Участники и темы докладов I Международной научно-практической

ском юридическом институте - филиале Национального исследователь
ского Томского государственного университета 7-8 апреля 2015 г.
Participants and speeches' topics of the 1st International Scientific-practical
Conference "Administrative Procedures: World and Regional Trends
(comparative-legal aspects)", held at Novosibirsk Law Institute, the branch
of the National Research State University of Tomsk, 7-8 April, 2015.

1.

Старилов Юрий Николаевич, доктор юридических наук, профес

сор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафе
дрой административного и муниципального права Воронежского государст
венного университета (Россия): «Юридическое значение административных
процедур для обеспечения законности государственного управления и эф
фективной правовой защиты» / Yuri Starilov, Doctor of Law, Professor, Hon
oured Scientist of the Russian Federation, Head of Administrative and Municipal
Law Department of Voronezh State University (Russia): «Legal significance of ad
ministrative procedures to ensure the legality of state administration and effective
legal protection»
2.

Давыдов Константин Владимирович, кандидат юридических наук,

доцент Новосибирского юридического института (филиала) национально
го исследовательского Томского государственного университета (Россия):
«Принципы административных процедур: сравнительно-правовое исследо
вание» / Konstantin Davydov, Сandidate of Law, Associate Professor of Novo
sibirsk Law Institute (branch) of Tomsk State University (Russia): «Principles of
administrative procedures: comparative law research»
3.

Мицкевич Людмила Абрамовна, кандидат юридических наук, до

цент, профессор кафедры конституционного, административного и муни
ципального права Юридического института Сибирского федерального уни
верситета (Россия): «Административные процедуры как вид управленческих
процедур» / Lyudmila Mitckevich, Сandidate of Law, Professor of Constitution,
Administrative and Municipal Law Department of Siberian Federal University
(Russia): «Administrative procedures as a type of governance procedures»
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тенденции (сравнительно-правовой аспект)», проводимой в Новосибир

процедуры:

конференции «Административные процедуры: мировые и региональные

4.

Шигеру Кодама, доктор права, член образовательного и исследо

вательского Совета Университета Миэ (Япония): «Административная рефор
процедуры:

of Law, Member of Education and Research Council of Mie University (Japan):
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ма и реформа административного права в Японии» / Shigeru Kodama, Doctor

профессор кафедры административного права Уральского государственно

«Administrative reform and reform of administrative law of Japan»
5.

Винницкий Андрей Владимирович, доктор юридических наук,

го юридического университета (Россия): «Конкурентные административные
процедуры и их роль в модернизации государственного управления» / Andrey Vinnitskiy, Doctor of Law, Professor of Administrative Law Department of
Ural State Law University (Russia): «Competitive administrative procedures and
their role in the modernization of state governance»
6.

Хартвиг Маттиас, доктор права, научный сотрудник Института

сравнительного публичного и международного права имени Макса Планка
(Германия): «Административные процедуры в Германии: основные пробле
мы» / Matthias Hartwig, Doctor of Law, Max Planck Institute for Comparative
Public Law and International Law (Germany): «Administrative procedures of Ger
many: bask: problems»
7.

Пуделька Йорг, судья Административного суда Берлина, дирек

тор региональной программы GIZ «Содействие правовой государственности
в целях устойчивого развития в странах Центральной Азии» (Германия): «До
судебное обжалование административных актов» / Yorg Pudelka, Judge of the
Administrative Court of Berlin, Director of the regional GIZ program «Promotion
of the Rule of Law in Central Asia» (Germany): «Pre-trial review of administrative
acts»
8.

Нгуен Ван Кванг, доктор права, профессор Ханойского юридиче

ского университета (Вьетнам): «Процедурные правила административного
права Вьетнама и их реализация в судебной практике» / Nguyen Van Quang,
Doctor of Law, Hanoi Law University (Vietnam): «Procedural requirements under
Vietnamese administrative law and the application in judicial practice»
9.

Саванович Николай Анатольевич, кандидат юридических наук,

заместитель начальника Управления конституционного и международного
права - начальник отдела конституционного права Национального центра
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь (Беларусь):
«Административные процедуры в Республике Беларусь» / Nikolay Savanovich,
Candidate of Law, Deputy ^ i e f of Constitutional and International Law Depart
ment - ^ i e f of Constitutional Law Department, National Center of Legislative and
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Legal Research of the Republic of Belarus (Belarus): «Administrative procedures of
the Republic of Belarus»
ного суда Австрии (Австрия): «Верховенство права и административное судо
производство» / Peter Chvosta, Doctor of Law, Judge of the Federal Administra
tive Court of Austria (Austria): «The Rule of Law and Administrative Jurisdiction»
11.

Соловей Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор,

заслуженный юрист Российской Федерации, ректор Омской юридической
академии (Россия): «Принцип пропорциональности в деятельности полиции
в Российской Федерации» / Yuri Solovey, Doctor of Law, Professor, Honoured
Lawyer of the Russian Federation, President of Omsk Law Academia (Russia):
«Principle of proportionality in police activities in the Russian Federation»
12.

Хван Леонид Борисович, кандидат юридических наук, доцент,

руководитель аналитической службы адвокатской фирмы «Азизов и партне
ры» (Узбекистан): «Социально-правовая восприимчивость (допустимость)
института «административных процедур» в Республике Узбекистан: систем
ная оценка» / Leonid Hvan, Сandidate of Law, Associate Professor, Head of the
analytical department of the law firm «Azizov & Partners» (Uzbekistan): «Social
and legal suitability (affordability) of administrative procedures in the Republic of
Uzbekistan: system evaluation»
13.

Корбмахер Андреас, доктор права, судья Федерального админи

стративного суда Германии (Германия): «Одобрение актов планирования ин
фраструктурных объектов в законодательстве об административных проце
дурах Германии» / Andreas Korbmacher, Doctor of Law, Judge of the Federal
Administrative Court of Germany (Germany): «Planning approval of infrastruc
ture projects in German administrative procedure law»
14.

Рогачева Ольга Сергеевна, доктор юридических наук, доцент ка

федры административного и муниципального права Воронежского государ
ственного университета (Россия): «Контрольно-надзорные процедуры в Рос
сийской Федерации: понятие, виды, проблемы правоприменения» / Olga Ro
gacheva, Doctor of Law, Associate Professor of Administrative and Municipal Law
Department of Voronezh State University (Russia): «Administrative procedures of
control and supervision in the Russian Federation: the definition, types, implemen
tation problems»
15.

Подопригора Роман Анатольевич, доктор юридических наук, про

фессор Каспийского университета (Казахстан): «Административные проце
дуры: казахстанский опыт» / Roman Podoprigora, Doctor of Law, Professor of

процедуры:

Квоста Петер, доктор права, судья Федерального административ
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10.

Caspian University (Kazakhstan): «Administrative procedures: Kazakhstan experience»
процедуры:

Шерстобоев Олег Николаевич, кандидат юридических наук, до

цент Новосибирского юридического института (филиала) национального ис
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16.

в сфере миграции» / Oleg Sherstoboev, Candidate of Law, Associate Professor of

следовательского Томского государственного университета (Россия): «Адми
нистративные процедуры: некоторые вопросы государственного управления
Novosibirsk Law Institute (branch) of Tomsk State University (Russia): «Administrative procedures: some problems of the state governance of immigration sphere»
17.

Кудряшова Екатерина Валерьевна, кандидат юридических наук,

доцент, адвокат Адвокатской палаты Московской области (Россия): «Оцен
ка плановых решений в рамках административных процедур» / Ekaterina
Kudryashova, Candidate of Law, Associate Professor, Lawyer, member of the Bar
Association of the Moscow Region (Russia): «Assessment of planning decisions in
administrative procedures»
18.

Васильева Анна Федотовна, кандидат юридических наук, доцент

кафедры конституционного, административного и муниципального права
Юридического института Сибирского федерального университета (Россия):
«Административные процедуры исполнения индивидуальных правовых ак
тов государственного управления в России и Германии» / Anna Vasilyeva,
Candidate of Law, Associate Professor of Constitution, Administrative and Mu
nicipal Law Department of Siberian Federal University (Russia): «Administrative
procedures of execution of administrative acts in Russia and Germany»
19.

Мадалиев Рустам Каримович, национальный координатор реги

ональной программы GIZ «Содействие правовой государственности в целях
устойчивого развития в странах Центральной Азии» (Кыргызстан): «Разви
тие законодательства об административных процедурах в Кыргызской Ре
спублике» / Rustam Madaliev, national coordinator of the GIZ regional program
«Promoting the rule of law for sustainable development in Central Asia countries»
(Kyrgyzstan): «The administrative procedures law development of the Republic of
Kyrgyzstan»
20.

Фролов Игорь Валентинович, кандидат юридических наук, доцент

Новосибирского юридического института (филиала) национального иссле
довательского Томского государственного университета (Россия): «Механизм
реализации и критерии эффективности административных процедур в сфе
ре российской экономики в условиях ее трансформации» / Igor Frolov, Can
didate of Law, Associate Professor of Novosibirsk Law Institute (branch) of Tomsk
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State University (Russia): «Mechanisms and criteria for implementation effective
ness of administrative procedures in Russian transitional economy»
Воронежского государственного университета (Россия): «Надлежащее каче
ство правовой регламентации административных процедур - основа полно
ценной системы предварительной защиты по административному иску» /
Maksim Starilov, graduate of Law Department of Voronezh State University (Rus
sia): «Proper quality of administrative procedure legislation as basic for full-value
system of interim relief measures regarding administrative claim»
22.

Андрюхина Элина Петровна, кандидат юридических наук, до

цент кафедры административного права и процесса Московского государ
ственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (Россия): «Ад
министративный процесс и административно-процедурная деятельность:
соотношение и различные подходы к данным правовым категориям» / Elina
Andryuhina, Candidate of Law, Associate Professor of Administrative Law and
Administrative Process Department of Kutafin Moscow State Law University (Rus
sia): «Administrative process and administrative procedures: interrelation and dif
ferent approaches to these legal categories»
23.

Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор

(Россия): «Использование достижений криминалистики в теории и практике
административных процедур» / Yuri Garmaev, Doctor of Law, Professor (Rus
sia): «Achievements of criminology in theory and practice of administrative procedures»

процедуры:

Старилов Максим Юрьевич, аспирант юридического факультета
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21.

