
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Бурятский государственный университет 
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Иркутский молодежный фонд правозащитников «Ювента» 

с участием  

программы HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) Совета Европы 

Бурятского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей» 

при поддержке  

Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-011-20069) 

 

 

 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА  
 

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ДРУЖЕСТВЕННОГО К РЕБЕНКУ ПРАВОСУДИЯ 
 

VI Международная научно-практическая конференция, 

посвященной 95-летию Верховного Суда Республики Бурятия 

(Улан-Удэ, 19–22 сентября 2018 г.) 

 

 

П Р О Г Р А М М А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ • 2018 



2 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

19 сентября 2018 г. 

Заезд и размещение участников конференции 

14.00–21.00 Культурная программа для гостей конферен-

ции: посещение Иволгинского дацана, экскурсия 

по г. Улан-Удэ 

 

20 сентября 2018 г. 

09:00–9:30 Регистрация участников и гостей конференции  

Бурятский государственный академический театр 

оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова,  

г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 51 

09:30–12:00 Пленарное заседание 

Бурятский государственный академический театр 

оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова,  

г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 51 

12:00–12:30  Общее фотографирование (Театральная площадь. 

Пропилеи) 

12:30–14:00 Обед 

14:00–16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секционные заседания: 

Секция «Международные и национальные стан-

дарты защиты прав детей в гражданском судо-

производстве» (Дом Правительства Республики Бу-

рятия, ул. Ленина, 54, зал Правительства, каб. 301)  

Секция «Десятилетие детства и проблемы юве-

нальной уголовной политики» (8-й учебно-

лабораторный корпус БГУ, ул. Ранжурова, 4, зал за-

седаний Ученого совета, ауд. 8417) 

Круглый стол «Проблемы правового воспитания и 

просвещения в современном обществе» (Нацио-

нальная библиотека Республики Бурятия, зал деловых 

встреч и переговоров, 2-й этаж) 

Мастер-класс «Использование ресурсов медиа-

тивного подхода в ресоциализации несовершен-

нолетних, находящихся в конфликте с законом» 
(8-й учебно-лабораторный корпус БГУ, ул. Ранжу-

рова, 4, 6-й этаж, Бальный зал) 
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17:00–19:00 Торжественное заседание, посвященное 95-летию 

Верховного Суда Республики Бурятия 

Концерт мастеров искусств Республики Бурятия 

Бурятский государственный академический театр 

оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова,  

г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 51 

 

21 сентября 2018 г. 

09:00–11:00 «Гости конференции в прямом эфире». Подведение 

итогов в режиме пресс-конференции (8-й учебно-

лабораторный корпус БГУ, ул. Ранжурова, 4, зал 

Ученого совета) 

 

22 сентября 2018 г. 

Отъезд участников конференции 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

 

Приветственное слово — 3 мин. 

Доклады на пленарном заседании — 15 мин 

Доклады на секционных заседаниях — 10 мин. 

Вопросы и выступления на обсуждении — до 5 мин. 

 

 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

русский, английский, монгольский 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

20 сентября 2018 г., четверг (09.30–12.00 ч.) 

Бурятский государственный академический театр оперы и балета 

им. Г. Ц. Цыдынжапова, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 51 

 

Открытие конференции 

Ведущий пленарного заседания: 

Раднаева Эльвира Львовна, декан юридического факультета, за-

ведующий кафедрой уголовного права и криминологии юридиче-

ского факультета Бурятского государственного университета, кан-

дидат юридических наук, доцент 

 

Приветственное слово: 

Время выступления — до 3 мин. 

 
Цыденов Алексей Самбуевич, Глава Республики Бурятия — 
Председатель Правительства Республики Бурятия 
Кириллова Альбина Александровна, председатель Верховного 
суда Республики Бурятия, кандидат юридических наук, доцент, за-
служенный юрист Республики Бурятия 
Мошкин Николай Ильич, ректор Бурятского государственного 
университета, доктор технических наук, профессор 
Иванов Геннадий Петрович, судья Верховного суда Российской 
Федерации, председатель 3-го судебного состава Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации, 
доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Феде-
рации 
Салыгин Евгений Николаевич, декан факультета права нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики», кандидат юридических наук, доцент 
Шадарова Анастасия Николаевна, сотрудник Департамента Со-
вета Европы по политике и развитию в области прав человека, ме-
неджер программы HELP Совета Европы 
Семенова Светлана Николаевна, Уполномоченный по правам ре-
бенка в Иркутской области 
Иванов Эдуард Александрович, доктор юридических наук, про-
фессор, Международная антикоррупционная академия, приглашен-
ный профессор факультета права национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономики» (г. Вена, Австрия) 
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 
1. Садовникова Марианна Николаевна, доцент кафедры уголов-
ного права Юридического института Иркутского государственного 
университета, руководитель НКО «Иркутский молодежный фонд 
правозащитников «ЮВЕНТА», член общественного совета при 
Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ, кандидат 
юридических наук, доцент 
Дети-правонарушители: от Национальной стратегии к Десятиле-
тию детства (опыт двух регионов Восточной Сибири) 
2. Макарцева Юлия Юрьевна, судья Верховного суда Республи-
ки Бурятия, председатель ювенального состава Верховного суда 
Республики Бурятия 
Использование судами общей юрисдикции Республики Бурятия юве-
нальных технологий в уголовном судопроизводстве  
3. Максимович Любовь Борисовна, кандидат юридических наук, 
доцент, старший научный сотрудник сектора гражданского права, 
гражданского и арбитражного процесса Института государства и 
права РАН 
Разрешение споров о детях в порядке гражданского судопроизвод-
ства. 
4. Элико Циклаури-Ламмих, профессор Института зарубежного и 
международного уголовного права имени Макса Планка, PhD 
Дружественное к ребенку правосудие (на примере Грузии) 
5. Гармаев Юрий Петрович, заведующий лабораторией сравни-
тельного правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Бу-
рятского государственного университета, доктор юридических 
наук, профессор 
Концепция антикриминального просвещения в школах и участие 
юридических вузов в ее реализации 
6. Раднаева Эльвира Львовна, декан юридического факультета, 
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии юридиче-
ского факультета Бурятского государственного университета, кан-
дидат юридических наук, доцент 
Десятилетие детства и криминологическая безопасность подрас-
тающего поколения 
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СЕКЦИЯ 1 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ  

ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ  

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Место проведения: г. Улан-Удэ, Дом Правительства Республики 
Бурятия, ул. Ленина, 54, зал Правительства, каб. 301 

 

Модераторы секционного заседания: 
Сокольникова Наталья Анатольевна, заместитель председателя 
Верховного суда Республики Бурятия, заслуженный юрист Респуб-
лики Бурятия 
Доржиева Светлана Владимировна, доцент, заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса Бурятского государственного уни-
верситета, кандидат юридических наук, судья в почетной отставке  
Секретарь секционного заседания: Шалбаева Сэсэг Бато-
Мунхоевна, ассистент кафедры гражданского права и процесса Бу-
рятского государственного университета 

 
ДОКЛАДЫ 

1. Семья в призме «ювенализации» права 
Косова Ольга Юрьевна, заведующий кафедрой гражданско-
правовых дисциплин Иркутского юридического института (филиа-
ла) Университета прокуратуры РФ, старший советник юстиции, 
доктор юридических наук, доцент 

2. Проблемы реализации права на судебную защиту для лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, при получении жилых помещений по договорам найма 

специализированных жилых помещений 
Ревенко Тимур Михайлович, судья, председатель судебного состава 
по гражданским делам Забайкальского краевого суда 

3. Актуальные вопросы разрешения споров о детях судами 

Республики Бурятия 
Мирзаева Ирина Игнасовна, судья Верховного суда Республики Бу-
рятия 

4. Стандарты Европейской конвенции в области защиты прав 

детей 
Шадарова Анастасия Николаевна, сотрудник Департамента Совета 
Европы по политике и развитию в области прав человека, менеджер 
программы HELP Совета Европы 
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5. О курсах по семейному праву, проведенных в 2015–2018 гг. 

для адвокатов 

Корухова Юлия Николаевна, специалист по правовым вопросам Фе-

деральной палаты адвокатов Российской Федерации, координатор 

программы HELP Совета Европы по работе с адвокатами 

6. Презентация концепции курса по семейному праву и дру-

жественному к детям правосудию для помощников судей 

Кравцов Роман Владимирович, заведующий кафедрой уголовного 

права Юридического института Иркутского государственного уни-

верситета, кандидат юридических наук, доцент 

7. Проблемы трудоустройства несовершеннолетних 

Мурзина Елена Александровна, доцент кафедры гражданского права 

и процесса Бурятского государственного университета, кандидат 

юридических наук, заслуженный юрист Республики Бурятия, судья 

Верховного суда Республики Бурятия в почетной отставке 

8. Противоречия и пробелы в правовом регулировании дого-

вора перевозки с участием малолетних 

Чмелева Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Бурятского государственного уни-

верситета 

9. Защита прав детей при реализации законодательства о ма-

теринском капитале 

Налетова Марина Михайловна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Бурятского государственного уни-

верситета 

10. К вопросу о необходимости в России семейных судов 

Доржиева Светлана Владимировна, доцент, заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса Бурятского государственного уни-

верситета, кандидат юридических наук, судья в почетной отставке 

11. Дружественное к ребенку правосудие: разрешение споров о 

детях в порядке гражданского судопроизводства 

Усольцева Лариса Алексеевна, председатель Советского районного 

суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

12. Защита прав детей в Европейском суде по правам человека 

Будаев Капитон Аюрзанаевич, профессор кафедры конституцион-

ного, административного и муниципального права Бурятского госу-

дарственного университета, кандидат юридических наук, заслужен-

ный юрист Российской Федерации 
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13. Дети и вооруженные конфликты — глобальный вопрос по-

вестки дня ООН 

Семенов Баир Станиславович, судья Верховного суда Республики 

Бурятия, доцент кафедры международного права Бурятского госу-

дарственного университета, кандидат юридических наук  

14. Выяснение мнения ребенка при разрешении споров о детях 

в порядке гражданского судопроизводства 

Гармаева Наталья Леонидовна, председатель Хоринского районно-

го суда Республики Бурятия 

15. О некоторых вопросах рассмотрения гражданских дел с 

участием несовершеннолетних 

Балдаева Римма Александровна, доцент кафедры гражданского пра-

ва и процесса Бурятского государственного университета, кандидат 

биологических наук 

16. Правовое регулирование сделок с имуществом несовер-

шеннолетних 

Томорсух Баярмяа, старший преподаватель, магистр юридического 

института Монгольского национального университета 

17. Источники правового мышления в Монголии 

Дэлэг Баатор, магистр, старший преподаватель юридического ин-

ститута Монгольского национального университета 

18. Особенности гражданского судопроизводства с участием 

несовершеннолетних 

Мархаев Павел Сергеевич, судья Заиграевского районного суда Рес-

публики Бурятия 

19. Некоторые вопросы совершенствования гражданского су-

допроизводства с участием несовершеннолетних 

Бадамханд Г., преподаватель, докторант Юридического института 

Монгольского национального университета 

20. Применение международных актов по защите прав и свобод 

и практики Европейского суда по правам человека по защите 

прав детей в семейных правоотношениях в Российской Федера-

ции 

Урбашкиева Эржена Капитоновна, судья Железнодорожного рай-

онного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

21.  Участие несовершеннолетних в судебных заседаниях 

Пурэвдорж Л., преподаватель Юридического института Монголь-

ского национального университета  
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22. Правосудие, дружественное к ребенку, и права детей в кон-

тексте Рекомендаций Комитета министров Совета Европы от 17 

ноября 2010 года 

Атрашкевич Владимир Валерьевич, судья Северобайкальского го-

родского суда Республики Бурятия 

23. Система ювенального правосудия в России 

Максимов Александр Александрович, судья Кабанского районного 

суда Республики Бурятия 

24. Некоторые вопросы судопроизводства надзорной инстан-

ции 

Пурэвдорж Лхагва, преподаватель, докторант Юридического ин-

ститута Монгольского национального университета 

25. Семья как основа формирования личности несовершенно-

летнего 

Дымпилова Эржени Владимировна, судья Хоринского районного 

суда Республики Бурятия 

26. Медиация в ювенальной юстиции как форма реализации 

правовой доктрины в международном праве 

Мадаев Евгений Олегович, старший преподаватель кафедры между-

народного права Бурятского государственного университета, кан-

дидат юридических наук 

27. Общая характеристика споров, связанных с воспитанием 

детей 

Абалакова Мария Петровна, судья Закаменского районного суда 

Республики Бурятия 

28. Разрешение споров о детях в порядке гражданского судо-

производства  

Калмыкова Светлана Сергеевна, судья Железнодорожного суда  

г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

29.  Роль и участие государственных и муниципальных орга-

нов в защите прав детей 

Цэрэнтогтох А., магистр, преподаватель английского языка Юри-

дического института Монгольского национального университета 

30. Тенденции в практике Европейского суда по правам чело-

века по защите прав детей в семейных отношениях 

Торгобоев Доржи Сыреторович, судья Тункинского районного суда 

Республики Бурятия 
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31. Особенности участия несовершеннолетних в гражданском 

судопроизводстве 

Низовцев Алексей Викторович, судья Тункинского районного суда 

Республики Бурятия 

32. Взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей 

Федорова Ирина Юрьевна, мировой судья судебного участка № 4 

Кабанского района Республики Бурятия 

33. Отобрание детей у родителей. Предпосылки к внесению в 

семейное законодательство изменений 

Дмитриев Александр Юрьевич, помощник председателя Мухорши-

бирского районного суда Республики Бурятия 

34. Роль органов опеки и попечительства при разрешении су-

дами споров о лишении родительских прав 

Мункуева Надежда Содномовна, помощник председателя Закамен-

ского районного суда Республики Бурятия  

35. Право ребенка на изменение отчества 

Свистунова Галина Владимировна, помощник председателя Хорин-

ского районного суда Республики Бурятия 

36. Разрешение споров о детях в порядке гражданского судо-

производства (практика Еравнинского районного суда Респуб-

лики Бурятия)  

Дашинимаева Норжима Цырендоржиевна, помощник судьи Ерав-

нинского районного суда Республики Бурятия 

37. Практика участия специалиста-психолога в судебных спо-

рах о детях в гражданском судопроизводстве 

Норбоева Баярма Жаргаловна, помощник судьи Октябрьского рай-

онного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

38. Медиация: роль суда и перспективы развития 

Халтинов Сергей Валерьевич, помощник судьи Железнодорожного 

районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

39. Развитие законодательства в области прав детей в России: 

историко-правовой анализ 

Дугарова Евгения Жимбеевна, преподаватель кафедры теории и ис-

тории права и государства Бурятского государственного универси-

тета 

40. Тенденции в практике Европейского суда по правам чело-

века по защите прав детей в семейных правоотношениях 

Далбанова Евгения Витальевна, помощник судьи Советского рай-

онного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия 
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41. Защита прав и интересов несовершеннолетних при разре-

шении споров в порядке гражданского судопроизводства 

Вербицкая Ольга Николаевна, помощник судьи Прибайкальского 

районного суда Республики Бурятия 

42. Фостерная семья: понятие и особенности  

Дамбаева Эльвира Анатольевна, помощник судьи Джидинского 

районного суда Республики Бурятия 

43. Защита семейных прав и законных интересов несовершен-

нолетних в замещающих семьях с использованием медиатив-

ных технологий 

Гнеушева Татьяна Борисовна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Бурятского государственного уни-

верситета 

44. Правовые вопросы участия несовершеннолетних в пред-

принимательской деятельности 

Ламбаев Жаргал Тумунович, старший преподаватель кафедры граж-

данского права и процесса Бурятского государственного университета 

45. Личные неимущественные права несовершеннолетних в 

Средневековой Монголии 

Амагыров Андрей Валерьевич, старший преподаватель кафедры тео-

рии и истории права и государства Бурятского государственного 

университета 

46. Защита прав несовершеннолетних в практике Конституци-

онного Суда Российской Федерации 

Дагангаров Сергей Владимирович, старший преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права 

Бурятского государственного университета 

47. К вопросу об учете мнения несовершеннолетнего при рас-

смотрении гражданских дел о лишении родительских прав 

Алексеева Мария Андреевна, помощник судьи Октябрьского район-

ного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

48. Разрешение споров о месте жительства ребенка при раз-

дельном проживании родителей 

Донирова Александра Аюржанаевна, помощник судьи Заиграевско-

го районного суда Республики Бурятия 

49. Роль суда в процессе интеграции медиации в правовую 

практику 

Очиров Цыден Евгеньевич, помощник судьи Заиграевского район-

ного суда Республики Бурятия 
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50. Правовая ответственность малолетних и несовершеннолет-

них за взрывы бытового газа: вопросы теории и практики 

Вологдина Кристина Владимировна, преподаватель кафедры граж-

данского права и процесса Бурятского государственного универси-

тета 

51. Права ребенка при раздельном проживании родителей 

Шалбаева Сэсэг Бато-Мунхоевна, ассистент кафедры гражданского 

права и процесса Бурятского государственного университета 

52. Проблемы участия несовершеннолетних граждан в пуб-

личных мероприятиях в странах постсоветского пространства 

Колмаков Станислав Юрьевич, ассистент кафедры международного 

права Бурятского государственного университета 

53. Актуальные вопросы гражданского судопроизводства по 

делам о лишении и восстановлении родительских прав  

Клементьев Андрей Вячеславович, магистрант 1-го курса юридиче-

ского факультета Бурятского государственного университета 

54. Региональный материнский капитал как мера социально-

экономической поддержки детей 

Савельева Татьяна Александровна, студент 4-го курса юридическо-

го факультета Бурятского государственного университета 

55. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Лукьянова Лариса Александровна, студент 4-го курса юридического 

факультета Бурятского государственного университета 

56. Социальное обеспечение детей-инвалидов в Российской 

Федерации 

Очертаров Пурбо Очирович, студент 4-го курса юридического фа-

культета Бурятского государственного университета 

57. Охрана прав ребенка при заключении договора суррогат-

ного материнства  

Цыденов Доржо Баирович, студент 4-го курса юридического фа-

культета Бурятского государственного университета 
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СЕКЦИЯ 2 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА И ПРОБЛЕМЫ  

ЮВЕНАЛЬНОЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Место проведения: г. Улан-Удэ, 8-й учебно-лабораторный корпус 

БГУ, ул. Ранжурова, 4, зал заседаний Ученого совета, ауд. 8417 

 

Модераторы секционного заседания: 

Маркунцов Сергей Александрович, профессор кафедры уголовного 

права Департамента дисциплин публичного права, заместитель де-

кана факультета права национального исследовательского универ-

ситета «Высшая школа экономики», доктор юридических наук, до-

цент  

Хармаев Юрий Владимирович, заведующий кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики Бурятского государственного универ-

ситета, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист 

Республики Бурятия 

Секретарь секционного заседания: Сверкунов Сергей Петрович, 

ассистент кафедры уголовного права и криминологии Бурятского 

государственного университета  

 

ДОКЛАДЫ 

1. Криминальная субкультура как фактор формирования 

личности несовершеннолетнего преступника 

Репецкая Анна Леонидовна, профессор кафедры уголовного права 

Юридического института Иркутского государственного универси-

тета, доктор юридических наук, профессор 

2. К вопросу о влиянии элементов криминальной субкульту-

ры на противоправное поведение несовершеннолетних 

Хармаев Юрий Владимирович, заведующий кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики Бурятского государственного универ-

ситета, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный юрист 

Республики Бурятия 

3. К вопросу об особенностях экономических преступлений на 

современном этапе 

Мамедова Фатима Фармановна, заместитель декана по админи-

стративной работе факультета права национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики», кандидат юриди-

ческих наук 
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4. Применение ювенальных технологий при осуществлении право-
судия в отношении несовершеннолетних в Забайкальском крае  
Воросов Сергей Михайлович, судья, председатель судебного состава 
судебной коллегии по уголовным делам Забайкальского краевого суда 
5. Анализ причин и условий, способствующих совершению 
преступлений в отношении несовершеннолетних (на примере 
конкретных дел, рассмотренных судами Республики Тыва) 
Тулуш Айлана Монгеевна, судья Верховного суда Республики Тыва 
Ондар Елена Кудаш-ооловна, судья Верховного суда Республики Тыва 

6. Международные стандарты прав несовершеннолетних 
участников уголовного процесса 
Вахрамеев Георгий Александрович, председатель Гусиноозерского 
городского суда Республики Бурятия 
7. Международное похищение детей: отдельные правовые аспекты 
Кравцов Роман Владимирович, заведующий кафедрой уголовного 
права Юридического института Иркутского государственного уни-
верситета, кандидат юридических наук, доцент 
8. Содержание несовершеннолетних в центрах временного со-
держания для несовершеннолетних правонарушителей в целях 
предупреждения совершения повторных общественно-опасных 
деяний и международные стандарты 
Дамбиева Туяна Владимировна, судья, заместитель председателя 
суда по уголовным делам Октябрьского районного суда г. Улан-
Удэ, кандидат юридических наук 
9. Причины и условия совершения преступлений несовершен-
нолетними в Монголии 
Магвахсурэн Ариунтуяа, доцент Юридического института Мон-
гольского национального университета 
10. Исправление несовершеннолетних осужденных 
Вахрамеева Инна Анатольевна, заместитель председателя Кабан-
ского районного суда Республики Бурятия   
11. Профилактика преступности несовершеннолетних в городе 
Северобайкальск 
Цэдашиев Батор Гуродармаевич, заместитель председателя Севе-
робайкальского городского суда Республики Бурятия, кандидат 
юридических наук 
Базаржапова Татьяна Владимировна, старший инспектор ПДН 
ОУУП и ПДН МО МВД России «Северобайкальский», майор полиции 
Воеводина Ольга Викторовна, заместитель председателя Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав отдела по социаль-
ной работе Администрации МО «г. Северобайкальск» 
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12. Особенности преступности несовершеннолетних на совре-

менном этапе  

Идэр Батчулуун, полковник полиции (Национальное агентство по-

лиции Монголии) 

13. О некоторых аспектах правосудия, дружественного к ребенку 

Бураева Светлана Кимовна, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Бурятского государственного университета, канди-

дат юридических наук, адвокат Коллегии адвокатов Республики 

Бурятия, заслуженный юрист Республики Бурятия 

14. К вопросу о профилактике преступлений несовершенно-

летних в Монголии 

Энхбадрал Одгэрэл, капитан полиции, Административный Депар-

тамент Национального агентства полиции Монголии 

15.  Контроль за условно-досрочно освобожденными из мест 

лишения свободы: проблемы и пути их решения 
Мяханова Александра Николаевна, доцент кафедры уголовного пра-

ва и криминологии Бурятского государственного университета 

16. Семья как основа ресоциализации детей, преступивших закон 

Дашхуу Дэлгэрцэцэг, старший преподаватель, магистр Юридическо-

го института Монгольского национального университета 

17. Проблемы участия педагога и психолога в уголовном судо-

производстве с участием несовершеннолетних потерпевших 

(свидетелей) 

Смирнова Ирина Степановна, доцент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики Омской юридической академии, кандидат юри-

дических наук 

Орхоков Анатолий Романович, судья Гусиноозерского городского 

суда Республики Бурятия 

18. Некоторые вопросы назначения наказания за вымогатель-

ство, жертвами которого стали дети 

Няндаваа Жинжилнаа, старший преподаватель, докторант Юриди-

ческого института Монгольского национального университета 

19. Проблемы уголовно-правового регулирования применения 

принудительной меры воспитательного воздействия в виде по-

мещения в специальное учебно-воспитательное учреждение за-

крытого типа 

Хаджаев Сайдулла Хабибуллаевич, судья Железнодорожного рай-

онного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия 
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20. Практический опыт Красноярского краевого суда в области 

внедрения элементов ювенальной юстиции на территории края 

Курлович Татьяна Николаевна, судья Красноярского краевого суда 

21. Особенности доказывания по уголовным делам в отноше-

нии несовершеннолетних 

Алексеев Ермак Сергеевич, судья Заиграевского районного суда 

Республики Бурятия 

22. Особенности назначения наказания в виде лишения свобо-

ды несовершеннолетним 

Ганхулг Цэнд-Очир, преподаватель, докторант Юридического ин-

ститута Монгольского национального университета 

23. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Доржийн Насанбат, магистр, докторант Университета правоохра-

нительной службы  

24. Безопасность и защита прав детей в Интернете 

Хишигдаваа Тувшинтаргал, докторант Юридического института 

Монгольского национального университета 

25. Проблемы и предложения по совершенствованию юве-

нальной уголовной политики (на примере Советского районно-

го суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия) 

Цыденова Елена Валерьевна, судья Советского районного суда  

г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

26. Особенности преступности несовершеннолетних в сельской 

местности и ее предупреждение 

Харханова Мария Владимировна, судья Тункинского районного су-

да Республики Бурятия   

27. Пути развития системы ювенальной юстиции 

Денисова Ольга Васильевна, судья Кяхтинского районного суда 

Республики Бурятия 

28. Семья как основа ресоциализации детей, преступивших 

закон.   Ресоциализация несовершеннолетних осужденных 

Иданова Елена Евгеньевна, судья Тункинского районного суда Рес-

публики Бурятия  

29. Преступные деяния против основ национальной безопасно-

сти и нарушение прав детей, вовлеченных в эти процессы 

Батсайхшин Батболд, магистр, начальник отдела ТЕГ Гоби-

Алтайского аймака Монголии  
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30. Применение принудительных мер воспитательного воздей-

ствия в отношении несовершеннолетних: проблемы практиче-

ской реализации 

Субботина Татьяна Анатольевна, судья Закаменского районного 

суда Республики Бурятия  

31. Вопросы совершенствования взаимодействия органов си-

стемы профилактики 

Перелыгина Татьяна Ивановна, судья Бичурского районного суда 

Республики Бурятия 

32. Семья как основа ресоциализации детей, преступивших 

закон. Ресоциализация несовершеннолетних осуждённых, от-

бывающих наказание в воспитательных колониях 

Найданова Эржэна Баировна, помощник председателя Заиграев-

ского районного суда Республики Бурятия 

33. Дружественное к ребенку правосудие 

Семенова Елена Юрьевна, помощник председателя Баунтовского 

районного суда Республики Бурятия 

34. Ювенальной юстиции быть? 

Тарабукина Татьяна Александровна, помощник председателя Муй-

ского районного суда Республики Бурятия 

35. Развитие и проблемы ювенальной юстиции в России 

Бадмаева Арюна Цыреновна, помощник председателя Баргузинско-

го районного суда Республики Бурятия 

36. К вопросу о семье как социальном факторе криминализа-

ции личности подростка  

Поплавская Александра Павловна, консультант-психолог Октябрь-

ского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия, кандидат 

педагогических наук 

Доржиева Саяна Нимацыреновна, помощник судьи Октябрьского 

районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

37. Роль суда в процессе интеграции медиации в правовую 

практику 

Цыбикова Эржэна Александровна, помощник судьи Советского 

районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

38. Помещение судом несовершеннолетних в центры времен-

ного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

Свиридова Светлана Николаевна, помощник судьи Баргузинского 

районного суда Республики Бурятия 
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39. Развитие ювенальной юстиции в России 

Батуева Елена Цыбыкжаповна, помощник судьи Баргузинского 

районного суда Республики Бурятия 

40. Участие психолога в уголовном судопроизводстве 

Михайлова Евгения Александровна, помощник судьи Бичурского 

районного суда Республики Бурятия 

41. Назначение наказания за преступления, совершенные несо-

вершеннолетними: социальные функции, практика применения 

Новокрещенных Марина Андреевна, помощник судьи Бичурского 

районного суда Республики Бурятия.  

42. Новые технологии и методы работы по профилактике пре-

ступности несовершеннолетних и декриминализации подрост-

ковой среды в России и зарубежных странах 

Цыренова Оюна Зандраевна, помощник судьи Еравнинского район-

ного суда Республики Бурятия  

43. Применение принудительных мер воспитательного воздей-

ствия в отношении несовершеннолетних в России и странах 

Европы 

Онхонова Сэсэг Андреевна, помощник судьи Советского районного 

суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

44. Социально-психологическая профилактика правонаруше-

ний среди несовершеннолетних 

  Мельников Владимир Михайлович, доцент кафедры уголовного 

права и   криминологии БГУ, кандидат психологических наук, до-

цент, заслуженный работник правоохранительных органов Респуб-

лики Бурятия 

45. Некоторые особенности суицидального поведения несо-

вершеннолетних сельских районов Республики Бурятия 

Бороноев Павел Георгиевич, доцент кафедры теории и истории пра-

ва и государства Бурятского государственного университета, кан-

дидат социологических наук, доцент 

46. Не наказать, а воспитать 

Филиппова Елена Александровна, помощник судьи Муйского рай-

онного суда Республики Бурятия 

47. Особенности предупреждения дорожно-транспортных пре-

ступлений, связанных с наездами на несовершеннолетних 

Латыпова Кристина Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Бурятского государствен-

ного университета, кандидат юридических наук 
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48. Виктимологическая профилактика как мера предупрежде-

ния преступлений, совершаемых в отношении несовершенно-

летних 

Шаликова Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Бурятского государствен-

ного университета 

49. Семья как основа ресоциализации детей, преступивших 

закон. Ресоциализация несовершеннолетних осужденных 

Дамбаев Евгений Дашеевич, помощник судьи Заиграевского район-

ного суда Республики Бурятия 

50. О влиянии криминальной субкультуры на становление 

личности преступника подростка 

Маркова Надежда Сергеевна, преподаватель кафедры уголовного 

права и криминологии Бурятского государственного университета 

51. Ресоциализация несовершеннолетних, осужденных к лише-

нию свободы 

Пойманова Людмила Александровна, ассистент кафедры уголовного 

права Юридического института Иркутского государственного уни-

верситета 

52. Реализация профилактики преступности несовершенно-

летних в Иркутской области 

Романова Анастасия Сергеевна, ассистент кафедры уголовного 

права Юридического института Иркутского государственного уни-

верситета 

53. Опять, или снова? 

Колесникова Соёлма Сергеевна, секретарь судебного заседания 

Муйского районного суда Республики Бурятия 

54. Государство и несовершеннолетние правонарушители 

Черных Вероника Сергеевна, магистрант, секретарь суда Тоджин-

ского районного суда Республики Тыва 

55. К вопросу о криминалистической характеристике убийства 

матерью новорожденного ребенка 

Гордеева Лидия Александровна, магистрант 2-го курса юридическо-

го факультета Бурятского государственного университета 

56. Причины и условия преступности несовершеннолетних 

Дашиева Жаргалма Дашиевна, магистрант 2-го курса юридического 

факультета Бурятского государственного университета  
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57. Влияние криминальной субкультуры на формирование со-

знания несовершеннолетних 

Новиков Максим Викторович, студент 4-го курса юридического фа-

культета Бурятского государственного университета 

58. Преступность несовершеннолетних в Республике Бурятия и 

меры профилактики 

Морокова Дарья Евгеньевна, студент 4-го курса юридического фа-

культета Бурятского государственного университета 

Гулиева Лейла Гамзалы гызы, студент 4-го курса юридического фа-

культета Бурятского государственного университета 

59. Защита детей от домашнего насилия 

Ламуев Буянто Борисович, студент 4-го курса юридического фа-

культета Бурятского государственного университета 

60. Анализ профилактических технологий и методов преступ-

ности несовершеннолетних и подростков 

Карпов Саян Григорьевич, студент 4-го курса юридического фа-

культета Бурятского государственного университета 

61. Кибербезопасность детей 

Норбоева Аик Баировна, студент 4-го курса юридического факуль-

тета Бурятского государственного университета 

Сечина Виктория Геннадьевна, студент 4-го курса юридического 

факультета Бурятского государственного университета 

Матвеева Анна Олеговна, студент 4-го курса юридического факуль-

тета Бурятского государственного университета 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ  

И ПРОСВЕЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

20 сентября 2018 г., четверг (14.00–16.30) 

 

Место проведения: г. Улан-Удэ, Национальная библиотека Рес-

публики Бурятия, зал деловых встреч и переговоров, 2-й этаж 

 

Модераторы: 

Зуев Андрей Олегович, Председатель Арбитражного суда Республи-

ки Бурятия 

Цыренова Марина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, до-

цент, директор Института непрерывного образования Бурятского 

государственного университета 

Хамнуев Юлий Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой конституционного, административного и 

муниципального права Бурятского государственного университета 

 

ДОКЛАДЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

1. Формирование правовой компетентности учащихся в кон-

цепции современного обществоведческого образования 

Чимитова Джамиля Кимовна, доктор исторических наук, профес-

сор, директор ГБУ «РЦОИ и ОКО» 

2. Проблемы подготовки учащихся к ЕГЭ по обществознанию в 

области права 
Дарибазарова Наталья Нанзытовна, учитель истории и общество-

знания, МАОУ «Эрхирикская СОШ», Заиграевский район Респуб-

лики Бурятия  

3. Проблемы и задачи развития правового просвещения населе-

ния в Республике Бурятия 

Барнакова Маргарита Владимировна, начальник Управления Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Республике Бурятия 

Суворов Александр Владимирович, начальник отдела по вопросам 

нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и 

ведения федерального регистра, ведения реестра муниципальных 

образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципаль-

ных образований Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Бурятия 
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4. Способы содействия судебной властью несовершеннолетним 

в преодолении правового нигилизма и популяризации идей 

гражданского общества  
Зуев Андрей Олегович, председатель Арбитражного суда Республи-

ки Бурятия 

5. Преподавание права в современной школе: традиции и инно-

вации 
Цыренова Марина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, до-

цент, директор Института непрерывного образования Бурятского 

государственного университета  

6. Формирование профессионально-юридического правосозна-

ния будущих юристов через правопросветительскую деятель-

ность 

Раднаева Эльвира Львовна, декан юридического факультета, заве-

дующий кафедрой уголовного права и криминологии юридического 

факультета Бурятского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

7. Проблемы изучения школьниками Конституции Российской 

Федерации и основных законов субъектов 

Хышиктуев Олег Валентинович, заведующий кафедрой междуна-

родного права Бурятского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской Феде-

рации 

8. Системно-деятельностный подход в преподавании права  

Богомоева Татьяна Алексеевна, учитель истории, обществознания и 

права, МАОУ СОШ № 49, г. Улан-Удэ 

9. Интерактивные технологии в преподавании права в школе  

Федоров Николай Платонович, учитель истории и обществознания, 

РБНЛИ № 1, г. Улан-Удэ.  

10. Антикриминальное просвещение в школах: методика реали-

зации силами юридического вуза   
Гармаев Юрий Петрович, заведующий лабораторией сравнительного 

правоведения в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, профес-

сор кафедры уголовного процесса и криминалистики Бурятского гос-

ударственного университета, доктор юридических наук, профессор 

11. Изучение права в школе (из опыта преподавания курса 

«Право») 

Гордина Инга Викторовна, учитель истории, обществознания и 

права, МАОУ СОШ № 49, г. Улан-Удэ  
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12. Преподавание права в вузе как фактор формирования пра-
вовой культуры 
Бадмацыренова Елизавета Леонидовна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры теории и истории права и государства Бурят-
ского государственного университета  
 13. Психообразование подростков с расстройствами эмоций и 

поведения 
Бакшиханова Сэсэг Сыреновна, кандидат психологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой психологии детства Педагогического 
института Бурятского государственного университета 
14. Функции обществоведческого образования в современной 
школе 
Раднаева Вера Сергеевна, начальник отдела обработки информации 
ГБУ «РЦОИ и ОКО» 
15. Особенности правового воспитания детей у бурят (историче-

ский аспект) 
Дугарова Сержена Жигмытовна, доктор исторических наук, до-
цент, заведующий кафедрой теории и истории права и государства 
Бурятского государственного университета  
16. Защита и воспитание детей 
Туравинина Юлия Юрьевна, заместитель председателя Прибайкаль-
ского районного суда Республики Бурятия 
17. Правовые гарантии реализации права на образование детей 
из неблагополучных семей 
Аюуш Азжаргал, преподаватель, магистр Юридического института 
Монгольского национального университета 
18. Правовые категории в содержании примерной программы 

по учебной дисциплине «Обществознание» 
Хамнуев Юлий Григорьевич, заведующий кафедрой конституцион-
ного, административного и муниципального права Бурятского госу-
дарственного университета, кандидат юридических наук 
19. Медиация и медиативные технологии в работе специалиста, ра-
ботающего с детьми и их семьями. Школьные службы примирения 
Алсагаева Сарра Анатольевна, помощник судьи Хоринского рай-
онного суда Республики Бурятия   
20. Вопросы организации и развития системы высшего профес-

сионального образования в Монголии  
Цогбадрахын Нямхишиг, докторант, преподаватель английского 
языка Юридического института Монгольского национального уни-
верситета 
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21.Оценивание результатов ЕГЭ по обществознанию: теория и 

практика 

Васильева Жанна Александровна, старший преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права 

Бурятского государственного университета 

22. Проблемы воспитания и просвещения несовершеннолетних 

в целях их участия и организации ими публичных мероприятий 

в странах постсоветского пространства 

Колмаков Станислав Юрьевич, ассистент кафедры международного 

права Бурятского государственного университета 

23. Право ребенка на образование по законодательству Южной 

Кореи 

Шагдаров Тимур Намжалович, магистрант 2-го курса юридическо-

го факультета Бурятского государственного университета 

24. Правовые проблемы инклюзивного образования в Респуб-

лике Бурятия 

Скляров Евгений Юрьевич, студент 4-го курса юридического фа-

культета Бурятского государственного университета 

25. Роль школьного образования в формировании личности ре-

бенка 

Антонов Александр Игоревич, студент 4-го курса юридического фа-

культета Бурятского государственного университета 
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МАСТЕР-КЛАСС 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ  

МЕДИАТИВНОГО ПОДХОДА В РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ 

 

20 сентября 2018 г., четверг (14.00–16.30) 

 

Место проведения: г. Улан-Удэ, 8-й учебно-лабораторный корпус 

БГУ, ул. Ранжурова, 4, 6-й этаж, бальный зал 

 

Модераторы: 

Садовникова Марианна Николаевна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права Юридического института Иркут-

ского государственного университета, профессиональный медиатор, 

член Общественного методического совета в сфере восстанови-

тельной практики и медиации при ФГБУ «Федеральный институт 

медиации», член Общественного совета при Уполномоченном по 

правам ребенка при Президенте РФ, член Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области, член 

президиума Ассоциации воспитательных колоний России, руково-

дитель НКО «Иркутский молодежный фонд правозащитников 

“Ювента”» 

Гончикова Эржена Валерьевна, заместитель председателя Комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства 

Республики Бурятия  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

1. О деятельности по ресоциализации несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом (из опыта работы субъек-

тов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних   Республики Бурятия).  

Гончикова Эржена Валерьевна, заместитель председателя 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Правительства Республики Бурятия  
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2. Межрегиональное взаимодействие в вопросах заботы о детях, 

находящихся в воспитательной колонии 

Семенова Светлана Николаевна, Уполномоченный по правам 

ребенка в Иркутской области 

 

3. Индивидуализация как средство профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних: на примере работы с несовер-

шеннолетними в Ангарской воспитательной колонии. 

Пескова Ирина Михайловна, директор ФКОУ СОШ ГУФСИН 

России по Иркутской области 

Иванова Любовь Евгеньевна, заместитель директора ФКОУ 

СОШ ГУФСИН России по Иркутской области 

 

4. Использование ресурсов медиативного подхода в ресоциали-

зации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с зако-

ном. 

Третьякова Людмила Михайловна, психолог-консультант, пе-

нитенциарный психолог (с опытом работы в должности 

начальника психологической лаборатории Ангарской воспи-

тательной колонии — 18 лет), председатель попечительского 

совета ФКУ «Ангарская воспитательная колония ГУФСИН 

Иркутской области», член СРО Национальной организации 

медиаторов, профессиональный медиатор, руководитель про-

екта «Дом, где тебя ждут!» 

Анищенко Алена Сергеевна, юрист, журналист, профессио-

нальный медиатор, заместитель директора АНО ДПО «Ир-

кутский центр медиации», специалист проекта «Дом, где тебя 

ждут!» по проведению тренингов с несовершеннолетними 

 

5. Роль суда в процессе интеграции медиации в правовую прак-

тику с участием несовершеннолетних 

Помулева Марина Анатольевна, заместитель председателя 

Иволгинского районного суда Республики Бурятия 

 

6. Медиация при разрешении семейных споров и работа орга-

нов опеки и попечительства 
Ринчино Елена Николаевна, судья Гусиноозерского городско-

го суда Республики Бурятия  
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7. Медиация и медиативные технологии в работе с детьми и их 

семьями 

Найданова Цыден-Еши Мункуевна, помощник судьи Муйско-

го районного суда Республики Бурятия 

 

8. Медиация в работе специалиста, работающего с детьми и их 

семьями. Школьные службы примирения 

Бадмаева Виктория Александровна, помощник судьи Зака-

менского районного суда Республики Бурятия 

 

9. Медиативные технологии в решении школьных конфликтов 

Цыренов Барас Борисович, магистрант 2-го курса юридиче-

ского факультета Бурятского государственного университета 
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Адрес оргкомитета и контактные лица 

 

1. Верховный суд Республики Бурятия 

г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 51. Тел. +7(3012) 21-44-62 
 

Кириллова Альбина Александровна, председатель Верховного 

суда Республики Бурятия — председатель оргкомитета конферен-

ции. Е-mail: vs.bur@sudrf.ru 

Васильева Лариса Геннадьевна, помощник судьи Верховного 

суда Республики Бурятия — ответственный секретарь конференции. 

Тел. +7-9025-64-26-86, e-mail: larisav76@mail.ru 

 

2. Юридический факультет Бурятского государственного 

университета 

г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора 6. Тел. +7(3012)21-19-17  
 

Раднаева Эльвира Львовна, декан юридического факультета 

Бурятского государственного университета. Тел. +7-924-393-90-90, 

e-mail: elviraradnaeva@mail.ru. 

Гнеушева Татьяна Борисовна, ответственный секретарь кон-

ференции. Тел. +7-924-657-72-48, e-mail: tanyagneusheva88@mail.ru 

 

3. Правительство Республики Бурятия  
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 7. Тел. +7(3012) 21-02-85 
 

Гончикова Эржена Валерьевна, заместитель председателя Ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-

тельстве Республики Бурятия. Тел. +7-902-169-70-80, e-mail: 

GonchikovaEV@govrb.ru 

 

4. Социально ориентированная некоммерческая организация 

Иркутский молодежный фонд правозащитников «ЮВЕНТА» 

г. Иркутск, ул. Красноярская, 35-12, e-mail: uventa2001@mail.ru 
 

Садовникова Марианна Николаевна, доцент кафедры уголов-

ного права Юридического института Иркутского государственного 

университета, руководитель НКО «Иркутский молодежный фонд 

правозащитников «ЮВЕНТА», член Общественного Совета при 

Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ, кандидат 

юридических наук, доцент. Тел. + 7-902-515-87-57 


