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Период работы форума – 21-22 ноября 2019г., 9:00-18:00 

 

Структура и регламент работы Форума: 

Пленарные и секционные заседания: 
 
21 ноября: 10:00 - 11:00, 11:00 - 13:00, 14:30 - 16:00, 16:30 - 18:00 
Перерывы в работе – 10:45 - 11:00, 13:00 - 14:30, 16:00 - 16:30 
22 ноября: 10:00 – 11:30, 12:00 – 13:30, 15:00 – 17:00 
Перерывы в работе –11:30 – 12:00, 13:00 - 14:30, 16:00 - 16:30 

 
Приветствие – до 5 мин. 

Импульсные доклады– до 15 мин. 

Экспертное выступление участника секции – до 10 мин.  

Реплика участника в дискуссии на секции – до 3 мин.  

 

Очередность выступлений на секциях и круглых столах определяют 
модераторы.  

 

9:00 - 9:50 – регистрация участников Форума, 5 этаж, зал пленарных 
заседаний (ЗОМ-5) 
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21 ноября, 10:00 – 13:00, ЗОМ-5 (5 этаж) 

Пленарное заседание 

10:00 - 10:45 – 1-я сессия пленарного заседания – приветствия участникам 
форума 

Модераторы:  

Дискин Иосиф Евгеньевич, доктор экономических наук, 
председатель Комиссии ОПРФ по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений 
Гончаров Олег Юрьевич, член Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, член Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте РФ 
 

10:45 – 11:00 Перерыв. (Кофе-брейк, 5 этаж) 

 

11:00 - 13:00 – 2-я сессия пленарного заседания – импульсные доклады 

Модераторы: 

Кудрявцев Александр Ильич, председатель Совета Российской 
ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС), председатель 
Комиссии по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте РФ 
Пчелинцев Анатолий Васильевич, адвокат, главный редактор 
журнала «Религия и право», доктор юридических наук 

 

Импульсные доклады 

«Актуальные проблемы реализации конституционного права граждан на 
свободу вероисповедания» 

Ряховский Владимир Васильевич, адвокат, управляющий партнер 
АБ «Славянский правовой центр», член Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека 
 

«Практика Европейского Суда по правам человека по защите права на 
свободу совести - тренды последних лет» 

Ковлер Анатолий Иванович, заведующий Центром зарубежного 
законодательства и сравнительного правоведения ФГНИУ "Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
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РФ", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека 

 
«Изменения в законодательстве о религиозных объединениях за 2019 год»  

Игумения Ксения (Чернега), руководитель Правового управления 
Московской Патриархии 

 
«Законодательство о свободе совести, его толкование и применение - 
проблемы и пути к совершенствованию» 

Шахов Михаил Олегович, доктор философских наук, профессор 
РАНХиГС, ИГСУ 
 

«К вопросу о дискриминации верующих: история и современность» 
Сванидзе Николай Карлович, политический обозреватель, член 
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека 

 
«Практика Конституционного Суда РФ по делам, связанным с 
деятельностью религиозных объединений» 

Чугунов Сергей Владимирович, адвокат, эксперт НП «Славянский 
правовой центр» 
 

«К вопросу о создании института Уполномоченного по защите права 
граждан на свободу вероисповедания» 

Пчелинцев Анатолий Васильевич, доктор юридических наук, 
адвокат, главный редактор журнала «Религия и право» 
 

Перерыв: 13:00 – 14:30 
 

Секция 1: 21 ноября, 14:30 - 18:00 – ЗОМ-3 
 

Религиозная деятельность: правовое регулирование и актуальные 
проблемы 

Модераторы: 
Пчелинцев Анатолий Васильевич, адвокат, главный редактор 

журнала «Религия и право», доктор юридических наук 
Шахов Михаил Олегович, доктор философских наук, профессор 
ИГСУ РАНХиГС 
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К выступлению приглашаются:  
 
«Термин религия от Цицерона до законодательства РФ» 

Аринин Евгений Игоревич, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии и религиоведения Владимирского 
государственного университета 

«Правотворчество и правоприменение: в одной ли стране живут 
законодатели и исполнители?» 

Погасий Анатолий Кириллович, профессор кафедры 
религиоведения Казанского (Приволжского) федерального 
университета, доктор философских наук, кандидат исторических наук, 
магистр теологии; доцент 

 
«Стратегическое ведение судебных дел по защите права на свободу 
вероисповедания» 

Чугунов Сергей Владимирович, адвокат, эксперт НП «Славянский 
правовой центр» 

 
«Свобода совести: универсальность права и границы публичности» 

Мчедлова Мария Мирановна, доктор политических наук, профессор 
РУДН, кафедра сравнительной политологии, заведующая ФНИСЦ 
РАН, Центр «Религия в современном обществе», гл. научный 
сотрудник 

 
«Государственный контроль за деятельностью духовных образовательных 
учреждений в части реализации программ, направленных на подготовку 
религиозного персонала и священнослужителей» 

Кулов Станислав Сергеевич, адвокат, главный редактор сетевого 
издания «Религия и право» 

 
«Защита персональных данных и цифровая идентификация» 

Светличный Андрей Александрович, юрисконсульт Правового 
управления Московской Патриархии 

 
«Свобода совести: к вопросу о ценностях и смыслах» 

Акчурин Тимур Фагмиевич, к.ю.н, доцент, Дипломатическая 
академия МИД РФ (ДА МИД РФ), Всероссийская академия внешней 
торговли (ВАВТ) 
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«Концептуальные проблемы правового регулирования в сфере 
государственно-конфессиональных отношений» 

Александр Гаврилович Залужный, профессор РАНХиГС, доктор 
юридических наук 
 

«Многоконфессиональность и толерантность в России и в Республике 
Молдова: сравнительный анализ» 

Шиманская Ольга Константиновна, старший научный сотрудник 
Центра исследований проблем религии и общества Института Европы 
РАН, кандидат философских наук, доцент 

 
К дискуссии приглашаются:   

Борисова Светлана Константиновна, заместитель директора 
Департамента по делам некоммерческих организаций Министерства 
юстиции РФ 
Брод Александр Семенович, член Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека 
Иваненко Сергей Игоревич, член экспертного совета РАРС, доктор 
философских наук 
Ковалевский Игорь Леонидович, Генеральный секретарь 
Конференции католических епископов России, Римско-католическая 
церковь 
Коган Зиновий Львович, вице-президент Конгресса Еврейских 
Религиозных Организаций и Объединений России, раввин  
Короплясова Екатерина Валерьевна, консультант отдела 
мониторинга этноконфессиональной ситуации Управления 
мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений Федерального агентства по делам национальностей 
Кравчук Вероника Владимировна, заведующая кафедрой 
государственно-конфессиональных отношений ИГСУ РАНХиГС при 
Президенте РФ, кандидат философских наук 
Мирошникова Елена Михайловна, старший научный сотрудник 
Ленинградский государственный университет им.Пушкина, 
профессор, доктор философских наук 
Морарь Анжела Андреевна, юрисконсульт ЦРО РОСХВЕ 
Пшеницын Олег Анатольевич, руководитель Регионального 
управления Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ РПЦ МП 
Фомичев Александр Борисович, заместитель директора по правовым 
вопросам МРО "Слово жизни" 
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Харчев Константин Михайлович, профессор кафедры 
международного права Российского государственного университета 
правосудия, кандидат экономических наук 
Хаустова Нонна Александровна, доцент кафедры политологии и 
социологии РЭУ им. Г.А.Плеханова, кандидат философских наук 

 

Секция 2: 21 ноября, 14:30 - 18:00 – ЗОМ-2, перерыв 16:00 – 16:30 
Антиэкстремистское законодательство и экспертная деятельность 

в религиозной сфере 
 
Модераторы: 
Элбакян Екатерина Сергеевна, доктор философских наук, эксперт Центра 
этнокультурных и религиоведческих исследований и экспертизы ИГСУ 
РАНХиГС 
Соболева Анита Карловна, доцент факультета права НИУ ВШЭ, кандидат 
филологических наук, доцент, член Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека 
 
К выступлению приглашаются: 

 
 «Комплексная экспертиза как инструмент в применении 
антиэкстремистского законодательства» 

Кузнецов Виталий Олегович, заведующий лабораторией судебной 
лингвистической экспертизы Федерального центра судебной 
экспертизы при Министерстве юстиции РФ, кандидат филологических 
наук 
Секераж Татьяна Николаевна, заведующий лабораторией судебной 
психологической экспертизы, Федерального центра судебной 
экспертизы при Министерстве юстиции РФ, кандидат юридических 
наук, доцент 
Элбакян Екатерина Сергеевна, доктор философских наук, старший 
научный сотрудник, эксперт Центра религиоведческих и 
этнокультурных исследований и экспертизы при кафедре 
государственно-конфессиональных отношений Инсититу 
государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ 

 
«Проблемы защиты религиозных текстов в рамках административного 
судопроизводства» 

Тугушев Равиль Идрисович, адвокат  
Чапанов Саид-Магомед Самадиевич, кандидат юридических наук, 
адвокат, руководитель «Юридического бюро № 1 Чапанов и партнеры» 
г.Грозный, Чеченская Республика 
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«Религиоведение как научный ресурс экспертной деятельности» 
Смирнов Михаил Юрьевич, доктор социологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой философии Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург 
 

«Возможности улучшения законодательства и правоприменения в сфере 
противодействия экстремизму и регулирования миссионерской 
деятельности» 

Сибирева Ольга Александровна, эксперт информационно-
аналитического центра «Сова» 
Верховский Александр Маркович, директор информационно-
аналитического центра «Сова», член Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека 

 
«Проблема экспертизы «маргинальной религиозности» 

Винокуров Владимир Васильевич, кандидат философских наук, 
доцент, заместитель заведующего кафедрой философии религии и 
религиоведения по научной работе философского факультета МГУ им. 
Ломоносова 
Апполонов Алексей Валентинович, кандидат философских наук, 
доцент, кафедры философии религии и религиоведения по научной 
работе философского факультета МГУ им. Ломоносова 

 
«Антиэкстремизм в законе и на практике как средство борьбы с 
инаковерующими» 

Гефтер Валентин Михайлович, директор Института прав человека  
 

«Необходимость разработки типовых вопросов для комплексных 
судебных экспертиз с участием религиоведов» 

Андреев Алексей Васильевич, ведущий аналитик информационно-
консалтинговой компании "Религия сегодня", магистр теологии, 
преподаватель-исследователь по направлению "Религиоведение" 
 

 
«Проблемы применения религиоведческой экспертизы по статье 205.5 п. 2 
УК РФ» 

Чибисов Борис Игоревич, генеральный директор Информационно-
консалтинговой компании "Религия сегодня", кандидат исторических 
наук 
  

К дискуссии приглашаются: 
 
Ашимов Марат Рафикович, адвокат  
Володина Нина Витальевна, профессор Университета прокуратуры РФ, 
доктор философских наук, доктор юридических наук 
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Волохова Людмила Анатольевна, руководитель группы-ведущий 
государственный судебный эксперт лаборатории судебной психологической 
экспертизы Федерального центра судебной экспертизы при Министерстве 
юстиции РФ, г. Москва 
Иванишко Игорь Викторович, старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса, криминалистики и судебной экспертизы Российского 
государственного университета правосудия при Верховном Суде РФ 
Крюк Екатерина Константиновна, руководитель группы-ведущий 
государственный судебный эксперт лаборатории судебной лингвистической 
экспертизы Федерального центра судебной экспертизы при Министерстве 
юстиции РФ, г. Москва  
Нагиев Руслан Оруджевич, кандидат юридических наук, адвокат 
 

 
Секция 3: 21 ноября, 14:30 - 18:00 - БКЗ, перерыв 16:00-16:30 

Взаимодействие религиозных организаций с органами власти и 
местного самоуправления 

Модераторы: 

Бендас Константин Владимирович, президент Фонда поддержки 
христианской культуры, науки и образования 
Симкин Лев Семенович, доктор юридических наук, профессор, 
адвокат 
Гончаров Олег Юрьевич, член Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, член Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте РФ 
 

К выступлению приглашаются:  

«Переход от взаимодействия к партнерству государства с религиозными 
объединениями как необходимое условие «Российского прорыва»  

Дискин Иосиф Евгеньевич, доктор экономических наук, 
председатель Комиссии ОПРФ по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений 
 

«Модель и практика взаимодействия государства и религиозных 
объединений в дореволюционной России и в СССР. Исторический 
экскурс» 

Одинцов Михаил Иванович, доктор социологических наук, 
президент Российского объединения исследователей религии 
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«Положения Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» 
регламентирующие взаимоотношения между органами государственной 
власти и местного самоуправления и религиозными объединениями». 

Себенцов Андрей Евгеньевич, действительный государственный 
советник 1 класса 
 

«Современный опыт РПЦ МП взаимодействия на уровне федерального 
центра и епархий» 

Кипшидзе Вахтанг Владимирович, заместитель председателя 
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ Московского Патриархата 
 

«Религиозная свобода в Российской Федерации в контексте 
конституционно-правовой системы государства» 

Кудрявцев Александр Ильич, председатель Совета Российской 
ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС), председатель 
Комиссии по совершенствованию законодательства и 
правоприменительной практики Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте РФ 
 

«О положениях федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской федерации» и ведомственных кодексов этики и 
служебного поведения федеральных государственных служащих в части 
отношения к религии и связанных с этим ограничений и запретов» 

Озолин Владимир Анатольевич, адвокат 
 
«Государственно-конфессиональные отношения на примере социальных 
проектов верующих Карачаево-Черкесской республики» 

Узденов Алибек Аскерович, советник Главы Карачаево-Черкесской 
республики, секретарь Совета по правам человека при Главе КЧР 

 
«Наблюдательный Совет: коммуникационная функция, права, 
обязанности и проблемы инструментализации»   

Поспелова Александра Ивановна, доктор философских наук, 
профессор 
 

«Оценка доступности информации о состоянии конфессиональной 
ситуации на Дальнем Востоке России по материалам мониторинга сайтов 
региональных центров» 

Федирко Оксана Петровна, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Отдела социально-политических исследований 
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего 
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Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук 
(ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН) г. Владивосток 

 
«Евангельские христиане России и государство в контексте истории: 
конфликт или взаимодействие?» 

Яровой Алексей Александрович, адвокат, кандидат юридических 
наук 

 

 

К дискуссии приглашаются:  

Антаманов Сергей Юрьевич, директор по связям с 
общественностью, ЦРО "Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней в России" 
Ахазов Александр Николаевич, административный пастор 
Централизованной религиозной организации Церкви христиан веры 
евангельской "Вифания" 
Баранюк Александр Васильевич, управляющий делами МРО 
ЦЕРКОВЬ ЕХБ г. Москвы 
Бегичев Павел Александрович, Генеральный ординарий ЦРО 
ЕЛЦАИ 
Белов Сергей Константинович, пастор РС ЕСБ 
Блаженов Константин Леонидович, заместитель руководителя 
Департамента национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы, начальник Управления по связям с религиозными 
организациями 
Бунин Роман Александрович, советник Начальствующего епископа 
РОСХВЕ по связям с государственными структурами 
Горбенко Александр Николаевич, заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и 
информационной политики 
Денисова Любовь Владиленовна, профессор Академии управления 
МВД России, доктор философских наук, профессор 
Зворыгин Роман Викторович, Аппарат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Зубрилин Николай Григорьевич, депутат Мосгордумы, 
председатель Комиссии по делам общественных объединений и 
религиозных организаций  
Игнатенко Антон Александрович, заместитель начальника 
Управления по связям с религиозными организациями Департамент 
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национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 
Правительство Москвы 
Иерусалимская Софья Сергеевна, специалист по внешним и 
международным коммуникациям РОСХВЕ(п) 
Кузнецов Александр Алексеевич, старший пастор Тушинской 
Евангельской Церкви 
Кургинян Гарик Нерсесович, член Общественной палаты Карачаево-
Черкесской республики, председатель Комиссии по вопросам 
гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений и 
духовно-нравственному развитию ОП КЧР 
Мальков Валерий Алексеевич, советник Начальствующего епископа 
РОСХВЕ по финансовым вопросам 
Маслова Ирина Ивановна, заведующая кафедрой кадастра 
недвижимости и права Пензнского государственного университета 
архитектуры и строительства, член комиссии по взаимодействию с 
религиозными организациями при Правительстве Пензенский области 
Орехов Павел Владимирович, пастор, директор Международного 
института изучения евангельского движения СНГ 
Попова Алиса Юрьевна, представительство Ямало-Ненецкого 
автономного округа, первый заместитель руководителя 
Поспелова Александра Ивановна, доктор философских наук, 
профессор 
Протасевич Борис Геннадьевич, ректор Заокского университета 
ЦХАСД  
Ряховский Сергей Васильевич, начальствующий епископ 
Российского объединенного союза христиан веры евангельской 
(пятидесятников), член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ  
Савельев Илья Павлович, юрист ЦРО ХВЕ Харизма 
Ситников Алексей Владимирович, профессор РАНХиГС, доктор 
философских наук 
Слюсарь Наталья Борисовна, Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, кандидат юридических наук 
Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы 
Федоренков Юрий Юрьевич, заведующий сектором мониторинга и 
анализа межконфессиональных отношений Комитета по делам 
национальностей и казачества Волгоградской области 
Фролов Михаил Александрович, руководитель юридической службы 
Централизованной религиозной организации Центр обществ сознания 
Кришны в России  
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Харив Сергей Михайлович, координатор социальных программ 
РОСХВЕ 
Харитонов Сергей Иванович, Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 

19:00 

Участники форума приглашаются на презентацию книги профессора Льва 
Симкина:  

«Бегущий в небо. Книга о подвижнике веры евангельской Иване 
Воронаеве» 

На встрече автор представит свою новую книгу «Бегущий в небо». Она основана на рассекреченных 
архивных документах, автор рассказывает о судьбе духовного лидера пятидесятнического 
движения Ивана Воронаева. Это историческое свидетельство преследования за веру во времена 
СССР, которое отражает судьбу многих верующих людей в советские времена. 
 

Место проведения: г. Москва, пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРК «Европейский», 
4 этаж, магазин «Читай-город». 

 

Секция 4: 22 ноября, 10:00 - 13:00 – БКЗ, перерыв: 11:30-12:00 

Земельные и имущественные отношения религиозных 
объединений: правовое регулирование и актуальные проблемы 

 
Модераторы: 

Загребина Инна Владимировна, адвокат, председатель правления НП 
«Гильдия экспертов по религии и праву», главный редактор журнала 
«Юридическое религиоведение» 
Ничик Василий Иванович, руководитель Отдела общественных 
связей и религиозной свободы Западно-Российского союза Церкви 
христиан адвентистов седьмого дня 
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К выступлению приглашаются:  
 
«Исходные предпосылки для предъявления претензий к религиозным 
организациям и отдельным верующим по нарушению землепользования» 

Ничик Василий Иванович, руководитель Отдела общественных 
связей и религиозной свободы Западно-Российского союза Церкви 
христиан адвентистов седьмого дня 
 

«Проблемы перевода зданий, принадлежащих на праве собственности 
религиозным организациям, в категорию «здания и сооружения 
культового назначения» 

Бабурин Валерий Васильевич – зам. председателя ОНК Мурманской 
области, председатель Мурманской РБОО «Улица» 
 

«Проблемы возвращения имущества религиозного назначения в Крыму» 
Матюх Сергей Алексеевич, пропст Церковного округа 
Евангелическо-Лютеранских общин Республики Крым и 
г.Севастополь. Крым, Евпатория 

 
«Анализ развития взаимодействия органов государственной власти и 
местного самоуправления с религиозными организациями в сфере 
имущественных правоотношений в Самарской области» 

Нагибина Светлана Григорьевна, юрисконсульт Местной 
религиозной организации «Церковь Евангельских Христиан-баптистов 
Преображение» г. Самары 

 
«Актуальные вопросы в области земельных отношений, связанные с 
переводом земельных участков из одной категории в другую» 

Попова Елена Александровна, юрист Гильдии экспертов по религии 
и праву, руководитель департамента по административным делам 
юридической службы РЦХВЕ 

 
«Земельный участок как объект земельных отношений» 

Яковлева Ирина Сергеевна, юрисконсульт Централизованной 
религиозной организации «Церковь Христиан Веры Евангельской 
Кемеровской области» 
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К дискуссии приглашаются: 
Апполонов Алексей Валентинович, кандидат философских наук, 
доцент, кафедры философии религии и религиоведения по научной 
работе философского факультета МГУ им. Ломоносова 
Боричевский Иван Иванович, пастор, глава администрации 
начальствующего епископа Российской церкви христиан веры 
евангельской, президент благотворительного фонда «Зажги свечу» 
Желонкина Лариса Петровна, юрист, Церковь "Новый Завет" 
Короплясова Екатерина Валерьевна, консультант отдела 
мониторинга этноконфессиональной ситуации Управления 
мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений Федерального агентства по делам национальностей 
Парсаданян Микаел Арменович, Российская и Ново-Нахичеванская 
Епархия Святой Армянской Апостольской Православной Церкви, 
дьякон 
Позигун Вячеслав Николаевич, адвокат, г. Симферополь 
Попова Алиса Юрьевна, представительство Ямало-Ненецкого 
автономного округа, первый заместитель руководителя 
Соболева Анита Карловна, доцент факультета права НИУ ВШЭ, 
кандидат филологических наук, доцент, член Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам человека 
Танасов Борис Николаевич, юрист, Российский союз евангельских 
христиан-баптистов 
Шахова Татьяна Юрьевна, юрист 

 
 

22 ноября, 10:00 - 13:30 – ЗОМ-2, перерыв: 11:30-12:00 
Круглый стол: 

Правовая защита традиционных ценностей: Россия, Европа, Мир 
 

Модераторы:  
Кулов Станислав Сергеевич, адвокат, главный редактор сетевого 
издания «Религия и право» 
Бендас Константин Владимирович, президент Фонда поддержки 
христианской культуры, науки и образования 
Гончаров Олег Юрьевич, член Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, член Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте РФ 
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К участию приглашаются:  
 
«Проблемы правовой защиты традиционных ценностей» 

Шахов Михаил Олегович, доктор философских наук, профессор 
РАНХиГС, ИГСУ 
 

«Суррогатное материнство: консервативный подход. Правовые и 
социальные проблемы» 

Лидия Рейдер, юрист Альянса в защиту свобод (ADFInternational), 
кандидат юридических наук 
 

«Традиционная семья как гарантия единства общества» 
Кристофел Голден, член Всемирного конгресса семей 

 
«ЛГБТ-изм как угроза существованию» 

Пол Кэмерон, доктор философии и социальной психологии, Директор 
института исследования семьи 

 
«Потенциал евангельских церквей России в защите традиционных 
ценностей» 

Ряховский Сергей Васильевич, начальствующих епископ 
Российского объединенного союза христиан веры евангельской 
(пятидесятников), член Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ 
 

«Защита традиционных ценностей. Опыт Католической церкви» 
Ковалевский Игорь Леонидович, Генеральный секретарь 
Конференции католических епископов России, Римско-католическая 
церковь 
 

«Молодёжь и религия» 
Маслова Ирина Ивановна, заведующая кафедрой кадастра 
недвижимости и права Пензенского государственного университета 
архитектуры и строительства, член комиссии по взаимодействию с 
религиозными организациями при Правительстве Пензенский области, 
доктор исторических наук 
 



16 
 

Антаманов Сергей Юрьевич, директор по связям с 
общественностью, ЦРО "Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней в России" 
Аринин Евгений Игоревич, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии и религиоведения Владимирского 
государственного университета 
Бегичев Павел Александрович, Генеральный ординарий ЦРО 
ЕЛЦАИ 
Боричевский Иван Иванович, пастор, глава администрации 
начальствующего епископа Российской церкви христиан веры 
евангельской, президент благотворительного фонда «Зажги свечу» 
Волохова Людмила Анатольевна, руководитель группы-ведущий 
государственный судебный эксперт лаборатории судебной 
психологической экспертизы Федерального центра судебной 
экспертизы при Министерстве юстиции РФ, г. Москва  
Ерлин Владимир Германович, пресвитер Религиозная организация 
Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) Новое 
Поколение г.Белогорска 
Занин Виталий Александрович, руководитель молодежного отдела 
РС ЕХБ 
Заруба Любовь Владимировна, администратор Религиозная 
организация Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) 
Новое Поколение г.Благовещенска 
Зворыгин Роман Викторович, Аппарат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
Игнатенко Антон Александрович, заместитель начальника 
Управления по связям с религиозными организациями Департамент 
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 
Правительство Москвы 
Иерусалимская Софья Сергеевна, специалист по внешним и 
международным коммуникациям РОСХВЕ(п) 
Коган Зиновий Львович, вице-президент Конгресса Еврейских 
Религиозных Организаций и Объединений России, раввин 
Кузнецова Анна Юрьевна, Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка 
Кургинян Гарик Нерсесович, член Общественной палаты Карачаево-
Черкесской республики, председатель Комиссии по вопросам 
гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений и 
духовно-нравственному развитию ОП КЧР 
Милонов Виталий Валентинович, депутат Государственной Думы, 
член Комитета ГД РФ по развитию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объединений 
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Орехов Павел Владимирович, пастор, директор Международного 
института изучения евангельского движения СНГ 
Ситников Алексей Владимирович, профессор РАНХиГС, доктор 
философских наук 
Фомичев Александр Борисович, заместитель директора по правовым 
вопросам МРО "Слово жизни" 

 
 

22 ноября, 10:00 - 13:30 – БКЗ (1 этаж), перерыв: 11:30-12:00  
Круглый стол: 

Национальный план действий в области прав человека: вопросы 
свободы совести 

Модераторы:  
Евдокимова Наталия Леонидовна, ответственный секретарь 
Правозащитного совета Санкт-Петербурга, член Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека 
Шмидт Вильям Владимирович, директор центра религиоведческих и 
этнокультурных исследований и экспертизы РАНХиГС, профессор 
кафедры государственно-конфессиональных отношений ИГСУ 
РАНХиГС 

 
К участию приглашаются:  

Акчурин Тимур Фагмиевич, кандидат юридических наук, доцент 
Дипломатической академии МИД России, Всероссийской академии 
внешней торговли 
Ахазов Александр Николаевич, административный пастор 
Централизованной религиозной организации Церкви христиан веры 
евангельской "Вифания" 
Блаженов Константин Леонидович, заместитель руководителя 
Департамента национальной политики и межрегиональных связей 
города Москвы, начальник Управления по связям с религиозными 
организациями 
Коган Зиновий Львович, вице-президент Конгресса Еврейских 
Религиозных Организаций и Объединений России, раввин 
Марголина Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, 
профессор Пермского государственного национального 
исследовательского университета 
Никитаев Дмитрий Михайлович, эксперт АНО Институт свободы 
совести 
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Овчинников Валерий Григорьевич, советник 1 класса Министерства 
иностранных дел Российской Федерации в отставке 
Писманик Матвей Григорьевич, доктор философских наук, 
профессор кафедры культурологии и философии Пермского 
государственного института культуры 
Протасевич Борис Геннадьевич, ректор Заокского университета 
ЦХАСД 
Пчелинцев Анатолий Васильевич, доктор юридических наук, 
адвокат, главный редактор журнала «Религия и право» 
Ряховский Владимир Васильевич, адвокат, управляющий партнер 
АБ «Славянский правовой центр», член Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека 
Савельев Илья Павлович, юрист ЦРО ХВЕ Харизма 
Себенцов Андрей Евгеньевич, кандидат философских наук, 
действительный государственный советник 1 класса 
Симкин Лев Семенович, доктор юридических наук, профессор, 
адвокат  
Слюсарь Наталья Борисовна, Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, кандидат юридических наук 
Соболева Анита Карловна, доцент кафедры теории и истории права 
НИУ ВШЭ, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека 
Узденов Алибек Аскерович, советник Главы Карачаево-Черкесской 
республики, секретарь Совета по правам человека при Главе КЧР 
Федоренков Юрий Юрьевич, заведующий сектором мониторинга и 
анализа межконфессиональных отношений Комитета по делам 
национальностей и казачества Волгоградской области 
Фролов Михаил Александрович, руководитель юридической службы 
Централизованной религиозной организации Центр обществ сознания 
Кришны в России 
Харитонов Сергей Иванович, Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, кандидат юридических наук 
Харчев Константин Михайлович, профессор кафедры 
международного права Российского государственного университета 
правосудия, кандидат экономических наук 
Шахова Татьяна Юрьевна, юрист 

 
 

Перерыв: 13:30-15:00 
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22 ноября 15:00 – 17:00, Пленарное итоговое заседание – БКЗ 

Модераторы: 

Гончаров Олег Юрьевич, член Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, член Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации 
Ряховский Владимир Васильевич, адвокат, управляющий партнер 
АБ «Славянский правовой центр», член Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам человека 
Кулов Станислав Сергеевич, адвокат, главный редактор сетевого 
издания «Религия и право» 

 
Подведение итогов работы секций: 

Шахов Михаил Олегович, доктор философских наук, профессор 
РАНХиГС, ИГСУ 
Элбакян Екатерина Сергеевна, доктор философских наук, эксперт 
Центра этнокультурных и религиоведческих исследований и 
экспертизы ИГСУ РАНХиГС 
Симкин Лев Семенович, доктор юридических наук, профессор, 
адвокат  
Загребина Инна Владимировна, адвокат, председатель правления НП 
«Гильдия экспертов по религии и праву», главный редактор журнала 
«Юридическое религиоведение» 
Бендас Константин Владимирович, президент Фонда поддержки 
христианской культуры, науки и образования 
Евдокимова Наталия Леонидовна, ответственный секретарь 
Правозащитного совета Санкт-Петербурга, член Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека 

 

Заключительное слово. Закрытие форума 

Дискин Иосиф Евгеньевич, доктор экономических наук, 
председатель Комиссии ОПРФ по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений 
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Для заметок 


	обложка 4+0
	Блок

