
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертный круглый стол 
«Конституционный контроль в фокусе 

конституционных реформ в Российской 
Федерации» 

 
26 ноября 2020 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Уважаемые участники круглого стола! 

 
Экспертный круглый стол проводится в дистанционном формате на 

платформе Zoom. 
 
Для подключения к работе круглого стола вы можете 

воспользоваться одним из предлагаемых вариантов:  
 
1. Пройти по следующей ссылке: 

https://law-
msu.zoom.us/j/91488387613?pwd=NUV1YUxlNzVZRHlzVURDMnc2S
3h2dz09 
 

2. Войти в конференцию посредством ввода идентификатора 
конференции и пароля: 

 
Идентификатор конференции: 914 8838 7613 
Код доступа: 004166 
 

Обращаем ваше внимание, что для слушателей вход в систему 
необязателен, поскольку на официальном канале юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова будет вестись прямая 
трансляция заседания. 

 
Ссылка для подключения к трансляции: 
https://www.youtube.com/watch?v=sWsRBH1AgoY&feature=youtu.be 
 
Зрители трансляции также могут задавать вопросы к спикерам, 

которые будут озвучены в ходе дискуссии. 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
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СПИСОК ВЫСТУПАЮЩИХ 
 

Вступительное слово 
 

Авакьян Сурен Адибекович – заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.ю.н., 
профессор, Заслуженный юрист РФ. 

 
Малютин Никита Сергеевич – модератор круглого стола, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, к.ю.н. 

 
Выступления докладчиков 

10:15 – 15:00 
(7-10 мин. на выступление, затем обсуждение) 

 

1. Нурмуханов Бакыт Маратович, к.ю.н., Руководитель Аппарата, 
Конституционный Совет Республики Казахстан - «Совершенствование порядка 
инициирования последующего конституционного контроля». 

2. Сергевнин Сергей Львович, д.ю.н., профессор, декан юридического 
факультета, Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ. – 
«Краткий исторический очерк конституционного контроля в системе российского 
правопорядка». 

3. Нудненко Лидия Алексеевна, д.ю.н., профессор, профессор ИГСУ 
РАНХиГС при Президенте РФ - «Статус Конституционного Суда РФ в контексте 
поправки в Конституции России от 14 марта 2020 г.».  

4. Кравец Игорь Александрович, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права, конституционного права, Новосибирский 
государственный университет - «Конституционный зигзаг» конституционного 
правосудия, в контексте «глокализации» российского конституционализма».  

5. Овсепян Жанна Иосифовна, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
государственного (конституционного) права юридического факультета, Южный 
федеральный университет - «О развитии концепции конституционной юстиции в РФ на 
основе Закона о поправке к Конституции от 14.03.2020 г. (понимание с позиций 
системного подхода)». 

6. Крусс Владимир Иванович, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
теории права юридического факультета, Тверской государственный университет - 
«Российская конституционная юстиция: управляемая эволюция или ограниченный 
изоморфизм?» 

7. Иванников Иван Андреевич, д.ю.н., профессор, профессор кафедры 
теории и истории государства и права, декан юридического факультета, Сочинский 
институт (филиал) РУДН - «Критерии эффективности конституционного контроля в 
Российской Федерации». 

8. Карцов Алексей Сергеевич, д.ю.н., доцент, советник, Конституционный 
Суд Российской Федерации – «Конституционный нормоконтроль: тенденции 
доктринальной критики». 



 
 

9. Игумнов Никита Александрович, ведущий консультант Управления 
конституционных основ публичного права, Конституционный Суд Российской 
Федерации - «Модель конституционной жалобы в свете конституционной реформы». 

10. Соколов Тимур Викторович, к.ю.н., руководитель Департамента систем 
судопроизводства и уголовного права Факультета права, НИУ ВШЭ - «Исчерпание 
национальных средств правовой защита как новый критерий допустимости 
конституционной жалобы». 

11. Карпенко Константин Викторович, к.ю.н., доцент, Московский 
государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России - 
«Особое мнение в конституционном правосудии: зарубежный опыт». 

12. Пантелеев Вадим Юрьевич, к.ю.н., доцент, Председатель, Уставный Суд 
Свердловской области - «Перспективы региональной конституционной юстиции в 
России». 

13. Казанцев Антон Олегович, к.ю.н., доцент, судья, Уставный Суд 
Свердловской области - «Компетенция конституционных (уставных) советов». 

14. Герасимова Евгения Вячеславовна, к.ю.н., доцент, заведующая 
кафедрой международного и европейского права, Балтийский федеральный 
университет им. И. Канта - «Упразднение конституционных (уставных) судов субъектов 
как последствие конституционной реформы (на примере Калининградской области)». 

15. Морозова Александра Сергеевна, к.ю.н., доцент кафедры 
конституционного и международного права, Уральский государственный экономический 
университет - «Органы конституционного контроля субъектов Российской Федерации». 

16. Ерыгина Виктория Ивановна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 
менеджмента общего и профессионального образования, Белгородский институт 
развития образования - «Конституционный контроль за деятельностью политических 
партий». 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 
 

1. Безруков Андрей Викторович – д.ю.н., доцент, главный научный 
сотрудник, Академия управления МВД России. 

2. Бернацкий Георгий Генрихович – д.ю.н., профессор, заведующий 
кафедрой теории и истории государства и права, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет. 

3. Боброва Наталья Алексеевна – д.ю.н., профессор, профессор кафедры 
конституционного и административного права, Тольяттинский государственный 
университет. 

4. Бялкина Татьяна Михайловна – д.ю.н., профессор, заведующий 
кафедрой конституционного и муниципального права, Воронежский государственный 
университет. 

5. Велиева Джамиля Сейфаддиновна - д.ю.н., профессор, заведующая 
кафедрой конституционного и международного права, Поволжский институт 
управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ. 

6. Власова Мария Алексеевна – аспирант, Тольяттинский государственный 
университет. 

7. Гуцан Наталья Федоровна – к.ю.н., Председатель, Уставный суд Санкт-
Петербурга. 



 
 

8. Дудко Ирина Александровна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 
конституционного права им. Н.В. Витрука, Российский государственный университет 
правосудия. 

9. Исаева Нина Валентиновна – к.ю.н., доцент, Заведующий кафедрой 
конституционного права и прав человека, руководитель НОЦ "Доступная правовая 
среда", Ивановский государственный университет. 

10. Казьмина Екатерина Алексеевна – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
конституционного и международного права, Алтайский филиал РАНХиГС при 
Президенте РФ. 

11. Киселева Алла Васильевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 
финансового права юридического факультета, Южный федеральный университет. 

12. Комарова Галина Ивановна - доцент кафедры конституционного и 
международного права, Алтайский филиал РАНХиГС при Президенте РФ. 

13. Комлев Евгений Юрьевич – к.ю.н., доцент кафедры муниципального 
права, РУДН. 

14. Кондрашев Андрей Александрович – д.ю.н., доцент, заведующий 
кафедрой конституционного, административного и муниципального права 
юридического института, Сибирский федеральный университет. 

15. Куликова Светлана Анатольевна – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 
конституционного и муниципального права, Саратовский государственный университет. 

16. Лаврентьев Александр Рудольфович – к.ю.н., доцент, заведующий 
кафедрой государственно-правовых дисциплин, Приволжский филиал Российский 
государственный университет правосудия. 

17. Ларькина Анна Петровна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 
государственного и административного права, Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва. 

18. Мальцева Инна Владимировна – к.ю.н., доцент, Карельский филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ. 

19. Масловская Мария Владиленовна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 
государственного и административного права, Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва. 

20. Нефедьева Евгения Александровна – аспирант, Бурятский 
государственный университет им. Доржи Банзарова. 

21. Певцова Елена Александровна – д.ю.н., профессор, ректор, Московский 
государственный областной университет. 

22. Пресняков Михаил Вячеславович - д.ю.н., доцент, профессор кафедры 
служебного и трудового права, Поволжский институт управления имени П.А. 
Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ. 

23. Пряхина Татьяна Михайловна – д.ю.н., профессор, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин, Московский городской педагогический 
университет. 

24. Сато Фумито – профессор, Нагойский университет (Япония). 
25. Сафина Светлана Борисовна – д.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 

конституционного и административного права, Башкирская академия государственной 
службы и управления при Главе Республики Башкортостан. 

26. Сисакьян Арус Качпероновна – к.ю.н., доцент, Троицкий филиал 
Челябинского государственного университета. 

27. Терещенко Наталия Дмитриевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права юридического факультета, Кубанский 
государственный университет. 

28. Фомичева Ольга Анатольевна – к.ю.н., доцент, доцент юридического 
факультета, Университет МФЮА (филиал в г. Орске). 



 
 

29. Хаматова Светлана Хазбиевна – к.ю.н., доцент, главный консультант, 
Конституционный Суд Республики Северная Осетия-Алания. 

30. Шапиро Ирина Валерьевна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права, Кубанский государственный университет. 

31. Шеховцов Виктор Афанасьевич – к.ю.н., доцент, профессор кафедры 
конституционного и административного права юридической школы, Дальневосточный 
государственный университет. 

32. Шугрина Екатерина Сергеевна – д.ю.н., профессор, ведущий научный 
сотрудник Центра местного самоуправления, РАНХиГС при Президенте РФ. 

 
Подведение итогов работы круглого стола 

15:00 – 15:30 

 


