


Порядок работы конференции
9.30–10.00 – регистрация участников конференции (ул. Короленко, 

д. 12, Сибирский юридический университет, 1 этаж).
10.00–11.30 – открытие конференции, пленарное заседание (ауд. 409).
11.30–11.40 – общее фотографирование (ауд. 305).
11.40–12.00 – кофе-пауза (ауд. 305).
12.00–13.45 – продолжение пленарного заседания (ауд. 409).
13.45–14.00 – закрытие конференции (ауд. 409).

Регламент
Доклад – до 20 мин.
Выступления в прениях – до 5 мин. 

Организационный комитет конференции
Соловей Юрий Петрович – ректор Сибирского юридического уни-

верситета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации;

Караманукян Давид Тониевич – первый проректор Сибирского 
юридического университета, кандидат юридических наук, доцент.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Начало в 10.00 (ауд. 409)

1. Нормативно-правовые основы действующей модели российского 
административного процесса (приветственное слово).

Соловей Юрий Петрович – ректор Сибирского юридического уни-
верситета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации.

2. Много  административных  процессов  не  бывает,  или  Админи-
стративное судопроизводство – единственный вид российского адми-
нистративного процесса.

Старилов Юрий Николаевич – декан юридического факультета, за-
ведующий кафедрой административного и административного процес-
суального права Воронежского государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации.
3. Интегративная  теория  административного  процесса  –  един-

ственно  верная  основа  построения  российской  модели  администра-
тивного процесса.

Стахов Александр Иванович – заведующий кафедрой администра-
тивного права и процесса им. Н. Г. Салищевой Российского государ-
ственного университета правосудия, доктор юридических наук, про-
фессор.

4. Теория административного процесса через призму теории право-
отношений.

Лупарев Евгений Борисович – заведующий кафедрой администра-
тивного и финансового права Кубанского государственного универси-
тета, доктор юридических наук, профессор.

5. Административный процесс – форма деятельности судов адми-
нистративной юстиции.

Дёмин Алексей Афанасьевич – доцент кафедры административного 
права Московского государственного университета имени М. В. Ломо-
носова, кандидат юридических наук, доцент.
6. Административный процесс в трудах классиков советского пра-

ва: актуальность и современность модели.
Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна – заведующий сектором 

административного права и административного процесса Института 
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государства и права Российской академии наук, доктор юридических 
наук, профессор.
7. Органы  правосудия  в  системе  публичной  власти  в  Республике 

 Абхазия.
Пилия Диана Эдуардовна – заместитель председателя Конституци-

онного Суда Республики Абхазия, кандидат юридических наук.
8. Состояние  отрасли  административно-процессуального  права 

России: проблемы и перспективы.
Севрюгин Виктор Егорович – профессор кафедры административ-

ного и финансового права Института государства и права Тюменского 
государственного университета, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации.
9. Законодательство  об  административных  процедурах:  опыт 

 Германии.
Майле Алексей Давидович – заместитель начальника отдела по во-

просам депортации Земельного ведомства по делам иммиграции и бе-
женцев МВД федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, кандидат юри-
дических наук.
10. Стадии  административного  процесса  как  ключ  к  пониманию 

административного процесса.
Спиридонов Павел Евгеньевич – доцент кафедры теории и истории 

государства и права Санкт-Петербургского университета Государствен-
ной противопожарной службы МЧС России, кандидат юридических 
наук, доцент.

11. О  месте  производств  в  структуре  административного 
 процесса.

Лебедева Екатерина Алексеевна – заместитель заведующего кафед-
рой административного права и процесса Московского государственно-
го юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук, доцент.

12. Исполнение решений о признании оспариваемых индивидуальных 
административных актов незаконными и нарушающими права, свобо-
ды и законные интересы административного истца: теория, практи-
ка и способы предотвращения неисполнения.

Рогачева Ольга Сергеевна – заместитель декана юридического фа-
культета, профессор кафедры административного и административного 
процессуального права Воронежского государственного университета, 
доктор юридических наук, доцент.
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13. Сравнительный  анализ  КоАП  РФ  и  проектов  материального 
и процессуального законов.

Старостин Сергей Алексеевич – профессор кафедры администра-
тивного права и процесса Московского государственного юридического 
университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор.
14. О видах административного процесса.
Строев Владимир Витальевич – директор Института права 

и управления Московского городского педагогического университета, 
доктор экономических наук, профессор.
15. Размышления  об  административном  процессе  в  современной 

России.
Гришковец Алексей Алексеевич – ведущий научный сотрудник сек-

тора административного права и административного процесса Институ-
та государства и права Российской академии наук, доктор юридических 
наук, профессор.
16. Современные  подходы  к  пониманию  административного  про-

цесса как результат и основа развития отечественного администра-
тивно-процессуального законодательства.

Каплунов Андрей Иванович – профессор кафедры административ-
ного права Санкт-Петербургского университета МВД России, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации.
17. Об интегративной взаимосвязи внесудебного и судебного разре-

шения административно-деликтных дел.
Ландерсон Наталья Викторовна – доцент кафедры административ-

ного права и процесса им. Н. Г. Салищевой Российского государствен-
ного университета правосудия, кандидат юридических наук,  доцент.
18. Притворные  правовые  явления  в  системе  принципов  админи-

стративного процесса.
Кириллов Дмитрий Александрович – доцент кафедры администра-

тивного и финансового права Института государства и права Тюменского 
государственного университета, кандидат юридических наук,  доцент.
19. К продолжению дискуссии о необходимости и целесообразности 

принятия наряду с новым КоАП РФ других кодифицированных законо-
дательных актов.

Побежимова Нелли Ивановна – главный эксперт Института 
проб лем административно-правового регулирования Национального 
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 исследовательского университета «Высшая школа экономики», канди-
дат юридических наук, профессор.
20. Административные процедуры в процессе управления.
Бавсун Ирина Геннадьевна – доцент кафедры государственно- 

правовых дисциплин Российского государственного университета пра-
восудия, кандидат юридических наук, доцент.

21. Административно-процессуальные  основы  стратегического 
планирования деятельности субъектов Российской Федерации в сфе-
ре обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния (при поддержке гранта РФФИ и Тюменской области № 20-411-
720006).

Сахно Александр Иванович – заведующий кафедрой администра-
тивного и финансового права Института государства и права Тюмен-
ского государственного университета, кандидат юридических наук, 
 доцент.
22. Проблемы практики реализации специальных административно- 

правовых  режимов,  обеспечивающих  санитарно-эпидемиологическое 
благополучие  населения  (при  поддержке  гранта  РФФИ  и  Тюменской 
области № 20-411-720006).

Бакулина Ирина Петровна – доцент кафедры административного 
и финансового права Института государства и права Тюменского госу-
дарственного университета, кандидат юридических наук, доцент.
23. Два административных процесса: подлинный и мнимый.
Бекетов Олег Иванович – начальник кафедры административного 

права и административной деятельности органов внутренних дел Ом-
ской академия МВД России, доктор юридических наук, профессор, за-
служенный юрист Российской Федерации.
24. Трансформация  предмета  административного  права  в  совре-

менной России.
Воронов Алексей Михайлович – главный научный сотрудник 

научно- исследовательского центра № 4 Всероссийского научно-ис-
следовательского института МВД России, доктор юридических наук, 
 профессор.
25. Уполномоченные по защите прав предпринимателей и админи-

стративное судопроизводство: проблемы участия и пути их  решения.
Герасименко Юрий Васильевич – уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Омской области, доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист Российской Федерации.
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26. Административно-процессуальные  средства  ограничения  прав 
и свобод граждан в условиях чрезвычайных режимов.

Гречкина Ольга Владимировна – профессор кафедры администра-
тивного и информационного права Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации, доктор юридических наук, профессор;

Шмалий Оксана Васильевна – заведующий кафедрой администра-
тивного и информационного права Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской Феде-
рации, доктор юридических наук, доцент.
27. Упрощенное  производство  как  один  из  видов  производства 

по делу об административном правонарушении.
Иванова Светлана Ивановна – начальник кафедры администра-

тивной деятельности органов внутренних дел Тюменского института 
повышения квалификации сотрудников МВД России, кандидат юриди-
ческих наук, доцент.
28. Контрольно-надзорное  производство  как  часть  администра-

тивного процесса.
Майоров Владимир Иванович – профессор кафедры администра-

тивной деятельности органов внутренних дел Тюменского института 
повышения квалификации сотрудников МВД России, доктор юридиче-
ских наук, профессор.

29. Административная ответственность государственных граж-
данских  служащих  за  коррупционные  правонарушения:  обоснование 
возможности и целесообразности применения.

Малеванова Юлия Викторовна – доцент департамента публичного 
права Национального исследовательского университета «Высшая шко-
ла экономики», кандидат юридических наук, доцент.
30. Производства  по  разрешению  судебных  и  внесудебных  адми-

нистративных  споров  как  составные  части  административного 
 процесса.

Порываев Сергей Александрович – доцент кафедры административ-
ного права и процесса им. Н. Г. Салищевой Российского государствен-
ного университета правосудия, кандидат юридических наук.
31. Опыт  кодификации  административного  законодательства 

на правовом пространстве СНГ.
Редкоус Владимир Михайлович – ведущий научный сотрудник 

сектора административного права и административного процесса 
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 Института государства и права Российской академии наук, доктор юри-
дических наук, профессор.
32. Допустимо  ли  исследовать  вопросы  целесообразности  приня-

тия правового акта в административном судопроизводстве?
Тарибо Евгений Васильевич – начальник управления конституцион-

ных основ публичного права Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, доктор юридических наук, доцент.
33. Специфика  доказывания  по  внесудебным  и  судебным  админи-

стративным делам.
Федорова Татьяна Васильевна – заместитель заведующего кафед-

рой административного права и процесса им. Н. Г. Салищевой Россий-
ского государственного университета правосудия, кандидат юридиче-
ских наук, доцент.
34. Административное  усмотрение  в  контексте  теории  админи-

стративных процедур.
Шерстобоев Олег Николаевич – и. о. декана юридического фа-

культета Новосибирского государственного университета экономики 
и управления, кандидат юридических наук, доцент.
35. Сбалансированность системы административного принужде-

ния за нарушение налогового законодательства.
Овчарова Елена Владимировна – заместитель директора Институ-

та проблем административно-правового регулирования Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», канди-
дат юридических наук, доцент.
36. О  модельном  антинаркотическом  законодательстве  госу-

дарств – участников СНГ.
Цуканов Николай Николаевич – заместитель начальника (по науч-

ной работе) Сибирского юридического института МВД России, доктор 
юридических наук, доцент.
37. Концепция  административного  процесса  в  контексте  теории 

безопасности.
Маслов Кирилл Владиславович – доцент кафедры государствен-

ного и муниципального права Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, кандидат юридических наук, доцент.
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СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Первый проректор Караманукян Давид Тониевич (каб. 217), тел. раб. 

(3812) 32-13-31, тел. моб. 8-913-607-79-88. 
Помощник ректора Золотухина Анжелика Рубеновна (каб. 212), 

тел. раб. (3812) 37-22-45.


