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Организационный комитет 

Балашенко Сергей Александрович, декан юридического факультета БГУ, 
заведующий кафедрой экологического и аграрного права, доктор юридических 
наук, профессор (председатель оргкомитета); 
Годунов Валерий Николаевич, директор УО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений 
юстиции БГУ», доктор юридических наук, профессор; 
Барков Александр Владимирович, заместитель директора, заведующий 
кафедрой судебной деятельности УО «Институт переподготовки и повышения 
квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции 
БГУ», доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики 
Беларусь; 
Бибило Валентина Николаевна, профессор кафедры уголовного процесса и 
прокурорского надзора, доктор юридических наук, профессор (заместитель 
председателя); 
Шевцов Юрий Леонидович, заместитель декана юридического факультета 
БГУ, кандидат юридических наук, доцент; 
Шидловский Андрей Викторович, заместитель декана юридического 
факультета БГУ, кандидат юридических наук, доцент; 
Червякова Татьяна Анатольевна, заместитель декана юридического 
факультета БГУ, кандидат юридических наук, доцент; 
Грунтов Игорь Олегович, заведующий кафедрой уголовного права, кандидат 
юридических наук, доцент; 
Данилевич Анатолий Александрович, заведующий кафедрой уголовного 
процесса и прокурорского надзора, кандидат юридических наук, профессор; 
Шумак Григорий Александрович, заведующий кафедрой криминалистики, 
кандидат юридических наук, доцент; 
Мороз Дмитрий Георгиевич, старший преподаватель кафедры уголовного 
права (ответственный секретарь); 
Самарин Вадим Игоревич, доцент кафедры уголовного процесса и 
прокурорского надзора БГУ, кандидат юридических наук, доцент 
(ответственный секретарь); 
Чуприна Елена Петровна, доцент кафедры криминалистики, кандидат 
юридических наук, доцент (ответственный секретарь) 
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Регламент конференции 

18 октября 2013 года (пятница) 

 
09.00-09.50 – регистрация участников конференции  
10.00-10.15 – открытие конференции (ауд. 110) 
10.15-11.35 – пленарное заседание (ауд. 110) 
11.35-12.00 – кофе-пауза 
12.00-13.00 – пленарное заседание 
13.00-13.15 – подведение итогов пленарного заседания 
13.15-14.30 – обед 
14.30-17.00 – секционные заседания 
 

 
19 октября 2013 года (суббота) 

10.00-12.00 – Круглый стол: подведение итогов конференции  
 

Места проведения конференции 
Регистрация  
участников конференции 

Институт переподготовки и 
повышения квалификации судей, 
работников прокуратуры, судов и 
учреждений юстиции БГУ, г. Минск, 
ул. Советская 14. 
 

Открытие конференции, 
пленарное заседание 

Институт переподготовки и 
повышения квалификации судей, 
работников прокуратуры, судов и 
учреждений юстиции БГУ, г. Минск, 
ул. Советская 14, ауд. 110. 
 

Секция I. 
Актуальные вопросы  
уголовного права,  
уголовно-исполнительного  
права, криминологии в системе  
мер противодействия 
преступности 

Институт переподготовки и 
повышения квалификации судей, 
работников прокуратуры, судов и 
учреждений юстиции БГУ, г. Минск, 
ул. Советская 14, ауд. 216. 
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Секция II.  
Совершенствование уголовно-
процессуального 
регулирования и реализации 
мер по противодействию 
преступности 

Юридический факультет БГУ, 
читальный зал библиотеки, каб. 104. 

Секция III. 
Криминалистические аспекты 
противодействия преступности 
 

Юридический факультет БГУ, ауд. 
215. 

 
Время выступления 

Доклад на пленарном заседании до 30 минут 
Выступление на секционном заседании до 10 минут 
Выступление в дискуссии до 5 минут 
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Пленарное заседание 
 

10.00-10.15 
Открытие конференции – декан юридического факультета БГУ, д.ю.н., 
профессор Балашенко Сергей Александрович 
Приветственное слово Заместителя Главы Администрации Президента 
Республики Беларусь Мицкевича Валерия Вацлавовича 

 
10.15-10.45 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ 
Калинкович Валерий Леонидович – Заместитель Председателя Верховного Суда 
Республики Беларусь 
 
10.45-10.50 
ДИСКУССИЯ 
 
10.50-11.05 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕСТУПНОСТИ 
Конюк Александр Владимирович – Генеральный прокурор Республики 
Беларусь, государственный советник юстиции 2 класса. 
 
11.05-11.10 
ДИСКУССИЯ 
 
11.10-11.35  
УЧАСТИЕ НАРОДА В ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ 
ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Якимович Юрий Константинович – профессор кафедры уголовного процесса, 
прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Юридического 
института Томского государственного университета, д.ю.н., профессор 
(Российская Федерация). 
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11.35-12.00 
КОФЕ-ПАУЗА 
 
12.00-12.30 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Зайцева Людмила Львовна – заведующий кафедрой прокурорской деятельности 
УО «Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников 
прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ», к.ю.н. доцент. 
 
12.30-11.35 
ДИСКУССИЯ 
 
12.35-13.00 
ПРАВОВАЯ ОСНОВА СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
Дулов Андрей Васильевич – профессор кафедры криминалистики юридического 
факультета БГУ, д.ю.н., профессор. заслуженный деятель науки Республики 
Беларусь 
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СЕКЦИЯ I.  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА, УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА, КРИМИНОЛОГИИ  
В СИСТЕМЕ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников 

прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ, 14, 
ауд. 216. 

 
Председатель – Барков Александр Владимирович – заместитель директора 
УО «Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников 
прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ», к.ю.н., профессор. 
заслуженный юрист Республики Беларусь 
 
Секретарь – Новикова Екатерина Викторовна – доцент кафедры уголовного 
права, к.ю.н., доцент. 

 
Автухов Константин Анатольевич – 
Национальный университет 
«Юридическая академия Украины имени 
Ярослава Мудрого», к.ю.н. 
  

Режим особых условий в 
колониях: опыт законодательного 
закрепления в Украине и 
Республике Беларусь 

Ахраменка Николай Федорович –  
доцент кафедры уголовного права и 
криминологии УО «Академия МВД 
Республики Беларусь, к.ю.н., доцент 

Механизмы закрепления 
негативных социально-
психологических качеств 
осуждённого при отбывании 
наказания в виде лишения 
свободы 

 
Барков Александр Владимирович – 
заместитель директора УО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации судей, работников 
прокуратуры, судов и учреждений 
юстиции БГУ», к.ю.н., профессор, 
заслуженный юрист Республики 
Беларусь 

 
Уроки законотворчества в 
уголовном праве 

Баулин Юрий Васильевич – 
Заместитель Председателя 
Конституционного Суда Украины, 
д.ю.н., профессор,  

Цель и результат уголовно-
правового регулирования 
общественных уголовно-
правовых отношений 
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Бородулькина  
Екатерина Сергеевна – 
младший научный сотрудник отдела 
исследований в области 
правоохранительной деятельности и 
осуществления правосудия 
Национального центра законодательства 
и правовых исследований Республики 
Беларусь  

 
Стандарты Совета Европы в 
области защиты жертв 
преступлений 

Будатаров Содном Михайлович –  
декан факультета подготовки 
специалистов для судебной системы 
(юридический факультет) Западно-
Сибирского филиала ФГБОУВПО 
«Российская академия правосудия», 
к.ю.н. 

Система должностных 
преступлений 

Василевич Григорий Алексеевич – 
заведующий кафедрой конституционного 
права юридического факультета  БГУ, 
д.ю.н., профессор, заслуженный юрист 
Республики Беларусь. 

К вопросу об ответственности за 
неисполнение судебного акта 

Василевич Сергей Григорьевич –  
доцент кафедры конституционного 
права юридического факультета БГУ, 
к.ю.н. 

Некоторые аспекты 
ответственности за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения в условиях 
изменения административного и 
уголовного законов 

Гордейчик Сергей Алексеевич –  
судья Волгоградского областного суда 
Российской Федерации, к.ю.н. 

Коррупционные назначения на 
должности как криминогенный 
фактор: признаки и 
предупреждение 

 
Грунтов Игорь Олегович –  
заведующий кафедрой уголовного права 
юридического факультета Белорусского 
государственного университета, к.ю.н., 
доцент 

 
К вопросу о содержании 
принципа личной виновной 
ответственности в уголовном 
законе 

Гулякевич Дмитрий Леонидович –  
старший преподаватель кафедры 
правовых дисциплин Государственного 
института управления и социальных 
технологий БГУ 

О характере и степени 
общественной опасности 
преступлений, направленных 
против ребенка: сравнительный 
анализ уголовно-правовой 
оценки 
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Егорова Наталья Александровна –  
профессор кафедры уголовного права 
Волгоградской академии МВД России, 
д.ю.н., доцент 

 
Предмет взятки и коммерческого 
подкупа в уголовном праве 
России: проблемы понимания 

Елисеев Сергей Александрович –  
заведующий кафедрой уголовного права 
Томского государственного 
университета, д.ю.н., профессор 

Основные направления 
совершенствования уголовно-
правовых норм, 
предусмотренных главой 21 
Уголовного кодекса РФ 1996 г. 

 
Зыков Даниил Алексеевич –  
доцент кафедры уголовного права и 
криминологии ФКОУ ВПО 
«Владимирский юридический институт 
ФСИН России», к.ю.н., доцент 
Гришина Таисия Юрьевна –  
Соискатель ФКОУ ВПО «Владимирский 
юридический институт ФСИН России» 

 
Проблемы уголовно-правовой 
охраны символов 

 
Кленова Татьяна Владимировна –  
заведующая кафедрой уголовного права 
и криминологии ФГБОУ ВПО 
«Самарский государственный 
университет», д.ю.н., профессор 

 
Актуальные проблемы 
понимания преступления 

Колос Михаил Иванович –  
судья Конституционного Суда Украины, 
к.ю.н., доцент 

Честь и достоинство человека: 
современные проблемы 
совершенствования уголовно-
правовой охраны в Украине 

 
Кот Ярослав Игоревич –  
преподаватель кафедры криминалистики 
юридического факультета БГУ 

 
К вопросу о конфликте 
реализации принципов возмездия 
и ресоциализации  
 

Кругликов Лев Леонидович –  
заведующий кафедрой уголовного права 
и криминологии Ярославского 
государственного университета 

К вопросу о круге принципов 
уголовного права 
 
 
 

Лобанова Любовь Валентиновна –  
заведующая кафедрой уголовного права 
Волгоградского государственного 
университета, д.ю.н., профессор 

В учете смягчающих 
обстоятельств не должно быть 
крайностей 
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Лопашенко  
Наталья Александровна –  
директор Саратовского центра по 
исследованию проблем организованной 
преступности и коррупции, д.ю.н., 
профессор 

Понятие, критерии и показатели 
эффективности уголовного 
наказания 

Лосев Владимир Владимирович –  
заведующий кафедрой уголовно-
правовых дисциплин УО «Брестский 
государственный университет им. А.С. 
Пушкина», к.ю.н., доцент  

Превышение власти или 
служебных полномочий и угроза 
насилием 

Маркунцов Сергей Александрович – 
первый заместитель декана факультета 
права Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»  
(г. Москва) 

О роли уголовно-правовых 
запретов в механизме 
противодействия преступности 

Марчук Василий Васильевич –  
доцент кафедры уголовного права 
юридического факультета БГУ, к.ю.н., 
доцент 

О квалификации преступления 
при наличии обстоятельств, 
отягчающих ответственность 

Медицкий Игорь Богданович –  
доцент кафедры уголовного права 
Юридического института 
Прикарпатского национального 
университета имени Василя Стефаника, 
к.ю.н., доцент 

К вопросу оптимизации системы 
уголовных наказаний в Украине 

Мороз Дмитрий Георгиевич –  
старший преподаватель кафедры 
уголовного права юридического 
факультета БГУ 

О легальном определении 
компьютерной информации в УК 
Беларуси 

Новикова Екатерина Викторовна – 
доцент кафедры уголовного права 
юридического факультета БГУ, к.ю.н., 
доцент 

Квалификация незаконного 
оборота наркотических средств, 
психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов, 
совершенного в соучастии 

Никитенко Ольга Геннадьевна –  
преподаватель кафедры уголовного 
права юридического факультета БГУ 
 

Преступления 
террористического характера: 
предложения по 
совершенствованию 
действующего законодательства 

 
Ольховик Николай Владимирович – 

 
Труд осужденных без изоляции 
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заместитель директора Юридического 
института Национального 
исследовательского Томского 
государственного университета. 

от общества: международные 
стандарты и деятельность 
уголовно-исполнительных 
инспекций в России 

Палюх Лидия Михайловна –  
доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Львовского 
национального университета имени 
Ивана Франко, к.ю.н., доцент 

Некоторые вопросы уголовной 
ответственности за преступления 
против правосудия по 
законодательству Украины 

Пухов Артем Александрович –  
преподаватель кафедры уголовного 
права юридического факультета БГУ 
 

Система уголовно-правовых 
норм, направленных на охрану 
общественных отношений в 
сфере обеспечения ветеринарно-
санитарной безопасности 

Романов Михаил Васильевич – 
доцент кафедры криминологии и 
уголовно-исполнительного права, 
Национального университета 
«Национальная юридическая академия 
Украины имени Ярослава Мудрого»  

Сущность и понятие 
освобождения от отбывания 
наказания 

Рочева Елена Андреевна –  
главный специалист  
Научно-практического центра  проблем 
укрепления законности и правопорядка 
Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь 

Предотвращение и 
урегулирование конфликта 
интересов на государственной 
службе как одна из мер 
предупреждения коррупции 

Савенок Анатолий Леонидович –  
Первый заместитель начальника  
УО «Академия МВД Республики 
Беларусь»  к.ю.н., доцент  

Совершенствование юридической 
техники как средства повышения 
эффективности уголовного закона 

 
Саркисова Элла Андреевна –  
профессор кафедры уголовного права и 
криминологии  УО «Академия МВД 
Республики Беларусь», к.ю.н., профессор  

 
О совершенствовании статьи 301 
УК  
Республики Беларусь, 
охраняющей безопасность на 
объектах использования атомной 
энергии 

Сёмин Анатолий Анатольевич –  
начальник кафедры уголовного права и 
криминологии УО «Академия МВД 
Республики Беларусь», к.ю.н., доцент  

Некоторые вопросы уголовно-
правового обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности в 
Республике Беларусь 

 
Сноп Сергей Николаевич –  
доцент кафедры уголовного права и 

 
О системе мер уголовной 
ответственности  
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криминологии юридического факультета 
УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы», 
к.ю.н., доцент 

несовершеннолетних 

Хилюта Вадим Владимирович – 
заведующий кафедрой уголовного права 
и криминологии УО «Гродненский 
государственный университет имени 
Янки Купалы», к.ю.н., доцент, к.ю.н., 
доцент 

Нарушение авторских прав: 
преступление экономическое или 
против конституционных прав 
человека? 

Христич Инна Александровна –  
доцент кафедры криминологии и 
уголовно-исполнительного права 
Национальный университет 
«Юридическая академия Украины имени 
Ярослава Мудрого», к.э.н., доцент 

Определение объемов латентной 
виктимности – как одно из 
направлений совершенствования 
противодействия преступности 

Хомич Владимир Михайлович –  
директор ГУ «Научно-практический 
центр проблем укрепления законности и 
правопорядка Генеральной прокуратуры 
Республики Беларусь», д.ю.н., профессор 

Систематика пенальных типов 
ответственности в белорусском 
праве 

Шабанов Вячеслав Борисович –  
Заместитель начальника УО «Академия 
МВД Республики Беларусь» по научной 
работе, д.ю.н., профессор 

Основные направления 
совершенствования 
профилактической деятельности 
в исправительных учреждениях 

Шаблинская Диана Викторовна –  
начальник отдела исследований в 
области правоохранительной 
деятельности и осуществления 
правосудия Национального центра 
законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь, 
к.ю.н. 

Специальная конфискация 
имущества, приобретенного 
преступным путем, дохода, 
полученного от использования 
этого имущества 

 

Шидловский Андрей Викторович – 
заместитель декана юридического 
факультета БГУ, кандидат юридических 
наук, доцент 

Основания и условия применения 
принудительных мер 
безопасности и лечения в 
механизме законодательного 
регулирования 

Яцута Игорь Станиславович –  
профессор специальной кафедры 
государственного учреждения 
образования «Институт национальной 
безопасности Республики Беларусь», 
кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы совершенствования  
законодательства о контрабанде  
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Секция II. 

СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
РЕГУЛИРВОАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕР 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВУИЮ ПРЕСТУПНОСТИ 

Читальный зал библиотеки юридического факультета, каб. 104 
 
Председатель – Данилевич Анатолий Александрович – заведующий 
кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора БГУ, к.ю.н., профессор 
 
Секретарь – Самарин Вадим Игоревич – доцент кафедры уголовного 
процесса и прокурорского надзора БГУ, к.ю.н., доцент. 

 

Арешонков  
Виталий Владимирович – 
научный сотрудник научной 
лаборатории проблем противодействия 
незаконному обороту наркотиков и  
киберпреступности Национальной 
академии внутренних дел, к.ю.н. 

К вопросу о совершенствовании 
некоторых общих положений 
судебной экспертизы в уголовном 
производстве 

Бибило  
Валентина Николаевна –  
профессор кафедры уголовного 
процесса и прокурорского надзора БГУ, 
д.ю.н., профессор  

Теоретические аспекты 
соотношения  
субъективных прав и законных 
интересов обвиняемого в уголовном 
процессе 

Верещагина Алла Васильевна – 
заведующая кафедрой публичного права 
Института права  и управления 
Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса, 
к.ю.н., доцент 

Презумпция невиновности: 
международно-правовой стандарт и 
нормативная регламентация в 
законодательстве Республики 
Беларусь 

Данилевич  
Анатолий Александрович –  
заведующий  кафедрой уголовного 
процесса и прокурорского надзора БГУ, 
к.ю.н., профессор 

Общепревентивная функция 
судебной речи 

Дубровин  
Евгений Владимирович – доцент 
кафедры уголовного процесса и 
прокурорского надзора БГУ, к.ю.н., 
доцент 
 

Обжалование заключений по 
результатам дисциплинарного 
производства и решений по 
результатам  
рассмотрения дел о дисциплинарной 
ответственности судей 
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Зайцева Людмила Львовна – 
заведующая кафедрой  прокурорской 
деятельности УО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации судей, работников 
прокуратуры, судов и учреждений 
юстиции БГУ», к.ю.н., доцент 

 
Предварительное судебное 
заседание как способ 
совершенствования уголовно-
процессуальной деятельности 

Иваницкий  
Сергей Александрович –  
 доцент кафедры уголовного процесса и 
правосудия Луганского 
государственного университета  
внутренних дел им. Э.А. Дидоренко 
МВД Украины, к.ю.н., доцент 
 

Проблемные вопросы обеспечения  
подозреваемому права на защиту в 
процессе расследования уголовных 
правонарушений по новому УПК 
Украины 

Князев Игорь Михайлович –  
профессор специальной кафедры 
государственного учреждения 
образования «Институт национальной 
безопасности Республики Беларусь, 
к.ю.н., доцент 

Вопросы применения меры 
пресечения  в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении. 

Кукреш Лилия Ивановна – 
профессор кафедры уголовного 
процесса УО «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь», 
к.ю.н., профессор 

Доступ к правосудию – это не 
только средство судебной защиты 
граждан, но и фактор 
противодействия преступности   

Куц Виталий Николаевич –  
профессор кафедры уголовного права 
Национальной академии прокуратуры 
Украины, к.ю.н., профессор 

Совершенствование статуса 
прокуратуры как составляющая 
реформирования уголовной юстиции 
в Украине 

Лапкин Андрей Васильевич –  
ассистент кафедры организации 
судебных и правоохранительных 
органов Национальный университет 
«Юридическая академия Украины 
имени Ярослава Мудрого», к.ю.н. 

Прокурор как сторона сделки о 
признании виновности 

Медведев  
Евгений Валентинович –  
доцент кафедры уголовного права и 
криминологии ФГБОУ ВПО 
«Ульяновский государственный 
университет», к.ю.н., доцент 

Представители власти в сфере 
осуществления уголовного 
преследования 
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Навроцкая  
Вера Вячеславовна –  
доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин юридического факультета 
Львовского государственного 
университета внутренних дел, к.ю.н., 
доцент 

Изменение подхода к бремени 
доказывания как способ борьбы со 
злоупотреблениями служебных лиц 

Петрова Ольга Валентиновна –  
доцент кафедры уголовного процесса и 
прокурорского надзора БГУ, к.ю.н., 
доцент 

Психологическое сопровождение 
несовершеннолетних потерпевших 
при производстве по уголовному 
делу 

Самарин Вадим Игоревич –  
доцент кафедры уголовного процесса и 
прокурорского надзора БГУ, к.ю.н., 
доцент 
 

Меры процессуального 
принуждения при оказании 
международной правовой помощи 
по уголовным делам  
в виде выдачи лица 

Соркин Владимир Семенович –  
доцент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики юридического 
факультета УО «Гродненский 
государственный университет имени                      
Янки Купалы», к.ю.н., доцент 

Оперативно-розыскная деятельность 
и процесс доказывания по 
уголовному делу в ходе судебного 
разбирательства (соотношение 
данных понятий) 

Хомич Максим  Владимирович –  
научно-педагогический факультета УО 
«Академии МВД Республики Беларусь» 

Об уголовно-процессуальной 
дифференциации решений, 
принимаемых в стадии возбуждения 
уголовного дела 

Цыкунова Ирина Николаевна – 
доцент кафедры уголовного права и 
процесса УО «Гомельский 
государственный университет имени 
Франциска Скорины», к.ю.н., доцент 
 
 

Некоторые аспекты недопустимости 
доказательств в уголовном процессе 
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Секция III. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

Юридический факультет БГУ, ауд. 215. 
Председатель – Шумак Георгий Александрович – заведующий кафедрой 
криминалистики БГУ, к.ю.н., доцент 
Секретарь – Чуприна Елена Петровна – доцент кафедры криминалистики, 
к.ю.н., доцент 
 
Гучок Александр Евгеньевич –  
заместитель директора ГУ «Научно-
практический центр проблем 
укрепления законности и правопорядка 
Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь», к.юн., доцент 

Понятие и содержание методики  
экспертно-криминалистического 
сопровождения расследования 
отдельных видов преступлений 

Дараган Валерий Валерьевич –  
старший преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности 
факультета криминальной милиции 
Днепропетровского государственного 
университета внутренних дел, к.ю.н. 

К вопросу о возможных 
направлениях изучения механизмов 
противодействия преступлениям в 
сфере государственных закупок в 
Украине 

Дергай Георгий Борисович –  
старший преподаватель кафедры 
криминалистики БГУ 

Судебная экспертиза как важнейший 
элемент системы противодействия 
преступности 

 
Дмитренок Денис Иванович –  
преподаватель кафедры 
криминалистики БГУ 

 
Субъектноориентированный подход 
применения голографии в 
криминалистике: истоки и 
перспективы 

 
Орехова Екатерина Петровна –  
преподаватель УО «Юридический 
колледж Белорусского 
государственного университета» 
 

 
Обстоятельства, подлежащие 
доказыванию  
по уголовным делам об убийствах, 
инсценированных под несчастный 
случай, и особенности их 
установления 

Перевалов  
Дмитрий Васильевич –  
начальник факультета – помощник 
начальника ГУО «Институт 
национальной безопасности 
Республики Беларусь», к.ю.н. доцент  

Системно-структурное построение  
оперативно-розыскной деятельности 
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Тарасова  
Елена Константиновна –  
доцент кафедры криминалистики БГУ, 
к.ю.н., доцент 

Возможности использования 
радиочастотной идентификации в 
криминалистике 

Федончук  
Маргарита Владимировна –  
Ведущий специалист ГУ «Научно-
практический центр проблем 
укрепления законности и правопорядка 
Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь» 

Криминалистически значимая 
информация в нормативных 
правовых актах и их проектах 

Хлус Александр Михайлович –  
доцент кафедры криминалистики БГУ, 
к.ю.н., доцент 

Консолидирующая роль ученых в 
решении проблем 
криминалистической науки 

 
Чувак Анна Ивановна –  
преподаватель кафедры 
криминалистики БГУ, м.ю.н. 

 
Изучение личности обвиняемого при 
расследовании преступлений: 
вопросы актуальности на 
современном этапе 

 
Чуприна Елена Петровна –  
доцент кафедры криминалистики БГУ, 
к.ю.н., доцент 

 
Особенности взаимодействия 
следователя и экспертов при 
производстве комиссионных и 
комплексных экспертиз 

 
Шумак  
Георгий Александрович –  
заведующий кафедрой криминалистики 
БГУ, к.ю.н., доцент 

 
Методологические основы 
использования  
защитных функций бухгалтерского 
учета при разработке методов 
расследования экономических 
преступлений 

 


