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Члены жюри оценивают устные раунды (полуфинал и финал) Конкурса.

БЛАНКЕНАГЕЛЬ Александр
Доктор юридических наук, профессор публичного права. Декан по
учебной работе юридического факультета Университета им. Гумбольдта (Германия). Автор многочисленных публикаций как на немецком, так и на русском языках. Среди них стоит особо отметить
«Традиция и конституция. Новая конституция и «старая» история в конституционном судопроизводстве» (1987, на немецком языке) и монографическое эссе
«“Детство, отрочество и юность” российского Конституционного Суда» (1996, на
русском языке). Член Германского фонда международного правового сотрудничества. Член Редакционного совета журнала «Сравнительное конституционное обозрение».

ГАДЖИЕВ Гадис Абдуллаевич
Доктор юридических наук, профессор. Окончил юридический
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 1975 году. Судья Конституционного Суда Российской Федерации с 1991 года. Автор более
150 научных работ, в том числе 5 монографий. Преподавал гражданское право на факультете права НИУ «Высшая школа экономики». Профессор
Российской академии правосудия и Российской правовой академии. Научный руководитель юридического факультета Санкт-Петербургского филиала НИУ «Высшая школа экономики», а также с сентября 2009 года заведующий кафедрой гражданского права и процесса. Член Совета при Президенте Российской Федерации
по совершенствованию гражданского законодательства. Член Совета по вопросам
управления и развития при Мэре г. Москвы и экспертного совета Центра стратегического развития при Правительстве РФ. Председатель Редакционного совета
журнала «Сравнительное конституционное обозрение».

ДОЛЖИКОВ Алексей Вячеславович
Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного и
административного права Санкт-Петербургского государственного университета. Преподает курсы «Конституционное право»,
«Муниципальное право». В 1999 году окончил юридический факультет Алтайского государственного университета. В 2003 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук в Тюменском
государственном университете (научный руководитель д. ю. н., проф. В. В. Невинский). С 2011 года участвует в разработке игровых фабул для Всероссийского конкурса по конституционному правосудию среди студенческих команд «Хрустальная Фемида», выступает в качестве судьи и члена жюри Конкурса. Сфера научных
интересов: правосудие, конституционные права, международное право.

ИВАНОВ Лев Олегович
Кандидат юридических наук. Ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий. Член Консультативного совета проекта «Стратегическая
защита прав в конституционном судебном процессе» Института
права и публичной политики. Советник судьи Конституционного Суда РФ (1999–
2008). Участвовал в разработке ряда законодательных актов, в том числе Уголовного кодекса РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».
Сфера научных и профессиональных интересов включает криминологию, уголовное и административное право, конституционное право и философию права.
Автор более 70-ти научных публикаций. Среди более чем 70 научных публикаций
можно выделить монографические исследования «Пути и судьбы отечественной
криминологии» (1991), «Законодательная деятельность Федерального Собрания
Российской Федерации (1993–1995 гг.)» (издана в Германии в 1996 году), а также
ряд статей по вопросам публичной ответственности юридических лиц (2000–2010)
и по философии права (2011–2014). Член Редакционного совета журнала «Сравнительное конституционное обозрение».

МОРЩАКОВА Тамара Георгиевна
Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Окончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова в 1958 году, аспирантуру Института государства и права
Академии наук СССР. Судья Конституционного Суда Российской Федерации в
отставке, заведующая кафедрой судебной власти факультета права НИУ «Высшая
школа экономики». Автор около 300 работ – монографий, учебников, статей в сборниках и журналах (в том числе на немецком языке), а также изданных переводов
ряда законов Германии и Австрии. Награждена Премией имени доктора Фридриха
Йозефа Гааза за 2005 год (присуждается Германо-российским форумом). Член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ. Член Совета при Президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества. С 2012 года член
Международной комиссии юристов.

РЕЗНИК Генри Маркович
Кандидат юридических наук, профессор кафедры адвокатуры и
нотариата Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). Заслуженный юрист Российской Федерации. Старший партнер Адвокатского бюро «Резник,
Гагарин и Партнеры». Первый вице-президент Адвокатской палаты г. Москвы. Вице-президент Международного и Федерального союзов адвокатов, член Московской Хельсинкской группы. Автор около 200 научных, научно-популярных и публицистических работ по правовым проблемам.

ТИМОФЕЕВ Максим Тимофеевич
Кандидат юридических наук, доцент Европейского гуманитарного
университета (Вильнюс), главный редактор «Журнала конституционализма и прав человека». В 2000 году окончил юридический
факультет Российской таможенной академии. В 2005 году защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук в МГЮА.
С 2007 по 2011 год работал в должности доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российской правовой академии
Минюста России. В 2008–2010 годах тренировал команду Северо-Западного филиала Российской правовой академии Минюста России для участия в Международном конкурсе им. Ф. Джессопа; с 2012 года является судьей российских раундов
Международного конкурса им. Ф. Джессопа. В 2009–2010 годах был администратором Санкт-Петербургского студенческого конкурса судебных юристов «Amicus
Curiae». Входит в группу по разработке игровых фабул для Всероссийского конкурса по конституционному правосудию среди студенческих команд «Хрустальная Фемида» (с 2011 года); является судьей и членом жюри Конкурса. В качестве
тренера неоднократно участвовал в тренингах по праву Европейской Конвенции,
организованных в России Институтом права и публичной политики и Инициативой верховенства права Американской ассоциации юристов (ABA ROLI). В качестве международного эксперта Совета Европы участвует в тренингах для адвокатов
и судей в Украине и Азербайджане. Сфера научных интересов: сравнительное конституционное право, права человека, международные суды и трибуналы по правам человека.

