БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЦЕНТР ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ
И СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ ПРИ БУРЯТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МОНГОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПОЛИТИКО-ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ КИТАЯ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ХЭЙЛУНЦЗЯНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ГОСУДАРСТВО И ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СТРАН
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКОГО МИРОПОРЯДКА
И ПОТЕНЦИАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
VII Международная научно-практическая конференция
к 10-летию Центра правового обеспечения взаимодействия России
и стран Азиатско-Тихоокеанского региона
(г. Улан-Удэ, 29 июня — 1 июля 2018 г.)
ПРОГРАММА

Улан-Удэ
2018

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
12:00
08:30–09:00
09:00–11:00

11:10–11:20
11:30–13:00
13:00–15:00

28 июня
Экскурсионная программа
Отъезд от 8-го корпуса БГУ (Театральная площадь)
29 июня
Регистрация участников конференции
фойе конференц-зала Дома Правительства, ул. Ленина, 54, Дом Правительства, 2-й этаж, каб. 318
Пленарное заседание
конференц-зал Правительства Республики Бурятия,
ул. Ленина, 54, Дом Правительства, 2-й этаж, каб.
318
Фотографирование участников и гостей конференции
Обед
8-й корпус, ул. Ранжурова, 4
Секционные заседания
Секция «Исторический опыт и государственноправовые традиции народов Евразии»
юридический факультет БГУ (7-й корпус),
ул. Сухэ-Батора 6, 4 этаж, ауд. 7405
Секция «Международное право и конституционная
практика
в
странах
АзиатскоТихоокеанского региона»
8-й корпус, ул. Ранжурова, 4, зал заседания Ученого совета, ауд. 8417
Секция «Тенденции развития институтов гражданского, семейного и трудового права в странах Азиатско-Тихоокеанского региона» (юридический факультет БГУ
7-й корпус, ул. Сухэ-Батора, 6, 4-й этаж, конференц-зал ЮФ БГУ, ауд. 7407
Секция «Проблемы квалификации и предупреждения преступности в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона»
8-й корпус, ул. Ранжурова, 4, 5-й этаж, ауд. 8501
Секция «Уголовно-процессуальные, криминали2

15:00–16:00

15:00–17:00

17:30

09:30
15:00
19.00

стические и оперативно-розыскные проблемы
противодействия преступности в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона»
8-й корпус, ул. Ранжурова, 4, 5-й этаж, ауд. 8503
Открытая лекция
«Вопросы демократии в трудах основоположников
и последователей Школы российского конституционализма МГЮА им. О. Е. Кутафина»
Комарова Валентина Викторовна, заведующий
кафедрой конституционного и муниципального
права им. О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор
8-й корпус, ул. Ранжурова, 4, зал заседания Ученого совета, ауд. 8417
Круглый стол «Противодействие популяризации
криминальной субкультуры в молодёжной среде»
Национальная библиотека Республики Бурятия,
ул. Ербанова, 4, 3-й этаж, конференц-зал
Ужин
8-й корпус, ул. Ранжурова, 4
30 июня
Выезд на оз. Байкал (пос. Горячинск)
8-й корпус БГУ от Театральной площади
Круглый стол «Юридическое образование в контексте евроазиатского взаимодействия»
Программа клуба гитарной песни «Оранжевый кот»
01 июля
Отъезд участников и гостей конференции
Регламент работы конференции:

Доклады на пленарном заседании — до 15 мин.
Доклады на секционных заседаниях — до 10 мин.
Обсуждения — до 5 мин.
Рабочие языки конференции — русский, английский, язык страны-участницы
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
29 июня 2018 г., пятница
Место проведения: конференц-зал Правительства Республики Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, Дом Правительства, 318 каб.
Время проведения: 08:00–11:00

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ВЕДУЩИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ:
Скуратов Юрий Ильич, директор Центра правового обеспечения
взаимодействия Российской Федерации со странами АзиатскоТихоокеанского региона БГУ, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
Раднаева Эльвира Львовна, декан юридического факультета Бурятского государственного университета, кандидат юридических
наук, доцент, почетный работник образования Монголии
ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА:
Мошкин Николай Ильич, ректор Бурятского государственного
университета, доктор технических наук, профессор
Wang Zhihua / Ван Чжи Хуа, генеральный секретарь ассоциации
сравнительного правоведения Китая, председатель Научноисследовательского института сравнительного правоведения Политико-юридического университета КНР, доктор юридических наук,
профессор
Хунан Жаргалсайхан, президент Ассоциации юристов Монголии,
адвокат
Салыгин Евгений Николаевич, декан факультета права НИУ
«Высшая школа экономики», кандидат юридических наук, доцент,
заслуженный юрист Российской Федерации
Кириллова Альбина Александровна, председатель Верховного
суда Республики Бурятия, заслуженный юрист Республики Бурятия,
кандидат юридических наук, доцент
Жамбалова Юлия Валерьевна, Уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия
Еникеев Зуфар Иргалиевич, доктор юридических наук, профессор,
председатель Конституционного Суда Республики Башкортостан
4

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
09.30–11.00
1. Евразийская концепция гарантийного государства и ее значение для современного развития России
Скуратов Юрий Ильич, директор Центра правового обеспечения
взаимодействия Российской Федерации со странами АзиатскоТихоокеанского региона, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор (Россия, г. Улан-Удэ)

2. Международное сотрудничество в борьбе против коррупции в
условиях глобализации
Wang Zhihua / Ван Чжи Хуа, генеральный секретарь ассоциации
сравнительного правоведения Китая, председатель Научноисследовательского института сравнительного правоведения Политико-юридического университета КНР, доктор юридических наук,
профессор (Китай, г. Пекин)

3. Социальное благополучие человека в современном государстве: исторические корни и перспективы
Комарова Валентина Викторовна, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор
юридических наук, профессор (Россия, г. Москва)

4. Сравнительный анализ начала производства по уголовному
делу по законодательству Российской Федерации и Республики
Казахстан
Гаврилов Борис Яковлевич, профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, заслуженный юрист РФ, генерал-майор полиции, доктор юридических наук, профессор (Россия, г. Москва)

5. Современная сравнительная характеристика преступности в
России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона
Репецкая Анна Леонидовна, профессор кафедры уголовного права
Юридического института Иркутского государственного университета, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор (Россия, г. Иркутск)
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6. Формы и средства правового просвещения граждан Монголии и иных стран Азии на территории России и участие юридических вузов, студенческой молодежи в их реализации
Гармаев Юрий Петрович, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики БГУ, заведующий лабораторией сравнительного правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
БГУ, доктор юридических наук, профессор (Россия, г. Улан-Удэ)

7. Международное право в азиатской перспективе
Семёнов Баир Станиславович, судья Верховного суда Республики
Бурятия, доцент кафедры международного права Бурятского Государственного университета, кандидат юридических наук (Россия, г.
Улан-Удэ)
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
И ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
29 июня 2018 г., пятница
Секция 1
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ
ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ
Место проведения: Юридический факультет БГУ, ул. Сухэ-Батора, 6, 7-й
корпус, 4-й этаж, ауд. 7405
Время проведения: 13:00–17:00

Председатель: Дугарова Сержена Жигмытовна, заведующий кафедрой теории и истории права и государства БГУ, доктор исторических наук, доцент
Секретарь: Бальжиев Борис Александрович, старший преподаватель кафедры теории и истории права и государства БГУ
1. Historical Perspective on Publication of the English Version of Ta
Tsing Leu Lee in 1810 The Historical Beginning of «Westward Spread
of Eastern Law»
Hu Yu / Ху Юй, Partner Lawyer Han Ding United Lawyers Beijing,
адвокат Пекинского адвокатского бюро «Хандин», докторант Китайского политико-юридического университета (Китай, г. Пекин)

2. Великий шелковый путь: в прошлом, настоящем и в будущем
Абытов Байболот Капарович, проректор по науке и международным связям, доктор исторических наук, профессор Ошского государственного юридического института, член-корреспондент РАЕ
(Кыргызская Республика, г. Ош)

3. Институт правовой защиты нематериальных благ в период
становления монгольского государства (по источникам Их Засаг
Чингисхана)
Амагыров Андрей Валерьевич, старший преподаватель кафедры
теории и истории права и государства Бурятского государственного
университета (Россия, г. Улан-Удэ)
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4. Система наказаний Монголии в период маньчжурского господства (сравнительный анализ норм Монгол Цааз Бичиг и Халха
Джирум)
Дугарова Сержена Жигмытовна, заведующий кафедрой теории и
истории права и государства БГУ, доктор исторических наук, доцент (Россия, г. Улан-Удэ)

5. Юридическое образование в современном Китае: проблемы и
реформы
Liang Min Yan / Лян Миньянь, доктор юридических наук, доцент
юридического института Чаньчуньского политехнического Университета КНР преподаватель Бурятского государственного университета (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ)

6. Правовое обеспечение интеграционных процессов в области
образования в контексте евро-азиатского взаимодействия
Чимитова Джамиля Кимовна, директор Государственного бюджетного учреждения «Региональный центр обработки информации
и оценки качества образования», доктор исторических наук (Россия,
г. Улан-Удэ)
Раднаева Вера Сергеевна, начальник отдела обработки информации Государственного бюджетного учреждения «Региональный
центр обработки информации и оценки качества образования» (Россия, г. Улан-Удэ) (Россия, г. Улан-Удэ)

7. Буддизм и развитие современной российской модели государственно-конфессиональных отношений
Бадмацыренов Тимур Баторович, доцент кафедры политологии и
социологии Бурятского государственного университета, кандидат
социологических наук, доцент (Россия, г. Улан-Удэ)

8. Идея верховенства права в китайском обществоведении
Бальчиндоржиева Оюна Баировна, доцент кафедры философии
Бурятского государственного университета доктор философских
наук, доцент (Россия, г. Улан-Удэ)
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9. Законодательно закрепленные правила толкования договоров в
России и Китае: сравнительно-правовой анализ
Березина Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Уральского государственного юридического университета (Россия, г. Екатеринбург)

10. Буддизм, государство и право во Внутренней Азии: сравнительно-правовые аспекты
Бадмацыренова Елизавета Леонидовна, доцент кафедры теории и
истории права и государства Бурятского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (Россия, г. Улан-Удэ)

11. К вопросу о применении в России и КНР опыта в борьбе с интеллектуальным пиратством
Гунзынов Жаргал Паламович, преподаватель кафедры теории и
истории права и государства Бурятского государственного университета (Россия, г. Улан-Удэ)

12. Правовое положение Монголии в период Юаньской Империи
Дугарова Евгения Жимбеевна, преподаватель кафедры теории и
истории права и государства Бурятского государственного университета (Россия, г. Улан-Удэ)

13. Возникновение и исторические формы семьи и брака в работе Ю. И. Семенова «Происхождение брака и семьи»
Илтакова Наталья Владимировна, кандидат исторических наук,
старший преподаватель кафедры теории и истории права и государства Бурятского государственного университета (Россия, г. УланУдэ)

14. Доктрина в евразийской правовой системе
Мадаев Евгений Олегович, кандидат юридических наук, старший
преподаватель международного права Бурятского государственного
университета (Россия, г. Улан-Удэ)

15. Сравнительно-правовой анализ особых экономических зон
России и Монголии
Цыбикова Марина Дамбаевна, директор Российско-Китайского
юридического центра, старший преподаватель кафедры теории и
истории права и государства Бурятского государственного университета (Россия, г. Улан-Удэ)
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16. Особенности подготовки юристов сознанием китайского
языка
Ветлужская Лидия Леонидовна, директор Института Конфуция
Бурятского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент (Россия, г. Улан-Удэ)

17. К проблеме интеграции бурят в состав Российской империи
Шагдурова Ирина Никитична, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории права и государства Бурятского
государственного университета (Россия, г. Улан-Удэ)

18. Проблемы формирования профессиональной компетентности у юристов: сравнительно-правовой анализ в России и Китае
Бальжиев Борис Александрович, старший преподаватель кафедры
теории и истории права и государства Бурятского государственного
университета (Россия, г. Улан-Удэ)
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Секция 2
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
И КОНСТИТУЦИОННАЯ ПРАКТИКА
В СТРАНАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
Место проведения: 8-й учебный корпус, ул. Ранжурова, 4, зал заседания Ученого совета, ауд. 8417
Время проведения: 13:00–15:00
Председатель: Хамнуев Юлий Григорьевич, заведующий кафедрой
конституционного, административного и муниципального права
БГУ, кандидат юридических наук, доцент
Секретарь: Дагангаров Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры конституционного, административного и муниципального права БГУ
1. Условия вступления в союзы и сотрудничества государств
Азиатско-Тихоокеанского региона
Мазаев Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Россия,
г. Москва)

2. Проблемы национальной
Тихоокеанском регионе

безопасности

в

Азиатско-

Лазутин Лев Александрович, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета (Россия, г. Екатеринбург).

3. Правовое регулирование международных отношений в современных условиях
Леонтьев Вячеслав Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Российского государственного
университета правосудия (Россия, г. Москва)

4. Роль Конституционного Суда в развитии конституционного
законодательства
Несмеянова Светлана Эдуардовна, директор Института дополнительного образования Уральского государственного юридического
университета, доктор юридических наук, профессор (Россия, г. Екатеринбург)
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5. Международное право в национальных судах
Семёнов Баир Станиславович, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Бурятского государственного
университета, судья Верховного суда Республики Бурятия (Россия,
г. Улан-Удэ)

6. Этапы развития конституционного права Китая
Хамнуев Юлий Григорьевич, заведующий кафедрой конституционного, административного и муниципального права Бурятского
государственного университета, кандидат юридических наук (Россия, г. Улан-Удэ)
Бандеев Геннадий Николаевич, магистр права, докторант Цзилинского университета (Китай, г. Чанчунь)

7. Развитие административного права Китая
Liu Fei / Лю Фэй, профессор Института китайско-европейского
права Политико-правового университета КНР (Китай, г. Пекин)

8. Соблюдение основ конституционного строя — условие стабильного развития государства
Еникеев Зуфар Иргалиевич, председатель Конституционного Суда Республики Башкортостан, доктор юридических наук, профессор,
(Россия, г. Уфа)

9. Перспективы создания Азиатского суда по правам человека
Хышиктуев Олег Валентинович, заведующий кафедрой международного права Бурятского государственного университета, кандидат
юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации (Россия, г. Улан-Удэ)

10. Консультативные заключения Суда ЕАЭС: источник становления и развития права ЕАЭС
Лисаускайте Валентина Владо, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права и сравнительного правоведения юридического института Иркутского государственного университета (Россия, г. Иркутск)
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11. Об изменениях и дополнениях, внесенных в Конституцию
КНР 1982 года, их роли в социально-экономической модернизации страны и ее дальнейшем развитии
Будаев Капитон Аюрзанаевич, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры конституционного, административного и
муниципального права Бурятского государственного университета,
заслуженный юрист Российской Федерации (Россия, г. Улан-Удэ)

12. Устранение международного двойного налогообложения по
налогу на доходы физических лиц в Российской Федерации и в
Республике Таджикистан
Григорьев Алексей Сергеевич, адвокат, специалист Евразийского
научно-исследовательского центра сравнительного и международного финансового права, преподаватель кафедры финансового права
Уральского государственного юридического университета (Россия,
г. Екатеринбург)

13. О прокурорском надзоре за административно-принудительными мерами в Китае
Liu Tianlai / Лю Тяньлай, советник латиноамериканского института при Академии общественных наук КНР, доктор юридических
наук, младший научный сотрудник Китайской академии общественных наук, Политико-правового университета КНР (Китай,
г. Пекин)

14. Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи
Конституционного Суда Монголии
Цогт Жаргалан, специалист по внешним связям Ассоциации юристов Монголии, магистр права (Монголия, г. Улан-Батор)
Шолтой Жолбарс, заместитель директора административного отдела Ассоциации юристов Монголии, магистр права (Монголия,
г. Улан-Батор)
Жаргалсайхан Хунан, президент Ассоциации юристов Монголии,
магистр права (Монголия, г. Улан-Батор)
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15. Налогообложение малых предприятий в Китае
Алексеева Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры конституционного, административного и муниципального
права Бурятского государственного университета (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ)

16. Формирование законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
правовое регулирование и опыт правоприменения
Акчурин Александр Ростамович, кандидат юридических наук,
доцент, начальник юридического отдела Избирательной комиссии
Республики Бурятия (Россия, г. Улан-Удэ)

17. Реализация конституционных начал права на защиту в процессе доказывания по уголовному делу
Брянская Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры судебного права Юридического института Иркутского государственного университета (Россия, г. Иркутск)

18. Современные модели организации исполнительной власти и
взаимодействия ее органов в России и зарубежных федерациях:
сравнительный анализ
Акчурина Анна Владимировна, кандидат юридических наук, заместитель председателя Государственно-правового комитета Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики
Бурятия (Россия, г. Улан-Удэ)

19. Внешнеполитические ориентиры Российской Федерации в
условиях кризиса доверия в международных отношениях
Очирова Виктория Мункоевна, доктор политических наук, старший преподаватель кафедры конституционного, административного
и муниципального права Бурятского государственного университета
(Россия, г. Улан-Удэ)
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20.Правовое регулирование государственной службы в Российской Федерации и Монголии (сравнительное исследование)
Тышкенова Айгуль Григорьевна, старший преподаватель кафедры конституционного, административного и муниципального права
Бурятского государственного университета (Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ)

21. Сравнительно-правовой анализ налоговой системы Монголии
и России
Очиржанцан Чулуунцэцэг, адвокат, член Ассоциации юристов
Монголии, магистр права, преподаватель Монгольского государственного университета (Монголия, г. Улан-Батор)
Лхагважав Энхсайхан, адвокат, член Ассоциации юристов Монголии, магистр права (Монголия, г. Улан-Батор)

22. Правовое регулирование конфискации как вида административного наказания за правонарушения в области таможенного
дела
Гатаулина Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры
конституционного, административного и муниципального права
Бурятского государственного университета (Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ)

23. Конституционное регулирование социально-экономических
прав и свобод человека в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
Васильева Жанна Александровна, старший преподаватель кафедры конституционного, административного и муниципального права
Бурятского государственного университета (Россия, г. Улан-Удэ)

24.Сравнительный анализ свободы собраний в России и Китае
Колмаков Станислав Юрьевич, ассистент кафедры международного права Бурятского государственного университета (Россия,
г. Улан-Удэ)
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25. Сравнительно-правовой анализ разграничения компетенции в
федеративных государствах
Цыремпилова Елена Бато-Мунхоевна, ассистент кафедры конституционного, административного и муниципального права Бурятского государственного университета (Россия, г. Улан-Удэ)

26. Конституционно-правовое регулирование организации и
функционирования представительных органов власти в России
и КНР
Дагангаров Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры конституционного, административного и муниципального
права Бурятского государственного университета (Россия, г. УланУдэ)

27. Зарубежный опыт построения организационно-правовых моделей местного самоуправления
Хорганов Вячеслав Очирович, старший преподаватель кафедры
конституционного, административного и муниципального права
Бурятского государственного университета (Россия, г. Улан-Удэ)

28. Рецепция международного права в конституционном праве
РФ: современные тенденции
Ердомаев Григорий Герасимович, директор по правовым вопросам ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное
объединение"

29. Условия пребывания граждан Монголии на территории России
Попова Елена Ильинична, доцент кафедры уголовно-правовых
дисциплин Восточно-Сибирского государственного университета
технологий и управления, кандидат юридических наук, доцент (Россия, г. Улан-Удэ)

30. К вопросу о конституционных законах в системах законодательства стран АТР
Ульихин Виктор Сергеевич, кандидат юридических наук, старший
преподаватель кафедры конституционного, административного и
муниципального права Бурятского государственного университета
(Россия, г. Улан-Удэ)
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31. Адвокатура в Китайской Народной Республике
Нефедьева Евгения Александровна, аспирант кафедры конституционного, административного и муниципального права Бурятского
государственного университета (Россия, г. Улан-Удэ)

32. Регулирование свободы информации в Австралийском Союзе
Тетерин Алексей Николаевич, аспирант кафедры конституционного, административного и муниципального права Бурятского государственного университета (Россия, г. Улан-Удэ)
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Секция 3
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО, СЕМЕЙНОГО И ТРУДОВОГО ПРАВА
В СТРАНАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
Место проведения: Юридический факультет БГУ, 7-й корпус, 4-й этаж,
ауд. 7407
Время проведения: 13:00–15:00

Председатель: Мурзина Елена Александровна, заведующая кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета
БГУ, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Республики Бурятия
Секретарь: Вологдина Кристина Владимировна, научный сотрудник Центра правового обеспечения взаимодействия России и
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, преподаватель кафедры
гражданского права и процесса юридического факультета БГУ
1. Совершенствование национального законодательства и международное сотрудничество
Хаснутдинов Анвар Измайлович, профессор кафедры гражданскоправовых дисциплин Иркутского юридического института (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации (Россия, г. Иркутск), профессор кафедры гражданского права и процесса Бурятского государственного университета, доктор юридических наук
(Россия, г. Улан-Удэ)

2. Китайские революции и кодификация китайского гражданского законодательства
Wang Zhi Hua / Ван Чжи Хуа, генеральный секретарь ассоциации
сравнительного правоведения Китая, председатель Научноисследовательского института сравнительного правоведения Политико-юридического университета КНР, доктор юридических наук,
профессор (Китай, г. Пекин)

3. Корпоративное управление и реформа предприятий с государственным участием в КНР
Zhang Zhenli / Чжан Чженьли, адвокат-партнер Пекинского адвокатского бюро «Дэйнэн», кандидат юридических наук, профессор
Политико-правового университета КНР (Китай, г. Пекин)
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4. Закон «Общая часть гражданского права КНР» и развитие
гражданского закона Китая
Wang Haijun / Ван Хайцзюнь, помощник декана Восточнокитайского университета политики и юридических наук, доцент кафедры истории права (Китай, г. Пекин)

5. Организация и функционирование семейных судов: сравнительно-правовой аспект
Бугрова Софья Станиславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Российского государственного
университета правосудия (Россия, г. Москва)

6. Семейные правоотношения в Китае и России: сравнительный
анализ
Ren Lingling / Жэнь Линлин, старший преподаватель Маньчжурского института университета Внутренней Монголии» (Китай,
г. Маньчжурия)

7. Место новых Основных положений гражданского права КНР в
системе гражданского законодательства КНР
Ербахаев Евгений Алексеевич, докторант Института сравнительного правоведения Политико-правового университета КНР (Китай,
г. Пекин)

8. Фостерные (приемные)
Тихоокеанского региона

семьи

в

странах

Азиатско-

Доржиева Светлана Владимировна, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права и процесса Бурятского государственного университета (Россия, г. Улан-Удэ)

9. Реализация конституционного права работника на индивидуальный трудовой спор по законодательству России и Китая
Мурзина Елена Александровна, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Бурятского государственного университета,
кандидат юридических наук, доцент (Россия, г. Улан-Удэ)
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10. Сравнительно-правовая характеристика отдельных особенностей срока исковой давности в законодательстве России и
Монголии
Чмелёва Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса Бурятского государственного университета (Россия, г. Улан-Удэ)

11. Тенденции развития медиации в странах АзиатскоТихоокеанского региона
Гнеушева Татьяна Борисовна, старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса Бурятского государственного университета (Россия, г. Улан-Удэ)

12. Сравнительный анализ реорганизации и ликвидации юридических лиц по законодательству России и Монголии
Налётова Марина Михайловна, старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса Бурятского государственного университета (Россия, г. Улан-Удэ)

13. Правовая ответственность по договору газоснабжения в законодательствах России, Германии и Китая
Вологдина Кристина Владимировна, преподаватель кафедры
гражданского права и процесса, научный сотрудник центра правового обеспечения взаимодействия России и стран АзиатскоТихоокеанского региона Бурятского государственного университета
(Россия, г. Улан-Удэ)

14. Сравнительный анализ государственной регистрации права
собственности на землю в Российской Федерации и Монголии
Балдаева Римма Александровна, кандидат биологических наук,
доцент кафедры гражданского права и процесса Бурятского государственного университета (Россия, г. Улан-Удэ)

15. Механизмы защиты прав участников долевого строительства в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
Шалбаева Сэсэгма Бато-Мунхоевна, ассистент кафедры гражданского права и процесса Бурятского государственного университета
(Россия, г. Улан-Удэ)
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16. Медиация в сфере защиты прав потребителей: сравнительно-правовой анализ законодательства России и Китая
Маркова Ольга Александровна, заведующий кафедрой гражданского и уголовного права и процесса Байкальского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент (Россия,
г. Чита)
Кошелев Михаил Сергеевич, заместитель декана юридического
факультета Байкальского государственного университета (Россия,
г. Чита)
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Секция 4
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
В СТРАНАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
Место проведения: 8-й корпус, ул. Ранжурова, 4, 5-й этаж, ауд. 8501
Время проведения: 13:00–15:00

Председатель: Раднаева Эльвира Львовна, заведующий кафедрой
уголовного права и криминологии БГУ, кандидат юридических
наук, доцент
Секретарь: Эрхитуева Татьяна Ильинична, доцент кафедры уголовного права и криминологии БГУ, заместитель декана ЮФ по
учебной работе, кандидат юридических наук, доцент
1. Блокчейн технологии в противодействии кибертерроризму и
киберэкстремизму
Антонян Елена Александровна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминологии и уголовноисполнительного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) (Россия,
г. Москва)

2. Вопросы использования законодательного опыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона в противодействии должностным преступлениям при совершенствовании Уголовного кодекса
России
Басова Татьяна Борисовна, доктор юридических наук, профессор
кафедры уголовного права и криминологии Юридической школы
Дальневосточного федерального университета (Россия, г. Владивосток)

3. Некоторые проблемы правовой регламентации контрабанды
по УК РФ
Архипова Марьяна Владимировна, кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного права и процесса Санкт-Петербургского
института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), (Россия, г.
Санкт-Петербург)
Синьков Дмитрий Владимирович, доцент кафедры уголовного
права Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент, (Россия, г. Санкт-Петербург)
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4. Предупреждение отдельных видов экономических преступление в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
Быстрова Юлия Викторовна, кандидат юридических, доцент кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора Орловского
государственного университета им. И. С. Тургенева (Россия,
г. Орел)

5. К вопросу о уголовно-правовом регулировании отношений в
рамках ЕАЭС: проблемы и перспективы
Токторов Эгемберди Самидинович, ректор Ошского государственного юридического института, кандидат юридических наук,
профессор (Кыргызская Республика, г. Ош)

6. Уголовно-правовое противодействие коррупции в Китае и
России
Pangdongmei / Пан Дунмэй, доктор юридических наук, профессор Хэйлунцзянского университета (Китай, г. Харбин)
7. О возможности разработки и внедрения концепции общественной безопасности в Республике Бурятия
Митин Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор Уральского государственного юридического университета
(Россия, г. Екатеринбург)

8. Система террористических и экстремистских преступлений
в Республике Казахстан
Антонова Елена Юрьевна, доктор юридических наук, доцент Хабаровского государственного университета экономики и права (Россия, г. Хабаровск)

9. Организационно-правовые основы обеспечения пожарной безопасности в Монголии
Наран Отгонбаяр, капитан полиции, магистр, преподаватель кафедры противопожарной безопасности Института чрезвычайных
ситуаций Университета правоохранительной службы Монголии,
(Монголия, Улан-Батор)
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10. Особенности наказания в странах Юго-Восточной Азии
Эрхитуева Татьяна Ильинична, доцент кафедры уголовного права и криминологии БГУ, кандидат юридических наук,
доцент (Россия, г. Улан-Удэ)
11. К вопросу об особенностях условно-досрочного освобождения в
России и некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона
Мяханова Александра Николаевна, доцент кафедры уголовного
права и криминологии Бурятского государственного университета
(Россия, г. Улан-Удэ)

12.Уголовная ответственность за преступления в семейнобытовой сфере по Уголовному кодексу России и Монголии
Бадонов Алексей Маланович, кандидат социологических наук,
доцент кафедры теории социальной работы Бурятского государственного университета (Россия, г. Улан-Удэ)

13. Распространение контента, пропагандирующего суицид:
возможности организационно-правовых запретов в России и
Китае
Бычкова Анна Михайловна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры правового обеспечения национальной безопасности Байкальского государственного университета (Россия, г. Иркутск)

14. Консерватизм уголовной политики Китая как положительный пример сохранения эффективности современной системы
наказания
Качурова Елизавета Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии Иркутский институт (филиал) «Всероссийского государственного университета Юстиции (РПА Минюста России), (Россия, г. Иркутск)

15. О результатах работы авторского коллектива по выявлению и
анализу коллизий законодательства в России и ряде стран СНГ
Скиба Андрей Петрович, начальник кафедры уголовноисполнительного права, доктор юридических наук, доцент Академии ФСИН России (Россия)
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16. Исполнение лишения свободы в отношении женщин, имеющих малолетних детей: отдельные аспекты
Онищенко Ирина Сергеевна, адъюнкт факультета подготовки
научно-педагогических кадров Академии ФСИН России (Россия)

17. Особенности ювенальной уголовной политики в Российской
Федерации и Монголии
Раднаева Эльвира Львовна, заведующий кафедрой уголовного
права и криминологии БГУ, кандидат юридических наук, доцент
(Россия, г. Улан-Удэ)

18. Соучастие в преступлении по уголовному праву стран Азиатско-Тихоокеанского региона
Ткачев Игорь Олегович, кандидат юридических наук, доцент кафедры Уральского государственного юридического университета
(Россия, г. Екатеринбург)

19. К вопросу о правовом положении больных осужденных, не
лишенных свободы
Харитонович Екатерина Дмитриевна, адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров Академии ФСИН России (Россия)

20. Предупреждение преступлений как цель применения наказаний в международных документах: вопросы закрепления
Ужахов Алисхан Салангиреевич, федеральный судья Сунженского районного суда Республики Ингушетия (Россия, г. Сунжа)

21. Виктимность иностранных граждан на территории пребывания (на примере граждан Монголии в России)
Хармаев Юрий Владимирович, заведующий кафедрой уголовного
процесса и криминалистики Бурятского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент (Россия, г. Улан-Удэ)

22. Смертная казнь в уголовном праве КНР
Шумкова Ксения Николаевна, специалист по УМР 1 категории
УТЦ НГД ИРНИТУ (Россия, г. Иркутск)
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23. Уголовная ответственность за дорожно-транспортные
преступления по УК Республики Казахстан
Латыпова Кристина Сергеевна, кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Бурятского государственного университета (Россия, г. УланУдэ)

24. О результатах компаративистского анализа механизма ресоциализации осужденных в странах Юго-Восточной Азии
Садовникова Марианна Николаевна, кандидат юридических
наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии Юридического института Иркутского государственного университета

25. Субкультуры в молодежной среде в азиатских государствах и
их криминологическое значение
Маркова Надежда Сергеевна, старший преподаватель кафедры
уголовного права и криминологии БГУ (Россия, г. Улан-Удэ)

26. Коррупция в высшем образовании России и КНР: сравнительно-правовой анализ
Гулина Елена Витальевна, аспирант кафедры уголовного процесса
и криминалистики Бурятского государственного университета (Россия, г. Улан-Удэ)
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Секция 5
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ
И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ
И СТРАНАХ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
Место проведения: 8-й корпус, ул. Ранжурова, 4, 5-й этаж, ауд. 8503
Время проведения: 13:00–15:00

Председатель: Гармаев Юрий Петрович, заведующий лабораторией сравнительного правоведения Центра стратегических востоковедных исследований, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики БГУ
Секретарь: Садыков Николай Будаевич, заведующий лабораторией криминалистики юридического факультета БГУ
1. Проблемы профилактики коррупционных преступлений в
КНР и России
Гармаев Юрий Петрович, заведующий лабораторией сравнительного правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
БГУ, доктор юридический наук, профессор кафедры уголовного
процесса и криминалистики (Россия, г. Улан-Удэ)

2. Об опыте участия курсантов Института исполнения судебных решений Монголии на международных конференциях (на
примере криминалистического кинофестиваля «Золотой след»
г. Новосибирск)
Гантулга Наваан, начальник Института исполнения судебных решений Университета правоохранительной службы при Министерстве юстиции Монголии, полковник полиции, профессор, доктор
(PhD).

3. Особенности проведения судебно-почерковедческой экспертизы по объектам старомонгольской письменности
Загддаваа Сулд, майор полиции, магистр, преподаватель Института
судебной экспертизы Университета правоохранительной службы
Монголии, (Монголия, Улан-Батор)
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4. Международное сотрудничество как вектор приоритетных
направлений раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
Грибунов Олег Павлович, заместитель начальника ВосточноСибирского института МВД России (по научной работе), доктор
юридических наук, профессор (Россия, г. Иркутск)

5. Правовое регулирование содействия граждан оперативнорозыскным органам в борьбе с преступностью: российский и зарубежный опыт
Давыдов Сергей Иванович, заведующий кафедрой уголовного
процесса и криминалистики Алтайского государственного университета, доктор юридических наук, доцент (Россия, г. Барнаул)

6. Сотрудничество правоохранительных органов Монголии и
России
Ж. Ялалтбаяр, старший криминалист, майор полиции в отделе
криминалистики, докторант аспирантуры Правоохранительного
Университета Монголии (Монголия)

7. Сравнительное исследование уголовного законодательства
стран Азиатско-Тихоокеанского региона о преступлениях против собственности экономической направленности (на примере
Китайской Народной Республики и Республики Казахстан)
Иванова Олеся Михайловна, старший следователь организационно-зональной группы Следственного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Чебоксары (Россия, г. Чебоксары)

8. Некоторые проблемы реализации судебной реформы по расширению компетенции суда с участием присяжных заседателей
Казакова Александра Викторовна, кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовного процесса Уральского государственного
юридического университета (Россия, г. Екатеринбург)
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9. Конфликт как отражение несовершенства норм уголовнопроцессуального права: сравнительно-правовое исследование
Лебедев Николай Юрьевич, доктор юридических наук, профессор
кафедры уголовного процесса и криминалистики Новосибирского
военного института им. генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации (Россия, г. Новосибирск)

10. Допрос военнослужащих в России и в КНР: уголовнопроцессуальный и криминалистический аспекты
Степанов Сергей Андреевич, подполковник юстиции, старший
преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Новосибирского военного института им. генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации (Россия,
г. Новосибирск)

11. Вопросы производства обыска: криминалистические и процессуальные аспекты
Стукалин Владимир Борисович, кандидат юридических наук, доцент Новосибирского военного института войск национальной
гвардии; НВИ войск национальной гвардии Российской Федерации,
Новосибирского государственного университета экономики и
управления. (Россия, г. Новосибирск)

12. Особенности расследования мошенничества при получении
выплат в России и КНР
Чумаков Алексей Вадимович, преподаватель кафедры уголовного
процесса и криминалистики Алтайского государственного университета (Россия, г.Барнаул)

13. Статус защитника в уголовном процессе России и Казахстана
Шаликова Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры
уголовного процесса и криминалистики Бурятского государственного университета, магистр юриспруденции (Россия, г. Улан-Удэ)
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14. Проблемы противодействия терроризму в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
Шапиро Людмила Геннадьевна, директор Института магистратуры, заведующий кафедрой криминалистики, доктор юридических
наук Саратовской государственной юридической академии (Россия,
г. Саратов)

15. Выявление экологических преступлений в России и США:
сравнительно-правовой анализ
Шапиро Ольга Александровна, преподаватель кафедры криминалистики Саратовской государственной юридической академии (Россия, г. Саратов)

16. О нормах адвокатской этики в Российской Федерации и
США: сравнительно-правовой анализ
Бураева Светлана Кимовна, доцент кафедры уголовного права и
криминологии БГУ, кандидат юридических наук, доцент

17. Психологическое обеспечение правоохранительной деятельности на современном этапе
Мельников Владимир Михайлович, начальник отдела безопасности и охраны труда Бурятского государственного университета,
кандидат психологических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики (Россия, г. Улан-Удэ)

18. Пресечение коррупции в органах прокуратуры Китайской
Народной Республики
Клиновский Владимир Александрович, кандидат исторических
наук, старший преподаватель кафедры истории и регионоведения
стран Азии Восточного института Бурятского государственного
университета (Россия, г. Улан-Удэ)
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ
В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ
Дата проведения: 29.06.2018 г.
Время начала: 15:00.
Время окончания: 17:00.
Место проведения: Национальная библиотека Республики Бурятия, ул. Ербанова, 4, 3-й этаж, конференц-зал
Участники круглого стола: представители общественных и образовательных организаций, органов государственной власти
Модераторы: Борисов Евгений Аркадьевич, президент Межрегиональной молодежной общественной организации развития инновационных систем
Хармаев Юрий Владимирович, заведующий кафедрой уголовного
процесса и криминалистики БГУ, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист Республики Бурятия
Секретарь: Маркова Надежда Сергеевна, старший преподаватель
кафедры уголовного права и криминологии БГУ
15:00

15:00–15:10

Вступительное слово
Раднаева Эльвира Львовна, заведующий кафедрой
уголовного права и криминологии БГУ, кандидат юридических наук, доцент
Приветственные слова:
Мордовской Петр Степанович, заместитель председателя Правительства Республики Бурятия
Жамбалова Юлия Валерьевна, уполномоченный по
правам человека в Республике Бурятия
Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич, министр
спорта и молодежной политики Республики Бурятия
«АУЕ как фактор роста преступности в современной
молодёжной среде. Социально-психологические особенности современной молодежи»
Борисов Евгений Аркадьевич, президент Межрегиональной молодежной общественной организации развития инновационных систем
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15:10–15:20

15:20–15:30

15:30–15:40

15:40–15:50

16:50–16:00

16:00–16:10

16:10–16:20

16:20–17:00

«Интернет как основное средство распространения АУЕ
среди молодёжи: выявление, пресечение, профилактика»
Путильцев Данил Сергеевич, руководитель проекта
«АнтиАуе»
«Противодействие распространению криминальной субкультуры в молодежной среде»
Антонян Елена Александровна, доктор юридических
наук, профессор, профессор кафедры криминологии и
уголовно-исполнительного права Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА), помощник Президента Союза
криминалистов и криминологов РФ
«О результатах эмпирических исследований и следственной практики по проблеме выявления и противодействия криминальной субкультуры в Республике Бурятия»
Самданова Баярма Батоевна, кандидат юридических
наук, старший советник юстиции, старший преподаватель
кафедры уголовного права и криминалистики Бурятского
государственного университета
«Особенности проведения антикриминальных просветительских занятий в школах»
Гармаев Юрий Петрович, заведующий лабораторией
сравнительного правоведения в странах АзиатскоТихоокеанского региона БГУ, доктор юридических наук,
профессор
«Влияние пенитенциарной политики Российской империи и СССР на распространение криминальной субкультуры в Забайкалье»
Хармаев Юрий Владимирович, заведующий кафедрой
уголовного процесса и криминалистики Бурятского государственного университета, кандидат юридических
наук, доцент
«Опыт противодействия криминальной субкультуре при
помощи фильмов и социальной рекламы»
Мяханова Александра Николаевна, доцент кафедры
уголовного права и криминологии Бурятского государственного университета
«Современное интернет-пространство: проблемы социальных девиаций»
Бороноев Павел Георгиевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры теории и истории права и
государства Бурятского государственного университета
Обсуждение по теме круглого стола
Принятие резолюции круглого стола
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Участники круглого стола:
1. Бадонов Алексей Маланович, кандидат социологических
наук, доцент кафедры теории социальной работы Бурятского государственного университета
2. Берегиня-Некрасова Ольга Владимировна, педагогпсихолог отделения оказания помощи несовершеннолетним отбывшим наказание в виде лишения свободы и осужденных без лишения
свободы
3. Биктуганов Юрий Иванович, министр общего и профессионального образования Свердловской области
4. Башкуев Баир Викторович, начальник отдела обобщения
судебной практики, статистики и правовой информатизации Арбитражного суда Республики Бурятия
5. Вежевич Татьяна Ефимовна, Уполномоченный по правам
ребенка в Республике Бурятия, доктор педагогических наук
6. Гончикова Эржена Валерьевна, заместитель председателя
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Республики Бурятия
7. Дымчиков Эрдэни Чимитович, заместитель министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия
8. Жамбалова Юлия Валерьевна, Уполномоченный по правам
человека в Республике Бурятия
9. Иванова Екатерина Николаевна, майор внутренней службы, ВРИО старшего психолога психологической службы ОВРО
УФСИН России по Республике Бурятия
10. Калинин Александр Федорович, директор координационного центра «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева
11. Кузнецова Екатерина Сергеевна, майор внутренней службы, начальник психологической лаборатории ФКУ СИЗО-1 УФСИН
России по Республике Бурятия
12. Мордовской Петр Степанович, заместитель председателя
Правительства Республики Бурятия
13. Осташевский Андрей Владимирович, старший помощник
прокурора республики по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи
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14. Ромаева Надежда Леонидовна, подполковник юстиции,
инспектор отдела процессуального контроля СУ СК России по Республике Бурятия
15. Хлебодаров Александр Сергеевич, подполковник полиции, начальник отдела по выявлению и раскрытию преступности в
среде несовершеннолетних Управления уголовного розыска Главного Управления МВД России по Иркутской области
16. Хлызова Марина Викторовна, майор внутренней службы,
начальник отделения психологического обеспечения ФКУ УИИ
УФСРН России по Республике Бурятия
Представители ведомств и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края
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Состав оргкомитета
1.
Скуратов Юрий Ильич, директор Центра правового обеспечения взаимодействия Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона,
доктор юридических наук, профессор
2.
Гармаев Юрий Петрович, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики БГУ, заведующий лабораторией сравнительного правоведения БГУ, доктор юридических наук, профессор
3.
Будаев Капитон Аюрзанаевич, профессор кафедры конституционного,
административного и муниципального права БГУ, кандидат юридических наук,
доцент
4.
Дугарова Сэржена Жигмытовна, заведующий кафедрой теории и истории права и государства БГУ, доктор исторических наук, доцент
5.
Раднаева Эльвира Львовна, декан юридического факультета БГУ, кандидат юридических наук, доцент
6.
Хамнуев Юлий Григорьевич, заведующий кафедрой конституционного,
административного и муниципального права БГУ, кандидат юридических наук,
доцент
7.
Хармаев Юрий Владимирович, заведующий кафедрой уголовного права
и криминологии БГУ, кандидат юридических наук, доцент
8.
Мурзина Елена Александровна, заведующий кафедрой гражданского
права и процесса юридического факультета БГУ, кандидат юридических наук, доцент
9.
Хышиктуев Олег Валентинович, заведующий кафедрой международного права БГУ, кандидат юридических наук, доцент
10. Вологдина Кристина Владимировна, научный сотрудник Центра правового обеспечения взаимодействия России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона БГУ, преподаватель кафедры гражданского права и процесса юридического
факультета БГУ
11. Цыбикова Марина Дамбаевна, директор Российско-китайского юридического центра БГУ, старший преподаватель кафедры теории, истории права и
государства БГУ
12. Амагыров Андрей Валерьевич, старший преподаватель кафедры теории и
истории права и государства БГУ
13. Илтакова Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры теории и истории права и государства БГУ
14. Латыпова Кристина Сергеевна, кандидат юридических наук, старший
преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Бурятского государственного университета
15. Маркова Надежда Сергеевна, старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии
16. Шаликова Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики БГУ, магистр юриспруденции
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К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Проезд к главному корпусу БГУ (ул. Смолина, 24а, 2-й этаж, ауд.
0230):
– из аэропорта —
маршрутное такси №№ 55, 77
до остановки «Площадь Советов».
– от ж/д вокзала — маршрутное такси и автобус № 36
до остановки «Площадь Советов».

Проезд к юридическому факультету БГУ, 7-й корпус, (ул. СухэБатора, 6):
– трамвай № 1, 2, 4.
– маршрутное такси № 2, 3, 4, 23, 29, 30, 36, 37, 82, 95, 97
до остановки «Площадь Советов».

Контактная информация:
670000, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора
6, ауд. 7211
телефон: (3012) 21-19-17
e-mail: atr-7@bk.ru и atr7atr7@yahoo.com (для иностранных участников).

Координаторы:
Хамнуев Юлий Григорьевич — тел. моб: +79146343277.
Вологдина Кристина Владимировна — тел. моб: +79148440181.
Цыбикова Марина Дамбаевна — тел. моб: +79245536438.
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