Об участниках исследования

Сурен Адибекович Авакьян — заведующий кафедрой конституционного и муниципального права МГУ им. М.В. Ломоносова, главный редактор журнала «Конституционное и муниципальное право», д.ю.н.
Алексей Станиславович Автономов — главный научный сотрудник Института государства и права РАН, главный редактор журнала «Государство и право», член
Комитета ООН по расовой дискриминации, д.ю.н.
Мануэль Гарсиа Альварес — заведующий кафедрой конституционного права университета г. Леон (Испания), в 1991–1993 годах зарубежный эксперт Конституционной комиссии и Конституционного совещания.
Наталья Александровна Богданова — профессор кафедры конституционного и
муниципального права МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1993 г. — участник Конституционного совещания, д.ю.н.
Леонид Борисович Волков — ответственный редактор исследования, заместитель
главного редактора журнала «Конституционный вестник»; в 1990–1993 годах
народный депутат РСФСР, член Конституционной комиссии РФ, член Комитетов Верховного Совета РФ по правам человека и по международным делам; в
1993 г. — участник Конституционного совещания, к.ю.н.
Гадис Абдуллаевич Гаджиев — судья Конституционного Суда Российской Федерации, д.ю.н.
Анджела Ди Грегорио — профессор Миланского университета (Италия).
Антон Владимирович Зуйков — научный сотрудник Фонда конституционных реформ, аспирант юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Михаил Александрович Краснов — заведующий кафедрой конституционного права
Государственного университета — Высшей школы экономики, в 1993 г. — консультант Администрации Президента РФ, участник Конституционного совещания, д.ю.н.
Владимир Ильич Лафитский — заместитель директора Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, заместитель главного
редактора журнала «Зарубежное законодательство и сравнительное правоведение», в 1991–1993 годах эксперт Конституционной комиссии РФ, к.ю.н.
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Леонид Соломонович Мамут — главный научный сотрудник Института государства
и права РАН; в 1990–1993 годах эксперт Конституционной комиссии России, в
1993 г. — участник Конституционного совещания, д.ю.н.
Иван Марино — руководитель представительства Фонда конституционных реформ в
Италии — Центра политико-правового мониторинга России, к.ю.н.
Ангелика Нуссбергер — директор Института права Университета Кёльна, заместитель члена Венецианской комиссии Совета Европы от Германии.
Уильям Э. Померанц — заместитель Директора Института Кеннана при Международном центре Вудро Вильсона (США).
Олег Германович Румянцев — руководитель Программы Международного института
мирового развития «Развитие правового государства и конституционного строя»,
в 1990–1993 годах народный депутат, член Верховного Совета РФ, секретарь/ответственный секретарь Конституционной комиссии РФ, руководитель Рабочей
группы Конституционной комиссии России, к.ю.н.
Ричард Саква — профессор политологии Кентского университета (Великобритания).
Питер Х. Соломон, мл. — директор Центра изучения вопросов России и Восточной
Европы при университете Торонто (Канада).
Станислав Николаевич Станских — исполнительный директор Фонда конституционных реформ, заместитель главного редактора Журнала конституционного
правосудия (Конституционный Суд РФ).
Борис Александрович Страшун — заведующий кафедрой конституционного (государственного) права зарубежных стран МГЮА, в 1990-1993 годах эксперт Конституционной комиссии РФ, в 1993 г. — участник Конституционного совещания,
д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ.
Ирина Витальевна Сухинина — ведущий научный сотрудник Фонда конституционных реформ, в 1995–2008 годах — сотрудник Конституционного Суда Российской Федерации, к.ю.н.
Вениамин Евгеньевич Чиркин — главный научный сотрудник Института государства
и права РАН, д.ю.н.
Лилия Фёдоровна Шевцова — профессор кафедры сравнительной политологии
МГИМО(У) МИДа России, ведущий научный сотрудник Центра Карнеги в Москве,
д.и.н.
Виктор Леонидович Шейнис — главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, в 1990–
1993 годах член Конституционной комиссии РФ, заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии РФ, в 1993 г. — участник Конституционного
совещания, д.э.н.
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