
 

 

  

Летняя школа административного права СПбГУ  

«Государственный контроль и надзор» 

 

Даты проведения: 25–26 июня 2020 

Летняя школа проходит дистанционно 

 

1 день 

 

10:30 — Регистрация 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, профессор кафедры административного и финансового права СПбГУ, зав. кафедрой 

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

 

СЕКЦИЯ 1  

11:00–13:00 

«Реформа контрольно-надзорной деятельности: экватор» 

В мае 2019 года в рамках Петербургского международного юридического форума был 

представлен законопроект о государственном контроле — ключевой акт контрольно-

надзорной реформы. Участники секции обсудят переход к новой модели организации 

контрольно-надзорной деятельности в 2021 году, состоявшиеся изменения в организации 

контрольно-надзорной деятельности, устранение избыточных административных барьеров, 

реализацию механизма «регуляторной гильотины», определение и ранжирование рисков для 

защиты охраняемых законом ценностей. 

 

Модератор: 

Шевелева Наталья Александровна, профессор кафедры административного и финансового 

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

 

Спикеры СПбГУ: 

Князев Сергей Дмитриевич, профессор кафедры административного и финансового права 

СПбГУ, судья Конституционного Суда РФ, д.ю.н.  

Кудилинский Михаил Николаевич, проректор по экономическому развитию СПбГУ, к.ю.н. 

Мальцева Анна Васильевна, доцент кафедры социального анализа и математических 

методов в социологии СПбГУ, д.с.н. 



 

Дмитрикова Екатерина Александровна доцент кафедры административного и финансового 

права СПбГУ, руководитель Междисциплинарного центра исследований контрольно-

надзорной деятельности в СПбГУ, к.ю.н. 

 

СЕКЦИЯ 2  

13:30–15:00 

«Новая модель государственного контроля и надзора в сфере образования» 

В рамках работы секции планируется обсудить реализацию механизма «регуляторной 

гильотины» в сфере образования, содержание и роль государственного контроля (надзора) в 

системе регламентации образовательной деятельности наряду с лицензированием и 

государственной аккредитацией. В фокусе обсуждения вопросы, связанные с оценкой 

качества образования, ролью общественной и профессионально - общественной аккредитации 

в оценке качества образования.  

 

Модератор:  

Бабелюк Екатерина Геннадьевна, Министерство науки и высшего образования РФ,  советник 

министра 

Спикеры СПбГУ:  

Лаврикова Марина Юрьевна, первый проректор по учебной и учебно-методической работе 

СПбГУ,   

Бабич Александр Вячеславович, проректор по воспитательной работе и организации приема 

СПбГУ  

Шевелева Наталья Александровна, профессор кафедры административного и финансового 

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

Дивеева Нелли Ивановна, профессор кафедры трудового и социального права СПбГУ, д.ю.н. 

 

2 день 

 

СЕКЦИЯ 3  

«Защита бизнеса в контрольно-надзорной деятельности» 

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 в 

контрольно-надзорном производстве. 

 

11:00–12:30 

Модератор:  

Дмитрикова Екатерина Александровна доцент кафедры административного и финансового 

права СПбГУ, руководитель Междисциплинарного центра исследований контрольно-

надзорной деятельности в СПбГУ, к.ю.н. 

Приглашенный спикер:  



 

Рулева Елена Александровна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Ленинградской области 

Спикеры СПбГУ:  

Савиных Владислав Алексеевич, доцент кафедры административного и финансового права 

СПбГУ, к.ю.н. 

Проблемы контроля и надзора в сфере кадастровой оценки 

Легашова Елена Сергеевна, старший преподаватель кафедры административного и 

финансового права СПбГУ, управляющий партнер Адвокатского бюро «Юсланд» 

Судебные и административные меры защиты бизнеса: выбор стратегии 

Сосновский Сергей Анатольевич, доцент кафедры административного и финансового права 

СПбГУ, партнер юридической фирмы «Пепеляев Групп», к.ю.н. 

Предпроверочный анализ налоговых органов: природа и проблемы 

 

13:30–15:00 

Модератор: Должиков Алексей Вячеславович, доцент кафедры конституционного права 

СПбГУ, руководитель программы магистратуры СПбГУ «Защита бизнеса в спорах с 

органами власти», к.ю.н. 

 

Приглашенный спикер:  

Антонов Илья Викторович, советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Санкт-Петербурге  

Спикеры СПбГУ:  

Васькова Евгения Павловна, директор Центра медиации СПбГУ 

Медиативный подход в спорах с публичным элементом как основа для построения 

конструктивного диалога между контролирующими органами и подконтрольными 

субъектами 

Шавшина Вильгельмина Прановна, доцент кафедры административного и финансового 

права СПбГУ, к.ю.н. 

Последние тенденции контроля на фоне усиления правоохранительной функции таможен 

Курындин Павел Александрович, преподаватель кафедры административного и финансового 

права СПбГУ, начальник сектора судебной работы СПб ГБУ «Мостотрест» 

Судебная защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

конкуренции применимого законодательства 

 

15:00 

Херсонцев Алексей Игоревич, заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации 

 

15:30 — Закрытие летней школы 

Шевелева Наталья Александровна, руководитель летней школа административного права 

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

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


