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IV Всероссийский конкурс по конституционному правосудию среди
студенческих команд «Хрустальная Фемида» - 2014

ЖЮРИ КОНКУРСА
Александр БЛАНКЕНАГЕЛЬ
Доктор юридических наук, профессор Университета им. Гумбольдта, Германия.
Автор многочисленных публикаций на немецком, русском и английском языках. Среди
них стоит особо отметить «Традиция и конституция. Новая конституция и старая история
в конституционном судопроизводстве» (1987 на немецком) и монографическое эссе
«”Детство, отрочество и юность” российского Конституционного Суда» (1996 на
русском). Член Германского фонда международного правового сотрудничества. Член
Редакционного совета журнала «Сравнительное конституционное обозрение».
Гадис Абдуллаевич ГАДЖИЕВ
Доктор юридических наук, профессор. Окончил юридический факультет МГУ 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 Высшей школы экономики. Профессор Российской академии
правосудия и Российской правовой академии. Научный руководитель юридического
факультета Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ при Правительстве РФ, 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».
Григорий Владимирович ДИКОВ
Юрист Секретариата Венецианской Комиссии Совета Европы. Выпускник
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, с 2003 по 20014
работал в Секретариате Европейского Суда по правам человека в Страсбурге. С 2006 г.
преподает в Страсбургском Центре Университета Сиракуз (США). Автор множества
публикаций, в том числе монографий, по вопросам применения Европейской Конвенции,
преимущественно в сфере уголовного правосудия и сравнительного конституционного
права.
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Лев Олегович ИВАНОВ
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 РФ». Сфера научных и
профессиональных интересов включает криминологию, уголовное и административное
право, конституционное право и философию права. Автор более 70-ти научных
публикаций. Участвовал в разработке ряда законодательных актов, в том числе
Уголовного кодекса РФ и Кодекса РФ об административных правонарушениях. Сфера
научных и профессиональных интересов включает уголовное право, криминологию,
административное право и конституционное право. Среди научных публикаций (более 50)
можно выделить монографические исследования «Пути и судьбы отечественной
криминологии» (1991) и «Законодательная деятельность Федерального Собрания
Российской Федерации (1993–1995 гг.)» (издана в Германии в 1996 году), а также ряд
статей (2000–2007) по вопросам административной ответственности юридических лиц.
Член Редакционного совета журнала «Сравнительное конституционное обозрение».
Анатолий Иванович КОВЛЕР
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.
Советник Конституционного Суда Российской Федерации. Судья Европейского Суда по
правам человека (1999-2012). Руководил Центром сравнительного права Института
государства и права РАН (1995-1999), Эксперт Конституционного Совещания по
разработке проекта Конституции Российской Федерации (1993), участвовал в разработке
избирательного законодательства и закона о политических партиях (1992-1994),эксперт
мирных переговоров по Боснии (Bosnia Peace Talks) в Дейтоне (1995), независимый
эксперт по подготовке вступления России в Совет Европы (1996-1998). Преподавал в
университетах России, Западной и Восточной Европы, Америки, Азии. Автор более 200
научных публикаций, нескольких монографий, включая «Исторические формы
демократии:
проблемы
политико-правовой
теории»
(1991),
«Антропология
права» (2002).Сфера научных интересов: международное и европейское право прав
человека, сравнительное конституционное право, антропология и этнология права. Член
редколлегий журналов: «Международное правосудие», «Права человека. Практика
Европейского Суда по правам человека», «Право и культура» (Droit et Cultures) (Париж),
«Международный журнал конституционного права» (International Journal of Constitutional
Law) (Вашингтон) и других. Член-корреспондент Международной Академии
сравнительного права, член Международной ассоциации антропологии права,
Итальянского общества исследования выборов и других научных обществ. Член
Попечительского совета Института права и публичной политики.
Тамара Георгиевна МОРЩАКОВА
Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист Российской Федерации,
заслуженный деятель науки Российской Федерации. Окончила юридический факультет
Московского государственного университета в 1958 году, аспирантуру Института
государства и права Академии наук СССР. Судья Конституционного Суда Российской
Федерации в отставке, заведующая кафедрой судебной власти и организации правосудия
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факультета права НИУ-ВШЭ. Автор более 130 работ и переводов ряда законов ФРГ.
Награждена Премией имени доктора Фридриха Йозефа Гааза за 2005 (присуждается
Германо-российским форумом). И.о. Председателя Попечительского совета Института
права и публичной политики.
Сергей Львович СЕРГЕВНИН
Доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист Российской Федерации.
Окончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета в
1985 году, аспирантуру Ленинградского государственного университета. Работал
председателем Юридического комитета Мэрии Санкт-Петербурга, директором
государственного экспертного института регионального законодательства при
Губернаторе Ленинградской области, Председателем Уставного суда Санкт-Петербурга. С
2008 года – советник Конституционного Суда РФ, заведующий кафедрой теории права и
государства Северо-Западного института управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Автор около 140 работ по
теории, философии и социологии права, конституционному праву и процессу.
Айварс ЭНДЗИНЬШ
Доктор юридических наук. Кавалер ордена Трех звезд (высшая государственная
награда Латвийской республики). Окончил юридический факультет Латвийского
государственного университета в 1968 году, окончил аспирантуру на юридическом
факультете МГУ в 1977 году. Член Венецианской комиссии Совета Европы, Депутат 5-го
и 6-го Сейма Латвийской республики. Кандидат на пост президента Латвии на выборах
2007 года. Председатель Конституционного Суда Латвии с 2000 по 2007 год.
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