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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); 
Грунтов Игорь Олегович, заведующий кафедрой уголовного права БГУ, 
доктор юридических наук, доцент; 
Данилевич Анатолий Александрович, заместитель декана по заочному 
обучению (2-е высшее образование); заведующий кафедрой уголовного 
процесса и прокурорского надзора БГУ, кандидат юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Республики Беларусь; 
Захилько Кирилл Сергеевич, преподаватель кафедры уголовного права БГУ; 
Лобанова Любовь Валентиновна, заведующий кафедрой уголовного права 
Института права ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 
доктор юридических наук, профессор; 
Мацкевич Игорь Михайлович, президент Союза криминалистов и 
криминологов, заведующий кафедрой криминологии и уголовно-
исполнительного права ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
(сопредседатель оргкомитета); 
Мороз Дмитрий Георгиевич, доцент кафедры уголовного права БГУ, кандидат 
юридических наук (ответственный секретарь); 
Петрова Ольга Валентиновна, доцент кафедры уголовного процесса и 
прокурорского надзора БГУ, кандидат юридических наук, доцент 
(ответственный секретарь); 
Пухов Артем Александрович, доцент кафедры уголовного права БГУ, 
кандидат юридических наук; 
Шевцов Юрий Леонидович, заместитель декана юридического факультета 
БГУ по заочному обучению (1-е высшее и параллельное образование), кандидат 
юридических наук, доцент; 
Шидловский Андрей Викторович, заместитель декана юридического 
факультета БГУ по учебно-воспитательной работе, кандидат юридических наук, 
доцент; 
Червякова Татьяна Анатольевна, заместитель декана юридического 
факультета БГУ по научно-исследовательской и научно-образовательной 
деятельности, кандидат юридических наук, доцент. 
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Регламент конференции 

14 октября 2016 года (пятница) 

9.30-10.00 – регистрация участников конференции  
10.00-10.20 – открытие конференции (ауд. 407) 
10.20-11.40 – пленарное заседание (ауд. 407) 
11.40-12.10 – кофе-пауза 
12.10-13.10 – пленарное заседание 
13.10-13.25 – подведение итогов пленарного заседания 
13.25-14.25 – обед 
14.25-17.00 – секционные заседания 
 

 
15 октября 2016 года (суббота) 

10.00-13.00 – Круглый стол: подведение итогов конференции  
 

Места проведения конференции 
Регистрация  
участников конференции 

Юридический факультет БГУ,                    
г. Минск, ул. Ленинградская 8 ,  
ауд. 407.  
 

Открытие конференции, 
пленарное заседание 

Юридический факультет БГУ,                    
г. Минск, ул. Ленинградская 8,  
ауд. 407.  
 

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

Юридический факультет БГУ,                    
г. Минск, ул. Ленинградская 8,  
ауд. 104.  
 

Секция II.  
Совершенствование уголовно-
процессуального 
регулирования и реализации 
мер по противодействию 
преступности 

Юридический факультет БГУ,                    
г. Минск, ул. Ленинградская 8,  
ауд. 215.  
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Время выступления 
Доклад на пленарном заседании до 20 минут 
Выступление на секционном заседании до 10 минут 
Выступление в дискуссии до 5 минут 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-10.20 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

Приветственное слово декана юридического факультета БГУ, председателя 
оргкомитета конференции, доктора юридических наук, профессора  
Балашенко Сергея Александровича 
Приветственное слово Первого заместителя Председателя Верховного Суда 
Республики Беларусь Калинковича Валерия Леонидовича 
Приветственное слово Председателя Следственного комитета Республики 
Беларусь, генерал-майора юстиции Носкевича Ивана Даниловича 
10.20-10.40 
О РОЛИ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВОМ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
Анискевич Руслан Геннадьевич – заместитель Председателя, председатель 
судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь 

10.40-11.00 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ                                         
В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Носкевич Иван Данилович – Председатель Следственного комитета 
Республики Беларусь, генерал-майор юстиции 

11.00-11.20 
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЙ «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» И 
«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
Швед Андрей Иванович – Председатель Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь, к.ю.н., доцент, генерал-майор юстиции 

11.20-11.40 
НЕКОТОРЫЕ НЕДОСТАТКИ ТЕХНИКИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ 
ЗАКОНЕ НОРМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ АВТОРИТЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
Лобанова Любовь Валентиновна – заведующий кафедрой уголовного права 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский государственный университет», д.ю.н., 
профессор. 
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11.40-12.10 
КОФЕ-ПАУЗА 

12.10-12.30 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОСОБЕННОЙ 
ЧАСТИ УК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Елисеев Сергей Александрович – заведующий кафедрой уголовного права 
Национального исследовательского Томского государственного университета. 
д.ю.н., профессор 

12.30-12.50 
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ: СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ 
ПРИЗНАКИ, ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Шиенок Владимир Петрович – профессор кафедры уголовного права, 
Белорусского государственного университета, д.ю.н., профессор 

12.50-13.10 
ПРОБЛЕММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОБАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ 
Скаков Айдаркан Байдекович – профессор кафедры уголовно-правовых 
дисциплин  Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилёва, 
д.ю.н., профессор 
 
13.10-13.25 – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
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СЕКЦИЯ I. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА, УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА, КРИМИНОЛОГИИ  
В СИСТЕМЕ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Читальный зал библиотеки юридического факультета БГУ, каб. 104. 

 
Председатель – Грунтов Игорь Олегович – заведующий кафедрой уголовного 
права БГУ, юридического факультета БГУ д.ю.н., доцент.  
 
Секретарь – Мороз Дмитрий Георгиевич – доцент кафедры уголовного права 
БГУ, к.ю.н.  

 
Ананич  
Светлана Валерьевна –  
доцент кафедры уголовного права и 
криминологии УО «Академия МВД 
Республики Беларусь», к.ю.н., доцент 
  

 
Криминологические и уголовно-
правовые критерии 
классификации преступлений 

Багиров  
Сергей Рамизович –  
докторант Института права имени 
Владимира Сташиса Классического 
приватного университета, к.ю.н., доцент 

 
Совершенствование Общей части 
уголовного законодательства об 
ответственности за 
многосубъектное преступление 
 

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 

 
Совершенствование мер 
уголовной ответственности: 
планы и результаты 

Бородулькина  
Екатерина Сергеевна – 
научный сотрудник отдела исследований 
в области правоохранительной 
деятельности и осуществления 
правосудия Национального центра 
законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь 
  

 
Актуальные вопросы уголовного 
права, уголовно-исполнительного 
права, криминологии в системе 
мер противодействия 
преступности 
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Бошукова  
Елена Владимировна –  
старший преподаватель кафедры 
уголовного права и уголовного процесса 
УО «Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова» 
 

 
Актуальные вопросы уголовного 
права в системе мер 
противодействия преступности 

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

 
К вопросу об уголовной 
ответственности за неисполнение 
конституционной обязанности по 
защите Республики Беларусь 

Василевич  
Дмитрий Григорьевич –  
начальник отдела Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь,          
к.ю.н. 
 

 
К вопросу о квалификации 
деяний, связанных с 
расчленением трупа 

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

 
Содержание принципа 
справедливости уголовного 
закона и конструирование 
составов посягательств и 
правовых норм 
 

Гулякевич  
Дмитрий Леонидович –  
старший преподаватель кафедры 
правовых дисциплин Государственного 
института управления и социальных 
технологий Белорусского 
государственного университета, к.ю.н. 
 

 
Незаконные действия по 
усыновлению (удочерению) 
детей: основание 
криминализации 
 

Давидовская 
Вероника Александровна –  
младший научный сотрудник отдела 
исследований в области 
правоохранительной деятельности и 
осуществления правосудия 
Национального центра законодательства 
и правовых исследований Республики 
Беларусь 

 
Замена штрафа иным наказанием 
по законодательству стран СНГ 
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Добродей  
Анатолий Иванович –  
судья Минского областного суда, к.ю.н. 
 

 
К вопросу о юридической судьбе 
предмета взятки 
 

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

 

 
Незаконное проникновение в 
жилище, помещение либо иное 
хранилище: пути 
совершенствования описания в 
УК РФ 
 

Епифанова  
Елена Владимировна –  
доцент кафедры теории и истории 
государства и права ФГБО ВО 
«Кубанский государственный аграрный 
университет», к.ю.н., доцент 
 

 
Актуальные проблемы учения о 
преступлении 

Захилько  
Кирилл Сергеевич –  
преподаватель кафедры уголовного 
права Белорусского государственного 
университета 
 

 
К вопросу об уголовной 
ответственности за 
вымогательство 
 

Караваева  
Виктория Анатольевна –  
участковый инспектор милиции 
отделения охраны правопорядка и 
профилактики городского отдела 
милиции № 3 управления внутренних дел 
администрации Заводского района                 
г. Минска 
 

 
 
Проблемные вопросы построения 
Главы 35 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь 
 

Кашевский  
Вячеслав Александрович –  
профессор кафедры уголовного права и 
криминологии УО «Академия 
Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь», к.ю.н., доцент 
Сальникова  
Алла Викторовна –  
старший преподаватель кафедры 

 
О соответствии ст. 221 УК 
Республики Беларусь нормам 
международного права  
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экономической безопасности УО 
«Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь» 
 
Кийко  
Николай Владимирович –  
начальник кафедры уголовно-
исполнительного права Академии МВД, 
к.ю.н. 
 

 
Совершенствование механизма 
применения условно-досрочного 
освобождения от наказания в 
отношении осужденных к 
лишению свободы 
 

Клёнова  
Татьяна Владимировна –  
заведующий кафедрой уголовного права 
и криминологии Самарского 
национального исследовательского 
университета имени академика              
С.П. Королева, д.ю.н., профессор 
 

 
О несостоятельности 
утилитаристских теорий 
преступления и наказания  
 
 

Ковальчук  
Алексей Васильевич –  
старший преподаватель кафедры 
уголовного права и криминологии УО 
«Академия МВД Республики Беларусь», 
к.ю.н. 

 
Существенный вред как 
оценочный признак в Уголовном 
кодексе Республики Беларусь: 
проблемы правоприменения и 
законодательного закрепления 
 

Коняхин  
Владимир Павлович –  
заведующий кафедрой уголовного права 
и криминологии ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет», д.ю.н., 
профессор 
 

 
Структура уголовного кодекса 
РФ: перспективы модернизации 

Коротич  
Елена Алексеевна –  
старший преподаватель кафедры теории 
и истории государства и права УО 
«Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина» 
 

 
Проблемные аспекты 
объединения преступных деяний 
в рамках главы 22 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь 

Лобанова  
Любовь Валентиновна –  
заведующий кафедрой уголовного права 
ФГАОУ ВО «Волгоградский 

 
Квалификация приобретения 
права на имущество путём 
злоупотребления 
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государственный университет», д.ю.н., 
профессор 
 

процессуальными правами 

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

 
Мотивы и цели злоупотребления 
служебными полномочиями: 
сравнительно-правовая 
характеристика 

Мороз  
Дмитрий Георгиевич –  
доцент кафедры уголовного права 
Белорусского государственного 
университета, к.ю.н.  
 

 
Об ответственности за 
совершение публичного 
проступка 

Непомнящая  
Татьяна Викторовна –  
профессор кафедры уголовного права и 
криминологии ФГБОУ ВО «Омский 
государственный университет им.  
Ф.М. Достоевского», д.ю.н., доцент 
 

 
 
Практика назначения уголовных 
наказаний в Российской 
Федерации и Республике 
Беларусь: общее и 
отличительные особенности 

Новикова  
Екатерина Викторовна –  
доцент кафедры уголовного права 
Белорусского государственного 
университета, к.ю.н., доцент 
 

 
Освобождение от уголовной 
ответственности участника 
преступной организации или 
банды 

Ольховик 
Николай Владимирович –  
заместитель директора по научной работе 
юридического института Национального 
исследовательского Томского 
государственного университета, к.ю.н., 
доцент  
 

 
«Непенитенциарные санкции в 
России: проблемы и 
перспективы». 

Плетенёва  
Дарья Александровна –  
старший преподаватель кафедры 
уголовного права Белорусского 
государственного университета 
 

 
Соотношение обстоятельств, 
отягчающих уголовную 
ответственность, и 
квалифицирующих признаков 
преступления 
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Ретнёва  
Наталья Ивановна – 
доцент кафедры уголовного права и 
криминологии УО «Академия МВД 
Республики Беларусь», к.ю.н., доцент 
 

К вопросу о проблеме коллизий в 
уголовном праве 

Савенок  
Анатолий Леонидович –  
заведующий кафедрой уголовного права 
и криминологии Академии МВД 
Республики Беларусь, к.ю.н., доцент 

Эффективность уголовного 
права: от теории к практике 

Санташов  
Андрей Леонидович –  
доцент кафедры уголовного права и 
процесса Северо-Западного института 
Московского государственного 
юридического университета имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., доцент 
 

 
Совершенствование 
законодательства криминального 
цикла с учетом межотраслевых 
связей, дифференциации 
наказания 
и законодательной техники 
 

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

 
 
Реальный принцип действия 
уголовного закона в 
пространстве: истоки и 
современное понимание 

Стаценко  
Владимир Григорьевич –  
доцент кафедры уголовного права и 
уголовного процесса УО. «Витебский 
государственный университет им            
П.М. Машерова» 
 

 
Криминальное насилие в сфере  
семейно-бытовых отношений в 
Республике Беларусь: 
криминологические аспекты 

Сяргейчык  
Аляксей Міхайлавіч – 
ад`юнкт навукова-педагагічнага 
факультэта УА «Академія МУС 
Рэспублікі Беларусь» 
 

 
Аб’ектыўная неабарачальнасць 
часу і крымінальны закон 
 

Хилюта  
Вадим Владимирович – 
заведующий кафедрой уголовного права 
и криминологии УО «Гродненский 

 
Уголовно-правовая охрана 
гражданского оборота: 
постановка проблемы 
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государственный университет имени 
Янки Купалы», к.ю.н., доцент 
 

 

Шабаль  
Владимир Сергеевич –  
адъюнкт научно-педагогического 
факультета УО «Академия МВД 
Республики Беларусь» 

 
Некоторые аспекты 
совершенствования 
воспитательной работы с 
осужденными к лишению 
свободы 

Шабанов 
Вячеслав Борисович –  
заведующий кафедрой криминалистики 
Белорусского государственного 
университета, д.ю.н., профессор 

 
Проблемы организации 
исправительного процесса  
с осужденными во второй 
половине ХХ века: историко-
правовой  
аспект 

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

 
Функциональное назначение 
механизма уголовно-правового 
воздействия 

Шарикова  
Виктория Павловна –  
доцент кафедры уголовного права и 
криминалистики УО «Полоцкий 
государственный университет», к.ю.н. 
 

 
О методологических началах 
исследования криминогенности 
личности 

Шидловский  
Андрей Викторович –  
заместитель декана юридического 
факультета Белорусского 
государственного университета, к.ю.н., 
доцент 
 

 
Христианские начала лишения 
свободы как вида наказания 

Шиенок  
Владимир Петрович –  
профессор кафедры уголовного права 
Белорусского государственного 
университета, д.ю.н., профессор 
 

 
Сущностные подходы                        
к пониманию человека                       
в современной криминологии 
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Яцута  
Игорь Станиславович –  
профессор специальной кафедры ГУО 
«Институт национальной безопасности 
Республики Беларусь», к.ю.н., доцент 

 
 
О законодательных недостатках в 
части установления 
ответственности за контрабанду  

 
Секция II. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕР 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ 

Кафедра уголовного процесса и прокурорского надзора, каб. 215 
 
Председатель – Данилевич Анатолий Александрович – заведующий 
кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора БГУ, к.ю.н., профессор 
 
Секретарь – Петрова Ольга Валентиновна – доцент кафедры уголовного 
процесса и прокурорского надзора БГУ, к.ю.н., доцент. 

 

Атапович  
Анастасия Сергеевна –  
магистрант юридического факультета 
УО «Гродненский государственный 
университет им. Янки Купалы» 
Третьяков  
Григорий Михайлович –  
заместитель декана юридического 
факультета УО «Гродненский 
государственный университет им. Янки 
Купалы», к.ю.н., доцент 
 

 
К вопросу о личности медиатора в 
уголовном процессе Республики 
Беларусь 

Витрук  
Олег Владимирович –  
аспирант кафедры уголовного процесса 
Львовского национального университета 
им. И.Франко 
 

 
Зарубежный опыт возмещения 
причиненного потерпевшему вреда 
за счет государственного бюджета 

Гладышева  
Ольга Владимировна – 
заведующий кафедрой уголовного 
процесса ФГБОУ ВО «Кубанский 

 
Конкуренция процессуальных 
решений в досудебных стадиях 
российского уголовного 
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государственный университет», д.ю.н., 
профессор 
 

судопроизводства 

Гридюшко  
Павел Владимирович –  
заведующий кафедрой уголовного процесса 
УО «Академия МВД Республики Беларусь», 
к.ю.н., доцент 

 
О возбуждении уголовных дел по 
факту безвестного исчезновения 
лица 

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

 
 
Общие принципы судебной речи 

Данько 
Игорь Владимирович –  
профессор кафедры адвокатуры УО Федерации 
профсоюзов Беларуси Международный 
университет «МИТСО», к.ю.н., доцент 
 

 
К вопросу об апелляционном 
производстве в уголовном процессе 
 

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

 
Отставка судьи 

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 
 

 
Упрощенные формы уголовного 
судопроизводства в Республике 
Беларусь 

Каменецкий  
Юрий Францевич –  
следователь по особо важным делам отдела 
анализа практики предварительного 
расследования управления организации 
расследования преступлений Центрального 
аппарата Следственного комитета 

 
Совершенствование планирования 
расследования хищений путем 
злоупотребления служебными 
полномочиями в бюджетной сфере 
на основании типовых схем 
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Республики Беларусь 
 
Качалова  
Оксана Валентиновна –  
заведующий отделом проблем 
уголовного судопроизводства ФГБОУ 
ВО «Российский государственный 
университет правосудия», к.ю.н., 
доцент 

 
 
Досудебное соглашение о 
сотрудничестве: Российский опыт 
правового регулирования 

Князев 
Игорь Михайлович –  
профессор специальной кафедры ГУО 
«Институт национальной безопасности 
Республики Беларусь», к.ю.н., доцент 
 

 
Требования к мерам по 
обеспечению безопасности 
участников уголовного процесса и 
других лиц 

Луцик  
Василий Васильевич –  
доцент кафедры уголовного процесса 
Львовского национального 
университета им. И.Франко к.ю.н., 
доцент 
 

 
Английская модель участия 
прокурора в досудебном 
расследовании 

Мелешко  
Владимир Николаевич –  
старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса и прокурорского 
надзора Белорусского государственного 
университета 
 

 
Участие прокурора на досудебных 
стадиях уголовного процесса 
 

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

 
Совершенствование расследования 
преступлений сексуальной 
направленности в отношении детей 
 

Попова 
Елена Ильинична –  
доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин ФГБОУ ВО «Восточно-
Сибирский государственный 
университет технологий и управления» 
(Россия, Республика Бурятия), к.ю.н. 
 
 

 
Тактическая операция «Проверка 
показаний лица, согласившегося с 
предъявленным ему обвинением» 



16 
 

 
Савчук 
Татьяна Анатольевна –  
доцент кафедры конституционного и 
административного права УО 
«Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь», к.ю.н. 

 
Проблемы и перспективы 
законодательного 
совершенствования возмещения 
вреда от преступления 

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

 
Перспективные сферы сближения 
норм уголовно-процессуального 
права в рамках ЕАЭС 
 

Семенцов  
Владимир Александрович – 
профессор кафедры уголовного 
процесса ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет», д.ю.н., 
профессор 

 
О понятии следственных действий 
по УПК Российской Федерации и 
УПК Республики Беларусь 

Синицкая  
Вита Анатольевна –  
лаборант кафедры уголовного права и 
уголовного процесса УО «Витебский 
государственный университет имени 
П.М. Машерова»  

 
К вопросу о стадии 
апелляционного производства 
 

Хиревич  
Марина Леонидовна –  
старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса и прокурорского 
надзора Белорусского государственного 
университета 

 
О некоторых вопросах 
регламентации стадии возбуждения 
уголовного дела 

Шпак  
Вячеслав Викторович – 
доцент кафедры уголовного процесса и 
прокурорского надзора Белорусского 
государственного университета, к.ю.н., 
доцент 

 
Истребование и представление 
доказательств в уголовном процессе  

Щерба 
Татьяна Леонидовна –  
старший преподаватель кафедры 
расследования преступлений УО 
«Академия МВД Республики 
Беларусь», к.ю.н. 

 
К вопросу об обращении залога в 
доход государства 

 


