


ПРОГРАММА

Место проведения: г. Омск, ул. Короленко, д. 12, ауд. 409

День первый – ЧЕТВЕРГ, 26 мая 2016 года,  
зал заседаний Ученого совета (4 этаж)

 
9:30–10:00

10:00–10:30

Регистрация участников.

Официальное открытие и приветственное выступление.

Соловей Юрий Петрович, ректор Омской юридической 
академии, доктор юридических наук, профессор, заслу-
женный юрист Российской Федерации.

Выступления участников
 

Модератор: Соловей Юрий Петрович
 

10:30–10:45

10:45–11:00

11:00–11:15

11:15–11:30

11:30–12:00

12:00–12:15

12:15–12:30

Давыдов Константин Владимирович, первый прорек-
тор Омской юридической академии, кандидат юридических 
наук (Россия).
Административные процедуры в российской право-
вой системе: проблемы, парадоксы и перспективы.

Дискуссия.

Цикоу Ян, директор Германского исследовательского ин-
ститута публичного управления, доктор права, профессор 
(Германия).
Роль законодательства об административных про
цедурах в интернационализации и модернизации го-
сударства (на примере Германии).

Дискуссия.

Кофебрейк (ауд. 305).

Хартвиг Маттиас, научный сотрудник Института сравни-
тельного публичного и международного права им. Макса 
Планка, доктор права (Германия).
Досудебный контроль: опыт европейских стран.

Дискуссия.
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12:30–12:45

12:45–13:00

13:00–13:15

13:15–13:30

13:30–13:45

13:45–14:00

14:00–14:15

14:15–15:00

Жураев Нодиржон Савриддинович, директор Исследо-
вательского центра при Верховном суде Республики Узбе-
кистан (Узбекистан).
Судебный контроль и правомерность административных 
процедур: актуальные проблемы теории и практики.

Дискуссия.

Квоста Петер, судья Федерального административного 
суда Австрии, доктор права (Австрия).
Административные процедуры с участием несколь-
ких сторон: право на изучение и обсуждение пред-
ставленных фактов.

Дискуссия.

Пуделька Йорг, глава представительства GIZ в Казахста-
не, судья (Германия).
Усмотрение и неопределенные правовые понятия 
в административном праве.

Дискуссия.

Общее фотографирование.

Обед (1 этаж, студенческое кафе).

Модератор: Соловей Юрий Петрович
 

15:00–15:15

15:15–15:30

15:30–15:45

15:45–16:00

Подопригора Роман Анатольевич, профессор Каспий-
ского общественного университета, доктор юридических 
наук, доцент (Казахстан).
Зарубежный опыт в решении проблемных вопросов 
административных процедур в Казахстане.

Дискуссия.

Исламходжаев Хасан Суратович, профессор Ташкент-
ского государственного юридического университета, док-
тор юридических наук, доцент (Узбекистан).
Национальный опыт развития административного 
законодательства об административных процедурах 
в Республике Узбекистан.

Дискуссия.
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16:00–16:30

16:30–16:45

Торнхилл Кристофер, профессор юридического факуль-
тета Университета Манчестера, доктор права (Великобри-
тания);
Смирнова Мария Владимировна, научный сотрудник 
юридического факультета Университета Манчестера, кан-
дидат юридических наук (Великобритания).
Социологический подход к анализу российского кон-
ституционного и административного права.

Дискуссия.

Завершение первого дня конференции.

День второй – ПЯТНИЦА, 27 мая 2016 года,  
зал заседаний Ученого совета (4 этаж)

 
Модератор: Пуделька Йорг

 
11:00–11:15

11:15–11:30

11:30–11:45

11:45–12:00

Саванович Николай Анатольевич, заместитель началь-
ника управления конституционного и международного пра-
ва – начальник отдела конституционного права Националь-
ного центра законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук (Бело-
руссия).
Соотношение законодательства об административ-
ных процедурах и законодательства об обращениях 
граждан в Беларуси и в зарубежных странах.

Дискуссия.

Майоров Владимир Иванович, профессор кафедры ад-
министративного и финансового права Тюменского госу-
дарственного университета, доктор юридических наук, 
профессор (Россия).
Введение регламентации государственных и муници-
пальных услуг как механизм совершенствования си-
стемы управления в России.

Дискуссия.
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12:00–12:15

12:15–12:30

12:30–13:00

13:00–13:15

13:15–13:30

13:30–13:45

13:45–14:00

14:00–14:15

14:15–14:30

14:30–14:45

Стахов Александр Иванович, заведующий отделом ад-
министративно-правовых исследований Российского госу-
дарственного университета правосудия, доктор юридиче-
ских наук, профессор (Россия).
Административная процедура и административное 
производство: понятие, соотношение, перспективы 
законодательного регулирования в России.

Дискуссия.

Кофебрейк (ауд. 305).

Керимов Саяд, заместитель заведующего отделом адми-
нистративного и военного законодательства Милли Медж-
лиса Азербайджанской Республики (Азербайджан).
Влияние конвенций Евросовета на административ-
ную процедуру и процесс.

Дискуссия.

Шерстобоев Олег Николаевич, и. о. заведующего кафед-
рой административного, финансового и корпоративного пра-
ва Новосибирского государственного университета экономи-
ки и управления, кандидат юридических наук (Россия).
Закон об административных процедурах: российский 
проект.

Дискуссия.

Старостин Сергей Алексеевич, профессор кафедры ад-
министративного права и процесса Московского государ-
ственного юридического университета им. О. Е. Кутафина, 
доктор юридических наук, профессор (Россия).
Концепция Федерального закона «Об администра-
тивном производстве».

Дискуссия.

Макарцев Андрей Алексеевич, и. о. декана факультета 
государственного сектора Новосибирского государственного 
университета экономики и управления; заведующий кафед-
рой конституционного и муниципального права Новосибир-
ского государственного университета экономики и управле-
ния, кандидат юридических наук, доцент (Россия).
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14:45–15:00

15:00–15:15

15:15–15:30

15:30–15:45

15:45–16:00

16:00–16:15

Принципы административных процедур в деятельно-
сти избирательных комиссий.

Дискуссия.

Павлова Людмила Владимировна, начальник кафедры 
административного и финансового права Академии права 
и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 
кандидат юридических наук, доцент (Россия).
Административные процедуры в деятельности уго-
ловноисполнительной системы России.

Дискуссия.

Лихарев Виктор Владимирович, советник Комитета Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству, кандидат юридических наук 
(Россия).
Законотворческий процесс: муки творчества.

Дискуссия.

Выработка рекомендаций и подведение итогов конферен-
ции.



6

AGENDA

Omsk, 12 Korolenko Street, auditorium 409

Day One – THURSDAY, May 26, 2016,  
the Assembly Hall of the Learned Council (4th floor)

 
9:30–10:00

10:00–10:30

Registration of the participants.

Official opening ceremony and greetings.

Yury Solovey, rector of the Omsk Law Academy, doctor of 
law, honored lawyer of the Russian Federation.

Participants’ presentations
 

Moderator: Dr. Yury Solovey
 

10:30–10:45

10:45–11:00

11:00–11:15

11:15–11:30

11:30–12:00

12:00–12:15

12:15–12:30

Konstantin Davydov, first deputy rector of the Omsk Law 
Academy, candidate of law (Russia).
Administrative procedures in the Russian law system: 
problems, paradoxes, and perspectives.

Discussion.

Dr. Jan Ziekow, director of the German Research Institute for 
Public Administration, doctor of law (Germany).
The role of administrative procedure law in interna-
tionalization and modernization of the state: the case 
of Germany.

Discussion.

Coffee break (aud. 305).

Dr. Matthias Hartwig, researcher of the Max Planck  
Institute for Comparative Public Law and International Law, 
doctor of law (Germany).
Pretrial control: the experience of European coun-
tries.

Discussion.



7

12:30–12:45

12:45–13:00

13:00–13:15

13:15–13:30

13:30–13:45

13:45–14:00

14:00–14:15

14:15–15:00

Nodirzhon Zhurayev, director of the research center 
of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan (Uzbeki-
stan).
Judicial control and lawfulness of administrative proce-
dures: the topical issues of theory and practice.

Discussion.

Dr. Peter Chvosta, Judge of the Austrian Federal Administra-
tive Court (Austria).
Administrative procedures with adversarial parties: 
the right to inspect and comment on the relevant facts.

Discussion.

Judge Jorg Pudelka, Program Manager of GIZ (German So-
ciety of International Cooperation) in Kazakhstan (Germany).
Discretion and uncertain legal notions in the admini
strative law.

Discussion.

Photographing.

Lunch (1st floor, student cafe).

Moderator: Dr. Yury Solovey
 

15:00–15:15

15:15–15:30

15:30–15:45

15:45–16:00

Roman Podoprigora, professor of the Caspian Public Univer-
sity, doctor of law, associate professor (Kazakhstan).
Foreign experience in the solution of problematic issues 
of administrative procedures in Kazakhstan.

Discussion.

Khasan Islamkhodzhayev, professor of the Tashkent State 
University of Law, doctor of law, associate professor (Uzbeki-
stan).
The experience of developing administrative law on ad-
ministrative procedures in the Republic of Uzbekistan.

Discussion.
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16:00–16:30

16:30–16:45

Professor Christopher Thornhill, professor of the School 
of Law of the University of Manchester, doctor of law (United 
Kingdom);
Maria Smirnova, researcher of the School of Law of the Uni-
versity of Manchester, candidate of  law (United Kingdom).
A sociological approach to analysis of the Russian con-
stitutional and administrative law.

Discussion.

Completion of day one of the conference.

Day two – FRIDAY, May 27, 2016,  
the Assembly Hall of the Learned Council (4th floor)

 
Moderator: Judge Jorg Pudelka

 
11:00–11:15

11:15–11:30

11:30–11:45

11:45–12:00

12:00–12:15

Nikolay Savanovich, deputy head of the department of con-
stitutional and international law, head of  the department of 
constitutional law of the National Center of Law and Law Re-
search of the Republic of Belarus, candidate of law (Belarus). 
Correlation between the law on administrative proce-
dure and the law on citizens’ resorts in Belarus and in 
foreign countries.   

Discussion.

Vladimir Majorov, professor of the chair of administrative and fi-
nancial law of the Tyumen State University, doctor of law (Russia).
Introducing regulation of state and municipal services 
as a mechanism of improving the system of manage-
ment in Russia. 

Discussion.

Alexander Stakhov, head of the department of administra-
tive law research of the Russian State University of Justice, 
professor, doctor of law (Russia). 
The administrative procedure and administrative pro-
ceedings: the concepts, their correlation, and the per-
spectives of legal regulation in Russia.
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12:15–12:30

12:30–13:00

13:00–13:15

13:15–13:30

13:30–13:45

13:45–14:00

14:00–14:15

14:15–14:30

14:30–14:45

14:45–15:00

15:00–15:15

Discussion.

Coffee break (aud. 305).

Sayad Kerimov, deputy head of the department of admi-
nistrative and military law of the Milli Mejlis of the Republic 
of Azerbaijan (Azerbaijan).
The influence of the Convention of the European Council 
on the administrative procedure and process. 

Discussion.

Oleg Sherstoboyev, acting head of the chair of administrative, 
financial, and corporate law of the Novosibirsk State University 
of Economics and Management, candidate of law (Russia).
The law of administrative procedure: the Russian pro
ject.

Discussion.

Sergey Starostin, professor of the faculty of administra-
tive law and procedure of the Moscow State University of Law 
named after O. E. Kutafin, doctor of law (Russia).
The concept of the federal law On Administrative Proce-
dure.

Discussion.

Andrey Makartsev, acting dean of the state sector faculty 
of the Novosibirsk State University of Economics and Manage-
ment; head of the chair of constitutional and municipal law 
of the Novosibirsk State University of Economics and Manage-
ment, candidate of law, associate professor (Russia).
The principles of administrative procedures in the acti
vities of election commissions.

Discussion.

Ludmila Pavlova, head of the chair of administrative and fi-
nancial law of the law department of the Academy of the Fed-
eral Penitentiary Service of Russia, colonel of internal service, 
candidate of law, associate professor (Russia).
Administrative procedures in the activities of the peni-
tentiary system in Russia.
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15:15–15:30

15:30–15:45

15:45–16:00

16:00–16:15

Discussion.

Viktor Likharev, councilor of the Committee of Constitutional 
Law and state construction  of the State Duma of the Federal 
Assembly of the Russian Federation (Russia).
The lawmaking process: the torment of creation.

Discussion.

Summing up.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК FOR NOTES
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ДЛЯ ЗАМЕТОК FOR NOTES

 


