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10.00–12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(актовый зал Научной библиотеки им. В. Г. Распутина)
12.30–13.30 Перерыв

13.30–16.30 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Круглый стол
«Столетие российского конституционализма:
итоги и перспективы» – ауд. 105 (Юридический институт ИГУ)
Круглый стол
«Противодействие преступности в условиях
глобального кризиса» – ауд. 223 (Юридический институт ИГУ)
Круглый стол
«Международное право: вызовы XXI века» –
ауд. 116 (Юридический институт ИГУ)
Секция
«Проблемы правового регулирования государственного
управления и финансовой деятельности» –
ауд. 515 (Научная библиотека им. В. Г. Распутина)
Секция
«Тенденции развития частного права» –
ауд. 102 (Юридический институт ИГУ)
Секция
«Актуальные проблемы правовой защиты бизнеса
и предпринимательства» – ауд. 324 (Юридический институт ИГУ)
Секция
«Классические подходы и новеллы в российском
цивилистическом процессе» – ауд. 213 (Юридический институт ИГУ)
Секция
«Классические подходы и новеллы
в российском уголовном процессе» – ауд. 101 (Юридический институт ИГУ)
Секция
«Актуальные проблемы криминалистики» –
ауд. 215 (Научная библиотека им. В. Г. Распутина)
Секция
«Правовая охрана озера Байкал: проблемы и перспективы» –
ауд. 114 (Юридический институт ИГУ)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Приветствие участников конференции

Бычков Игорь Вячеславович,

д-р техн. наук, академик РАН,
и. о. ректора Иркутского государственного университета
Иркутская правовая школа: сохраняя и приумножая традиции

Личичан Олег Петрович,

канд. юрид. наук, доцент,
директор Юридического института ИГУ
О миссии государства и права на внутригосударственном
и международном уровнях
Марочкин Сергей Юрьевич,
д-р юрид. наук, профессор, заведующий лабораторией международных
и сравнительно-правовых исследований, профессор кафедры
международного права Института государства и права Тюменского
государственного университета
Актуальные вопросы российского уголовного процесса
в контексте современных тенденций

Головко Леонид Витальевич,

д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса,
правосудия и прокурорского надзора юридического факультета
Московского государственного университета
Финансовое право как фактор развития
современного российского общества
Грачева Елена Юрьевна,
д-р юрид. наук, профессор, заведующая кафедрой финансового права,
первый проректор Московского государственного
юридического университета им. О. Е. Кутафина
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Круглый стол
«СТОЛЕТИЕ РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Модератор
д-р ист. наук, профессор кафедры конституционного права
и теории права Юридического института ИГУ

Виктор Николаевич Казарин

Конституция и Основной закон: соотношение понятий. Вопросы теории
Минникес Илья Анисимович, д-р юрид. наук, профессор кафедры теории и
истории государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Судебная власть в Российской империи во второй половине ХIХ – начале ХХ в.
в контексте истории российского конституционализма
Деревскова Валентина Михайловна, канд. юрид. наук, заведующая кафедрой
теории и истории государства и права Иркутского юридического института
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации
Ответственность главы муниципального образования: проблемы правового
регулирования
Суркова Ирина Сергеевна, канд. юрид. наук, заместитель директора Института
законодательства и правовой информации им. М. М. Сперанского
Общественный контроль как способ защиты избирательных прав граждан
Гоголев Петр Васильевич, д-р юрид. наук, профессор, декан юридического
факультета Северо-Восточного Федерального университета им. М. К. Аммосова
Профессор Вадим Аркадьевич Пертцик и его вклад в развитие науки советского
государственного права
Шишкин Сергей Иванович, д-р юрид. наук, заведующий кафедрой
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ;
Казарин Виктор Николаевич, д-р ист. наук, профессор кафедры конституционного
права и теории права Юридического института ИГУ
Доступ к конституционному правосудию как гарантия конституционализма
Гриценко Елена Владимировна, д-р юрид. наук, профессор кафедры
конституционного права юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета
Роль обычного права бурят XIX в. в становлении и развитии политико-правовых
ценностей конституционализма
Курас Леонид Владимирович, д-р ист. наук, главный научный сотрудник Института
монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской
академии наук
Дефекты правового регулирования процедуры применения мер конституционноправовой ответственности в отношении лиц, замещающих государственные должности
субъектов Российской Федерации
Иванова Елена Леонидовна, канд. юрид. наук, начальник отдела конституционного
права Института законодательства и правовой информации им. М. М. Сперанского

Тематическая дискуссия
Арзуманов Игорь Ашотович, д-р культурологии, профессор кафедры

конституционного права и теории права Юридического института ИГУ
Архипкин Игорь Валерьевич, д-р экон. наук, профессор кафедры государственноправовых дисциплин БГУ
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Игнатенко Виктор Васильевич, д-р юрид. наук, Уполномоченный по правам

человека в Иркутской области
Минникес Ирина Викторовна, д-р юрид. наук, заведующая кафедрой теории и
истории государства и права Иркутского института (филиала) Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Чуксина Валентина Валерьевна, д-р юрид. наук, заведующая кафедрой правового
обеспечения национальной безопасности Института государства и права БГУ
Ящук Татьяна Федоровна, д-р юрид. наук, профессор кафедры теории и истории
государства и права юридического факультета Омского государственного
университета им. Ф. М. Достоевского
Архипкина Анастасия Сергеевна, канд. экон. наук, председатель правления
Ассоциации «Байкальская лига медиаторов»
Бузько Ольга Павловна, старший преподаватель кафедры конституционного
права и теории права Юридического института ИГУ
Галенпольский Фёдор Станиславович, старший преподаватель кафедры
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ
Давыдова Марина Витальевна, канд. юрид. наук, заместитель директора
Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры
Российской Федерации
Дмитриев Илья Владимирович, председатель Избирательной комиссии Иркутской
области
Колосок Светлана Валерьевна, канд. ист. наук, доцент кафедры конституционного
права и теории права Юридического института ИГУ
Константинов Кирилл Владимирович, старший преподаватель кафедры
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ
Костюнина Ольга Владиславовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ
Красина Ирина Ивановна, заместитель прокурора Свердловского района
г. Иркутска
Кузьмин Игорь Александрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и
истории государства и права Иркутского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Мельников Андрей Александрович, председатель Избирательной комиссии
г. Иркутска
Теплова Дарья Олеговна, канд. юрид. наук, заместитель заведующего кафедрой
государственно-правовых дисциплин Восточно-Сибирского филиала Российского
государственного университета правосудия
Хертуев Роман Юрьевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры конституционного
права и теории права Юридического института ИГУ
Юрковский Алексей Владимирович, канд. юрид. наук, заведующий кафедрой
государственно-правовых дисциплин Иркутского юридического института
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации
Якимова Екатерина Михайловна, канд. юрид. наук, доцент кафедры правового
обеспечения национальной безопасности Института государства и права БГУ
Якубенко Константин Юрьевич, канд. соц. наук, заведующий кафедрой теории и
истории права и государства Восточно-Сибирского филиала Российского
государственного университета правосудия
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Круглый стол
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА»
Модераторы:
канд. юрид. наук, заведующий кафедрой уголовного права
Юридического института ИГУ

Роман Владимирович Кравцов,

канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права
Юридического института ИГУ

Михаил Александрович Сутурин

Трансформация российской преступности в условиях глобализации
Репецкая Анна Леонидовна, д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовного
права Юридического института ИГУ
Противодействие преступности: понятийный аппарат
Босхолов Сергей Семенович, д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовного
права и криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Уголовный проступок: перспективы законодательной регламентации
Рогова Евгения Викторовна, д-р юрид. наук, профессор кафедры
уголовно-правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Актуальные вопросы квалификации преступлений в деятельности судов
(региональный аспект)
Морозов Сергей Львович, канд. юрид. наук, председатель судебной коллегии по
уголовным делам Иркутского областного суда
Роль органов прокуратуры в предупреждении экологических преступлений
Зенков Сергей Дмитриевич, прокурор Байкальской межрегиональной
природоохранной прокуратуры
Десятилетие детства и проблемы внедрения ювенальных технологий
Раднаева Эльвира Львовна, канд. юрид. наук, декан юридического факультета
Бурятского государственного университета, заведующая кафедрой уголовного
права и криминологии
Актуальные направления современной уголовно-правовой политики в России
Орешкин Максим Иванович, канд. юрид. наук, адвокат Адвокатской палаты
Иркутской области, руководитель коллегии адвокатов «Оптимум»

Тематическая дискуссия
Бурлаков Владимир Николаевич, д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовного
права Санкт-Петербургского государственного университета
Звечаровский Игорь Эдуардович, д-р юрид. наук, профессор кафедры
уголовного права Московского государственного юридического университета
им. О. Е. Кутафина
Крутер Марк Соломонович, д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовного
права и криминологии Всероссийской Академии адвокатуры и нотариата
Пархоменко Светлана Валерьевна, д-р юрид. наук, профессор кафедры
уголовно-правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации
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Прозументов Лев Михайлович, д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовноисполнительного права и криминологии Юридического института Национального
исследовательского Томского государственного университета
Середа Ирина Михайловна, д-р юрид. наук, заведующая кафедрой уголовного
права и криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Соктоев Зорикто Борисович, д-р юрид. наук, профессор кафедры
уголовного права Московского государственного юридического университета
им. О. Е. Кутафина
Щепельков Владислав Федорович, д-р юрид. наук, и.о. заведующего кафедрой
уголовного права юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета
Аверинская Светлана Александровна, канд. юрид. наук, доцент кафедры
уголовного права Юридического института ИГУ
Агильдин Владимир Валерьевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного
права, криминологии и уголовного процесса Юридического института БГУ
Воробьев Виктор Викторович, канд. юрид. наук, заведующий кафедрой
уголовного права и криминологии Сыктывкарского государственного университета
им. Питирима Сорокина
Гаджиев Вугар Эдварович, канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры
уголовного права Восточно-Сибирского филиала Российского государственного
университета правосудия
Гармышев Ярослав Владимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедры
уголовного права, криминологии и уголовного процесса Юридического
института БГУ
Георгиевский Эдуард Викторович, канд. юрид. наук, профессор кафедры
уголовного права Юридического института ИГУ
Демченко Василий Александрович, помощник прокурора Кировского района
г. Кемерово
Загайнов Владимир Владимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного
права и криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Карелин Дмитрий Владимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедры
уголовно-исполнительного права и криминологии Юридического института
Национального исследовательского Томского государственного университета
Качурова Елизавета Сергеевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного
права и криминологии Иркутского института (филиала) Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Кожевникова Екатерина Олеговна, помощник прокурора Сретенского района
Забайкальского края
Курас Софья Леонидовна, канд. ист. наук, доцент кафедры таможенного дела и
правоведения факультета менеджмента, логистики и таможенного дела
Иркутского государственного университета путей сообщения
Масленников Евгений Евгеньевич, канд. юрид. наук, заместитель начальника
НИЦ-3 Научно-исследовательского института ФСИН России
Никонов Павел Владимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедры
уголовно-правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Ольховик Николай Владимирович, канд. юрид. наук, заместитель директора
Юридического института Национального исследовательского Томского
государственного университета
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Островских Жанна Владимировна, канд. юрид. наук, заведующая кафедрой
уголовного права Восточно-Сибирского филиала Российского государственного
университета правосудия
Пойманова Людмила Александровна, ассистент кафедры уголовного права
Юридического института ИГУ
Радченко Ольга Викторовна, канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры
уголовного права Юридического института ИГУ
Романова Нелли Львовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права
Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета
правосудия
Романова Анастасия Сергеевна, ассистент кафедры уголовного права
Юридического института ИГУ
Смирнов Олег Валерьевич, Президент Адвокатской палаты Иркутской области
Суранова Елена Михайловна, преподаватель кафедры уголовного права,
криминологии и уголовного процесса Юридического института БГУ
Трофимова Елена Николаевна, судья Иркутского областного суда
Шиханов Владимир Николаевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры
уголовно-правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Юрий Новак, аспирант факультета права Университета г. Любляна, Словения

Круглый стол
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО:
ВЫЗОВЫ ХХI ВЕКА»
Модератор
канд. юрид. наук, доцент кафедры международного права
и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ

Валентина Владо Лисаускайте

Международное сотрудничество как условие повышения качества высшего
образования в России и Корее
Ли Донгвон, профессор Юридического института Национального университета
Чунгбук (Республика Корея)
Международные каналы: особенности международно-правового регулирования и
эксплуатации
Колосов Александр Викторович, канд. юрид. наук, доцент кафедры международного
права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ
Проблемы и перспективы международного сотрудничества стран Дальнего Востока
Курбатова Людмила Анатольевна, представитель МИД России в г. Иркутске,
руководитель представительства
Роль международных организаций в развитии международного права бедствий
Лисаускайте Валентина Владо, канд. юрид. наук, доцент кафедры международного
права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ
Соотношение суверенитета и наднациональности: история и перспективы
Павельева Эвелина Анатольевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры
международного права Юридического института Сибирского федерального
университета
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Имплементация концепции устойчивого развития в Российской Федерации
Сидорова Татьяна Юрьевна, канд. юрид. наук, заведующая кафедрой
международного права Юридического института Сибирского федерального
университета
Актуальность углубленного изучения иноязычных терминологических синонимов для
юриста в сфере международных отношений
Федина Елена Анатольевна, канд. филол. наук, доцент кафедры международного
права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ
Защита чести, достоинства, деловой репутации и ответственность посредников в сети
Интернет: актуальная судебная практика Верховного суда Германии
Йозефин Долл, преподаватель кафедры гражданского права юридического
факультета Университета Христиана-Альбрехта (г. Киль, Германия)

Тематическая дискуссия
Марочкин Сергей Юрьевич, д-р юрид. наук, профессор кафедры международного
права Института государства и права, заведующий лабораторией международных
и сравнительно-правовых исследований Тюменского государственного
университета
Александрова Светлана Анатольевна, канд. филол. наук, доцент кафедры
международного права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ
Гао Цайин, преподаватель кафедры международного права и сравнительного
правоведения Юридического института ИГУ
Дикусарова Наталья Игоревна, канд. юрид. наук, депутат Законодательного
Собрания Иркутской области
Кожевникова Анастасия Владимировна, преподаватель кафедры международного
права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ
Латышева Вера Леонидовна, канд. филол. наук, доцент кафедры международного
права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ
Токарева Оксана Степановна, канд. филол. наук, доцент кафедры международного
права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ
Шадарова Анастасия Николаевна, координатор Европейской программы
обучения в области прав человека для представителей юридических профессий
«HELP in Russia», сотрудник Программного офиса Совета Европы в Российской
Федерации

Секция
«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Модератор
канд. юрид. наук, заведующий кафедрой административного
и финансового права Юридического института ИГУ

Николай Викторович Колосов

Система государственного управления: формирование новой структуры, методологии
и правового регулирования
Щукина Татьяна Владимировна, д-р юрид. наук, заведующая кафедрой
административного и финансового права Липецкого филиала Российской
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академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Проблемы правового регулирования публичных доходов
Васильева Наталья Викторовна, д-р юрид. наук, заведующая кафедрой
предпринимательского и финансового права Института государства и права БГУ
Единство принципов административного права как необходимое условие повышения
качества государственного управления
Андриянов Валерий Николаевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры правового
обеспечения национальной безопасности Института государства и права БГУ
Концептуальные вопросы правового регулирования отраслевых финансов в России
Цыренжапов Чингис Дымбрылович, канд. юрид. наук, доцент кафедры экономики,
организации и управления строительством и жилищно-коммунальным
комплексом Института кадастра, экономики и инженерных систем в строительстве
Томского государственного архитектурно-строительного университета
К вопросу о соотношении понятий «административно-правовой спор» и
«административное дело»
Машукова Татьяна Александровна, преподаватель кафедры административного
и финансового права Юридического института ИГУ
Правовое регулирование налога на имущество физических лиц в Российской
Федерации и Республике Казахстан
Колосов Николай Викторович, канд. юрид. наук, заведующий кафедрой
административного и финансового права Юридического института ИГУ
Казарин Виктор Николаевич, д-р ист. наук, профессор кафедры конституционного
права и теории права Юридического института ИГУ
О некоторых проблемах правового регулирования бюджетных расходов
Пятковская Юлия Валерьевна, д-р юрид. наук, доцент кафедры
предпринимательского и финансового права Института государства и права БГУ
Административные процедуры в деятельности органов исполнительной власти
Януш Екатерина Вячеславовна, преподаватель кафедры административного и
финансового права Юридического института ИГУ
Некоторые проблемы бюджетного федерализма в Российской Федерации
Хамнуев Юлий Григорьевич, канд. юрид. наук, заведующий кафедрой
конституционного, административного и муниципального права юридического
факультета Бурятского государственного университета
Административно-правовой механизм регулирования соседских отношений
Нелюбина Анастасия Вениаминовна, ассистент кафедры административного и
финансового права Юридического института ИГУ

Тематическая дискуссия
Грачева Елена Юрьевна, д-р юрид. наук, первый проректор Московского
государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина

Глазунова Ирина Васильевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры
государственного и муниципального права юридического факультета Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Дамдинов Бато Дашидондокович, канд. юрид. наук, доцент кафедры
административного и финансового права Юридического института ИГУ
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Доржиев Алдар Джангарович, канд. юрид. наук, заместитель председателя
Государственно-правового комитета Администрации Главы Республики Бурятия и
Правительства Республики Бурятия
Жамсрангийн Энхнасан, член Ассоциации юристов Монголии
Личичан Олег Петрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры административного
и финансового права, директор Юридического института ИГУ
Пивоваров Константин Александрович, канд. экон. наук, заместитель
руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы
Прушинская Екатерина Викторовна, канд. юрид. наук, руководитель
Республиканского агентства по государственным закупкам Республики Бурятия
Ушакова Светлана Николаевна, старший преподаватель кафедры
административного и финансового права Юридического института ИГУ
Халафян Рустам Мартикович, канд. юрид. наук, доцент кафедры
административного и финансового права Юридического института ИГУ
Шабаева Ольга Александровна, канд. юрид. наук, доцент кафедры
административного и финансового права Юридического института ИГУ
Яковлев Владислав Викторович, канд. юрид. наук, доцент кафедры
административного и финансового права Юридического института ИГУ

Секция
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО ПРАВА»
Модератор
канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права
Юридического института ИГУ

Кирилл Сергеевич Безик

Судебная неустойка: понятие, практика применения
Шевченко Галина Николаевна, д-р юрид. наук, профессор кафедры гражданского
права и процесса Юридической школы Дальневосточного федерального
университета
Вещные права и их нотариальная защита
Суслова Светлана Игоревна, д-р юрид. наук, заместитель директора по научной
работе Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)
Семья и развитие семейного законодательства
Косова Ольга Юрьевна, д-р юрид. наук, заведующая кафедрой
гражданско-правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Развитие системы мер защиты гражданских прав
Яровой Александр Валерьевич, канд. юрид. наук, декан факультета
профессиональной переподготовки и повышения квалификации Иркутского
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской
Федерации
Гражданский оборот: исторические начала и тенденции понимания
Виниченко Юлия Вараздатовна, канд. юрид. наук, заведующая кафедрой
гражданского права и процесса Юридического института БГУ
Особенности договора поставки в ГК Российской Федерации
Ровный Валерий Владимирович, д-р юрид. наук, профессор кафедры
гражданского права Юридического института ИГУ
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Особенности оспаривания гражданско-правовых сделок при признании организации
несостоятельной (банкротом)
Мальцева Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры гражданского права
и процесса Забайкальского института предпринимательства Сибирского
университета потребительской кооперации
Историко-правовые аспекты регистрации кооперативов в Забайкалье: особенности
региона
Липич Оксана Александровна, канд. юрид. наук, заведующая кафедрой
гражданского права и процесса Забайкальского института предпринимательства
Сибирского университета потребительской кооперации
Защита органами прокуратуры прав граждан и организаций при предоставлении
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах
Рудых Светлана Николаевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры
гражданско-правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Оборотоспособность как критерий отнесения требования к объектам гражданских прав
Райников Артём Сергеевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
права и процесса Юридического института БГУ

Тематическая дискуссия
Хаснутдинов Анвар Измайлович, д-р юрид. наук, профессор кафедры
гражданско-правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала)
Университета прокуратуры Российской Федерации
Акманов Степан Степанович, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
права Юридического института ИГУ
Безик Нина Вадимовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права
Юридического института ИГУ
Белоусов Владимир Николаевич, старший преподаватель кафедры гражданского
права и процесса Института государства и права БГУ
Белькова Елена Геннадьевна, канд. юрид. наук, заведующая кафедрой
гражданского права и процесса Иркутского института (филиала) Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Вологдина Кристина Владимировна, преподаватель кафедры гражданского права
и процесса юридического факультета Бурятского государственного университета
Далбаева Наталья Николаевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
права Юридического института ИГУ
Доржиева Светлана Владимировна, канд. юрид. наук, заведующая кафедрой
гражданского права и процесса юридического факультета Бурятского
государственного университета
Епифанцева Татьяна Юрьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
права и процесса Юридического института БГУ
Жиленкова Татьяна Валерьевна, доцент кафедры гражданского права
Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета
правосудия
Жиляев Михаил Семенович, помощник руководителя Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской
области
Захарова Ольга Николаевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
права и процесса Юридического института БГУ
Комков Сергей Александрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
права Юридического института ИГУ
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Лагунова Елена Александровна, аспирант Иркутского института (филиала)
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Мурзина Елена Александровна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
права и процесса юридического факультета Бурятского государственного
университета
Нижечек Елена Владимировна, специалист по правовым вопросам ИП Щербин А. Н.
Парягина Ольга Александровна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
права Юридического института ИГУ
Титов Евгений Валерьевич, старший преподаватель кафедры гражданского
права и процесса Института государства и права БГУ
Толстикова Ольга Михайловна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
права Юридического института ИГУ
Синкевич Жанна Викторовна, преподаватель кафедры гражданского права
Юридического института ИГУ
Чердакова Лариса Анатольевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
права Юридического института ИГУ
Шевчук Елена Павловна, преподаватель кафедры гражданского права
Юридического института ИГУ
Шкаредёнок Игорь Анатольевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского
права Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета
правосудия
Яковлева Софья Петровна, аспирант кафедры гражданского права и процесса
Юридического института БГУ

Секция
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Модератор
д-р юрид. наук, профессор кафедры гражданского права
Юридического института ИГУ

Ульяна Борисовна Филатова

Энергосбережение с использованием возобновляемых источников энергии в эпоху
социальных перемен: социально-правовой аспект
Камышанский Владимир Павлович, д-р юрид. наук, заведующий кафедрой
гражданского права юридического факультета Кубанского государственного
аграрного университета
Информационная функция саморегулируемых организаций в сфере строительства:
тенденции совершенствования действующего законодательства Российской
Федерации в условиях цифровизации экономики
Лескова Юлия Геннадьевна, д-р юрид. наук, заведующая кафедрой
предпринимательского и корпоративного права Института права и национальной
безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации

13

Общие направления политики органов государственной и муниципальной власти в
сфере защиты и поддержки местного бизнеса

Бердников Дмитрий Викторович, мэр г. Иркутска

Меры нефинансовой государственной поддержки предпринимателей Иркутской
области: на примере Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области»
Давыдова Наталья Анатольевна, директор Фонда "Центр поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Иркутской области"
Конституционно-правовые меры защиты предпринимательства в Республике
Казахстан
Нурмуханов Бакыт Маратович, канд. юрид. наук, руководитель аппарата
Конституционного Совета Республики Казахстан
Эффективность альтернативного правосудия (арбитража) с точки зрения защиты прав
участников гражданского оборота.
Ясус Максим Владимирович, канд. юрид. наук, руководитель отделения МКАС
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
О необходимости систематизации общих положений о корпоративных организациях
Тюкавкин-Плотников Алексей Александрович, канд. юрид. наук, заведующий
кафедрой таможенного дела и правоведения факультета менеджмента, логистики
и таможенного дела Иркутского государственного университета путей сообщения
Правовой режим требований кредиторов в деле о банкротстве
Пахаруков Александр Анатольевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры
предпринимательского и финансового права Института государства и права БГУ
Развитие отечественного законодательства в области гражданско-правовой
ответственности арбитражных управляющих
Старицын Игорь Александрович, аспирант кафедры предпринимательского и
финансового права Института государства и права БГУ
Управляющая компания как представитель юридического лица
Хабдаев Александр Максимович, преподаватель кафедры предпринимательского
и финансового права Института государства и права БГУ

Тематическая дискуссия
Емелькина Ирина Александровна, д-р юрид. наук, профессор департамента

дисциплин частного права факультета права Национального исследовательского
университета Высшая школа экономики
Кулаков Владимир Викторович, д-р юрид. наук, профессор кафедры гражданского
права Российского государственного университета правосудия
Андреева Ирина Владимировна, аспирант Педагогического института ИГУ
Бобров Дмитрий Вячеславович, аспирант кафедры гражданского права
Юридического института ИГУ
Гагаров Денис Аркадьевич, аспирант кафедры гражданского права Юридического
института ИГУ
Ганева Екатерина Олеговна, ассистент кафедры гражданского права
Юридического института ИГУ
Горбач Ольга Викторовна, канд. экон. наук, доцент кафедры гражданского права
Юридического института ИГУ
Горковенко Маргарита Леонидовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры
предпринимательского и финансового права Института государства и права БГУ
Климович Александр Владимирович, канд юрид. наук, заведующий кафедрой
гражданского права Юридического института ИГУ
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Коваленко Юлия Николаевна, аспирант кафедры гражданского права и процесса

Иркутского института (филиала) Всероссийского государственного университета
юстиции (РПА Минюста России)
Ташкевич Никита Дмитриевич, аспирант кафедры гражданского права
Юридического института ИГУ
Федоренко Юлия Владимировна, помощник депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Чикунов Георгий Андреевич, аспирант кафедры гражданского права
Юридического института ИГУ
Шин Антон Геннадьевич, канд. юрид. наук, начальник организационно-правового
отдела Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»

Секция
«КЛАССИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И НОВЕЛЛЫ
В РОССИЙСКОМ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»
Модератор
канд. ист. наук, доцент кафедры судебного права
Юридического института ИГУ

Татьяна Леонидовна Курас

Участие иностранных лиц в арбитражных спорах в сфере регистрации юридических
лиц и несостоятельности (банкротстве)
Юшкарев Илья Юрьевич, канд. юрид. наук, заместитель председателя
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
Особенности реализации полномочий суда кассационной инстанции при пересмотре
судебных актов, принятых в порядке упрощенного и приказного производства
Клепикова Марина Анатольевна, канд. юрид. наук, судья Арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа
Проблемы упрощенного производства в гражданском процессе
Раднаева Татьяна Николаевна, судья Верховного суда Республики Бурятия
Административное судопроизводство: проблемы компетенции
Некрасов Сергей Юрьевич, канд. юрид. наук, профессор кафедры гражданского
процессуального права Восточно-Сибирского филиала Российского
государственного университета правосудия
Принципы законности и справедливости в административном судопроизводстве
Ведерников Алексей Викторович, канд. юрид. наук, доцент кафедры
предпринимательского и финансового права Института государства и права БГУ
Процессуальные особенности рассмотрения судом дел о признании информации,
размещённой в сети «Интернет», запрещённой к распространению
Кравцов Алексей Юрьевич, канд. юрид. наук, декан юридического факультета
Иркутского юридического института (филиала) Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации
Мотивированность судебных актов в российском судопроизводстве
Джура Виктория Владимировна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского,
административного судопроизводства и организации судебной деятельности
Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета
правосудия;
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Вишневский Андрей Владимирович, заместитель заведующего кафедрой
гражданского, административного судопроизводства и организации судебной
деятельности Восточно-Сибирского филиала Российского государственного
университета правосудия
Фальсификация доказательств в арбитражном и гражданском процессах: проблемы
противодействия
Черкашин Алексей Альхасович, генеральный директор ООО «ВС Консалт»
Проблемы апелляционного производства в российском цивилистическом процессе:
исторические и современные аспекты
Курас Татьяна Леонидовна, канд. ист. наук, доцент кафедры судебного права
Юридического института ИГУ

Тематическая дискуссия
Никитин Сергей Васильевич, д-р юрид. наук, заведующий кафедрой гражданского
и административного судопроизводства Российского государственного
университета правосудия
Амосов Станислав Сергеевич, канд. юрид. наук, судья Иркутского областного суда
Бандуров Дмитрий Николаевич, канд. юрид. наук, заместитель председателя
Арбитражного Суда Восточно-Сибирского округа

Белоусова Наталья Николаевна, старший преподаватель кафедры судебного
права Юридического института ИГУ

Гавриленко Артем Александрович, старший преподаватель кафедры судебного
права Юридического института ИГУ

Кривозубов Олег Борисович, управляющий партнер ООО «ВС Консалт»

Секция
«КЛАССИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И НОВЕЛЛЫ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ»
Модератор
канд. юрид. наук, доцент кафедры судебного права
Юридического института ИГУ

Елена Васильевна Брянская

Социальное неравенство в российском уголовном судопроизводстве
Смирнова Ирина Георгиевна, д-р юрид. наук, заведующая кафедрой уголовного
права, криминологии и уголовного процесса Юридического института БГУ
Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного заключения:
желательна ли модернизация
Верещагина Алла Васильевна, канд. юрид. наук, заведующая кафедрой
уголовно-правовых дисциплин Института права Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса
Регламентация уголовного судопроизводства в современных условиях
Ильютченко Наталия Владимировна, канд. юрид. наук, доцент, координатор
международных проектов юридического факультета Московского
государственного университета
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Новый порядок пересмотра судебных решений в кассационном порядке по уголовным
делам
Османов Тамирлан Сейфуллаевич, канд. юрид. наук, член Президиума
Верховного Суда Республики Дагестан
Проблемы обеспечения законных интересов в уголовном судопроизводстве
Мазюк Роман Васильевич, канд.юрид. наук, доцент кафедры уголовного права,
криминологии и уголовного процесса Байкальского государственного
университета
Принцип свободы и личной неприкосновенности в современном российском
судопроизводстве
Лавдаренко Людмила Ивановна, канд. юрид. наук, доцент кафедры организации
и методики уголовного преследования Иркутского юридического института
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации
Восстановительная модель в современной парадигме российского уголовного
судопроизводства
Попова Ирина Павловна, старший преподаватель кафедры уголовного процесса
Восточно-Сибирского института МВД России
Эффективность уголовного судопроизводства как важнейшее условие обеспечения
легитимности государственной власти
Шелегов Юрий Владимирович, канд. юрид. наук, преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин Восточно-Сибирского института МВД
России
Проблематика повышения уровня объективности вердикта присяжных заседателей при
рассмотрении уголовного дела в районном суде
Стрелкова Юлия Владимировна, аспирант Института аспирантуры и
докторантуры Московского государственного юридического университета
им. О. Е. Кутафина
Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов защиты при рассмотрении
судом первой инстанции уголовно-правового спора о виновности: классические
подходы и новеллы в российском уголовном судопроизводстве
Колесникова Екатерина Сергеевна, аспирант Института аспирантуры и
докторантуры Московского государственного юридического университета
им. О. Е. Кутафина

Тематическая дискуссия
Головко Леонид Витальевич, д-р юрид. наук, заведующий кафедрой уголовного
процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета
Московского государственного университета
Смолькова Ираида Вячеславовна, д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовного
права, криминологии и уголовного процесса Юридического института БГУ
Брянская Елена Васильевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры судебного права
Юридического института ИГУ
Варпаховская Елена Михайловна, канд. юрид. наук, заведующая кафедрой
организации и методики уголовного преследования Иркутского юридического
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации
Горбачева Елена Васильевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры судебного
права Юридического института ИГУ
Ефремова Мария Александровна, начальник организационно-зонального
отделения следственного управления муниципального управления МВД
Российской Федерации «Иркутское», подполковник юстиции
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Каландарашвили Христина Александровна, преподаватель кафедры уголовного
процессуального права и криминалистики Восточно-Сибирского филиала
Российского государственного университета правосудия
Митюкова Марина Александровна, старший преподаватель кафедры судебного
права Юридического института ИГУ
Перякина Марина Павловна, канд. юрид. наук, доцент кафедры судебного права
Юридического института ИГУ
Смирнов Виктор Александрович, канд. юрид. наук, заведующий кафедрой
судебного права Юридического института ИГУ
Шергин Роман Юрьевич, заместитель прокурора Иркутской области, старший
советник юстиции

Секция
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИКИ»
Модератор
старший преподаватель кафедры судебного права
Юридического института ИГУ

Александр Анатольевич Койсин

Актуальные вопросы развития современной криминалистики
Кручинина Надежда Валентиновна, д-р юрид. наук, профессор кафедры
криминалистики Московского государственного юридического университета
им. О. Е. Кутафина
Использование специальных лингвистических знаний для противодействия
транснациональной преступности
Галяшина Елена Игоревна, д-р юрид. наук, д-р филол. наук, академик РАЕН,
заместитель заведующей кафедрой судебных экспертиз Института судебных
экспертиз Московского государственного юридического университета
им. О. Е. Кутафина
Современные технологии в раскрытии и расследовании преступлений
Грибунов Олег Павлович, д-р юрид. наук, заместитель начальника
Восточно-Сибирского института МВД по научной работе, полковник полиции
Об особенностях составления психологического портрета преступника
Бондаренко Татьяна Алексеевна, канд. психол. наук, судебный эксперт-психолог
Консультационного центра «Поверенный»
Современное состояние нетрадиционной судебно-психологической экспертизы по
показаниям участников уголовного судопроизводства
Ильина Валентина Анатольевна, канд. психол. наук, доцент кафедры
организации и методики уголовного преследования Иркутского юридического
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации
Актуальность разработки методики расследования преступлений с участием
несовершеннолетних
Шишкина Наталья Эдуардовна, д-р юрид. наук, профессор кафедры
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ;
Фомина Инна Анатольевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры судебного права
Юридического института ИГУ
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Роль психологической установки в деятельности следователя
Егерев Иван Михайлович, канд.юрид. наук, заведующий кафедрой уголовного
процесса и криминалистики Иркутского института (филиала) Всероссийского
государственного университета юстиции
Учет психологических факторов при формировании следственно-оперативных групп
Плеснева Людмила Павловна, канд.юрид. наук, доцент кафедры уголовного
процесса и криминалистики Иркутского института (филиала) Всероссийского
государственного университета юстиции
Использование криминалистического рендеринга как современного способа
моделирования при расследовании транспортных происшествий
Митрофанова Алёна Андреевна, канд. юрид. наук, старший преподаватель
кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики ВосточноСибирского филиала Российского государственного университета правосудия
Гармонизация правил оценки доказательств в уголовном судопроизводстве
европейских государств
Самарин Вадим Игоревич, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного
процесса и прокурорского надзора юридического факультета Белорусского
государственного университета

Тематическая дискуссия
Гармаев Юрий Петрович, д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовного
процесса и криминалистики Бурятского государственного университета

Протасевич Александр Алексеевич, д-р юрид. наук, заведующий кафедрой
криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии, декан Института
государства и права БГУ
Фойгель Елена Игоревна, канд. юрид. наук, заместитель директора по учебной
работе Института государства и права БГУ
Яковлев Дмитрий Юрьевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры организации и
методики уголовного преследования Иркутского юридического института
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации
Ямалиев Ринат Наильевич, заместитель руководителя Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской
области, подполковник юстиции

Секция
«ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОЗЕРА БАЙКАЛ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
Модераторы:
канд. юрид. наук, заведующий кафедрой международного права
и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ

Дмитрий Владимирович Шорников,

старший преподаватель кафедры международного права
и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ

Александр Сергеевич Мартынов

Отдельные проблемы расследования незаконного вылова биологических ресурсов в
акватории озера Байкал
Бельков Владислав Александрович, старший преподаватель кафедры уголовного
процесса и криминалистики Иркутского института (филиала) Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
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Правовое регулирование сохранения ихтиофауны озера Байкал: опыт Российской
империи
Ганусенко Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ
О проблемах предупреждения нарушений экологического законодательства на
Байкальской природной территории
Дицевич Ярослава Борисовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры прокурорского
надзора и участия прокурора в рассмотрении гражданских и арбитражных дел
Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры
Российской Федерации
Проблемы квалификации противоправных деяний в области охраны биоразнообразия
Ильясов Ренат Васильевич, старший преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин Восточно-Сибирского института МВД России, подполковник
полиции
Проблемы правового регулирования создания гидротехнических сооружений на
р. Селенге (международно-правовой аспект)
Колобов Роман Юрьевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры международного
права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ
Проблемы административной ответственности за экологические правонарушения в
Байкальском регионе
Шутова Валентина Николаевна, канд. юрид. наук, заведующая кафедрой
конституционного права Иркутского института (филиала) Всероссийского
государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Эффективность уголовно-правовой охраны озера Байкал
Забавко Роман Александрович, канд. юрид. наук, старший преподаватель
кафедры общеправовой подготовки Восточно-Сибирского института МВД России
Особенности квалификации преступлений, совершенных на Байкальской природной
территории
Ахмедзянова Регина Рашидовна, прокурор 2-го отдела управления по надзору
за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью
Прокуратуры Иркутской области
К вопросу о посягательстве на водные биологические ресурсы Байкала
Васильева Яна Юрьевна, канд. юрид. наук, заведующая кафедрой уголовноправовых дисциплин Иркутского юридического института (филиала) Университета
прокуратуры Российской Федерации
Правовое регулирование охраны озер: сравнительно-правовые аспекты
Тирских Максим Геннадьевич, канд. юрид. наук, профессор кафедры
международного права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ
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