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«КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
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Университет имени О.Е. Кутафина 

Ул. Садовая-Кудринская, д.9 

Зал № 2 

Время работы с 10.00 до 14.00 часов 

 

Слёт организован кафедрой конституционного и муниципального права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) совместно с 

Межрегиональной ассоциацией конституционалистов России при 

поддержке «КонсультантПлюс» 

 

Модераторы:  

 

Комарова Валентина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 

Таева Наталья Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор, 

заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального 

права Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 

ДОКЛАДЫ (регламент до 10 минут) 

 

Эбзеев Борис Сафарович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой прав человека и конституционного правосудия 

Саратовской государственной юридической академии, член Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации 

Значение конституционной реформы для российской юридической науки 

и образования 

 

Бондарь Николай Семенович, доктор юридических наук, профессор, судья 

Конституционного Суда Российской Федерации в отставке, Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской 

Федерации (дистанционное участие) 

От новеллизации Конституции - к новому измерению теории и практики 

российского конституционализма 

 



Авакьян Сурен Адибекович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права МГУ 

имени М.В. Ломоносова, Заслуженный юрист России, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации 

Динамика конституционализма как фактор новых общественных 

реальностей 

 

Комарова Валентина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Конституция для науки и наука для конституции 

 

Ливеровский Алексей Алексеевич, доктор юридических наук, профессор 

кафедры конституционного и административного права НИУ «Высшая школа 

экономики – Санкт-Петербург» 

Конституционализация правовой реформы 

 

Серавин Александр Игоревич, Президент Ассоциации Электронной 

Электоральной Политики, директор исследовательских программ Экспертной 

группы «PiteR» (дистанционное участие) 

Будущая реформа конституции из-за изменений общества благодаря 

Электронной Электоральной Политике современности 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 7 минут) 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА В 

КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 

 

Таева Наталья Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Эволюция предмета отрасли конституционного права в контексте 

конституционных поправок 

 

Дудко Игорь Геннадьевич, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

К вопросу о предмете конституционного права 

 

Овсепян Жанна Иосифовна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой государственного (конституционного) права 

юридического факультета Южного федерального университета 



Развитие предмета и системы конституционного права России в период 

глобализации 

 

Осавелюк Алексей Михайлович, доктор юридических наук, 

профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского

 государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Религиозно-нравственные новеллы в Конституции России: перспективы 

развития 

 

Крусс Владимир Иванович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории права Тверского государственного 

университета (дистанционное участие) 

Актуальность достоверной конституционной модернизации 

 

Лунгу Евгения Владимировна, кандидат юридических наук, начальник 

кафедры конституционного права Кузбасского института ФСИН России 

Конституционные правоотношения в условиях конституционной 

реформы 

 

Кравец Игорь Александрович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права, 

конституционного права Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета 

Социально-экономические основания конституционализма и риторика 

вовлечения 

 

Реут Дмитрий Алексеевич, кандидат юридических наук, заместитель 

председателя Московской городской избирательной комиссии 

Новеллы Конституции и национальная идентичность 

 

Фролов Владислав Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, 

полковник юстиции, заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин Санкт-Петербургской Следственной академии СК РФ  

Новая Конституция России как символ нового исторического этапа 

развития российского общества, государства и права. 

 

Авдеев Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, доцент, 

заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального 

права Тюменского государственного университета  

Конституционная констатация как вид конституционной реформы в 

России 

 

СТАТУС ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ 

РЕФОРМЫ 



 

Комкова Галина Николаевна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права, декан 

юридического факультета Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 

Проблемы правового воспитания молодежи в эпоху цифровизации 

 

Лаврентьев Александр Рудольфович, кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Приволжского 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра анализа 

социально-политических процессов и экспертного обеспечения публичного 

управления Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова, доцент 

Конституционная реформа и развитие законодательства о молодежной 

политике 

 

Цалиев Александр Михайлович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой конституционного и административного права Северо-

Кавказского горно-металлургического института,  

Развитие современного конституционного правосознания (в сфере 

конституционной реформы) 

 

Казьмина Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой конституционного и международного права 

Алтайского филиала РАНХиГС 

Вопросы изучения прав человека в условиях их трансформации 

 

Исаева Нина Валентиновна, кандидат исторических наук, заведующая 

кафедрой конституционного права и прав человека ФГБОУ ВО "Ивановский 

государственный университет", доцент 

Антропологический подход в конституционном праве в контексте 

конституционной реформы 

 

Рыбакова Ольга Сергеевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры конституционного и муниципального права Московского 

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

Приоритеты государственной политики Российской Федерации по 

обеспечению прав несовершеннолетних: новые направления научных 

исследований 

 

Балаян Эллада Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственного и административного права Кемеровского 

государственного университета, доцент 



Получение юридической помощи как основное право человека: 

теоретические вопросы конституционного права 

 

Шеломенцев Виталий Николаевич, доктор юридических наук, заведующий 

кафедрой аграрного и экологического права Государственного университета 

по землеустройству 

Конституция Российской Федерации как гарант земельных 

правоотношений 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО 

ФЕДЕРАВЛИЗМА И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В 

СВЕТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 

 

Морозова Александра Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного и международного права, начальник учебно-

методического управления Уральского государственного экономического 

университета 

Особенности правового регулирования федеральных территорий 

 

Колобаева Наталия Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент 

конституционного права Уральского государственного юридического 

университета 

Информационные технологии как предмет ведения Российской 

Федерации 

 

Ганина Ольга Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

конституционного и международного права Оренбургского института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Система органов публичной власти в Российской Федерации в условиях 

конституционной реформы 

 

Забелина Елена Павловна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры конституционного и муниципального права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)   

Об актуальности исследования проблемы обеспечения единства системы 

публичной власти в РФ в конституционном праве 

 

Самигуллин Венир Калимуллович, доктор юридических наук, профессор 

кафедры конституционного права Уфимского юридического института МВД 

России, профессор 

Казамиров Анатолий Иванович, кандидат юридических наук, начальник 

кафедры конституционного права Уфимского юридического института МВД 

России, доцент 

О категории «публичная власть» 



 

Иванова Ксения Алексеевна, кандидат юридических наук, директор научно-

образовательного Центра местного самоуправления Института управления и 

регионального развития РАНХиГС 

Цифровая трансформация публичной власти при взаимодействии с 

населением 

 

Елинский Валерий Иванович, доктор юридических наук, заведующий 

кафедрой государственного и административного права ФГБОУ ВО «МИРЭА 

– Российский технологический университет», профессор 

Грудинин Никита Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственного и административного права, доцент ФГБОУ ВО «МИРЭА – 

Российский технологический университет», доцент 

Развитие российской модели разделения властей в русле 

конституционной реформы 2020 года 

 

Малютин Никита Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права, начальник магистратуры 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Разумная сдержанность в исполнении решений Конституционного Суда 

Российской Федерации: новые подходы 

 

Михеева Татьяна Николаевна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры конституционного и административного права Марийского 

государственного университета 

Влияние конституционной реформы на развитие науки муниципального 

права 

 

Нанба Сариа Беслановна, кандидат юридических наук, ведущий научный 

сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП при 

Правительстве РФ 

Местное самоуправление в системе конституционных преобразований 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ НАУКА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА И 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВОГО ЦИКЛА В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

 

Шульженко Юрий Леонидович, доктор юридических наук, и.о. 

заведующего сектором конституционного права и конституционной юстиции 

ИГП РАН 

Наука, учебная дисциплина отечественного государственного права 

периода конституционной монархии в России и современность 

 

Щепетильников Виктор Николаевич, кандидат юридических наук, 

исполняющий обязанности заведующего кафедрой конституционного и 



муниципального права им. В.Г. Ермакова Елецкого государственного 

университета им. И.А. Бунина, доцент 

Концептуальные вопросы конституционного права в контексте 

конституционной реформы 

 

Трусов Николай Александрович, кандидат юридических наук, начальник 

кафедры конституционного и международного права ФГКОУ ВО 

"Нижегородская академия МВД Российской Федерации", доцент 

Тенденции и этапы современного периода развития науки 

конституционного права России 

 

Данилевская Инна Леонидовна, кандидат юридических наук, старший 

научный сотрудник сектора конституционного права и конституционной 

юстиции ИГП РАН 

Учебник по русскому государственному праву Б.Э. Нольде в контексте 

актуальных вопросов современной науки конституционного права 

 

Слободчикова Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Байкальского 

государственного университета 

Тенденции развития науки конституционного права в фокусе 

общероссийского голосования 

 

Третьяк Ирина Александровна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры государственного и муниципального права Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

Конституционная конфликтология как новый раздел науки 

конституционного права 

 

Липчанская Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор 

Института государственной службы и управления РАНХиГС 

Методика преподавания конституционного права поколению Z в 

условиях цифровизации: ориентация на проекты 

 

Иглин Алексей Владимирович, кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой конституционного и международного права Российский 

православный университет св. Иоанна Богослова, доцент 

Преподавание конституционного права: практико-ориентируемый 

подход 

 

Комбарова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного права имени профессора 

Исаака Ефимовича Фарбера ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», доцент 



Практико-ориентированный подход в системе высшего юридического 

образования 

 

Кулешова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой конституционного и муниципального права Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина, доцент 

Межотраслевой подход к пониманию конституционных терминов и 

установлению практико-ориентированных технологий, применяемых в 

публичных отношениях 

 

Федоров Роман Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственного и административного права Института технологий 

управления Российского технологического университета 

Практико-ориентируемые и иные новые методики в преподавании права 

 

Шутова Валентина Николаевна, кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой конституционного права, Иркутский институт (филиал) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России), доцент 

Опыт применения интерактивных и практико-ориентируемых методик в 

преподавании конституционного права 

 

Лавров Вениамин Владимирович, кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой государственно-правовых дисциплин Санкт-Петербургского 

юридического института (филиал) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, доцент 

Чепенко Яна Константиновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Санкт-Петербургского юридического 

института (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

доцент 

Особенности преподавания конституционного права для будущих 

прокурорских работников 

 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники 

Слета, в том числе: 

 

Бялкина Татьяан Михайловна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

Воронежского государственного университета 

 

Иванова Елена Леонидовна, кандидат юридических наук, начальник отдела 

конституционного права Иркутского областного государственного казенного 

учреждения «Институт законодательства и правовой информации имени   

М.М. Сперанского» 

 



Кирпичникова Анастасия Владимировна, преподаватель кафедры теории 

государства и права и конституционного права Оренбургского 

государственного университета 

 

Кичалюк Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Института 

сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) Донского 

государственного технического университета в г. Шахты Ростовской области 

 

Кичалюк Сергей Александрович, адвокат адвокатской палаты Ростовской 

области 

 

Костюков Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой государственного и муниципального права ФГБОУ ВО 

«Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского», 

заслуженный юрист Российской Федерации 

 

Мамедов Джахангир Набиевич, аспирант, член Ассоциации юристов России 

 

Мамитова Наталья Викторовна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

 

Мельниченко Татьяна Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

Государственного социально-гуманитарного университета 

 

Беньяминова Светлана Александровна, кандидат юридических наук, 

Заведующий кафедрой Государственного права Карельского филиала 

РАНХиГС 

 

Сафина Светлана Борисовна, доктор юридических наук, заведующая 

кафедрой конституционного и административного права Башкирской 

академии государственной службы и управления при Главе Республики 

Башкортостан, доцент 

 

Казамиров Анатолий Иванович, кандидат юридических наук, начальник 

кафедры конституционного права Уфимского юридического института МВД 

России, доцент 

 

Шаймуллин Рустам Камильевич, кандидат юридических наук кафедры 

теории государства и права и конституционного права юридического 

факультета ОГУ, доцент 

 



Шастина Анжелика Размиковна, старший преподаватель кафедры 

правового обеспечения национальной безопасности Байкальский 

государственный университет 

 

Алексеев Игорь Александрович, кандидат юридических наук, Директор 

Юридического института ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет», заведующий кафедрой конституционного и муниципального 

права ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», доцент 

 

Заиграева Ольга Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного и международного права ЮФ РГГУ, доцент 

 

Масловская Мария Владиленовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры государственного и административного права ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва», доцент 

 

Головацкая Мария Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного и муниципального права ГОУ ВО МО 

"Государственный социально-гуманитарный университет", доцент 

 

Бекирова Фатима Султановна, кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой «Государственно-правовых дисциплин» Северо-Кавказской 

государственной академии, доцент 

 

Сацкевич Татьяна Константиновна, кандидат юридических наук, 

заведующая кафедрой конституционного и административного права 

Волгоградского института бизнеса, доцент 

 

Братцева Екатерина Алексеевна, аспирант кафедры конституционного и 

муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  


