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7-8 июня 2019 года 

г. Нижний Новгород 

ПРОГРАММА 
V ВСЕРОССИЙСКОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 



 ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Чупрунов Евгений Владимирович – научный руководитель Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, доктор физико-математических наук, профессор – председатель; 

    

Мартынов Алексей Владимирович – директор Института открытого образования, 

заведующий кафедрой административного и финансового права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, профессор – 

заместитель председателя; 

 

Антипов Вадим Иванович – прокурор Нижегородской области, государственный 

советник юстиции 2 класса (по согласованию); 

 

Бундин Михаил Вячеславович – заместитель директора Института открытого 

образования по организационной работе Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат 

юридических наук; 

 

Казанцев Виктор Борисович – проректор по научной работе Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, доктор физико-математических наук, доцент; 

 

Прилуков Максим Дмитриевич – доцент кафедры административного и финансового 

права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук; 

 

Рогачев Николай Дмитриевич – президент Палаты адвокатов Нижегородской области 

(по согласованию); 

 

Старилов Юрий Николаевич – декан юридического факультета, заведующий кафедрой 

административного и административного процессуального права Воронежского 

государственного университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор (по согласованию); 

 

Степанов Дмитрий Владимирович – руководитель аппарата Комитета по вопросам 

государственной власти области, местного самоуправления и регламенту 

Законодательного Собрания Нижегородской области (по согласованию);  

 

Тихонова Светлана Сергеевна – заместитель декана юридического факультета по 

научной работе Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент; 

 

Цыганов Виктор Иванович – декан юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент. 
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ОБЩИЙ ПЛАН  

работы конференции 

 

Время 

проведения 
Мероприятие Место проведения 

7 июня 2019 года 

8:30 – 9:30 Регистрация участников конференции 
пр. Гагарина, 23, 2 корпус, 

холл 3 этажа 

9:30 – 10:15 Приветственное слово 
пр. Гагарина, 23, 2 корпус, 

Актовый зал 

10:15 – 13:00 Пленарное заседание 
пр. Гагарина, 23, 2 корпус, 

Актовый зал 

13:00 – 13:15 Фотографирование 
пр. Гагарина, 23, 2 корпус, 

Актовый зал 

13:15 – 14:00 Кофе-брейк  
пр. Гагарина, 23, 2 корпус, 

Конференц-зал 

14:00 – 17:30 Работа дискуссионных площадок: 

 

 Общие вопросы теории и практики 

контроля и надзора на современном 

этапе развития общества и государства 

 

 Теория и практика контроля и 

надзора в отдельных сферах 

деятельности общества и государства 

пр. Гагарина, 23, 2 корпус: 

 

Актовый зал 

 

 

Зал научных демонстраций 

 

8 июня 2019 года 

9:00 – 14:00 Докторский коллоквиум пр. Гагарина, 23, 2 корпус 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

1. ВРИО ректора Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат физико-

математических наук, доцент Кирилл Александрович Марков. 

 

2. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор Татьяна Николаевна Москалькова. 

 

3. Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства 

Нижегородской области, кандидат юридических наук, доцент Дмитрий 

Германович Краснов. 

 

4. Председатель Арбитражного суда Волго-Вятского округа Андрей 

Анатольевич Толмачев. 

 

5. Прокурор Нижегородской области, государственный советник юстиции 2 

класса Вадим Иванович Антипов. 

 

6. Председатель Нижегородского областного суда Вячеслав Иванович 

Поправко. 

 

7. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области 

Евгений Викторович Лебедев. 
 

8. Председатель общественной палаты Нижегородской области, Президент 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор физико-математических наук, профессор 

Роман Григорьевич Стронгин. 

 

9. Декан юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

кандидат юридических наук, доцент Виктор Иванович Цыганов. 

 

 

 

 

 

7 июня 2019 года 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

на тему 

«РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА  

В РОССИИ» 

 (время для выступления – до 15 мин.) 

 

Модераторы: 

 Мартынов Алексей Владимирович – доктор юридических наук, 

профессор, директор Института открытого образования, заведующий 

кафедрой административного и финансового права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 

 Чупрунов Евгений Владимирович – доктор физико-математических 

наук, профессор, научный руководитель Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского. 

 

1. Россинский Борис Вульфович – доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ, профессор кафедры административного права и 

административного процесса Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) – «Информационные подходы к 

разграничению контроля и надзора в деятельности государственных 

органов». 

2. Старилов Юрий Николаевич – доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, декан юридического факультета, 

заведующий кафедрой административного и административного 

процессуального права Воронежского государственного университета – 

«Российское контрольно-надзорное законодательство как «вековая» 

дискуссионная проблема и новейший этап политико-правового 

обоснования его модернизации». 

3. Юсупов Виталий Андреевич – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры административного и информационного права 

юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и 

национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации – 

«Контроль как функция государственного управления: проблемы 

правового оформления». 

4. Зубарев Сергей Михайлович – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой административного права и административного 

процесса Московского государственного юридического университета им. 
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О.Е. Кутафина (МГЮА) – «О некоторых «подводных камнях» реформы 

надзорной деятельности». 

5. Гейвандов Ян Альбертович – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры банковского права и финансово-правовых дисциплин 

юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и 

национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации – 

«Надзорно-контрольная деятельность в условиях Новой 

индустриальной (четвертой промышленной) революции». 

6. Минбалеев Алексей Владимирович – доктор юридических наук, доцент, 

главный научный сотрудник сектора информационного права и 

международной информационной безопасности Института государства и 

права Российской академии наук, эксперт Российской академии наук, 

руководитель по научно-методическому обеспечению оценки качества 

образования Экспертного центра АЮР по оценке качества и квалификаций 

в области юриспруденции – «Актуальные вопросы развития контроля и 

надзора в условиях цифровизации». 

7. Гречкина Ольга Владимировна – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры административного и информационного права 

юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и 

национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации; Шмалий 

Оксана Васильевна – доктор юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой административного и информационного права юридического 

факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной 

безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации – «Модернизация 

контрольно-надзорной и регуляторной деятельности органов 

государственной власти: приоритетные направления». 

8. Зырянов Сергей Михайлович – доктор юридических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник отдела административного законодательства и 

процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации – «Теоретические проблемы 

законодательства о контрольно-надзорной деятельности» (в рамках 

выполнения научного проекта РФФИ №18-29-16113). 

9. Уманская Виктория Петровна – доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного и финансового права 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России) – «Современные направления развития законодательства в 

сфере контроля и надзора». 
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10. Мартынов Алексей Владимирович – доктор юридических наук, 

профессор, директор Института открытого образования, заведующий 

кафедрой административного и финансового права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского – «О важности 

научного подхода при реформировании государственного контроля и 

надзора». 

 

 

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 

(13:00 – 13:15) 

 

КОФЕ-БРЕЙК 

(13:15 – 14:00) 

 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

на тему  

«ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ КОНТРОЛЯ  

И НАДЗОРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

И ГОСУДАРСТВА» 

(время для выступления – до 10 мин.) 

 

Модераторы: 

 Старилов Юрий Николаевич – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, декан юридического 

факультета, заведующий кафедрой административного и 

административного процессуального права Воронежского 

государственного университета; 

 Мартынов Алексей Владимирович – доктор юридических наук, 

профессор, директор Института открытого образования, заведующий 

кафедрой административного и финансового права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

 

1. Каплунов Андрей Иванович – доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, профессор 

кафедры административного права Санкт-Петербургского университета 

МВД России – «О соотношении административно-процессуальной и 

контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти». 
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2. Гришковец Алексей Александрович – доктор юридических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник сектора административного права 

и административного процесса ФГБУН «Институт государства и права 

Российской академии наук» – «Новый этап реформирования контрольно-

надзорной деятельности в постсоветской России: правовые и 

организационные аспекты». 

3. Поветкина Наталья Алексеевна – доктор юридических наук, доцент, 

заведующий отделом финансового, налогового и бюджетного 

законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации – «Новые тренды 

бюджетного контроля». 

4. Тарасов Анатолий Михайлович – доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ, заслуженный сотрудник ОВД РФ, главный 

научный сотрудник НИЦ Академии управления МВД России – «Проблемы 

правового регулирования государственного контроля в России». 

5. Стахов Александр Иванович – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой административного права и процесса им. Н.Г. 

Салищевой, заведующий отделом административно-правовых 

исследований Российского государственного университета правосудия – «О 

необходимости оптимизации взаимосвязи внесудебного и судебного 

порядков разрешения дел, возникающих из административно-

деликтных ситуаций в ходе государственного контроля и надзора».  

6. Кононов Павел Иванович – доктор юридических наук, профессор, судья 

Второго арбитражного апелляционного суда (г. Киров) – «Проблемы 

оценки и использования арбитражными судами материалов 

контрольно-надзорных мероприятий в качестве доказательств по 

административным делам, возникающим в сфере осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности». 

7. Аникин Сергей Борисович – доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного и муниципального права 

Саратовской государственной юридической академии – «Некоторые 

вопросы реформирования контрольно-надзорной деятельности на 

современном этапе». 

8. Чаннов Сергей Евгеньевич – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой служебного и трудового права Поволжского 

института управления им. П.А. Столыпина – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» – «Использование государственных 

информационных систем в сфере контроля и надзора». 

9. Гуреев Владимир Александрович – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой гражданского процесса и организации службы 
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судебных приставов Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России) – «Проблемы контроля за 

эффективностью принудительного исполнения актов юрисдикционных 

органов в России». 

10. Рогачева Ольга Сергеевна – доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры административного и административного процессуального права 

юридического факультета Воронежского государственного университета – 

«Надзор за соблюдением законодательства в сфере связи и 

информационных технологий: проблемы правоприменения». 

11. Черников Валерий Васильевич – доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ, генерал-лейтенант полиции в отставке, профессор 

кафедры административного и финансового права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского – 

«Административное усмотрение в контрольно-надзорной 

деятельности: пределы вмешательства». 

12. Михеева Ирина Вячеславовна – доктор юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой конституционного и административного права 

Нижегородского филиала Высшей школы экономики – «Контроль и 

надзор за деятельностью министерств в Российской империи». 

13. Макарейко Николай Владимирович – доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного права и процесса Нижегородской 

академии МВД России – «Проблемные вопросы взаимодействия 

государственного контроля и административной ответственности». 

14. Черкасов Константин Валерьевич – доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного и финансового права, главный 

научный сотрудник центра научных исследований Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России) – 

«Цифровизация контрольно-надзорной деятельности органов 

исполнительной власти: состояние и перспективы». 

15. Побежимова Нелли Ивановна – кандидат юридических наук, профессор, 

профессор кафедры административного и информационного права 

юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и 

национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации –  

«Судебный контроль в современных условиях». 

16. Чечельницкий Илья Валентинович – кандидат юридических наук, 

Руководитель Секретариата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации – «Контроль и надзор как средство обеспечения 

социальной справедливости». 
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17. Ярцев Роман Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент, судья 

Нижегородского областного суда – «Встречный контроль власти и 

общества: правосудие и справедливость». 

18. Ермохин Антон Викторович – старший прокурор отдела по надзору за 

соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Нижегородской 

области – «Актуальные вопросы реализации государственными органами 

полномочий по внесению результатов проверок и контрольных закупок 

в ФГИС «Единый реестр проверок». 

19. Калмыкова Анастасия Валентиновна – старший научный сотрудник 

отдела административного законодательства и процесса Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации – «Регуляторная гильотина»: теоретические 

проблемы осуществления и риски для правовой системы России». 

20. Зарубицкая Татьяна Климентьевна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры административного и финансового права 

юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского – 

«Теоретический анализ контрольно-надзорных полномочий органов 

исполнительной власти». 

21. Субботин Антон Михайлович – кандидат юридических наук, доцент, 

начальник кафедры административного права и процесса Нижегородской 

академии Министерства внутренних дел Российской Федерации – 

«Проблемы соотношения контрольно-надзорной деятельности и 

производства по делам об административных правонарушениях». 

22. Фесько Дмитрий Станиславович – партнер, председатель 

Наблюдательного совета (Совета партнеров), руководитель практики 

инвестиционного и налогового права Alliance Legal Consulting Group – 

«Соблюдение обязательных требований как предмет государственного 

контроля (надзора)». 

23. Исмагилова Юлия Вячеславовна – постоянный представитель 

Республики Хакасия – заместитель Главы Республики Хакасия – 

Председатель Правительства Республики Хакасия, аспирант кафедры 

административного и финансового права юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского – «Административно-правовое 

регулирование психологической помощи гражданам, тренингов, 

образовательных семинаров». 

24. Лисеенко Виктор Иванович – помощник руководителя Северо-

Уральского межрегионального управления государственного 

автодорожного надзора – «Проблемы оценки эффективности и 

результативности органов государственного контроля и надзора». 
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25. Антипов Евгений Геннадьевич – старший преподаватель кафедры 

кадрового, правового и психологического обеспечения Академии 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий – «Понятие, значение и 

особенности обеспечения пожарной безопасности объектов защиты с 

массовым пребыванием людей: проблемы правоприменения». 

26. Рябченко Денис Сергеевич – соискатель кафедры административного и 

финансового права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского – «Пресекательно-наказательный комплекс мер 

административно-правового принуждения, применяемых органами 

исполнительной власти в ходе государственного контроля и надзора за 

образовательными организациями». 

27. Никифоров Максим Владимирович – кандидат юридических наук, 

доцент, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 

Приволжского филиала Российского государственного университета 

правосудия – «Правовая основа осуществления мероприятий по 

контролю в рамках Федерального закона № 294-ФЗ». 

28. Агамагомедова Саният Абдулганиевна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность» 

Пензенского государственного университета – «Риск как критерий 

выборочности и достаточности государственного контроля и 

надзора». 

29. Воронкова Светлана Владимировна – заместитель главного врача 

клиники по развитию Северо-Западного научного центра гигиены и 

общественного здоровья Роспотребнадзора России – «Совершенствование 

деятельности контрольно-надзорных органов при достижении 

общественно-значимых результатов в сохранении здоровья населения». 

30. Кравец Юрий Петрович – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гуманитарно-правовых дисциплин Дзержинского филиала 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского – «Реформирование 

законодательства в сфере контроля и надзора при осуществлении 

предпринимательской деятельности». 

31. Спиридонов Павел Евгеньевич – кандидат юридических наук, доцент – 

«Административные решения и их роль при осуществлении 

государственного контроля». 

32. Палатин Андрей Владимирович – адвокат Адвокатской конторы № 8 

Нижегородской областной коллегии адвокатов Палаты адвокатов 

Нижегородской области, аспирант кафедры административного и 
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финансового права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского – «Правовое содержание и правовые последствия 

реабилитации от незаконных действий контрольно-надзорных 

органов». 

33. Елисеева Вера Сергеевна – преподаватель, младший научный сотрудник 

кафедры государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия – «Мониторинг в 

реформе контрольно-надзорной деятельности». 

34. Табункина Татьяна Алексеевна – старший преподаватель кафедры 

административного права и процесса Нижегородской академии МВД 

России – «К вопросу реализации контрольно-надзорных функций органов 

исполнительной власти за деятельностью субъектов процессуального 

доказывания». 

35. Смирнова Валентина Михайловна – преподаватель кафедры 

административного права и процесса Нижегородской академии МВД 

России – «Контрольно-надзорная функция юридического согласия». 

36. Смирнова Екатерина Николаевна – ассистент кафедры 

административного и финансового права юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского – «О некоторых вопросах реализации 

профилактического направления в контрольно-надзорной 

деятельности (на примере Нижегородской области)». 

37. Зиновьева Наталия Евгеньевна – эксперт 1-й категории отдела развития 

кадрового потенциала управления делами Правительства и развития 

кадрового потенциала Нижегородской области, координатор программы 

«Команда Правительства» Нижегородской области, госhr, ассистент 

кафедры административного и финансового права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского – «Контроль и 

надзор за соблюдением безопасности дорожного движения с помощью 

средств фотовидеофиксации как необходимые факторы 

эффективности реализации национального проекта Российской 

Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

38. Шатров Алексей Евгеньевич – ассистент кафедры административного и 

финансового права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского – «К вопросу о критериях оценки эффективности 

деятельности контрольно-надзорных органов исполнительной власти». 

39. Бойко Татьяна Викторовна – аспирант кафедры административного и 

финансового права юридического факультета Национального 
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исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского – «Развитие положений Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, регламентирующих 

ответственность юридических лиц». 

40. Рыбкова Ксения Олеговна – аспирант кафедры административного и 

финансового права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского – «О некоторых вопросах осуществления 

государственного контроля и надзора в сфере защиты прав инвалидов в 

России и за рубежом». 

41. Голубева Татьяна Михайловна – аспирант кафедры административного и 

финансового права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского – «Классификация административно-правовых 

режимов осуществления государственного контроля и надзора как мера 

по повышению эффективности контрольно-надзорной деятельности в 

РФ». 

42. Минин Владислав Витальевич – главный специалист-эксперт отдела 

департамента Министерства юстиции Российской Федерации, магистрант 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России) – «Проверочные листы (списки контрольных вопросов) как 

инструмент совершенствования государственного контроля (надзора)». 

43. Никитина Мария Сергеевна – управляющий партнер ООО ЮФ 

«Делмари» – «Некоторые проблемы взаимодействия органов 

государственного контроля и надзора с субъектами малого бизнеса». 

44. Корякина Кристина Геннадьевна – аспирант кафедры конституционного, 

административного права и правового обеспечения государственной 

службы Вятского государственного университета, помощник судьи Второго 

арбитражного апелляционного суда (г. Киров) – «Государственный 

контроль (надзор) как административно-правовой способ защиты 

публичных и частных интересов при ведении государственных реестров 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

45. Никитинская Елена Владимировна – аспирант кафедры 

конституционного, административного права и правового обеспечения 

государственной службы Вятского государственного университета, 

помощник судьи Второго арбитражного апелляционного суда (г. Киров) – 

«Проблемы доказывания по делам об административных 

правонарушениях, выявленных в ходе осуществления государственного 

жилищного надзора». 
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

на тему  

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В ОТДЕЛЬНЫХ 

СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА» 

(время для выступления – до 10 мин.) 

 

Модераторы: 

 Россинский Борис Вульфович – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист РФ, профессор кафедры 

административного права и административного процесса Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА); 

 Черников Валерий Васильевич – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист РФ, генерал-лейтенант полиции в 

отставке, профессор кафедры административного и финансового права 

юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского. 

 

1. Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, помощник начальника Нижегородской 

академии МВД России по инновационному развитию научной 

деятельности, президент Нижегородского исследовательского научно-

прикладного центра «Юридическая техника»; Кабанов Павел 

Александрович – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры 

криминологии Нижегородской академии МВД России – «Контроль за 

реализацией мер противодействия коррупции в организациях, 

создаваемых органами власти субъектов Российской Федерации для 

выполнения государственных функций». 

2. Терещенко Людмила Константиновна – доктор юридических наук, 

доцент, заслуженный деятель науки РФ, заместитель заведующего отделом 

административного законодательства и процесса Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации – «Государственный и общественный контроль в 

Интернете» (в рамках выполнения научного проекта РФФИ №18-29-

16113). 

3. Денисенко Виктор Васильевич – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры конституционного и административного права 

Краснодарского университета МВД России – «Вопросы внедрения риск-
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ориентированного подхода при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере миграции». 

4. Майоров Владимир Иванович – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры административной деятельности органов внутренних 

дел Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД 

России – «Муниципальный контроль: особенности и виды». 

5. Соколов Александр Юрьевич – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой административного и муниципального права 

Саратовской государственной юридической академии – «Актуальные 

вопросы контроля за выпуском ГМО в окружающую среду». 

6. Лупарев Евгений Борисович – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой административного и финансового права 

юридического факультета Кубанского государственного университета – 

«Административно-судебный контроль в сфере охраны здоровья». 

7. Редкоус Владимир Михайлович – доктор юридических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник сектора административного права и 

административного процесса Института государства и права Российской 

академии наук, профессор Академии управления МВД России – 

«Актуальные вопросы контроля и надзора в области обеспечения 

национальной безопасности». 

8. Гриценко Валентина Васильевна – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры административного и административного 

процессуального права юридического факультета Воронежского 

государственного университета – «Контрольно-надзорная деятельность 

в сфере публичных финансов». 

9. Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна – доктор юридических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник сектора административного права 

и административного процесса Института государства и права Российской 

академии наук – «Особенности и проблемы административно-

процессуального регулирования налогового контроля (надзора)». 

10. Барабанова Светлана Васильевна – доктор юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой правоведения Казанского национального 

исследовательского технологического университета – «Контроль и надзор 

в сфере высшего образования: основания и последствия». 

11. Сивогривов Максим Сергеевич – начальник отдела по надзору за 

соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Нижегородской 

области – «Приоритетные направления прокурорского надзора в сфере 

защиты прав предпринимателей на территории Нижегородской 

области». 
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12. Жиров Александр Александрович – заместитель прокурора г. Нижнего 

Новгорода – «Надзор за проведением мероприятий налогового 

контроля». 

13. Дерюга Артем Николаевич – доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного права и административно-

служебной деятельности ОВД Дальневосточного юридического института 

МВД России; Дерюга Николай Николаевич – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 

Дальневосточного филиала Российского государственного университета 

правосудия – «Проблемы контроля «чистоты» рядов народных дружин 

и казачьих формирований». 

14. Добробаба Марина Борисовна – доктор юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного и финансового права Кубанского 

государственного университета – «Контроль за деятельностью 

государственных (муниципальных) учреждений: нормативно-правовое 

регулирование и проблемы практической реализации». 

15. Соболева Юлия Викторовна – доктор юридических наук, доцент, доцент 

кафедры административного и муниципального права Саратовской 

государственной юридической академии – «Организации, наделенные 

публичными полномочиями, как объекты государственного контроля и 

надзора». 

16. Ляпин Игорь Федорович – доктор юридических наук, профессор кафедры 

административного и финансового права юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского – «Соотношение контрольно-

надзорных функций местных органов власти и негосударственного 

контроля». 

17. Фролов Сергей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, 

начальник кафедры административной деятельности органов внутренних 

дел Нижегородской академии МВД России – «Актуальные вопросы 

контрольно-надзорной деятельности полиции». 

18. Шмелев Андрей Юрьевич – начальник отдела договорной работы 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского – «Некоторые проблемы контроля и 

надзора за соблюдением законодательства о закупках». 

19. Степанов Алексей Владиславович – кандидат юридических наук, доцент, 

заместитель начальника института по учебной работе Пермского института 

Федеральной службы исполнения наказаний, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Пермского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации – «Миграционный контроль как направление 
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обеспечения миграционной безопасности Российской Федерации: 

понятие, проблемы, предложения». 

20. Лаврентьев Александр Рудольфович – кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Приволжского филиала Российского государственного университета 

правосудия – «Антикоррупционный мониторинг в Нижегородской 

области: опыт, основные итоги, перспективы». 

21. Потапенкова Ирина Викторовна – кандидат юридических наук, доцент, 

заместитель начальника кафедры административной деятельности ОВД 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя – «Роль и 

место контрольно-надзорной деятельности как регулятора 

общественных отношений в сфере внутренних дел». 

22. Андрюхина Элина Петровна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного права и административного процесса 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) – «Административный надзор за соблюдением 

законодательства об архивном деле». 

23. Малеванова Юлия Викторовна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного и финансового права Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доцент 

департамента дисциплин публичного права факультета права Высшей 

школы экономики – «Общественный контроль как средство 

противодействия коррупции в системе государственной службы». 

24. Курбатова Ольга Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры административного права Московского университета МВД 

России им. В.Я. Кикотя – «Контроль в сфере предоставления 

государственный услуг». 

25. Степанов Дмитрий Владимирович – руководитель аппарата Комитета по 

вопросам государственной власти области, местному самоуправлению и 

регламенту Законодательного Собрания Нижегородской области – 

«Проблемные вопросы применения регионального законодательства об 

административных правонарушениях: анализ заключенных соглашений 

субъектов Российской Федерации с МВД России». 

26. Фомичев Максим Николаевич – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Волжского 

государственного университета водного транспорта; Чих Николай 

Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин Волжского государственного 

университета водного транспорта – «Правовые проблемы использования 

интеллектуальной собственности в информационном обеспечении и 

контроля в избирательном праве». 
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27. Мамай Евгений Алексеевич – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры конституционного и международного права 

Нижегородской академии МВД России – «Общественный контроль 

открытости деятельности органов публичной власти». 

28. Фролов Борис Максимович – кандидат юридических наук, консультант 

отдела лицензирования, надзора и подтверждения документов 

Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области – «О некоторых проблемах профилактики нарушений 

обязательных требований при осуществлении государственного 

контроля и надзора в сфере образования». 

29. Гумерова Эльмира Ренатовна – начальник отдела по делам 

некоммерческих организаций Главного управления Минюста России по 

Нижегородской области – «Практика и проблемы выявления органами 

Минюста России нарушений порядка осуществления миссионерской 

деятельности религиозных объединений». 

30. Калина Елена Семеновна – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры теории государства и права, конституционного и 

административного права Южно-Уральского государственного 

университета (НИУ) – «Административно-правовая деятельность 

органов государственного пожарного надзора». 

31. Алексеев Сергей Николаевич – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного права и процесса Нижегородской 

академии МВД России – «Согласительные процедуры при осуществлении 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы».  

32. Ремизов Павел Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного права и процесса Нижегородской 

академии МВД России – «Квалификация деяния в качестве проступка, 

порочащего честь сотрудника органов внутренних дел: судебный 

контроль и ошибки правоприменителя».  

33. Калинина Лариса Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного и финансового права юридического 

факультета Кубанского государственного университета – «Анализ 

изменений законодательства о контроле соблюдения 

продовольственных норм в Европейском Союзе». 

34. Фиалковская Ирина Дмитриевна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного и финансового права юридического 

факультета ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского – 

«Цифровая личность: проблемы государственного надзора и налогового 

контроля». 



18 

 

35. Чудецкая Ксения Александровна – кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры административного права и процесса 

Нижегородской академии МВД России – «Проблемы правового 

регулирования и реализации банковского надзора в Российской 

Федерации». 

36. Бочкарев Игорь Евгеньевич – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры правового обеспечения экономической и инновационной 

деятельности Института экономики и предпринимательства Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского – «О системных недостатках правового 

регулирования принципа ответственности в деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

37. Морозов Александр Евгеньевич – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры административного и финансового права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского – «Изменение 

подходов к налоговому контролю деятельности пользователей новых 

цифровых технологий на финансовом рынке». 

38. Бондарь Елена Александровна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного права и процесса Нижегородской 

академии МВД России – «Методы налогового контроля при проверке 

взаимозависимых лиц».  

39. Прилуков Максим Дмитриевич – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры административного и финансового права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского – «Современные 

проблемы контроля и надзора в сфере здравоохранения». 

40. Балдина Анастасия Сергеевна – кандидат юридических наук, главный 

специалист департамента образования Администрации города Нижнего 

Новгорода – «Организационно-правовые аспекты применения риск-

ориентированного подхода при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования». 

41. Кобленков Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры огневой 

подготовки Нижегородской академии МВД России – «Контроль за 

хранением огнестрельного оружия физическими лицами: причины и 

последствия возможных нарушений».  

42. Левоненкова Татьяна Александровна – научный сотрудник отдела 

административного законодательства и процесса Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации – «О порядке осуществления контроля за 
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исполнением органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий». 

43. Руденок Ксения Вячеславовна – заведующий учебно-методическим 

кабинетом кафедры административного права и процесса Нижегородской 

академии МВД России – «Контроль и надзор за исполнением законов о 

противодействии терроризму». 

44. Галбаатар Лхагвасурен – бакалавр права (LLB), старший юридический 

советник Генерального судебного совета Республики Монголия – 

«Обеспечение прав субъектов персональных данных в странах, не 

имеющих членства в ЕС». 

45. Бундин Михаил Вячеславович – кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры административного и финансового права 

юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского – 

«Контроль и надзор за соблюдением законодательства о персональных 

данных при распространении массовой информации». 

46. Балдин Александр Константинович – кандидат юридических наук, 

доцент кафедры экономики и права Павловского филиала Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского – «Повышение эффективности государственного 

контроля в сфере образования в условиях развития дистанционного 

обучения и электронных образовательных технологий». 

47. Ильченко Валентина Александровна – кандидат юридических наук, 

ассистент кафедры правового обеспечения экономической и 

инновационной деятельности Института экономики и предпринимательства 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского – «Общественный контроль за 

деятельностью полиции в дореволюционной России». 

48. Ковалева Ирина Викторовна – старший преподаватель кафедры 

административного права и административно-служебной деятельности 

ОВД Дальневосточного юридического института МВД России – 

«Общественные наблюдательные комиссии в системе субъектов 

общественного контроля за деятельностью полиции в Российской 

Федерации». 

49. Попкова Жанна Георгиевна – старший преподаватель кафедры 

административного и финансового права юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского», старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия – «Освобождение от 
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налоговой ответственности на основании разъяснений компетентных 

органов: некоторые проблемы». 

50. Грешнова Галина Владимировна – преподаватель кафедры 

административного права и процесса Нижегородской академии МВД 

России – «Реализация контрольной функции государственного 

принуждения в свете требований ФЗ «Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» от 06.04.2011 г. 

№ 65-ФЗ». 

51. Ширеева Екатерина Валерьяновна – ассистент кафедры 

административного и финансового права юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского – «К некоторым вопросам 

возбуждения административных дел об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 

52. Романова Александра Эдуардовна – ассистент кафедры 

административного и финансового права юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского – «Некоторые особенности 

контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств». 

53. Винокурова Мария Александровна – преподаватель кафедры 

отечественной истории и права Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического университета – «Причины и условия, 

способствующие совершению нарушений обязательных требований в 

сфере оказания качественной медицинской помощи». 

54. Коновалов Алексей Николаевич – ассистент кафедры административного 

и финансового права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского – «Проблемы механизма привлечения прокуроров к 

административной ответственности». 

55. Чежидов Максим Сергеевич – аспирант кафедры административного и 

финансового права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского, Генеральный директор Ассоциации по развитию 

профессиональных квалификаций и компетенций в Приволжском 

федеральном округе – «Субъекты, уполномоченные на выявление, 

пресечение и привлечение к административной ответственности за 

правонарушения в сфере финансового рынка». 

56. Трегубов Алексей Николаевич – аспирант Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
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Российской Федерации – «Актуальные вопросы таможенного контроля 

после выпуска товаров в условиях развития цифровой экономики». 

57. Головизнина Юлия Игоревна – магистрант кафедры административного 

и финансового права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского – «Проблемные вопросы контрольно-надзорной 

деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу». 

58. Логинов Александр Николаевич – магистрант кафедры 

административного и финансового права юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского – «К вопросу о совершенствовании 

контрольно-надзорных функций в сфере рекламной деятельности в 

сети Интернет». 

59. Сухова Виктория Сергеевна – студент юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – 

«Надзор Банка России за деятельностью кредитных организаций: 

современное состояние и перспективы развития». 

 

 

В РАМКАХ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ БЕЗ ДОКЛАДА УЧАСТВУЮТ: 

 

1. Биюшкина Надежда Иосифовна – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского». 

2. Браташова Юлия Александровна – кандидат юридических наук, 

доцент, декан факультета подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации (аспирантура, докторантура), доцент кафедры 

административного и финансового права Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 

3. Войнов Василий Анатольевич – управляющий партнер юридической 

компании «Войнов, Маслов и партнеры». 

4. Ильченко Александр Гаврилович – кандидат юридических наук, 

начальник управления по безопасности и мобилизационной подготовки 

Администрации г. Нижнего Новгорода. 

5. Куликовская Людмила Юрьевна – младший научный сотрудник 

лаборатории теоретических и практических исследований экономики и 

права Петрозаводского государственного университета. 

6. Маслов Александр Алексеевич – управляющий партнер юридической 

компании «Войнов, Маслов и партнеры». 
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7. Отделкина Надежда Тимофеевна – Уполномоченный по правам 

человека в Нижегородской области. 

8. Петров Александр Васильевич – кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

9. Пилия Диана Эдуардовна – Абхазский государственный университет 

(Республика Абхазия, г. Сухум). 

10. Пинегина Мария Васильевна – кандидат юридических наук, начальник 

инспекции государственного строительного надзора Нижегородской 

области. 

11. Позднышов Алексей Николаевич – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры административного и финансового права 

юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

12. Рогачев Николай Дмитриевич – заслуженный юрист РФ, президент 

Палаты адвокатов Нижегородской области. 

13. Рябкова Татьяна Ивановна – вице-президент Палаты адвокатов 

Нижегородской области. 

14. Симагин Антон Сергеевич – кандидат юридических наук, судья 

Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода. 

15. Солодкий Павел Михайлович – Уполномоченный по правам 

предпринимателей в Нижегородской области. 

16. Тихонова Светлана Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент, 

заместитель декана по научной работе, доцент кафедры уголовного права 

и процесса юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

17. Цыбанев Валерий Николаевич – генеральный директор Нижегородской 

ассоциации промышленников и предпринимателей. 

18. Цыганов Виктор Степанович – руководитель Межрегионального 

управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по 

Приволжскому федеральному округу, государственный советник РФ 1 

класса. 
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ДОКТОРСКИЙ КОЛЛОКВИУМ 

 

Модератор: 

 Мартынов Алексей Владимирович – доктор юридических наук, 

профессор, директор Института открытого образования, заведующий 

кафедрой административного и финансового права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 

 Черников Валерий Васильевич – доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист РФ, генерал-лейтенант полиции в 

отставке, профессор кафедры административного и финансового права 

юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского. 

 

1. Аникин Сергей Борисович – доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного и муниципального права 

Саратовской государственной юридической академии. 

2. Барабанова Светлана Васильевна – доктор юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой правоведения Казанского национального 

исследовательского технологического университета. 

3. Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, помощник начальника Нижегородской 

академии МВД России по инновационному развитию научной 

деятельности, президент Нижегородского исследовательского научно-

прикладного центра «Юридическая техника». 

4. Биюшкина Надежда Иосифовна – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и истории государства и права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского». 

5. Гейвандов Ян Альбертович – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры банковского права и финансово-правовых дисциплин 

юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и 

национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

6. Гречкина Ольга Владимировна – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры административного и информационного права 

юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и 

8 июня 2019 года 
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национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

7. Гриценко Валентина Васильевна – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры административного и административного 

процессуального права юридического факультета Воронежского 

государственного университета. 

8. Гришковец Алексей Александрович – доктор юридических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник сектора административного права 

и административного процесса Института государства и права Российской 

академии наук.  

9. Гуреев Владимир Александрович – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой гражданского процесса и организации службы 

судебных приставов Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России). 

10. Денисенко Виктор Васильевич – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры конституционного и административного права 

Краснодарского университета МВД России. 

11. Дерюга Артем Николаевич – доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного права и административно-

служебной деятельности ОВД Дальневосточного юридического института 

МВД России. 

12. Дерюга Николай Николаевич – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 

Дальневосточного филиала Российского государственного университета 

правосудия. 

13. Добробаба Марина Борисовна – доктор юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного и финансового права Кубанского 

государственного университета. 

14. Зырянов Сергей Михайлович – доктор юридических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник отдела административного законодательства и 

процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации. 

15. Кабанов Павел Александрович – доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры криминологии Нижегородской академии МВД России. 

16. Каплунов Андрей Иванович – доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, профессор 

кафедры административного права Санкт-Петербургского университета 

МВД России». 

17. Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна – доктор юридических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник сектора административного права 
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и административного процесса Института государства и права Российской 

академии наук. 

18. Кононов Павел Иванович – доктор юридических наук, профессор, судья 

Второго арбитражного апелляционного суда (г. Киров). 

19. Лупарев Евгений Борисович – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой административного и финансового права 

юридического факультета Кубанского государственного университета. 

20. Ляпин Игорь Федорович – доктор юридических наук, профессор кафедры 

административного и финансового права юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. 

21. Майоров Владимир Иванович – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры административной деятельности органов внутренних 

дел Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД 

России. 

22. Макарейко Николай Владимирович – доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного права и процесса Нижегородской 

академии МВД России. 

23. Минбалеев Алексей Владимирович – доктор юридических наук, доцент, 

главный научный сотрудник сектора информационного права и 

международной информационной безопасности Института государства и 

права Российской академии наук, эксперт Российской академии наук, 

руководитель по научно-методическому обеспечению оценки качества 

образования Экспертного центра АЮР по оценке качества и квалификаций 

в области юриспруденции. 

24. Михеева Ирина Вячеславовна – доктор юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой конституционного и административного права 

Нижегородского филиала Высшей школы экономики. 

25. Поветкина Наталья Алексеевна – доктор юридических наук, доцент, 

заведующий отделом финансового, налогового и бюджетного 

законодательства Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

26. Позднышов Алексей Николаевич – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры административного и финансового права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

27. Редкоус Владимир Михайлович – доктор юридических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник сектора административного права и 

административного процесса Института государства и права Российской 

академии наук, профессор Академии управления МВД России. 
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28. Рогачева Ольга Сергеевна – доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры административного и административного процессуального права 

юридического факультета Воронежского государственного университета.  

29. Россинский Борис Вульфович – доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ, профессор кафедры административного права и 

административного процесса Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 

30. Соболева Юлия Викторовна – доктор юридических наук, доцент, доцент 

кафедры административного и муниципального права Саратовской 

государственной юридической академии. 

31. Соколов Александр Юрьевич – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой административного и муниципального права 

Саратовской государственной юридической академии. 

32. Старилов Юрий Николаевич – доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, декан юридического факультета, 

заведующий кафедрой административного и административного 

процессуального права Воронежского государственного университета. 

33. Стахов Александр Иванович – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой административного права и процесса им. Н.Г. 

Салищевой, заведующий отделом административно-правовых 

исследований Российского государственного университета правосудия. 

34. Тарасов Анатолий Михайлович – доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ, главный научный сотрудник НИЦ Академии 

управления МВД России. 

35. Терещенко Людмила Константиновна – доктор юридических наук, 

доцент, заслуженный деятель науки РФ, заместитель заведующего отделом 

административного законодательства и процесса Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. 

36. Уманская Виктория Петровна – доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного и финансового права 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 

России). 

37. Чаннов Сергей Евгеньевич – доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой служебного и трудового права Поволжского 

института управления им. П.А. Столыпина – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

38. Черкасов Константин Валерьевич – доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного и финансового права, главный 
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научный сотрудник центра научных исследований Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 

39. Шмалий Оксана Васильевна – доктор юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой административного и информационного права 

юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и 

национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

40. Юсупов Виталий Андреевич – доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры административного и информационного права 

юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и 

национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ УЧЕНЫЕ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПОДГОТОВКОЙ 

ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК: 

 

1. Агамагомедова Саният Абдулганиевна – кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность» 

Пензенского государственного университета. 

2. Андрюхина Элина Петровна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного права и административного процесса 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

3. Браташова Юлия Александровна – кандидат юридических наук, доцент, 

декан факультета подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации (аспирантура, докторантура), доцент кафедры 

административного и финансового права Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России). 

4. Калина Елена Семеновна – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры теории государства и права, конституционного и 

административного права Южно-Уральского государственного 

университета (НИУ). 

5. Калмыкова Анастасия Валентиновна – старший научный сотрудник 

отдела административного законодательства и процесса Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. 

6. Малеванова Юлия Викторовна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного и финансового права Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доцент 
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департамента дисциплин публичного права факультета права Высшей 

школы экономики. 

7. Прилуков Максим Дмитриевич – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры административного и финансового права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

8. Чечельницкий Илья Валентинович – кандидат юридических наук, 

Руководитель Секретариата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

9. Ярцев Роман Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент, судья 

Нижегородского областного суда. 
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