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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Начало подключения -  09:45 ч. по местному времени, 04:45 по московскому времени 
 

2. Пленарное заседание - 10:00-13:00 ч. по местному времени, 05:00-8:00 ч. по московскому 

времени 
Ссылка на подключение к пленарному заседанию конференции на платформе Zoom:  

https://us02web.zoom.us/j/83969454394?pwd=ZzdNZjMwY3pGOGdTOGlUS1VWV0RyZz09  

Идентификатор конференции: 839 6945 4394 

Код доступа: 12345 
 

3. Секционные заседания - 14:00-17:00 ч. по местному времени, 09:00-12:00 ч. по 

московскому времени 
 

СЕКЦИЯ 1. Исторический опыт и традиции государства и права народов Евразии 
Ссылка на подключение к Секции 1 конференции на платформе Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84030638419?pwd=ckZZRG1HeWhJc21Lc2FLK2ZLZTVpUT09  

Идентификатор конференции:  840 3063 8419 

Код доступа: 12345 

 

СЕКЦИЯ 2. Международное право и конституционно-правовые институты: 

глобальное измерение и локальные вариации 

Ссылка на подключение к Секции 2 конференции на платформе Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84030638419?pwd=ckZZRG1HeWhJc21Lc2FLK2ZLZTVpUT09  

Идентификатор конференции:  840 3063 8419 

Код доступа: 12345 

 

СЕКЦИЯ 3. Частноправовые институты в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: 

общее и особенное 

Ссылка на подключение к Секции 3 конференции на платформе Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84030638419?pwd=ckZZRG1HeWhJc21Lc2FLK2ZLZTVpUT09  

Идентификатор конференции:  840 3063 8419 

Код доступа: 12345 

 

СЕКЦИЯ 4. Уголовно-правовые механизмы регулирования общественных отношений 

в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

Ссылка на подключение к Секции 4 конференции на платформе Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84030638419?pwd=ckZZRG1HeWhJc21Lc2FLK2ZLZTVpUT09  

Идентификатор конференции:  840 3063 8419 

Код доступа: 12345 

 

4. Заключительное пленарное заседание - 17:00 ч. по местному времени, 12:00 ч. по 

московскому времени 
Ссылка на подключение к заключительному пленарному заседанию конференции на платформе 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/81083469131?pwd=L1lWU3RFWEZqcFNWTGI4UGJvNmYzZz09  

Идентификатор конференции: 810 8346 9131 

Код доступа: 12345  

https://us02web.zoom.us/j/83969454394?pwd=ZzdNZjMwY3pGOGdTOGlUS1VWV0RyZz09
https://us02web.zoom.us/j/84030638419?pwd=ckZZRG1HeWhJc21Lc2FLK2ZLZTVpUT09
https://us02web.zoom.us/j/84030638419?pwd=ckZZRG1HeWhJc21Lc2FLK2ZLZTVpUT09
https://us02web.zoom.us/j/84030638419?pwd=ckZZRG1HeWhJc21Lc2FLK2ZLZTVpUT09
https://us02web.zoom.us/j/84030638419?pwd=ckZZRG1HeWhJc21Lc2FLK2ZLZTVpUT09
https://us02web.zoom.us/j/81083469131?pwd=L1lWU3RFWEZqcFNWTGI4UGJvNmYzZz09


Технический регламент:  

Доклады:  

пленарное заседание – 20-25 мин.  

секционные – 15-20 мин. 

Вопросы и выступления на обсуждении – до 10 мин. 

 

 

Конференция состоится в дистанционном формате на платформе Zoom 

Время проведения конференции: 24 июня 2021 года   

Форма участия: дистанционная или заочная  

Место проведения: Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», Юридический факультет, 

Российско-монгольский юридический центр, ул. Сухэ-Батора, 6, этаж 2, ауд. 7207 

Рабочие языки: русский, английский, язык страны-участницы  

 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

670000, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 6, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», Центр правового обеспечения взаимодействия 

Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, ауд. 7211. 

E-mail: bsu.atr@yandex.ru, bsu.atr@yahoo.com 

Ответственный секретарь оргкомитета:  

Очирова Виктория Мункоевна, доктор политических наук, доцент кафедры 

конституционного, административного и муниципального права юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», ведущий 

научный сотрудник Центра правового обеспечения взаимодействия Российской Федерации 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, г. Улан-Удэ, моб. тел. 89021614278, 

ochirova.v@yandex.ru 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(10:00-13:00 ч. по местному времени, 05:00-8:00 ч. по московскому времени 

начало подключения 09:45 ч. по местному времени, 04:45 по московскому времени)  

 

Ссылка на подключение к пленарному заседанию конференции на платформе Zoom: 

     https://us02web.zoom.us/j/83969454394?pwd=ZzdNZjMwY3pGOGdTOGlUS1VWV0RyZz09  

Идентификатор конференции: 839 6945 4394 

Код доступа: 12345 

 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», Юридический факультет, Российско-монгольский юридический центр, ул. Сухэ-Батора, 6, 2 

этаж, ауд. 7207. 

Ведущий пленарного заседания: Раднаева Эльвира Львовна, кандидат юридических наук, 

доцент, декан юридического факультета, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова» 

 

Приветственное слово: 

Мошкин Николай Ильич, доктор технических наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

Хахинов Вячеслав Викторович, доктор химических наук, доцент, проректор по 

научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

Ван Чжи Хуа, доктор юридических наук, профессор Политико-юридического 

университета Китайской Народной Республики, Генеральный секретарь ассоциации 

сравнительного правоведения Китая (Китай, г. Пекин) 

Б. Онмунх, Президент Ассоциации юристов Монголии (Монголия, г. Улан-Батор) 

Кириллова Альбина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, 

Председатель Верховного Суда Республики Бурятия, Заслуженный юрист Республики Бурятия 

(Россия, г. Улан-Удэ) 

  

Доклады пленарного заседания: 

1. Скуратов Юрий Ильич, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 

Российской Федерации, директор Центра правового обеспечения взаимодействия Российской 

Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (Россия, г. Москва) 

«Евразийские основы международно-правовой политики Российской Федерации» 

 

2. Бабурин Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник, научный руководитель 

Центра интеграционных и цивилизационных исследований Института государства и права 

https://us02web.zoom.us/j/83969454394?pwd=ZzdNZjMwY3pGOGdTOGlUS1VWV0RyZz09


Российской академии наук (Россия, г. Москва) 

«Азиатско-европейский дух государства Российского: динамика ценностей 

конституционализма в условиях паралича международного права» 

3. Лопашенко Наталья Александровна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор Саратовской государственной юридической академии, Заслуженный юрист РФ, 

Лауреат Национальной премии по литературе в области права (Россия, г. Саратов)  

«Новые реальности (цифровизация, искусственный интеллект, клонирование) и их 

влияние на преступность и уголовно-правовые реакции» 

4. Гун Нань, доктор юридических наук, доцент юридического института 

Хэйлунцзянского университета, заместитель начальника Центра по изучению российского 

права Хэйлунцзянского университета (Китай, г. Харбин) 

«Новые тенденции и особенности развития системы гражданского процессуального 

права КНР» 

5. Идер Батчулуун, старший инспектор УСБ Главного управления полиции Монголии, 

полковник полиции, магистр юриспруденции (Монголия, г. Улан -Батор)  

«Современные тенденции преступности несовершеннолетних в Монголии» 

6. Трощинский Павел Владимирович, кандидат юридических наук, ведущий научный 

сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук (ИДВ РАН) (Россия, г. 

Москва) 

«Конституционное развитие нового Китая: история и современность (к 100-летию 

КПК)» 

7. Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

лабораторией сравнительного правоведения в странах АТР, профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Антикоррупционный комплаенс в России и других странах БРИКС: перспективы 

развития концепции» 

 

 

 

 

13:00-14:00 ч. – обед  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

(14:00 – 17:00 ч. по местному времени, 09:00-12:00 ч. по московскому времени) 

 

СЕКЦИЯ 1. Исторический опыт и традиции государства и права народов Евразии 

Ссылка на подключение к конференции на платформе Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84030638419?pwd=ckZZRG1HeWhJc21Lc2FLK2ZLZTVpUT09  

Идентификатор конференции:  840 3063 8419 

Код доступа: 12345 

 

Председатель: Дугарова Сержена Жигмытовна, доктор исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и истории права и государства юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 

Секретарь: Бальжиев Борис Александрович, старший преподаватель кафедры теории и 

истории права и государства юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова» 

 

1. Батсухийн Баярсайхан, доктор юридических наук, профессор юридического 

института Монгольского государственного университета (Монголия, г. Улан-Батор) 

«Проблемы исследования первоисточников по истории монгольского права» 

2. Баяр Будрагчаа, адвокат, управляющий партнер адвокатская фирма «ИЭлСи 

адвокаты» (Монголия, г. Улан-Батор) 

«История монгольского права» 

3. Абытов Байболот Капарович, доктор исторических наук, член-корреспондент 

РАЕ, профессор, проректор по науке и международным связям Ошского государственного 

юридического университета (Кыргызская Республика, г. Ош) 

«Периоды древней государственности кыргызов»  

4. Токторов Алтынбек Эгембердиевич, кандидат юридических наук, и.о. доцента 

кафедры «Частного права» Кыргызско-Узбекского университета; Токторова Айдай 

Эгембердиевна, кандидат юридических наук, эксперт отдела обработки и выпуска 

нормативных правовых актов Жогорку Кенеш (парламента) Кыргызской Республики 

(Кыргызская Республика, г. Бишкек) 

 «Особенности понятий «правосубъектность» и «субъекты права» 

5. Степанов Михаил Михайлович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры государствоведения, общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации (Россия, г. Москва) 

«Защита прав личности в уголовном процессе России через призму отечественного 

исторического опыта» 

6. Аракелян Артём Артурович, преподаватель кафедры физиологии и 

безопасности жизнедеятельности человека Нижегородского государственного 

https://us02web.zoom.us/j/84030638419?pwd=ckZZRG1HeWhJc21Lc2FLK2ZLZTVpUT09


педагогического университета им. К. Минина; Марон Милена Михайловна, студентка 

переводческого факультета Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А. Добролюбова; Фоменков Артём Александрович, доктор 

исторических наук, доцент, профессор кафедры истории, зарубежного регионоведения и 

журналистики, старший научный сотрудник Нижегородского государственного 

лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова; Шарова Юлия Владимировна, 

кандидат юридических наук, доцент, заместитель декана юридического факультета 

Нижегородского института управления – филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Россия, г. Нижний Новгород)  

«Не совсем «Terraincognita»: об отечественном опыте изучения Гонконга»; 

7. Пахомова Елизавета Александровна, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры философии и социально-правовых наук Волжского государственного 

университета водного транспорта; Рзаев Эльман Эльманович, аспирант кафедры истории 

и теории государства и права Нижегородского института управления – филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»; Тюкалова Александра Олеговна, студент Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова (Россия, г. 

Нижний Новгород) 

«Русская вера» в Китае: опыт изучения истории и современности православия в 

Поднебесной» 

8. Дугарова Сержена Жигмытовна, доктор исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и истории права и государства юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. 

Улан-Удэ) 

«Кочевые цивилизации Евразии» 

9. Тумурова Анна Тимофеевна, доктор юридических наук, доцент кафедры теории 

и истории права и государства юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Антрополого-правовой анализ брачно-семейных норм сартулов Монголии и 

Бурятии» 

10. Бороноев Павел Георгиевич, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и истории права и государства юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Трансграничный регион: особенности проявления социальных девиаций» 

11. Илтакова Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель кафедры теории и истории права и государства юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»; 

Копалкина Евгения Геннадьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

социологии и психологии Байкальского государственного университета (Россия, г. Улан -

Удэ, г. Иркутск) 

«Регулирование брачно-семейных отношений у коренных народов Сахалина в кон. 

XIX – нач. XX в. в трудах Л.Я. Штернберга» 



12. Цыбикова Марина Дамбаевна, старший преподаватель кафедры теории и 

истории права и государства юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Право частной собственности на землю в зарубежном праве» 

13. Амагыров Андрей Валерьевич, старший преподаватель кафедры теории и 

истории права и государства юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Создание условий в воспитательной среде вуза как фактор формирования ключевых 

профессиональных компетенций юриста»  

14. Бальжиев Борис Александрович, старший преподаватель кафедры теории и 

истории права и государства юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский  

государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Сравнительно-правовой анализ системы высшего юридического образования в 

странах БРИКС» 

15. Дугарова Евгения Жэмбеена, старший преподаватель кафедры теории и истории 

права и государства юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Телесные наказания как вид наказания в уголовном праве средневековой Монголии»  

16. Бадмацыренова Елизавета Леонидовна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теории и истории права и государства юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»(Россия, г. Улан -Удэ) 

«Правовое регулирование религиозной деятельности в Интернете: сравнительно-

правовые аспекты»  

 

 

 

СЕКЦИЯ 2. Международное право и конституционно-правовые институты: 

глобальное измерение и локальные вариации 

 

Ссылка на подключение к конференции на платформе Zoom:  

https://us02web.zoom.us/j/84030638419?pwd=ckZZRG1HeWhJc21Lc2FLK2ZLZTVpUT09  

Идентификатор конференции:  840 3063 8419 

Код доступа: 12345 

 

Председатель: Хамнуев Юлий Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой конституционного, административного и муниципального права юридического 

факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 

Сопредседатель: Хышиктуев Олег Валентинович, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой международного права юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова» 

Секретарь: Дагангаров Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 

 

https://us02web.zoom.us/j/84030638419?pwd=ckZZRG1HeWhJc21Lc2FLK2ZLZTVpUT09


1. Чжан Юепин, докторант, преподаватель юридического факультета 

Хэйлунцзянского университета (Китай, г. Харбин) 

 «Разграничение законодательных полномочий в Китае: теория и практика»  

2. Хунан Жаргалсайхан, Председатель Национальной комиссии по правам человека 

Монголии (Монголия, г. Улан-Батор) 

«К проблеме соблюдения прав человека в Монголии и России» 

3. Запольский Сергей Васильевич, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист РФ, главный научный сотрудник Института государства и права РАН 

(Россия, г. Москва) 

«Правовая организация осуществления исполнительной власти в свете поправки к 

Конституции РФ 2020г.»  

4. Сыченко Елена Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент Санкт-

Петербургского государственного университета (Россия, г. Санкт-Петербург) 

«Рекомендации международных органов о государственной политике в период 

пандемии» 

5. Аникеенко Юлия Борисовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

административного права Уральского государственного юридического университета; 

Новоселова Наталья Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

административного права Уральского государственного юридического университета 

(Россия, г. Екатеринбург) 

«Ограничения по признаку пола в законодательстве о военной службе: 

необходимость или дискриминация?»  

6. Зайкова Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры административного и муниципального права ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» (Россия, г. Саратов) 

«Административно-правовые институты обеспечения транспортной безопасности 

в государствах евразийского экономического союза» 

7. Зелепукин Роман Валерьевич, кандидат юридических наук, заместитель 

директора по научной работе, доцент кафедры конституционного и международного права 

Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» (Россия, г. Тамбов) 

«Проблемы реализации конституционно-правовой ответственности»  

8. Клочкова Наталия Валерьевна, кандидат педагогических наук, преподаватель 

Нижегородского губернского колледжа; Сорокин Кирилл Александрович, студент 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 

(Россия, г. Нижний Новгород) 

«Сближение Российской Федерации и Китайской Республики в начале 1990-х годов: к 

вопросу о причинах» 

9. Хобраков Дмитрий Цыбикович, заместитель прокурора Республики Бурятия, 

старший советник юстиции (Россия, г. Улан-Удэ) 



«Формы публично-властного контроля за законностью муниципальных 

нормативных правовых актов в Российской Федерации» 

10. Хамнуев Юлий Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой конституционного, административного и муниципального права юридического 

факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»  

(Россия, г. Улан-Удэ) 

«Конституционные акты государственно-территориальных образований в 

некоторых странах АТР» 

11. Будаев Капитон Аюрзанаевич, кандидат юридических наук, доцент, профессор 

кафедры конституционного, административного и муниципального права юридического 

факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», Заслуженный юрист Российской Федерации, Заслуженный юрист Республики 

Бурятия (Россия, г. Улан-Удэ) 

«О необходимости совершенствования механизма государственной власти в 

Монголии» 

12. Хышиктуев Олег Валентинович, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой международного права юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Правовые основы «Экономического пояса шелкового пути» 

13. Семенов Баир Станиславович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного права юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Международное право как основа справедливого миропорядка и национальные 

правовые системы в эпоху турбулентности»  

14. Очирова Виктория Мункоевна, доктор политических наук, доцент кафедры 

конституционного, административного и муниципального права юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», ведущий 

научный сотрудник Центра правового обеспечения взаимодействия Российской Федерации 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Российская Федерация в условиях кризиса международного права и международных 

отношений» 

15. Алексеева Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного, административного и муниципального права юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»  (Россия, г. 

Улан-Удэ) 

«Налогообложение малых предприятий в КНР» 

16. Акчурин Александр Ростамович, кандидат юридических наук, доцент, 

Председатель Избирательной комиссии Республики Бурятия, доцент кафедры 

конституционного, административного и муниципального права ФГБОУ ВО (Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 



«Избирательные системы России и Монголии: сравнительный обзор» 

17. Акчурина Анна Владимировна, кандидат юридических наук, заместитель 

председателя Государственно-правового комитета Администрации Главы Республики 

Бурятия и Правительства Республики Бурятия, старший преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Особенности конституционно-правовой ответственности органов публичной 

власти России и Китая» 

18. Мадаев Евгений Олегович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

международного права юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Доктрина как политико-правовой документ в Китае и России» 

19. Колмаков Станислав Юрьевич, кандидат юридических наук, заместитель 

директора Института частного права, старший преподаватель кафедры конституционного и 

муниципального права Московского государственного юридического университета им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА) (Россия, г. Москва) 

«Сравнительный анализ организации и проведения публичных мероприятий в 

странах АТР» 

20. Дагангаров Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. 

Улан-Удэ) 

«Система «сдержек и противовесов» в Монголии и России: сравнительный анализ»  

21. Хакимова Жанна Александровна, старший преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»  (Россия, г. 

Улан-Удэ) 

«К вопросу об ограничении конституционных прав и свобод в условиях пандемии в 

странах АТР: сравнительный анализ» 

22. Тышкенова Айгуль Григорьевна, старший преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»  (Россия, г. 

Улан-Удэ) 

«Сравнительное исследование правового статуса государственного служащего в 

Российской Федерации и Монголии». 

23. Васюткин Николай Ефремович, старший преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», член 

Ассоциации политических юристов России (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Демократизация законотворческой деятельности в отдельных странах Азиатско-



Тихоокеанского региона» 

24. Нефедьева Евгения Александровна, аспирант кафедры конституционного, 

административного и муниципального права ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Институт особого мнения судьи в международном правосудии» 

25. Содномова Эржена Дмитриевна, юрист ООО «Регион Эстейт» (Россия, г. Улан-

Удэ) 

«Противодействие киберугрозам в банковском секторе Сингапура» 

26. Дамдинова Эржэна Буянтуевна, магистрант юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-

Удэ) 

«Мягкое право Китая» 

 
 

СЕКЦИЯ 3. Частноправовые институты в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона: общее и особенное  

Ссылка на подключение к  конференции на платформе Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84030638419?pwd=ckZZRG1HeWhJc21Lc2FLK2ZLZTVpUT09  

Идентификатор конференции:  840 3063 8419 

Код доступа: 12345 

 

Председатель: Доржиева Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 

Секретарь: Батоболотова Екатерина Борисовна, ассистент кафедры гражданского права и 

процесса ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 

 

1. Гадинбуугийн Наранбаатар, кандидат юридических наук, доцент, директор 

департамента послевузовского образования Международного университета Их Засаг 

(Монголия, г. Улан-Батор) 

«Соблюдение норм международного права при адвокатской защите и оказании 

юридической помощи» 

2. Ямашева Екатерина Валерьевна, научный сотрудник центра уголовного, 

уголовно-процессуального законодательства и судебной практики Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации (Россия, г. Москва) 

«Мировая юстиция в странах АТР» 

3. Цагарати Евгения Ханджериевна, юрист, индивидуальный предприниматель 

(Россия, г. Москва) 

«Развитие института судебной защиты публичных прав и свобод в Российской 

Федерации» 

https://us02web.zoom.us/j/84030638419?pwd=ckZZRG1HeWhJc21Lc2FLK2ZLZTVpUT09


4. Доржиева Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-

Удэ) 

«Сравнительно-правовой анализ усыновления в странах Центральной Азии» 

5. Мурзина Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Влияние пандемии на изменение условий трудового договора» 

6. Балдаева Римма Александровна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Сравнительно-правовой анализ изъятия земельных участков для публичных нужд в 

России и США» 

7. Налетова Марина Михайловна, старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Особенности правового регулирования электронных сделок. Опыт зарубежных 

стран»  

8.  Чмелева Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Специфические способы защиты интересов сторон агентского договора в 

гражданском праве Японии» 

9. Дабаев Бато Аюрович, директор ООО Центр защиты бизнеса, аспирант (Россия, 

г. Москва) 

«Тактические особенности допроса третьих лиц в арбитражном 

судопроизводстве» 

10. Доржиев Гэсэр Баирович, адвокат Коллегии адвокатов Республики Бурятия 

(Россия, г. Улан-Удэ) 

«Правовое регулирование криптовалют в Индии» 

11. Гнеушева Татьяна Борисовна, старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Тенденции развития института медиации в странах Азиатско-Тихоокеанского 

региона» 

12. Шалбаева Сэсэгма Бато-Мунхоевна, преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 



 «Гражданско-правовая ответственность в области земельных правоотношений по 

законодательству России и Монголии: сравнительный анализ» 

13. Вологдина Кристина Владимировна, преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«К вопросу о разновидностях договора газоснабжения в действующем 

законодательстве России и Китая: сравнительно-правовой анализ» 

14. Батоболотова Екатерина Борисовна, ассистент кафедры гражданского права и 

процесса ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»  

(Россия, г. Улан-Удэ) 

«Раздел недвижимости супругов при разводе по закону КНР» 

 

 

 

СЕКЦИЯ 4. Уголовно-правовые механизмы регулирования общественных 

отношений в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

Ссылка на подключение к конференции на платформе Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84030638419?pwd=ckZZRG1HeWhJc21Lc2FLK2ZLZTVpUT09  

Идентификатор конференции:  840 3063 8419 

Код доступа: 12345 

 

Председатель: Раднаева Эльвира Львовна, кандидат юридических наук, доцент, декан 

юридического факультета, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии юридического 

факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 

Сопредседатель: Хармаев Юрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 

Секретарь: Салихов Роман Наилевич, докторант Центрального южного университета (Китай, 

г. Чанша) 

 

1. Цолмонгийн Цэлмэг, проректор Международного университета Их Засаг 

(Монголия, г. Улан-Батор) 

«Некоторые вопросы сравнительного исследования Уголовных кодексов Монголии и 

Российской Федерации» 

2. Галын Туяа, кандидат юридических наук, ассистент, профессор, проректор 

Международного университета Их Засаг (Монголия, г. Улан-Батор) 

«Тенденции международного права в заключении под стражей и мерах пресечения» 

3. Юндэндоржийн Бадамханд, доктор юридических наук, доцент, директор 

Юридического института Международного Улан-Баторского университета (International 

University of Ulaanbaatar) (Монголия, г. Улан-Батор) 

«Проблемы противодействия преступлениям, посягающим на половую свободу и 

неприкосновенность в Монголии» 

https://us02web.zoom.us/j/84030638419?pwd=ckZZRG1HeWhJc21Lc2FLK2ZLZTVpUT09


4. Серебренникова Анна Валерьевна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова (Россия, г. Москва); 

«Организованная преступность: проблемы противодействия» 

5. Степанов Олег Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства, 

судебной практики Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации (Россия, г. Москва) 

«О противодействии кибертерроризму в современных условиях» 

6. Антонова Елена Юрьевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный 

университет экономики и права» (Россия, г. Хабаровск) 

«Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные преступления по 

законодательству Коста-Рики» 

7. Репецкая Анна Леонидовна, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры уголовного права и криминологии ФГКОУ ВО ВСИ МВД России; Родивилин 

Иван Петрович, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела «К» ГУ 

МВД России по Иркутской области (Россия, г. Иркутск) 

«Противодействие преступлениям в сфере обращения охраняемой законом 

информации» 

8. Макарова Оксана Валерьевна, кандидат юридических наук, ведущий научный 

сотрудник Центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации (Россия, г. Москва) 

«Реализация международных стандартов отправления правосудия в уголовном 

судопроизводстве»  

9. Раднаева Эльвира Львовна, кандидат юридических наук, доцент, декан 

юридического факультета, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Противодействие экстремизму и терроризму в Российской Федерации и 

Китайской народной республике: сравнительно-правовой анализ» 

10. Попова Елена Ильинична, научный сотрудник Центра правового обеспечения 

взаимодействия Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. 

Улан-Удэ) 

«Упрощенные формы уголовного судопроизводства в России и КНР: сравнительно-

правовой аспект» 

 

 



11. Батюкова Вера Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, старший 

научный сотрудник Института государства и права РАН  (Россия, г. Москва) 

«Киберпреступления в современном мире» 

12. Михина Елена Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и процесса Института права и национальной безопасности Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина (Россия, г. Тамбов) 

«Применение упрощенных форм судопроизводства в уголовном процессе стран 

евроазиатского экономического союза. Сравнительный анализ и перспективы 

развития»  

13. Потапов Сергей Александрович, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного права и процесса Тамбовского государственного университета им. 

Г.Р. Державина (Россия, г. Тамбов) 

«Криминалистическое значение неотложных следственных действий в раскрытии и 

расследовании преступлений» 

14. Хармаев Юрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. 

Улан-Удэ) 

«Сравнительная характеристика состояния преступности несовершеннолетних в 

России и Монголии» 

15. Пастушенко Артем Александрович, аспирант юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» (Россия, г. 

Хабаровск) 

«Уголовно-правовая охрана бюджетных средств, предназначенных для решения 

задач в условиях чрезвычайных обстоятельств (на примере отдельных стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона)» 

16. Гулина Елена Витальевна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. 

Улан-Удэ) 

«Особенности выявления и расследования коррупционных преступлений в сфере  

высшего образования России и некоторых стран АТР»  

17. Эрхитуева Татьяна Ильинична, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Сравнительный анализ законодательства о мошенничестве России и Монголии»  

18. Латыпова Кристина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Сравнение законодательства в странах АТР в области уголовной 



ответственности за управление транспортным средством в состоянии 

опьянения»  
 

19. Маркова Надежда Сергеевна, старший преподаватель кафедры уголовного 

права и криминологии юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

«Преступное поведение несовершеннолетних, его показатели в современной России 

и ряда зарубежных стран» 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

    (17:00 ч. по местному времени, 12:00 ч. по московскому времени)  

 

Ссылка на подключение к заключительному пленарному заседанию конференции на платформе 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/81083469131?pwd=L1lWU3RFWEZqcFNWTGI4UGJvNmYzZz09  

Идентификатор конференции: 810 8346 9131 

Код доступа: 12345   

 

1. Раднаева Эльвира Львовна, кандидат юридических наук, доцент, декан 

юридического факультета, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова» (Россия, г. Улан-Удэ) 

2. Скуратов Юрий Ильич, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

юрист Российской Федерации, директор Центра правового обеспечения взаимодействия 

Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (Россия, г. Москва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81083469131?pwd=L1lWU3RFWEZqcFNWTGI4UGJvNmYzZz09


СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Абытов Байболот Капарович, доктор исторических наук, член-корреспондент 

РАЕ, профессор, проректор по науке и международным связям Ошского государственного 

юридического университета, Кыргызская Республика, г. Ош, baybolot-1962@rambler.ru   

2. Акчурин Александр Ростамович, кандидат юридических наук, доцент, 

Председатель Избирательной комиссии Республики Бурятия, доцент кафедры 

конституционного, административного и муниципального права юридического факультета 

ФГБОУ ВО "Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова", г. Улан-

Удэ, ar_akchurin@mail.ru 

3. Акчурина Анна Владимировна, кандидат юридических наук, заместитель 

председателя Государственно-правового комитета Администрации Главы Республики 

Бурятия и Правительства Республики Бурятия, старший преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права юридического факультета 

ФГБОУ ВО "Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова", г. Улан-

Удэ, akchurinaav@rambler.ru 

4. Алексеева Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного, административного и муниципального права юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», г.Улан-

Удэ, Alslena22@yandex.ru 

5. Амагыров Андрей Валерьевич, старший преподаватель кафедры теории и 

истории права и государства юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ, tengery90@mail.ru 

6. Аникеенко Юлия Борисовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

административного права Уральского государственного юридического университета, г. 

Екатеринбург, avanik@e1.ru 

7. Антонова Елена Юрьевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный 

университет экономики и права», г. Хабаровск, antonovy@yandex.ru 

8. Аракелян Артём Артурович, преподаватель кафедры физиологии и 

безопасности жизнедеятельности человека Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина, г. Нижний Новгород, arakelyan10@bk.ru 

9. Бабурин Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, главный научный сотрудник, научный 

руководитель Центра интеграционных и цивилизационных исследований Института 

государства и права Российской академии наук, г. Москва, 1357343@mail.ru 

10. Бадмацыренова Елизавета Леонидовна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теории и истории права и государства юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ, 

el.leonidovna@mail.ru   

11. Балдаева Римма Александровна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ФГБОУ ВО "Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова", г. Улан-Удэ, Brimma72@mail.ru 

12. Бальжиев Борис Александрович, старший преподаватель кафедры теории и 

истории права и государства юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ, boldarev.86@mail.ru 
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13. Батоболотова Екатерина Борисовна, ассистент кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ, katyagneusheva88@mail.ru 

14. Батсухийн Баярсайхан, доктор юридических наук, профессор юридического 

института Монгольского государственного университета, Монголия, г. Улан-Батор, 

bayarsaikhan@mongolianlawyer.mn  

15. Батюкова Вера Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, старший 

научный сотрудник Института государства и права РАН, г. Москва, batuykova@yandex.ru 

16. Баяр Будрагчаа, адвокат, управляющий партнер адвокатская фирма «ИЭлСи 

адвокаты», Республика Монголия, г. Улан-Батор, bayar@elclawoffice.mn  

17. Бороноев Павел Георгиевич, кандидат социологических наук, доцент, доцент 

кафедры теории и истории права и государства юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ, 

boronoevpg@mail.ru  

18. Будаев Капитон Аюрзанаевич, кандидат юридических наук, доцент, профессор 

кафедры конституционного, административного и муниципального права юридического 

факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», Заслуженный юрист Российской Федерации, Заслуженный юрист Республики 

Бурятия, г. Улан-Удэ, kmkaf@yandex.ru 

19. Ван Чжи Хуа, доктор юридических наук, профессор Политико-юридического 

университета Китайской Народной Республики, Генеральный секретарь ассоциации 

сравнительного правоведения Китая, КНР, г. Пекин, imwang333@sina.com  

20. Вологдина Кристина Владимировна, преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ, vologdinakv@mail.ru 

21. Васюткин Николай Ефремович, старший преподаватель кафедры 
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