
 

 

 

ПРОГРАММА  

 

всероссийской 

научно-практической конференции 

 

 

Конституционно-правовой статус  
Иркутской области в составе России: история, 
современное состояние, перспективы развития 

(Байкальские юридические чтения-2012) 

 

 

 

 

 

 

22 – 23 ноября 2012 года 

город Иркутск 



КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Четверг 22 ноября 2012 года  

(Зал заседаний ученого совета БГУЭП, корп.9 ауд. 02,  

ул. Карла Маркса 24) 

9.30 – 10.00 – регистрация участников конференции  

10.00 – 10.20 – открытие конференции, приветственное слово 

10.20 – 12.50 – пленарное заседание 

12.50 – 13.00 – кофе-брейк 

13.00 – 14.00 – продолжение пленарного заседания 

14.00 – 14.10 – подведение итогов пленарного заседания 

 

Пятница 23 ноября 2012 года  

(корп. 5 ауд. 209, ул. Ленина, д.11) 

11.00 – 12.20 – круглый стол 

12.20 – 12.30 – кофе-брейк 

12.30 – 13.50 – продолжение круглого стола 

13.50 – 14.00 – подведение итогов конференции 



Четверг 22 ноября 2012 года 

Открытие конференции: приветственное слово 

Председатель Избирательной комиссии Иркутской области, 
председатель Иркутского регионального отделения Ассоциации 
юристов России, д.ю.н., профессор Виктор Васильевич 
Игнатенко 

Заместитель председателя комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местному 
самоуправлению Законодательного Собрания Иркутской 
области Наталья Игоревна Дикусарова 

Проректор по учебной работе Байкальского государственного 
университета экономики и права, к.ю.н., профессор Валерий 
Николаевич Андриянов 

Директор ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой 
информации имени М.М. Сперанского», к.ю.н. Петров Алексей 
Александрович  

 



Пленарное заседание конференции 

Доклады 10 – 15 минут, вопросы и обсуждение 10 – 15 минут 

Модераторы: Игнатенко Виктор Васильевич 

Петров Алексей Александрович 

1. Петров Алексей Александрович – к.ю.н., директор 
ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой 
информации имени М.М. Сперанского» – Путь к уставу: 
история разработки основного закона новой Иркутской 
области 

2. Хамнуев Юлий Григорьевич – к.ю.н., заведующий 
кафедрой конституционного, административного и 
муниципального права Бурятского государственного 
университета – Законодательство субъекта Российской 
Федерации как элемент его конституционно-правового 
статуса 

3. Минникес Илья Анисимович – д.ю.н., проректор по 
научной работе Сибирской академии права, экономики и 
управления – Становление конституционного правосудия в 
Иркутской области 

4. Праскова Светлана Васильевна – к.ю.н., зав. кафедрой 
конституционного и административного права Байкальского 
государственного университета экономики и права – 
Территория Иркутской области как элемент ее 
государственно-правового статуса 



5. Дамдинов Бато Дашидондокович – к.ю.н., доцент кафедры 
конституционного права Юридического института Иркутского 
государственного университета – Административно-
территориальные единицы с особым статусом: 
необходимость и возможность территориальной 
автономии 

6. Шободоев Владимир Евгеньевич – к.ю.н., консультант-
помощник мэра по правовым вопросам Администрация 
Иркутского районного муниципального образования – 
Конституционно-правовые последствия объединения 
Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа 

7. Арбатская Юлия Валерьевна – к.ю.н., декан факультета 
Гражданского и предпринимательского права Байкальского 
государственного университета экономики и права – К вопросу 
о концепции реформирования бюджетного процесса 
Иркутской области 

  
 



Пятница 23 ноября 2012 года 

Круглый стол «Перспективы совершенствования 
элементов конституционно-правового статуса 

Иркутской области» 

Доклады 7 – 10 минут, вопросы и обсуждение 7 – 10 минут 

Модераторы: Петров Алексей Александрович 

Праскова Светлана Васильевна 

1. Казарин Виктор Николаевич – д.и.н., зав. кафедрой теории 
и истории государства и права Юридического института 
Иркутского государственного университета – Из истории 
административно-территориальных проектов Сибири в 
1920-е годы: почему не была создана Лено-Байкальская 
область 

2. Вахрушев Юрий Петрович – к.и.н., доцент кафедры 
истории, экономических и политических учений – 
Этнополитические процессы и перспективы 
административно-территориального устройства 
Иркутской области 

3. Ильенко Ирина Анатольевна – к.ю.н., ведущий научный 
сотрудник отдела административного и муниципального права 
ИОГНИКУ «Институт законодательства и правовой 
информации имени М.М. Сперанского» – Актуальные 
проблемы обеспечения правового качества муниципальных 
правовых актов: опыт Иркутской области и иных субъектов 
Российской Федерации 



4. Шестакова Мария Михайловна – аспирант кафедры 
конституционного и административного права Байкальского 
государственного университета экономики и права – О 
межэтнических проблемах, возникающих в укрупненных 
субъектах Российской Федерации 

5. Чиркова Ариадна Анатольевна – главный специалист 
отдела муниципального законодательства департамента 
правовой и кадровой работы аппарата администрации города 
Иркутска – Территориальные органы в системе 
исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области: критерии формирования 

6. Суркова Ирина Сергеевна – к.ю.н., доцент кафедры 
конституционного и административного права Байкальского 
государственного университета экономики и права – Досрочное 
прекращение полномочий высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации: к вопросу о формах 
конституционного принуждения 

7. Винокурова Мария Юрьевна – специалист первого разряда, 
1 судебного состава Федерального арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа – К вопросу об обеспечении 
доступа к информации о деятельности мировых судей путем 
размещения сведений в сети Интернет (на примере 
Иркутской области) 

 

 



НАПОМИНАНИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

По итогам конференции будет подготовлен и издан сборник статей. 
Статьи для включения в сборник участники конференции могут направить до 
25 декабря 2012 года по адресу электронной почты savap2@yandex.ru 

Требования к статьям. Объем статьи не должен превышать 40 тыс. 
печатных знаков с учетом пробелов (до 24 страниц).  

Все статьи следует представлять в виде файла (редактор Word версии 
выше 2000), поименованного фамилией и инициалами автора. Статья должна 
содержать фамилию, имя и отчество автора, его должность и место работы 
(шрифт Times New Roman; высота шрифта – 12 пунктов; межстрочный 
интервал – одинарный, выравнивание по правому краю) и заголовок (шрифт 
Times New Roman; высота шрифта – 14 пунктов; межстрочный интервал – 
одинарный, выравнивание по центру). Текст статьи должен быть набран 
шрифтом Times New Roman; высота шрифта – 14 пунктов; межстрочный 
интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. Поля: верхнее – 2 см, 
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. Сноски помещаются постранично; 
нумерация сносок сплошная. Сноски набираются шрифтом Times New 
Roman; высота шрифта – 12 пунктов; межстрочный интервал – одинарный. 
При оформлении сносок и ссылок следует руководствоваться 
библиографическим ГОСТом Р 7.0.5 2008. 

Представленные статьи проходят в обязательном порядке 
рецензирование. Редакция оставляет за собой право отклонить статьи, не 
соответствующие требованиям и проблематике.  

Предполагаемый срок публикации сборника – февраль–март 2013 
года. О выходе сборника авторы будут извещены по электронной почте. 
Также по электронной почте будет направлен оригинал макет сборника. 
Авторский экземпляр сборника можно будет забрать на кафедре 
конституционного и административного права Байкальского 
государственного университета экономики и права (Ленина 11, корп. 5, ауд. 
201). По согласованию с автором сборник может быть направлен почтой. 

Контактное лицо: Праскова Светлана Васильевна, тел.: (3952) 
255893, (3952) 284555 (добавочный 769), электронная почта 
savap2@yandex.ru.  


