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Улан-Удэ 

2021 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

27 мая 2021 г. 

 
13.00 ч. Пленарное заседание. Зал Заседаний Ученого совета, 

ауд. 8417, 4 этаж учебно-лабораторного корпуса 

БГУ, ул. Ранжурова, 4 

14.00 ч.  Фотографирование участников и гостей 

конференции 

14.30-

16.30 ч. 
Секционные заседания: 

 

 Секция 1 «Состояние и современные тенденции 

преступности» (конференц-зал ЮФ, ауд. 7407, 4 этаж 

7 корпуса БГУ, ул. Сухэ-Батора, 6)  

Секция 2 «Проблемы государственного реагирования 

на преступность» (кабинет криминалистики, ауд. 7409, 

4 этаж 7 корпуса БГУ, ул. Сухэ-Батора, 6)  

Секция 3 «Преступность несовершеннолетних: 

проблемы уголовного права и криминологии» (ауд. 

7405, 4 этаж 7 корпуса БГУ ул. Сухэ-Батора, 6) 

Секция 4 «Преступность в информационном 

пространстве» (кабинет правоохранительных и 

судебных органов им. Б. Ц. Цыденжапова, ауд. 7406, 4 

этаж 7 корпуса БГУ, ул. Сухэ-Батора, 6) 

Секция 5 «Международное и зарубежное уголовное 

право» (ауд. 7307, 3 этаж 7 корпуса БГУ ул. Сухэ-

Батора, 6) 

17.00-

18.00.  
Награждение победителей конференции.  

 Зал Заседаний Ученого совета, ауд. 8417, 4 этаж 

учебно-лабораторного корпуса БГУ, ул. Ранжурова, 4 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

 Приветственное слово — до 3 мин 

 Доклад на пленарном заседании — до 10 мин 

 Секционные доклады — до 7 мин 
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 Вопросы и выступления на обсуждении — до 3 мин  

 

 

Программа пленарного заседания 

(время: 13.00‒14.00 ч.) 

 

Место проведения: зал Заседаний Ученого совета, ауд. 8417,  

4 этаж учебно-лабораторного корпуса БГУ, ул. Ранжурова, 4 

 

Ведущий пленарного заседания —  

Раднаева Эльвира Львовна, канд. юр. наук, доцент, и. о. декана 

юридического факультета Бурятского госуниверситета, 

председатель отделений Российской криминологической 

ассоциации и Союза криминалистов и криминологов  

 

Приветственные слова к участникам конференции: 

1. Мошкин Николай Ильич, д-р тех. наук, профессор, ректор 

Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова  

2. Хобраков Дмитрий Цыбикович, заместитель прокурора 

Республики Бурятия, старший советник юстиции  

3. Мордовской Петр Степанович, заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия по вопросам безопасности 

4. Скуратов Юрий Ильич, доктор юридических наук, 

профессор, почетный работник прокуратуры России, заслуженный 

юрист РФ, профессор кафедры конституционного, 

административного и муниципального права юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

5. Ертанов Петр Викторович, руководитель Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Бурятия — главный судебный пристав Республики Бурятия 

6. Ларин Роман Леонидович, подполковник юстиции, 

начальник отдела Следственной части Следственного управления 

МВД по Республике Бурятия 
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Доклады пленарного заседания 

1. Тумурова Анна Тимофеевна, д-р юр. наук, доцент кафедры 

теории и истории права и государства Бурятского госуниверситета 

им. Доржи Банзарова «Борис Цыбикович Цыденжапов: роль 

личности в формировании юридической школы» 

2. Малов Александр Александрович, начальник управления 

правовой статистики, информационных технологий и защиты 

информации Прокуратуры Республики Бурятия «Концепция 

цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации» 
3. Гармаев Юрий Петрович, д-р юр. наук, профессор, 

профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Изобличение с 

поличным коррупционера как средство профилактики 

коррупции в коммерческих организациях» 

4. Хармаев Юрий Владимирович, канд. юр. наук, заведующий 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики Бурятского 

госуниверситета им. Доржи Банзарова «Роль и значение 

криминологических исследований в нормотворчестве и 

правоприменительной практике» 
5. Раднаева Эльвира Львовна, канд. юр. наук, доцент, 

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

юридического факультета Бурятского госуниверситета, 

Сандакова Алтана Юрьевна, студентка 3 курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета «Преступность в период 

пандемии и меры государственного реагирования» 

6. Цырендашиева Виктория Цыбиковна, студентка 3-го 

курса юридического факультета Бурятского госуниверситета им. 

Д. Банзарова «Мошенничество в сфере компьютерной 

информации» 
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Научная секция I 

Состояние и современные тенденции преступности 
 

(время проведения: 14.30‒16.30 ч.) 

 

Место проведения: конференц-зал ЮФ, ауд. 7407, 4 этаж 7 

корпуса БГУ, ул. Сухэ-Батора, 6  

 

Модераторы научной секции: 

 

1. Эрхитуева Татьяна Ильинична, канд. юр. наук, доцент 

кафедры уголовного права и криминологии Бурятского 

госуниверситета им. Доржи Банзарова, адвокат Адвокатской 

конторы «Университетская» Первой коллеги адвокатов Республики 

Бурятия 

2. Садыков Николай Будаевич, почетный работник 

прокуратуры России, заслуженный юрист Республики Бурятия, 

заведующий криминалистической лабораторией Бурятского 

госуниверситета им. Доржи Банзарова 

3. Бальжирова Алена Юрьевна, канд. юр. наук заместитель 

начальника отделения организации исполнительного розыска, 

реализации имущества должников Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Республике Бурятия  

4. Цыремпилова Инга Валерьевна, советник юстиции, 

старший прокурор кассационного отдела уголовно-судебного 

управления Прокуратуры Республики Бурятия 

 

Секретарь научной секции: 

Маладаев Виктор, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 
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ДОКЛАДЫ 

 

1. Ахмадулина Светлана Зиннатовна, доцент кафедры 

религиоведения и теологии исторического факультета Бурятского 

госуниверситета им. Доржи Банзарова «Уровень религиозной 

преступности в современной России» 

2. Брянская Дарья, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Семейно-бытовая преступность в отношении женщин» 

3. Мазуренко Дмитрий Валентинович, старший прокурор 

отдела по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции «Тактические операции, направленные 

на преодоление противодействия уголовному преследованию за 

налоговые преступления» 

4. Брылев Максим, студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Преступность в сфере трансплантации органов и (или) тканей 

человека как угроза национальной безопасности». 

5. Дашицыренова Долгор, студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Криминологическая характеристика вандализма» 

6. Дамдинжапова Адиса, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Криминологическая характеристика преступлений, связанных с 

экстремизмом, их профилактика» 

7. Иданов Михаил, студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Механизм борьбы с организованной преступностью» 

8. Непомнящих Надежда, магистрант юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Роль 

прокурорского надзора в устранении следственных ошибок в 

условиях пандемии COVID-19» 
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9. Норбоева Виолетта, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Криминология экологической преступности». 

10. Хандакова Аюна, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Экологическая преступность в сфере лесного хозяйства в 

Республике Бурятия» 

11. Цыденов Булат, студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Социальный и биологический аспекты личности террориста» 

12. Дугарова Сержена Жигмытовна, доктор исторических наук, 

доцент кафедры теории и истории права и государства Бурятского 

госуниверситета им. Доржи Банзарова «Органы прокуратуры 

БМАССР в 1928–1932 гг.» 

13. Самданова Баярма Батоевна, канд. юр. наук, старший 

преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова, инспектор 

отдела по приему граждан и документационному обеспечению 

Следственного Управления Следственного комитета России по 

Республике Бурятия, подполковник юстиции «О некоторых 

вопросах обвинения в уголовном процессе» 

14. Баторова Сарюна, студентка 3-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Россия в мировом рейтинге по убийствам» 

15. Бекметова Анастасия, магистрант юридического факультета 

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (Алтайский 

филиал) «К вопросу о правовых факторах корпоративной 

безопасности» 

16. Безъязыкова Наталья Павловна, адъюнкт 3-го факультета 

ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России», зам. начальника 

отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, 

организации оперативно-профилактических операций, 

административной практики и противодействия наркопритонам 

Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по 

Республике Бурятия «Применение органами внутренних дел 

административно-правовых мер по противодействию незаконному 

потреблению наркотических средств, психотропных веществ» 
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17. Брылев Илья Сергеевич, канд. тех. наук, Блиндер Мария 

Михайловна, аспирант автомобильно-дорожного факультета (АДФ) 

Санкт-Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета «Понятие судебной экспертизы, ее 

объект, предмет и задачи» 

18. Вишневский Артур, студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Проблема распространения наркотических средств на 

территории России: особенности основных этапов развития» 

19. Будникова Кристина, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Проблемы 

уголовной ответственности за угон транспортных средств без 

цели хищения в уголовном законодательстве Российской 

Федерации» 

20. Борокшонова Ирина, Галстян Лидия, Долматова Ирина, 

студенты 3-го курса юридического факультета Бурятского 

госуниверситета им. Доржи Банзарова «Криминологическая 

характеристика современной наркотической преступности в 

Республике Бурятия» 

21. Васильева Виктория, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Негласные 

законы, «понятия» и их значение в местах лишения свободы» 

22. Васильева Лариса Геннадьевна, судья Железнодорожного 

районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия «Факторы, 

обусловливающие коррупционные преступления и правонарушения» 

23. Галданова Сэлмэг, Кожевникова Ирина, студенты 3-го курса 

юридического факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи 

Банзарова «Виктимологические аспекты преступности против лиц 

пожилого возраста» 

24. Григорьев Павел Александрович, аспирант 1-го года 

факультета права Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» «Подкуп арбитра (третейского судьи) 

в системе коррупционных преступлений: оценка новеллы» 

25. Дымшеева Сэсэг, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи 

Банзарова«Противодействие легализации преступных доходов» 

26. Зайцева Анастасия, студентка 3-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 
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«Женская преступность как отдельный вид преступности (на 

примере Республики Бурятия)» 

27. Лубсанов Алдар, Кетрова Ксения, Алтаева Елизавета, 

студенты 1-го курса юридического факультета Бурятского 

госуниверситета им. Доржи Банзарова «История становления 

органов прокуратуры Республики Бурятия (1923–1990 годы) » 

28. Маркунцова Ирина Александровна, менеджер Центра 

административного обеспечения факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» «К 

вопросу о понятии, механизме и концептуальных основах 

моделирования уголовного закона» 

29. Мяханова Александра Николаевна, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Условно-

досрочное освобождение осужденных в России» 

30. Набиуллина Виктория Романовна, старший преподаватель 

кафедры техносферной безопасности Государственного аграрного 

университета Северного Зауралья, аспирант Тюменского 

госуниверситета «Основания криминализации распространения 

заведомо ложной информации» 

31. Маркова Надежда Сергеевна, старший преподаватель 

кафедры уголовного права и криминологии юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Историческое развитие профессиональной преступности в 

России» 

32. Маладаев Виктор, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Понятие 

коррупционных преступлений по законодательству Российской 

Федерации» 

33. Осоруев Аюр, студент 2-го курса юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Противодействие коррупции в правоохранительных органах» 

34. Никонов Павел Владимирович, канд. юр. наук, доцент 

кафедры уголовно-правовых дисциплин Иркутского юридического 

института (филиала) Университета прокуратуры РФ 

«Криминальный рынок коррупционных услуг, связанных с дачей и 

получением взятки и иными видами незаконного вознаграждения: 

состояние и перспективы противодействия» 
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35. Самойлов Денис, студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Криминологическая характеристика незаконного оборота 

оружия» 

36. Шалданова Инесса Эдуардовна, магистрант юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Взаимодействие следователя с органами дознания и 

общественными организациями при расследовании преступлений, 

связанных с домашним насилием» 

37. Шиханов Владимир Николаевич, кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Иркутского юридического института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации «Криминологическая 

обоснованность уголовного закона: очевидное требование или 

симулякр?» 

38. Эрхитуева Татьяна Ильинична, канд. юр. наук, доцент 

кафедры уголовного права и криминологии Бурятского 

госуниверситета им. Доржи Банзарова, Цыренжапова Дулма, 

магистрант юридического факультета Бурятского госуниверситета 

им. Доржи Банзарова «Криминологическая характеристика 

преступлений мошенничества в сфере кредитования» 

39. Яблоков Артем Михайлович, аспирант 2-го года кафедры 

уголовного права РГПУ им. А. И. Герцена «Предупреждение 

незаконного образования юридического лица путем выявления 

подставных лиц на стадии регистрации юридического лица» 
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Научная секция II 

Проблемы государственного реагирования на преступность 
 

(время проведения: 14.30‒16.30 ч.) 

 

Место проведения: кабинет криминалистики, ауд. 7409,  

4 этаж 7 корпуса БГУ, ул. Сухэ-Батора, 6 

 

Модераторы научной секции: 

Хармаев Юрий Владимирович, канд. юр. наук, доцент, 

заслуженный юрист Республики Бурятия, заведующий кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

Ларин Роман Леонидович, подполковник юстиции, начальник 

отдела Следственной части Следственного управления МВД по 

Республике Бурятия 

Саранова Юлия Александровна, ассистент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики юридического факультета Бурятского 

госуниверситета им. Доржи Банзарова, младший советник юстиции 

Базарова Эржена Сергеевна, советник юстиции, начальник 

отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан 

управления по надзору за соблюдением федерального 

законодательства Прокуратуры Республики Бурятия 

 

Секретарь научной секции: 

Санхоров Дмитрий, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

 

 

ДОКЛАДЫ 
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1. Бадмаев Бадма, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Неосторожная преступность» 

2. Бураев Николай, студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«История развития профессиональной преступности в России» 

3. Ваховская Анастасия, Дондупова Сэсэгма, студенты 1-го 

курса юридического факультета Бурятского госуниверситета им. 

Доржи Банзарова «История органов прокуратуры: становление и 

развитие прокуратуры в различные исторические периоды» 

4. Замбалаева Ринчима, Спирина Татьяна, студенты 3-го курса 

юридического факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи 

Банзарова «Преступность в сфере семейно-бытового насилия» 

5. Лагконова Маргарита, студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Преступления в сфере экологии: региональные особенности» 

6. Лосолов Тимур, студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Криминологическая характеристика преступности сотрудников 

правоохранительных органов» 

7. Тимофеева Ирина, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Преступность военнослужащих» 

8. Укоев Тимур, студент 2-го курса юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Преступность в 

сфере нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспорта» 

9. Ширапова Адиса, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Наркотическая преступность» 

10. Гулина Елена Витальевна, канд. юр. наук, научный 

сотрудник Центра правового обеспечения взаимодействия РФ со 

странами АТР, старший преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Бурятского госуниверситета им. Доржи 

Банзарова «Проблемы профилактики коррупционных преступлений 

в сфере высшего образования» 
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11. Гунзынов Жаргал Паламович, старший преподаватель 

кафедры теории и истории государства и права юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Открытость информации о деятельности прокуратуры как 

фактор профилактики совершения правонарушений гражданами» 

12. Дамдинова Ирина, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Исполнение 

наказаний в виде обязательных и исправительных работ» 

13. Дарханова Арюна Баировна, старший преподаватель 

кафедры уголовно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО Восточно-

Сибирского госуниверситета технологий и управления «Личность 

преступника, совершившего дорожно-транспортное 

преступление» 

14. Кондратюк Сергей Викторович, аспирант Тольяттинского 

госуниверситета «Криминологическая профилактика занятия 

высшего положения в преступной иерархии» 

15. Латыпова Кристина Сергеевна, канд.юрид.наук, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Профилактика дорожно-транспортных преступлений, связанных 

с наездами на пешеходов (на примере Республика Бурятия)» 

16. Раднаева Елена, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Влияние COVID-

19 на незаконный оборот наркотиков в мире» 

17. Санхоров Дмитрий, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Общак» как 

экономическая характеристика преступности» 

18. Сахнова Екатерина Алексеевна, заместитель начальника 

отдела общего и особого делопроизводства прокуратуры 

Республики Бурятия «Обеспечение надлежащих условий реализации 

права на охрану здоровья в исправительных учреждениях в период 

пандемии коронавирусной инфекции как один из факторов 

снижения пенитенциарной преступности» 

19. Слабухин Евгений, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Криминологическая характеристика преступности женщин (на 

примере ИК-7 УФСИН России по Республике Бурятия» 
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20. Свиридов Егор, Цыбенов Мэргэн, студенты 3-го курса 

юридического факультета ВО Бурятского госуниверситета им. 

Доржи Банзарова «Алкоголизация населения как фактор «пьяной» 

преступности в современной России» 

21. Попова Елена Ильинична, научный сотрудник центра 

правового обеспечения взаимодействия РФ со странами АТР 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова, канд. юр. наук, 

доцент «Факторы, влияющие на рубку лесных насаждений в 

Республике Бурятия» 

22. Табинаева Екатерина, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Криминологический анализ личности женщин, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в женских исправительных 

учреждениях (пос. Бозой Эхирит-Булагатском районе Иркутской 

области России)» 

23. Филиппова Ольга Валерьевна, заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Восточно-Сибирского 

госуниверситета технологий и управления «Региональная 

характеристика рецидивной преступности» 

24. Харцызов С. А. Крымский юридический институт 

(факультет) Университета прокуратуры Российской Федерации 

«Некоторые особенности деятельности прокуратуры по 

правовому просвещению населения» 

25. Цыренжапова Дулма, студентка 3-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи 

Банзарова«Криминологическая характеристика преступлений 

мошенничества в сфере кредитования» 

26. Шагдурова Сэсэгма,  студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Женская преступность» 

27. Эрхитуева Татьяна Ильинична, доцент кафедры уголовного 

права и криминологии юридическогофакультета Бурятского 

госуниверситета им. Доржи Банзарова «Система наказания по 

уголовному законодательству России и Монголии» 
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Научная секция III 

Преступность несовершеннолетних:  
проблемы уголовного права и криминологии 

 
(время проведения: 14.30‒16.30 ч.) 

 

Место проведения: ауд. 7405, 4 этаж 7 корпуса БГУ, ул. Сухэ-

Батора, 6 

 

Модераторы научной секции: 

1. Раднаева Эльвира Львовна, канд. юр. наук, доцент, 

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

юридического факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи 

Банзарова 

2. Латыпова Кристина Сергеевна, канд. юр. наук, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического 

факультета Бурятского госуниверситета 

3. Куренков Денис Анатольевич, советник юстиции, 

помощник прокурора Республики Бурятия по надзору за 

соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний 

4. Номогоева Марина Александровна, помощник прокурора 

Иволгинского района Республики Бурятия, аспирант кафедры 

уголовного права и криминологии Бурятского госуниверситета 

 

Секретарь научной секции: 

Будажапов Вячеслав, магистрант юридического факультета 

ФГБОУ ВО Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 
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ДОКЛАДЫ 

 

1. Номогоева Марина Александровна, помощник прокурора 

Иволгинского района Республики Бурятия «Некоторые проблемные 

аспекты освобождения от уголовной ответственности 

несовершеннолетних в связи с назначением судебного штрафа» 

2. Васильева Алина, студентка 3-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Кризис школьного образования и воспитания как причина 

девиантного поведения подростков» 

3. Цымпилова Цырен-Долгор, студентка 2-го курса 

юридического факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи 

Банзарова «Роль школы в профилактике девиантного поведения» 

4. Ангрускаева Валерия, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Преступность несовершеннолетних: региональный аспект по 

материалам Дальневосточного федерального округа» 

5. Цыренова Елизавета, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Детский суицид и суицидальное поведение несовершеннолетних» 

6. Пурбуева Дарья, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Преступления против несовершеннолетних: виктимологические 

аспекты» 

7. Широкова Дарья, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Влияние искусства на развитие личности преступника» 

8. Цыдыпова Бадара, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Буллинг как феномен целенаправленного (девиантного) 

агрессивного поведения в подростковом возрасте» 

9. Саранова Юлия Александровна, ассистент кафедры 

уголовного права и криминологии юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «О роли 

прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи» 
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10. Аюшеев Тимур, студент 2-го курса юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Особенности 

криминальной субкультуры» 

11. Баазан Анастасия, магистрант 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова, 

Эрхитуева Татьяна Ильинична, канд. юр. наук, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Бурятского госуниверситета им. 

Доржи Банзарова «К вопросу о виктимологической характеристике 

несовершеннолетних жертв насильственных преступлений» 

12. Васильева Жанна Александровна, старший преподаватель 

кафедры конституционного, муниципального и административного 

права юридического факультета Бурятского госуниверситета им. 

Доржи Банзарова «Система образования в России: проблемы и 

перспективы развития» 

13. Вахрамеева Вера, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Профилактика 

преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних 

посредством сети Интернет» 

14. Жалсанова Светлана, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Принудительные меры воспитательного воздействия» 

15. Намсараев Ешэ, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Молодежная 

криминальная субкультура» 

16. Коваленко Надежда, магистрант 2-го курса юридического 

факультета Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и 

управления «Меры профилактики преступности условно 

осужденных несовершеннолетних» 

17. Поломошнова Елена, студентка 4-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Влияние семейного неблагополучия на преступность 

несовершеннолетних» 

18. Комарницкая Ольга, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Особенности 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу в 

отношении несовершеннолетних (по материалам 

Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Республики 

Бурятия)» 
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19. Ванчиков Арсений, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Латентная 

преступность несовершеннолетних» 

20. Кривошеева Мария Михайловна, студентка 3-го курса 

юридического факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи 

Банзарова «Правовая база профилактики правонарушений 

несовершеннолетних» 

21. Поломошнова Юлия Дмитриевна, студентка 4-го курса 

юридического факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи 

Банзарова «Специально-криминологическое предупреждение 

преступности несовершеннолетних» 

22. Мельников Владимир Михайлович, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Бурятского госуниверситета им. Доржи 

Банзарова«Социально-психологические проблемы деструктивного 

влияния криминальной субкультуры на молодежь» 

23. Раднаева Эльвира Львовна, заведующий кафедрой 

уголовного права и криминологии Бурятского госуниверситета им. 

Доржи Банзарова «Скулшутинг и проблемы обеспечения 

криминологической безопасности в школах». 

24. Цыренов Владислав, Цыбиков Эрдэм, студенты 3-го курса 

юридического факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи 

Банзарова «Проблема АУЕ среди несовершеннолетних в России» 
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Научная секция IV 

Преступность в информационном пространстве 
 

(время проведения: 14.30‒15.30 ч.) 

 

Место проведения: кабинет правоохранительных и судебных 

органов им. Б. Ц. Цыденжапова, ауд. 7406, 4 этаж 7 корпуса БГУ,   

ул. Сухэ-Батора, 6 

 

Модераторы научной секции: 

1. Мельников Владимир Михайлович, канд. психол. наук, 

доцент, заслуженный работник правоохранительных органов 

Республики Бурятия, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета Бурятского 

госуниверситета 

2. Семенова Наталья Александровна, преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии Бурятского госуниверситета 

3. Дугарова Дарима Батожаргаловна, старший советник 

юстиции, заместитель начальника уголовно-судебного управления 

Прокуратуры Республики Бурятия 

 

Секретарь научной секции: 

Шалданова Инесса, магистрант юридического факультета 

ФГБОУ ВО Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 
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ДОКЛАДЫ 

 

 

1. Галданова Александра, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Киберпреступность в период пандемии» 

2. Эрдынеев Баир, студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Экстремизм в Интернете: угроза безопасности или иное мнение» 

3. Дылыков Дмитрий, студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Киберпреступность в России и США» 

4. Дашицыренова Бадма-Ханда, студент 2-го курса 

юридического факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи 

Банзарова «Социальные сети как причина роста насильственных 

преступлений против несовершеннолетних» 

5. Потапова Алина, студент 3-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Профилактика мошенничества в сети «Интернет» 

6. Цырендоржиев Арсалан, студент 2-го курса юридического 

факультета ФГБОУ ВО Бурятского госуниверситета им. Доржи 

Банзарова «Незаконный оборот наркотических средств и их 

аналогов с использованием сети Интернет» 

7. Батоцыренов Бато, Дармаев Арнольд, Куприянов Дмитрий, 

студенты 3 курса юридического факультета Бурятского 

госуниверситета им. Доржи Банзарова «Цифровое 

мошенничество». 

8. Винокуров Максим Владимирович, аспирант 4-го курса 

университета прокуратуры Российской Федерации, помощник 

прокурора Куйбышевского района г. Иркутска Университета 

прокуратуры РФ «Использование современных технологий в борьбе 

с оборотом фальсифицированных лекарств» 

9. Потапова Алина, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Профилактика 

мошенничества в сети интернет». 

10. Раднаев Айдар, студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Преступления, связанные с использованием криптовалюты» 
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11. Семенова Наталья Александровна, преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Некоторые 

паттерны социальной инженерии в интернет-мошенничестве против 

юридических лиц» 

12. Жартаева Галсана, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Мошенничество в сфере кредитования» 

 

 

 

 

 

 

 

Научная секция V 

Международное и зарубежное уголовное право 
 

(время проведения: 14.30‒16.30 ч.) 

 

Место проведения: ауд. 7307, 3 этаж 7 корпуса БГУ, ул. Сухэ-

Батора, 6 

 

Модераторы научной секции: 

1. Хышиктуев Олег Валентинович, канд. юр. наук, доцент, 

заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой 

международного права юридического факультета Бурятского 

госуниверситета 

2. Мадаев Евгений Олегович, канд. юр. наук, доцент кафедры 

международного права юридического факультета Бурятского 

госуниверситета 

3. Гулина Елена Витальевна, канд. юр. наук, научный 

сотрудник Центра правового обеспечения взаимодействия РФ со 

странами АТР, старший преподаватель кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Бурятского госуниверситета им. Доржи 

Банзарова 

 

Секретарь научной секции: 
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Дууза Сайдана, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

 

1. Слизов Алексей, студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Взаимодействие международного и национального уголовного 

права» 

2. Бурлакова Анастасия, студентка 2-го курса юридического 

факультета ФГБОУ ВО Бурятского госуниверситета им. Доржи 

Банзарова «Проблема уголовной ответственности за военные 

преступления в науке международного права» 

3. Гомбожапова Туяна, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Международный уголовный суд» 

4. Дондокова Оюна, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Морское пиратство как преступление по международному 

уголовному праву» 

5. Дуванов Данил, студент 2-го курса юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова «Рецидивная 

преступность: сравнительный анализ с рядом зарубежных стран» 

6. Иванова Должид, студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Противодействие коррупции: сравнительно-правовой анализ со 

странами АТР» 

7. Ондар Айдысмаа, студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Понятие агрессии в современном международном праве» 

8. Рыгзенова Аяна, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Уголовная ответственность юридических лиц КНР» 

9. Федорова Екатерина, студентка 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Взаимодействие Европейского суда по правам человека и 

национальных судов» 

10. Цыцыков Чимит, студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Рабство и работорговля людьми в международном праве» 
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11. Голунов Дмитрий, магистрант 2-го курса юридического 

факультета Московского государственного областного 

университета «Инновационные подходы к борьбе с преступлениями 

коррупционной направленности в Российской Федерации на основе 

опыта других стран». 

12. Ажитова Дарима, магистрант юридического факультета 

Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Предупреждение преступности на современном этапе в России и 

Монголии: проблемы и перспективы» 

13. Мазехин Дмитрий, студент 2-го курса юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова 

«Нюрнбергский процесс: уроки прошлого и настоящее» 

 

 

 

 

Контакты оргкомитета 

 

83012211917 — Раднаева Эльвира Львовна, председатель 

оргкомитета  

89024573029 — Маркова Надежда Сергеевна, ответственный 

секретарь конференции 

89834350306 — Маладаев Виктор, магистрант юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова (1 

секция) 

89148406486 — Санхоров Дмитрий, магистрант юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова (2 

секция) 

89516369413 — Будажапов Вячеслав, магистрант юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова (3 

секция) 

89834532411 — Шалданова Инесса, магистрант юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова (4 

секция) 

89243906889 — Дууза Сайдана, магистрант юридического 

факультета Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова (5 

секция) 
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Для заметок 
 


