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12 апреля 2013 года в Финансовом университете по адресу: г. Москва,
4-ый Вешняковский проезд, д. 4, аудитория № 3801-А состоялась международ
ная научно-практическая конференция научных и практических работников
«Актуальные вопросы административного и информационного права».
Организатором конференции являлся Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации (Кафедра «Административное и ин
формационное право», зав. кафедрой д. ю. н., профессор М. А. Лапина, кон
тактный тел. +7(499) 796-5320)
К началу работы конференции Финансовым университетом издан и
вручен всем участникам сборник материалов конференции, содержащий 56
научных статей. Кроме того, редакция научно-практического журнала «Ак
туальные вопросы публичного права» к началу конференции опубликовала
в № 3 (март) и 4 (апрель) за 2013 год 20 научных статей участников конферен
ции, не вошедших в сборник конференции (в связи со значительным превы
шением запланированного объема сборника).

- общее количество участников - 101 чел., в том числе:
- гости - 76 чел., из них: иностранные гости - 10 чел. (Республика Ар
мения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика,
Федеративная Республика Германия);
- научно-педагогический состав - 80 чел. (в том числе 31 доктор наук и 47
кандидатов юридических наук);
- аспиранты, молодые ученые - 20 чел.
В числе участников конференции были ведущие ученые в области ад
министративного и информационного права, практики, в том числе руко
водители территориальных подразделений федеральных органов исполни
тельной власти, которые выступили с докладами и участвовали в дискуссии
по ряду вопросов, связанных с административно-правовым регулированием
системы государственного управления, с вопросами таможенного регулиро
вания в Таможенном союзе ЕВрАзЭС. Были затронуты проблемы админи
стративно-правового регулирования антимонопольного законодательства,
направлений совершенствования информационного права и правового регу
лирования информационной безопасности, а также административных пра
воотношений в области охраны окружающей среды и обеспечения экологи
ческой безопасности.
Целью конференции являлась разработка актуальных направлений
совершенствования административно и информационного права.
Основными направлениями обсуждения были:
- общие вопросы системы административного права и процесса;
- правовое положение субъектов административного права и процесса;
- административно-правовое обеспечение безопасности Российской Фе
дерации;
- административно-правовое воздействие на социально-экономические
процессы;
- административные правонарушения и административная ответствен
ность;
- актуальные вопросы информационного права.
Заочное участие в работе конференции принял Михаил Абдурахмано
вич Эскиндаров - ректор Финансового университета, Заслуженный деятель
науки Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, членкорреспондент Российской Академии Образования - с обращением к участ
никам конференции «Роль науки административного и информационного
права в инновационном развитии России».
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На пленарном заседании конференции с приветственным словом вы
ступили: Гульнара Флюровна Ручкина - заместитель проректора по научной
работе, заведующий кафедрой «Предпринимательское право» Финансового
университета, доктор юридических наук, профессор, Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации; Николай
Трофимович Шестаев - декан юридического факультета, кандидат юриди
ческих наук, профессор и Марина Афанасьевна Лапина - заведующий кафе
дрой «Административное и информационное право» Финансового универ
ситета, доктор юридических наук, профессор.
В своем докладе Гульнара Флюровна Ручкина отметила значимость дан
ной конференции для разрешения проблем административного и информа
ционного права в связи с необходимостью инновационного развития Россий
ской Федерации в финансово-экономической сфере.
Доклады на пленарном заседании были посвящены как теории науки
административного права и процесса, науки информационного права, так
и практическим аспектам совершенствования административной деятель
ности в различных сферах государственного управления. Специалисты в
области экономической безопасности, в области информационного права
большее внимание уделили совершенствованию магистерской подготовки.
Так, Владимир Иванович Авдийский - декан факультета «Анализ рисков
и экономическая безопасность», доктор юридических наук, профессор, За
служенный работник МВД СССР, Заслуженный работник полиции России,
генерал-лейтенант полиции - акцентировал внимание участников конфе
ренции на значимости науки административного права в системе обеспече
ния экономической безопасности и предложил кафедре «Административ
ное и информационное право» сотрудничество в подготовке магистрантов.
Своим опытом подготовки магистров информационного права и правового
регулирования информационной безопасности в Российской правовой ака
демии Минюста России поделился Андрей Витальевич Морозов - заведую
щий кафедрой информационного права, информатики и математики Рос
сийской правовой академии Минюста России, доктор юридических наук,
профессор.
Александр Владимирович Мелехин - заведующий отделом проблем
прокурорского надзора и укрепления законности в сфере административных
правоотношений НИИ Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник МВД России
- в своем выступлении затронул вопросы состояния, структуры и динамики
административной правонарушаемости в России.

контроле за правовыми актами управления и перспективах его совершенст
вования остановился молодой ученый Константин Владимирович Давыдов
- доцент Новосибирского юридического института - филиала Томского госу
дарственного университета, кандидат юридических наук.
Заочное участие в работе конференции принял Алексей Давидович
Майле, доктор права, магистр административных наук Немецкой Высшей
школы управления (г. Шпайер, ФРГ) с докладом «Из опыта организации су
дебной системы Германии или чем полезен зарубежный опыт». Рассматри
вая совершенствование судебной системы России, ученый изложил задачи,
принципы организации судебной системы германского государства. Доктор
Майле отметил, что, несмотря на то, что исполнительная власть в соответст
вии с Конституцией при осуществлении своей деятельности связана правом
и законом, именно поэтому ее действия подлежат судебному контролю.
С интересным докладом-презентацией выступил руководитель Управ
ления Федеральной антимонопольной службы по Московской области Игорь
Васильевич Башлаков-Николаев о модели административной ответственно
сти индивидуальных предпринимателей в сфере защиты конкуренции. В
дискуссию с докладчиком вступил Андрей Борисович Агапов - профессор
кафедры административного права МГЮА им. О. Е. Кутафина, доктор юри
дических наук, профессор, - который затронул значение нормы Кодекса РФ
об административных правонарушениях, касающейся административной от
ветственности должностных лиц, и проблем ее правоприменения в отноше
нии индивидуальных предпринимателей.
Вячеслав Владимирович Кизилов - главный редактор журнала «Акту
альные вопросы публичного права», доцент кафедры административного и
финансового права ЧОУ ВПО «Омская юридическая академия», кандидат
юридических наук - развернул дискуссию по поводу деликтных правоотно
шений в сфере судопроизводства на примере определения ВАС РФ об отказе
в передаче дела в Президиум ВАС РФ. В своем выступлении ученый-практик
провел грань между деликтным и правомерным поведением судебной колле
гии ВАС РФ при определении или изменении практики применения право
вой нормы.
Завершил пленарное заседание Алексей Михайлович Воронов - про
фессор кафедры «Административное и информационное право» Финансо
вого университета, доктор юридических наук, профессор, - который свой
доклад посвятил сущности административно-правового режима деятельнос
ти таможенных органов в сфере обеспечения общественной безопасности.
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На проблемах законодательства Российской Федерации о судебном
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В итоге профессор отметил, что основное назначение данного режима состо
ит в создании надежных правовых и организационных барьеров, способных
предупредить и своевременно пресечь противоправную деятельность тран
снациональной организованной преступности, а также иную противоправ
ную деятельность в сфере перемещения товаров и транспортных средств че
рез таможенную границу Таможенного союза.
Во второй половине конференции изъявили желание публично высту
пить с докладами:
- Проблемы корректности понятийного аппарата в административном нор
мотворчестве:
Александр Сергеевич Сухарев, управляющий партнёр адвокатского
бюро г. Москвы «Сухарев и партнёры», кандидат юридических наук;
- Актуальные вопросы защиты информации при осуществлении переводов де
нежных средств в Национальной платежной системе России:
Григорий Олегович Крылов, профессор Финансового университета,
кандидат юридических наук, Заслуженный работник высшей школы;
- Актуальные научно-теоретические вопросы отраслевой принадлежности
правового регулирования государственного стратегического планирования:
Екатерина Валерьевна Кудряшова, доцент по кафедре финансового
права, кандидат юридических наук, адвокат Адвокатской палаты Московской
Области;
- Банкротства как элемент административно-правового регулирование фи
нансово-экономических систем:
Игорь Валентинович Фролов, доцент кафедры трудового, земельного и
финансового права Новосибирского юридического института (филиала На
ционального исследовательского Томского государственного университета),
кандидат юридических наук;
- Административная ответственность за нарушение законодательства о на
циональной платежной системе:
Михаил Владимирович Демьянец, научный сотрудник сектора ин
формационного права Института государства и права РАН, кандидат
юридических наук, доцент кафедры теории права и сравнительного пра
воведения НИУ ВШЭ;
- Инвестиционные уполномоченные в федеральных округах: proetcontra:
Константин Валерьевич Черкасов, заведующий кафедрой администра
тивного, финансового и информационного права Нижегородского инсти
тута управления - филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного

ции», доктор юридических наук, доцент.
В завершении конференции заведующей кафедрой «Административ
ное и информационное право» Финансового университета Мариной Афа
насьевной Лапиной были подведены предварительные итоги конференции:
- участники конференции отметили, что современное административное
законодательство не носит системного характера и не защищает в должной сте
пени интересы личности, общества и государства. В настоящее время в России
отсутствует современная теория административного права и процесса;
- участники конференции отметили ряд актуальных проблем инфор
мационного права, касающиеся как основных институтов информационно
го права, так и связанных с развитием информационно-коммуникационных
технологий;
- участники конференции приняли решение выйти с инициативным
предложением к руководству Финансового университета разрешить обра
титься в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федера
ции и Правительство Российской Федерации с предложением о формирова
нии на базе Финансового университета из состава участников Конференции
научной экспертной группы, целью деятельности которой будет содействие
развитию правового регулирования государственного администрирования,
содействие повышению эффективности и результативности механизма ад
министративно-правового регулирования, выработка рекомендаций по во
просам применения нормативных правовых актов на основе анализа адми
нистративного и информационного законодательства, анализа проектов Фе
деральных законов и иных нормативных правовых актов.
Информационный ресурс конференции (доклады, презентации и пу
бликации) будет использован в нормотворческой деятельности, в научно
исследовательской и преподавательской деятельности кафедрой «Админи
стративное и информационное право» Финансового университета, а так
же в учебном процессе при изучении дисциплин административное право,
административная деятельность, право государственной службы, информа
ционное право, таможенное право, экологическое право и др., при написа
нии учебно-методических материалов, в научно-исследовательской работе
студентов.
Участники конференции выразили благодарность Оргкомитету конфе
ренции за хорошую организацию данного научного мероприятия, а также
благодарность компании «КонсультантПлюс» за информационную поддер
жку конференции.
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хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера

