
  
 

 

VIII Московский юридический форум 

«Социально-экономическое развитие и качество правовой среды» 

 

 

 

ПРОГРАММА 

РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ : 

«Публичная власть: новое измерение» 

 

9 апреля 2021 года 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал № 7 

Время работы: с 10 до 17 часов 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2021  



2 

 

Руководители конференции: 

 

Зубарев Сергей Михайлович, заведующий кафедрой административного 

права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 

юридических наук, профессор. 

 

Комарова Валентина Викторовна, заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор. 

 

Сенатова Екатерина Васильевна, начальник кафедры 

административного и финансового права Академии ФСИН России, кандидат 

юридических наук, доцент. 

 

 

Заместители руководителя конференции: 

Кононов Кирилл Александрович, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент. 

 

Поляков Максим Михайлович, доцент кафедры административного 

права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук, доцент. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

• 9.30-10.00 – регистрация участников; 

 

• 10.00 – открытие конференции; 

 

• 13.30-14.00 – перерыв (кофе-брейк); 

 

• 17:00 – закрытие конференции. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ (регламент до 20 минут) 

Комарова Валентина Викторовна, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

Московского государственного юридического университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Конституционно-правовое измерение системы публичной власти». 

 

Старилов Юрий Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 

декан юридического факультета, заведующий кафедрой административного и 

административно-процессуального права Воронежского государственного 

университета, Вице-президент Национальной ассоциации 

административистов, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

«Станет ли «публичная власть» прочной основой для понимания 

государственного управления и модернизации системы правового 

регулирования публичной администрации?» 

 

ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 

 

Лебедев Валериан Алексеевич, доктор юридических наук, профессор 

кафедры конституционного и муниципального права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), заслуженный деятель науки Российской Федерации 

«Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

как элемент единой системы публичной власти современной России». 

 

Преображенский Алексей Сергеевич, заместитель руководителя 

администрации - начальник государственно-правового управления 

Администрация Губернатора Ульяновской области 

«Клиентоориентироанный подход в деятельности публичной 

власти». 

 

Зубарев Сергей Михайлович, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой административного права и процесса Московского 
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государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), председатель Правления Национальной ассоциации 

административистов 

«Формы взаимодействия между уровнями и субъектами публичной 

власти: желаемое и действительное». 

 

Нарутто Светлана Васильевна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры конституционного и муниципального права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Конституционный Суд Российской Федерации в системе 

публичной власти». 

 

Сенатова Екатерина Васильевна, кандидат юридических наук, 

доцент, начальник кафедры административного и финансового Академии 

ФСИН России 

«Учреждения и органы уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации в системе публичной власти». 

 

Панкова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного права и процесса 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации административистов 

«Проблемы судебного оспаривания правовых актов органов 

публичной власти». 

 

Садовникова Галина Дмитриевна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры конституционного и муниципального права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Поправки — 2020 и новые задачи органов публичной власти по 

обеспечению и защите прав человека». 

 

Штатина Марина Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного и финансового права Российского 

университета дружбы народов, член Совета Национальной ассоциации 

административистов 

«Организация и осуществление публичной власти: особенности 

конституционно-правового и административно-правового 

регулирования». 

 

Забелина Елена Павловна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного и муниципального права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Современные проблемы конституционно-правового обеспечения 

муниципальной власти в Российской Федерации». 
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Шерстобоев Олег Николаевич, и.о. декана юридического факультета 

Новосибирского государственного университета экономики и управления, 

кандидат юридических наук, доцент, член Правления Национальной 

ассоциации административистов 

 

«Публичная власть в контексте теории международного 

административного права». 

 

Васильева Татьяна Андреевна, доктор юридических наук, доцент, 

главный научный сотрудник сектора прав человека Института государства и 

права РАН 

«Проблемы функционирования институтов публичной власти в 

условиях пандемии COVID-19 (зарубежный опыт)». 

 

Чаннов Сергей Евгеньевич, заведующий кафедрой служебного и 

трудового права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина, 

доктор юридических наук, профессор, председатель Контрольно-ревизионной 

комиссии Национальной ассоциации административистов 

«Реализация полномочий органов публичной власти с 

использованием государственных и муниципальных информационных 

систем». 

 

Кондрашев Андрей Александрович, доктор юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой конституционного, административного и 

муниципального права Сибирского федерального университета  

«Конституционные коллизии применения категории «публичная 

власть» в федеративных и муниципально-правовых отношениях: первый 

опыт реализации и возникшие проблемы». 

 

Хазанов Сергей Дмитриевич, кандидат юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой административного права Уральского 

государственного юридического университета, член Правления 

Национальной ассоциации административистов 

«К вопросу о предмете законодательного регулирования 

деятельности публичной администрации: правовые формы и 

инструментарий». 

 

Михеева Ирина Вячеславовна, доктор юридических наук, заведующий 

кафедрой конституционного и административного права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» – Нижний 

Новгород 

«Деконцентрация полномочий: в поисках новой модели публичного 

управления». 
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Спиридонов Павел Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России, член Контрольно-ревизионной комиссии 

Национальной ассоциации административистов 

«Органы публичного управления и их система». 

 

Поникаров Владимир Анатольевич, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного и финансового права Академии 

ФСИН России 

«Организационно-правовое взаимодействие между органами 

публичной власти (ФСИН, МВД России) в рамках противодействия 

беспилотным летательным аппаратам». 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 10 минут): 

 

Агамагомедова Саният Абдулганиевна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Пензенского 

государственного университета 

«Взаимодействие бизнеса и публичной власти: трансформация 

ценностей». 

 

Агамиров Карэн Владимирович, доктор юридических наук, доцент, 

старший научный сотрудник сектора философии права, истории и теории 

государства и права Института государства и права Российской академии наук 

«Прогнозирование правовой политики в социально-экономической 

сфере как фактор повышения качества правовой среды». 

 

Агапов Андрей Борисович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры административного права и процесса Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), член Национальной ассоциации административистов 

«Публичное имущество». 

 

Адмиралова Ирина Александровна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор Всероссийского института повышения квалификации 

сотрудников МВД России 

«Публичная власть как субъект охраны и защиты прав и свобод 

граждан». 

 

Александрова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного и международного права Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

«Организация публичной власти в федеральной территории: 

российский и зарубежный опыт». 
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Алексеева Алла Борисовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и истории государства и права Приднепровского 

государственного университета имени Т. Г. Шевченко (Тирасполь, Молдова), 

член Национальной ассоциации административистов 

«Поощрительное производство в деятельности публичной 

администрации: проблемы законодательного регулирования». 

 

Андрюхина Элина Петровна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного права и процесса Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), член Национальной ассоциации административистов 

«Система и структура федеральных органов исполнительной 

власти: необходимость нормативного закрепления правовых 

дефиниций». 

 

Анисифорова Марьям Владимировна, кандидат юридических наук, 

ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД России, преподаватель кафедры 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации административистов 

«Концептуальные подходы к пониманию публичной власти». 

 

Бакурова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного права и процесса Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), член Контрольно-ревизионной комиссии Национальной ассоциации 

административистов  

«Публичные функции исполнительного производства». 

 

Беседкина Наталья Ивановна, кандидат юридических наук, доцент 

Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент. 

«Влияние Конституции Российской Федерации на развитии 

системы публичной власти». 

 

Биткова Людмила Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой правоведения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

член Национальной ассоциации административистов; Крашенинников 

Сергей Викторович, аспирант кафедры правоведения РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева 

«Публичная власть как объект административно-правового 

исследования». 
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Бузина Марина Викторовна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры административного и финансового права Академии 

ФСИН России,  

«К вопросу о механизме перераспределения полномочий между 

уровнями публичной власти в сфере землепользования». 

 

Бунер Роман Александрович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры административного права Московского университета МВД России 

имения В.Я. Кикотя 

«О необходимости введения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях положений, предусматривающих 

возможность пересмотра постановлений по делам об административных 

правонарушениях вступивших в силу, по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

Васильева Анна Федотовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного права Санкт-Петербургского государственного 

университета, член Национальной ассоциации административистов 

«Принцип заслушивания в Федеральном законе от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

 

Ведяшкин Сергей Викторович, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права, 

административного права Томского государственного университета, член 

Национальной ассоциации административистов 

«Публичная власть – новая парадигма административно-правового 

обеспечения». 

 

Винокуров Александр Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Университета прокуратуры Российской 

Федерации, член Национальной ассоциации административистов 

«Прокуратура в системе публичной власти». 

 

Винокурова Мария Александровна, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета 

«Эффективности государственной политики в области 

здравоохранения». 

 

Воронов Алексей Михайлович, доктор юридических наук, профессор, 

главный научный сотрудник ВНИИ МВД России, член Национальной 

ассоциации административистов 

«Публичное администрирование в контексте Основного закона». 
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Григорьева Ольга Олеговна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры административного и финансового права Академии 

ФСИН России 

«Роль публичной власти в реализации социальных гарантий 

сотрудников уголовно-исполнительной системы». 

 

Гришин Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент, начальник юридического факультета Академии ФСИН России 

«Государственное принуждение в уголовно-исполнительной 

системе как форма реализации публичной власти: нормативно-правовое 

регулирование и теоретико-прикладные проблемы». 

 

Грищенко Леонид Леонидович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры управления органами внутренних дел в особых условиях 

Академии управления Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

член Национальной ассоциации административистов 

«Перспективы противодействия коррупции в публичном 

управлении России». 

 

Дазмарова Татьяна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного и финансового права Академии ФСИН 

России 

«Взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления в единой системе публичной власти». 

 

Добробаба Марина Борисовна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного и финансового права Кубанского 

государственного университета, член Национальной ассоциации 

административистов 

«Проблема эффективности законодательства, регулирующего 

отношения дисциплинарной ответственности в системе государственной 

службы». 

 

Ерыгина Виктория Ивановна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

Белгородского института развития образования 

«Традиция как метод формирования современных 

конституционных ценностей». 

 

Зайкова Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного и муниципального права Саратовской 

государственной юридической академии, член Национальной ассоциации 

административистов 
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«Публичные правоотношения в области обеспечения транспортной 

безопасности». 

 

Закопырин Владимир Николаевич, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент Института по кафедре административного и финансового 

права Академии ФСИН России 

«Вопросы развития системы государственной исполнительной 

власти и местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Зенин Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры конституционного и муниципального права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

«Народовластие в системе публичной власти: теоретические 

основы». 

 

Ивакин Виктор Иванович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры «Административное право, экологическое право, информационное 

право» юридического института Российского университета транспорта, член 

Национальной ассоциации административистов 

«Административно-правовая охрана рек в России». 

 

Иванова Марина Александровна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры административного и информационного права Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

«Новые подходы к определению системы публичной власти». 

 

Ивлев Дмитрий Александрович, индивидуальный предприниматель 

«Вызовы будущего и административное право Российской 

Федерации». 

 

Калинина Светлана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры административной деятельности органов внутренних дел 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

«Механизм реализации метода убеждения в административной 

деятельности полиции». 

 

Кардашова Ирина Борисовна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор Университета прокуратуры Российской Федерации, член 

Национальной ассоциации административистов 

«Государственный совет в системе публичной власти». 

 

Касаткин Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права Самарского юридического 
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института ФСИН России и кафедры теории права и философии Самарского 

государственного экономического университета 

«Некоторые аспекты общеправовой доктрины в свете 

конституционных поправок 2021 года: юридическая сила и презумпция 

«разрешено только то, что предписано». 

 

Кислухин Владимир Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Волго-Вятского 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член 

Национальной ассоциации административистов 

«Полиция как институт публичной власти в борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией в Российской Федерации и государствах 

Союза Бенилюкс». 

 

Колобаева Наталия Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного права Уральского государственного 

юридического университета 

«Цифровизация публичной власти». 

 

Кононов Анатолий Михайлович, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 

Московского государственного университета технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского, главный научный сотрудник НИЦ Академии управления 

МВД России, член Национальной ассоциации административистов 

«Охрана общественного порядка как функция публичной власти: 

возможности и условия её реализации органами местного 

самоуправления». 

 

Королев Сергей Викторович, доктор юридических наук, профессор, 

главный научный сотрудник сектора международного права Института 

государства и права РАН 

«Концепции государства Георга Еллинека в перспективе 

конституционного, административного и международного права». 

 

Костенников Михаил Валерьевич, доктор юридических наук, 

профессор Всероссийского института повышения квалификации сотрудников 

МВД России  

«МВД России в системе публичной власти». 

 

Костогрызов Павел Игоревич, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель Уральского государственного юридического университета 

«Публичная и государственная власть». 
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Костылев Владислав Викторович, кандидат политических наук, 

доцент, доцент кафедры административного и финансового права Крымского 

филиала Российского государственного университета правосудия 

«Реализация режимов контроля и надзора в условиях 

цифровизации экономики». 

 

Комлев Евгений Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры муниципального права Российского университета дружбы народов 

«Перспективы развития местного самоуправления в рамках единой 

системы публичной власти». 

 

Кравец Анна Анатольевна, старший преподаватель Сибирского 

института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

«Принцип единства системы публичной власти и демократические 

основы муниципально-правовой коммуникации».  

 

Красненкова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент 

Департамента международного и публичного права Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

«Влияние Конституции Российской Федерации на статус публичной 

власти». 

 

Краснов Эдуард Владимирович, ассистент Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

«Принцип единства публичной власти».  

 

Куракин Алексей Валентинович, доктор юридических наук, 

профессор, профессор Департамента международного и публичного права 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

«Противодействия коррупции в новой системе публичной власти». 

 

Курбатова Ольга Владимировна, доцент кафедры административного 

права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат 

экономических наук, доцент 

«Государственные услуги как разновидность публичных услуг». 

 

Кутякин Сергей Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент Института по кафедре административного и финансового права 

Академии ФСИН России,  

«Административная политика и неправовые формы ее 

выражения». 
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Ладутько Виолетта Константиновна, кандидат юридических наук, 

заместитель начальника центра системного анализа Белорусского 

государственного экономического университет 

«Реформа законодательства об административных 

правонарушениях: научное обоснование, опыт Республики Беларусь». 

 

Лебедева Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент 

заместитель заведующего кафедрой административного права и процесса 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), член Правления Национальной ассоциации 

административистов 

«Проблемы регулирования миграционных отношений органами 

публичной власти». 

 

Лисина Наталья Сергеевна, аспирант Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Общественный контроль: новые технологии взаимодействия 

общества и власти». 

 

Лексин Иван Владимирович, доктор юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой правовых основ управления Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

«Публичная и государственная власть: конституционные 

новшества и нерешенные концептуальные проблемы». 

 

Лобанова Ирина Константиновна, адъюнкт кафедры 

административного права Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя 

«Миграционная амнистия: опыт Мексики». 

 

Малахов Сергей Алексеевич, адъюнкт кафедры административного 

права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

«Дефекты системы административно-деликтного 

законодательства. 

 

Макарцев Андрей Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, 

проректор по научной работе и дополнительному образованию 

Новосибирского государственного университета экономики и управления 

«Избирательные комиссии в системе публичной власти». 

 

Матюшенков Дмитрий Михайлович, аспирант Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Некоторые аспекты взаимодействия общественных объединений и 

органов исполнительной власти». 
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Мигачев Юрий Иванович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры административного права и процесса Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации административистов 

«Публичное управление в России и зарубежных странах». 

 

Митюкова Юлия Александровна, преподаватель кафедры 

административного и финансового права Академии ФСИН России 

«Ответственность в системе публичной власти». 

 

Михайлова Екатерина Владимировна, доктор юридических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник сектора гражданского права, 

гражданского и арбитражного процесса Института государства и права РАН 

«Публичное право как объект защиты: проблемы теории и 

практики». 

 

Наврузбаев Ренат Валерьевич, аспирант Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова 

«Единая публичная власть в контексте обеспечения устойчивого 

экономического роста». 

 

Некрасов Сергей Иванович, кандидат юридических наук, профессор, 

член Межрегиональной ассоциации конституционалистов 

«Структурная конфигурации системы публичной власти 

Российской Федерации (проблемные вопросы трансформации формы 

российского государства в ходе конституционного реформирования)». 

 

Нигматуллина Эльмира Фаатовна, кандидат юридических наук, 

доцент Казанского федерального университета 

«Риски, в связи с невозможностью исполнения обязательств 

субъектами земельного права». 

 

Овчинникова Лариса Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент департамента международного и публичного права Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

«Внедрение проектного управления при реформировании системы 

государственного управления». 

 

Ольшевская Анна Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного прав Московского университета МВД 

России имени В. Я. Кикотя; Попович Оксана Михайловна, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры административного прав 

Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 
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«Современное состояние и пути совершенствования судебного 

контроля за административной деятельностью полиции» 

 

Панин Юрий Иванович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры административного и финансового права Академии ФСИН России 

«К вопросу об административной ответственности граждан за 

передачу и попытку передачи запрещенных предметов лицам, 

содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». 

 

Перепелица Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры конституционного и административного права Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, старший научный 

сотрудник управления правовой информатизации Национального центра 

правовой информации Республики Беларусь 

«Твиттер-революция и пределы права». 

 

Побежимова Нелли Ивановна, кандидат юридических наук, 

профессор, профессор кафедры административного и информационного права 

юридического факультета Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, член 

Правления Национальной ассоциации административистов; Далакян Гагик 

Агабекович, студент 3 курса юридического факультета Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

«Противодействие коррупции в реформе государственного 

управления и государственной службы Российской Федерации». 

 

Подейко Вадим Андреевич, кандидат юридических наук, начальник 

отдела претензионной и исковой работы юридического управления 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, член 

Национальной ассоциации административистов 

«Компьютеризация» административного производства как риск 

для государства: опыт Германии». 

 

Полежаев Олег Александрович, кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры интеллектуальных прав 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Цифровые правоотношения: реальность или миф». 

 

Поляков Максим Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного права и процесса 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации административистов 
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«Эффективность противодействия коррупции в органах публичной 

власти1». 

 

Попов Александр Иванович, кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин 

Рязанского филиала Московского университета Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, член Национальной ассоциации 

административистов  

«Административно-договорные отношения в рамках единой 

системы публичной власти». 

 

Попова Наталия Федоровна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор департамента международного и публичного права юридического 

факультета Финансового университет при Правительстве Российской 

Федерации 

«Влияние цифровизации на деятельность органов исполнительной 

власти». 

 

Попова Ольга Витальевна, кандидат филологических наук, старший 

научный сотрудник Института востоковедения РАН 

«Некоторые аспекты нововавилонского права». 

 

Реут Дмитрий Алексеевич, кандидат юридических наук, заместитель 

председателя Московской городской избирательной комиссии 

«Взаимодействие избирательных комиссий и органов 

исполнительной власти». 

 

Ромашкова Ирина Ивановна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

«Публичная власть и экономическое развитие: проблемы 

взаимодействия». 

 

Руденко Артем Валериевич, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой административного и финансового права Крымского 

филиала Российского государственного университета правосудия 

«Проблемы формирования понятийного аппарата 

административного права на современном этапе». 

 

Сладкова Анастасия Вячеславовна, кандидат юридических наук, 

заместитель заведующего кафедрой административного права и процесса 

 
1 Доклад подготовлен в рамках государственного задания «Трансформация российского права в условиях 

больших вызовов: теоретико-прикладные основы», номер темы - FSMW-2020-0030, 075-00293-20-02 от 

25.05.2020 г. 
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Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), член Правления Национальной ассоциации 

административистов 

«Публичные полномочия Банка России на рынке ценных бумаг». 

 

Сморчкова Лариса Николаевна, доктор юридических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН 

«Усиление президентской власти в Российской Федерации». 

 

Соболева Юлия Викторовна, доктор юридических наук, доцент, и.о. 

заведующего кафедрой административного и муниципального права 

Саратовской государственной юридической академии  

«Вопросы правового регулирования статуса организаций, 

наделенных публичными полномочиями». 

 

Соколова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры административного и финансового права МГИМО МИД России, 

член Национальной ассоциации административистов 

«Публичная администрация в Российской Федерации и опыт 

зарубежных стран». 

 

Степаненко Юрий Викторович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры административного права и процесса Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), старший научный сотрудник НИИ ФСИН России, член 

Национальной ассоциации административистов, заслуженный юрист 

Российской Федерации 

«Правовой статус научных работников в международных актах». 

 

Столярова Зинаида Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры управления деятельностью подразделений обеспечения охраны 

общественного порядка центра командно-штабных учений Академии 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«О мерах административного принуждения в сфере миграции». 

 

Студеникина Марина Семеновна, кандидат юридических наук, 

профессор, профессор кафедры административного права и процесса 

Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), член Совета Национальной ассоциации 

административистов, заслуженный юрист Российской Федерации 

«Проблемы правового регулирования системы федеральных 

органов исполнительной власти в условиях формирования единой 

публичной власти в Российской Федерации». 
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Суйков Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент Высшей 

школы правоведения Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

«Актуальные вопросы антикоррупционного регулирования 

квазипубличных функций». 

 

Сыроежкин Алексей Михайлович, аспирант Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Лицензирующие органы в системе публичной власти США». 

 

Терещенко Людмила Константиновна, доктор юридических наук, 

заместитель заведующего отделом административного законодательства и 

процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 

«Публичная власть и цифровизация». 

 

Титова Екатерина Алексеевна, аспирант юридического факультета 

Воронежского государственного университета, член Национальной 

ассоциации административистов 

«Рассмотрение индивидуального служебного спора о поощрении 

государственного гражданского служащего: проблемы 

правоприменительной практики и пути их решения». 

 

Федотова Евгения Николаевна, кандидат юридических наук, старший 

научный сотрудник организационно-научного отдела научного центра 

Академии ФСИН России 

«Производство по обращениям граждан как направление 

деятельности органов публичной власти». 

 

Фролов Борис Максимович, кандидат юридических наук, консультант 

отдела лицензирования, надзора и подтверждения документов Департамента 

образования, науки и молодёжной политики Воронежской области 

«Государственный контроль и надзор в сфере образования: новации 

правового регулирования». 

 

Хамизова Светлана Альбертовна, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры административного и финансового права 

Академии ФСИН России 

«Некоторые аспекты осуществления публичной власти в условиях 

глобализации на современном этапе». 

 

Черкасов Константин Валерьевич, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного и финансового права Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России)  
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«Государственное территориальное управление в контексте 

конституционных изменений». 

 

Чистяков Кирилл Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры административного и финансового права Академии ФСИН России 

«Отдельные вопросы взаимодействия природоохранной 

прокуратуры с органами местного самоуправления». 

 

Чистобородов Илья Григорьевич, кандидат юридических наук. 

начальник научно-исследовательского центра Академии управления МВД 

России, член Национальной ассоциации административистов 

«Государственный Совет Российской Федерации в системе 

политического представительства: традиции и новации». 

 

Чудакова Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, 

начальник научно-исследовательского отдела научного центра Академии 

ФСИН России 

«Дисциплинарное производство в уголовно-исполнительной 

системе». 

 

Шамрин Максим Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры административного права и процесса Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член 

Национальной ассоциации административистов 

«Роль блокчейна в повышении эффективности публичного 

управления». 

 

Шестак Станислав Валентинович, кандидат юридических наук, 

заместитель декана факультета юриспруденции и социальных технологий 

Донецкой академии управления и государственной службы при главе 

Донецкой Народной Республики 

«Природа негосударственного контроля в нестабильных 

государствах». 

 

Шиманская Светлана Викторовна, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры административного и финансового права 

Академии ФСИН России 

«Местное самоуправление: автономность и перспективы развития». 

 

Шурухнова Диана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного права Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя, член Национальной ассоциации 

административистов 
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«Органы внутренних дел Российской Федерации: современные 

вызовы». 

 

Янкевич Екатерина Александровна, аспирант Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

«Соблюдение принципа разумности и справедливости при 

привлечении к административной ответственности за нарушения 

законодательства в сфере государственного оборонного заказа» 

 

В дискуссии примут участие 

 

Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе 

отдела магистратуры Московского государственного областного 

университета. 

 

Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер 

«United Partners». 

 

Аникин Сергей Борисович, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного и муниципального права Саратовской 

государственной юридической академии. 

 

Антропцева Ирина Олеговна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. 

 

Афзалетдинова Гульнара Хасановна, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель Уфимского юридического института МВД России. 

 

Бобылева Кристина Николаевна, кандидат юридических наук, 

старший преподаватель кафедры административного права и процесса 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации 

административистов. 

 

Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

Бочарова Наталья Николаевна, старший преподаватель Южного 

федерального университета. 

 

Бределев Юрий Владимирович, студент Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

Бреус Владимир Петрович, практикующий юрист. 
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Воронин Дмитрий Юрьевич, заместитель начальника правового 

управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

 

Гаврикова Альбина Михайловна, аспирант Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

Газаль Рифад Ахмадович, юрисконсульт Иркутской станции скорой 

помощи. 

 

Галицкая Наталья Владимировна, доцент Саратовской 

государственной юридической академии. 

 

Галкина Марина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного права и процесса Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации 

административистов. 

 

Глазунова Инесса Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

старший научный сотрудник сектора административного права и 

административного процесса Института государства и права РАН 

 

Глотов Кирилл Викторович, административный специалист ООО 

«Кушман энд Вейкфилд». 

 

Гридин Станислав Иванович, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного права и процесса Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации 

административистов. 

 

Гришина Екатерина Сергеевна, исполнительный директор - 

руководитель аппарата Ульяновского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 

 

Гришковец Алексей Алексеевич, доктор юридических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник Института государства и права Российской 

академии наук. 

 

Гузенко Иван Анатольевич, партнер «United Partners». 

 

Девятов Олег Витальевич, старший преподаватель Саратовской 

государственной юридической академии. 
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Дементьева Татьяна Васильевна, советник Уполномоченного по 

правам человека в Иркутской области. 

 

Дианова Ирина Васильевна, старший преподаватель Уральского 

института управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

 

Джинджолия Рауль Сергеевич, профессор кафедры государственного 

и административного права МИРЭА-Российский технологический 

университет. 

 

Долгова Светлана Игоревна, кандидат юридических наук, ведущий 

научный сотрудник научно-исследовательского центра Академии управления 

МВД России. 

 

Дорошенко Елена Игоревна, кандидат филологических наук, 

выпускающий редактор МИА «Россия сегодня». 

 

Дунаевский Глеб Александрович, заместитель генерального директора 

ООО «Образование - 21 век». 

 

Дятлова Елена Юрьевна, преподаватель Университета ФСИН России. 

 

Егоров Данила Олегович, студент Саратовской государственной 

юридической академии. 

 

Казьмина Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой конституционного и международного права 

Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

 

Карандаев Андрей Григорьевич, главный юрист ООО «АйТиВэй». 

 

Карклинш Волдимарс Александрович, председатель общественной 

организации «Колыма-Балтия».  

 

Клюев Александр Андреевич, генеральный директор ООО «Прайм Лекс 

Инвест». 

 

Кожина Оксана Владиславовна, начальник правового управления 

Липецкого городского Совета депутатов. 

 

Кочиева Олеся Ахсаровна, аспирант Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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Красненкова Алёна Вячеславовна, преподаватель кафедры 

административного права и процесса Нижегородской академии МВД России. 

 

Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры 

Московского государственного областного университета. 

 

Куторжевский Сергей Андреевич, студент Московского городского 

педагогического университета. 

 

Липчанская Мария Александровна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор Института государственной службы и управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. 

 

Лукин Михаил Михайлович, главный специалист экономического 

анализа и контроля Департамента экономики окружной администрации 

города Якутска. 

 

Лунгу Евгения Владимировна, кандидат юридических наук, начальник 

кафедры Кузбасского института ФСИН России. 

 

Мамедов Джахангир Набиевич, советник комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

Марменков Владислав Сергеевич, адвокат МКА «Легис групп».  

 

Мачульская Елена Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры трудового права юридического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

 

Мельников Александр Анатольевич, адвокат НО МОКА. 

 

Михайлик Наталья Юрьевна, специалист фармацевтической 

компании. 

 

Михеева Татьяна Николаевна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры конституционного и административного права 

Марийского государственного университета. 

 

Молчанов Павел Витальевич, кандидат юридических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник ВНИИ МВД России член Национальной 

ассоциации административистов. 
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Мокрушин Виктор Иванович, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Крымского филиала Российского государственного 

университета правосудия. 

 

Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной 

гражданской службы и кадров департамента организации управления и 

государственной гражданской службы Администрации Губернатора 

Новосибирской области и Правительства Новосибирской области.  

 

Нечевин Дмитрий Константинович, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры административного права и процесса 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации 

административистов. 

 

Овчарова Елена Владимировна, кандидат юридических наук, 

заместитель директора Института проблем административно-правового 

регулирования Высшей школы экономки, старший преподаватель кафедры 

финансового права юридического факультета Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, член Национальной ассоциации 

административистов. 

 

Оленина Татьяна Юрьевна, доцент кафедры государственного права 

Карельского филиала Российской академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

 

Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

Панасюгина Лада Евгеньевна, ведущий научный сотрудник Экспертно-

криминалистического центра МВД России. 

 

Папинигис Ольга Владимировна, юрист. 

 

Петров Михаил Петрович, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного права и процесса Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), член Национальной ассоциации 

административистов. 

 

Полянская Инна Анатольевна, патентный поверенный «Патент24». 

 

Попов Константин Иванович, доцент юридического института 

Российского университета транспорта (МИИТ). 
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Потылицына Светлана Викторовна, магистрант Вологодского 

института права и экономики ФСИН России. 

 

Рожкова Екатерина Александровна, юрисконсульт компании «FM 

Logistic». 

 

Россинский Борис Вульфович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры административного права и процесса Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), член Совета Национальной ассоциации 

административистов. 

 

Садовская Татьяна Дмитриевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры финансового права Российского государственного университета 

правосудия. 

 

Сабаева Светлана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры административного права и процесса Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член 

Национальной ассоциации административистов. 

 

Семенова Светлана Николаевна, Уполномоченный по правам человека 

в Иркутской области. 

 

Семченко Анастасия Сергеевна, юрист международной юридической 

фирмы. 

 

Сенкевич Виктория Валерьевна, доцент кафедры гражданского права, 
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