России: вчера, сегодня, завтра» 

Новак Денис Васильевич
к.ю.н., заместитель министра юстиции рф

Лобов Михаил Борисович
начальник департамента политики и сотрудничества в области прав человека,  

директорат прав человека и верховенства права совета европы
«От Всеобщей Декларации к современному конституционализму: 

роль и значение Европейской Конвенции по правам человека»

Корсик Константин Анатольевич 
(д.ю.н., президент федеральной нотариальной палаты)

Пилипенко Юрий Сергеевич 
(д.ю.н., президент федеральной палаты адвокатов)
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Презентация серии 
«научные доклады ранХиГс», 

посвященной 25-тилетию Конституции РФ

и.н. барциц 
«Конституционный патриотизм» 
«Конституционный дизайн» 
«Конституционные мифы и иллюзии» 

и.н. барциц и л.р. симонишвили 
«Конституция Пятой Республики во 
Франции и российской конституционализм» 

е.М. Павленко 
«Конституция в произведениях искусства»  

л.е. лаптева
«Я и МЫ: трансформации достоинства 
личности в российских конституциях» 

с.М. Шахрай 
«Неизвестная 
Конституция»

о.Г. румянцев 
«Конституция 
девяносто третьего. 
История явления»

ответственный редактор и 
автор вступительного слова
П.В. крашенинников 
«Отечественные 
конституции 1918–1978 гг.»

Презентация книГ
– 25 лет конституции российской федерации –



секционные дискуссии
секция

«КОНСтИтуцИОННые ИДеИ И Их РеАЛИзАцИя 
В СОВРеМеННОй РОССИИ» 

Модератор: и.н. барциц (д.ю.н., ранХиГс) 
зал ученого совета, 5 корпус 

конституционный строй российской федерации: оценка современного состояния и • 
перспективы развития
конституция – образ государства и образ эпохи• 
«В чем мы ошибаемся и как правильно это делать»• 
народ как «обучающийся суверен»• 
конституционная идентичность в глобализирующемся мире• 

доклады
Ю.Г. арзамасов (д.ю.н., иГсу ранХиГс) «Оптимальная модель правового регулирования нормотворческого про-
цесса: опыт России и Республики Казахстан», о.н.,астафьева (д.ф.н., директор центра «Гражданское общество и 
социальные коммуникации», иГсу ранХиГс) «Конституционно-правовые гарантии культурных прав личности в 
России», д.с. Велиева  (д.ю.н., заведующий кафедрой Пиу имени П.а. столыпина) «Право на достойный уровень 
жизни через призму конституционных ценностей», а.н. дементьев (д.ю.н. Микс) «Деформация конституцион-
ных положений о местном самоуправлении в правоприменении и правореализации», а.е. епифанов (д.ю.н., Виу), 
а.н. ким-кимэн (д.ю.н., председатель конституционного суда республики саха (якутия)) «25 лет Конституции Рос-
сии: конституционная стабильность и потенциал развития», н.М. колосов (д.ю.н., главный научный сотрудник 
изисП при Правительстве рф) «Президент Российской Федерации в системе разделения властей», а.В. кочетков 
(д.ю.н., иГсу ранХиГс) «Конституализация, концептуализация и категоризация законодательства Российской 
Федерации в сфере государственной молодежной политики», М.В. Пресняков (д.ю.н., Пиу имени П.а. столыпина) 
«Социальные характеристики правового государства», Э.л. сидоренко (д.ю.н., директор центра цифровой эко-
номики и финансовых инноваций, МГиМо Мид россии) «Принцип разумной достаточности в системе современ-
ного нормотворчества (на примере регулирования новых финансовых инструментов)», о.и. цыбулевская (д.ю.н., 
заведующая кафедрой Пиу имени П.а. столыпина) «Конституция Российской Федерации 1993 г.: нравственное 
измерение», н.М. чепурнова (д.ю.н., иГсу ранХиГс) «Конституционный принцип народовластия в Российской Фе-
дерации: проблемы реализации», В.н. белоновский (к.и.н., рГГу) «Идентификация избирательной системы России. 
Конституционно-правовые проблемы», а.л. Васин (к.ю.н., кфу) «Конституционные основы местного самоуправ-
ления в РФ», а.т. Гольцов (к.ю.н., ранХиГс) «Уголовная политика в свете судебной реформы», о.а. дементьева 
(к.ю.н. ведущий научный сотрудник изисП при Правительстве рф) «Конституционные положения и тенденции 
реализации принципа субсидиарности применительно к местному самоуправлению в Российской Федерации», 
с.М. Миронова (к.ю.н., Виу) «Финансово-правовые проблемы реализации конституционной концепции местного 
самоуправления в современной России и пути их решения», е.М. заболотских (к.ю.н., федеральный судья Шабалин-
ского районного суда кировской области) «Конституционная модель местного самоуправления сквозь призму 
решений Конституционного Суда Российской Федерации», а.с. зорин (к.ю.н., председатель Всероссийской по-
литической партии «Партия свободных граждан») «Многопартийность как конституционная идея в Российской 
Федерации», о.а. кравченко (к.ю.н., иГсу ранХиГс) «Реализация конституционной идеи демократии: вопросы 
достоверности выборов», с.и. некрасов (к.ю.н., Гуу) «Территориальная организация российского государства: 
конституционная модель, трансформации, тенденции», е.М. Павленко (к.ю.н., иГсу ранХиГс) «Конституционная 
культура и конституционное правосознание в современной России», к.л. сазонова (к.ю.н., к.п.н. иГсу ранХиГс) 
«Концепция примата международного права в правовой системе Российской Федерации: теоретическая основа и 
фактическая реализация», е.В. ситкарева (к.ю.н., рудн) «Доступ к правосудию в современной Российской правовой 
действительности», а.В. филиппова (к.ю.н., рЭу имени Г.В. Плеханова) «Проблемы реализации конституционных 
гарантий местного самоуправления в России», о.с. алферова (сГЮа) «Право на жилище, как конституционная 
гарантия», а.В. Груздева (ранХиГс) «Значение Федеральных законов, обеспечивающих соблюдение Конституции 
РФ», а.н. Магомедов (ВГуЮ рПа Минюста россии) «Нарушение конституционных прав граждан на бесплатное 
медицинское обслуживание», р.М. Магомедов (ВГуЮ рПа Минюста россии) «О новом порядке формирования Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ» и другие докладчики.
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секция 
«ПРАВА И СВОБОДы чеЛОВеКА И ГРАжДАНИНА: МежДуНАРОДНые 

СтАНДАРты И КОНСтИтуцИОННОе РеГуЛИРОВАНИе»
Модераторы: М.л. Гальперин (к.ю.н., заместитель Министра юстиции рф) 

н.В. беребеня (к.ю.н., ранХиГс) 
2115, 6 корпус

Права и свободы человека и гражданина (роль и значение доктрины в ХХ веке)• 
Международные стандарты (основные международно-правовые достижения в области • 
защиты прав и свобод человека и гражданина)
конституционное регулирование (национальное регулирование вопросов прав и свобод • 
человека и гражданина, механизмы взаимодействия с международным правом)

доклады
д.и. дедов (д.ю.н., судья российской федерации в европейском суде по правам человека) «Роль ЕСПЧ в обе-
спечении стандартов прав человека в России», В.о. нешатаева (к.ю.н., доцент кафедры рГуП) «Права чело-
века: вызовы нового века», н.М. колосова (д.ю.н., главный научный сотрудник изисП при Правительстве рф) 
«Конституционно-правовое регулирование геномных исследований живых организмов», т.В. Шашихина (ди-
ректор европейского учебного института МГиМо Мид россии) «Защита прав спортсменов», е.с. алисиевич 
(к.ю.н., заведующая кафедрой факультета имени М.М. сперанского иПинб ранХиГс) «Международные стандар-
ты: основные международно-правовые достижения в области защиты прав и свобод человека и гражданина», 
я.Ю. борисова (заместитель руководителя аппарата уполномоченного рф при есПч, Министерство юстиции 
рф) «Достижения в области защиты прав и свобод человека в свете постановлений ЕСПЧ», а.Ю. зезекало 
(к.ю.н., доцент кафедры сПГу) «Исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья», е.Г. дани-
ленко (иГсу ранХиГс), М.В. зюзьков (ассоциация юристов россии) «Право на счастье как часть основных 
(конституционных) прав человека», е.Г. лукьянова (заведующая кафедрой иПинб ранХиГс) «Содержание док-
трины светского государства: дискуссионные аспекты», В.В. Вышкварцев (к.ю.н., депутат г.о. краснознаменск 
Московской области) «Конституция России и общественный контроль», а.В. Шашкова (д.п.н., к.ю.н., МГиМо 
Мид россии) «Проблема соблюдения конституционных прав граждан при проведении мероприятий по борьбе 
с отмыванием денег», т.а. беляева (рГуП) «Конституционные основы и гарантии прав человека на жилое по-
мещение», Габрелян Эмиль Вачаганович, (к.ю.н., иПнб ранХиГс) «Конституция элемент социальной культуры», 
и.Ю. остапович (д.ю.н., доцент кафедры ГаГу) «Граждане Российской Федерации как субъекты инициирования 
конституционно-контрольного нормотворчества», с.е. Полукаров (аспирант ниу ВШЭ) «Порядок формирова-
ния избирательных органов как стандарт их независимости», а.а. соловьев «Экономические права граждан 
как самостоятельный вид конституционных прав», з.с. байниязова (к.ю.н., сниГу имени н.Г. чернышевского) 
«Конституционные ориентиры развития российской правовой системы», а.н. сухаренко (к.ю.н., центр изуче-
ния новых вызовов и угроз национальной безопасности) «Конституционные основы антикоррупционной дея-
тельности в РФ», М.н. Вилачева (уГЭу) «Конституционно-правовое регулирование свободы творчества в РФ», 
к.Х. рахимов (аспирант рудн) «Международно-правовые способы решения проблемы укрепления глобальной 
безопасности и стабильности путем соблюдения международных договоров: на примере стран ШОС и США», 
и.с. яценко (к.ю.н., академик Маи оон, ранХиГс) «Международная, региональная и национальность безопас-
ность Российской Федерации», е.В. авдеева (старший партнер, адвокатское бюро «МаГрас») «Конституцион-
ные и процессуальные гарантии при расследовании уголовных дел в сфере экономических преступлений (преи-
мущественно противоправных деяний, квалифицируемых по ст. 159 УК РФ (мошенничество))», я.и. Понимаш 
(аспирант чГу) «Пределы обжалования судебных актов по законодательству стран англосаксонской правовой 
семьи», Г.н. Митин (к.ю.н., управляющий партнер, консалтинговое бюро т&М) «К вопросу о пределах толкова-
ния Конституции России судами общей юрисдикции», о.Х. Молокаева (к.ю.н., рГуП) «Права нового поколения: 
отечественный и зарубежный опыт», а.к. соловьев (д.э.н., директор департамента Пенсионного фонда россии) 
«Пенсионный капитал как фактор стоимости труда», е.а. трофимов (к.п.н., директор амурской региональной 
академии наук и образования) «Новая Конституция России», Г.Э. Маилян (сГЭу) «Значение правовых позиций 
Конституционного Суда РФ для реализации права на свободное занятие предпринимательской деятельно-
стью», а.В. сердюк (к.ю.н., рГуП) «Принцип равноправия и самоопределения народов в системе международного 
права», н.и. Платонова (к.ю.н., МГиМо Мид россии) «Прозрачность финансирования политических партий», 
н.и. Пискунова (рГуП) «Реализация конституционных принципов семейного права в Российской Федерации» 
и другие докладчики.
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секция
 «КОНСтИтуцИОННые ОСНОВы ИНФОРМАцИОННОГО ОБщеСтВА»

Модераторы: о.В. Шмалий (д.ю.н.) е.Г. багоян (к.ю.н.)
6 зал, 6 корпус

конституционные права граждан в условиях цифровой трансформации• 
конституционные модели правового обеспечения цифровизации• 
защита конституционных прав граждан при использовании цифровых технологий• 
зарубежный опыт правового регулирования информационных отношений в эпоху • 
цифровизации

доклады 
а.В. Минбалеев (д.ю.н., ведущий научный сотрудник сектора института государства и права ран) «Развитие 
конституционных положений о праве на информацию в цифровую эпоху», р.В. амелин (к.ю.н., доцент кафедры 
сГу н.Г. чернышевского) «Значение правового режима государственных информационных систем в построе-
нии информационного общества, электронного правительства и цифровой экономики», р.н. адельшин (к.ю.н., 
рГуП) «Формирование правовой инфраструктуры ответственности из прав на информационные технологии, 
производные финансовые инструменты», а.П. адаменко (к.ю.н., рГуП) «Электронизация» закупочных процедур 
в законодательстве о контрактной системе как тенденция развития информационного общества» и другие 
докладчики.

секция 
«КОНСтИтуцИОННО-ПРАВОВые ОСНОВы ГОСуДАРСтВеННО-

КОНФеССИОНАЛьНых ОтНОШеНИй И СВОБОДы СОВеСтИ В РОССИИ 
В теОРИИ И ПРАКтИКе СОВРеМеННОСтИ» 

Модератор: М.о. Шахов (д.ф.н., ранХиГс) 
4028, 6 корпус

конституционно-правовые основы государственно-конфессиональных отношений в • 
российской федерации
российская федерация как светское государство• 
конституционные гарантии религиозной свободы и их практическое воплощение• 
основные проблемы формирования и практической реализации государственной • 
вероисповедной политики в россии в новейшее время
тенденции развития государственно-конфессиональных отношений в россии и регионах • 
мира

доклады
а.Г. залужный (д.ю.н., иПнб ранХиГс) «Конституционно-правовые основы защиты прав верующих от прояв-
лений экстремизма», а.и. кудрявцев (к.ф.н., председатель совета, российская ассоциация защиты религиоз-
ных свобод) «Проблемы законодательного регулирования свободы совести в России в контексте религиозного 
многообразия», а.В. Пчелинцев (д.ю.н., профессор, гл. редактор журнала «религия и право») «Свобода совести 
в Вооруженных Силах и в закрытых учреждениях», В.В. ряховский (адвокат, член совета при Президенте рф по 
развитию гражданского общества и правам человека) «Свобода совести в контексте антиэкстремистского 
законодательства», е.с. Элбакян (д.ф.н., руководитель научно-исследовательского центра «религиоПолис») 
«Государственно-религиозные отношения в России в новейшее время: конституционные принципы и практика 
реализации», с.и. иваненко (д.ф.н., член экспертного совета российской ассоциации защиты религиозной сво-
боды) «Особенности формирования кооперационной модели государственно-конфессиональных отношений в 
современной России», М.о. Шахов (д.ф.н., профессор иГсу ранХиГс) «Проблемы интерпретации некоторых 
норм Конституции РФ», и.В. загребина (председатель правления, адвокат Гильдии экспертов по религии и 
праву) «Свобода вероисповедания в РФ: актуальные проблемы и пути их решения», т.ф. акчурин (к.ю.н., дипло-
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матическая академия Мид россии, ВаВт Минэкономразвития рф) «Правовые аспекты соотношения понятий 
«свобода совести» и «право на свободу совести», с.с. кулов (руководитель департамента славянского правово-
го центра), В.В. Шмидт (д.ф.н., директор центра религиоведческих и этнокультурных исследований и экспертизы, 
иГсу ранХиГс) «Суверен и вызовы глобализации: номинализм vs конвенционализм, или Что значит автокефа-
лия в мире идей и мире людей?», а.В. ситников  (д.ф.н., профессор иГсу ранХиГс) «Религиозная система и рели-
гиозная карта России: Чеченская Республика», В.к. Пинкевич (д.ф.н., профессор иГсу ранХиГс) «Гражданский 
активизм и религиозный вопрос в России», с.а. Панин (к.ф.н., докторант-стажер университет райса (Хьюстон, 
сШа)) «Права человека и методология религиоведения: к вопросу о происхождении дисциплины» и другие до-
кладчики.

секция
 «НОВый этАП СуДеБНОй РеФОРМы: КОНСтИтуцИОННые 

ВОзМОжНОСтИ И ВызОВы» 
Модераторы: т.к. андреева (к.ю.н., заместитель Председателя Высшего 

арбитражного суда рф 2007–2014 гг.), Г.д. улетова (д.ю.н., ранХиГс) 
3 зал, 6 корпус

конституция российской федерации и судебная власть: миссия и цель, независимость, • 
доверие граждан, гарантии надлежащей судебной защиты
судоустройственный и судопроизводственный аспекты нового этапа судебной реформы: • 
актуальные проблемы 
Продолжение судебной реформы: необходимость или неизбежность, потребность • 
осмысления. какой тип цивилистического процесса мы хотим иметь?
конституционные принципы правосудия и их реализация в деятельности судов • 
российской федерации: теория и практика
 конституция российской федерации и правосудие в условиях новых вызовов и • 
цифрового общества

доклады
т.к. андреева (к.ю.н., заместитель председателя Высшего арбитражного суда рф) «Конституционные предпо-
сылки развития законодательства о гражданском судопроизводстве: проблемы и перспективы», Г.д. улётова 
(д.ю.н., иГсу ранХиГс) «Новый этап судебной реформы: объявленная цель и возможности её достижения», е.а. 
борисова (д.ю.н., МГу им. М.В. ломоносова) «Новые суды общей юрисдикции – новые вопросы осуществления 
правосудия по гражданским делам», М.а. фокина (д.ю.н., рГуП) «Состязательность в гражданском судопроиз-
водстве России: от правового обычая до конституционного принципа», носырева елена ивановна (д.ю.н., за-
ведующий кафедрой ВГу) «Право защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом, в аспекте 
примирительных процедур», л.а. терехова (д.ю.н., оГу), М.а. филатова (к.ю.н., ниу-ВШЭ) «Судебная реформа в 
Российской Федерации: экономико-правовой анализ», о.н. здрок (к.ю.н., заведующая кафедрой бГу (г. Минск)) 
«Право на обращение в суд в свете идей об обязательности досудебного урегулирования спора», а.б. дидикин 
(д.ф.н., к.ю.н., заведующий сектором института государства и права ран) «Правовой режим российских оффшо-
ров: преимущества и недостатки», л.н. бардин (к.ю.н., ниу-ВШЭ) «Квалифицированная юридическая помощь. 
Услуги. Товар. Что дальше?»,  е.Г. Юлова (адвокат, Московская коллегия адвокатов «Юлова и партнеры») «Адво-
кат как важнейший участник справедливого формирования судебного решения (через призму гласности и состя-
зательности). Сильная адвокатура – независимый суд», е.Г. стрельцова (к.ю.н., МГЮа) «Основные направления 
использования цифровых технологий при организации системы разрешения споров в государстве (в рамках про-
екта РФФИ 18-29-16060 за 2018 год)», о. е. будяков (адвокатское бюро «канишевская и партнеры») «Рассмотре-
ние споров из внешнеторговых договоров», а.а. кукуев (руководитель международно-правового направления 
Группа Гута) «Иностранный арбитраж против российского: где у нас слабые стороны», о.н. Шеменева (д.ю.н., 
ВГу) «Проблемы разграничения гражданского и административного судопроизводства и основные направления 
их устранения», с.М. Михайлов (к.ю.н., и.о. заведующего кафедрой МГЮа) «Развитие законодательства об 
административном судопроизводстве в свете судебной реформы», н.а. колоколов (д.ю.н., судья Верховного 
суда рф (в отставке)) «Государство и суд: критерии эффективности привлекательности», е.е. рафалюк (к.ю.н., 
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советник экспертно-аналитического отдела секретариата суда евразийского экономического союза) «Некото-
рые итоги деятельности Суда Евразийского экономического союза», с.а. Грачева (к.ю.н., старший научный со-
трудник изисП при Правительстве рф) «К вопросу о судебном применении Конституции», н.В. самсонов (к.ю.н., 
ростовский филиал рГуП) «Акты высших судебных органов как двигатель судебной реформы», с.и. князькин 
(к.ю.н. рГуП) «Новый этап судебной реформы и проблемы проверочной судебной деятельности в цивилистиче-
ском процессе», П.П. Мысливский (советник судьи суда евразийского экономического союза, к.ю.н.,) «Суд Евра-
зийского экономического союза и его влияние на правовые системы стран-участниц ЕАЭС», Ж.и. седова (к.ю.н., 
рГуП) «Статья 15 Конституции Российской Федерации и эффективность общепризнанных принципов права 
при оценке судом экономических последствий судебного решения», т.В. соколов (к.ю.н., ниу-ВШЭ) «Конститу-
ционные юстициарные права личности и унификация процессуального законодательства и законодательства 
о судоустройстве», а.Г. зайцева (к.ю.н., исследовательский центр частного права им. с.с. алексеева при Пре-
зиденте рф) «Принцип судейского руководства как отраслевой принцип гражданского процесса», с.а. Грачева 
(к.ю.н., изисП при Правительстве рф) «К вопросу о судебном применении Конституции», В.В. лисицын (к.ю.н., 
рГуП) «Судебное примирение – комплексный институт российского права», н.а. алексеева (рудн), Ш.М. исаев 
(к.ю.н., дГу) «Альтернативное урегулирование споров на Северном Кавказе по адатно-правовым источникам 
(17–19 вв.)», Ю.а. свирин (д.ю.н., проректор российской академии адвокатуры и нотариата, вице-президент 
Гильдии российских адвокатов) «Соотношение защиты прав и оптимизации правосудия в результате судебной 
реформы», е.а. нахова (к.ю.н., ВГуЮ) «Конституционные основы доказательственного права в цивилистиче-
ском процессе и административном судопроизводстве», и.а. Приходько (д.ю.н., Первая коллегия адвокатов г. 
Москва) «Искусственная загрузка суда как следствие вынужденного разделения связанных требований, подле-
жащих разрешению в разных судебных производствах, в контексте последних инициатив Верховного Суда РФ», 
М.р. загидуллин (к.ю.н., кфу) «Институт юридической ответственности в Российской Империи после Судебной 
реформы 1864 года», е.П. ермакова (к.ю.н., рудн) «Реформа гражданского судопроизводства Франции 2014–2017 
гг.», и.В. рехтина (к.ю.н., аГу) «Роль Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении правовой 
определенности гражданского судопроизводства», В.В. курносова (кфу), я.д. Мататова (аспирант иГсу ран-
ХиГс) «Проблема непривлекательности российской юрисдикции: причины и возможные пути  её разрешения», 
а.а. филимоненко (аспирант ниу-ВШЭ) «Параллельные судебные процессы (принцип lis pendens)  в условиях 
конкуренции юрисдикций», с.н. саркисова (аспирант иГсу ранХиГс) «Конституционный принцип исполнимо-
сти судебных решений и перспективы его реализации», и.В. нестеров (иГсу ранХиГс) «Позитивные моменты 
судебной реформы», В.н. Парфёнов (иГПр зоВ) «Не устраненные до сих пор противоречия Конституции 1993 
года» и другие докладчики.

секция
 «ВОПРОСы ПРАВА ГОСуДАРСтВеННОГО языКА И языКА ПРАВА 

(тРАДИцИИ, НОВАцИИ, РАзВИтИе)» 
 Модератор: о.н. киянова (д.ф.н., профессор, иГсу ранХиГс)

4 зал, 6 корпус

конституция рф 1993 года о государственном языке  российской федерации и • 
государственных языках субъектов рф. язык как конституционно-правововой 
признак государства. Проблемы совершенствования и развития законодательства о 
государственном языке
Государственная языковая политика (традиции и развитие). совершенствование • 
механизма функционирования государственного языка. Государственная защита языков 
как обеспечение  процесса саморазвития наций и народностей рф 
русский язык в полиэтническом и поликультурном пространстве россии• 
русский язык в новых геополитических условиях• 
конституционные основы правотворчества. язык и стиль конституции (традиции • 
и новации). современное нормотворчество: проблемы совершенствования  
законодательной техники  и языка законодательства
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доклады
о.Ю. рыбаков (д.ю.н., д.ф.н., заведующий кафедрой МГЮа имени о.е.кутафина) «Государственная языковая по-
литика: основные приоритеты», и.В. кичева (д.п.н., ПГу) «Русский язык как государственный в зеркале совре-
менной языковой политики», т.с. иларионова (д.ф.н., ученый секретарь ученого совета иГсу ранХиГс) «Кон-
ституционная защита прав и свобод человека и гражданина как условие развития государственного языка», 
В.В. янускина (к.ю.н. иГсу ранХиГс) «Институт ответственности за нарушение норм государственного языка 
Российской Федерации как инструмент правовой защиты русского языка», М.с. арсанукаева, (д.ю.н.) «Языко-
вая политика на Северном Кавказе (XIX – начало XX вв.)», с.а. Василенко (к.ф.н., рудн) «Эволюция статуса 
русского языка на постсоветском пространстве», о.н. киянова (д.ф.н., ВШП иГсу ранХиГс) «О языке Консти-
туции РФ 1993 года (традиции и новации)», д.М. Полухина (начальник отдела мониторинга правоприменения 
Министерства науки и высшего образования рф), М.В. батюшкина (к.п.н., старший консультант законодатель-
ного собрания омской области) «Моделирование и экспертное исследование законодательных текстов», Ю.ф. 
беспалов (д.ю.н., рГуП) «Некоторые проблемы законодательной техники и языка законодателя в норматив-
ных правовых актах РФ на примере семейного и наследственного законодательства РФ», В.а. Гуреев (д.ю.н., 
заведующий кафедрой ВГуЮ) «Эффективность исполнения судебных решений в России в контексте формули-
ровок позитивного законодательства об исполнительном производстве», д.б. Милованова (к.ф.н., доцент ВГу) 
«Официально-деловой стиль русского литературного языка: законодательный и дипломатический подстили», 
о.В. Голованова (советник отдела фссП россии) «Языковые проблемы создания служебных документов государ-
ственными гражданскими служащими органов  исполнительной власти», о.н. кушнир (д.ф.н., проректор сГу 
им. Питирима сорокина) «К вопросу о языковой норме в документном тексте», е.н. бондаренко (к.ф.н., ака-
демия Государственной противопожарной службы Мчс россии) «Тип речевой культуры как один из ключевых 
факторов при определении авторства текста», и.д. Михайлова (к.ф.н., МГПу) «Рефлексивные формы устной 
и письменной речи государственных служащих как способ совершенствования их языковой компетенции», тхи 
фыонг линь (аспирантка МГлу) «Влияние языковой картины мира на особенности деловой корреспонденции в 
русском языке», М.н. Володина (д.ф.н., руководитель учебно-научного центра «язык сМи» филологического 
факультета МГу имени М.В.ломоносова) «Роль СМИ в формировании «языковой личности» молодого челове-
ка», о.а. ускова (д.ф.н., МГлу) «Русский язык в многоязычном мире: вопросы статуса и билингвального обра-
зования», т.В. Васильева (д.п.н., заведующая кафедрой МГту «станкин») «Методика преподавания русского 
языка как родного/неродного/иностранного», а.а. Холиков (д.ф.н., МГу имени М.В.ломоносова) «Прецедентные 
тексты культуры в аспекте преподавания русского языка как иностранного (на примере концепта «закон»)», 
а.а. кунькова (МГлу) «История понимания концепта «Правда» в русской культуре», а.а. Гриценко (аспирант-
ка МГлу) «Лингводидактические аспекты разговорной речи (в условиях реального и виртуального общения) 
в обучении русскому языку как языку образования, з.П. чельдиева (магистрант ранХиГс) «Просветительная 
деятельность в социально-культурной сфере» и другие докладчики.

секция
 «СОцИАЛьНОе ГОСуДАРСтВО: СтАНОВЛеНИе СОВРеМеННОй 

МОДеЛИ В РОССИйСКОй ФеДеРАцИИ»
Модераторы: а.н. дементьев (д.ю.н.), М.а. афанасьев (к.ю.н.) 

7 зал, 6 корпус

доклады 
а.Г. костанянц (PhD, Grand PhD, Full Professor, д.ю.н., член-корр. ран, действительный член-академик раен, по-
чётный адвокат россии, председатель Президиума но коллегии адвокатов «коллеги» (г. Москва), член испол-
кома Гильдии российских адвокатов, ВШку ранХиГс) «О практике реализации норм конституционного права, в 
том числе с применением общепризнанных международных стандартов – в области соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина при осуществлении в предусмотренном законом порядке форм государственного при-
нуждения в условиях становления современной модели правового и социального государства в РФ», М.В. Петру-
шина (старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства Про-
куратуры г. Москвы, юрист 1 класса) «Защита трудовых прав граждан и прав инвалидов в социальной сфере», 
с.В. ларин (к.т.н.), В.б. осиновская (департамент социальной защиты г. Москвы) «Доступная среда в городе. На-
стоящее и будущее», В.к. ермолаев (к.ю.н., к.м.н., роо) «Общество защиты пациентов «Медицинское право, как 
часть конституционных прав граждан на бесплатную медицину», с.Ю. нагерняк (руководитель направления 
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CBSD) «Социальный пакет работников прошлое, настоящее и будущее», а.к. соловьев (д.э.н., Пенсионный фонд 
рф, директор департамента) «Пенсионный капитал как фактор стоимости труда» и другие докладчики.

секция
«КОНКуРеНцИя КАК КОНСтИтуцИОННАя цеННОСть» 

Модераторы: с.В. Максимов (д.ю.н., профессор, заведующий сектором 
уголовного права, криминологии и проблем правосудия иГП ран) 

«о концепции кодификации конкурентного законодательства 
в российской федерации»

а.П. тенишев (к.ю.н. начальник управления по борьбе с картелями фас россии, 
зав. кафедрой конкурентного права иПнб ранХиГс)

«уголовно-правовая защита конкуренции как конституционной ценности»
5 зал, 6 корпус

доклады
а.Г. лисицын-светланов (академик ран, сопредседатель научного совета ран по проблемам развития и за-
щиты конкуренции) «Конкуренция как конституционная ценность», а.е. Шаститко (д.э.н., директор центра ис-
следований конкуренции и экономического регулирования ранХиГс, зав. кафедрой МГу им. М.В. ломоносова) 
«Стандарт экономического анализа в антитрасте», а.Ю. кинёв (д.ю.н., член центральной избирательной ко-
миссии рф) «Конкуренция как конституционная ценность», Ш.н. Хазиев (д.ю.н., адвокат) «Конституционные 
принципы в защите конкуренции, их взаимоотношения с конституционными правами граждан», а.В. Молчанов 
(начальник правового управления фас россии) «Разъяснения антимонопольного законодательства как способ 
обеспечения конституционного принципа равенства перед законом», Г.П. чернышов (управляющий партнер ад-
вокатского бюро «чернышов, лукоянов и партнеры», иПнб ранХиГс) «Проблемы соотношения конкурентного 
и гражданского права», о.а. Москвитин (партнер коллегии адвокатов «Муранов, черняков и партнеры», иПнб 
ранХиГс) «Ведомственная апелляция как дополнительная гарантия реализации конституционного права на 
защиту нарушенных прав и интересов», а.В. тесленко (к.ю.н., зам. начальника управления по борьбе с картеля-
ми фас россии) «Конкуренция как конституционная ценность» и другие докладчики.

секция 
«эВОЛЮцИя КОНСтИтуцИОННО-ПРАВОВых НАчАЛ СОВРеМеННОй 

ГОСуДАРСтВеННОСтИ: тРАДИцИИ И ОБНОВЛеНИе»
Модераторы: о.и. чепунов (д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

конституционного права юридического факультета им. М.М. сперанского 
иПнб ранХиГс), л.е. лаптева (д.ю.н., профессор, декан юридического 

факультета им. М.М. сперанского иПнб ранХиГс)
 2002, 6 корпус

доклады
М.а. Митюков (МГЮа) «О многовекторности конституционного процесса начала 90-х годов: к истории Кон-
ституции Российской Федерации 1993 г.», с.и. носов (д.ю.н., иПнб ранХиГс) «Конституция Российской Феде-
рации: проблемы реализации», н.М. колосова (д.ю.н., изисП при Правительстве рф) «Президент Российской Фе-
дерации в системе разделения властей», т.а. Васильева (д.ю.н., заведующая сектором института государства и 
права ран) «Поправки к конституции как средство ее актуализации (зарубежный опыт)», о.и. чепунов (д.ю.н., 
заведующий кафедрой иПинб ранХиГс) «Современные тенденции конституционного развития Российской 
Федерации», Г.а. Прокопович (д.ю.н., иПинб ранХиГс) «Протективная демократия – приоритет развития со-
временной России», а.В. Попова (д.ю.н., к.ф.н. иПинб ранХиГс) «Возможность или необходимость изменения 
формы российского государства», н.а. фролова (д.ю.н., иПинб ранХиГс) «Конституционные ценности в исто-
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рии зарубежной правовой мысли: к анализу вопроса», М.а. краснов (ниу ВШЭ), а.л. барциц (к.ю.н., МГЮа, заме-
ститель заведующего кафедрой) «Государственность в условиях глобализации», а.б. дидикин (д.ф.н., к.ю.н., и.о. 
заведующего сектором философии права, истории и теории государства и права института государства и пра-
ва ран) «Конституционные модели смешанных республик в сравнительной перспективе» и другие докладчики.

секция
«КОНСтИтуцИОННые ОСНОВы эКОНОМИчеСКОй ДеятеЛьНОСтИ»

Модераторы: Ю.Г. лескова (д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
предпринимательского, трудового и корпоративного права юридического 

факультета им. М.М. сперанского, иПнб ранХиГс) 
3049, 6 корпус

конституционные права физических и юридических лиц на участие в • 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
конституционные механизмы обеспечения энергетической безопасности деятельности • 
субъектам предпринимательской и иной экономической деятельности
конституционные основы деятельности субъектов малого и среднего • 
предпринимательства
Правовое регулирование отдельных видов и сфер предпринимательской деятельности• 
Государство и бизнес: проблемы и перспективы эффективного взаимодействия  в свете • 
конституции 1993 г.

доклады
е.а. абросимова (д.ю.н., заведующий кафедрой МГу им. М.В. ломоносова) «Конституционное право некоммер-
ческих организаций на участие в приносящей доход деятельности», а.В. барков (д.ю.н., финансовый универси-
тет при Правительстве рф) «О реализации конституционного принципа социального государства при конструи-
ровании российской правовой модели социального предпринимательства», л.В. санникова (д.ю.н., профессор 
ран, и.о. заведующего сектором института государства и права российской академии наук) «Конституционные 
основы создания правовых режимов для цифровых активов», о.а. рузакова (д.ю.н., заместитель руководителя 
аппарата комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству) «Вопро-
сы развития российского законодательства об интеллектуальных правах», р.т. Мифтахутдинов (к.ю.н., МГЮа, 
судья Высшего арбитражного суда рф в отставке) «Вопросы применения конституционных принципов в бан-
кротном праве», н.Г. курбаналиева (начальник Юридического управления ооо «управление транспортны-
ми активами») «Практические проблемы при проведении реорганизации корпоративных организаций разных 
организационно-правовых форм» и другие докладчики.

секция
«ЮРИДИчеСКОе ОБРАзОВАНИе И ЮРИДИчеСКАя ПРОФеССИя 

КАК ГАРАНтИИ КОНСтИтуцИОННых ПРАВ»
д.В. новак (к.ю.н., заместитель Министра юстиции рф)

о.В. зайцев (д.ю.н., декан Высшей школы правоведения иГсу ранХиГс) 
2076, 6 корпус

Юридическое образование: единое или разрозненное – единая или разрозненная • 
профессия юриста?
единый отбор в профессию или узковедомственный – разные уровни и формы • 
образования 
разобщённость юридической профессии – закон об органах судейского сообщества• 
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единые или разные квалификационные требования к практикующим юристам?• 
Государственный или общественный контроль за качеством образования – критерии • 
оценивания

доклады
а.с. еременко (д.ю.н., директор центра иГсу ранХиГс) «Концепция единого пространства юридической про-
фессии: принципы и векторы», о.а. серова (д.ю.н., заведующая кафедрой бфу им. и. канта) «Проблемы форми-
рования содержания магистерских программ по подготовке юристов в условиях цифровизации, о.а. кузнецова 
(д.ю.н., заместитель декана юридического факультета ПГниу) «Значение академических свобод преподавателя 
в подготовке профессиональных юристов», В.В. кулаков (д.ю.н., заведующий кафедрой рГуП) «Типы правопони-
мания: проблемы преподавания цивилистических дисциплин», а.а. серебрякова (к.ю.н., доцент бфу им. и. кан-
та) «Цифровые компетенции будущего юриста», а.В. Михайлов (к.ю.н., заведующий кафедрой кфу) «Проблемы 
подготовки юристов для современной экономики России», Ю.В. огнева (декан ВаВт Минэкономразвития рос-
сии) «Некоторые особенности многоступенчатой подготовки юристов в современной России», л.В. зарапина 
(к.ю.н., рГуП) «Проблемы качества юридического образования при переходе на новые стандарты 3++», а.е. кир-
пичев (к.ю.н, заместитель заведующего кафедрой рГуП) «Развитие юридического образования в аспекте совре-
менных междисциплинарных подходов (на примере когнитивистики и теории социальных систем Н. Лумана)»,  
д.В. огородов (к.ю.н., арбитр Мкас при тПП рф) «Будущее юридической профессии в связи с технологиями ис-
куственного интеллекта: мифы и насущные вопросы», а.с. трифонов (к.ю.н., МГЮа) «Практика организации и 
преподавания новых дисциплин в юридическом образовании на примере программы “LegalTech директор”», а.н. 
левушкин (д.ю.н., рГуП) «Обеспечение качества оказания образовательных услуг в сфере высшего образования 
как гарантии конституционных прав», а.н. кравцова (к.ю.н., кГу имени б.б. Городовикова) «Профессионально-
общественная аккредитация образовательных программ в области юриспруденции как гарантия качества 
юридического образования и трудоустройства выпускников», с.н. токарева (к.и.н., кГу) «Удовлетворенность 
учебным процессом и профессиональной деятельностью студентов юридического факультета», н.а. Ходикова 
(к.ф.н., академия ГПс Мчс россии) «Формирование логической компетентности будущего судебного эксперта 
как фактор гарантии права на судебную защиту», с.Э. либанова (д.ю.н., урГЮу) «Взаимосвязь высокого уровня 
юридического образования и конституционного правоприменения», н.б. слюсарь (к.ю.н., начальник управления 
аппарата уполномоченного по правам человека в рф) «Повышение юридической грамотности как гарантия 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина», и.М. Витчинка (программа HELP совета европы) «Юриди-
ческое образование для взрослых: подходы и способы реализации. Образовательная программа Совета Евро-
пы в области прав человека для представителей юридических профессий», Г.М. давидян (к.ю.н., МГу им. М.В. 
ломоносова) «Квалифицированная юридическая помощь – важнейшая гарантия прав человека», о.В. Попова 
(к.ю.н., бфу им. и. канта) «Компетенция юристов по использованию информационных систем в целях правопри-
менения», В.П. Васькевич (к.ю.н., кфу) «Особенности защиты прав спортсменов на современном этапе развития 
профессионального спорта и спорта высших достижений», н.В. дьяченко (академия ГПс Мчс рф) «Методиче-
ские указания для темы семинара «Конституция Российской Федерации» в непрофильном ВУЗе», а.а. касьян 
(МГЮа) «Профессиональное представительство в гражданском и административном судопроизводстве: про-
блемные аспекты», е.а. чернета (Пиу П.а. столыпина) «Юридическая герменевтика: проблемы и способы их 
решения» и другие докладчики.
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«Конституционное право, если иметь в виду рациональное соотно-
шение между текстом и доктринальными представлениями о зна-
ках, из которых этот текст состоит, отличается от других отраслей 
права своей стенографичностью, это стенографическое право!»

Гадис Гаджиев

«Конституция Российской Федерации намного лучше обще-
ства, в котором мы живем. Она – на вырост. До сих пор этот 
документ недооценен обществом.»

Владимир Мау

«Подходить к вопросу об изменении Конституции необходимо с 
осторожностью, чтобы избежать неустойчивости правопорядка»  

Талия Хабриева

«Вопрос от соавтора проекта Основного закона России: Станет 
ли 25-летний Юбилей последним в жизни действующей Кон-
ституции?»

Сергей Шахрай

«Конституция России — главный вектор движения общества и го-
сударства вперёд. Ключевой элемент соблюдения современно 
устроенным государством «правил движения», требований, поня-
тий и приличий в его взаимоотношениях с обществом. Соблюде-
ние подобных общепризнанных правил поведения — основа по-
литической, социальной и экономической организации общества. 
А  их несоблюдение — признак противоправного, неприличного 
поведения. Этими императивами хотелось бы руководствоваться и 
сегодня, и на ближайшие десятилетия.»

Олег Румянцев

«Статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует каж-
дому право на получение квалифицированной юридической по-
мощи. Качество юридического образования, таким образом, явля-
ется одной из важнейших конституционных ценностей.»

Денис Новак



«Конституция 1993 года является документом прямого действия, 
закрепляет базовые права, дает возможность развиваться эконо-
мике, праву, государству и обществу. С днем юриста!»

Павел Крашенинников

«Постепенная и постоянная модернизация правовой системы как 
элемента, обеспечивающего эффективность функционирования 
конституционализма, является отражением естественного разви-
тия в рамках всеобъемлющей парадигмы жизни.»

Дмитрий Дедов

«Думается, в Конституции возобладала модель здравого смысла, 
которую наша страна и ее граждане, наконец, заслужили.»

Анатолий Ковлер 

«В Конституции заложены идеи, обеспечивающие функциониро-
вание всего государственного организма, задающие направления 
совершенствования общественных отношений, формирующие 
права личности. Когда идеи работоспособны и соответствуют куль-
турной среде, то обеспечивается стабильность существования и 
развития государства в долгосрочной перспективе.»

Владимир Груздев

«Не столь важно, где родились конституционные идеи и отку-
да заимствованы конституционные институты. Как из найден-
ных на складе IKEA корпусов не получится гарнитур ручной 
работы, так из подобранных на всемирном складе конститу-
ционных модулей не собираются конституции. Каждый народ 
при принятии конституции, отрефлексировав прошлое, кри-
тически оценив настоящее, предпринимает попытку увидеть 
свое будущее.
Такую попытку предприняла Россия 25 лет назад. Любая кон-
ституционная идея – всегда достижение прошлого, любой кон-
ституционный институт – форма существования настоящего, 
но при этом сама Конституция 1993 года – вызов России и об-
раз ее будущего.»

Игорь Барциц
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