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28 апреля 2017 г. – пятница  

ЮИ СФУ, Красноярск, ул. Маерчака, 6, ауд. 4-

09 – зал заседаний ученого совета 

9.30-10.00 

Регистрация участников  

 

Модератор: 

Людмила Абрамовна Мицкевич – к.ю.н., про-

фессор кафедры конституционного, администра-

тивного и муниципального права ЮИ СФУ 

 

10.00-10.15 

Открытие круглого стола 

Приветственное слово 

Ирины Викторовны Шишко, д.ю.н., профессора, 

директора ЮИ СФУ  

Ирины Ивановны Кривоколеско, Председателя 

Красноярского регионального отделения Ассо-

циации юристов России  

 

10.15-10.40  

ДОКЛАД - ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ  

 

Людмила Абрамовна Мицкевич – к.ю.н., про-

фессор кафедры конституционного, администра-

тивного и муниципального права ЮИ СФУ 

Административное усмотрение в отечественной 

и европейской доктрине   

 

I. ВИДЫ УСМОТРЕНИЯ  

 

10.40 – 11.00 

Игорь Васильевич Войта – судья Красноярского 

краевого суда, председатель административной 

коллегии (по согласованию) 

Судебное усмотрение при рассмотрении админи-

стративных дел об оспаривании решений, дейст-

вий (бездействия) представительных органов ме-

стного самоуправления   

                                           
1 В программу могут быть внесены изменения.  

11.00-11.20 

Александр Васильевич Демин – д.ю.н., профес-

сор кафедры коммерческого, предприниматель-

ского и финансового права ЮИ СФУ 

Дискреция в налоговом праве 

 

11.20-11.40 

Валентина Владимировна Терешкова – к.ю.н., 

доцент кафедры международного права ЮИ СФУ  

Доктрина свободы усмотрения в практике меж-

дународных судов  

 

11.40-12.00 

Кофе-пауза 

 

II. УСМОТРЕНИЕ В АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ПРАКТИКЕ  

 

12.00-12.20 

Алексей Сергеевич Скударнов – к.ю.н., доцент 

кафедры теории и истории государства и права 

ЮИ СФУ  

Пределы правоприменительного усмотрения 

 

12.20-12.40 

Наталья Александровна Морозова – к.ю.н., су-

дья Третьего арбитражного апелляционного суда, 

доцент кафедры конституционного, администра-

тивного и муниципального права ЮИ СФУ,  

(по согласованию) 

Административное усмотрение при назначении 

административных наказаний 

 

12.40-13.00 

Евгений Андреевич Акунченко – старший пре-

подаватель кафедры криминологии и деликтоло-

гии ЮИ СФУ 

Широта административного усмотрения комис-

сии по урегулированию конфликта интересов при 

решении вопроса о даче согласия на замещение 

должности в организации бывшему государст-

венному (муниципальному) служащему 

 

13.00-13.20 

Анна Федотовна Васильева – к.ю.н., доцент ка-

федры конституционного, административного и 

муниципального права ЮИ СФУ 

Административное усмотрение в риск-

ориентированном подходе  

 

III. СОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ УСМОТРЕ-

НИЯ 

 

13.20-13.40 

Татьяна Николаевна Захарова - советник право-

вого управления Губернатора Красноярского края 

(по согласованию) 

Судебный контроль за нормативными правовыми 

актами с административным усмотрением 

 

13.40-14.00 

Наталья Сергеевна Высоцкая – заместитель на-

чальника правового управления Губернатора 

Красноярского края (по согласованию) 

Практика антикоррупционной экспертизы 

 

14.00-14.20 

Денис Сергеевич Андреев – к.ю.н., заместитель 

директора Красноярского транспортного филиала 

ПАО «ГМК «Норильский никель» по правовым и 

имущественным вопросам, доцент кафедры право-

ведения СибГАУ 

Административные акты с дефектом усмотре-

ния 

 

14.20-14.40 

Андрей Юрьевич Лыков - Руководитель Адми-

нистративной дирекции АО АИКБ «Енисейский 

объединенный банк» 

Практика реализации правового усмотрения в 

России 

 

14.40-15.00 

Итоговая дискуссия 


