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Национальная ассоциация административистов 

 

Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 

 

ПРОГРАММА 

круглого стола 

на тему:  

«Оценка правовых последствий принятия 

государственных управленческих решений» 

(круглый стол проводится при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-011-00749) 

08 декабря 2021 года (среда), 11.00 

(платформа Zoom, https://zoom.us/j/92678871979 

идентификатор конференции: 926 7887 1979) 

 

  

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://zoom.us/j/92678871979
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По результатам работы круглого стола будет опубликован сборник 

докладов. Срок представления рукописей заместителю заведующего кафедрой 

административного права и процесса Лебедевой Екатерине Алексеевна (e-

mail: adv.lebedeva@gmail.com) - до 20 декабря 2021 г.  

 

Организационный комитет Конференции 

 

Зубарев Сергей Михайлович, председатель Правления Национальной 

ассоциации административистов, заведующий кафедрой административного 

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

юридических наук, профессор 
Лебедева Екатерина Алексеевна, ответственный секретарь Национальной 

ассоциации административистов, заместитель заведующего кафедрой 

административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 
  

mailto:adv.lebedeva@gmail.com
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Зубарев Сергей Михайлович, председатель Правления Национальной 

ассоциации административистов, заведующий кафедрой административного 

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

юридических наук, профессор 
 

ДОКЛАДЫ 

Тихомиров Юрий Александрович, вице-президент Национальной ассоциации 

административистов, заместитель заведующего Центром публично-правовых 

исследований Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

«Оценка правовых последствий принятых государственных 

управленческих решений». (Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00749). 
 

Зубарев Сергей Михайлович, заведующий кафедрой административного 

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

юридических наук, профессор 

«Правовые формы государственных управленческих решений в условиях 

цифровизации». (Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00749). 

 

Грищенко Леонид Леонидович, член Национальной ассоциации 

административистов, профессор кафедры управления органами внутренних 

дел в особых условиях Академии управления МВД России, доктор 

юридических наук, профессор 

«Перспективы принятия управленческих решений с применением 

технологий цифровых двойников». 

 

Сарьян Вильям Карпович, член Национальной ассоциации 

административистов, научный консультант НИИ Радио, доктор технических 

наук, профессор, академик Национальной академии наук Республики 

Армения, Мещеряков Роман Валерьевич, начальник лаборатории Института 

проблем управления РАН, доктор технических наук, профессор РАН 

«Роль государственных управленческих решений при формировании 

рынка массовых информационных услуг по индивидуализированному 

управлению спасением абонента при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного происхождения» (Исследование 

выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта      № 

20-011-00749). 

 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
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Зайкова Светлана Николаевна, член Национальной ассоциации 

административистов, доцент кафедры административного и муниципального 

права Саратовской государственной академии права, кандидат юридических 

наук, доцент 

«Эффективность государственных управленческих решений по 

обеспечению транспортной безопасности в условиях цифровизации» 

 

Зырянов Сергей Михайлович, заместитель председателя Правления 

Национальной ассоциации административистов, главный научный сотрудник 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор  

«Оценка фактического воздействия обязательных требований – 

практические проблемы». 

 

Иванов Артур Валентинович, ведущий научный сотрудник Центра 

социальной безопасности и рискологии Института социально-политических 

исследований ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук 

«Основные проблемы применения цифровых технологий 

государственного управления в практике деятельности исполнительных 

органов власти». (Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00749). 

 

Кирдина-Чэндлер Светлана Георгиевна, заведующий сектором 

институционально-эволюционной экономики, главный научный сотрудник 

Центра институционально-эволюционной экономики и прикладных проблем 

воспроизводства Института экономики РАН, доктор социологических наук, 

кандидат экономических наук 

«Правовое регулирование экономических процессов и экономическая 

теория: анализ коллизий» (Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00749). 

 

Фролов Алексей Иннокентьевич, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических 

наук 

«Искусственный интеллект в государственном управлении и проблемы 

юридической ответственности» (Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00749). 

 

Лебедева Екатерина Алексеевна, ответственный секретарь Национальной 

ассоциации административистов, заместитель заведующего кафедрой 

административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
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«Государственные управленческие решения в области миграции: 

социальные риски и перспективы реализации» 

 

Подейко Вадим Андреевич, член Национальной ассоциации 

административистов, старший преподаватель кафедры административного 

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

юридических наук  

«Административный акт и экспертная оценка: германский, австрийский 

и российский подходы» 

 

Сосновская Юлия Николаевна, доцент кафедры административного права 

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

юридических наук, доцент 

«Актуальные проблемы подготовки и организации управленческих 

решений по повышению эффективности оперативно-служебной и 

управленческой деятельности» 

 

Бакурова Наталья Николаевна, член Контрольно-ревизионной комиссии 

Национальной ассоциации административистов, доцент кафедры 

административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

«Оценка правовых последствий принятия государственных 

управленческих решений в исполнительном производстве». 

 

Спиридонов Павел Евгеньевич, член Контрольно-ревизионной комиссии 

Национальной ассоциации административистов, доцент кафедры теории и 

истории государства и права Санкт-Петербургского университета 

Государственной противопожарной службы МЧС России, кандидат 

юридических наук 

«Государственные управленческие и административно-правовые 

решения: вопросы соотношения» 

 

Титова Екатерина Алексеевна, член Национальной ассоциации 

административистов, аспирант кафедры административного и 

административного процессуального права юридического факультета 

Воронежского государственного университета 

«Доказательный подход к принятию государственного управленческого 

решения: ключевые факторы реализации и эффективность» 

 

Шерстобоев Олег Николаевич, член Национальной ассоциации 

административистов, декан юридического факультета Новосибирского 

государственного университета экономики и управления, кандидат 

юридических наук, доцент 
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«Недействительность дискреционного административного акта: 

критерии и правовые последствия» 

 

В дискуссии примут участие: 

Кардашова Ирина Борисовна, член Национальной ассоциации 

административистов, профессор кафедры основ прокурорской деятельности 

Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор; 

 

Рерих Лада Александровна, главный специалист правового отдела 

Департамента городского хозяйства Администрации города Симферополя 

Республики Крым; 

 

Сарксян Иля Леоновна, член Национальной ассоциации административистов, 

старший преподаватель кафедры информационного, энергетического права и 

уголовно-правовых дисциплин Российского государственного университета 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

 
 


