
X Международный форум «Юридическая неделя на Урале»
1-5 октября 2018 года, г. Екатеринбург

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
дискуссия «Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации 

в сфере предпринимательской деятельности 
как фактор влияния на экономику страны»

(г. Екатеринбург, Арбитражный суд Свердловской области, 
ул. Шарташская, д. 4, этаж 10, конференц-зал, 02 октября 2018 года)

Модераторы: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской
области Артюх Елена Николаевна,
Председатель Арбитражного суда Свердловской области Цветкова 
Светлана Александровна_______ ___________

Бремя Выступающие
10.00-12.45 - Открытие, приветствия модераторов (5 мин.)

- О правовых позициях Конституционного Суда Российской 
Федерации в сфере предпринимательской деятельности как факторе 
влияния на экономику страны» (20 мин.)
Гаджиев Гадис Абдуллаевич, судья Конституционного суда Российской 
Федерации

- Конституционные принципы равенства, справедливости и
соразмерности в делах об отзыве лицензий и банкротстве кредитных 
ор ган и зац и й  (7 мин.)
Рябов Алексей Александрович, руководитель экспертно-правовой 
службы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, общественный омбудсмен по защите 
кредитных организаций, к.ю.н.
- представитель ГУ ЦБ РФ по УрФО по согласованию (5 мин.) 
Обсуждение (до 10 мин.)

О применимости налоговыми органами Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 30.11.2016 № 27-П 
относительно расчетов страховых взносов, уплачиваемых 
индивидуальными предпринимателями (с учетом позиции, 
выраженной в решении Верховного Суда по этому вопросу (от 08.06.2018 
№ АКПИ18-273 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании 
недействующим письма Министерства финансов Российской Федерации 
от 12 февраля 2018 г. №03-15-07/8369»)
Чумак Мария Сергеевна, эксперт Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области, директор Уральского Центра 
сопровождения бизнеса «АутСорСинг», Член и партнер Палаты
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налоговых консультантов России (7 мин,)
Улитина Наталия Ильгизяровна, юрист Аппарата Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Томской области (5 мин.)
- представитель Управления ФНС по Свердловской области по 
согласованию (5 мин.)
Обсуждение (до 10 мин.)

- Правовые позиции Конституционного суда РФ в делах 
об ограничении параллельного импорта и интеллектуальных прав
(7 мин.)
Семенов Анатолий Вячеславович, общественный представитель 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей -  общественный омбудсмен по интеллектуальной 
собственности
- представитель Уральского таможенного управления по согласованию 
(5 мин.)
Обсуждение (до 10 мин.)

- Споры с таможенными и налоговыми органами и уголовное 
преследование за уклонение от уплаты налогов и таможенных 
платежей: останется ли преюдиция «царицей доказательств», что 
произошло на практике с позицией Конституционного Суда? (7 мин.) 
Порфирьев Андрей Игоревич, Адвокатское бюро «Егоров. Путинский 
Афанасьев и партнеры», к.ю.н.
- представитель Свердловского областного суда по согласованию (5 мин.)

представитель органов предварительного расследования по 
согласованию (5 мин.)
Обсуждение (до 10 мин.)

О соразмерности применяемых мер административной 
ответственности с учетом правовой позиции, вы раж енной в 
Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 
от 25.02.2014 № 4-П
Воронин Сергей Павлович, председатель 9 судебного состава 
Арбитражного суда Свердловской области (7 мин.)
- представитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
по согласованию (5 мин.)
Обсуждение (до 10 мин.)

Подведение итогов модераторами (5 мин.)



X Международный форум «Юридическая неделя на Урале»
1-5 октября 2018 года, г. Екатеринбург

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
дискуссионная площадка 

«Вопросы реализации отдельных полномочий бизнес-омбудсменами»
(г. Екатеринбург, Арбитражный суд Свердловской области, ул. Шарташская, д. 4, 

этаж 10, конференц-зал, 02 октября 2018 года)

Модераторы: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области Артюх Елена Николаевна,
Руководитель экспертно-правовой службы Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
Рябов Алексей Александрович _____________________ ____________

Время Выступающие
14.30- 17.С0 Открытие, приветствия (5 мин.)

О лучших практиках и затруднениях в деятельности 
уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах 
Российской Федерации (7 мин.)
Рябов Алексей Александрович, Руководитель экспертно-правовой 
службы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, к.ю.н.

Субъектный состав лиц, находящихся под защитой бизнес- 
омбудсменов (7 мин.)
Герасина Юлия Александровна, помощник Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Орловской области

Об опыте участия в судебной защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности (7 мин.)
Абушенко Галина Эдуардовна, консультант Аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области 
- представитель Арбитражного суда Свердловской области 
(уточняется)
Обсуждение (10 мин.)

Об опыте участия в выездной проверке в отношении субъекта 
предпринимательской деятельности (7 мин.)
Белов Вячеслав Артурович, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае 
Обсуждение (10 мин.)



2

-участие в процедурах оценки регулирующего воздействия (7 мин.) 
(уточняется)
Обсуждение (10 мин.)

Об участии в процедурах оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов (7 мин.)
Жакова Анна Владимировна, начальник организационного отдела 
Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области
- заместитель Министра экономики и территориального развития 
Свердловской области У скова Анна Юрьевна (до 5 мин., уточняется) 
Обсуждение (10 мин.)

О подготовке заключений Уполномоченного с предложениями о 
мерах по восстановлению нарушенных прав и законных интересов 
субъекта предпринимательской деятельности и результатов их 
рассмотрения (7 мин.)
Жеребцов Алексей Петрович, консультант Аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области, к.ю.н. 
Обсуждение (10 мин.)

О подготовке Уполномоченным мотивированных предложений о 
принятии нормативных правовых актов, внесении изменений в 
нормативные правовые акты (опыт Свердловской области) (7 мин.) 
Сонина Екатерина Олеговна, советник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области, к.п.н.
- представитель УФАС (уточняется),
- представитель Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей (уточняется)
Обсуждение (10 мин.)

О практике рассмотрения предложений Уполномоченного 
представителям нанимателя о привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и 
законных интересов субъекта предпринимательской деятельности
(7 мин.)

; Дубровин Вадим Александрович, начальник юридического отдела 
Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области
- представитель прокуратуры Свердловской области (уточняется) 
Обсуждение (10 мин.)

Подведение итогов (5 мин.)_________________________________________


