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Организационный комитет конференции 

 

Председатель организационного комитета: 

Савенков Александр Николаевич, Директор Института государства и права 

РАН, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации. 

 

Сопредседатели организационного комитета: 

Виноградова Елена Валерьевна, врио первого заместителя Директора ИГП 

РАН, доктор юридических наук, профессор; 

Летова Наталия Валерьевна, врио заместителя Директора ИГП РАН по 

научной работе, доктор юридических наук, профессор; 

Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна, врио заведующей сектором 

административного права и административного процесса, главный научный 

сотрудник ИГП РАН, доктор юридических наук, профессор. 

 

Члены организационного комитета: 

Васянина Елена Леонидовна, ведущий научный сотрудник сектора 

административного права и административного процесса, доктор юридических 

наук, доцент; 

Глазунова Инесса Владимировна, старший научный сотрудник сектора 

административного права и административного процесса, кандидат юридических 

наук, доцент; 

Гришковец Алексей Алексеевич, ведущий научный сотрудник сектора 

административного права и административного процесса, доктор юридических 

наук, профессор; 

Запольский Сергей Васильевич, главный научный сотрудник сектора 

административного права и административного процесса, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации; 

Новиков Олег Викторович, научный сотрудник сектора 

административного права и административного процесса; 

Редкоус Владимир Михайлович, ведущий научный сотрудник сектора 

административного права и административного процесса, доктор юридических 

наук, профессор; 
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Сморчкова Лариса Николаевна, ведущий научный сотрудник сектора 

административного права и административного процесса, доктор юридических 

наук, доцент; 

Щукина Татьяна Владимировна, ведущий научный сотрудник сектора 

административного права и административного процесса, доктор юридических 

наук, доцент. 

 

Место проведения конференции 

Москва, ул. Знаменка, д. 10 

Пленарное заседание – конференц-зал, 2 этаж 

Секция административного права и процесса – конференц-зал, 2 этаж 

Секция финансового права – 112 к., 1 этаж 

Дистанционное участие обеспечивается в формате видеоконференции Zoom 

 

Порядок работы конференции 

Подключение участников конференции     09.30 – 10.00 

Открытие конференции       10.00 – 10.20 

Пленарное заседание       10.20 – 13.00 

Перерыв         13.00 – 13.45 

Подключение участников конференции по секциям  13.45 – 14.00 

Продолжение работы конференции по секциям   14.00 – 17.45 

Подведение итогов работы конференции,  

оглашение проекта Резолюции     17.45 – 18.00 

 

Регламент конференции 

Выступления с докладом на пленарном заседании – до 15 минут 

Выступления с докладом на сессионных заседаниях – до 10 минут 

Выступления в порядке дискуссии – до 2 минут 
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Пленарное заседание 

Савенков Александр Николаевич, Директор Института государства и права 

Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации 

Приветственное слово 

Летова Наталия Валерьевна, врио заместителя Директора Института 

государства и права Российской академии наук по научной работе, доктор 

юридических наук, профессор (модератор) 

 

Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна, врио заведующей сектором 

административного права и административного процесса, главный научный 

сотрудник ИГП РАН, доктор юридических наук, профессор (модератор) 

 

Основной доклад 

1. Запольский Сергей Васильевич, Институт государства и права 

Российской академии наук (ИГП РАН), г. Москва, главный научный сотрудник, 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской 

Федерации 

Перечитывая Б.М. Лазарева… 

 

Доклады 

2. Плигин Владимир Николаевич, Институт государства и права 

Российской академии наук (ИГП РАН), г. Москва, ведущий научный 

сотрудник сектора философии права, истории и теории государства и права, 

кандидат юридических наук, Заслуженный юрист Российской Федерации 

Проблемы разработки общих положений законодательства об 

административной ответственности и вопросы легитимности (на 

примере работы над «Общей частью» КоАП РФ) 

 

3. Шохин Сергей Олегович, Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД России, г. Москва, профессор 

кафедры административного и финансового права, доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации  

Бюджетный контроль в условиях цифровизации (информатизации) 
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4. Ноздрачев Александр Филиппович, Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

(ИЗиСП), г. Москва, главный научный сотрудник отдела административного 

законодательства и процесса, доктор юридических наук, профессор 

Понятие «обязательные требования» в контексте Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» и его правоотраслевая принадлежность 

 

5. Хазанов Сергей Дмитриевич, Уральский государственный юридический 

университет (УрГЮУ), г. Екатеринбург, заведующий кафедрой 

административного права, кандидат юридических наук, доцент 

Новые стандарты процессуального регулирования привлечения к 

административной ответственности: возможно ли невозможное? 

 

6. Винницкий Данил Владимирович, Уральский государственный 

юридический университет (УрГЮУ), г. Екатеринбург, заведующий кафедрой 

финансового права, директор Института права БРИКС, доктор юридических 

наук, профессор 

К вопросу о дискуссии об итогах кодификации российского 

законодательства о налогах и сборах 

 

7. Чаннов Сергей Евгеньевич, Поволжский институт управления имени 

П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС, г. Саратов, заведующий кафедрой 

служебного и трудового права, доктор юридических наук, профессор 

Государственные информационные системы как инструмент реализации 

государственного управления 

 

8. Стахов Александр Иванович, Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), г. Москва, заведующий кафедрой административного 

права и процесса им. Н.Г. Салищевой, главный специалист (руководитель 

направления) Центра исследования проблем правосудия, доктор юридических 

наук, профессор 

Контрольно-надзорная деятельность, административное контрольно-

надзорное производство, административное судопроизводство: понятие, 

соотношение, взаимосвязь 

 

9. Дёмин Алексей Афанасьевич, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, г. Москва, доцент кафедры административного права, 

кандидат юридических наук, доцент 



6 
 

Административная политика государства отражается всей структурой 

учебников административного права 

 

10. Шмалий Оксана Васильевна, Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и 

ГС), г. Москва, заведующая кафедрой административного и информационного 

права Института права и национальной безопасности, доктор юридических 

наук, профессор 

Юридическая конструкция обязательных требований в механизме 

реализации «регуляторной гильотины» 

 

11. Крохина Юлия Александровна, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, заведующая кафедрой 

правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита, доктор 

юридических наук, профессор 

Новая архитектура международных налоговых соглашений 

 

12. Спиридонов Павел Евгеньевич, Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России, г. Санкт-Петербург, доцент кафедры теории и истории 

государства и права, кандидат юридических наук, доцент 

Административно-деликтное право и перспективы его развития в 

современных условиях 

 

13. Макарейко Николай Владимирович, Нижегородская академия МВД 

России, г. Нижний Новгород, профессор кафедры административного права и 

процесса, доктор юридических наук, доцент 

Классификация административных правонарушений: проблемные вопросы 

законодательного закрепления 

 

14. Порохов Евгений Викторович (Республика Казахстан), Научно-

исследовательский институт финансового и налогового права Республики 

Казахстан, директор, доктор юридических наук, профессор  

Актуальные проблемы налогового администрирования в Казахстане в 

свете принятия Административного процедурно-процессуального кодекса 

РК 
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Секция административного права и процесса 

Модераторы: 

Виноградова Елена Валерьевна, врио первого заместителя Директора ИГП РАН, 

доктор юридических наук, профессор 

 

Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна, врио заведующей сектором 

административного права и административного процесса, главный научный 

сотрудник ИГП РАН, доктор юридических наук, профессор 

 

Доклады 

1. Зырянов Сергей Михайлович, Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

(ИЗиСП), г. Москва, главный научный сотрудник; Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова), г. Москва, 

ведущий научный сотрудник, доктор юридических наук, профессор 

Новая структура регулирования государственного контроля (надзора): 

плюсы и минусы 

 

2. Кононов Анатолий Михайлович, Московский государственный 

университет технологии и управления (МГУТУ) имени К.Г. Разумовского, 

г. Москва, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин; Академия 

управления МВД России, г. Москва, главный научный сотрудник, доктор 

юридических наук, профессор 

Объективное вменение в теории и практике привлечения к 

административной ответственности 

 

3. Побежимова Нелли Ивановна, Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХ и ГС), 

г. Москва, профессор кафедры административного и информационного права 

юридического факультета имени М.М. Сперанского, кандидат юридических 

наук, профессор 

Проблемы науки административного права об административных 

правонарушениях 
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4. Воронов Алексей Михайлович, Академия управления МВД России, 

г. Москва, главный научный сотрудник НИЦ, доктор юридических наук, 

профессор 

Правовые концепты административного права современной России 

 

5. Куракин Алексей Валентинович, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), г. Москва, профессор 

Департамента международного и публичного права, доктор юридических наук, 

профессор  

Противодействие коррупции в условиях новой конституционной 

реальности 

 

6. Винницкий Андрей Владимирович, Уральский государственный 

юридический университет (УрГЮУ), г. Екатеринбург, профессор кафедры 

административного права, доктор юридических наук 

Харинов Илья Николаевич, Уральский государственный юридический 

университет (УрГЮУ), г. Екатеринбург, старший преподаватель кафедры 

административного права, кандидат юридических наук 

Реформирование системы обязательных требований и контроля (на 

примере градостроительной сферы) (содоклад) 

 

7. Ладутько Виолетта Константиновна (Республика Беларусь), Белорусский 

государственный экономический университет (БГЭУ), г. Минск, заместитель 

начальника центра системного анализа, кандидат юридических наук, доцент 

Административно-деликтная политика Республики Беларусь: тенденции, 

достижения, научный прогноз 

 

8. Мицкевич Людмила Абрамовна, Сибирский федеральный университет 

(СФУ), г. Красноярск, профессор кафедры конституционного, 

административного и муниципального права Юридического института, 

кандидат юридических наук, доцент 

Формула компетенции и её правовое регулирование 

 

9. Дмитрикова Екатерина Александровна, Санкт-Петербургский 

государственный университет, г. Санкт-Петербург, доцент кафедры 

административного и финансового права, кандидат юридических наук 

Реформирование контрольно-надзорной деятельности: поиск универсальной 

модели 
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10. Добробаба Марина Борисовна, Кубанский государственный университет 

(КубГУ), г. Краснодар, профессор кафедры административного и финансового 

права, доктор юридических наук, доцент 

Проблема эффективности системы дисциплинарных взысканий на 

государственной службе 

 

11. Писенко Кирилл Андреевич, Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), г. Москва, профессор кафедры финансового права, главный 

научный сотрудник Центра исследования проблем правосудия, доктор 

юридических наук, доцент 

Перспективы совершенствования правового регулирования 

антимонопольного контроля в контексте новелл централизованного 

законодательства о контрольно-надзорной деятельности 

 

12. Балытников Вадим Владимирович, Центр исследований проблем 

территориального управления и самоуправления Московского государственного 

областного университета, г. Мытищи, директор, кандидат юридических наук 

Проблемы осмысления риск-ориентированного подхода с точки зрения 

доктрины административного права 

 

13. Чеджемов Сергей Русланович, Северо-Кавказский горно-

металлургический институт (государственный технологический университет, 

г. Владикавказ), профессор кафедры теории и истории государства и права, 

доктор педагогических наук, профессор  

Педагогическая тайна: добро пожаловать в КоАП или посторонним вход 

воспрещён 

 

14. Костенников Михаил Валерьевич, Всероссийский институт повышения 

квалификации сотрудников МВД России, г. Домодедово, профессор, доктор 

юридических наук, профессор 

Конституционные реалии и предмет административно-правового 

регулирования 

 

15. Очередько Виктор Пантелеевич, Северо-Западный филиал Российского 

государственного университета правосудия, г. Санкт-Петербург, профессор 

кафедры государственно-правовых дисциплин, доктор юридических наук, 

профессор 

Разграничение государственно-властных полномочий между органами 

исполнительной власти федерального центра и субъектов РФ при 

реализации функции административного надзора 
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16. Бобров Артем Михайлович, Пермский институт ФСИН России, г. Пермь, 

начальник кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат 

юридических наук, доцент 

Теория административной деликтоспособности в административном 

праве 

 

17. Лаврентьев Александр Рудольфович, Приволжский филиал 

Российского государственного университета правосудия, г. Нижний Новгород, 

заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, кандидат 

юридических наук, доцент 

О новелизации законодательства об административных правонарушениях  

 

18. Андриасян Левон Грантович (Республика Армения), г. Ереван, Научно-

аналитический журнал «Регион и мир», главный редактор, доктор медицинских 

наук, профессор, академик Российской академии естественных наук (армянский 

филиал), академик Европейской академии естественных наук 

Актуальные вопросы государственного управления в Республике Армения 

 

19. Малиненко Эльвира Владимировна, Южно-Российский институт 

управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, г.  Ростов-на-

Дону, доцент, кандидат юридических наук 

Цифровизация государственного управления в конституциях и уставах 

субъектов Российской Федерации 

 

20. Минбалеев Алексей Владимирович, Институт государства и права 

Российской академии наук (ИГП РАН), г. Москва, главный научный сотрудник 

сектора информационного права и международной информационной 

безопасности, доктор юридических наук, доцент 

Проблемы использования искусственного интеллекта при осуществлении 

государственного контроля 

 

21. Мильшин Юрий Николаевич, Саратовская государственная 

юридическая академия (СГЮА), г. Саратов, профессор, кандидат юридических 

наук, профессор 

Дискреционные полномочия должностных лиц при привлечении к 

дисциплинарной ответственности 
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22. Буравлев Юрий Михайлович, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(РАНХи ГС), г. Москва, доцент, кандидат юридических наук, доцент 

Административная ответственность государственных служащих: 

проблемы и перспективы 

 

23. Федорова Татьяна Васильевна, Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), г. Москва, заместитель заведующего 

кафедрой административного права и процесса им. Н.Г. Салищевой, кандидат 

юридических наук, доцент 

Конфликт интересов в системе государственной службы: основные 

проблемы и перспективы развития антикоррупционного 

законодательства в данной сфере 

 

24. Васильева Анна Федотовна, Санкт-Петербургский государственный 

университет, г. Санкт-Петербург, доцент кафедры конституционного права, 

кандидат юридических наук 

Регулирование юридической силы административных актов (на примере 

государственных услуг и государственного контроля (надзора) 

 

25. Кайнов Владимир Иванович, Северо-Западный филиал Российского 

государственного университета правосудия, г. Санкт-Петербург, заведующий 

кафедрой государственно-правовых дисциплин, доктор юридических наук, 

профессор 

Идеи административного судопроизводства в трудах М.Д.  Загряцкова 

 

26. Грачева Мария Викторовна, Уральский государственный юридический 

университет (УрГЮУ), г. Екатеринбург, доцент кафедры административного 

права, кандидат юридических наук 

Особенности оспаривания постановлений по делам об административных 

правонарушениях: проблемы правоприменения 

 

27. Гуринович Александр Георгиевич, Московский государственный 

институт международных отношений (университет) МИД России, г. Москва, 

профессор кафедры административного и финансового права, доктор 

юридических наук, профессор 

О критериях определения государственной службы Российской Федерации 

иных видов 
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28. Давлетшина Ландыш Ханифовна, филиал Всероссийского института 

повышения квалификации сотрудников МВД России, г. Набережные Челны, 

старший юрисконсульт правового направления 

Перспективы развития поощрительного производства в органах внутренних 

дел 

 

29. Махмудова Алида Сабировна (Азербайджанская Республика), ООО 

«BonaMenteConsulting», г. Баку, директор юридической компании, Правовой 

эксперт проекта ФАО «Техническая поддержка Государственному Агентству 

пищевой безопасности Азербайджана» 

Правовое регулирование пищевой безопасности по законодательству 

Азербайджанской Республики 

 

30. Батмунх Бужинлхам (Монголия), Национальный Институт судебных 

экспертиз МЮВД Монголии, старший эксперт криминалист 

Административно-правовая основа охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности в Монголии 

 

31. Жеребцов Алексей Николаевич, Краснодарский университет МВД 

России, г. Краснодар, профессор кафедры административной деятельности ОВД, 

доктор юридических наук, доцент 

Малышев Евгений Александрович, Северо-Западный филиал Российского 

государственного университета правосудия, г. Санкт-Петербург, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, 

доцент 

К вопросу о предмете миграционного права России (содоклад) 

 

32. Зайкова Светлана Николаевна, Саратовская государственная 

юридическая академия (СГЮА), г. Саратов, доцент кафедры административного 

и муниципального права, кандидат юридических наук, доцент 

Реформирование контрольно-надзорной деятельности в области 

транспортной безопасности 

 

33. Валиев Навруз Дустмуродович (Республика Таджикистан), Академия 

МВД Республики Таджикистан, г. Душанбе, начальник кафедры 

административного права и административной деятельности факультета 4, 

кандидат юридических наук 

Современное развитие административного права в Республике 

Таджикистан 
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34. Морозова Наталья Александровна, Сибирский федеральный 

университет (СФУ), г. Красноярск, доцент кафедры конституционного, 

административного и муниципального права Юридического института, 

кандидат юридических наук 

Доказывание лицом, в отношении которого ведется административное 

преследование: обязанности и возможности 

 

35. Соловьева Анна Константиновна, Северо-Западный институт 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (СЗИУ РАНХиГС), г.  Санкт-

Петербург, доцент кафедры правоведения, кандидат юридических наук, доцент 

Цифровая среда: проблемы административно-правового регулирования 

 

36. Шеншин Виктор Михайлович, Северо-Западный филиал Российского 

государственного университета правосудия, г. Санкт-Петербург, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, 

доцент 

Административно-юрисдикционная деятельность Росгвардии и 

обеспечение государственной и общественной безопасности: 

соотношение, проблемы правового регулирования 

 

37. Малеванова Юлия Викторовна, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), г. Москва, доцент 

департамента публичного права, кандидат юридических наук, доцент 

Правовые и организационные основы проведения экспериментов, 

направленных на развитие государственной гражданской службы 

 

38. Матвиенко Галина Владимировна, Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), г. Москва, профессор, кандидат юридических 

наук, доцент 

Административные процедуры взаимодействия таможенных органов и 

декларантов в условиях цифровизации: тенденции правового регулирования 

 

39. Милёхин Валентин Анатольевич, Академия управления МВД России, 

г. Москва, начальник кафедры управления деятельностью подразделений 

обеспечения охраны общественного порядка центра командно-штабных 

учений, кандидат юридических наук, доцент 

Административная реформа в Российской Федерации: перспективы 

развития 
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40. Миронов Анатолий Николаевич, Академия управления МВД России, 

г. Москва, профессор кафедры управления деятельностью подразделений 

обеспечения охраны общественного порядка, доктор юридических наук, 

доцент 

Нормативная основа оценки эффективности и результативности 

деятельности государственных служащих в Российской Федерации 

 

41. Мустафина-Бредихина Диана Мядхатовна, Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), г. Москва, младший 

научный сотрудник; Российский университет дружбы народов (РУДН), 

г. Москва, старший преподаватель, кандидат юридических наук 

Привлечение к административной ответственности в сфере охраны 

здоровья граждан 

 

42. Николаев Александр Геннадьевич, Академия управления МВД России, 

г. Москва, профессор, кандидат юридических наук, доцент 

Правовой режим дисциплинарного принуждения 

 

43. Носатов Юрий Николаевич, Академия управления МВД России, 

г. Москва, кандидат юридических наук 

И снова о проблеме привлечения к административной ответственности 

за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и 

символики 

 

44. Пузиков Руслан Аладимирович, Институт права и национальной 

безопасности Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина, г. Тамбов, профессор кафедры гражданского права, кандидат 

юридических наук, доцент 

Современная доктрина права национальной безопасности 

 

45. Ремизов Павел Владимирович, Нижегородская академия МВД России, 

г. Нижний-Новгород, заместитель начальника кафедры административного 

права и процесса, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы установления административной ответственности в сфере 

реализации административно-правовых режимов 

 

46. Терентьев Роман Владимирович, Северо-западный филиал Российского 

государственного университета правосудия, г. Санкт-Петербург, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук 
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Тенденции развития законодательства об административной 

ответственности за нарушение таможенных правил в свете разработки 

проекта нового КоАП РФ 

 

47. Занина Татьяна Митрофановна, Воронежский институт МВД России, 

г. Воронеж, профессор кафедры административной деятельности ОВД, кандидат 

юридических наук, профессор 

Горбацевич Ольга Анатольевна, Воронежский институт МВД России, 

г. Воронеж, адъюнкт 

Об оценке эффективности профессионально-служебной деятельности 

государственных гражданских служащих (содоклад) 

 

48. Шамрин Максим Юрьевич, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, доцент кафедры 

административного права и процесса, кандидат юридических наук 

Административно-правовой статус Уполномоченного по правам ребенка 

 

49. Бакурова Наталья Николаевна, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, доцент 

кафедры административного права и процесса, кандидат юридических наук, 

доцент 

Исполнительное производство в административном процессе: современное 

состояние, основные проблемы и перспективы развития 

 

50. Поляков Максим Михайлович, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, доцент 

кафедры административного права и процесса, кандидат юридических наук, 

доцент 

Концепция антикоррупционной пропаганды в Российской Федерации 

 

51. Порываев Сергей Александрович, Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), г. Москва, доцент кафедры 

административного права и процесса им. Н.Г. Салищевой, кандидат 

юридических наук 

К вопросу об административно-правовых формах деятельности публичной 

администрации в условиях новых конституционных реалий 

 

52. Адмиралова Ирина Александровна, Всероссийский институт повышения 

квалификации сотрудников МВД России, г. Домодедово, профессор, доктор 

юридических наук, доцент 
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Конституция и административно-правовое регулирования социальной 

защиты граждан 

 

53. Семухин Олег Анатольевич, Северо-Западный филиал Российского 

государственного университета правосудия, г. Санкт-Петербург, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, 

доцент 

Семухина Елена Владимировна, Северо-Западный филиал Российского 

государственного университета правосудия, г. Санкт-Петербург, старший 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Принципы административно-правового регулирования в сфере культуры 

(содоклад) 

 

54. Беседкина Наталья Ивановна, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), г. Москва, доцент 

Департамента правового регулирования экономической деятельности, кандидат 

юридических наук, профессор 

Влияние Конституции Российской Федерации на правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

 

55. Бондаренко Алексей Андреевич, ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России, г. Москва, начальник группы по развитию кадровой политики  

Взаимодействие органов публичной власти в рамках реализации 

национального проекта «Демография» 

 

56. Бондарь Елена Олеговна, Московский университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя, г. Москва, заместитель начальника кафедры административного 

права, кандидат юридических наук, доцент 

О концептуальных основах механизма правового регулирования: современные 

тенденции 

 

57. Боронина Валентина Сергеевна, Всероссийский научно-

исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (ВНИИ МВД России), г. Москва, научный сотрудник 3 отдела НИЦ 

№ 4 

Проблемы определения административно-правового статуса пешехода, как 

участника дорожного движения 
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58. Брунер Роман Александрович, Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, г. Москва, доцент кафедры административного права, 

кандидат юридических наук 

О несоответствии положений части 4 статьи 3.7 и части 1 статьи 30.12 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

Конституции Российской Федерации в части, не позволяющей 

собственнику имущества обжаловать постановление по делу об 

административном правонарушении в области таможенного дела при 

конфискации объекта у лиц, которым он передан 

 

59. Дуванов Николай Юрьевич, Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова), г. Москва, старший 

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, кандидат 

юридических наук 

Административно-процессуальное положение юридических лиц в системе 

субъектов производства по делам об административных правонарушениях, 

осуществляемого пограничными органами 

 

60. Ивакин Виктор Иванович, Российский университет транспорта, 

юридический институт (ЮИ РУТ/МИИТ), г. Москва, доцент кафедры 

Административное право, экологическое право, информационное право, 

кандидат юридических наук, доцент 

Третья кодификация законодательства об административных 

правонарушениях и охрана окружающей природной среды 

 

61. Карпухин Дмитрий Вячеславович, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), г. Москва, доцент 

Департамента международного и публичного права, кандидат исторических 

наук, доцент 

Административная ответственность в условиях пандемии коронавируса: 

нормативный и правоприменительный аспекты проблемы 

 

62. Кашкина Екатерина Валерьевна, Всероссийский институт повышения 

квалификации сотрудников МВД России, г. Домодедово, доцент кафедры 

подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране общественного 

порядка и подразделений по вопросам миграции, кандидат юридических наук, 

доцент 

Правовая регламентация допустимости расширения перечня субъектов 

осуществления административного надзора за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы 
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63. Ландерсон Наталья Викторовна, Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), г. Москва, доцент кафедры 

административного права и процесса имени Н.Г. Салищевой, кандидат 

юридических наук, доцент 

Административно-публичные органы как субъекты административного 

права 

 

64. Ласария Айнар Отариевич, Военный университет Минобороны России, 

г. Москва, кандидат политических наук 

Соблюдение правовых ограничений, связанных с прохождением 

государственной службы 

 

65. Лахтина Татьяна Алексеевна, Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, г. Москва, доцент кафедры административного права, 

кандидат юридических наук 

Модели исполнительной власти на постсоветском пространстве 

 

66. Мозжухина Мария Владиславовна, Главное управление по вопросам 

миграции МВД России, г. Москва, заместитель начальника отдела развития 

информационных технологий в сфере миграции 

Современные тенденции развития миграционного законодательства 

Российской Федерации (административно-правовой аспект) 

 

67. Ольшевская Анна Владимировна, Московский университет МВД 

России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, доцент кафедры административного 

права, кандидат юридических наук, доцент 

Актуальные вопросы правил и порядка наложения административного 

наказания в России 

 

68. Ромашкова Ирина Ивановна, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), г. Москва, доцент 

Департамента правового регулирования экономической деятельности, кандидат 

юридических наук 

Влияние Конституции Российской Федерации на изменения правового 

регулирования социального обеспечения 

 

69. Садовская Татьяна Дмитриевна, Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), г. Москва, доцент кафедры финансового права, 

кандидат юридических наук, доцент 
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Современное состояние реформирования контрольно-надзорной 

деятельности государства 

 

70. Сакулина Любовь Львовна, Московский университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя, г. Москва, доцент кафедры административного права, кандидат 

юридических наук, доцент 

Анализ эффективности правоприменения в деятельности подразделений по 

исполнению административного законодательства 

 

71. Сосновская Юлия Николаевна, Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, г. Москва, доцент кафедры административного права, 

кандидат юридических наук, доцент 

Актуальные вопросы реализации и защиты прав человека в современной 

России 

 

72. Столярова Зинаида Николаевна, Академия управления МВД России, 

г. Москва, доцент кафедры управления деятельностью подразделений 

обеспечения охраны общественного порядка центра командно-штабных 

учений, кандидат юридических наук 

О некоторых мерах административной ответственности в сфере 

миграции 

 

73. Трофимова Инесса Александровна, Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), г. Москва, доцент кафедры 

административного права и процесса им. Н.Г. Салищевой, кандидат 

юридических наук, доцент 

Основные административно-правовые способы формирования 

государственного и муниципального имущества 

 

74. Ускова Альбина Станиславовна, Московский государственный 

областной университет, г. Мытищи, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права, кандидат юридических наук, доцент 

Актуальные проблемы административно-правового регулирования в сфере 

образования 

 

75. Черешнева Ирина Анатольевна, Институт государства и права 

Российской академии наук (ИГП РАН), г. Москва, младший научный 

сотрудник 

Государственное регулирование экономики через призму территорий с 

особым режимом осуществления предпринимательской деятельности 
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76. Шарифзода Парвини Рахмулло (Республика Таджикистан), Академия 

МВД Республики Таджикистан, г. Душанбе, старший преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности факультета 2; 

адъюнкт кафедры управления деятельностью подразделений обеспечения 

охраны общественного порядка центра командно-штабных учений Академии 

управления МВД России, г. Москва 

Полномочия полиции Республики Таджикистан по предотвращению 

бытового насилия 

 

77. Стародубова Олеся Евгеньевна, Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

(ИЗиСП), г. Москва, научный сотрудник 

Информационное взаимодействие органов государственного контроля 

(надзора) 

 

78. Савельева Анна Андреевна, ФКУ НПО «СТиС» МВД России, начальник 

отделения учета отдела по работе с личным составом 

Правовые основы дисциплинарного производства в органах внутренних дел 

 

79. Кабытов Павел Петрович, Институт законодателсьтва и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП), г. Москва, 

научный сотрудник 

Предупреждение нарушений обязательных требований 

антимонопольными органами 

 

80. Андрианова Валерия Валерьевна, Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет (МГГЭУ), г. Москва, доцент кафедры 

административного и финансового права, кандидат юридических наук 

Трямкин Дмитрий Владимирович, Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет (МГГЭУ), г. Москва, аспирант 2 курса 

факультета юриспруденции 

Асташкина Мария Александровна, Московский государственный медико-

стоматологический университет, г. Москва, студентка лечебного факультета 

Проблемы административной ответственности за сокрытие информации 

о состоянии окружающей среды: опасность инвалидизации населения 

(содоклад) 

 

81. Джафарова Найля Тахировна, Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, г. Москва, адъюнкт 
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Административная ответственность за правонарушения в области 

оборота информации на рубеже третьей кодификации законодательства об 

административных правонарушениях 

 

82. Безъязыкова Наталья Павловна, Отдел межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики, организации оперативно-

профилактических операций, административной практики и противодействия 

наркопритонам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, заместитель начальника; адъюнкт кафедры 

управления деятельностью подразделений обеспечения охраны общественного 

порядка ЦКШУ Академии управления МВД России 

Применение органами внутренних дел административно-правовых мер по 

противодействию незаконному потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ 

 

83. Алиева Юлия Сергеевна, Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД 

России по г. Великий Новгород, старший инспектор группы организации 

службы; адъюнкт кафедры управления деятельностью подразделений 

обеспечения охраны общественного порядка ЦКШУ Академии управления МВД 

России 

Административно-правовые проблемы управления обеспечением 

безопасности дорожного движения 

 

84. Фролов Антон Анатольевич, Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, адъюнкт 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения 

транспортной безопасности 

 

85. Лобанова Ирина Константиновна, Московский университет МВД 

России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, адъюнкт 1-го года обучения 

Опыт Италии в сфере легализации незаконных мигрантов и возможности 

его имплементации в миграционную политику Российской Федерации 

 

86. Малахов Сергей Алексеевич, Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, г. Москва, адъюнкт кафедры административного права 

К вопросу о связях элементов системы административно-деликтного 

законодательства 

 

87. Сонбол Мохаммед Ассем (Арабская Республика Египет), Российский 

университет дружбы народов (РУДН), аспирант 
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Понятие и отраслевой статус административного судопроизводства в 

Египте 

 

88. Ошманкевич Ксения Романовна, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Высшая школа 

государственного аудита, аспирант 

Банковский надзор за соблюдением требований информационной 

безопасности в Российской Федерации и в Китайской Народной Республике 

 

89. Морозов Владимир Александрович, Московский университет МВД 

России имени В.Я. Кикотя, г. Москва, адъюнкт 

К вопросу о необходимости применения к иностранцам содержания в 

специальном учреждении МВД России при назначении административного 

выдворения за пределы Российской Федерации 

 

90. Морозова Марина Николаевна, Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, г. Москва, адъюнкт 

К вопросу об административной ответственности за незаконное 

использование товарного знака в рамках третьей кодификации 

законодательства об административной ответственности: проблемы и 

перспективы развития 

 

91. Гришковец Алексей Алексеевич, Институт государства и права 

Российской академии наук (ИГП РАН), г. Москва, ведущий научный 

сотрудник, доктор юридических наук, профессор 

Экономическая солидарность в современной России и возможные 

административно-правовые средства ее обеспечения 

 

92. Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна, Институт государства и 

права Российской академии наук (ИГП РАН), г. Москва, главный научный 

сотрудник, доктор юридических наук, профессор 

К вопросу об архаичности понятия «государственное управление» и его 

сути в административном праве 

 

93. Редкоус Владимир Михайлович, Институт государства и права 

Российской академии наук (ИГП РАН), г. Москва, ведущий научный 

сотрудник, доктор юридических наук, профессор 

Развитие института административной ответственности на правовом 

пространстве ЕАЭС 
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94. Сморчкова Лариса Николаевна, Институт государства и права 

Российской академии наук (ИГП РАН), г. Москва, ведущий научный 

сотрудник, доктор юридических наук, доцент 

Развитие административно-правовых средств воздействия на 

экономические отношения в современной России 

 

95. Щукина Татьяна Владимировна, Институт государства и права 

Российской академии наук (ИГП РАН), г. Москва, ведущий научный 

сотрудник, доктор юридических наук, доцент 

Правовое регулирование формирования моделей публичного управления в 

России в условиях цифровизации: новые концептуальные подходы и риски 

 

96. Глазунова Инесса Владимировна, Институт государства и права 

Российской академии наук (ИГП РАН), г. Москва, старший научный 

сотрудник, кандидат юридических наук, доцент 

Административная ответственность в свете новых конституционных 

поправок 

 

97. Минибаев Фарит Асхатович, Академия управления МВД России, 

г. Москва, слушатель 

Проблемы привлечения к административной ответственности в области 

незаконного оборота табачной продукции 

 

 

 

Секция финансового права 

Модераторы: 

Запольский Сергей Васильевич, главный научный сотрудник сектора 

административного права и административного процесса, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации 

 

Васянина Елена Леонидовна, ведущий научный сотрудник сектора 

административного права и административного процесса ИГП РАН, доктор 

юридических наук, доцент 
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Доклады 

1. Омелёхина Наталья Владимировна, Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет (г. Новосибирск), 

заведующий кафедрой административного и финансового права Института 

философии и права, доктор юридических наук, профессор 

Обеспечительная сущность публичных финансов в контексте 

конституционных принципов социального государства 

 

2. Пилипенко Александр Анатольевич (Республика Беларусь), 

Белорусский государственный университет, г. Минск, заведующий кафедрой 

финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности, 

кандидат юридических наук, доцент  

Налоговая дестабилизация законодательства в Республике Беларусь на 

современном этапе 

 

3. Цинделиани Имеда Анатольевич, Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), г. Москва, заведующий кафедрой 

финансового права, профессор кафедры, кандидат юридических наук, доцент  

Соотношение институтов гражданского и налогового права в 

регулировании наследственных правоотношений 

 

4. Хаматова Светлана Хазбиевна, Конституционный Суд Республики 

Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, главный консультант; Северо-

Кавказский горно-металлургический институт (Государственный 

технологический университет), доцент кафедры конституционного и 

административного права, кандидат юридических наук, доцент  

Некоторые проблемы реализации конституционной обязанности 

платить законно установленные налоги и сборы в республиках СКФО 

 

5. Шатов Валерий Юрьевич (Республика Казахстан), НИИ финансового и 

налогового права, заместитель директора 

Камеральный контроль (некоторые выводы на примере законодательства 

и практики применения в Республике Казахстан) 

 

6. Лапина Марина Афанасьевна, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), г.  Москва, главный 

научный сотрудник, профессор департамента международного и публичного 

права, доктор юридических наук, профессор 
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Трансформация управления публичными финансами в цифровых и 

кризисных реалиях 

 

7. Беликов Евгений Геннадьевич, Саратовская государственная 

юридическая академия (СГЮА), г. Саратов, профессор кафедры финансового, 

банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны 

Химичевой, доктор юридических наук, доцент 

Тенденции трансформации финансовой правосубъектности в цифровую 

эпоху 

 

8. Бочкарева Екатерина Александровна, Северо-Кавказский филиал 

Российского государственного университета правосудия, г. Краснодар, 

заведующий кафедрой административного и финансового права, доктор 

юридических наук, доцент 

О нормотворческой деятельности органов финансового контроля 

 

9. Ашмарина Елена Михайловна, РАЕН, г. Москва, Секция «Глобалистика 

и методология науки», член бюро секции, доктор юридических наук, 

профессор 

К вопросу о перспективах правового регулирования финансово-

экономических отношений 

 

10. Землянская Наталья Ивановна, Саратовская государственная 

юридическая академия (СГЮА), г. Саратов, профессор кафедры финансового, 

банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны 

Химичевой, кандидат юридических наук, доцент 

Современные вопросы финансово-правовой политики в сфере 

государственных расходов 

 

11. Мачехин Виктор Александрович, Московский государственный 

юридический университет имени О.В. Кутафина (МГЮА), г. Москва, доцент 

кафедры налогового права, кандидат юридических наук, доцент 

Налогообложение транснациональных компаний как основной фактор 

развития современной системы международного налогообложения 

 

12. Пастушенко Елена Николаевна, Саратовская государственная 

юридическая академия (СГЮА), г. Саратов, профессор кафедры финансового, 

банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны 

Химичевой, доктор юридических наук, профессор 
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Земцова Лариса Николаевна, председатель суда общей юрисдикции в 

отставке, кандидат юридических наук 

Новеллы реализации правотворческой функции Центрального банка 

Российской Федерации в сфере финансового рынка в условиях цифровизации 

экономики (содоклад) 

 

13. Миронова Светлана Михайловна, Саратовская государственная 

юридическая академия (СГЮА), г. Саратов, докторант кафедры финансового, 

банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны 

Химичевой, кандидат юридических наук, доцент 

Трансформация финансово-правовых отношений с участием 

муниципальных образований в условиях цифровой экономики 

 

14. Зуева Анна Сергеевна, Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП), г. Москва, 

доцент кафедры правового обеспечения публичных финансов, кандидат 

экономических наук, доцент 

Сравнительно-правовое регулирование цифровой валюты: проблемы и 

пути решения 

 

15. Карташов Александр Викторович, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, доцент, 

кандидат юридических наук, доцент 

Базовые стандарты финансовых организаций как элемент системы 

регулирования отношений на финансовом рынке 

 

16. Красненкова Елена Валерьевна, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), г. Москва, доцент 

Департамента международного и публичного права, кандидат юридических 

наук, профессор  

Влияние Конституции Российской Федерации на изменения правового 

регулирования в финансовой сфере 

 

17. Кукушкин Владимир Михайлович, Уральский государственный 

юридический университет (УрГЮУ), г. Екатеринбург, доцент кафедры 

финансового права, кандидат юридических наук, доцент 

Доверие как главный принцип развития цифровых институтов 

финансового рынка 
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18. Курбатова Ольга Владимировна, Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, г. Москва, доцент кафедры административного права, 

кандидат экономических наук, доцент 

Политика государства в отношении квазиналоговых платежей 

 

19. Матьянова Елена Сергеевна, Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), г. Москва, доцент кафедры финансового права, кандидат 

юридических наук, доцент 

Принципы публичной банковской деятельности в фокусе цифровой 

экономики и внедрения искусственного интеллекта 

 

20. Малышева Анастасия Андреевна, Саратовская государственная 

юридическая академия (СГЮА), г. Саратов, преподаватель 

Лекарственное обеспечение граждан: вопросы доступности и финансово-

правового регулирования в условиях развития цифровой экономики 

 

21. Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, ООО «Фирма социальных 

инноваций», г. Москва, юрист 

Правовое регулирование блокчейна как основание для трансформации 

финансово-правовых отношений в условиях цифровой экономики 

 

22. Фадеева Ирина Викторовна, Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, г. Москва, доцент кафедры административного права, 

кандидат юридических наук, доцент 

Трансформация финансовых отношений в условиях цифровизации 

 

23. Швецова Ирина Васильевна, Саратовская государственная юридическая 

академия (СГЮА), г. Саратов, преподаватель кафедры финансового, 

банковского и таможенного права имени профессора Нины Ивановны 

Химичевой 

Бюджетный кредит как источник финансирования бюджетного 

дефицита 

 

24. Шикула Ильмира Рифкатьевна, Московский международный 

университет, г. Москва, заведующая кафедрой предпринимательского права; 

Институт права и управления МГПУ, г. Москва, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент 

Актуальные проблемы правового регулирования ипотечного кредитования: 

российский и зарубежный опыт 
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25. Яковлева Мария Александровна, Центр финансово-правовых 

исследований Международного исследовательского института, г. Москва, 

старший научный сотрудник, кандидат исторических наук 

К вопросу о правовом регулировании финансового рынка на современном 

этапе развития 

 

26. Васянина Елена Леонидовна, Институт государства и права Российской 

академии наук (ИГП РАН), г. Москва, ведущий научный сотрудник, доктор 

юридических наук, доцент 

О правовой природе финансирования 

 

27. Бачурин Дмитрий Геннадьевич, Институт государства и права 

Российской академии наук (ИГП РАН), г. Москва, ведущий научный 

сотрудник, кандидат юридических наук, доцент 

Модернизация правового регулирования НДС на рынке финансовых услуг в 

странах БРИКС 

 

28. Андрианова Наталья Геннадьевна, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, аспирант 

Совершенствование мер по деофшоризации в России в условиях пандемии 

COVID-19 

 

29. Леонов Алексей Николаевич, Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), г. Москва, соискатель кафедры финансового права 

Проблемы формирования институтов бюджетного права 

 

30. Кайшев Андрей Егорович, Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), г. Москва, соискатель кафедры финансового права 

Институт давности в налоговых правоотношениях. Вопросы теории и 

правоприменения 

 

Участники дискуссии 

1. Абдряхимова Элла Олеговна, Всероссийский институт повышения 

квалификации сотрудников МВД России, г. Домодедово, преподаватель 

кафедры подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране 

общественного порядка и подразделений по вопросам миграции Центра 

подготовки сотрудников полиции для подразделений по охране общественного 

порядка 
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2. Анисина Карина Талгатовна, Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), г. Москва, доцент, кандидат юридических наук  

3. Бабаян Оксана Арамаисовна, Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), г. Москва, доцент кафедры финансового права, кандидат 

юридических наук 

4. Бадмаев Батор Галбадарович, Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), г. Москва, старший преподаватель 

5. Банаева Мария Павловна, Всероссийский научно-исследовательский 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (ВНИИ МВД 

России), г. Москва, старший научный сотрудник 

6. Барабанова Светлана Васильевна, Казанский национальный 

исследовательский технологический университет (КНИТУ), г. Казань, 

заведующая кафедрой правоведения, доктор юридических наук, доцент 

7. Батчиманджи Ноэ Грэтьен (Центральноафриканская Республика), 

Российский университет дружбы народов (РУДН), аспирант 

8. Бондарева Елена Александровна, Южно-Российский институт 

управления – филиал РАНХ и ГС, г. Ростов-на-Дону, аспирант кафедры 

административного и служебного права 

9. Венецкая Наталья Юрьевна, Всероссийский научно-исследовательский 

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (ВНИИ МВД 

России), г. Москва, научный сотрудник  

10. Гусева Татьяна Алексеевна, Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева, г. Орел, профессор кафедры конституционного, 

административного и финансового, доктор юридических наук, доцент 

11. Дерюга Артем Николаевич, Дальневосточный филиал Российского 

государственного университета правосудия, г. Хабаровск, заведующий 

кафедрой государственно-правовых дисциплин, доктор юридических наук, 

доцент 

12. Жилкибаев Санат Нурболович, Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), г. Москва, аспирант 

13. Зелиньский Яцек (Республика Польша), Естественно-Гуманитарный 

университет в г. Седльце, профессор Природно-Гуманитарного университета, 

доктор политических наук 
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14. Зубарев Сергей Михайлович, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, 

заведующий кафедрой административного права и процесса, доктор 

юридических наук, профессор 

15. Зуев Максим Владимирович, Институт США и Канады Российской 

академии наук, г. Москва, соискатель 

16. Зуева Ирина Борисовна, АО «Находкинский морской торговый порт», 

г. Находка, директор по правовым вопросам 

17. Изотов Антон Владимирович, ФНС России по Орловской области, 

г. Орел, специалист Управления 

18. Каса Ильда (Республика Албания), Российский университет дружбы 

народов (РУДН), старший преподаватель, кандидат юридических наук 

19. Костикова Екатерина Геннадиевна, Российский государственный 

университет правосудия (РГУП), г. Москва, профессор кафедры финансового 

права, кандидат юридических наук, доцент 

20. Кочерга Ольга Руслановна (Республика Беларусь), Институт экономики 

Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, младший научный 

сотрудник центра государственного строительства и права 

21. Краковская Анна Константиновна, Федеральное казначейство, 

г. Москва, специалист 1 разряда, аспирант 

22. Лупарев Евгений Борисович, Кубанский государственный университет, 

г. Краснодар, заведующий кафедрой административного и финансового права, 

доктор юридических наук, профессор 

23. Некрасов Сергей Иванович, Межрегиональная ассоциация 

конституционалистов (МАК), г. Москва, член ассоциации, кандидат 

юридических наук, профессор 

24. Новиков Олег Викторович, Институт государства и права Российской 

академии наук (ИГП РАН), г. Москва, научный сотрудник 

25. Овчарова Елена Владимировна, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), г. Москва, Заместитель 

Директора Института, кандидат юридических наук 

26. Петракова Марина Сергеевна, Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), г. Москва, аспирант 
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27. Плисова Владлена Васильевна, Сибирский федеральный университет 

(СФУ), г. Красноярск, старший преподаватель кафедры конституционного, 

административного и муниципального права Юридического Института 

28. Савченко Елена Алексеевна, Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

(ИЗиСП), г. Москва, специалист 1 категории 

29. Соловей Юрий Петрович ректор Сибирского университета, г. Омск 

доктор юридических наук, профессор 

30. Степаненко Юрий Викторович, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, 

профессор кафедры административного права и процесса, доктор юридических 

наук, профессор 

31. Топоркова Марина Константиновна, Московский городской 

педагогический университет (МГПУ), г. Москва, доцент, кандидат 

юридических наук, доцент 

32. Харинов Илья Николаевич, Уральский государственный юридический 

университет (УрГЮУ), г. Екатеринбург, старший преподаватель, кандидат 

юридических наук 

33. Чолтян Людмила Николаевна, Белгородский университет кооперации, 

экономики и права (БУКЭП), г. Белгород, доцент кафедры административного 

и уголовного права, кандидат юридических наук, доцент 

34. Шевелева Наталья Александровна, Санкт-Петербургский 

государственный университет, г. Санкт-Петербург, заведующая кафедрой 

административного и финансового права, доктор юридических наук, 

профессор 

35. Шевцов Александр Валерьевич, Академия управления МВД России, 

г. Москва, заместитель начальника кафедры управления деятельностью 

подразделений обеспечения охраны общественного порядка центра командно-

штабных учений, кандидат юридических наук, доцент 
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Международный статус конференции подтверждает участие 

иностранных граждан 

 

Азербайджанская Республика – Махмудова Алида Сабировна, ООО 

«BonaMenteConsulting», г. Баку, директор юридической компании, Правовой 

эксперт проекта ФАО «Техническая поддержка Государственному Агентству 

пищевой безопасности Азербайджана» 

Арабская Республика Египет – Сонбол Мохаммед Ассем, Российский 

университет дружбы народов (РУДН), аспирант 

Монголия – Батмунх Бужинлхам, Национальный Институт судебных экспертиз 

МЮВД Монголии, старший эксперт криминалист 

Республика Армения – Андриасян Левон Грантович, Научно-аналитический 

журнал «Регион и мир», (г. Ереван), главный редактор, доктор медицинских 

наук, профессор, академик Российской академии естественных наук (армянский 

филиал), академик Европейской академии естественных наук 

Республика Албания – Каса Ильда, Российский университет дружбы народов 

(РУДН), старший преподаватель, кандидат юридических наук 

Республика Беларусь – Кочерга Ольга Руслановна, Институт экономики 

Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, младший научный 

сотрудник центра государственного строительства и права 

Республика Беларусь – Ладутько Виолетта Константиновна, Белорусский 

государственный экономический университет (БГЭУ, г. Минск), заместитель 

начальника центра системного анализа, кандидат юридических наук, доцент 

Республика Беларусь – Пилипенко Александр Анатольевич, Белорусский 

государственный университет, г. Минск, заведующий кафедрой финансового 

права и правового регулирования хозяйственной деятельности, кандидат 

юридических наук, доцент 

Республика Казахстан – Порохов Евгений Викторович, Научно-

исследовательский институт финансового и налогового права Республики 

Казахстан, директор, доктор юридических наук, профессор  

Республика Казахстан – Шатов Валерий Юрьевич, НИИ финансового и 

налогового права, заместитель директора 
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Республика Польша – Зелиньский Яцек, Естественно-Гуманитарный 

университет в г. Седльце, профессор Природно-Гуманитарного университета, 

доктор политических наук 

Республика Таджикистан – Валиев Навруз Дустмуродович, Академия МВД 

Республики Таджикистан, г. Душанбе, начальник кафедры административного 

права и административной деятельности факультета 4, кандидат юридических 

наук 

Республика Таджикистан – Шарифзода Парвини Рахмулло, Академия МВД 

Республики Таджикистан, г. Душанбе, старший преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности факультета 2; 

адъюнкт кафедры управления деятельностью подразделений обеспечения 

охраны общественного порядка центра командно-штабных учений Академии 

управления МВД России, г. Москва 

Центральноафриканская Республика – Батчиманджи Ноэ Грэтьен, 

Российский университет дружбы народов (РУДН), аспирант 

 


