Биографические справки
Роберто Тониатти
Профессор сравнительного конституционного
права Факультета права Университета Тренто
(Италия) с 1988 г. В период с 1996 г. по 2000 г. и
с 2003 г по 2009 г. занимал должность декана
Факультета
права.
Профессор
Тониатти
преподает
следующие
дисциплины:
сравнительное конституционное право, защита
фундаментальных прав в Европе, введение в
конституционное право Азии, введение в
конституционное право Африки, методология
сравнительного права. Приглашенный профессор
в Университете Помпеу Фабра (Испания) (20122015 гг.), Национальном университете Сингапура
(2015 г.), Университете Витаутаса Магнуса,
(Литва) (2014 г.), Хайфском университете
(Израиль) (2010 г.), Куньминском университете
(Китай) (2017 г.), Университете Бахчешехир
(Турция) (2016 г.) и многих других.
Сотрудничает с Советом Европы, Веницианской
Комиссией, Европейским Союзом, ОБСЕ. Член
Европейской группы публичного права (EGPL),
Общества европейских юристов публичного
права
(SIPE),
Международной
академии
сравнительного права. Публикации: монографии,
эссе,
доклады
об
основных
вопросах
сравнительного конституционного права (формы
правления, федерализм и межправительственные
отношения,
конституционный
судебный
контроль, развитие судебных функций, правовой
плюрализм,
Европейская
наднациональная
интеграция, права меньшинств и культурного
гражданства).
Анатолий Иванович Ковлер
Доктор юридических наук, Заслуженный юрист
Российской Федерации. Профессор кафедры
конституционного и муниципального права
юридического
факультета
Московского
государственного
университета
им.
М.В.Ломоносова и професоор кафедры судебной
власти НИУ «Высшая школа экономики».
Главный
научный
сотрудник
Института
законодательства
и
сравнительного
правоведения. Председатель Редакционного
совета научного журнала «Международное
правосудие». Член Редакционного совета
журнала
«Сравнительное
конституционное
обозрение».
Cфера
научных
интересов:

международное
и
европейское
право,
сравнительное
конституционное
право,
антропология и этнология права. А.И. Ковлер
является судьей Европейского Суда по правам
человека в отставке (1999-2012). Преподавал в
университетах России, Западной и Восточной
Европы, Америки, Азии. Автор более 200
научных публикаций и нескольких монографий,
включая «Исторические формы демократии:
проблемы политико-правовой теории» (1991 г.),
«Антропология права» (2002 г.). Председатель
Редакционного совета журнала «Международное
правосудие», член Редакционных советов
журналов «Сравнительное конституционное
обозрение»,
«Права
человека.
Практика
Европейского Суда по правам человека», «Право
и культура» («Droit et Cultures») (Париж),
«Международный журнал конституционного
права» (Вашингтон) и других журналов. Членкорреспондент
Международной
Академии
сравнительного права, член Международной
ассоциации антропологии права, Итальянского
общества исследования выборов и других
научных обществ.
Николай Ешану
Заместитель министра юстиции Молдовы (с 2013
г. – по н.в., 2004--2009 гг.). Основными сферами
деятельности
в
министерстве
являются:
координация
работы
Департамента
законодательства и Департамента судебной
администрации, а также и реализация стратегии
судебной реформы. Является постоянным
представителем Правительства в Парламенте и
Конституционном суде Молдовы. С марта 2005 г.
член Венецианской комиссии, с декабря 2013 г. –
председатель
Судебной
подкомиссии.
Основными сферами интересов в Комиссии
являются: судебная власть, основные права и
демократические институты. Выступал в роли
докладчика
при
принятии
Венецианской
комиссией заключений по многим значимым
вопросам, включая заключение Комиссии по
конституционной и судебной реформе и
избирательному праву.
С августа 1993 г. по сентябрь 2013 г. с
перерывами преподавал гражданское право в
Государственном университете Молдовы более
10 лет. В 1999 - 2002 гг. входил в состав рабочей
группы по подготовке проекта Гражданского
кодекса и координировал ее деятельность.

Александр Бланкенагель
Профессор публичного права Университета им.
Гумбольдта
(Германия).
Консультировал
правительства таких стран как Россия, Грузия,
Украина, Белоруссия, Чехия по различным
вопросам конституционно-правового характера.
Широкий спектр научных интересов включает
германское конституционное, административное,
экологическое, полицейское и муниципальное
право, а также сравнительное конституционное и
сравнительное административное право. Среди
его многочисленных публикаций следует назвать
книгу «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 г., на русском
языке).
Даниэл Смилов
Доцент
кафедры
политических
наук
Университета Софии (Болгария) и профессор
кафедры правовых исследований ЦентральноЕвропейского
университета
(Венгрия).
Программный директор Центра либеральных
стратегий (Болгария). Получил докторские
степени (SJD) в Оксфордском университете и в
Центрально-Европейском
университете
(Венгрия). Научные исследования посвящены
связи между конституционализмом, популизмом
и современной демократией.
Последние публикации включают:
- (2012) «The Judiciary: The Least Dangerous
Branch?» in The Oxford Handbook of Comparative
Constitutional Law, edited by Michel Rosenfeld and
András
Sajó,
Oxford
University
Press.
- (2013) «Constitutionalism of shallow foundations:
the case of Bulgaria», in Denis Galligan and Mila
Versteeg (eds.), Social and Political Foundations of
Constitutions,
Cambridge
University
Press.
- (2014) «Eastern, Central, South-eastern Europe and
Central Asia: ‘in Funding of Political Parties and
Election Campaigns: A Handbook on Political
Finance»,
International
IDEA,
Stockholm.
- (2015) Daniel Smilov and Ruzha Smilova,
«Informal Politics and Formal Media Structures» in
Jan Zielonka (ed.), Media and Politics in New
Democracies, Oxford University Press.

Доктор Анна Следзинска-Симон
Доцент права Факультета права, управления и
экономики
Вроцлавского
университета
(Польша). Магистр права (LL.M), получила
доксторскую степень (SJD)в ЦентральноЕвропейском университете. Специализируется на
сравнительном конституционном праве и праве
прав человека, в частности на запрете
дискриминации. Эксперт по правовым вопросам
Агентства фундаментальных прав ЕС, Совета
Европы, Хельсинского фонда прав человека и
Израильского
института
демократии.
В
настоящее
время
проводит
научные
исследования в области применения принципа
пропорциональности в судебной практике и роли
женщин
в
процессах
конституционного
строительства.
Соредактор
монографии
«Культура и права человека», которая должна
быть опубликована издательством Де Гройтер в
2016 г.
Виолета Беширевич
Профессор права в Школе права Союзного
университета
(Белград),
член
правления
Европейской организации публичного права
(EPLO). Присуждены степени магистра права
(LL.M) и доктора права (S.J.D.) в области
сравнительного конституционного права в
Центрально-Европейском университете. В 2012
стала стипендиатом программы Фулбрайта и
участвовала в постдокторской программе Школы
права
Нью-Йоркского
университета.
Приглашенный
исследовательШколы
права
Университета Джорджа Вашингтона и Школы
права Университета Яна Бригама (США), а также
Института Эссера в Гааге (Нидерланды).
Приглашенный лектор Университета Цюриха
(Швейцария),
Университета
Лиссабона
(Португалия) и Университета Риеки (Хорватия).
Член Комитета по помилованию Президента
Республики Сербия (2008-2012 гг.) и Совета по
правам лиц, лишенных свободы, Омбудсмена
Сербии (2009-2011 гг.), а также Amicus Curiae
Конституционного Суда Сербии. Профессор
Беширевич специализируется в конституционном
праве, биоэтике, конституционном праве ЕС и
праве прав человека.

Александр Петрович Евсеев
Доцент кафедры конституционного права
Украины
Национального
юридического
университета
имени
Ярослава
Мудрого
(Украина, г. Харьков). Кандидат юридических
наук. Окончил с отличием Национальную
юридическую
академию
Украины
имени
Ярослава Мудрого в 2006 г., аспирантуру при
ней в 2009 г. Автор около 100 научных работ по
конституционному праву Украины и зарубежных
стран,
конституционному
правосудию,
юридической
психологии,
включая
11
монографий, в том числе таких, как: Процедуры в
конституционном праве Украины (Х.: Финн,
2010),
Психология
конституционного
судопроизводства (Х.: Юрайт, 2013), Верховный
Суд Соединенного Королевства: становление
(Х.: Юрайт, 2014), Верховный Суд США сегодня
(Х.: Юрайт, 2014), Судебная власть в Украине:
затянувшийся транзит (Х.: Юрайт, 2016).

