
 

 

Программа  

Летней школы административного права СПбГУ  

«Государственный контроль и надзор» 

24-25 июня 2022 
 

Формат проведения смешанный: 22 линия Васильевского острова, д.7, Зал заседаний 

Ученого совета и дистанционное участие в формате видеоконференции  

24 июня  

10.30 – Регистрация участников, подключение участников 

10.45 – Открытие летней школы 

Белов Сергей Александрович, декан юридического факультета СПбГУ, зав. кафедрой 

конституционного права СПбГУ, доцент кафедры конституционного права СПбГУ, 

директор НИИ проблем государственного языка СПбГУ, к.ю.н. 

Шевелева Наталья Александровна, руководитель летней школа административного права 

СПбГУ, зав. кафедрой административного и финансового права СПбГУ, профессор кафедры 

административного и финансового права СПбГУ, д.ю.н. 

Дмитрикова Екатерина Александровна, доцент кафедры административного и финансового 

права СПбГУ, директор Междисциплинарного центра исследований контрольно-надзорной 

деятельности в СПбГУ, к.ю.н. 

 

 

СЕКЦИЯ 1 Оценка обязательных требований и эффективности деятельности 

контрольных (надзорных) органов 

11.00 – 12.30  

 

Участники секции обсудят инструменты оценки потенциала регулирующего воздействия 

устанавливаемых обязательных требований и эффективности осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля уполномоченными 

органами и их должностными лицами. 

 

Модератор: 

Шевелева Наталья Александровна, зав. кафедрой административного и финансового права 

СПбГУ, профессор кафедры административного и финансового права СПбГУ, д.ю.н. 

 

Спикеры: 

Белов Сергей Александрович, декан юридического факультета СПбГУ, зав. кафедрой 

конституционного права СПбГУ, доцент кафедры конституционного права СПбГУ, 

директор НИИ проблем государственного языка СПбГУ, к.ю.н. 

Опыт оценки проектов правовых актов подкомиссией по совершенствованию контрольных 

(надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при 

Правительственной комиссии по проведению административной реформы 

 

Министерство экономического развития Российской Федерации   

Досудебное обжалование как инструмент контроля за соблюдением требований к 

осуществлению контрольно-надзорной деятельности 



 

 

Майя Михайловна Русакова, доцент кафедры прикладной и отраслевой социологии, директор 

Центра социологических и интернет-исследований СПбГУ, канд. социол. наук 

Оценка эффективности деятельности должностных лиц и органов государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля в фокусе социологических исследований: опыт СПбГУ 

 

 

ЛЕКЦИЯ 

12.30 – 13.30 

Князев Сергей Дмитриевич, профессор кафедры административного и финансового права 

СПбГУ, судья Конституционного Суда Российской Федерации, д.ю.н. 

Конституционные принципы контрольно-надзорной деятельности (на основе правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации) 

 

СЕКЦИЯ 2 Мозаичное регулирование государственного контроля и надзора: 

определенность границ 

14.00 – 16.00  

 

Модератор: Должиков Алексей Вячеславович, доцент кафедры конституционного права 

СПбГУ, к.ю.н.  

 

Спикеры: 

Мицкевич Людмила Абрамовна, член Национальной ассоциации административистов, 

доцент, к.ю.н. 

Новое законодательство о контрольно-надзорной деятельности 

 

Дмитрикова Екатерина Александровна, доцент кафедры административного и финансового 

права СПбГУ, директор Междисциплинарного центра исследований контрольно-надзорной 

деятельности в СПбГУ, к.ю.н. 

Изменения законодательства об административных правонарушениях и практики его 

применения: влияние реформы  

 

Шевелева Наталья Александровна, зав. кафедрой административного и финансового права 

СПбГУ, профессор кафедры административного и финансового права СПбГУ, д.ю.н. 

Бюджетный кодекс: финансовый контроль и …контроль 
 

Судец Игорь Владимирович, заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и 

саморегулирования Министерства экономического развития Российской Федерации   

Цифровая трансформация контрольной (надзорной) деятельности 

 

Курындин Павел Александрович, ассистент кафедры административного и финансового 

права СПбГУ, к.ю.н. 

Цифровизация контрольно-надзорной деятельности как инструмент противодействия 

коррупции 

 

 



 

25 июня  

10.45 – Регистрация участников, подключение участников 

 

СЕКЦИЯ 3 Защита бизнеса в контрольно-надзорной деятельности 

11.00-13.00  

 

В рамках работы секции планируется обсудить инструменты защиты бизнеса в контрольно-

надзорной деятельности, типичные нарушения требований законодательства о 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле должностными лицами 

контролирующих органов, потенциал медиативной технологии в разрешении конфликта, 

взаимодействие участников контрольно-надзорного производства посредством цифровых 

технологий, вопросы межведомственного взаимодействия. 

К участию в работе секции приглашены представители Министерства экономического 

развития РФ, Министерства юстиции РФ, других государственных органов, судьи, ученые и 

эксперты, адвокаты, представители бизнес - сообщества.  

 

Модератор:  

Дмитрикова Екатерина Александровна, доцент кафедры административного и финансового 

права СПбГУ, руководитель Междисциплинарного центра исследований контрольно-

надзорной деятельности в СПбГУ, к.ю.н. 

 

Спикеры: 

Белякович Елена Васильевна, судья Арбитражного суда Челябинской области, председатель 

судебного состава, к.ю.н. 

Новые подходы арбитражно-судебной практики по контрольно-надзорным делам об 

административных правонарушениях 

 

Легашова Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры административного и 

финансового права СПбГУ, управляющий партнер Адвокатского бюро «Юсланд»  

Риск-ориентированный подход в таможенном контроле. Проблемы правоприменения.  

 

Савиных Владислав Алексеевич, доцент кафедры административного и финансового права 

СПбГУ, управляющий партнер Юридической компании Аймрайт, директор Центра развития 

кадастровой стоимости, к.ю.н.  

Свобода, которой не желали: к проблеме конкретности предписания 

 

Долматов Алексей Владимирович, начальник отдела совершенствования контрольной 

(надзорной) деятельности в отдельных сферах, Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

Тема уточняется  

 

Трофимов Альберт Алексеевич, ассистент кафедры административного и финансового 

права СПбГУ, старший юрист Versus.Legal, к.ю.н. 

Государственный контроль в публичных закупках 

 

Молодыко Кирилл Юрьевич, ведущий эксперт Международного центра конкурентного права 

и политики БРИКС НИУ ВШЭ, к.ю.н. 

Поведенческий надзор как способ повышения конкуренции на финансовом рынке 



 

 

13.30-15.00 Продолжение секции 

 

Васильева Анна Федотовна, доцент кафедры административного и финансового права 

СПбГУ, к.ю.н., Гриценко Елена Владимировна, профессор кафедры конституционного права 

СПбГУ, д.ю.н. 

Прокурорский надзор за исполнением органами местного самоуправления законодательства о 

безопасности дорожного движения. Соотношение с государственным контролем (надзором) 

 

Пахомов Алексей Викторович, эксперт аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации 

Профилактика рисков нарушений обязательных требований: ключевые инструменты и выгода 

для бизнеса 

 

Васькова Евгения Павловна, директор Центра медиации СПбГУ 

Потенциал процедуры медиации в отношениях контролируемых лиц и контрольно-надзорных 

органов 

 

15.00 – 16.00 ДИСКУССИЯ 

Мораторий на проведение контрольных (надзорных) мероприятий: в поисках баланса 

 

В марте 2022 года Правительством Российской Федерации введен мораторий на проведения 

контрольно-надзорных мероприятий в текущем году. В рамках дискуссионной панели 

участникам предлагается обсудить пределы действия моратория, особенности организации 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в условиях действия 

моратория и дать оценку эффективности моратория в контексте снижения нагрузки на бизнес.   

 

Модератор: Хазанов Сергей Дмитриевич, заведующий кафедрой административного права 

УрГЮА, к.ю.н. 

 

 

Участники дискуссии: 

Вдовин Александр Викторович, директор департамента государственной политики в сфере 

лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования, 

Министерство экономического развития Российской Федерации  

Абросимов Александр Васильевич, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Санкт-Петербурге  

Рулева Елена Александровна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области 

Гнётова Елена Георгиевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 

Карелия  

 

К участию в работе секции приглашены представители государственных органов и органов 

местного самоуправления, органов прокуратуры, судьи, ученые и эксперты, адвокаты, 

представители бизнес - сообщества.  

 

16.00 – Закрытие летней школы 


