Программа круглого стола
«Конституционная идентичность: универсальность конституционализма vs.
национальные конституционные традиции?»
10–13 июня 2020 г.
Санкт-Петербург, В. О., 22-я линия, дом 7, зал № 1
10 июня
Заседание
Исполнительного
конституционного права (МАКП)

комитета

Международной

ассоциации

11 июня
9:00–9:30 Регистрация / приветственный кофе
9:30–10:00 Церемония открытия
10:00–12:15 Сессия 1: Теория конституционной идентичности
Замысел первой сессии состоит в том, чтобы представить идею
конституционной идентичности в контексте конституционной теории. Что такое
понятие
конституционной
идентичности?
Какова
сфера
действия
конституционной идентичности, ограничивающей посягательства на основные
принципы и ценности конституционализма? Какое место современный
конституционализм оставляет для национальных конституционных традиций?
Позиции ученых варьируются от убежденности в опасности конституционной
идентичности для конституционных ценностей и оправдания авторитарных
политических режимов до обоснования особенностей политических культур
и социальных ценностей в национальных конституционных системах.
12:15–12:30 Перерыв
12:30–14:15 Сессия 2: Факторы конструирования конституционной идентичности:
история и традиции, религия, язык
Конституционная идентичность представляет культуру в конституционном или,
более широком, правовом измерении. Тем не менее, роль и вклад
в конституционную идентичность каждого фактора культуры по-прежнему
остается проблемой для теоретического анализа и исследования практики
конкретных государств. Эти вопросы должны рассматриваться с точки зрения
роли
религии,
национальных
традиций
и
социальных
ценностей
в формировании конституционного правопорядка как такового.
14:15–15:00 Обед
15:00–16:30 Сессия 3: Конституционная идентичность Европейского союза
и других наднациональных образований
Национальная
конституционная
идентичность
является
проблемой
для наднациональных образований, претендующих на формирование
наднациональной идентичности, основанной на общих ценностях, традициях и
т.д. В отношении Европейского союза баланс наднациональной и национальных
идентичностей закладывается прямо в Лиссабонском договоре, однако
достижение этого баланса является предметом политических и юридических
дебатов.
16:30–16:45 Перерыв
16:45–18:00 Сессия 4: Субнациональная конституционная идентичность: регионы

и сообщества
Поиск автономии или независимости региональных сообществ обычно
основывается на аргументах их культурной самобытности. В этой ситуации возник
правовой и политический вопрос: может ли идентичность быть критерием
для предоставления политического статуса, и если да, то как измерить степень
идентичности для адекватного политического статуса соответствующего
сообщества.
12 июня
09:00–11:45 Сессия 5: Конституционная идентичность в мире: практика отдельных
государств
Эта сессия должна представить национальный опыт признания и придания
юридических конституционных последствий национальной конституционной
идентичности. Наиболее значимым элементом обсуждаемой доктрины является
применение конституционной идентичности судами при разрешении споров.
11:45–12:00 Перерыв
12:00–13:45 Сессия 6: Конституционная идентичность в контексте последних
конституционных изменений в России
Конституционный суд России впервые сослался на конституционную идентичность
в постановлении 2015 г., утверждая, что Европейский суд по правам человека
посягал на российскую конституционную идентичность в деле о запрете
заключенным голосовать, поскольку ЕСПЧ установил противоречие между
российской Конституцией и европейской Конвенцией. Оправданы ли отклонения
в толковании прав человека в России и за рубежом на основании идеи
конституционной идентичности, и если да, то в какой степени она находится
в рамках свободы усмотрения государств-членов европейской Конвенции?
13:45–14:30 Обед
14:30–16:15 Сессия 7: Сессия молодых ученых. Актуальные конституционные
исследования молодых российских ученых.
Эта сессия будет сформирована по результатам конкурса работ среди молодых
ученых. При наличии большого числа работ их конкурсный отбор будет проведен
экспертной комиссией (сформированной из основных докладчиков круглого стола),
исходя из качества представления исследований.
16:30–17:00 Церемония закрытия
13 июня
Культурная программа

