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Доктор юридических наук (2011), профессор (2013). Заведующий 

кафедрой конституционного и административного права юридического 
факультета ЮУрГУ (2010–2015). Член-корреспондент Евразийской 
академии административных наук, член Ассоциации юристов России, 
член правления Национальной ассоциации административистов России. 
Член редакционного совета научно-практического журнала «Вестник 
Уральского института экономики, управления и права»; научно-
теоретического журнала «Философия социальных коммуникаций» 
(перечень ВАК). 

Ольга Владимировна Гречкина родилась 20 сентября 1958 г. в г. 
Челябинске. В 1981 окончила Челябинский политехнический институт с присвоением квалификации 
«инженер-механик». После окончания института проходила государственную службу в качестве 
заведующей отделом ЗАГС Калининского района г. Челябинска (1985–1994), затем помощника 
Челябинского транспортного прокурора (1994–2002), что вызвало потребность получения юридического 
образования. В 1996 г. О. В. Гречкина по результатам обучения на факультете экономики и права ЮУрГУ 
по специальности «Юриспруденция» получила соответствующую квалификацию в области 
правоведения. В 2004 г. под руководством профессора В. И. Майорова защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 Административное 
право, финансовое право, информационное право на тему «Административное производство по делам о 
нарушении таможенных правил». В 2011 г. в Российской правовой академии Министерства юстиции 
Российской Федерации (г. Москва) защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора 
юридических наук по специальности 12.00.14 Административное право, финансовое право, 
информационное право на тему «Административная юрисдикция таможенных органов Российской 
Федерации: теоретико-прикладное исследование». Ученое звание доцента по кафедре конституционного 
и административного права ей было присвоено в 2006 г., ученое звание профессора – в 2013 г. В течение 
ряда лет была членом научно-экспертного совета при Аналитическом управлении Аппарата 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, членом рабочей группы 
Экспертного совета по таможенному регулированию при Комитете Государственной Думы РФ по 
бюджету и налогам, членом рабочей группы по разработке проекта Кодекса об административной 
ответственности в части таможенных правонарушений. Является одним из авторов научно-практического 
комментария КоАП (глава 16). В данный момент – заведующая кафедрой административного права и 
процесса Юридического факультета им. М. М. Сперанского Института права и национальной 
безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(г. Москва). 

Опубликовано более 130 научных работ. За последние 5 лет опубликовано 50 работ, в т. ч.: 23 
публикации в журналах, входящих в перечень ВАК; 4 монографии; 3 публикации в журналах, 
индексируемых в международных системах цитирования (Scopus, Web of Science); имеет патент на 
объекты интеллектуальной собственности. Индекс Хирша (Web of Science/Российский индекс 
цитирования) – 9.  

Подготовила 12 кандидатов юридических наук.  

Награждена почетной грамотой Министерства и науки Российской Федерации (2013), медалью 
Федеральной палаты адвокатов «За заслуги в защите прав и свобод граждан» II степени (2013). 
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