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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Регистрация участников конференции  9:00–10:00 

Международный 
учебный центр 

  
Открытие конференции 10:00 

Международный 
учебный  центр 
 

Приветственное слово начальника Академии МВД 
Республики Беларусь генерал-майора милиции  
кандидата юридических наук, доцента В.В. Бачилы  

10:00–10:10 

  
Пленарное заседание  10:00–11:20 
  
Кофе-пауза 11:20–11:40 
  
Пленарное заседание (продолжение) 11:40–13:00 
  
Перерыв на обед  13:00–14:00 
  
Работа тематических секций  14:00–16:30 
   
Секция 1. Современные проблемы  

криминалистики 
Международный 
учебный  центр 

   
Секция 2. Перспективы совершенствования 

уголовного процесса 
Ауд. 308 
(главный корпус) 

   
Секция 3. Тенденции развития судебно-

экспертной деятельности 
Ауд. 210 
(главный корпус) 

   
Секция 4. Актуальные вопросы оперативно-

розыскной деятельности 
Ауд. 237 
(главный корпус) 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

ДОКЛАДЫ: 

1. Использование больших данных (Big Data) в российской кримина-
листике: современное состояние и перспективы. 

БЕССОНОВ Алексей Александрович – руководитель управления науч-
но-исследовательской деятельности Главного управления криминалистики         
Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук,     
доцент.  

2. Криминалистика и судебная экспертиза: проблемы и возможные пути их  
решения. 

ВОЛЫНСКИЙ Александр Фомич – профессор кафедры криминалистики 
Московского университета МВД Российской Федерации имени В.Я. Кикотя,    
доктор юридических наук, профессор. 

3. Проблемы методики расследования экологических преступлений. 
ЛАВРОВ Владимир Петрович – главный научный сотрудник научно-

исследовательского центра Академии управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. 

4. Электронная криминалистика: основные направления развития. 
ВЕХОВ Виталий Борисович – профессор кафедры юриспруденции, ин-

теллектуальной собственности и судебной экспертизы Московского государ-
ственного технического университета имени Н.Э. Баумана (национального 
исследовательского университета), доктор юридических наук, профессор. 

5. Некоторые проблемы современной практики производства судеб-
ных экспертиз. 

КАТАРАГА Ольга Семеновна – директор Национального центра судеб-
ных экспертиз при Министерстве юстиции Республики Молдова. 

6. Новейшие тенденции в эволюции уголовного судопроизводства   
России. 

КОЛОКОЛОВ Никита Александрович – профессор кафедры уголовно-
правовых дисциплин Московского педагогического государственного уни-
верситета, доктор юридических наук, профессор. 

7. Роль оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступле-
ний, совершаемых организованными преступными формированиями. 

КУЧИН Олег Стасьевич – профессор кафедры криминалистики Москов-
ского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юриди-
ческих наук, доцент, член-корреспондент РАЕ.  

8. Аналітычныя метады выяўлення прыкмет несамастойнай                   
падрыхтоўкі дысертацый. 

ГУЧОК Александр Евгеньевич – председатель Высшей аттестационной ко-
миссии Республики Беларусь, доктор юридических наук, доцент. 
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СПИСОК  
иностранных участников Международной научно-практической         

конференции «I Минские криминалистические чтения»,  
принявших очное участие 

 
Республика Азербайджан 
АЛИКПЕРОВ Ханлар Джафарович – директор Центра правовых иссле-

дований, доктор юридических наук, профессор. 
Республика Казахстан 
САЙДАМАРОВА Виктория Викторовна – доцент кафедры технико-

криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений 
Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б.Бейсенова, ма-
гистр юридических наук. 

САКЕНОВА Асемгуль Булатовна – профессор кафедры технико-
криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений 
Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б.Бейсенова, 
к.ю.н., доктор PhD, подполковник полиции. 

Республика Молдова 
КАТАРАГА Ольга Семеновна – директор Национального центра судеб-

ных экспертиз при Министерстве юстиции Республики Молдова. 
ПЕТКОВИЧ Петр Петрович – заместитель директора Национального 

центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции Республики Молдова. 
Российская Федерация 
АВЕРКИН Сергей Дмитриевич – заместитель начальника юридического 

факультета Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент. 
АКЧУРИН Александр Владимирович – начальник кафедры уголовного 

процесса и криминалистики Академии ФСИН России, кандидат юридических 
наук, доцент. 

БЕЛОУСОВ Алексей Дмитриевич – ведущий научный сотрудник Все-
российского научно-исследовательского института МВД Российской Федера-
ции, кандидат биологических наук, доцент. 

БЕССОНОВ Алексей Александрович – руководитель управления науч-
но-исследовательской деятельности Главного управления криминалистики         
Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук,     
доцент. 

ВЕХОВ Виталий Борисович – профессор кафедры юриспруденции, ин-
теллектуальной собственности и судебной экспертизы Московского государ-
ственного технического университета имени Н.Э. Баумана (национального 
исследовательского университета), доктор юридических наук, профессор. 

ВОЛЫНСКИЙ Александр Фомич – профессор кафедры криминалистики 
Московского университета МВД Российской Федерации имени В.Я. Кикотя,    
доктор юридических наук, профессор. 

ГУСЕВ Алексей Васильевич – профессор кафедры криминалистики 
Краснодарского университета МВД России, доктор юридических наук, до-
цент. 

ЕРШОВ Максим Александрович – начальник кафедры криминалистики 
Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук. 
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ИВАНОВА Елена Вячеславовна – заведующий кафедрой криминалисти-
ки и уголовного процесса Государственного социально-гуманитарного уни-
верситета, доктор юридических наук, доцент. 

КАЗАК Игорь Брониславович – начальник кафедры организации опера-
тивно-розыскной деятельности Академии ФСИН России, кандидат юридиче-
ских наук, доцент. 

КОЛОКОЛОВ Никита Александрович – профессор кафедры уголовно-
правовых дисциплин Московского педагогического государственного уни-
верситета, доктор юридических наук, профессор. 

КУЧИН Олег Стасьевич – профессор кафедры криминалистики Москов-
ского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юри-
дических наук, доцент, член-корреспондент РАЕ.  

ЛАВРОВ Владимир Петрович – главный научный сотрудник научно-
исследовательского центра Академии управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор. 

ПОЛЯКОВА Анастасия Васильевна – ассистент кафедры судебной экс-
пертизы юридического факультета Национального исследовательского Ниже-
городского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

СЕМИКАЛЕНОВА Анастасия Игоревна – доцент кафедры судебных 
экспертиз Московского государственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук. 

ЧАПЛЫГИНА Виктория Николаевна – доцент кафедры криминалистики 
и предварительного расследования в органах внутренних дел Орловского 
юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова, кандидат юриди-
ческих наук, доцент. 

ШАПИРО Людмила Геннадьевна – заведующий кафедрой криминали-
стики Саратовской государственной юридической академии, доктор юриди-
ческих наук, профессор. 

Украина 
ЛАРКИН Михаил Александрович – доцент кафедры уголовного права и 

правосудия Запорожского национального университета, кандидат юридиче-
ских наук, доцент. 

МЕЛЬКОВСКИЙ Александр Викторович – доцент кафедры юридиче-
ского факультета Запорожского национального университета, кандидат юри-
дических наук. 
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РАБОТА ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ 
 

Секция 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИКИ 

Председатель: Шруб Максим Павлович – начальник кафедры криминали-
стики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юри-
дических наук, доцент. 

 
1. Благоприятные факторы и проблемы расследования преступлений, 

совершенных осужденными в исправительных учреждениях в условиях оче-
видности. 

АКЧУРИН Александр Владимирович – начальник кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Академии ФСИН России (г. Рязань), кандидат 
юридических наук, доцент. 

2. Организация и тактика административно-юрисдикционных дей-
ствий при выявлении и пресечении административных правонарушений. 

АСАЁНОК Борис Валерьевич – начальник цикла гражданско-правовых 
и уголовно-правовых дисциплин кафедры юридических дисциплин факульте-
та внутренних войск Военной академии Республики Беларусь, кандидат юри-
дических наук, доцент. 

3. Математические методы исследования в криминалистике, су-
дебно-экспертной деятельности и оперативно-розыскной деятельности. 

БАСЕЦКИЙ Иван Игнатьевич – профессор кафедры оперативно-розыскной 
деятельности Академии МВД Республики Беларусь, доктор юридических наук, 
профессор. 

ЯНЧИК Вадим Дмитриевич – эксперт-криминалист Минского межрай-
онного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь. 

4. Современное состояние и пути развития методики расследова-
ния хищений, совершенных путем использования компьютерной техни-
ки. 

БЕЛОМЫТЦЕВ Николай Николаевич – адъюнкт научно-
педагогического факультета Академии МВД Республики Беларусь. 

5. Структура субъектов общественно опасных деяний, связанных с 
оказанием деструктивных влияний на несовершеннолетних в сети Ин-
тернет. 

БЕЛОУСОВ Алексей Дмитриевич – ведущий научный сотрудник Все-
российского научно-исследовательского института МВД Российской Федера-
ции, кандидат биологических наук, доцент. 
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6. Криминалистически значимые особенности бесконтактного 
сбыта наркотических средств в Интернете. 

БОРОВИК Петр Леонидович – доцент кафедры правовой информатики 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

7. Криминалистическая характеристика личности трансгранично-
го преступника в Республике Беларусь. 

БУШКЕВИЧ Николай Сергеевич – следователь по особо важным делам 
Управления анализа практики и методического обеспечения предварительно-
го расследования центрального аппарата Следственного комитета Республики 
Беларусь. 

8. Независимые источники криминалистически значимой информа-
ции. 

ВАРАВКО Юрий Валерьевич – начальник отдела методического обес-
печения предварительного расследования управления анализа практики и 
методического обеспечения предварительного расследования центрального 
аппарата Следственного комитета Республики Беларусь. 

9. О дефиниции розыскной деятельности следователя. 
ВОЛЬСКИЙ Валерий Антонович – старший преподаватель кафедры 

криминалистики Академия МВД Республики Беларусь. 
10. Применение мультикоптеров при проведении осмотра места до-

рожно-транспортного происшествия. 
ГРИГОРОВИЧ Василий Леонидович – доцент кафедры криминалистики 

юридического факультета Белорусского государственного университета, кан-
дидат юридических наук, доцент. 

ЧЖУ Цзюй Чжэн – магистрант кафедры криминалистики юридического 
факультета Белорусского государственного университета. 

11. Правовые предпосылки совершенствования криминалистики. 
ГУСЕВ Алексей Васильевич – профессор кафедры криминалистики 

Краснодарского университета МВД России, доктор юридических наук, до-
цент. 

12. О необходимости унификации понятийного аппарата и законо-
дательства в области судебной экспертизы. 

ДЕРГАЙ Георгий Борисович – доцент кафедры криминалистики Акаде-
мии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук. 

13. Форензик – модное явление или перспективное направление иссле-
дований в криминалистике? 

ДЕШУК Александр Владимирович – доцент кафедры экономической 
безопасности Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук. 

14. Преступления в сфере блокчейн-технологий. 
ДУДКО Татьяна Ивановна – ведущий специалист по научно-

методическому обеспечению образования отдела научно-методического 
обеспечения образования и международного сотрудничества Института по-
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вышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь. 

15. Определение половой принадлежности человека в криминалисти-
ческой практике в условиях распространения трансгендерных явлений. 

ЕЛЁТНОВ Виталий Игоревич – преподаватель кафедры криминалистики 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук. 

16. Особенности формирования криминалистического стиля мыш-
ления в рамках реализации научно-педагогической концепции кафедры 
криминалистики Нижегородской академии МВД России. 

ЕРШОВ Максим Александрович – начальник кафедры криминалистики 
Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук. 

17. Основные направления использования в следственной профилак-
тике данных криминалистической характеристики личности расхити-
теля по делам о хищениях путем злоупотребления служебными полно-
мочиями. 

КАМЕНЕЦКИЙ Юрий Францевич – заместитель начальника управления 
анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования 
Центральный аппарат Следственного комитета Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук. 

18. Пневматическое оружие и конструктивно сходные с ним изделия 
как объект криминалистического исследования гражданского оружия. 

КОСТЕВИЧ Руслан Васильевич – старший преподаватель кафедры кри-
миналистики Академия МВД Республики Беларусь. 

19. Понятие и сущность следственно-оперативной группы, как орга-
низационно-тактической формы взаимодействия следователя с опера-
тивными подразделениями органов внутренних дел. 

КОСТЮКЕВИЧ Денис Викторович – адъюнкт научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь. 

20. Криминалистическая характеристика коррупционных преступ-
лений. 

КОТОВ Евгений Николаевич – доцент кафедры государственно-
правовых дисциплин факультета права Белорусского государственного эко-
номического университета, кандидат юридических наук, доцент. 

21. Частная криминалистическая методика – продукт, предназна-
ченный для следственной практики. 

ЛАРКИН Михаил Александрович – доцент кафедры уголовного права и 
правосудия Запорожского национального университета (Украина), кандидат 
юридических наук, доцент. 

22. О необходимости совершенствования криминалистического 
обеспечения деятельности органов внутренних дел. 

ЛОГВИН Вячеслав Михайлович – профессор кафедры криминалистики 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 
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23. О перспективах развития криминалистики: теоретические и 
прикладные аспекты. 

НАБАТОВА Анна Эдуардовна – доцент кафедры теории и истории гос-
ударства и права Гомельского государственного университета имени Фран-
циска Скорины, кандидат юридических наук, доцент. 

24. Особенности деятельности специалиста при работе с тек-
стильными волокнами на месте происшествия. 

ПАНЧЕНЯ Дмитрий Николаевич – заместитель начальника отдела ис-
следования микрообъектов управления физико-химических и взрывотехниче-
ских экспертиз главного управления специальных экспертиз Государственно-
го комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. 

25. О расследовании преступлений в сфере промышленной безопасно-
сти. 

ПАСОВЕЦ Елена Юрьевна – доцент кафедры организации службы, 
надзора и правового обеспечения Университета гражданской защиты МЧС 
Беларуси, кандидат юридических наук, доцент. 

26. Криминалистические проблемы производства следственного экс-
перимента. 

ПАЦКЕВИЧ Александр Петрович – доцент кафедры криминалистики 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

27. О противодействии преступлениям, совершаемым с применением 
самодельных взрывных устройств. 

ПАШУТА Игорь Владимирович – доцент кафедры криминалистики 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук. 

28. Допрос несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего: со-
вершенствование закона и тактики проведения. 

ПЕТРОВА Ольга Валентиновна – доцент кафедры уголовного процесса 
и прокурорского надзора Белорусского государственного университета. 

29. Отдельные аспекты проведения допроса свидетелей и потерпев-
ших по факту массовых беспорядков. 

ПЕТРУСЕВИЧ Максим Геннадьевич – преподаватель кафедры тактико-
специальной подготовки факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь. 

30. Использование при раскрытии и расследовании преступлений 
биометрических систем аутентификации пользователей в мобильных 
устройствах связи. 

ПОЛЯКОВА Анастасия Васильевна – ассистент кафедры судебной экс-
пертизы юридического факультета Национального исследовательского Ниже-
городского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

31. Современные методы идентификации личности с использовани-
ем биометрической системы регистрации. 

САЙДАМАРОВА Виктория Викторовна – доцент кафедры технико-
криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений 
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Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б.Бейсенова, ма-
гистр юридических наук 

32. Некоторые аспекты криминалистической характеристики пося-
гательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие или досудебное 
расследование. 

САКЕНОВА Асемгуль Булатовна – профессор кафедры технико-
криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений 
Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б.Бейсенова, 
к.ю.н., доктор PhD, подполковник полиции. 

СЕРАЗУТДИНОВ Ринат Сабиржанович – начальник кабинета кафедры тех-
нико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений 
Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б.Бейсенова, магистр 
юридических наук. 

33. Криминалистический полигон: понятие, классификация, направ-
ления развития. 

СКАЧЕК Роман Владимирович – заместитель начальника кафедры рассле-
дования преступлений Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридиче-
ских наук, доцент. 

34. О предъявлении для опознания по признакам голоса и речи. 
СТОРОЖЕНКО Сергей Николаевич – старший преподаватель Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, магистр юридических 
наук. 

35. Вопросы взаимодействия следователя и государственного ин-
спектора труда при проведении проверки по факту нарушений правил 
охраны труда и    техники безопасности. 

ТРОФИМЕНКО Александр Михайлович – следователь по особо важным 
делам следственного управления Следственного комитета Республики Бела-
русь по Гомельской области. 

36. Криминалистическое исследование электронно-цифровых следов 
как   раздел трасологии. 

ЧАПЛИНСКИЙ Александр Николаевич – адъюнкт научно-
педагогического    факультета Академии МВД Республики Беларусь. 

37. Некоторые особенности использования криминалистических 
знаний при проведении осмотра места происшествия сотрудниками ор-
ганов пограничной службы. 

ЧУРНОСОВ Александр Иванович – старший преподаватель цикла (пра-
вового обеспечения) кафедры (оперативно-розыскной деятельности и право-
вого обеспечения) Института пограничной службы Республики Беларусь. 

38. О криминалистической характеристике преступных уклонений 
от уплаты налогов, сборов и страховых взносов. 

ШАПИРО Людмила Геннадьевна – заведующий кафедрой криминали-
стики    Саратовской государственной юридической академии, доктор юри-
дических наук, профессор. 
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39. Разработка методики расследования преступлений, связанных с 
сексуальным девиантным поведением, как специальная задача кримина-
листической методики. 

ШРУБ Максим Павлович – начальник кафедры криминалистики Акаде-
мии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

40. О тождестве и различиях криминалистического и оперативно-
розыскного обеспечения расследования преступления. 

ЯСКЕВИЧ Александр Васильевич – проректор Академии МВД Респуб-
лики Беларусь по научной работе, кандидат юридических наук, доцент. 
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Секция 2 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 
Председатель: Гридюшко Павел Владимирович –  начальник кафедры 

уголовного процесса Академии МВД республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 

 
1. Сравнительно-правовой анализ применения меры пресечения в ви-

де заключения под стражу в Республике Беларусь, Российской Федерации 
и Азербайджанской Республики. 

АЛЕКПЕРОВ Руслан Ракбер оглы – адъюнкт научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь. 

2. Прекращение предварительного расследования и прекращение 
уголовного преследования: соотношение понятий. 

БОГДАНОВИЧ Наталья Александровна – главный специалист ГУ 
«Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопоряд-
ка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь». 

3. Копии документов: понятие, виды и возможности использования 
их в уголовном процессе. 

БОРИСЕНКО Николай Александрович – начальник отделения организа-
ционной работы Академии МВД Республики Беларусь. 

4. Друг суда (Amicus Curiae) – новый участник уголовного процесса? 
ГРИДЮШКО Павел Владимирович – начальник кафедры уголовного 

процесса Академии МВД республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент. 

5. О теоретико-правовой неточности в ч.1 ст. 132 УПК Республики 
Беларусь «наложение ареста на имущество». 

ЗАЙЦЕВ Владимир Петрович – адъюнкт научно-педагогического фа-
культета Академии МВД Республики Беларусь. 

6. Влияние гражданского судопроизводства на упрощение уголовно-
процессуальной формы. 

ЗАЙЦЕВА Людмила Львовна – заведующий кафедрой прокурорской де-
ятельности Института переподготовки и повышения квалификации судей, 
работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ, кандидат юри-
дических наук, доцент. 

7. Об отдельных полномочиях прокурора в контексте реформы до-
судебного производства.  

КЛИМОВИЧ Юрий Сергеевич – заместитель начальника кафедры уго-
ловного процесса Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридиче-
ских наук, доцент.  
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8. Назначение проверок в уголовном процессе Республике Беларусь. 
КОЛЕСНИКОВА Ольга Владимировна – преподаватель-методист отде-

ления организации образовательного процесса факультета повышения квали-
фикации и переподготовки руководящих кадров Академии МВД Республики 
Беларусь. 

9. Современная уголовная политика в России: в поисках концепции. 
КОЛОКОЛОВ Никита Александрович – судья Верховного суда Россий-

ской Федерации (в отставке), профессор кафедры уголовно-правовых дисци-
плин Московского педагогического государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор. 

10. Условия отнесения расходов к процессуальным издержкам. 
МАРЦЫНКЕВИЧ Наталья Анатольевна – преподаватель кафедры рассле-

дования преступлений следственно-экспертного факультета Академии МВД Рес-
публики Беларусь, кандидат юридических наук. 

11. Темпоральное действие уголовно-процессуального законодатель-
ства государств бывшего СССР. 

МАСЮК Вадим Иванович – Следователь по особо важным делам след-
ственного управления Следственного комитета Республики Беларусь по 
Минской области. 

12. Орган дознания как участник уголовного процесса: проблемы за-
конодательного регулирования. 

МЕЛЕШКО Валерий Владимирович – профессор кафедры уголовного 
процесса Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент. 

13. Имплементация международных стандартов по обеспечению 
прав потерпевших в уголовном процессе Республики Беларусь. 

МЫТНИК Петр Васильевич – профессор кафедры уголовного процесса 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

14. Адвокат в уголовном процессе Республики Беларусь. 
ПАВЛОВЕЦ Галина Александровна – доцент кафедры уголовного про-

цесса Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  
ЗУБАРЕВ Максим Юрьевич – адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, 

кандидат юридических наук. 
15. О разграничении реабилитирующих и нереабилитирующих осно-

ваний прекращения производства по уголовному делу. 
РОЖКО Олег Валерьевич – начальник следственно-экспертного факуль-

тета Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, до-
цент. 

16. Конвергенция доказательственного права в уголовном процессе в 
рамках Европейского Союза. 

САМАРИН Вадим Игоревич – доцент кафедры уголовного процесса и 
прокурорского надзора Белорусского государственного университета, канди-
дат юридических наук, доцент. 
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17. О перечне органов дознания Республики Беларусь. 
САМКО Андрей Викторович – преподаватель кафедры уголовного про-

цесса Академии МВД Республики Беларусь. 
18. О цели доказывания в уголовном процессе (дискуссионные поло-

жения). 
СОРКИН Владимир Семенович – доцент кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики Гродненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы, кандидат юридических наук, доцент. 

19. Понятие, поводы и основания досудебного соглашения о сотруд-
ничестве. 

ШОСТАК Михаил Александрович – профессор кафедры уголовного 
процесса Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент. 

20. Проблемные аспекты реализации права на защиту лицом, совер-
шившим общественно опасное деяние. 

ЯКУБЕЛЬ Мария Михайловна – доцент кафедры уголовного процесса 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук. 
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Секция 3 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Председатель: АНИЩЕНКО Инесса Алексеевна – начальник кафедры кри-
миналистических экспертиз следственно-экспертного факульте-
та Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридиче-
ских наук, доцент. 

 
1. Возможности экспертного исследования электронных докумен-

тов. 
АХРАМЕНКО Татьяна Викторовна – преподаватель кафедры кримина-

листических экспертиз Академии МВД Республики Беларусь. 
2. Влияние преграды на характеристику огнестрельных поврежде-

ний, возникающих в результате выстрела из гладкоствольного оружия и 
последующего рикошета пули и дроби. 

ГУСЕНЦОВ Александр Олегович – заместитель начальника кафедры 
криминалистики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат медицин-
ских наук, доцент. 

КИЛЬДЮШОВ Евгений Михайлович – заведующий кафедрой судебной 
медицины лечебного факультета Российского национального исследователь-
ского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России (г. 
Москва), доктор медицинских наук, профессор. 

ТУМАНОВ Эдуард Викторович – доцент кафедры судебной медицины ле-
чебного факультета Российского национального исследовательского медицин-
ского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России (г. Москва), доктор 
медицинских наук, профессор. 

3. Особенность подготовки экспертных кадров. 
ЕГОРОВ Владимир Петрович – старший преподаватель кафедры судеб-

ных криминалистических экспертиз Института повышения квалификации и 
переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Рес-
публики Беларусь. 

4. Понятийный аппарат в судебной экспертизе. 
ЕГОРОВ Владимир Петрович – старший преподаватель кафедры судеб-

ных криминалистических экспертиз Института повышения квалификации и 
переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Рес-
публики Беларусь. 

КУЗЬМИН Александр Сергеевич – заведующий кафедрой судебных 
криминалистических экспертиз Института повышения квалификации и пере-
подготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Респуб-
лики Беларусь. 
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5. Разработка новых элементов экспертных технологий для объективиза-
ции решения основных задач криминалистической экспертизы цифровых ре-
чевых фонограмм. 

ЕГОРОВ Климент Степанович – научный сотрудник Института повы-
шения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь, кандидат юридических наук. 

6. Подготовка сообщения о невозможности дачи заключения экс-
перта. 

ЕФРЕМЕНКО Николай Васильевич – доцент кафедры криминалистиче-
ских экспертиз Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

7. Процессуальные формы комплексного экспертного исследова-
ния. 

ИВАНОВА Елена Вячеславовна – заведующий кафедрой криминалисти-
ки и уголовного процесса Государственного социально-гуманитарного уни-
верситета (г. Коломна, Московская обл., Россия), доктор юридических наук, 
доцент. 

8. О необходимости уточнения медицинского критерия формулы невме-
няемости. 

КАШИНСКИЙ Михаил Юльевич – начальник научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

9. Проблемные аспекты экспертизы информационной продукции 
на предмет присутствия в ней нацистской символики и атрибутики. 

КИРДУН Алла Анатольевна – старший преподаватель кафедры белорус-
ской филологии Белорусского государственного технологического универси-
тета, кандидат филологических наук. 

ИВАНОВА Елена Витальевна – директор Национальной книжной палаты 
Беларуси. 

10. Современные средства защиты документов на право пересечения 
границы. 

ЛОСЕВА Виктория Геннадьевна – старший преподаватель кафедры по-
граничного контроля Института пограничной службы Республики Беларусь. 

11. Подходы к профилактике смертей от случайного отравления ал-
коголем. 

МАКСИМЧУК Владимир Петрович – заведующий сектором наркологии 
Республиканского научно-практического центра психического здоровья, кан-
дидат медицинских наук, доцент. 

12. О формах специальных знаний в процессе расследования преступле-
ний. 

ОРЕХОВА Екатерина Петровна – доцент кафедры криминалистики Бе-
лорусского государственного университета, кандидат юридических наук, до-
цент. 
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13. Этапы осмотра места происшествия как основа технологической 
модели деятельности эксперта-криминалиста при его проведении. 

ПАВЛЮТЬ Ольга Вячеславовна – преподаватель кафедры криминали-
стических экспертиз Академии МВД Республики Беларусь. 

14. Значение судебной экспертизы в противодействии преступности. 
ПОСКРЕБКО Андрей Львович – старший преподаватель кафедры кри-

миналистических экспертиз Института повышения квалификации и перепод-
готовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь. 

ТАГУНОВА Ксения Дмитриевна – старший преподаватель кафедры 
криминалистических экспертиз Института повышения квалификации и пере-
подготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз Респуб-
лики Беларусь. 

15. Проблемы криминалистического исследования современного 
модульного ручного стрелкового огнестрельного оружия. 

РОПОТ Руслан Михайлович – старший преподаватель кафедры крими-
налистических экспертиз следственно-экспертного факультета Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук. 

16. Судебная компьютерно-техническая экспертиза: задачи опреде-
ления функциональных возможностей компьютерных программ. 

СЕМИКАЛЕНОВА Анастасия Игоревна – доцент кафедры судебных 
экспертиз Московского государственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук. 

17. Противоречия в проведении экспертных исследований в ходе 
расследования преступлений, совершенных медицинскими работниками.  

ЧАПЛЫГИНА Виктория Николаевна – доцент кафедры криминалистики 
и предварительного расследования в органах внутренних дел Орловского 
юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова, кандидат юриди-
ческих наук, доцент. 

18. Особенности проведения экспертизы следов босых ног человека. 
ЧВАНКИН Вадим Аркадьевич – доцент кафедры криминалистических 

экспертиз следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

19. Принцип законности при осуществлении судебно-экспертной де-
ятельности (сравнительно-правовой анализ). 

ШАКЕЛЬ Надежда Валентиновна – заместитель начальника организаци-
онно-инспекторского управления главного управления координации служеб-
ной деятельности центрального аппарата Государственного комитета судеб-
ных экспертиз Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 
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Секция 4 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Председатель: ТУКАЛО Алексей Николаевич – начальник кафедры опе-

ративно-розыскной деятельности факультета милиции Ака-
демии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

 
1. Некоторые проблемные вопросы осуществления оперативно-

розыскной деятельности по обеспечению безопасности отдельных катего-
рий защищаемых лиц. 

БОРДИНОВИЧ Святослав Иванович – преподаватель кафедры опера-
тивно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Респуб-
лики Беларусь. 

КОВАЛЕВИЧ Денис Викторович – курсант 3 «А» курса факультета ми-
лиции Академии МВД Республики Беларусь. 

2. Мотивация служебной деятельности сотрудников уголовного ро-
зыска. 

БОРДИНОВИЧ Святослав Иванович – преподаватель кафедры опера-
тивно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Респуб-
лики Беларусь. 

КОРОЛЬ Сергей Владимирович – курсант 4 «В» курса факультета мили-
ции Академии МВД Республики Беларусь. 

3. Повышение эффективности проведения оперативного экспери-
мента посредством совершенствования уголовного закона. 

ВЕРЕМЕЕНКО Виталий Михайлович – доцент кафедры оперативно-
розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

САВЧУК Олег Владимирович – старший преподаватель кафедры опера-
тивно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Респуб-
лики Беларусь. 

4. Уголовная ответственность за незаконную выдачу, подделку или ис-
пользование рецептов на приобретение наркотических средств или психо-
тропных веществ. 

ДРОЗД Александра Николаевна – инспектор Информационного центра 
МВД Республики Беларусь. 

5. Вопросы виктимологической профилактики мошенничества на 
вторичном рынке жилой недвижимости. 

ЖЕЛОБКОВИЧ Александр Геннадьевич – адъюнкт научно-
педагогического факультета Академии МВД Республики Беларусь. 
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6. Оперативно-розыскная характеристика незаконной миграции на 
государственной границе Республики Беларусь: уголовно-правовой аспект 
и механизм преступления. 

КАЗАКОВ Андрей Викторович – начальник цикла оперативно-розыскной 
деятельности кафедры оперативно-розыскной деятельности и правового обес-
печения Институт пограничной службы Республики Беларусь. 

7. Некоторые способы преодоления противодействия розыску лиц, 
пропавших без вести при криминальных обстоятельствах. 

КАЙБЕЛЕВ Павел Андреевич – преподаватель кафедры оперативно-
розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь.  

8. Структура и содержание специальных знаний, необходимых для 
выявления хищений, совершаемых с использованием реквизитов банков-
ских платежных карточек, и установления лиц, их совершивших. 

КОВАЛЬЧУК Александр Александрович – адъюнкт научно-
педагогического факультета Академии МВД Республики Беларусь. 

9. Некоторые вопросы кадрового обеспечения деятельности подраз-
делений внутренней безопасности министерства внутренних дел Украи-
ны. 

МЕЛЬКОВСКИЙ Александр Викторович – доцент кафедры юридиче-
ского факультета Запорожского национального университета, кандидат юри-
дических наук. 

10. Наличие информации, как один из факторов способствующих со-
вершенствованию деятельности оперативных подразделений органов 
внутренних дел. 

ПИЛЮШИН Святослав Викторович – преподаватель кафедры опера-
тивно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Респуб-
лики Беларусь.  

11. Развитию оперативно-розыскной деятельности – новую теоретиче-
скую основу. 

РОДЕВИЧ Валерий Чеславович – профессор кафедры оперативно-
розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

12. Некоторые аспекты прав и обязанностей граждан, оказывающих со-
действие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность. 

РОДЕВИЧ Людмила Ивановна – доцент кафедры уголовного процесса 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

КОНОНОВ Никита Игоревич – курсант 3 «А» курса факультета мили-
ции Академии МВД Республики Беларусь. 

КОРЖ Захар Витальевич – курсант 3 «А» курса факультета милиции 
Академии МВД Республики Беларусь. 
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13. Некоторые аспекты регламентации электронного наблюдения в 
деятельности полиции Федеративной Республики Германии. 

САВЧУК Олег Владимирович – старший преподаватель кафедры опера-
тивно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Респуб-
лики Беларусь. 

ПОПКОВ Никита Дмитриевич –  курсант 4 «В» курса факультета мили-
ции Академии МВД Республики Беларусь. 

14. Виды содействия граждан органам, осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность. 

СТРЕЖНЕВ Виктор Васильевич – профессор цикла (оперативно-
розыскной деятельности) кафедры (оперативно-розыскной деятельности и 
правового обеспечения) Института пограничной службы Республики Бела-
русь. 

15. Основания и условия ограничения конституционных прав и свобод 
человека  и гражданина. 

СЫРОМОЛОТ Виктор Васильевич – старший преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь. 

КРАВЕЦ Владислав Владимирович – курсант 4 «В» курса факультета 
милиции Академии МВД Республики Беларусь. 

деятельности. 
16. Некоторые аспекты исследования междисциплинарных связей 

теории оперативно-розыскной деятельности. 
ТОЛОЧКО Андрей Николаевич – доцент кафедры оперативно-

розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

ШАРИПО Сергей Владимирович – старший преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь. 

17. Необходимость совершенствования действующего оперативно-
розыскного законодательства. 

ТУКАЛО Алексей Николаевич – начальник кафедры оперативно-
розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

ЛАХТИКОВ Дмитрий Николаевич – заместитель начальника кафедры 
оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук. 

18. Юридическое содержание удаленного осмотра компьютерных 
систем или сетей. 

ХАРЕВИЧ Дмитрий Людвикович – доцент кафедры оперативно-
розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 
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19. Личность преступника как один из элементов оперативно-
розыскной характеристики преступлений, совершаемых в мясомолочной 
отрасли. 

ХМЕЛЬ Денис Николаевич – адъюнкт научно-педагогического факуль-
тета Академии МВД Республики Беларусь. 

20. Дополнительные профилактические меры антикоррупционного ха-
рактера.  

ХМЕЛЬ Николай Николаевич – старший преподаватель кафедры опера-
тивно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Респуб-
лики Беларусь. 

21. Необходимость исследования проблем выявления лиц, соверша-
ющих хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в 
сфере легкой промышленности. 

ЦЫНКЕВИЧ Владимир Николаевич – адъюнкт научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь. 

22. Опыт Соединенных Штатов Америки в правовом регулировании 
оперативно-розыскной деятельности. 

ШАМАТУЛЬСКИЙ Игорь Александрович – старший преподаватель ка-
федры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук. 

ГРУЗИНСКИЙ Дмитрий Владимирович – курсант 4 «Б» курса факульте-
та милиции Академии МВД Республики Беларусь. 

23. Групповой характер совершения преступления как элемент опе-
ративно-розыскной характеристики организованной преступности. 

ШАРИПО Сергей Владимирович – старший преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь. 

СКОРОБОГАТЫЙ Александр Витальевич – курсант 4 «В» курса фа-
культета милиции Академии МВД Республики Беларусь. 

24. Современные угрозы преступности в сфере закупок. 
ШИНКЕВИЧ Андрей Михайлович – преподаватель кафедры оператив-

но-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь. 
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