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     2018   

1 Гречкина Ольга 
Владимировна 

Внешний 
совместитель 

Доктор 
юридических 
наук, профессор 

1. Административная 
юрисдикция 
таможенных органов 
Российской 
Федерации: эволюция 
и закономерности 
функционирования.  
Утв. На заседании 
Ученого совета 
от 19.12.2017 г. 
Протокол № 12. 
Выписка 
из протокола 
заседания УС 
об утверждении темы 

1. Гречкина О.В. 
Развитие научных 
идей должно 
основываться на 
модернизации 
современного 
административного 
процессуального 
законодательства // 
Административное 
право и процесс. 
2018. № 9. С. 7–10. 
 
2. Гречкина О.В. 
Полномочия 

1. Grechkina O., 
Kornyushkina A., 
Naruzhnaya E., 
Tonkov E., Turanin V. 
Legal language as an 
intellectual and legal 
communication means 
// Аmazonia – 
investiga. Vol. 7. 
Núm. 12: Enero-Junio 
2018. С. 172–176. 
(База цитирования 
Web of Science) 
 

1. II Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные вопросы применения 
норм административного права 
(“Кореневские чтения”)». 
15 ноября 2018 г., Москва, 
Московский университет МВД 
России им. В.Я. Кикотя. 
(сертификат участника) 
Тема доклада: Использование 
государственных 
информационных систем в 
управленческой деятельности 
государственного аппарата. 
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№ 12-3/1 
от 19.12.2017 г. 
 
2. Административно-
деликтная 
процессуальная 
деятельность 
таможенных органов 
Российской 
Федерации. 
Утв. на заседании 
Ученого совета 
от 19.12.2017 г. 
Протокол № 12. 
Выписка 
из протокола 
заседания УС 
об утверждении темы 
№ 12-3/1 
от 19.12.2017 г. 

прокурора в 
административном 
судопроизводстве // 
Законы России: опыт, 
анализ, практика. 
2018. № 11. С. 73–75. 
 
3. Гречкина О.В. 
О правовых 
ориентирах 
евразийской 
интеграции // 
Евразийский 
юридический журнал. 
2018. № 9 (124). 
С. 12–14.  
 

2. XV Международная научно-
практическая конференция 
«Кутафинские чтения». Секция 
административного права и 
процесса «Система и структура 
органов исполнительной власти: 
новые подходы». 29 ноября 
2018 г., Москва, МГЮА 
им. О.Е. Кутафина. (сертификат 
участника) 
Тема доклада: Использование 
цифровых технологий в 
деятельности государственных 
органов исполнительной власти. 
 
3. Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Современные проблемы 
публичного права: теория и 
практика». 21 сентября 2018 г.. 
Москва, Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС). 
(сертификат участника) 
Тема доклада: Развитие научных 
идей должно основываться на 
модернизации современного 
административного 
процессуального 
законодательства.  
 
4. III Сибирские правовые чтения. 
1–3 ноября 2018 г., Тюмень, 
Тюменский государственный 
университет. (сертификат 
участника) 
Тема доклада: Использование 
цифровых технологий для 
оптимизации государственных 
функций. 

     2019   

    1. Реализация 
административно-

1. Гречкина О.В. 
О соблюдении 

1. Grechkina O., 
Agamagomedova S., 

1. Международная научно-
практическая конференция памяти 



процессуального 
статуса таможенных 
органов Российской 
Федерации в 
производстве по 
жалобам и в 
дисциплинарном 
производстве. 
Утв. на заседании 
Ученого совета 
от 18.12.2018 г. 
Протокол № 12. 
Выписка 
из протокола 
заседания УС 
об утверждении темы 
№ 12-3/1 
от 18.12.2018 г. 
 
2. Теоретические и 
методологические 
основы 
административной 
юрисдикции 
таможенных органов 
Российской 
Федерации. 
Утв. на заседании 
Ученого совета 
от 18.12.2018 г. 
Протокол № 12. 
Выписка 
из протокола 
заседания УС 
об утверждении темы 
№ 12-3/1 
от 18.12.2018 г. 

принципа 
справедливости при 
назначении 
административного 
наказания // Законы 
России: опыт, анализ, 
практика. 2019. № 11. 
С. 40–42.  
 
2. Гречкина О.В. 
О некоторых 
проблемах 
правоприменителя 
при определении 
срока давности 
привлечения к 
административной 
ответственности // 
Вестник 
Нижегородского 
университета 
им. Н.И. Лобачевског
о. 2019. № 5. С. 84–
92. 
 
3. Гречкина О.В. 
Административная 
ответственность за 
нарушение 
законодательства о 
государственном 
контроле и надзоре: 
современное видение 
// Актуальные 
проблемы и 
перспективы 
административного 
права и 
административно-
процессуального 
права: сборник 
трудов 
Международной 
научно-практической 

Zyryanov S. Customs’ 
Control on Genetically 
Modified Food 
Products Across the 
Border of the Eurasian 
Economic Union // 
International Journal of 
Economics and 
Business 
Administration. 2019. 
Vol. VII. Special 
Issue 1. С. 220–230. 
(База цитирования 
Scopus) 

Н.Г. Салищевой «Актуальные 
проблемы и перспективы 
административного права и 
административно-
процессуального права». 
24 октября 2019 г., Москва, 
Российский государственный 
университет правосудия.  
Гречкина О.В. Административная 
ответственность за нарушение 
законодательства о 
государственном контроле и 
надзоре: современное видение // 
Актуальные проблемы и 
перспективы административного 
права и административно-
процессуального права: сборник 
трудов Международной научно-
практической конференция памяти 
Н.Г. Салищевой. 24 октября 
2019 г. М.: Российский 
государственный университет 
правосудия. С. 170–178. 
 
2. V Ежегодные Саратовские 
административно-правовые чтения 
(международная научно-
практическая конференция) 
«Публичная власть: реальность и 
перспективы». 20–21 сентября 
2019 г. Саратов, Саратовская 
государственная юридическая 
академия. 
Гречкина О.В Административное 
судопроизводство как 
самостоятельная форма судебной 
власти и направление научных 
исследований // Публичная власть: 
реальность и перспективы: 
сборник научных трудов по 
материалам V Ежегодных 
Саратовских административно-
правовых чтений (международная 
научно-практическая 



конференция памяти 
Н.Г. Салищевой. 
24 октября 2019 г. М.: 
Российский 
государственный 
университет 
правосудия. С. 170–
178. 
 
4. Гречкина О.В 
Административное 
судопроизводство как 
самостоятельная 
форма судебной 
власти и направление 
научных 
исследований // 
Публичная власть: 
реальность и 
перспективы: 
сборник научных 
трудов по материалам 
V Ежегодных 
Саратовских 
административно-
правовых чтений 
(международная 
научно-практическая 
конференция). 20–
21 сентября 2019 г., 
Саратовская 
государственная 
юридическая 
академия 2019. 
Саратов: 
ИП Коваль Ю.В., 
2019. С. 11–14. 

конференция). 20–21 сентября 
2019 г., Саратовская 
государственная юридическая 
академия 2019. Саратов: 
ИП Коваль Ю.В., 2019. С. 11–14. 
 
3. Международная научно-
практическая конференция  
«Административные процедуры: 
проблемы правового 
регулирования». 28 ноября 2019 г., 
Москва, Университет 
им. О.Е. Кутафина, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Национальная ассоциация 
административистов. (сертификат 
участника)  
Тема доклада: Административные 
процедуры как гарантии 
реализации административно-
правового статуса гражданина и 
организаций.  
 
4. VI Всероссийская студенческая 
научно-практическая конференция 
«Молодая наука – 2019». 
19 апреля 2019 г., Москва, 
Московский финансово-
юридический университет 
МФЮА. (сертификат участника) 
Молодая наука – 2019: сборник 
трудов VI Всероссийской 
студенческой научно-
практической конференции 
(г. Москва, 19 апреля 2019 г.): 
в 2 т. М.: МФЮА, 2019. 

     2020   

    1. Закономерности 
функционирования и 
развития системы 
административной 
юрисдикции 
таможенных органов 

1. Гречкина О.В. 
Проблематика 
общественных 
отношений в сфере 
дорожного движения 
(к юбилею 

– 1. XIII Международная научно-
практическая конференция 
«Административно-правовые 
формы реализации 
исполнительной власти в условиях 
цифровизации государственного 
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