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Программа конференции

15 марта 2019 г.
г. Иркутск

III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И РЕАЛИИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ»
Конференция будет проходить по адресу:
г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 4, ауд. 104
Регистрация участников конференции: 09.30 – 10.00, ауд. 104.
Начало работы конференции: в 10.00, ауд. 104.
Телефон для справок: 8 902 760 42 48 Афанасьева Татьяна Ивановна.
Адрес электронной почты: tia82@bk.ru
Регламент выступлений:
на пленарном заседании – до 30 минут;
в рамках круглого стола – до 20 минут;
дискуссия – до 10 минут.
ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Мероприятие

Время

Аудитория

Регистрация участников
конференции

09.30 – 10.00

104

Открытие конференции

10.00 – 10.30

104

Пленарное заседание
Свободная трибуна
Кофе-брейк
Круглый стол
«Торговая деятельность
в Российской Федерации:
проблемы, возможности,
перспективы»
Свободная трибуна
Подведение итогов
конференции

10.30 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30

104
104
001

Афанасьева Т.И.

13.30 – 15.30

104

Афанасьева Т.И.

15.10 – 15.50

104

15.40 – 16.00

104
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Ведущие

Суслова С.И.,
Афанасьева Т.И.

Афанасьева Т.И.

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Вступительное слово:

Афанасьева Татьяна Ивановна,
заведующая кафедрой государственно-муниципального управления и предпринимательского права
Иркутского института (филиала) ВГУЮ
(РПА Минюста России), кандидат юридических
наук, доцент

Приветственное слово:

Суслова Светлана Игоревна,
заместитель директора Иркутского института
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)
по научной работе, доктор юридических наук,
доцент
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30

Правоприменительная практика
Иркутского УФАС России в
рамках реализации полномочий
по осуществлению государственного контроля за соблюдением требований Федерального
закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»
О приоритетах поддержки организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на
территории Иркутской области

11.30 – 12.00

Основная отчетность природопользователя

12.00 – 12.30

Медиативный подход в организации и осуществлении предпринимательской деятельности
в сфере торговли
Свободная трибуна

12.30 – 13.00
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Кулиш Александр Владимирович,
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по
Иркутской области

Какаулин
Сергей
Петрович,
начальник управления государственного регулирования экономики Министерства экономического развития
Иркутской области
Просянова Дарья Владимировна,
начальник отдела государственной
экологической экспертизы Управления Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования по Иркутской области
Медведева Татьяна Прокопьевна,
тренер медиации, мастер холодинамики

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
13.30 – 13.50

Правовые проблемы обеспечения прослеживаемости
происхождения продукции
при осуществлении торговой деятельности

13.50 – 14.10

Правовое регулирование
хранения и реализации
сырого мяса и продуктов из
него

14.10 – 14.30

О региональных мерах
государственной
поддержки малого и среднего
предпринимательства

14.30 – 14.50

Скидки по договору поставки продовольственных
товаров: защита конкуренции против свободы договора

14.50 – 15.10

Учет обстоятельств непреодолимой силы при заключении государственных и
муниципальных контрактов
Свободная трибуна

15.10 – 15.50

Хуснутдинова
Юлия
Леонидовна,
начальник отдела юридического обеспечения Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
Вахрамеева
Тамара
Ильинична,
начальник отдела правовой работы
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Иркутской области и Республике Бурятия
Давидюк Светлана Ивановна, ведущий
советник отдела государственной поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в управлении развития предпринимательства Министерства экономического развития Иркутской
области
Афанасьева Татьяна Ивановна, зав. кафедрой государственно-муниципального
управления и предпринимательского
права Иркутского института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России), кандидат
юридических наук, доцент
Шишкина Зинаида Владимировна, аспирант Байкальского государственного
университета

ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ОБСУЖДЕНИЮ В РАМКАХ
«СВОБОДНОЙ ТРИБУНЫ»
– пределы государственного вмешательства в сферу торгового оборота;
– проблемы дефиниций Федерального закона «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
– запрет на включение в поставочные контракты соглашения об услугах по
продвижению товара и тому подобных услугах торговой сети;
– ограничение приобретения и аренды торговыми сетями дополнительных
площадей торговых объектов;
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– досудебное урегулирование споров с потребителями;
– саморегулирование торговой деятельности: целесообразность, современное
состояние и перспективы;
– проблемы оборота алкогольной и табачной продукции;
– проблемы интернет-торговли в России;
– противодействие обороту фальсифицированной, некачественной, опасной
продукции на российском рынке;
– проблемы разграничения полномочий по регулированию торговой деятельности между федеральными, региональными и местными органами власти;
– предложения по совершенствованию российского законодательства о торговой деятельности и др.
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
Горковенко Маргарита Леонидовна, доцент кафедры предпринимательского и
финансового права Байкальского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент. Тема доклада «Некоторые аспекты правового регулирования торговой деятельности».
Пахаруков Александр Анатольевич, доцент кафедры предпринимательского и
финансового права Байкальского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент. Тема доклада «Заведенный порядок как ненормативный регулятор коммерческих отношений».
Рыков Дмитрий Александрович, арбитражный управляющий, Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада», филиал в Иркутской области. Тема доклада «Правовая природа недействительной сделки».
Семеусов Валерий Александрович, профессор кафедры предпринимательского и
финансового права Байкальского государственного университета, доктор юридических наук, профессор. Тема доклада «Принципы познания хозяйственно-правовых явлений».
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ
Абросимова Тамара Петровна, консультант управления экономического развития и труда Администрации муниципального образования «Аларский район».
Акбулатов Амзатхан Куруптурсунович, индивидуальный предприниматель.
Астапенко Ирина Георгиевна, начальник отдела по развитию потребительского
рынка Администрации Шелеховского муниципального образования.
Белькова Елена Геннадьевна, доцент кафедры гражданского права и процесса
Иркутского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), кандидат юридических наук, доцент.
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Бондарева Елена Владимировна, старший преподаватель кафедры юриспруденции Иркутского национального исследовательского технического университета.
Бронникова Анна Владимировна, начальник отдела потребительского рынка Администрации Иркутского районного муниципального образования.
Елисеева Елена Павловна, операционный директор торговой сети «Удача» и
«Экономия».
Какаулина Елена Александровна, заместитель начальника отдела программноаналитического сопровождения и мониторинга Министерства по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.
Кесель Светлана Валерьевна, заместитель председателя Совета по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации муниципального образования «Куйтунский район».
Кондрашова Елена Владимировна, начальник юридического отдела Иркутского
областного союза потребительских обществ.
Куманина Марина Владимировна, индивидуальный предприниматель.
Куприянова Светлана Евгеньевна, консультант отдела по развитию потребительского рынка Администрации Шелеховского муниципального образования.
Кутепина Юлия Алексеевна, заместитель операционного директора торговой
сети «Экономия».
Михайлик Олеся Сергеевна, адвокатский кабинет.
Моргач Елена Олеговна, главный специалист юридического отдела Иркутского
областного союза потребительских обществ.
Москалева Яна Олеговна, консультант отдела торговли Администрации города
Черемхово.
Наумова Лорна Михайловна, заместитель начальника отдела методологического
обеспечения Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.
Паценко Евдокия Поликарповна, начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции Министерства сельского хозяйства Иркутской области.
Перфильева Евгения Сергеевна, ведущий специалист отдела экономического
развития аппарата Администрации Чунского района.
Румянцева Юлия Николаевна, доцент кафедры государственно-муниципального
управления и предпринимательского права Иркутского института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России), кандидат экономических наук.
Семичева Людмила Александровна, доцент кафедры государственно-муниципального управления и предпринимательского права Иркутского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), кандидат социологических наук.
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Степанова Ольга Анатольевна, первый заместитель руководителя Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
Сухарева Татьяна Олеговна, начальник отдела торговли Администрации города
Черемхово.
Тюкавкин-Плотников Алексей Александрович, доцент кафедры предпринимательского и финансового права Байкальского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.
Ульянова Елена Валерьевна, ведущий инженер отдела потребительского рынка
Администрации Иркутского районного муниципального образования.
Шадрин Константин Владимирович, председатель Думы города Шелехова.
Шардакова Евгения Александровна, начальник отдела содействия развитию малого и среднего предпринимательства комитета по экономике Администрации города Тулуна.
Якубова Татьяна Борисовна, заместитель мэра городского округа, председатель
комитета по экономике Администрации города Тулуна.
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