
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Курский государственный университет 

Юридический факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная программа Всероссийской научно-практической 

конференции 

«Российский конституционализм и конституционная реформа: 

замыслы и пределы» 

 

20 ноября 2020 года 

 

 

 

 

 

Мероприятие проводится при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 20-011-22035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Курск 2020 



 

 

 

Научная программа Всероссийской научно-практической конференции «Российский 

конституционализм и конституционная реформа: замыслы и пределы» / сост. и ред. 

Э.Э. Хащина – Курск. гос. ун-т. – Курск: КГУ, 2020. – 23 с. 

 

 

 

 

 

Программа Всероссийской научно-практической конференции «Российский 

конституционализм и конституционная реформа: замыслы и пределы» включает в себя 

шесть секций, тематику которых определили присланные доклады. Всего конференция 

объединила 109 участников, 55 из которых предложили свои доклады в рамках научных 

проектов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Участники 

представляют 30 субъектов Российской Федерации и более 40 образовательных и 

научных организаций. Организационный и программный комитет конференции 

выражает благодарность авторам за высокий уровень представленных материалов и 

интерес к настоящему мероприятию. 

Конференция рассчитана на преподавателей, аспирантов, студентов, 

практикующих юристов – всех, кто интересуется проблемами права. 
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ПРОГРАММНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Программный комитет конференции 

 

1. Ильина Татьяна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, декан 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

(председатель) 

2. Гинзбург Юрий Владимирович, кандидат юридических наук, декан 

юридического факультета Института международного права и экономики имени 

А.С. Грибоедова; 

3. Исаев Игорь Андреевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
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4. Куксин Иван Николаевич, доктор юридических наук, профессор, профессор 
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педагогического университета (МГПУ)» 

5.  Морозова Людмила Александровна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры финансового и предпринимательского права ФГБОУ  ВО 

«Курский государственный университет» 

6. Ларина Любовь Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, директор 
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имени С.А. Есенина» 

7. Андреева Галина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник ИНИОН РАН. 

8.  Лонская Светлана Владимировна, доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры теории и истории государства и права Балтийского федерального 

университета им. И. Канта. 

9.  Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе, заведующая кафедрой 

общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия 

10. Дементьев Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор 

кафедры конституционного и административного права ФГБОУ ВО «Курский 
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(заместитель председателя); 

3. Тагашева Ольга Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент, заведующая 

кафедрой финансового и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»; 

4. Борисов Андрей Марксович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и административного права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»; 

5. Маньшин Сергей Викторович, кандидат юридических наук, заведующий 
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7. Хащина Эллина Эдуардовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и административного права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 



Научная программа Всероссийской научно-практической конференции 

«Российский конституционализм и конституционная реформа: 

замыслы и пределы» 

 
 

Секция 1. Практика конституционных реформ в России: из истории вопроса 

20 ноября 2020 года 10.00-13:00 (ауд. 513, 5 этаж, ул. Радищева, 29) 

20 ноября 2020 года 14.00-17.00 (подключение по ZOOM) 
 

Краткое описание секции 

Работа секции направлена на рассмотрение конституционных идей, проектов, 

концепций различных исторических эпох, на анализ опыта конституционного 

строительства в России на разных этапах становления отечественного 

конституционализма. Рассмотрение подобных вопросов, несомненно, актуально, 

поскольку в свете конституционного реформирования важно обратиться к российскому 

опыту дореволюционной и советских эпох, времени формирования уникальных 

концепций конституционного регулирования. 

Дискуссия на указанные темы актуальна еще и потому, что необходим новый, 

свежий взгляд на проблемы становления и развития российского конституционализма, 

поскольку отечественная историография этого вопроса формировалась в советский 

период, когда действовали единые методологические установки и не было возможным 

рассмотреть конкурирующие точки зрения. Большинство конституционных идей 

являются результатом творческого труда наиболее передовых слоев российского 

общества прошлого, их проекты преобразований государственного строя и 

реформирования общественно-политической жизни заслуживают того, чтобы быть 

проанализированными с позиций современного гуманитарного знания. 

Представленные в секции авторами материалы носят уникальный характер, и, на 

наш взгляд, дадут почву для уточнения и более глубокого осмысления некоторых 

концептуальных проблем становления и развития отечественного конституционализма 

и опыта конституционных реформ. 

 

Участники: 

 

1. Волкова Светлана Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 

государственного университета 

«Идеи о справедливости в конституционных проектах декабристов» (в рамках научного 

проекта РФФИ № 19-011-00528 «Концепт справедливости в современной российской 

правовой системе»). 

 

2. Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой общетеоретических правовых дисциплин Северо- 

Западного филиала Российского государственного университета правосудия 

«Конституционные кризисы в истории российского права: уроки преодоления (в рамках 

научного проекта РФФИ № 20-011-00770 «Эффективность правового регулирования и 

преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-правовое измерения») 

 

3. Захаров Виталий Юрьевич, доктор исторических наук, доцент, Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ) 

«Были ли проекты по преобразованию государственного строя в период правления 

Александра I конституционными?» 



4. Захарова Полина Владимировна, соискатель кафедры теории и истории 

государства и права ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

«Особенности формирования Верховного суда РСФСР на начальном этапе 

деятельности» (в рамках научного проекта РФФИ № 18-011-00754 «Кадровое 

обеспечение судейского корпуса в России: исторические традиции и современные 

механизмы реализации») 

 

5. Золотова Ольга Игоревна, старший преподаватель кафедры конституционного 

и административного права КГУ 

«Социально-экономические и судебная реформы второй половины XIX века в России 

как эквивалент конституционной реформы» 

 

6. Ильина Татьяна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, декан 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» 

«Номенклатурный принцип формирования судейского корпуса в РСФСР во второй 

половине ХХ века: понятие, содержание, итоги» (в рамках научного проекта РФФИ № 

18-011-00754 «Кадровое обеспечение судейского корпуса в России: исторические 

традиции и современные механизмы реализации») 

 

7. Кодан Сергей Владимирович, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры теории 

государства и права Уральского государственного юридического университета. 

«История политических и правовых учений в изучении российского 

конституционализма» (в рамках научного проекта РФФИ № 20-011-00779 

«Историография, источниковедение и методология истории политических и правовых 

учений: теоретические и прикладные проблемы исследовательских практик»). 

 

8. Коровин Кирилл Сергеевич, аспирант кафедры теории государства и права 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» 

«Интеллектуальная история советского конституционализма (1917-1920-е годы): 

основные вехи эволюции с позиции истории понятий» (в рамках научного проекта 

РФФИ № 20-011-00779 «Историография, источниковедение и методология истории 

политических и правовых учений: теоретические и прикладные проблемы 

исследовательских практик»). 

 

9. Ковтун Юлия Сергеевна, соискатель кафедры теории государства и права 

Уральского государственного юридического университета, адвокат Адвокатского 

бюро Свердловской области «Urals Legal». 

«Истоки конституционной реформы Сталина» (в рамках научного проекта РФФИ № 

19-011-00866 «Советский конституционализм: доктринальное, юридическое и 

символическое измерения» 

 

10. Комягин Дмитрий Львович, доктор юридических наук, профессор 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

«Бюджетное право» парламента: возникновение и эволюция» 

 

11. Кричевцев Михаил Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ» 



«Конституционный статут Герцогства Варшавского 1807 г. и Конституции Империи. К 

вопросу о рецепции французского права в польских землях» 

 

12. Лапаева Ангелина Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и арбитражного процесса ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» 

«Право социального страхования в Российской империи» (в рамках научного проекта 

РФФИ № №20-011-00252 «Концептуальные основы пенсионного законодательства 

(опыт Великобритании, Франции и России)» 

 

13. Лонская Светлана Владимировна, доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры теории и истории государства и права Балтийского федерального 

университета им. И. Канта 

«История конституции постсоветской эпохи: диалектика «буквы» и «духа»» 

 

14. Малюгин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

теории государства и права Уральского государственного юридического 

университета 

«История политических и правовых учений в формировании профессионального 

юридического мышления» (в рамках научного проекта № 20-011-00779 

«Историография, источниковедение и методология истории политических и правовых 

учений: теоретические и прикладные проблемы исследовательских практик», 

поддержан Российским фондом фундаментальных исследований) 

 

15. Михеев Дмитрий Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

теории и истории государства и права ФГКВОУ ВО «Новосибирский военный 

институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 

«Изменения в работе судебных органов в Сибири после принятия Конституция СССР 

1936 года» 

 

16. Митина Светлана Игоревна, доктор юридических наук, заведующая кафедрой 

теории государства и права ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 

университет» 

«Роль Великого Новгорода в формировании исторических основ российского 

конституционализма» 

 

17. Морозова Людмила Александровна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры финансового и предпринимательского права ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

«И.Л. Солоневич о развитии российской государственности, русском пути прогресса, 

национальной идеи России» 

 

18. Пашин Василий Петрович, доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

«Законодательная политика советского государства в отношении Русской Православной 

церкви в 1918-1920 годы. Без Бога шире дорога?» 

 

19. Потапов Юрий Алексеевич, доцент кафедры общетеоретических правовых 

дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент 



«Цензура как институт государственной власти (историко-правовые аспекты)» (в 

рамках научного проекта № 18-011-01233А «Правовой фактор в динамике социальной 

травмы: российский опыт», поддержан Российским фондом фундаментальных 

исследований) 

 

20. Прокофьева Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры истории и политологии Российского химико-технологического 

университет им. Д.И. Менделеева; 

Левченкова Татьяна Анатольевна, кандидат философских наук, доцент, доцент 

кафедры истории и политологии Российского химико-технологического 

университет им. Д.И. Менделеева 

«Конституционные основы и реальная практика регулирования государственных 

доходов в СССР в 20-е –30-е годы XX века» 

 

21. Савченко Дмитрий Александрович, доктор юридических наук, доцент, декан 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ» 

«Доконститутционные способы реформирования политического строя: 

древнерусские истоки» 

 

22. Саламатова Марина Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующая кафедрой теории и истории государства и права ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ» 

«Реформа избирательной системы в Конституции 1936 года: новые материалы» 

 

23. Селиверстова Наталья Матвеевна, доктор исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой истории и политологии Российского химико- 

технологического института им. Д.И. Менделеева 

Конституционные идеи в дворянской среде в период реформ 60-70 гг. XIX в. 

 

24. Токарева Светлана Николаевна кандидат исторических наук, доцент, и.о. 

заведующего кафедрой теории и истории государства и права ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

«Конституционные преобразования в Российской империи по Основным 

государственным законам 1906 года» 

 

25. Ящук Татьяна Федоровна, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 

«Место Конституций среди источников по истории государства и права России» (в 

рамках научного проекта РФФИ № 20-011-00523 Эволюция науки истории права и 

государства России XVIII – XX вв.) 

 

Секция 2. Конституционная модернизация в России: тенденции и перспективы 

 

20 ноября 2020 года 10.00-13:00 (ауд. 608, 6 этаж, ул. Радищева, 29) 

20 ноября 2020 года 14.00-17.00 (подключение по ZOOM) 
 

Краткое описание секции 

Секция приглашает к дискуссии относительно содержания и проведения 

конституционной реформы в России. Объявленная Президентом РФ необходимость 



модернизации Конституции и отдельных политико-правовых институтов вызвала 

бурную дискуссию в обществе. Потенциальные изменения существенно изменят 

внутреннюю политику государства и могут значительно повлиять на внешнюю 

политику России. В секции предполагается обсудить как конкретное содержание 

поправок в Конституцию РФ, так и возможные последствия произведенных 

преобразований. Важно рассмотреть указанные вопросы во взаимосвязи: от замысла к 

реализации. Так, на дискуссию будут вынесены вопросы участия гражданского 

общества в процессе конституционной модернизации; изменение конфигурации 

политических институтов власти; поиск баланса централизации и децентрализации 

государственной власти; проблема трансформации от государственно-управленческой 

к самоуправленческой демократии и специфика развития институтов участия граждан в 

управлении делами государства. Организаторы конференции убеждены, что 

модернизация политических институтов российской государственности естественным 

образом сопряжена с развитием и совершенствованием форм реализации гражданами 

их конституционного права на участие в управлении делами государства. Такому 

диалогу будет посвящена настоящая секция. 

 

Участники: 
 

1. Азнагулова Гузель Мухаметовна, доктор юридических наук, доцент; первый 

заместитель директора, заведующая кафедрой теории государства и права 

Института права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

«Конституционализация норм международного права» 
 

2. Афанасьев Анатолий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

«Влияние конституционной модернизации в России на международное право». 

 

3. Бондарь Вадим Николаевич, директор Общественной организации 

«Междисциплинарные исследования комплексных систем» (МИКС) 

«Территориальная трансформация местного самоуправления: мнения и позиции 

экспертов и жителей» (в рамках научного проекта РФФИ № 18-011-00551 

«Комплексное исследование тенденций трансформации территориальной организации 

местного самоуправления в Российской Федерации (2003-2017 годы)») 

 

4. Брежнев Олег Викторович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой конституционного и гражданского права ГОАУ ВО «Курская 

академия государственной службы» 

«Конституционная реформа 2020 г.: некоторые итоги и перспективы» 

 

5. Сидорова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

государственного и административного права ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет» 

«Конституционно-правовой подход к разграничению компетенции федеральной и 

мировой юстиции» 

 

6. Грохотова Валентина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, ФГБОУ ВО 

«Новгородский государственный университет» 

«Принципы универсальной юрисдикции в национальных конституционных актах» 



7. Дементьев Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 

финансового и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

«Правовая реализация поправок в Конституцию России о публичной власти и 

территориальной организации местного самоуправления» (в рамках научного проекта 

РФФИ № 20-011-00791 «Исследование административно-правового статуса населенных 

пунктов и административно-территориальных единиц в динамике пространственного 

развития Российской Федерации») 

 

8. Дементьев Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 

финансового и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет»; 

Дементьев Федор Александрович, магистрант Московский архитектурный 

институт (МАРХИ) 

«Обоснование новых приоритетов Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации и их законодательного обеспечения» (в рамках научного проекта РФФИ № 

20-011-00791 «Исследование административно-правового статуса населенных пунктов 

и административно-территориальных единиц в динамике пространственного развития 

Российской Федерации») 

 

9. Исаев Игорь Андреевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой истории государства и права ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

«Пространства технологической власти: идея порядка (из истории идей)» (в рамках 

научного проекта РФФИ № 18-29-16124 «Влияние технологических революций на 

развитие нормативных структур власти: сеть versus система» 

 

10. Каменева Татьяна Николаевна, доктор социологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет» 

«Конституционные основы регулирования здоровье ориентированного поведения» в 

рамках научного проекта РФФИ № 20-011-00585 «Саморегуляция жизнедеятельности 

молодежи в изменяющейся социальной реальности»). 

 

11. Ларина Любовь Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, директор 

юридического института ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина» 

«Влияние изменения Конституции на отраслевое законодательство (на примере 

уголовного права)» (в рамках научного проекта РФФИ 19-011-00658 «Транспортная 

безопасность: теоретико-правовые основы, административно-правовые и уголовно- 

правовые средства обеспечения в Российской Федерации») 

 

12. Липунцова Анна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и международного права ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» 

«Конституционные основы государственного контроля: сравнительно-правовой 

аспект» 

 

13. Малышева Наталия Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 

государственного университета 



«Справедливость права в свете конституционной реформы» (в рамках научного проекта 

РФФИ № 19-011-00528 «Концепт справедливости в современной российской правовой 

системе»). 

 

14. Пасенов Александрос Николаевич, ассистент кафедры конституционного и 

международного права НИУ "БелГУ" 

«Понятие устойчивое развитие в Конституции Российской Федерации» 

 

15. Пирожкова Ирина Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры конституционного и административного права ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический университет» 

«Репродуктивные права в системе личных прав человека: институционализация 

понятия» 

 

Секция 3. Конституционно-правовые ориентиры отдельных правовых институтов 

 

20 ноября 2020 года 10.00-13:00 (ауд. 502, 5 этаж, ул. Радищева, 29) 

20 ноября 2020 года 14.00-17.00 (подключение по ZOOM) 
 

Краткое описание секции 

В работе секции примут участие исследователи, занимающиеся изучением 

вопросов теории и истории государства, конституционного права, гражданского, 

уголовного и других отраслей внутригосударственного права, а также международного 

права. Предложенные в секции материалы будут представлены во взаимосвязи с 

проводимыми в стране конституционными преобразованиями и дают представления об 

основных направлениях научных исследований современной России. Для многих 

авторов докладов участие в конференции – это частичная реализация ими своих 

основных научных разработок. Результаты работы секции позволит спрогнозировать 

количество и качество изменений в законодательстве отдельных отраслях права. 

 

Участники: 

 

1. Аристархова Татьяна Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры правосудия и правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный университет» 

«Преступная мотивация как объект познания в криминалистике» 

 

2. Берестнев Михаил Александрович, кандидат юридических наук, доцент, 

директор Института права и управления ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет» 

«Криминалистическая характеристика преступных групп, совершающих преступления 

против собственности» 

 

3. Борисов Андрей Марксович, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры конституционного и административного права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

«Общие принципы налогообложения и сборов как проблема предметов ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации» 

 

4. Бурвиков Никита Викторович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры судебной экспертизы и таможенного дела ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет» 



«Проблемы построения классификаций судебных экспертиз» 

 

5. Васильев Илья Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 

государственного университета 

«Запрет на владение третьими лицами экономическими правами на футболистов – 

пропорциональное ограничение?» (в рамках научного проекта РФФИ № 19-011-00528 

«Концепт справедливости в современной российской правовой системе») 

 

6. Вербина Оксана Леонидовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

предпринимательского и финансового права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

«Реализация конституционных основ трудового законодательства в свете современных 

тенденций» 

 

7. Дементьев Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор 

кафедры финансового и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»; 

Дементьев Дмитрий Александрович, аспирант Московского архитектурного 

института (МАРХИ) 

«Проблемы реализации и законодательного обеспечения устойчивого развития малых 

городов» (в рамках научного проекта РФФИ № 18-011-00551 «Комплексное 

исследование тенденций трансформации территориальной организации местного 

самоуправления в Российской Федерации (2003-2017 годы)»). 

 

8. Дементьева Ольга Александровна, кандидат юридических наук, ведущий 

научный сотрудник Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации 

«Проблемы конституционно-правовой интерпретации устойчивого развития сельских 

населенных пунктов» (в рамках научного проекта РФФИ 20-011-00791 «Исследование 

административно-правового статуса населенных пунктов и административно- 

территориальных единиц в динамике пространственного развития Российской 

Федерации») 

 

9. Дорский Андрей Юрьевич, доктор философских наук, заведующий кафедрой 

менеджмента массовых коммуникаций Санкт-Петербургского 

государственного университета 

«Конституционные гарантии свободы слова и мемориальное законодательство в России 

и зарубежных странах» (в рамках научного проекта РФФИ № 18-011-01233 «Правовой 

фактор в динамике социальной травмы: российский опыт) 

 

10. Дорошенко Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

гражданского права и процесса юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Новгородский государственный университет» 

«Конституционные основы защиты прав детей» 

 

11. Евдокимова Татьяна Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

«Ограничение прав и свобод человека и гражданина в условиях самоизоляции» 



12. Жолобов Ярослав Борисович, Директор, доцент кафедры государственно- 

правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия 

«Роль председателя суда общей юрисдикции в реализации конституционного принципа 

независимости судей» 

 

13. Землин Александр Игоревич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой транспортного права ФГАОУ ВО «Российский университет 

транспорта»; 

«Правовые проблемы обеспечения транспортной безопасности в России на 

современном этапе в свете конституционной реформы» (в рамках научного проекта 

РФФИ № 19-011-00658 «Транспортная безопасность: теоретико-правовые основы, 

административно-правовые и уголовно-правовые средства обеспечения в Российской 

Федерации») 

 

14. Калпинская Ольга Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующая 

кафедрой уголовного права и криминологии юридического факультета, 

заместитель проректора по образовательной деятельности ФГБОУ ВО 

«Новгородский государственный университет» 

«Криминологическая характеристика преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства: современное состояние и причины совершения» 

 

15. Калачикова Ольга Николаевна, кандидат экономических наук, заместитель 

заведующего отделом исследования уровня и образа жизни населения ФГБУН 

Вологодский научный центр РАН 

«Конституционные основы регулирования семейных отношений» (в рамках научного 

проекта РФФИ № 20-011-00585 «Саморегуляция жизнедеятельности молодежи в 

изменяющейся социальной реальности» 

 
16. Козырин Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 

профессор Департамента дисциплин публичного права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

«Фискальное регулирование отходов в таможенном праве» (в рамках научного проекта 

РФФИ № 20-011-00668 «Фискально-правовое регулирование трансграничного 

перемещения отходов») 

 

17.  Ласточкина Римма Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики, заместитель декана 

юридического факультета ФГОУ ВО «Ярославский государственный 

университет имени П.Г. Демидова» 

«Конституционно-правовые ориентиры уголовного судопроизводства» 

 

18. Метушевская Татьяна Иосифовна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой конституционного и административного права ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет» 

«Публичная служба как институт народовластия» 

 

19. Смирнова Мария Владимировна, кандидат юридических наук, LLM, научный 

сотрудник Федерального центра образовательного законодательства 

«Международно-правовые стандарты регулирования правового статуса 

неправительственных организаций» (в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-15006 

«Исследование юридических аспектов формирования и реализации проектов класса 



«мегасайенс» за рубежом и разработка моделей правовой защиты прав и законных 

интересов российских ученых и научных организаций, участвующих в проектах 

«мегасайенс» за рубежом») 

 

20. Папушина Наталья Юрьевна, судья Восьмого кассационного суда общей 

юрисдикции, г. Кемерово 

«Наём служебного жилого помещения как механизм реализации конституционного 

права на жилище: новые ориентиры судебной практики» 

 

21. Пашенцев Дмитрий Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий отделом теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ 

«Конституционно-правовые ориентиры цифровизации правоприменения» (в рамках 

научного проекта РФФИ № 18-29-16219 «Новации механизмов правотворчества и 

правореализации в условиях развития цифровых технологий») 

 

22. Пашкова Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

«Положение прокуратуры после конституционных изменений» 

 

23. Рыбакова Светлана Викторовна, доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры финансового, банковского и таможенного права ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» 

«Правовой статус коллективных субъектов финансового права» (в рамках научного 

проекта РФФИ № 18-29-16102 «Трансформация правосубъектности участников 

налоговых, бюджетных и публичных банковских правоотношений в условиях развития 

цифровой экономики») 

 

24. Сидоркин Александр Иванович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории права, истории права и международного права 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» 

«Философско-правовое понимание безопасности и его отражение в Конституции 

Российской Федерации» (в рамках научного проекта РФФИ № 19-011-00658 

«Транспортная безопасность: теоретико-правовые основы, административно-правовые 

и уголовно-правовые средства обеспечения в Российской Федерации») 

 

25. Толстухина Татьяна Викторовна, доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры судебной экспертизы и таможенного дела ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет» 

«Проблемы правового регулирования обеспечения экономической безопасности 

внешнеэкономической деятельности» 

 

26. Трофимова Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой гражданского права и процесса юридического 

факультета, заместитель директора Гуманитарного института ФГБОУ ВО 

«Новгородский государственный университет» 

«О соблюдении конституционных гарантий на квалифицированную юридическую 

помощь в свете введения профессионального представительства в цивилистическом 

процессе» 



27. Уфимцева Виктория Александровна, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», адвокат 

«Роль актов конституционного правосудия в уголовном судопроизводстве» 

 

28. Ялбулганов Александр Алибиевич, доктор юридических наук, профессор, 

профессор Департамента дисциплин публичного права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

«Конституционное закрепление экологических функций государства» (в рамках 

научного проекта РФФИ № 20-011-00668 Фискально-правовое регулирование 

трансграничного перемещения отходов) 

 

Секция 4. Моделирование политической повестки дня в условиях 

конституционной реформы 

 

20 ноября 2020 года 10.00-13:00 (ауд. 604, 6 этаж, ул. Радищева, 29) 

20 ноября 2020 года 14.00-17.00 (подключение по ZOOM) 
 

Краткое описание секции 

Настоящая секция имеет междисциплинарный характер и приглашает к 

дискуссии политологов, социологов, экономистов и др. Конституция Российской 

Федерации – это не только правовой акт, по своему содержанию Конституция – это 

политический документ, отражающий вопросы о власти, формах собственности, 

положении личности, устройстве государства. В условиях проводимой в нашей стране 

конституционной реформы высказываемые по этому поводу в научной и экспертной 

среде предложения и мнения носят эклектичный характер. Поэтому обсуждения 

российского конституционализма и конституционных преобразований было бы 

неполным, не узнав мнения широкого спектра ученых из разных областей 

гуманитарного знания. Представляется интересным рассмотрение вопросов, связанных 

с исследованием мнений различных политических сил, механизма внесение поправок в 

основной закон; анализа возможностей реализации нововведений, а также возможных 

сопутствующих социально-политических результатов; характер представления 

проблемы конституционной реформы в российских СМИ и др. 

Работа секции планируется на пересечении проблемных полей различных 

дисциплин и отраслей гуманитарного знания – социологии, конституционного 

(государственного) права и собственно политологии. В этом случае посредством 

анализа информации, обобщения результатов, моделирования последствий реформ 

будет реализована междисциплинарность научной дискуссии. 

 

Участники: 

1. Артемов Владимир Александрович, кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» 

«Ключевые вопросы формирования институциональной среды финансирования 

социальной сферы» (в рамках научного проекта РФФИ 17-32-01189-ОГН 

«Методология влияния финансирования инвестиционных процессов на результаты 

развития социальной сферы» 

 

2. Зелепукин Роман Валерьевич, кандидат юридических наук, заместитель 

директора по научной работе Института права и национальной безопасности 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 



«Конституционно-правовые основы лоббирования как формы представительства 

интересов в правотворчестве» 

 

3. Игнатьева Марина Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры международного права Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена 

«Конституционная модернизация в России: критерии эффективности» (в рамках 

научного проекта РФФИ № 20-011-00770 «Эффективность правового регулирования и 

преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-правовое измерения»). 

 

4. Кулешова Наталья Николаевна кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 

«Проблемы сохранения политико-правовых ценностей  государственных институтов: 

современный аспект конституционных реформ» 

 

5. Лаптев Алексей Анатольевич, кандидат педагогических наук, преподаватель 

кафедры конституционного и административного права ФГКВОУ ВО 

«Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федерации» 

«Государственно-территориальное устройство России: историко-правовой аспект» 

 

6. Левченко Алина Игоревна, юрист, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» 

«Проблемы и перспективы развития республиканской формы правления в современной 

России» 

 

7. Мигущенко Олег Николаевич, доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

«К вопросу об основной проблеме теории публичного управления» 

 

8. Никишов Андрей Борисович, старший преподаватель кафедры 

интеллектуальной собственности и гражданско-правовых дисциплин ОЧУ ВО 

«Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова» 

«Эволюция конституционно-правового статуса личности и его отражение в 

отечественном конституционном праве» 

 

9. Рулев Максим Сергеевич, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры финансового и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

«Дистанционное голосование как элемент развития демократических электоральных 

процедур в России» 

 

10. Садохина Наталия Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры конституционного и международного права ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина» 

«Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти»: эволюция или революция конституционного 

развития России?» 



11. Сафонов Владимир Николаевич, доктор юридических наук, доцент, главный 

научный сотрудник отдела теории права и судебной власти ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

«Некоторые аспекты нравственности в деятельности субъекта применения норм права» 

 

12. Честнов Илья Львович, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской 

Федерации 

«Конституционализм и постдемократия» (в рамках научного проекта РФФИ № 18-011- 

01233 «Правовой фактор в динамике социальной травмы: российский опыт»). 

 

Секция 5. Конституционные реформы в зарубежных странах: опыт и значение 

 

20 ноября 2020 года 10.00-13:00 (ауд. 608, 6 этаж, ул. Радищева, 29) 

20 ноября 2020 года 14.00-17.00 (подключение по ZOOM) 
 

Краткое описание секции 

Секция «Конституционные реформы в зарубежных странах: опыт и значение» 

позволит рассмотреть основную тематику конференции через призму интерпретации 

конституционно-правовых понятий и норм зарубежных стран с использованием 

сравнительно-правового метода. В условиях проведения тех или иных реформ 

институтов государственной власти неизбежно возникает необходимость обращения к 

зарубежному опыту подобных преобразований. В части конституционных реформ 

отдельные зарубежные государства накопили многовековой и разноспектный опыт. 

Однако простое механическое заимствование иностранных моделей институтов и норм 

может не быть ожидаемо эффективным. В этом процессе необходима творческая 

рефлексия. Вместе с тем многие институты конституционного права носят общую 

природу и часто закреплены нормами международного права. Современным 

реформаторам необходимо соблюсти баланс между национальными интересами и 

традициями и лучшими незыблемыми ценностями конституционализма – правами и 

свободами человека и гражданина. 

К анализу опыта и результатов конституционного реформирования в 

зарубежных странах приглашает настоящая секция. 

 

Участники: 

 

1. Александрова Анна Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин юридического института ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет» 

«Концептуальные основы пенсионного законодательства России» в рамках научного 

проекта РФФИ № №20-011-00252 «Концептуальные основы пенсионного 

законодательства (опыт Великобритании, Франции и России)» 

 

2. Андреева Галина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник ИНИОН РАН 

«Конституционные реформы в Венесуэле как гарантии стабильности государственно- 

территориального устройства» (в рамках научного проекта РФФИ № 20-011-00418 

«Теоретические основы правовых механизмов предотвращения сецессии»). 



3. Бочкарев Сергей Вадимович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры международного права, Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена 

«Эффективность правового регулирования в контексте развития конституционализма: 

взгляд французской правовой доктрины первой трети XX века» (в рамках научного 

проекта РФФИ № 20-011-00770 «Эффективность правового регулирования и 

преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-правовое измерения»). 

 

4. Герасимова Евгения Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой международного и европейского права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Конституционные суды в зеркале конституционных реформ: опыт России и 

зарубежных стран» 

 

5. Гинзбург Юрий Владимирович, кандидат юридических наук, декан юридического 

факультета   Института   международного   права   и    экономики    имени 

А.С. Грибоедова 

«Этапы становления международно-правовой правосубъектности Исландии в контексте 

конституционной эволюции Дании» (в рамках научного проекта РФФИ № 20-011-00418 

«Теоретические основы правовых механизмов предотвращения сецессии»). 

 

6. Гудова Мэри Георгиевна, аспирант ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» 

«Конституционализация экологического правосознания: российский и зарубежный 

опыт» 

 

7. Макарова Елена Александровна, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры истории государства и права юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Новгородский государственный университет» 

«Парламентаризация полупрезидентской формы правления: сравнительный анализ 

успешных практик» 

 

8. Насандратра Лаурита, аспирантка кафедры конституционного и 

международного права НИУ "БелГУ" 

«Конституционное развитие республики Мадагаскар» 

 

9. Нгатейо Акони Шани Павел, аспирант кафедры конституционного и 

международного права НИУ "БелГУ" 

«Влияние решений Африканского суда по правам человека и народов на 

конституционное развитие института прав человека в африканских странах 

 

10. Рагунштейн Арсений Григорьевич, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры конституционного и административного права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

«Конституционно-правовой статус гражданской милиции в США» 

 

11. Разгильдиева Маргарита Бяшировна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» 

«Налоговые инструменты поддержки экономики: российский и зарубежный опыт» (в 

рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16102 «Трансформация правосубъектности 



участников налоговых, бюджетных и публичных банковских правоотношений в 

условиях развития цифровой экономики») 

 

12. Тофан Махмуд, аспирант кафедры конституционного и международного 

права НИУ "БелГУ" 

«Конституционное развитие республики Сирийской Арабской республики» 

 

13. Узбекова Юлия Ильдаровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

«Исторические предпосылки конституционных реформ в странах Европы во второй 

половине XX – начале XXI вв.» 

 

11. Урдина Елизавета Сергеевна, магистр кафедры международного права 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 

Конституция Италии 1947 года: история создания и значение в развитии послевоенной 

Италии (в рамках научного проекта РФФИ № 20-011-00770 «Эффективность правового 

регулирования и преодоление кризисов в праве: теоретическое и историко-правовое 

измерения») 

 

12. Хащина Эллина Эдуардовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и административного права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет 

«Правовое оформление сецессии Грузии и Армении в 1990-1991 гг.: ретроспективный 

анализ» (в рамках научного проекта РФФИ № 20-011-00418 «Теоретические основы 

правовых механизмов предотвращения сецессии») 

 
 

Секция 6. Конституционные права и свободы в эпоху цифровизации 

 

20 ноября 2020 года 10.00-13:00 (ауд. 501, 5 этаж, ул. Радищева, 29) 

20 ноября 2020 года 14.00-17.00 (подключение по ZOOM) 
 

Краткое описание секции: 

Меняющиеся условия современного мира, связанные со вступлением человечества 

в цифровую эпоху, не могли не оказать влияние на концепцию прав и свобод человека 

и гражданина. В рамках настоящей секции планируется с различных методологических 

и целевых позиций рассмотреть проблему реализации конституционных прав и свобод 

граждан в условиях новой цифровой виртуальной реальности. Предполагается 

проанализировать как действующее законодательство и правоприменительную 

практику различных отраслей права, так и осветить только разрабатываемую 

современной юридической наукой концепцию «цифровых (информационных) прав». В 

работе секции будет осуществлен анализ нового поколения прав (цифровых), а также 

сделан акцент на актуальных проблемах их обеспечения, рассмотрены перспективы 

дальнейшего правового регулирования цифровых (информационных) правоотношений 

 

Участники: 

 

1. Бакаева Ольга Юрьевна, профессор кафедры таможенного, 

административного и финансового права Саратовского национально- 

исследовательского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского 



«Цифровизация и интеграция: Россия и ЕАЭС» (в рамках научного проекта РФФИ № 

18-29-16102 «Трансформация правосубъектности участников налоговых, бюджетных и 

публичных банковских правоотношений в условиях развития цифровой экономики») 

 

2. Беликов Евгений Геннадьевич, доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры финансового, банковского и таможенного права ФГБОУ ВО 

"Саратовская государственная юридическая академия» 

«Правовое регулирование финансового рынка в условиях цифровой экономики» (в 

рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16102 «Трансформация правосубъектности 

участников налоговых, бюджетных и публичных банковских правоотношений в 

условиях развития цифровой экономики») 

 

3. Бойченко Игнат Сергеевич, кандидат юридических наук, научный сотрудник 

сектора информационного права и международной информационной 

безопасности Института государства и права РАН. 

«Конституционные права граждан в связи с использованием нейронных сетей» (в 

рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16014 «Место и роль правового 

регулирования в развитии цифровых технологий, правовое регулирование и 

саморегулирование, в том числе с учетом особенностей отраслей права») 

 

4. Головин Александр Юрьевич, доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры правосудия и правоохранительной деятельности ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет» 

«Проблемы реализации правоохранительной и правозащитной деятельности в условиях 

цифровизации» 

 

5. Головина Анна Александровна, кандидат юридических наук, старший научный 

сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации 

«Трансформация конституционного понятия суверенитета в современном цифровом 

мире» (в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16219 «Новации механизмов 

правотворчества и правореализации в условиях развития цифровых технологий» 

 

6. Жарова Анна Константиновна, кандидат юридических наук, доцент, старший 

научный сотрудник сектора информационного права и международной 

информационной безопасности Института государства и права РАН. 

«Защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в процессе 

обеспечения информационной безопасности критической инфраструктуры» (в рамках 

научного проекта РФФИ № 18-29-16013 «Исследование концептуальных подходов к 

формированию системы правового регулирования обеспечения информационной 

безопасности в условиях больших вызовов в глобальном информационном обществе». 

 

7. Жернова Влада Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

защиты информации Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета). 

«Конституционные права граждан в связи с использованием киберфизических систем» 

(в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16014 «Место и роль правового 

регулирования в развитии цифровых технологий, правовое регулирование и 

саморегулирование, в том числе с учетом особенностей отраслей права») 



8. Камалова Гульфия Гафиятовна, кандидат юридических наук, доцент, и.о. 

заведующего кафедрой информационной безопасности в управлении Института 

права, социального управления и безопасности) Удмуртского государственного 

университета. 

«Цифровые технологии и конституционные ценности: проблемы реализации в новеллах 

конституционного законодательства» (в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16014 

«Место и роль правового регулирования в развитии цифровых технологий, правовое 

регулирование и саморегулирование, в том числе с учетом особенностей отраслей 

права») 

 

13. Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, доцент, главный 

научный сотрудник сектора информационного права и международной 

информационной безопасности Института государства и права РАН, 

заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий 

Московского государственного университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

«Развитие законодательства в сфере цифровых технологий на региональном уровне» (в 

рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16014 «Место и роль правового 

регулирования в развитии цифровых технологий, правовое регулирование и 

саморегулирование, в том числе с учетом особенностей отраслей права») 

 

9. Наумов Виктор Борисович, кандидат юридических наук, доцент, старший 

научный сотрудник сектора информационного права и международной 

информационной безопасности Института государства и права РАН. 

«Обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина в процессе 

обеспечения информационной безопасности при осуществлении идентификации» (в 

рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16013 «Исследование концептуальных 

подходов к формированию системы правового регулирования обеспечения 

информационной безопасности в условиях больших вызовов в глобальном 

информационном обществе». 

 

10. Никольская Ксения Юрьевна, старший преподаватель кафедры системного 

программирования Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета). 

«Конституционные права граждан в связи использованием искусственного интеллекта» 

(в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16014 «Место и роль правового 

регулирования в развитии цифровых технологий, правовое регулирование и 

саморегулирование, в том числе с учетом особенностей отраслей права») 

 

11. Пастушенко Елена Николаевна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» 

 

«Цифровизация банковских услуг: российский и зарубежный опыт» (в рамках научного 

проекта РФФИ № 18-29-16102 «Трансформация правосубъектности участников 

налоговых, бюджетных и публичных банковских правоотношений в условиях развития 

цифровой экономики») 

 

12. Покачалова Елена Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой финансового, банковского и таможенного права ФГБОУ 

ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

«Публичный кредит в условиях развития цифровой экономики» (в рамках научного 

проекта РФФИ № 18-29-16102 «Трансформация правосубъектности участников 



налоговых, бюджетных и публичных банковских правоотношений в условиях развития 

цифровой экономики») 

 

13. Полякова Татьяна Анатольевна, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ, главный научный сотрудник, и.о. зав. сектора, сектора 

информационного права и международной информационной безопасности 

Института государства и права РАН. 

«Обеспечение информационной безопасности личности как конституционная 

ценность» (в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16013 «Исследование 

концептуальных подходов к формированию системы правового регулирования 

обеспечения информационной безопасности в условиях больших вызовов в глобальном 

информационном обществе». 

 

14. Селиверстова Ольга Игоревна, кандидат юридических наук, старший научный 

сотрудник, зав. сектора законодательства об образовании ФГБНУ 

«Федеральный центр образовательного законодательства» 

«Анализ правовых моделей, обеспечивающих защиту прав и интересов участников 

международного научно-технического сотрудничества класса «мегасайенс», 

реализуемых за рубежом, в том числе, при участии российских ученых и научных 

организаций» (в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-15006 «Исследование 

юридических аспектов формирования и реализации проектов класса «мегасайенс» за 

рубежом и разработка моделей правовой защиты прав и законных интересов 

российских ученых и научных организаций, участвующих в проектах «мегасайенс» за 

рубежом») 

 

15. Сушкова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры информационного права и цифровых технологий Московского 

государственного университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

«Особенности реализации экономических прав субъектами предпринимательской 

деятельности в цифровой сфере в зарубежных странах» (в рамках научного проекта 

РФФИ № 18-29-16014 «Место и роль правового регулирования в развитии цифровых 

технологий, правовое регулирование и саморегулирование, в том числе с учетом 

особенностей отраслей права») 

 

16. Чеботарева Анна Александровна, доктор юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой административного права, экологического права, 

информационного права Российского университета транспорта, 

«Основные направления правового обеспечения единого защищенного цифрового 

транспортного пространства» (в рамках научного проекта РФФИ № 18-29-16013 

«Исследование концептуальных подходов к формированию системы правового 

регулирования обеспечения информационной безопасности в условиях больших 

вызовов в глобальном информационном обществе». 

 

17. Чубукова Светлана Георгиевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры информационного права и цифровых технологий Московского 

государственного университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

«Влияние цифровых технологий на конституционные права и свободы» (в рамках 

научного проекта РФФИ № 18-29-16014 «Место и роль правового регулирования в 

развитии цифровых технологий, правовое регулирование и саморегулирование, в том 

числе с учетом особенностей отраслей права») 



Научная программа Всероссийской научно-практической конференции 
«Российский конституционализм и конституционная реформа: 

замыслы и пределы» 

 

20 ноября 2020 года 

 

 

 

 

 

 
Мероприятия проводится при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 20-011-22035 
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