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РЕГЛАМЕНТ XIV СЕССИИ  
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКОГО ПРАВОВОГО КОНГРЕССА 

3 июня 2021 года (четверг) 

Администрация города Екатеринбурга,  
пр. Ленина, 24 а 

(вход со стороны пер. Банковский) 
 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 
Холл 4 этажа 

10:00 – 12:00 Пленарное заседание, открытие конгресса 
Зал Пленарного заседания №400, 4 этаж 

− Рабочие языки: русский, английский, немецкий; 
− Перевод: синхронный; 
− Трансляция прямого эфира; 
− Видеоконференцсвязь: по ссылке, направляемой 

спикерам. 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 
Холл 4 этажа 

12:00 – 12:30 Пресс-конференция 
Холл 5 этажа 
Трансляция прямого эфира 

12:30 – 14:00 Пленарное заседание (продолжение) 
Зал Пленарного заседания №400, 4 этаж 

14:00 – 15:00 Обеденный перерыв 

15:00 – 19:00 Заседания экспертных групп, проведение круглых столов и 
иных научно-практических мероприятий 
По индивидуальным программам (разная дислокация) 

15:00 – 19:00 VI Алексеевские чтения «Социальная ценность права в 
современном обществе» 
Зал Пленарного заседания №400, 4 этаж 

− Рабочий язык: русский; 
− Перевод не предусмотрен; 
− Трансляция прямого эфира; 
− Видеоконференцсвязь: по ссылке, направляемой 

спикерам. 

19:15 – 21:00 Обзорная экскурсия по Екатеринбургу 
По предварительной записи на стойках регистрации 
участников конгресса 

 
Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, д. 3 

 

19:30 – 23:00 Гала-ужин 
Клуб «Центр», 1 этаж 
Вход по пригласительным билетам 
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4 июня 2021 года (пятница) 
 

Администрация города Екатеринбурга, пр. Ленина, 24 А; 
Правительство Свердловской области, пл. Октябрьская, 1, 

Законодательное Собрание Свердловской области, 
ул. Бориса Ельцина, д. 10 

Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, д. 3; 
Уральский государственный юридический университет, 

ул. Комсомольская, 21; 
Уставный суд Свердловской области, ул. Пушкина, 19. 

 

10:00 – 15:00 Заседания экспертных групп, проведение круглых столов и 
иных научно-практических мероприятий 
По индивидуальным программам 

10:00 – 12:30 Открытие мемориальной доски Вениамину Федоровичу 
Яковлеву 
Площадь перед главным корпусом УрГЮУ, 
ул. Комсомольская д.21 
 
Первые Яковлевские чтения «Служение праву» 
Актовый зал УрГЮУ, ул. Комсомольская, д. 21, 1 этаж 

− Трансляция прямого эфира; 
− Видеоконференцсвязь: по ссылке, направляемой 

спикерам. 

14:00 – 18:00 VI Алексеевские чтения «Социальная ценность права в 
современном обществе» (продолжение) 
Администрация города Екатеринбурга (пр. Ленина, 24 а), 
Зал Пленарного заседания №400, 4 этаж 

− Рабочий язык: русский; 
− Перевод не предусмотрен; 
− Видеоконференцсвязь: по ссылке, направляемой 

зарегистрированным участникам. 
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Координаторы: 
 
С. Д. Хазанов, заведующий кафедрой административного права 
Уральского государственного юридического университета; 
Л. Б. Хван, доцент кафедры административного и финансового права 
Ташкентского государственного юридического института, кандидат 
юридических наук, доцент 
 
Состав круглого стола: 
С. Д. Хазанов, заведующий кафедрой административного права 
Уральского государственного юридического университета; 
Л. Б. Хван, доцент кафедры административного и финансового права 
Ташкентского государственного юридического института, кандидат 
юридических наук, доцент; 
А. И. Херсонцев, статс-секретарь – заместитель Министра 
экономического развития РФ, кандидат юридических наук; 
Д. Ф. Вяткин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ, первый заместитель председателя Комитета по развитию 
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 
объединений, кандидат юридических наук; 
С. Е. Чаннов, заведующий кафедрой служебного и трудового права 
Поволжского института управления – филиала РАНХиГС, доктор 
юридических наук, профессор 
 
 
 
Дата, время и место проведения:  
03 июня 2021 года 15:00 – 19:00 
Кофе-брейк 16:45 –17:15 
Екатеринбургская городская Дума, 
Ул. просп. Ленина, 24 а 
Зал заседаний № 428, 4 этаж  
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Современные модели реформирования законодательства о контрольно-
надзорной деятельности в странах Европейско-Азиатского региона: 
особенности и проблемы функционирования. 
2. Проект Кодекса РФ об административных правонарушениях: 
концепция и процессуальный инструментарий. 
3. Проблемы гармонизации законодательства о контрольно-надзорной 
деятельности и законодательства об административных 
правонарушениях. 
4. Новое законодательство о контроле и надзоре и об обязательных 
требованиях. 
5. Совершенствование мониторинга эффективности контрольно-
надзорной деятельности на федеральном, региональном и муниципальном 
уровне. 
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6. Основные проблемы судебного контроля за исполнением 
государственных и муниципальных функций по контролю и надзору. 
7. Совершенствование отдельных процедур проведения контрольных 
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
8. Сложные вопросы квалификации административных правонарушений в 
сфере государственного контроля и надзора. 
9. Оспаривание предписаний контрольно-надзорных органов в судебном 
порядке: основание для признания незаконным, проверка соблюдения 
процедуры выдачи. 
10. Гармонизация законодательства об административных 
правонарушениях и законодательства об административном 
судопроизводстве.
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3 июня 2021 года (четверг) 

 
Время 
проведения: 
 

 
15:00 – 19:00 

Выступления: 
 

 

15:00 – 15:15 Херсонцев Алексей Игоревич, статс-секретарь – 
заместитель Министра экономического развития РФ, 
кандидат юридических наук (онлайн): 
 
Реализация нового законодательства об обязательных 
требованиях и о контроле и надзоре 
 

15:15 – 15:30 Вяткин Дмитрий Федорович, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, первый заместитель 
председателя Комитета по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и религиозных 
объединений, кандидат юридических наук (онлайн): 
 
Новое законодательство об административных 
правонарушениях: перспективы реализации  
 

15:30 – 15:40 Хван Леонид Борисович, доцент кафедры 
административного и финансового права Ташкентского 
государственного юридического института, кандидат 
юридических наук, доцент (офлайн) 
 

15:40 – 15:50 Мицкевич Людмила Абрамовна, профессор кафедры 
конституционного, административного и муниципального 
права Сибирского федерального университета, кандидат 
юридических наук (онлайн): 
 
Организационные и процедурные нормы 
законодательства о контроле (надзоре) 
 

15:50 – 16:00 Побежимова Нелли Ивановна, профессор кафедра 
административного и информационного права Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, кандидат юридических наук, 
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ 
(онлайн): 
 
Институт административной ответственности и его 
эволюция 
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16:00 – 16:10 Кононов Павел Иванович, судья Второго 
арбитражного апелляционного суда, член судебной 
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из 
административных правоотношений, доктор юридических 
наук, профессор (онлайн): 
 
О проблеме разграничения компетенции арбитражных 
судов и судов общей юрисдикции по делам об 
административных правонарушениях 
 

16:10 – 16:20 Дмитрикова Екатерина Александровна, доцент 
кафедры государственного и административного права 
Санкт-Петербургского государственного университета, 
кандидат юридических наук (офлайн): 
 
Гарантии защиты прав участников производства по 
делам об административных правонарушениях  
 

16:20 – 16:35 Чаннов Сергей Евгеньевич, заведующий кафедрой 
служебного и трудового права Поволжского института 
управления – филиала РАНХиГС, доктор юридических 
наук, профессор 
Добробаба Марина Борисовна, доктор юридических 
наук, доцент, профессор кафедры административного и 
финансового права Кубанского государственного 
университета (офлайн): 
 
Антикоррупционный контроль на государственной 
службе: проблемы дифференциации ответственности 
 

16:35 – 16:45 Овчарова Елена Владимировна, заместитель 
директора Института проблем административно-
правового регулирования НИУ ВШЭ, кандидат 
юридических наук (онлайн): 
 
Реформа административной ответственности в России  
 

16:45 – 17:15 Кофе-брейк 
Холл 4 этажа 
 

17:15 – 17:25 Грачева Мария Викторовна, доцент кафедры 
административного права Уральского государственного 
юридического университета, кандидат юридических наук 
(офлайн): 
 
Правосудие по делам об административных 
правонарушениях в свете новой кодификации деликтного 



8 

 

законодательства 

17:25 – 17:35 Шайхутдинов Евгений Маратович, председатель 
Арбитражного суда Челябинской области, кандидат 
юридических наук (офлайн): 
 
Некоторые тенденции практики арбитражных судов по 
рассмотрению дел в сфере контрольно-надзорной 
деятельности и административных правонарушений 
 

17:35 – 17:45 Белякович Елена Васильевна, судья Арбитражного 
суда Челябинской области, председатель судебного 
состава, кандидат юридических наук 
 
Сроки в процессе контрольно-надзорной деятельности: 
новое в законодательстве 
 

17:45 ‒ 17:55 Колюка Николай Николаевич, директор Крымского 
юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, старший советник 
юстиции, кандидат юридических наук, доцент (офлайн): 
 
Некоторые аспекты деятельности прокуратуры по 
обеспечению законности в чрезвычайных ситуациях 
 

17:55 ‒ 18:05 Васильева Анна Федотовна, доцент кафедры 
конституционного права Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидат юридических 
наук (офлайн): 
 
Частноправовые элементы в регулировании функции 
государственного контроля (надзора) 
 

18:05 ‒ 18:15 Васянина Елена Леонидовна, профессор кафедры 
государственно-правовых дисциплин Российского 
государственного университета правосудия (Северо-
Западный филиал), доктор юридических наук, доцент 
(офлайн): 
 
Проблемы реализации государственного контроля в 
финансовой сфере в эпоху цифровизации 
 

18:15 ‒ 18:25 Лукьянов Виталий Анатольевич, Заместитель 
председателя Арбитражного суда Уральского округа 
(офлайн): 
 
Применение законодательства о государственном 
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контроле (надзоре) в практике арбитражных судов 
 

18:25 – 18:35 Маслов Кирилл Владиславович, доцент кафедры 
государственного и муниципального права Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 
кандидат юридических наук (офлайн): 
 
Безопасность как ценностная основа контрольно-
надзорной деятельности 
 

18:35 ‒ 18:45 Проняев Павел Александрович, преподаватель 
кафедры административного права УрГЮУ (офлайн): 
 
Проблемы правоприменительной практики в связи с 
принятием нового закона о контроле (надзоре) 
 

18:45 ‒ 18:55 Свободная трибуна 
 
 

18:55 – 19:00 Подведение итогов 

 




