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Денисенко В. В. Вступительное слово.
Доклады
Шергин А. П. Общее и особенное в административно-деликтном праве
Попугаев Ю. И. Об оптимизации административно-деликтного законо
дательства
Старилов Ю. Н. Воздействие Конституции Российской Федерации на
развитие административного права: значение, достижения, проблемы
Россинский Б. В. Размышления об административных наказаниях за
правонарушения в области дорожного движения
Дугенец А. С. Административно-правовая основа противодействия лега
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём
Побежимова Н. И. Модернизация государства и функции организации
государственного управления
Майоров В. И. Административный договор в сфере образования
Воронов А. М. Актуальные проблемы государственного администриро
вания в области науки и образования
Мамедов А. А. Современные тенденции международно-правового регу
лирования административных отношений в глобализационной экономике
Севрюгин В. Е. О некоторых тенденциях, разрушающих целостность ин
ститута административной ответственности
Зырянов С. М. Административная или уголовная ответственность юри
дических лиц?
Кузьмичёва Г. А. Проблемы совершенствования Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях
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Рогачёва О. С. К вопросу о необходимости совершенствования общих

административная и уголовная ответственность: соединение несоединимого?
Выступления участников конференции

Секция: Административное право
Степаненко Ю. В. Правоохранительная деятельность: вопросы теории
Черкасов К. В. Некоторые аспекты межрегионального государственного
управления в современной России: от частного к общему
Долгополов А. А. О некоторых аспектах административно-правового ре
гулирования
Казюлин В. А. Реализация административной реформы в МВД России
Уманская В. П. Система правовых актов органов исполнительной власти
Фролов И. В. Критерии эффективности типов административно-право
вого управления: влияние упущенного фактора
Кобзарь-Фролова М. Н. Роль и значение административно-правового
регулирования в экономической деятельности таможенных органов
Давыдов К. В. Административно-правовые вопросы планирования в
управленческой деятельности
Кудряшова Е. В. Правовая природа плановых актов
Андрюхина Э. П. К вопросу об органах государственного управления в
области культуры
Василенко Г. Н. Административно-правовое регулирование деклараци
онных отношений
Пилия Д. Э. Некоторые вопросы современного состояния исполнитель
ной власти Республики Абхазия
Каленский П. В. Административно-правовой статус уполномоченного
по защите прав предпринимателей
Попов А. И. К вопросу о месте административного договора в системе
административного права
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Шмалий О. В. Кодекс административного судопроизводства как эле
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Российской Федерации как члена ВТО
Носенко Л. И. К вопросу о служебных спорах
Таран О. А. Административно-правовой статус физических лиц в сфере
автотранспорта
Мумладзе М. А. Классификация участников административных право
отношений в сфере частной детективной и охранной деятельности
Кушхов Х. Л. Административно-правовое регулирование деятельности
религиозных объединений в вооружённых силах и иных силовых структурах
Российской Федерации
Коротенко Т. А. Гарантии реализации права граждан на высшее про
фессиональное образование в Федеральном законе от 29 декабря 2013 года №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
Ковалёв В. В. Военная безопасность как особый элемент системы нацио
нальной безопасности
Прут Е. В. К вопросу о понятии кадрового состава органов внутренних
дел
Панфилова Л. Б. О субъектах обеспечения общественной безопасности
в сфере водного транспорта
Белоконь А. В., Бунова О. В. Административно-правовое регулирование
взаимодействия органов внутренних дел с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в организации добровольной сдачи ору
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ
Секция: Административная ответственность
Кизилов В. В. Проблемы формирования института административной
ответственности государственных гражданских служащих России
Добробаба М. В. Институциональные особенности служебно-деликтно
го права
Качмазов О. Х. Проблемы соотношения уголовной и административ
ной ответственности
Моняк С. Г. О перспективах расширения круга субъектов, подпадающих
под категорию «лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об
административном правонарушении»
Зинков Е. Г. Особенности административной ответственности за отдель
ные виды административных правонарушений в условиях формирования
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правового государства и его правового пространства в России

дением законодательства об административной ответственности
Оноколов Ю. П. Административный надзор - инструмент как частной,
так и общей превенции преступлений и иных правонарушений
Тюкалова Н. М. Совершенствование нормативной правовой базы при
менения административной ответственности, предусмотренной ст. 20.2.2
КоАП РФ
Лихолет Е. Н . К вопросу о современном состоянии, структуре и динами
ке административных правонарушений в области дорожного движения
Кокаева Н. В. Задачи законодательства об административных правона
рушениях
Секция: Административный процесс
Лапина М. А. Административный процесс в паспорте научной специ
альности 12.00.14: приглашение к дискуссии
Соловьева О. М. Проблемы злоупотребления правом в производстве по
делам об административных правонарушениях
Апарина И. В. К вопросу о правовой природе судопроизводства по де
лам о дисциплинарных проступках
Князева И. Н. Сущность надзорного пересмотра постановлений по де
лам об административных правонарушениях
Шерстобоев О. Н. Рассмотрение судами дел о высылке иностранных
граждан: к принятию Кодекса административного судопроизводства
Чернов Ю. И. Прокурорский надзор как гарантия реализации принци
пов административно-деликтного процесса
Плиев А. Л. Тактические и правовые аспекты производства осмотра
места ДТП при производстве по делам об административных правонару
шениях
Волков А. В. Нормативные основы состязательности в административ
ном процессе
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Калина Е. С. Проблемы административной ответственности за невыпол

Бондарь Е. О. Правовое регулирование исполнения административного
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выдворения (на примере г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ле
нинградской областей)
Анохина Н. В. Вопросы понятия специальных знаний в производстве по
делам об административных правонарушениях
Секция: Смежные отрасли
Цакоев А. А. Зарождение правового регулирования азартных и неазар
тных игр в России
Лишута И. В. Земельное правонарушение как основание юридической
ответственности
Булавкин А. А. Правовое присваивающее поведение как детерминанта
социальной ответственности субъектов в обществе

