
 

 

1 

  

НАЦИОНАЛЬНАЯ  
АССОЦИАЦИЯ  
АДМИНИСТРАТИВИСТОВ 

МОСКОВСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЮРИДИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  
О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 

 

 

 

 

 

  г  
 

 

ХIV  
МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО- 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ,  
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ  
ЮРИЯ МАРКОВИЧА КОЗЛОВА 



 

 

2 

Уважаемые друзья! Мы рады приветствовать вас на ежегодной 
международной научно-практической конференции, проводимой 
Национальной ассоциацией административистов и кафедрой 
административного права и процесса Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) при содействии руководства Университета. 
Конференция посвящена памяти блистательного ученого-
административиста Юрия Марковича Козлова. В этом году ему 
исполнилось бы 96 лет. 

Конференция состоится в комбинированном формате: онлайн 
(ссылка для подключения: https://msal-ru.zoom.us/j/99350132558, 
идентификатор конференции: 993 5013 2558, ссылка будет активна 
с 10:30) и в зале Ученого совета Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) по адресу: Москва, Садовая-Кудринская ул., д. 9. 

По результатам работы конференции будет опубликован 
сборник докладов и выступлений. Срок представления рукописей 
Андрюхиной Элине Петровне (aelina74@mail.ru; +7 (903) 722-85-40) 
— до 15 марта 2021 г. Материалы, представленные после 
указанного срока либо не соответствующие теме конференции, 
рассматриваться не будут. 

После завершения конференции, в 16:00, состоится отчетно-
выборное собрание Национальной ассоциации 
административистов. 

Участие членов Ассоциации обязательно. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Зубарев Сергей Михайлович, заведующий кафедрой административного 
права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор 

Андрюхина Элина Петровна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры административного права и процесса Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Лебедева Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, 
заместитель заведующего кафедрой административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

Грачёва Елена Юрьевна, первый проректор Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации 

Синюков Владимир Николаевич, проректор по научной работе 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Попов Лев Леонидович, президент Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, заслуженный юрист РСФСР 

ОСНОВНОЙ ДОКЛАД 

Россинский Борис Вульфович, член Совета Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 

«Развитие представлений о предмете административного права» 

ДОКЛАДЫ 

Тихомиров Юрий Александрович, вице-президент Национальной 
ассоциации административистов, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ 

«Конституционные основы преобразующей роли 
государственного управления» 

Старилов Юрий Николаевич, член Совета Национальной ассоциации 
административистов, декан юридического факультета, заведующий 
кафедрой административного и административного процессуального 
права юридического факультета Воронежского государственного 
университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ 

«Изменила ли конституционная реформа 2020 г. предмет 
административного права?» 

Стахов Александр Иванович, заведующий кафедрой административного 
права и процесса имени Н. Г. Салищевой, заведующий отделом 
административно-правовых исследований Российского 
государственного университета правосудия, доктор юридических 
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наук, профессор «Конституционные основы разделения 
административного права и административно-процессуального 
права в Российской Федерации» 

Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна, член Национальной 
ассоциации административистов, врио заведующего сектором 
административного права и административного процесса Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор 

«Государственное управление: генезис понятия и сути в предмете 
административного права» 

Зубарев Сергей Михайлович, председатель Правления Национальной 
ассоциации административистов, заведующий кафедрой 
административного права и процесса Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

«Единая система публичной власти и предмет 
административного права» 

Козбаненко Виктор Анатольевич, заведующий кафедрой 
административного и финансового права Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России), 
доктор юридических наук, профессор 

«Основной источник административного права и система 
государственного управления: институты и механизмы» 

Талапина Эльвира Владимировна, ведущий научный сотрудник 
Института государства и права РАН и Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), 
доктор юридических наук; Южаков Владимир Николаевич, директор 
Центра технологий государственного управления Института 
прикладных экономических исследований Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС), доктор филологических наук, профессор 

«О системном правовом регулировании качества публичного 
управления» 

Шерстобоев Олег Николаевич, член Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой административного, 
финансового и корпоративного права Новосибирского 
государственного университета экономики и управления, кандидат 
юридических наук, доцент «Конституционные принципы в предмете 
административного права: некоторые вопросы имплементации» 
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Хазанов Сергей Дмитриевич, член Правления Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой административного 
права Уральского государственного юридического университета, 
кандидат юридических наук, профессор 

«Административно-деликтное право: после реформы, перед 
реформой» 

Штатина Марина Анатольевна, член Совета Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры административного и 
финансового права Российского университета дружбы народов, 
кандидат юридических наук, доцент 

«Конституционализация публичной власти и развитие 
административного права» 

Носенко Лидия Ивановна, заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса юридического факультета Оренбургского государственного 
университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Судебная реформа и предмет административного права» 

Мицкевич Людмила Абрамовна, член Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры конституционного, 
административного и муниципального права юридического института 
Сибирского федерального университета, кандидат юридических наук, 
доцент «Организационное и служебное право как особые разделы 
административного права» 

Авдей Анна Генриховна, заведующий кафедрой современных 
технологий образования взрослых Института повышения 
квалификации и переподготовки кадров Гродненского 
государственного университета имени Янки Купалы (Республика 
Беларусь), кандидат юридических наук, доцент 

«Конституционно-правовое регулирование отношений в сфере 
здравоохранения Республики Беларусь» 

Лапина Марина Афанасьевна, член Национальной ассоциации 
административистов, главный научный сотрудник, профессор 
Департамента правового регулирования экономической деятельности 
Финансового университета при Правительстве РФ, доктор 
юридических наук, профессор 

«Публичное управление территориями в Российской Федерации 
как предмет административного права» 

Винницкий Андрей Владимирович, член Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой земельного, 



 

 

6 

градостроительного и экологического права Уральского 
государственного юридического университета, доктор юридических 
наук, профессор 

«Градостроительное право как сфера специального 
административно-правового регулирования и его значение для 
реформирования общего административного права» 

Аникин Сергей Борисович, профессор кафедры административного и 
муниципального права Саратовской государственной юридической 
академии, доктор юридических наук, доцент 

«Административно-правовые отношения по реализации 
предмета совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов как  ́ структурный элемент предмета 
административного права» 

Васильева Анна Федотовна, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры конституционного права Санкт-
Петербургского государственного университета, кандидат 
юридических наук «Правовые формы деятельности исполнительно-
распорядительных органов местного самоуправления как предмет 
административного права» 

Анисифорова Марьям Владимировна, член Национальной ассоциации 
административистов, ведущий научный сотрудник Всероссийского 
научно-исследовательского института МВД России, преподаватель 
кафедры административного права и процесса Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

«Феномен предмета административного права» 

Биткова Людмила Алексеевна, член Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой правоведения 
Российского государственного аграрного университета — МСХА 
имени К. А. Тимирязева, кандидат юридических наук; 
Крашенинников Сергей Викторович, член Национальной ассоциации 
административистов, аспирант кафедры правоведения Российского 
государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. 
Тимирязева 

«О соотношении понятий “публичная власть” и “публичные 
функции” в управленческой деятельности государства» 

Волков Александр Михайлович, заведующий кафедрой Института 
деловой карьеры, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации 
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«Влияние конституционной реформы 2020 года на отдельные 
институты административного права» 

Воронов Алексей Михайлович, член Национальной ассоциации 
административистов, главный научный сотрудник НИЦ Академии 
управления МВД России, доктор юридических наук, профессор 

«Предмет административного права в контексте 
конституционной реформы» 

Гришковец Алексей Алексеевич, ведущий научный сотрудник сектора 
административного права и административного процесса Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор 

«Изменения в Конституции Российской Федерации, 
оказывающие наибольшее влияние на современное понимание 
предмета административного права» 

Карпухин Дмитрий Вячеславович, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент Департамента правового регулирования 
экономической деятельности Финансового университета при 
Правительстве РФ, кандидат исторических наук, доцент 

«Государственно-управленческие отношение как предмет адми 
нистративного права: конституционной-правовой аспект» 

Зайцев Игорь Алексеевич, член Национальной ассоциации 
административистов, начальник отдела Всероссийского научно-
исследовательского института МВД России, кандидат юридических 
наук 

«К вопросу о предмете административного права» 

Попов Александр Иванович, член Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин и гражданско-правовых дисциплин Рязанского филиала 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Административно-договорные отношения между уровнями 
публичной власти» 

Спиридонов Павел Евгеньевич, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Санкт-Петербургского университета Государственной 
противопожарной службы МЧС России, кандидат юридических наук, 
доцент «Публичное управление и административное право: 
вопросы соотношения» 



 

 

8 

Емельянов Александр Сергеевич, заведующий отделом 
административного законодательства и процесса Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ, доктор юридических наук, профессор 

«Правовой статус Правительства Российской Федерации» 

Побежимова Нелли Ивановна, член Правления Национальной 
ассоциации административистов, профессор кафедры 
административного и информационного права Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
кандидат юридических наук, профессор 

«Правительство Российской Федерации в свете новых 
конституционных реалий» 

Щукина Татьяна Владимировна, ведущий научный сотрудник Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук, доцент 

«Административно-правовое регулирование государственной 
политики в сфере экономического и технологического развития 
Российской Федерации» 

Зырянов Сергей Михайлович, заместитель председателя Правления 
Национальной ассоциации административистов, главный научный 
сотрудник Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, ведущий научный сотрудник 
Российского экономического  
университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, 

профессор «Регуляторные полномочия Правительства 
Российской Федерации в соответствии с новым Федеральным 
конституционным за коном № 4-ФКЗ» 

Гречкина Ольга Владимировна, член Правления Национальной 
ассоциации административистов, профессор кафедры 
административного и информационного права Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС), доктор юридических наук, профессор 

«Административно-правовые меры и ограничения прав и свобод 
человека и гражданина в условиях конституционной реформы» 

Ноздрачев Александр Филиппович, главный научный сотрудник отдела 
административного законодательства и процесса Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ «Институт обязательных требований: правовая природа и 
уровни правового регулирования» 
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Гуринович Александр Георгиевич, член Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного и 
финансового права МГИМО (У) МИД России, доктор юридических 
наук, профессор «О трактовке содержания понятия “федеральные 
органы исполнительной власти” в свете конституционной реформы 
2020 г.» 

Чаннов Сергей Евгеньевич, член Контрольно-ревизионной комиссии 
Национальной ассоциации административистов, заведующий 
кафедрой служебного и трудового права Поволжского института 
управления имени П. А. Столыпина Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), 
доктор юридических наук, профессор 

«Экономическое поведение федерального центра в Российской 
Федерации: итоги конституционной реформы» 

Сарьян Вильям Карпович, член Национальной ассоциации 
административистов, главный научный сотрудник Российского 
научно-исследовательского института радио имени М. И. Кривошеева, 
доктор технических наук, профессор, академик Национальной 
академии Республики Армения; Левашов Виктор Константинович, 
руководитель центра Института социально-политических 
исследований Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук, доктор 
социологических наук, профессор 

«Новые объекты административного права» (исследование 
выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-011-00749) 

Степаненко Юрий Викторович, член Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный 
научный сотрудник НИЦ № 1 ФКУ НИИ ФСИН России, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 

«Правовой статус ученого (научного работника) в свете современ 
ных конституционных новелл» 

член Совета Национальной ассоциации Майоров Владимир Иванович, 
административистов, профессор кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел Тюменского института 
повышения квалификации сотрудников МВД России доктор 
юридических наук, профессор  

««Регуляторная гильотина»: от идеи к реализации» 
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Кононов Анатолий Михайлович, член Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин Московского государственного университета технологии и 
управления (МГУТУ) имени К. Г. Разумовского, главный научный 
сотрудник НИЦ Академии управления МВД России, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ 

«Право полиции на досмотр и осмотр в свете конституционного 
права на неприкосновенность личности» 

Цуканов Николай Николаевич, заместитель начальника Сибирского 
юридического института МВД России по научной работе, доктор 
юридических наук, доцент 

«К вопросу о содержании административной ответственности» 

Абдреев Тимур Ирекович, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Казанского филиала Российского государственного 
университета правосудия, кандидат юридических наук 

«Особенности контрольно-надзорных мероприятий при 
реализации национальных проектов» 

Абдряхимова Элла Олеговна, преподаватель кафедры подготовки 
сотрудников полиции для подразделений по охране общественного 
порядка и подразделений по вопросам миграции Всероссийского 
института повышения квалификации сотрудников МВД России 

«Осмысление конституционной реформы в Российской 
Федерации» 

Агамагомедова Саният Абдулганиевна, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Пензенского государственного университета, кандидат 
юридических наук 

«Конституционные ценности в механизме административно-
правового регулирования» 

Агапов Андрей Борисович, член Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор 

«Публичное имущество» 

Адмиралова Ирина Александровна, профессор Всероссийского 
института повышения квалификации сотрудников МВД России, доктор 
юридических наук 



 

 

11 

«Конституция и административно-правовое регулирование 
социальной защиты граждан» 

Андрианова Валерия Валерьевна, доцент кафедры административного 
и финансового права Московского государственного гуманитарно-
экономического университета, кандидат юридических наук 

«Гарантированность прав граждан на благоприятную 
окружающую среду» 

Андрюхина Элина Петровна, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент 

«Место органов исполнительной власти в системе публичной и 
государственной власти» 

Антонова Светлана Геннадьевна, преподаватель кафедры 
административного права и административно-служебной 
деятельности органов внутренних дел Дальневосточного 
юридического института МВД  
 России 

«Проблемы реализации конституционных гарантий» 

Бабошкин Павел Иванович, заместитель председателя Кассационного 
военного суда — председатель судебной коллегии по гражданским и 
административным делам, слушатель программы Doctor of Public 
Administration Института государственной службы и управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при  
Президенте РФ, кандидат юридических наук 

«Совершенствование судопроизводства в сфере публичных 
правоотношений как гарантия эффективности 
внутригосударственных средств защиты прав и свобод человека» 

Бакурова Наталья Николаевна, член Контрольно-ревизионной комиссии 
Национальной ассоциации административистов, доцент кафедры 
административного права и процесса Университета имени О.Е. 
Кутафина  
(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

«О месте исполнительного производства в системе 
административного права в свете конституционной реформы» 

Банаева Мария Павловна, старший научный сотрудник Всероссийского 
научно-исследовательского института МВД России 
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«Некоторые аспекты профилактики административных 
правонарушений в сфере цифровых технологий» 

Беседкина Наталья Ивановна, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при  
Правительстве РФ, кандидат юридических наук, профессор 

«Влияние Конституции на правовое регулирование 
предпринимательской деятельности» 

Бондарь Елена Олеговна, член Национальной ассоциации 
административистов, заместитель начальника кафедры 
административного права Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 

«Некоторые аспекты сущности механизма административно-
правового регулирования» 

Брунер Роман Александрович, доцент кафедры административного 
права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук 

«О несоответствии положений статьи 4.6 и части 1.3 статьи 32.2 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях Конституции Российской Федерации» 

Василенко Глеб Николаевич, член Национальной ассоциации 
административистов, заместитель начальника кафедры 
административного права Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент 

«Отдельные вопросы изменения полицейского законодательства 
в условиях конституционной реформы» 

Васильев Станислав Александрович, заместитель директора 
Юридического института по развитию и научной работе 
Севастопольского государственного университета, кандидат 
юридических наук 

«Соотношение высших органов государственной власти в России 
после 2020 года» 

Винокуров Александр Юрьевич, член Национальной ассоциации 
административистов, главный научный сотрудник Научно-
исследовательского института Университета прокуратуры Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор 
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«Конституциализация осуществляемого прокурорами надзора — 
официальное закрепление верховенства прокуратуры в системе 
контрольно-надзорной власти?» 

Грачева Мария Викторовна, доцент кафедры административного права 
Уральского государственного юридического университета, кандидат 
юридических наук 

«Применение мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, связанных с физической 
неприкосновенностью» 

Гридин Станислав Иванович, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент 

«Законодательство о борьбе с терроризмом и предмет 
административного права» 

Грищенко Леонид Леонидович, член Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры Управления органами 
внутренних дел в особых условиях ЦКШУ Академии управления МВД 
России, доктор юридических наук, профессор 

«Конституция РФ о важнейшем достоянии России и меры по их 
административной защите» 

Дмитрикова Екатерина Александровна, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры административного и 
финансового права Санкт-Петербургского государственного 
университета, кандидат юридических наук 

«“Общественное здоровье”, “ответственное отношение к 
здоровью”: расширение каталога прав?» 

Долгова Светлана Игоревна, член Национальной ассоциации 
административистов, ведущий научный сотрудник отдела по 
исследованию проблем отраслевого управления НИЦ Академии 
управления МВД России, кандидат юридических наук 

«Отдельные аспекты административно-правового регулирования 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних» 

Евсикова Елена Витальевна, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры административного и 
финансового права Крымского филиала Российского 
государственного университета правосудия, кандидат юридических 
наук; Пономарев Александр Валерьевич, доцент кафедры 
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административного и финансового права Крымского филиала 
Российского государственного университета правосудия, кандидат 
юридических наук 

«К вопросу об усовершенствовании правового регулирования 
административно-правового статуса федеральных органов 
исполнительной власти в контексте конституционной реформы» 

Ермаков Антон Олегович, аспирант, преподаватель кафедры 
административного и информационного права юридического 
факультета имени М. М. Сперанского Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС) 

«К вопросу о систематизации полномочий органов 
исполнительной власти, входящих в единую систему публичной 
власти» 

Жалсанов Батор Цыдендамбаевич, доцент кафедры административного 
права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук, доцент 

«К вопросу о поправке в Конституции Российской Федерации, 
реализуемой Министерством внутренних дел Российской 
Федерации» 

Зайкова Светлана Николаевна, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры административного и 
муниципального права Саратовской государственной юридической 
академии, кандидат юридических наук, доцент 

«Публичные правоотношения: понятие и содержание» 

Занко Тигран Антонович, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры административного и 
финансового права МГИМО МИД России, доцент кафедры правового 
обеспечения государственной и муниципальной службы Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС), директор Научно-исследовательского 
центра государственной службы и управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС), кандидат юридических наук, доцент 

«Конституционные поправки и административная реформа 2020 
года: влияние на федеральные органы исполнительной власти» 

Запорожский Никита Сергеевич, преподаватель кафедры 
административного права Воронежского института МВД России 
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«Конституционно-правовые основы содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению с 
территории РФ, в специализированных учреждениях» 

Зеленов Михаил Фридрихович, доцент кафедры административного и 
информационного права Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), кандидат 
юридических наук, доцент 

«Вопросы совершенствования административного 
судопроизводства на современном этапе» 

Ивакин Виктор Иванович, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры теории права и 
природоресурсного права Московского государственного 
университета путей сообщения Императора Николая II (МИИТ), 
кандидат юридических наук, доцент «Соотношение 
административного права с экологическим и земельным правом» 

Кабытов Павел Петрович, научный сотрудник отдела административного 
законодательства и процесса Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

«Правовой статус совещательных и координационных органов и 
их место в структуре исполнительной власти» 

Калинина Светлана Викторовна, доцент кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел Московского университета 
МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук 

«Особенности реализации конституционного права граждан на 
обращение в системе МВД России» 

Калмыкова Анастасия Валентиновна, старший научный сотрудник 
отдела административного законодательства и процесса Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ «Защита конституционных прав как критерий установления 
обязательных требований» 

Кардашова Ирина Борисовна, член Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры основ прокурорской 
деятельности Университета прокуратуры Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 

«Обеспечение национальной безопасности в контексте 
конституционной реформы» 
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Ковшевацкий Владислав Игоревич, старший преподаватель кафедры 
административного права Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук 

«Проблемы реализации административно-деликтных запретов 
участковыми уполномоченными полиции Российской 
Федерации» 

Козлова Екатерина Алексеевна, младший научный сотрудник отдела 
административного законодательства и процесса Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ «Трансформация процедур общественных обсуждений в 
условиях конституционной реформы» 

Комовкина Любовь Сергеевна, доцент кафедры административного 
права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук 

«Тенденции развития законодательства о государственных и 
муниципальных услугах» 

Конев Сергей Игоревич, член Национальной ассоциации 
административистов, старший преподаватель кафедры 
административного и энергетического права Российского 
государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. 
Губкина 

«Конституционная реформа в России и предмет международного 
административного права» 

Корепина Анна Викторовна, член Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой административного и 
финансового права Северо-Западного института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 
наук 

«Административно-правовые отношения с участием органов 
местного самоуправления: проблемы реализации 
государственных полномочий» 

Костенников Михаил Валерьевич, профессор Всероссийского института 
повышения квалификации сотрудников МВД России, доктор 
юридических наук 

«Конституционные реалии и предмет административно-
правового регулирования» 
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Красненкова Елена Валерьевна, доцент Департамента международного 
и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ, 
профессор, кандидат юридических наук 

«Влияние Конституции на изменения правового регулирования в 
финансовой сфере» 

Кузнецова Кристина Александровна, преподаватель кафедры 
административного права и административно-служебной 
деятельности органов внутренних дел Дальневосточного 
юридического института МВД России 

«Методы административно-правового регулирования внешней 
трудовой миграции в Российской Федерации» 

Кулеш Елена Николаевна, заместитель начальника кафедры 
административного права и административно-служебной 
деятельности органов внутренних дел Дальневосточного 
юридического института МВД России, кандидат юридических наук, 
доцент 

«Правовой статус несовершеннолетнего в условиях принятия 
поправок в Конституцию Российской Федерации» 

Купреев Сергей Сергеевич, независимый исследователь, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Стабильность и развитие в предмете современного 
административного права» 

Куракин Алексей Валентинович, доктор юридических наук, профессор 
Департамента международного и публичного права Финансового 
университета при Правительстве РФ, профессор 

«Противодействие коррупции в условиях новой конституционной 
реальности» 

Курбатова Ольга Владимировна, доцент кафедры административного 
права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 
кандидат экономических наук, доцент 

«Государственные услуги в системе государственного 
управления» 

Ландерсон Наталья Викторовна, доцент кафедры административного 
права и процесса имени Н. Г. Салищевой Российского 
государственного университета правосудия, кандидат юридических 
наук, доцент «Конституционные предпосылки обособления 
публичной администрации в структуре предмета 
административного права» 
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Лахтина Татьяна Алексеевна, доцент кафедры административного права 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат 
юридических наук 

«Порядок формирования федеральных органов исполнительной 
власти в условиях конституционной реформы» 

Лебедева Екатерина Алексеевна, ответственный секретарь 
Национальной ассоциации административистов, заместитель 
заведующего кафедрой административного права и процесса 
Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент, кандидат юридических наук 

«Влияние конституционной реформы на место миграционного 
законодательства в административном праве» 

Левоненкова Татьяна Александровна, научный сотрудник отдела 
административного законодательства и процесса Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ 

«Оценка эффективности и результативности исполнения 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий: административно-
правовые методы» 

заместитель начальника управления – Лисеенко Виктор Иванович, 
заместитель главного государственного инспектора 
госавтодорнадзора Северо-Уральского межрегионального 
управления государственного автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта 

  «Невыполнение требования инспектора Госавтодорнадзора об 
остановке транспортного средства: проблема привлечения к 
административной ответственности» 

Малеванова Юлия Викторовна, доцент Департамента публичного права 
факультета права Национального исследовательского университета  
«Высшая школа экономики», кандидат юридических наук, доцент 

«Институт публичной службы: определение содержания в 
условиях конституционных изменений» 

Мигачев Юрий Иванович, член Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор 
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«Конституционные основы государственного управления во 
Франции» 

Михеева Ирина Вячеславовна, заведующий кафедрой конституционного 
и административного права Нижегородского филиала Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
доктор юридических наук, доцент 

«Конституционная реформа в России и организационно-
правовые аспекты функционирования исполнительной власти» 

Молчанов Павел Витальевич, ведущий научный сотрудник 
Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент 

«Административно-правовое обеспечение безопасности 
дорожного движения: понятие, сущность, формы и методы» 

Мотрович Иван Дмитриевич, доцент кафедры административного права 
и административно-служебной деятельности органов внутренних дел 
Дальневосточного юридического института МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Исполнительная власть Российской Федерации: особенности 
устройства в свете конституционной реформы» 

Нечевин Дмитрий Константинович, член Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор 

«Этические нормы в государственном управлении» 

Овчинникова Лариса Ивановна, доцент Департамента международного 
и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ, 
кандидат юридических наук, доцент 

«Особенности влияния конституционной реформы в 
современной России на социально-экономические отношения в 
обществе» 

Ольшевская Анна Владимировна, доцент кафедры административного 
права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук; Попович Оксана Михайловна, доцент 
кафедры административного права Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук 

«К вопросу о системе административных наказаний в России» 

член Национальной ассоциации Панкова Ольга Викторовна, 
административистов, доцент кафедры административного права и 
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процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук  

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации публичной исполнительной власти в свете поправок 
в Конституцию РФ, принятых в 2020 г.» 

Пантелеев Вадим Юрьевич, председатель Контрольно-ревизионной 
комиссии Национальной ассоциации административистов, 
председатель Уставного суда Свердловской области, кандидат 
юридических наук, доцент «Современные подходы к организации 
публичной власти Российской Федерации» 

Пеганова Юлия Александровна, начальник отдела организации научной 
работы Северо-Западного института (филиала) Университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Совершенствование государственного управления в области 
лесных отношений в свете конституционной реформы — 2020» 

Петрова Татьяна Анатольевна, ведущий научный сотрудник 
Всероссийского научно-исследовательского института МВД России, 
кандидат юридических наук 

«К вопросу о квалификации административного 
правонарушения, предусматривающего ответственность за 
распространение противоправной информации в 
информационно-телекоммуникационных сетях» 

Позднякова Елена Васильевна, доцент кафедры административного 
права Воронежского института МВД России, кандидат юридических 
наук «К вопросу о гендерной асимметрии на государственной 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации» 

Поляков Максим Михайлович, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент 

«Оценка эффективности противодействия коррупции в органах 
исполнительной власти Российской Федерации» 

Полякова Наталья Викторовна, начальник кафедры административного 
права Воронежского института МВД России, кандидат юридических 
наук, доцент 

«Государственный контроль (надзор) в сфере миграции: 
современная оценка и новые тенденции» 
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Попова Наталия Федоровна, профессор Департамента международного 
и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ, 
доктор юридических наук, профессор 

«Влияние конституционной реформы на формирование и 
деятельность органов исполнительной власти» 

Приженникова Алёна Николаевна, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, 
доцент 

«Воздействие конституционных норм на административное 
право: теоретические аспекты» 

Ракитский Владислав Владимирович, преподаватель кафедры огневой 
подготовки Восточно-Сибирского института МВД России 

«Реформирование административного законодательства в 
контексте конституционной реформы» 

Ромашкова Ирина Ивановна, доцент Департамента правового 
регулирования экономической деятельности Финансового 
университета при Правительстве РФ, профессор, кандидат 
юридических наук 

«Влияние Конституции на изменения правового регулирования 
социального обеспечения» 

Сакулина Любовь Львовна, доцент кафедры административного права 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Административные правонарушения, рассматриваемые в 
судебном порядке» 

Сладкова Анастасия Вячеславовна, член Правления Национальной 
ассоциации административистов, заместитель заведующего кафедрой 
административного права и процесса Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА), доцент кафедры, кандидат юридических наук 

«Рынок ценных бумаг как предмет административно-правового 
регулирования» 

Сморчкова Лариса Николаевна, ведущий научный сотрудник сектора 
административного права и административного процесса Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук, доцент 

«Конституционные новации по формированию и отставке 
Правительства Российской Федерации в свете реформы 
государственного управления» 
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Сосновская Юлия Николаевна, доцент кафедры административного 
права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук, доцент 

«Вопросы административной ответственности за несоблюдение 
требований законодательства о государственном контроле 
(надзоре)» 

Стандзонь Людмила Владимировна, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент 

«Лицензионные отношения в структуре предмета 
административного права» 

Стародубова Олеся Евгеньевна, научный сотрудник отдела 
административного законодательства и процесса Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ 

«Трансформация информационно-правовой основы 
управленческих решений в условиях конституционных 
преобразований» 

Столярова Зинаида Николаевна, член Национальной ассоциации 
административистов России, доцент кафедры управления 
деятельностью подразделений обеспечения охраны общественного 
порядка центра командно-штабных учений Академии управления 
МВД России, кандидат юридических наук 

«Административная ответственность иностранных граждан как 
предмет административного права» 

Турская Елена Романовна, доцент кафедры административного права и 
административно-служебной деятельности органов внутренних дел 
Дальневосточного юридического института МВД России, кандидат 
педагогических наук 

«Социальные права и свободы человека в Российской 
Федерации: проблемы правовой регламентации» 

Ускова Альбина Станиславовна, член Национальной ассоциации 
административистов России, доцент кафедры конституционного и 
муниципального права Московского государственного областного 
университета, кандидат юридических наук, доцент 

«Административная реформа: за и против» 
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Фадеева Ирина Викторовна, доцент кафедры административного права 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Преобразования в системе исполнительной власти в свете 
конституционной реформы» 

Федорова Татьяна Васильевна, заместитель заведующего кафедрой 
административного права и процесса имени Н. Г. Салищевой 
Российско- 
го государственного университета правосудия, кандидат юридических 
наук, доцент 

«Дуализм административных правоотношений в рамках 
конституционализации административного права» 

Фролов Антон Анатольевич, заместитель начальника линейного 
Управления МВД России в аэропорту Домодедово, адъюнкт кафедры 
административного права МосУ МВД России имени В. Я. Кикотя 

«Новеллы законодательства о государственном контроле 
(надзоре) в области обеспечения транспортной безопасности» 

Хадисов Газиявдибир Хадисович, начальник кафедры 
административного права Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент; 
Шайхутдинова Танзиля Фаридовна, старший преподаватель кафедры 
административного права Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук 

«Особенности административно-правового статуса 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации в рамках 
института регистрации» 

Чистобородов Илья Григорьевич, член Национальной ассоциации 
административистов, начальник научно-исследовательского центра 
Академии управления МВД России, кандидат юридических наук 

«Государственный Совет Российской Федерации после 
конституционной реформы как государственный орган, 
обладающий компетенцией формировать и реализовывать 
политику государственного управления избирательным 
процессом» 

Чхутиашвили Лела Васильевна, профессор кафедры управления и 
экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
экономических наук, доцент; Чхутиашвили Нана Васильевна, доцент 
кафедры управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат экономических наук 
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«Повышение эффективности управленческих решений в сфере 
государственного и муниципального управления» 

Шамрин Максим Юрьевич, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук 

«Роль блокчейна в совершенствовании публичного управления» 

Шевцов Александр Валерьевич, член Национальной ассоциации 
административистов, заместитель начальника кафедры управления 
деятельностью подразделений обеспечения охраны общественного 
порядка центра командно-штабных учений Академии управления 
МВД России, кандидат юридических наук, доцент 

«К вопросу о взаимодействии органов единой системы 
публичной власти в сфере обеспечения общественной 
безопасности» Шевырев Дмитрий Николаевич, старший 
преподаватель кафедры административного права и 
административно-служебной деятельности органов внутренних 
дел Дальневосточного юридического института МВД  

России 

«Согласие на медицинское вмешательство или отказ от него в 
условиях глобальной вакцинации» 

Шилюк Татьяна Олеговна, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры административного права и 
процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук «Влияние конституционной реформы на 
государственное управление в социальной сфере» 

Шкепаст Мария Борисовна, заместитель начальника организационно-
аналитического отдела Всероссийского института повышения 
квалификации сотрудников МВД России 

«Конституционные основания ограничения прав сотрудников 
полиции» 

Шурухнова Диана Николаевна, член Национальной ассоциации 
административистов, профессор кафедры административного права 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Общественные отношения при применении информационных 
технологий, обороте цифровых данных как предмет 
административного права» 
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СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

Астафуров Дмитрий Ростиславович, аспирант Финансового 
университета при Правительстве РФ 

«Административно-правовая охрана культурных ценностей как 
аспект реализации конституционной реформы» 

Белова Ольга Александровна, адъюнкт кафедры административного 
права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя 

«Институт предоставления государственных и муниципальных 
услуг в РФ: история и современное состояние» 

Лобанова Ирина Константиновна, адъюнкт Московского университета  

МВД России имени В. Я. Кикотя 

«Миграционная амнистия как административно-правовое 
явление» 

Малахов Сергей Алексеевич, адъюнкт Московского университета МВД  

России имени В. Я. Кикотя 

«К вопросу о взаимосвязи норм системы административно-
деликтного законодательства» 

Морозов Владимир Александрович, адъюнкт кафедры 
административного права Московского университета МВД России 
имени В. Я. Кикотя «Административно-правовые средства 
реализации прав иностранных граждан, содержащихся в 
специальных учреждениях МВД России» 

Морозова Марина Николаевна, адъюнкт кафедры административного 
права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя «К 
вопросу о взаимодействии таможенных органов и органов 
внутренних дел Российской Федерации при выявлении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 
КоАП РФ» 

Семенова Анастасия Алексеевна, слушатель Московского университета  

МВД России имени В. Я. Кикотя 

«Объективная и субъективная стороны административного 
правонарушения, как основные элементы состава 
административного правонарушения» 

Солошенко Леонид Александрович, аспирант Департамента 
международного и публичного права юридического факультета 
Финансового университета при Правительстве РФ 
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«Конституционная реформа и ее потенциальное влияние на 
разрешительную систему Российской Федерации» 

Титова Екатерина Алексеевна, член Национальной ассоциации 
административистов, аспирант кафедры административного и 
административного процессуального права юридического факультета 
Воронежского государственного университета 

«Логическая структура поощрительной нормы права и специфика 
ее объективации в государственно-служебном законодательстве 
Российской Федерации» 

Шалберкина Марина Николаевна, соискатель кафедры 
конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) «Обеспечение доступности медицинской помощи 
органами местного самоуправления: несовершенство правового 
регулирования» Шихнабиев Рустам Абдулкадирович, адъюнкт кафедры 
подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране 
общественного порядка и подразделений по вопросам миграции 
Всероссийского института повышения квалификации МВД России 

«Деятельность сотрудников полиции по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях» 

Ярыгин Тимофей Юрьевич, курсант Московского университета МВД 
России имени В. Я. Кикотя 

«Административно-правовые особенности назначении министра 
внутренних дел МВД России в аспекте конституционной 
реформы» 

В ДИСКУССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 

Алексеева Алла Борисовна, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Приднестровского государственного университета имени Т. Г. 
Шевченко (Республика Молдова), кандидат юридических наук, 
доцент 

Бочарова Наталья Николаевна, старший преподаватель кафедры 
финансового права юридического факультета Южного федерального 
университета 

Буравлев Юрий Михайлович, член Национальной ассоциации 
административистов, доцент кафедры административного и 
информационного права юридического факультета имени М. М. 
Сперанского Российской академии народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), кандидат 
юридических наук, доцент 

Венецкая Наталья Юрьевна, научный сотрудник Всероссийского научно-
исследовательского института МВД России 

Давлетшина Ландыш Ханифовна, старший юрисконсульт правового 
направления филиала Всероссийского института повышения 
квалификации МВД России (г. Набережные Челны), адъюнкт 

Лупарев Евгений Борисович, член Совета Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой административного и 
финансового права Кубанского государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор 

Мальгинова Юлия Николаевна, консультант Уставного суда 
Свердловской области 

Мифтахов Ренат Ленарович, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Казанского филиала Российского государственного 
университета правосудия, кандидат юридических наук 

Петракова Марина Сергеевна, аспирант кафедры административного 
права и процесса Департамента публичного права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Плисова Владлена Васильевна, старший преподаватель кафедры 
конституционного, административного и муниципального права 
Сибирского федерального университета 

Руденко Артем Валериевич, заведующий кафедрой административного 
и финансового права Крымского филиала Российского 
государственного университета правосудия, кандидат юридических 
наук, доцент 

Сарксян Иля Леоновна, член Национальной ассоциации 
административистов, старший преподаватель кафедры 
информационного, энергетического права и уголовно-правовых 
дисциплин Российского государственного университета нефти и газа 
(НИУ) имени И. М. Губкина Топоркова Марина Константиновна, 
доцент кафедры Института права и управления Московского 
городского педагогического университета, кандидат юридических 
наук 

Харинов Илья Николаевич, старший преподаватель кафедры 
административного права Уральского государственного 
юридического университета, кандидат юридических наук 
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Хатуаев Владимир Умарович, член Национальной ассоциации 
административистов, заведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин Центрального филиала Российского 
государственного университета правосудия (г. Воронеж), доктор 
юридических наук, профессор 

Чумакова Ольга Владимировна, доцент кафедры административного и 
финансового права Всероссийского государственного университета 
юстиции, кандидат юридических наук 

Шишкина Ольга Евгеньевна, доцент кафедры конституционного и 
административного права Дальневосточного федерального 
университета, кандидат юридических наук 


