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Проблема территориального устройства неизменно остается 

одной из наиболее обсуждаемых в последнее время. Не стал 

исключением и наш Университет. 19 января 2017 года в 

Московском государственном юридическом университете имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялось заседание Круглого стола на 

тему "Федерализм в трудах Бориса Сергеевича Крылова и Надежды 

Александровны Михалевой". 



 

Организатором мероприятия выступила кафедра конституционного и 

муниципального права МГЮА во главе с доктором юридических наук, 

профессором, Почетным работником высшего профессионального образования 

Российской Федерации Валентиной Викторовной Комаровой. 

 

 
 

 

 

Открыла заседание Первый проректор Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, 

профессор,  Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации, Почетный 

работник науки и техники Российской Федерации Елена Юрьевна Грачева  

 

 
 



В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: 

- вклад профессоров Б.С. Крылова и Н.А. Михалевой в развитие учения о 

российском федерализме, 

- сравнительное конституционное право в трудах профессора Б.С. Крылова, 

- союзное государство как политико-правовой идеал русской нации, 

- конституционные принципы государственного суверенитета и 

вертикального разграничения публично-властной компетенции, 

- традиционные признаки федеративного государства и новые федерации, 

- финансовый федерализм в эпоху глобализации, 

- этническая составляющая российского федерализма, 

- равноправие языков народов Российской Федерации, 

- институт гражданства стран СНГ и ЕС и др. 

 

Кроме того, состоялись презентации, посвященные профессорам Б.С. Крылову и 

Н.А. Михалевой (кандидат юридических наук, доцент Елена Владимировна 

Коврякова, аспирант кафедры конституционного и муниципального права МГЮА 

Станислав Максимович Гороховатский), а также сборников научного наследия 

профессоров Б.С. Крылова и Н.А. Михалевой, (кандидат юридических наук, доцент 

Елена Владимировна Коврякова; доктор юридических наук, профессор, 

Почетный работник Высшего профессионального образования Российской 

Федерации Галина Дмитриевна Садовникова).   

 

     
 

Избранные труды. Воспоминания о Н.А. Михалевой: сборник статей, тезисов/ Автор-

составитель Садовникова Г.Д. - М.: Проспект, 2017. - 304 с. 

 

Избранные труды: сборник статей, авторефератов, лекций, тезисов/ сост. Е.В. Коврякова. - 

М.: Проспект, 2017. - 288 с. 



 

Модератор - доктор юридических наук, профессор кафедры 

Конституционного и муниципального права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина, Заслуженный юрист 

Российской Федерации Невинский Валерий Валентинович.  

 
В заседании Круглого стола приняли активное участие не только 

преподаватели и аспиранты МГЮА (доктор юридических наук, профессор 

кафедры Конституционного и муниципального права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, Почетный 

работник Высшего профессионального образования Российской Федерации 

Нарутто Светлана Васильевна, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации Невинский Валерий Валентинович 

доктор юридических наук, профессор Осавелюк Алексей Михайлович и др.) но и 

Президент Ассоциации юридических вузов, Президент Ассоциации народных 

депутатов, главный научный сотрудник ИСПИ РАН, Президент Международной 

Славянской академии наук, образования, искусств и культуры, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Бабурин Сергей Николаевич,  

 



Главный научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

Заслуженный юрист Российской Федерации Чиркин Вениамин Евгеньевич, 

Заведующий отделом экологического законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации Боголюбов Сергей Александрович, 

 

 
 

Уполномоченный по правам человека в Воронежской области, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации 

Зражевская Татьяна Дмитриевна, 

 

 



Ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор 

юридических наук Крылова Нинель Сергеевна, Заведующий кафедрой 

конституционного права Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, доктор юридических наук, профессор Ливеровский Алексей 

Алексеевич, 

 
 

доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова Богданова Наталья Александровна, 

Ведущий научный сотрудник отдела конституционного права Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат юридических наук Васильева Лия Николаевна,  

 

 

http://www.igpran.ru/about/subjects/comparative_law/persons/KrilovaNS.php


 

Заместитель Председателя руководящего Совета по региональным связям 

Международного общественного движения «Российская служба мира», проректор 

по научной работе Международного славянского института (г. Москва), кандидат 

юридических наук Смирнова Елена Станиславовна. 

 
 

Также присутствовали родственники профессоров Б.С. Крылова и Н.А. Михалевой 

- Заведующий Сектором международно-правовых исследований Института 

государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор Крылов Николай 

Борисович 

   



и выпускница МГЮА Гороховатская Анастасия Львовна с аспирантом МГЮА 

Гороховатским Станиславом Максимовичем, которые поблагодарили 

организаторов мероприятия за организацию и проведение Круглого стола. 

 

 
 

Отчет о заседании Круглого стола "Федерализм в трудах Б.С. Крылова и 

Н.А. Михалевой", а также самые интересные материалы встречи планируется 

опубликовать в научном журнале «Образование и право» (участникам Круглого 

стола просьба направлять материалы не позднее 17 февраля с.г. на электронный 

адрес: msal_article@mail.ru). 
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