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Оргкомитет конференции 

 

 

Сопредседатели конференции: 

Иванов С.А. – ректор ЗабГУ, д-р техн. наук, профессор; 

Хатькова А.Н. – проректор ЗабГУ по научной и инновационной работе, д-р 

техн. наук, профессор; 

Шишкина Н.П. – председатель Забайкальского краевого суда; 

Макаров А.В. – председатель Забайкальского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация Юристов 

России», декан юридического факультета ЗабГУ, д-р юрид. наук, 

профессор 
 

Секретарь:  

 Жукова А.С., старший преподаватель кафедры УПиУП, зам. декана по 

учебной работе юридического факультета ЗабГУ; 
 

 

 

Члены оргкомитета: 

Ходусова И.В. – заместитель председателя Забайкальского 

краевого суда по административным делам; 

Горюнов В.В. – председатель Центрального районного суда г. Читы,  

канд. юрид. наук; 

Дондоков Ц.С. – зам. декана ЮФ по науке, канд. юрид. наук, доцент; 

Киселева Н.А. –  зав. кафедрой ГПД, канд. филос. наук, доцент; 

Лупенко И.Ю. – зав. кафедрой ГиМП, канд. юрид. наук, доцент; 

Мамкина И.Н. – зав. кафедрой ТГП, д-р. ист. наук, доцент; 

Фирсов О.В. – зав. кафедрой УПиУП, канд. юрид. наук, доцент; 

Мельницкая С.А. – начальник отдела по связям с общественностью и СМИ 

ЗабГУ; 

Рахманин А.А. – начальник управления информационных технологий 

ЗабГУ;  

Шапиева А.В. – исполняющий обязанности начальника научно-

исследовательского управления ЗабГУ; 

Шульгина Н.А. – начальник представительского отдела ЗабГУ; 

Яковлева Л.К. – начальник ИК ЗабГУ. 

 



 

 

Участники конференции 

 

Администрация Губернатора Забайкальского края  

Алтайский краевой суд 

Амурский областной суд 

Арбитражный суд Забайкальского края 

Ассоциация юристов России 

Байкальский государственный университет 

Борзинский городской суд 

Верховный суд Республики Алтай 

Верховный суд Республики Бурятия 

Верховный суд Республики Тыва 

Верховный суд Республики Хакасия 

Восточно-Сибирский филиал Российского государственного университета 

правосудия 

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции 

Второй Восточный окружной военный суд 

Главный Федеральный инспектор по Забайкальскому краю  

Департамент ЗАГС Забайкальского края 

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского 

края 

Железнодорожный районный суд 

Законодательное собрание Забайкальского края 

Забайкальский краевой суд 

Забайкальский государственный университет 

Забайкальский районный суд  

Забайкальское линейное управление Министерства внутренних дел России 

на транспорте 

Избирательная комиссия Забайкальского края 

Ингодинский районный суд 



 

 

Иркутский областной суд 

Кемеровский областной суд 

Краснокаменский городской суд 

Красноярский краевой суд 

Новосибирский областной суд 

Нотариальная палата Забайкальского края 

Омский областной суд 

Палата адвокатов Забайкальского края 

Прокуратура Забайкальского края 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 

по Забайкальскому краю 

Томский областной суд 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае 

Уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае 

Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае 

Управление Министерства внутренних дел по Забайкальскому краю 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Забайкальскому краю 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Забайкальскому краю 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому 

краю 

Центральный районный суд г. Читы 

Черновский районный суд г. Читы 

Четвертый арбитражный апелляционный суд 

Читинский институт (филиал) Байкальского государственного 

университета 

 

 

 

 



 

 

 

Общий порядок работы конференции: 

 

9:00 - 10:00 – регистрация участников конференции (г. Чита, ул. 

Александро-Заводская, 30; 2 этаж, фойе) 

 

10:00 - начало работы конференции 

 

10:00 - 13:00 – пленарное заседание (г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30; 

2 этаж, Большой зал заседаний Ученого совета ЗабГУ) 

 

13.00 – 14.00 – обед 

 

14:00 - 16:30 – работа секций  

 

Секция: Вопросы применения норм уголовного и административного 

права и процесса. Актуальные проблемы криминалистики (ул. Александро-

Заводская, 30, Большой зал заседаний Ученого совета ЗабГУ) 

 

Секция: Новеллы и перспективы развития материального 

законодательства. Актуальные проблемы гражданского и арбитражного 

процесса (ул. Александро-Заводская, 30, Малый зал заседаний ЗабГУ) 

 

 

 

Регламент работы конференции: 

 

– доклад на пленарном заседании – до 15 мин; 

– доклады на секционном заседании – до 10 мин; 

– ответы на вопросы и выступления в дискуссии – до 5 мин.  

 

 

 

 

 



 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

24 сентября 2020 г. в 10.00 

 

Место проведения: г. Чита, ул. Александро-Заводская, д. 30, 2 этаж, 

Большой зал заседаний Ученого совета ЗабГУ. 

  

 Президиум конференции: 

 Иванов Сергей Анатольевич – ректор Забайкальского 

государственного университета, доктор технических наук, профессор; 

 Шишкина Нина Петровна – председатель Забайкальского краевого 

суда; 

     Доржиев Эрдэм Петрович – председатель Четвертого арбитражного 

апелляционного суда, кандидат юридических наук, доцент; 

 Макаров Андрей Владимирович – декан юридического факультета 

Забайкальского государственного университета, председатель 

Забайкальского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация Юристов России», доктор юридических наук, 

профессор; 

 

 

Руководители пленарного заседания: 

 

– Шишкина Нина Петровна – председатель Забайкальского 

краевого суда; 

–    Макаров Андрей Владимирович, декан юридического факультета 

Забайкальского государственного университета, председатель 

Забайкальского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация Юристов России», доктор юридических наук, 

профессор 

 

10.00 – Открытие конференции 

 

Приветственное слово: 

 

1. Иванов Сергей Анатольевич – ректор Забайкальского 

государственного университета, доктор технических наук, профессор; 

2. Осипов Александр Михайлович – губернатор Забайкальского края; 

3. Самойлов Юрий Валентинович – заместитель председателя 

Восьмого кассационного суда общей юрисдикции по уголовным делам; 

4. Сутурин Сергей Васильевич – заместитель председателя комитета по 

государственной политике и местному самоуправлению 

Законодательного собрания Забайкальского края, кандидат 

экономических наук, доктор транспорта, профессор;  

5. Шишкина Нина Петровна – председатель Забайкальского краевого 

суда. 



 

 

Доклады: 

 

1. Бессонова Виктория Викторовна – Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Забайкальском крае, кандидат юридических наук, 

доцент 

 «Конституционные основы предпринимательской инициативы: 

реализация и защита»; 

 

2. Шипицын Максим Владимирович – первый заместитель Прокурора 

Забайкальского края 

 «Актуальные вопросы защиты прокурором социальных прав граждан»;  

 

3. Васильев Олег Доржиевич – председатель Амурского областного 

суда, кандидат юридических наук 

 «Развитие мировой юстиции в Амурской области»; 

 

4. Имансакипова Асель Оралбаевна – председатель судебного 

состава по гражданским, административным делам Верховного суда 

Республики Алтай  

 «Доступность правосудия как условие эффективности внедрения 

современных информационных технологий»; 

 

5. Архипов Андрей Валерьевич – судья Томского областного суда, 

кандидат юридических наук 

«О возможности отнесения цифровых прав и цифровой валюты к 

предмету хищения»;  

 

6. Горюнов Виталий Владимирович – председатель Центрального 

районного суда г. Читы, кандидат юридических наук 

 «Протокол судебного заседания: сущность и значение в современных 

условиях»; 

 

7. Доржиев Эрдэм Петрович – председатель Четвертого арбитражного 

апелляционного суда, кандидат юридических наук, доцент 

 «Проблемы и перспективы развития примирительных процедур в 

арбитражном процессе». 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЕКЦИЯ: Вопросы применения норм уголовного и 

административного права и процесса. Актуальные проблемы 

криминалистики 

 

Место проведения: г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30, Большой зал 

заседаний Ученого совета ЗабГУ 

Начало работы секции: 14.00 

 

Руководители секции:  

1. Ходусова Ирина Васильевна – заместитель председателя 

Забайкальского краевого суда по административным делам; 

2. Воросов Сергей Михайлович – судья, председатель 1 судебного состава 

судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда  

 

 

Доклады:  

 

Агеева Ирина Вячеславовна – помощник судьи Железнодорожного 

районного суда г. Читы  

«Судебное разбирательство уголовных дел в особом порядке: проблемы и 

перспективы развития»  

 

Антропов Роман Владимирович – доцент кафедры уголовного права и 

уголовного процесса Забайкальского института предпринимательства 

СибУПК 

«Домашнее насилие в семейно-бытовой сфере в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19» 

 

Бадагова Лариса Федоровна – судья Забайкальского краевого суда 

«К вопросу об административной преюдиции» 

 

Балан Елена Григорьевна – помощник председателя Борзинского 

городского суда 

«Проблемы отбора присяжных заседателей в районных судах» 

 

Боброва Екатерина Дмитриевна – секретарь судебного заседания 

Четвертого арбитражного апелляционного суда 

«Принудительные меры медицинского характера в современном 

российском уголовном праве» 

 

 

 



 

 

Бурак Максим Николаевич – судья Забайкальского краевого суда, 

кандидат юридических наук 

«Актуальные вопросы соблюдения баланса интересов общества и прав 

граждан при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (по материалам 

правоприменительной практики Забайкальского края)» 

 

Воросов Сергей Михайлович – судья, председатель 1 судебного состава 

судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда  

«Место совершения хищения безналичных денежных средств»   

 

Гаврилова Екатерина Николаевна – помощник судьи 

Железнодорожного районного суда г. Читы 

«Протоколирование с использованием средств аудиозаписи 

(аудиопротоколирование) как новелла в уголовном процессе»  

 

Левина Анна Ивановна – судья Черновского районного суда г. Читы 

«Институт судебных извещений в гражданском и административном 

процессе» 

 

Лютов Валерий Александрович – старший преподаватель кафедры 

уголовного права и уголовного процесса Забайкальского государственного 

университета 

«Предупреждение преступлений корыстной направленности, совершаемых 

с использованием электронных средств платежа»  

 

Малахова Евгения Александровна – судья Черновского районного суда 

г. Читы 

«Административная реформа юстиции в современной России»  

 

Минкова Анастасия Владимировна – секретарь судебного заседания 

Ингодинского районного суда г. Читы 

«Правовое регулирование института заочного производства в уголовном 

процессе» 

 

Молчанов Дмитрий Александрович – старший следователь-криминалист 

Отдела криминалистики следственного управления СК России по 

Забайкальскому краю 

«Актуальные проблемы криминологии и криминалистики на современном 

этапе»  

 

Носова Юлия Сергеевна – судья Краснокаменского городского суда 

«Институт следственных судей: вопросы компетенции и перспективы 

развития» 

 



 

 

Петров Алексей Владимирович – судья Черновского районного суда г. 

Читы 

«Особенности рассмотрения административных дел в апелляционном 

порядке» 

 

Скобина Елена Александровна – доцент кафедры гражданского и 

уголовного права и процесса Читинского института Байкальского 

государственного университета 

Слепченко Ксения Анатольевна – секретарь судебного заседания 

Четвертого арбитражного апелляционного суда 

«Неоднозначность законодательного подхода к уголовно-правовой оценке 

состояния опьянения» 

 

Смоляков Павел Николаевич – судья Забайкальского краевого суда, 

кандидат юридических наук 

«Взаимодействие УК РФ и КоАП РФ в регламентации превенции 

противоправного поведения»  

 

Тихонов Павел Николаевич – судья Центрального районного суда г. 

Читы, кандидат юридических наук 

«К вопросу об участии подсудимого в суде первой инстанции  

посредством использования систем видеоконференц-связи»  

 

Черепанова Светлана Анатольевна – помощник судьи Центрального 

районного суда г. Читы 

«Штраф как мера наказания в истории отечественного уголовного 

законодательства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЕКЦИЯ: Новеллы и перспективы развития материального 

законодательства. Актуальные проблемы гражданского и 

арбитражного процесса  

 

Место проведения: г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30, Малый зал 

заседаний ЗабГУ 

Начало работы секции: 14.00 
 

Руководители секции:  

1. Ревенко Тимур Михайлович – судья, председатель судебного состава 

судебной коллегии по гражданским делам Забайкальского краевого суда; 

2. Киселева Надежда Анатольевна – заведующий кафедрой гражданско-

правовых дисциплин Забайкальского государственного университета, 

к.ф.н., доцент 

 

 

Доклады: 

 

Новеллы и перспективы развития материального 

законодательства. Актуальные проблемы гражданского процесса 

 

 

Бакшеева Юлия Николаевна – мировой судья судебного участка номер 

54 Центрального судебного района г. Читы, кандидат юридических наук 

«К вопросу о возмещении судебных расходов в рамках приказного 

производства» 

 

Бянкина Анна Михайловна – старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Забайкальского государственного 

университета 

«К вопросу реализации права пользования жилым помещением»  

 

Ефаров Ренат Реваевич – старший преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Забайкальского государственного университета  

«Вопросы примирения сторон в гражданском процессе» 

 

Калиновская Дарья Сергеевна – аспирант кафедры гражданского права 

и процесса Байкальского государственного университета 

«Содержание принципа независимости судей в гражданском процессе»  

 

Капустинская Екатерина Алексеевна – помощник судьи 

Железнодорожного районного суда г. Читы 

«Примирительные процедуры с участием судебных примирителей в 

гражданском процессе» 



 

 

Лещева Любовь Леонидовна – судья Забайкальского краевого суда 

«Вопросы судебной практики рассмотрения споров, связанных с разделом 

имущества супругов» 

 

Маркова Ольга Александровна – судья Центрального районного суда г. 

Читы, кандидат юридических наук, доцент;  

Мухаметова Светлана Ильинична – старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Северокавказского федерального 

университета, судья в отставке 

«Роль суда в гражданском и административном процессе» 

 

Мерзлякова Ирина Станиславовна – доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Забайкальского государственного университета, 

кандидат культурологии, доцент 

«Проблемное поле правового регулирования экстракорпорального 

оплодотворения и имплантации эмбриона» 

 

Некрасов Сергей Юрьевич - профессор кафедры гражданского и 

административного судопроизводства Восточно-Сибирского филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент 

«К вопросу унификации гражданского, арбитражного и 

административного судопроизводств»  

 

Огурцова Олеся Викторовна – судья Железнодорожного районного суда 

г. Читы 

«Реформирование института представительства в гражданском процессе: 

квалификационные требования, немотивированные исключения из правил, 

перевод права в разряд обязанностей»   

 

Орлова Вероника Андреевна – помощник судьи Забайкальского краевого 

суда 

«Конституционная реформа 2020: анализ изменений в судебной системе»  

 

Процкая Тамара Владимировна – судья Забайкальского краевого суда, 

Коренева Виктория Ивановна – помощник судьи Забайкальского 

краевого суда 

«Новые подходы к разрешению вопросов о судебных расходах в 

гражданском процессе» 

 

 

 

 



 

 

Рахимова Татьяна Вадимовна – судья Ингодинского районного суда г. 

Читы 

«Особенности проведения судебных заседаний по гражданским делам 

судами общей юрисдикции в условиях распространения Сovid-19»  

 

Ревенко Тимур Михайлович – судья, председатель судебного состава 

судебной коллегии по гражданским делам Забайкальского краевого суда 

«Выход за пределы доводов апелляционной жалобы при рассмотрении 

дела судом апелляционной инстанции» 

 

Родионова Наталья Александровна – помощник председателя 

Краснокаменского городского суда 

«Проблемы обеспечения принципа гласности и открытости 

судопроизводства» 

 

Сеньковская Наталья Юрьевна – помощник председателя 

Забайкальского районного суда Забайкальского края 

«Особенности использования электронных технических средств 

коммуникации при доказывании трудовых отношений» 

 

Сюхунбин Елена Александровна – судья Арбитражного суда 

Забайкальского края 

«Особенности проведения государственного контроля (надзора) в период 

действия ограничительных мероприятий в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

 

Яцечко Людмила Андреевна – доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Забайкальского государственного университета, кандидат 

исторических наук 

«Проблемы соотношения религиозных и правовых механизмов 

регулирования общественных отношений» 

 

 

 

Актуальные проблемы арбитражного процесса 

 

 

Антонова Ольга Петровна – судья Арбитражного суда Забайкальского 

края 

«Мораторий на возбуждение дел о банкротстве» 

 

Архипенко Татьяна Владимировна – судья, председатель 3 судебного 

состава Арбитражного суда Забайкальского края 

«Реформирование института банкротства граждан» 



 

 

Барковская Оксана Владимировна – судья Четвертого арбитражного 

апелляционного суда 

«Правовые аспекты рассмотрения требований аффилированных 

кредиторов в делах о банкротстве» 

 

Галицкая Анастасия Александровна – судья Арбитражного суда 

Забайкальского края 

«Особенности рассмотрения заявлений о включении в реестр требований 

кредиторов должников - физических лиц. Восстановление сроков на 

подачу заявлений»  

 

Герценштейн Ольга Витальевна – заместитель председателя 

Арбитражного суда Забайкальского края, кандидат юридических наук, 

доцент 

«Представительство в арбитражном процессе» 

 

Каминский Виталий Леонидович – судья Четвертого арбитражного 

апелляционного суда 

«Вопросы, возникающие в судебной практике при применении 

законодательства о залоге» 

 

Корзова Надежда Аркадьевна – судья Четвертого арбитражного 

апелляционного суда, кандидат юридических наук 

«Некоторые вопросы рассмотрения дел, связанных с предоставлением 

информации участникам хозяйственных обществ»  

 

Королёва Дарья Сергеевна – начальник отдела анализа и обобщения 

судебной практики, законодательства и статистики Четвертого 

арбитражного апелляционного суда 

«Стабильность правового регулирования как элемент принципа правовой 

определенности» 

 

Никитина Ирина Сергеевна – помощник судьи Арбитражного суда 

Забайкальского края 

«Институт судебных извещений в арбитражном процессе: проблемы 

правоприменительной практики с учетом действующего 

законодательства» 

 

Новиченко Ольга Викторовна – судья, председатель 5 судебного состава 

Арбитражного суда Забайкальского края 

«Арбитражная практика и налоговые правоотношения» 

 

 



 

 

Обухова Мария Ивановна – судья Арбитражного суда Забайкальского 

края 

«Актуальные вопросы, возникающие при рассмотрении арбитражными 

судами дел, связанных с предоставлением информации участникам 

хозяйственных обществ» 

 

Перевалова Елена Александровна – судья, председатель 4 судебного 

состава Арбитражного суда Забайкальского края 

«Таможенное представительство. Возможность ограничения солидарной 

обязанности таможенного представителя» 

 

Решетникова Елена Викторовна – руководитель секретариата 

председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда, кандидат 

юридических наук 

«Применение общих и специальных норм Закона о банкротстве»  

 

Рябков Александр Александрович – помощник судьи Четвертого 

арбитражного апелляционного суда 

«Влияние COVID-19 на договоры страхования» 

 

Скажутина Елена Николаевна – заместитель председателя Четвертого 

арбитражного апелляционного суда 

«Институт досудебного порядка урегулирования споров в арбитражном 

процессе» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для заметок 

 

 

 


