
СПИСОК УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ    
«МИНСКИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

 
№ № 
п/п 

ФИО Должность Организация Ученая степень и зва-
ние 

 
1. АДАМОВИЧ Олег Анатоль-

евич  
заместитель начальника 
отдела анализа практи-
ки и методического 
обеспечения предвари-
тельного расследования 

Управления следственного 
комитета Республики Бела-
русь по Витебской области 

 

2. АКЧУРИН Александр Вла-
димирович  

начальник кафедры 
уголовного процесса и 
криминалистики 

Академии ФСИН России кандидат юридиче-
ских наук, доцент. 

3. АЛЕКПЕРОВ          Руслан     
Ракбер оглы  

адъюнкт научно-
педагогического факуль-
тета 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

– 

4. АЛЕКСИНА Яна 
Петровна  

старший следователь Октябрьского (г. Минска) рай-
онного отдела Следственного 
комитета Республики Беларусь 

 

5. АЛЕХИН Анатолий 
Николаевич 

декан факультета кли-
нической психоло-гии 

ФГКОУ ВО 
Российского государствен-
ного педагогичес-кого уни-
верситета им. А.И. Герцена  

доктор медицин-
ских наук, профес-
сор 

6. АЛИКПЕРОВ Ханлар 
Джафарович 

директор 
 

Центра правовых 
исследований 

доктор юридических 
наук, профессор 

7. АЛЫМОВ Дмитрий  
Владимирович  

доцент кафедры уголов-
ного процесса и крими-
налистики 

Юго-Западный государствен-
ный университет (Россия, г. 
Курск) 

кандидат юридиче-
ских наук 

8. АНИЩЕНКО Инесса  
Алексеевна  

начальник кафедры кри-
миналистических экс-
пертиз следственно-
экспертного факультета 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

9. АНТОНЮК Полина  
Евгеньевна  

профессор  кафедры 
криминалистики и су-
дебной медицины 

Национальной академии внут-
ренних дел (г. Киев, Украина) 

кандидат юридиче-
ских наук 

10. АСАЁНОК Борис  
Валерьевич  

начальник цикла граж-
данско-правовых и уго-
ловно-правовых дисци-

факультета внутренних войск 
Военной академии Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 



плин кафедры юридиче-
ских дисциплин 

11. АСАИНОВА Мадина  
Сакеновна  

магистрант ИПО  
 

Академии МВД Республики 
Казахстан им. Б.Бейсенова 

 

12. АФАНАСЬЕВ Алексей 
Юрьевич  

преподаватель кафедры 
криминалистики 

Нижегородской академии 
МВД России 

кандидат юридиче-
ских наук 

13. АХРАМЕНКО Татьяна 
Викторовна  

преподаватель кафедры 
криминалистических 
экспертиз  

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

14. БАЙДАК Жанна  
Васильевна 
 
 

студентка   
4 курса Криворожского 
факультета 
 

Национального университета 
«Одесская юридическая ака-
демия» 

 

15. БАЛКО Владимир Иванович  преподаватель  Высшего колледжа «Кайнар»                     
16. БАРИНОВ 

Сергей Владимирович  
доцент кафедры гумани-
тарных и социально-
экономических дисци-
плин 

Филиала Военного учебного 
научного центра военно-
воздушных сил «Военно-
воздушная академия имени 
проф. Н.Е. Жуковского и  Ю.А. 
Гагарина»  в  г.Сызрани 

кандидат юридиче-
ских наук 

17. БАСЕЦКИЙ Иван  
Игнатьевич  

профессор кафедры опе-
ративно-розыскной дея-
тельности 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

доктор юридических 
наук, профессор 

18. БЕГАЛОВ Евгений 
Павлович  

соискатель научно-
исследовательской лабо-
ратории проблем экс-
пертно-
криминалистического 
обеспечения ННИ №2 
Национальной академии 
внутренних дел 

Национальной академии внут-
ренних дел 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

19. БЕЛОМЫТЦЕВ Николай 
Николаевич  

адъюнкт научно-
педагогического факуль-
тета 

Академия МВД Республики 
Беларусь 

 

20. БЕЛОУСОВ Алексей 
Дмитриевич  

ведущий научный со-
трудник 

Федерального государствен-
ного казенного учреждения 
«Всероссийский научно-
исследовательский институт 
Министерства внутренних дел 

кандидат биологи-
ческих наук, доцент 



Российской Федерации» 
21. БЕССОНОВ Алексей 

Александрович  
Руководитель управле-
ния научно-
исследовательской дея-
тельности (научно-
исследовательского ин-
ститута криминалисти-
ки) Главного управле-
ния криминалистики 
(Криминалистического 
центра 

Следственного комитета  
Российской Федерации 

доктор юридиче-
ских наук, 
доцент 

22. БЕСЧАСТНЫЙ Виктор  
Николаевич 

ректор Донецкого юридического ин-
ститута МВД Украины 

доктор юридиче-
ских наук, профес-
сор 

23. БЛАГУТА Роман 
Игоревич 

професор кафедры уго-
ловного процесса 

Львовский государственный 
университет внутренних дел 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

24. БОГДАНОВИЧ Наталья 
Александровна 

Главный специалист ГУ «Научно-практический 
центр проблем укрепления за-
конности и правопорядка Ге-
неральной прокуратуры Рес-
публики Беларусь» 

нет 

25. БОЖЧЕНКО Александр 
Петрович  

профессор кафедры су-
дебной медицины; 
 

Федеральном государствен-
ном бюджетном военном об-
разовательном учреждении 
высшего образования «Воен-
но-медицинская академия 
имени С.М. Кирова» Минобо-
роны России; 

доктор медицин-
ских наук, 
доцент 

26. БОРДИНОВИЧ Святослав 
Иванович  
 

преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной 
деятельности факультета 
милиции  

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

27. БОРИСЕНКО Николай  
Александрович 

начальник отделения ор-
ганизационной работы 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

28. БОРОВИК Петр 
Леонидович  

доцент кафедры право-
вой информатики 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

29. БОРОДИЧ Дмитрий  
Анатольевич  

старший следователь криминалистического отдела 
управления Следственного 
комитета Республики Бела-

 



русь по Витебской области 
30. БОЯРОВ Виктор Иванович  профессор кафедры 

уголовного процесса и 
криминалистики 

Академии адвокатуры Украи-
ны 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

31. БУШКЕВИЧ Николай  
Сергеевич  

следователь по особо 
важным делам 
 

управления анализа практики 
и методического обеспечения 
предварительного расследова-
ния центрального аппарата 
Следственного комитета  
Республики Беларусь 

 

32. ВАСИЛЬЕВ Эдуард  
Анатольевич 

главный научный со-
трудник 

Всероссийского научно-
исследовательского института 
МВД Российской Федерации 

доктор юридиче-
ских наук, доцент 

33. ВАРАВКО Юрий  
Валерьевич  

начальник отдела мето-
дического обеспечения 
предварительного рас-
следования  

управления анализа практики и 
методического обеспечения 
предварительного расследова-
ния центрального аппарата 
Следственного комитета  
Республики Беларусь  

 

34. ВАХМЯНИНА Наталья  
Борисовна  

заведующий кафедрой 
криминалистики 
 

Второго факультета  
повышения квалификации 
(с дислокацией в городе Ека-
теринбург) 
Института повышения квали-
фикации 
ФГКОУ ВО «Московская ака-
демия  
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации» 

Кандидат юридиче-
ских наук, доцент 
 

35. ВЕРЕМЕЕНКО Виталий 
Михайлович  

доцент кафедры ОРД 
ФМ 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

36. ВЕРЕША Роман  
Викторович  

профессор кафедры 
уголовного и админи-
стративного права 

Академии адвокатуры Украи-
ны 

доктор юридиче-
ских наук, доцент 

37. ВЕСЕЛОВ Николай 
Юрьевич  

доцент кафедры уголов-
но-правовых дисциплин  

Криворожского факультета 
Национального университета 
«Одесская юридическая акаде-
мия» 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент, 
старший научный 
сотрудник 

38. ВЕХОВ Виталий  профессор кафедры Московского государственно- доктор юридиче-



Борисович  юриспруденции, интел-
лектуальной собствен-
ности и судебной экс-
пертизы 

го технического университета 
имени Н.Э. Баумана (нацио-
нального исследовательского 
университета) 

ских наук, профес-
сор 

39. ВЛАСОВ Дмитрий  
Алексеевич 

магистр 1 года обуче-
ния юридического фа-
культета  

Федерального государствен-
ного автономного образова-
тельного учреждения высшего 
образования "Национальный 
исследовательский Нижего-
родский государственный 
университет им. Н.И. Лоба-
чевского" (ННГУ) 

нет 

40. ВЛАСОВА Светлана  
Владимировна  

профессор кафедры уго-
ловного процесса 

Нижегородской академии МВД 
России 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

41. ВОЙТОВИЧ Евгений  
Михайлович 

доцент кафедры уго-
ловного права и право-
судия 

Запорожского национального 
университета 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

42. ВОЛОБУЕВ Анатолий 
Федотович  

профессор кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин и судебных 
экспертиз 

Донецкого юридического ин-
ститута МВД Украины 

доктор юридиче-
ских наук, профес-
сор 
 

43. ВОЛЬСКИЙ Валерий  
Антонович 

старший преподаватель 
кафедры криминали-
стики 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

44. ВЫТОВТОВ Александр  
Евгеньевич 

адъюнкт кафедры уго-
ловного процесса 

Восточно-Сибирского инсти-
тута МВД России (г. Иркутск) 

 

45. ГАБА Александр  
Иванович  
 

Доцент кафедры госу-
дарственно-правовых 
дисциплин  
 

учреждения образования «Бе-
лорусский государственный 
экономический университет» 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

46. ГАВРИЛОВ Борис  
Яковлевич  

профессор кафедры 
управления органами 
расследования преступ-
лений 

Академия управления МВД 
России 

доктор юридических 
наук, профессор 

47. ГАЗИЗОВ Вячеслав  
Абдуллович  
 

доцент кафедры Экс-
пертно-
криминалистической 
деятельности Учебно-
научного комплекса су-

Московского университета 
МВД России им. В.Я. Кикотя» 

 доцент 



дебной экспертизы  
 

48. ГАЛКИН Денис 
Викторович  

заведующий кафедрой 
криминалистики 

пятого факультета повышения 
квалификации (с дислокацией 
в г. Хабаровск) ФГКОУ ВО 
«Московская академия След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации» 

кандидат юридиче-
ских наук 

49. ГАЛЯШИНА Елена  
Игоревна  

заместитель заведую-
щего, профессор кафед-
ры судебных экспертиз 

ФГБОУ ВО «Московский гос-
ударственный                 юри-
дический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

доктор юридиче-
ских наук, доктор 
филологических 
наук, профессор 

50. ГВОЗДЕВА Ирина Сергеев-
на  

доцент кафедры крими-
налистики 

Федерального государствен-
ного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего 
образования «Саратовская 
государственная юридическая 
академия» 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

51. ГОЛОДНЫЙ Андрей  
Николаевич 

Ассистент криминали-
стической лаборатории 

первого факультета  повыше-
ния квалификации (с дислока-
цией в          г. Ростов-на-
Дону) института повышения 
квалификации Московской 
академии Следственного ко-
митета Российской Федерации 

 

52. ГОРЕНСКАЯ Елена  
Владимировна 

ведущий научный со-
трудник  

Всероссийского научно-
исследовательского института 
МВД Российской Федерации 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

53. ГРИГОРОВИЧ 
Василий Леонидович  

доцент кафедры крими-
налистики 

юридического факультета Бе-
лорусского государственного 
университета 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

54. ГРИДЮШКО Павел Влади-
мирович 

начальник кафедры 
уголовного процесса 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

55. ГРИШИН Дмитрий Алексее-
вич  

старший преподаватель 
кафедры уголовного 
процесса и криминали-
стики 

Академии ФСИН России кандидат юридиче-
ских наук 

56. ГРУЗИНСКИЙ 
Дмитрий 

курсант 4 «Б» курса фа-
культета милиции 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 



Владимирович  
57. ГУСЕВ Алексей Васильевич  профессор кафедры 

криминалистики 
Краснодарского университета 
МВД России 

доктор юридиче-
ских наук, доцент 

58. ГУСЕНЦОВ  
Александр Олегович 

заместитель начальника 
кафедры криминалисти-
ки 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат медицин-
ских наук, доцент 

59. ГУЧОК Александр Евгенье-
вич – 

председатель Высшей аттестационной ко-
миссии Республики Беларусь 

доктор юридиче-
ских наук, доцент 

60. ДЕРГАЙ 
Георгий Борисович – 

доцент кафедры крими-
налистики 

Академия МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук 

61. ДЕШУК Александр Влади-
мирович – 

доцент кафедры эконо-
мической безопасности 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук 

62. ДРОЗД 
Александра 
Николаевна 

Инспектор Информаци-
онного центра  

МВД Республики Беларусь - 

63. ДУДКО    Татьяна  Ивановна 
– 

ведущий специалист по 
научно-методическому 
обеспечению образова-
ния отдела научно-
методического обеспече-
ния образования и меж-
дународного сотрудни-
чества 

государственного учреждения 
образования «Институт повы-
шения квалификации и пере-
подготовки кадров Государ-
ственного комитета судебных 
экспертиз Республики Бела-
русь» 

 

64. ДЬЯКОНОВА Оксана Ген-
надьевна 

доцент кафедры крими-
налистики и уголовного 
процесса 

Государственного образова-
тельного учреждения высшего 
образования Московской об-
ласти «Государственный со-
циально-гуманитарный уни-
верситет» 

кандидат юридиче-
ских наук,  
доцент 

65. ЕГОРОВ 
Владимир 
Петрович 
 

Ст. преподаватель ка-
федры судебных 
криминалистических 
экспертиз 
 

Институту повышения квали-
фикации и переподготовки 
кадров Государственного ко-
митета судебных экспертиз 
Республики Беларусь 

- 

66. ЕГОРОВ 
Климент 
Степанович – 

научный сотрудник ГУ «Институт повышения 
квалификации и переподго-
товки кадров ГКСЭ Республи-
ки Беларусь» 

кандидат 
юридических наук 

67. ЕЛЁТНОВ Виталий  преподаватель кафедры Академии МВД Республики кандидат юридиче-



Игоревич криминалистики Беларусь ских наук 
68. ЕРШОВ Максим Алексан-

дрович 
начальник кафедры 
криминалистики 

Нижегородской академии 
МВД России 

кандидат юридиче-
ских наук 

69. ЕРЫШЕВА Светлана  
Борисовна 

преподаватель 
кафедры уголовного 
процесса 

Нижегородской академии  
МВД России 

 

70. ЕФРЕМЕНКО Николай Васи-
льевич 

доцент кафедры крими-
налистических 
экспертиз 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

71. ЖЕЛОБКОВИЧ 
Александр Геннадьевич 

Адъюнкт научно-
педагогического 
факультета 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

72. ЖУК Мария Генриховна  доцент кафедры уго-
ловного права, уголов-
ного процесса и крими-
налистики 

Гродненского государственно-
го университета 
 имени Янки Купалы 

кандидат юридиче-
ских  
наук,  доцент 

73. ЗАИКА Сергей Олегович доцент кафедры уго-
ловного процесса 

Национальной  академии 
внутренних дел 

кандидат юридиче-
ских  
наук,  доцент 

74. ЗАЙЦЕВ Владимир Петро-
вич 

адъюнкт научно-
педагогического фа-
культета 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

75. ЗАЙЦЕВА Людмила Львов-
на 

заведующий кафедрой 
прокурорской деятель-
ности 

Института переподготовки и 
повышения квалификации су-
дей, работников прокуратуры, 
судов и учреждений юстиции 
БГУ 

кандидат юридиче-
ских  
наук,  доцент 

76. ЗУБАРЕВ Максим Юрьевич адвокат Адвокатской палаты г. Моск-
вы  

кандидат 
юридических 
наук 
 

77. ИВАНОВА Елена Витальев-
на 

директор Национальной книжной пала-
ты Беларуси 

 

78. ИВАНОВА Елена Вячесла-
вовна –  

заведующий  кафедрой 
криминалистики и уго-
ловного процесса 

Государственного социально-
гуманитарного университета 

доктор юридических 
наук, доцент 

79. ИЛЬИН Николай Николае-
вич 

доцент кафедры крими-
налистики 

Московской академии След-
ственного комитета Россий-

кандидат юридиче-
ских наук 



ской Федерации 
80. ИСЮТИН-ФЕДОТКОВ 

Дмитрий Владимирович 
  кандидат юридиче-

ских наук, доцент 
81. ИЩЕНКО Евгений  

Петрович – 
заведующий кафедрой 
криминалистики 

Московского государствен-
ного юридического универ-
ситета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 

доктор юридиче-
ских наук, про-
фессор, заслужен-
ный деятель науки 
Российской феде-
рации 

82. КААЦ М.Э. доцент кафедры уголов-
ного процесса 

Уфимского юридического ин-
ститута МВД России 

 

83. КАЗАКОВ Андрей 
Викторович  

Начальник цикла (опера-
тивно-розыскной дея-
тельности) кафедры 
(оперативно-розыскной 
деятельности и правово-
го обеспечения) 

Институт пограничной службы 
Республики Беларусь 

 

84. КАЗАЧЕК Елена Юрьевна Старший преподаватель 
кафедры криминали-
стики 

Пятого факультета повышения 
квалификации (с дислокацией 
в г. Хабаровск) института по-
вышения квалификации 
ФГКОУ ВО Московской ака-
демии Следственного комите-
та Российской Федерации  

 

85. КАЙБЕЛЕВ Павел Андре-
евич 

преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной 
деятельности факульте-
та милиции 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

86. КАЛЮЖНЫЙ Александр 
Николаевич – 

сотрудник Академии ФСО России  кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

87. КАМЕНЕЦКИЙ Юрий Фран-
цевич  

заместитель начальника 
управления анализа 
практики и методическо-
го обеспечения предва-
рительного расследова-
ния  

Центрального аппарата След-
ственного комитета Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук 

88. КАПУСТИН    Евгений 
Викторович 

заместитель начальника 
филиала – врач судебно-
медицинский эксперт 

Филиале № 1 федерального 
государственного казенного 
учреждения «111 Главный гос-

 



 ударственный центр судебно-
медицинских и криминалисти-
ческих экспертиз» Миноборо-
ны России 

89. КАТАРАГА Ольга Семенов-
на  

директор  Национального центра судеб-
ных экспертиз при Министер-
стве юстиции Республики 
Молдова 

 

90. КАШИНСКИЙ 
Михаил Юльевич – 

начальник научно-
педагогического факуль-
тета 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

91. КИЛЬДЮШОВ 
Евгений Михайлович 

заведующий кафедрой 
судебной медицины ле-
чебного факультета 

ФГБОУ ВО «Российский наци-
ональный исследовательский 
медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова» Минздрава 
России 

доктор медицинских 
наук, профессор 

92. КИРДУН Алла Анатольевна старший преподаватель 
кафедры белорусской 
филологии 

Белорусского государственного 
технологического университета 

кандидат филологи-
ческих наук 

93. КИСЕЛЁВ 
Евгений 
Александрович 

доцент кафедры крими-
налистики 

Пятого факультета повышения 
квалификации (с дислокацией 
в г. Хабаровск) института по-
вышения квалификации 
ФГКОУ ВО Московской ака-
демии Следственного комите-
та Российской Федерации  

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

94. КЛИМОВИЧ Юрий 
Сергеевич –  

заместитель начальника 
кафедры уголовного 
процесса 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

95. КЛИМЧУК 
Михаил 
Павлович 

научный сотрудникк 
научно-
исследовательской лабо-
ратории проблем экс-
пертно-
криминалистического 
обеспечения УНИ №2  

Национальной академии внут-
ренних дел 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

96. КОВАЛЕВИЧ Денис Викто-
рович  

Курсант 3 «А» курса фа-
культета милиции 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

97. КОВАЛЬЧУК Александр адъюнкт НПФ Академии МВД Республики  



Александрович Беларусь 
98. КОКОНОВ Никита  

Игоревич  
курсант 3 «А» курса фа-
культета милиции 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

99. КОЛЕСНИКОВА Ольга 
Владимировна 

преподаватель-методист 
отделения организации 
образовательного про-
цесса факультета повы-
шения квалификации и 
переподготовки руково-
дящих кадров 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

100. КОЛОКОЛОВ Никита Алек-
сандрович  

профессор кафедры уго-
ловно-правовых дисци-
плин  

Московского педагогического 
государственного университета, 

доктор юридиче-
ских наук, профес-
сор 

101. КОНЮК Александр Влади-
мирович 

Генеральный прокурор 
Республики Беларусь 

  

102. КОРЖ Захар 
Витальевич  

курсант 3 «А» курса фа-
культета милиции 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

103. КОРОЛЬ Сергей Владимиро-
вич  

курсант 4 «В» курса фа-
культета милиции 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

104. КОСТЕВИЧ 
Руслан 
Васильевич 

старший преподаватель 
кафедры криминалисти-
ки 

Академия МВД Республики 
Беларусь 

 

105. КОСТЕНКО 
Константин Анатольевич  

заведующий кафедрой 
уголовного процесса 

пятого факультета повыше-
ния квалификации (с дисло-
кацией в г. Хабаровск) 
Московской академии След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации 

 

106. КОСТЮКЕВИЧ Денис Вик-
торович  

адъюнкт научно-
педагогического факуль-
тета 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

107. КОТОВ  
Евгений Николаевич  

доцент кафедры государ-
ственно правовых  
дисциплин 
факультета права БГЭУ 

факультета права УО 
«Белорусский 
государственный 
экономический 
университет» 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

108. КРАВЕЦ Владислав Влади-
мирович 

курсант 4 «В» курса фа-
культета милиции 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

109. КРАСИЛЬНИКОВА Елена доцент кафедры уго- Вологодского государственно- кандидат юридиче-



Валерьевна – ловного права го университета ских наук 
110. КУБАРЕВА 

Ольга 
Владимировна – 

старший преподаватель 
кафедры криминального 
процесса 

Национальной академии внут-
ренних дел 

кандидат юридиче-
ских наук 

111. КУДРЯШОВА  Елена Семе-
новна 

старший преподаватель 
кафедры уголовного 
процесса 

Нижегородская академия 
МВД России 

 

112. КУЗЬМИН 
Александр 
Сергеевич 

Заведующий кафедрой 
судебных 
криминалистических 
экспертиз 
 

Институту повышения квали-
фикации и переподготовки 
кадров Государственного ко-
митета судебных экспертиз 
Республики Беларусь 

- 

113. КУНТИЙ 
Андрей Игоревич 

доцент кафедры уго-
ловного процесса 

Львовский государственный 
университет внутренних дел 

кандидат юридиче-
ских наук 

114. КУЧИН 
Олег  
Стасьевич 

профессор кафедры 
криминалистики 

МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
(Россия) 

доктор юридиче-
ских наук, доцент, 
член-корреспондент 
РАЕ 

115. ЛАЗАРЕВА Валентина 
Александровна 

профессор кафедры 
уголовного процесса и 
криминалистики 

федерального государственно-
го автономного образователь-
ного учреждения высшего об-
разования 
«Самарский национальный 
исследовательский универси-
тет имени академика С.П. Ко-
ролева» 

доктор юридиче-
ских наук, профес-
сор 

116. ЛАЗАРЕВА Лариса Влади-
мировна 

профессор кафедры 
уголовно-
процессуального права 
и криминалистики 

Владимирского юридического 
института ФСИН России 

доктор юридиче-
ских наук, профес-
сор 

117. ЛАППО 
Егор 
Александрович  

Начальник кафедры 
криминалистики  

Могилевский институт МВД 
Республики Беларусь, 

Кандидат юридиче-
ских наук 

118. ЛАРКИН Михаил Алексан-
дрович 

доцент кафедры уголов-
ного права и правосудия 

Запорожского национального 
университета 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

119. ЛАХТИКОВ 
Дмитрий Николаевич –  

заместитель начальника 
кафедры оперативно-
розыскной деятельности 

Академии МВД Республики 
Беларусь, 

кандидат юридиче-
ских наук. 



факультета милиции 
120. ЛЕВЧЕНКОВА Валерия 

Александровна – 
аспирантка кафедры уго-
ловного процесса и кри-
миналистики 

Юго-Западный государствен-
ный университет (Россия, г. 
Курск) 

 

121. ЛИ Ольга Юрьевна доцент кафедры гумани-
тарных дисциплин 

Пермский институт ФСИН кандидат медицин-
ских наук 

122. ЛИЗОГУБЕНКО Евгений 
Витальевич – 

старший преподаватель 
кафедры оперативно-
розысктой деятельности  

Национальной академии внут-
ренних дел 

кандидат юридиче-
ских наук 

123. ЛОГВИН 
Вячеслав 
Михайлович 

профессор кафедры 
криминалистики 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

124. ЛОЗОВСКИЙ Денис Нико-
лаевич  

Профессор кафедры 
криминалистики и пра-
вовой информатики 

Кубанского государственного 
университета 

доктор юридиче-
ских наук, доцент 

125. ЛОКТЕВИЧ Ольга Игоревна Ведущий инспектор (по 
организационно-
кадровой работе) 

Ленинского (г.Минска) рай-
онного отдела Следственного 
комитета Республики Бела-
русь 

 

126. ЛОСЕВА 
Виктория Геннадьевна – 

старший преподаватель 
кафедры (пограничного 
контроля) 

ГУО «Институт пограничной 
службы Республики Беларусь» 

 

127. МАКСИМЧУК Владимир 
Петрович  

заведующий сектором 
наркологии  

Республиканского научно-
практического центра психи-
ческого здоровья 

кандидат медицин-
ских наук, доцент 

128. МАРКОВА Оксана 
Валентиновна 

заместитель начальника 
кафедры экономиче-
ской безопасности 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

129. МАРЦЫНКЕВИЧ Наталья 
Анатольевна 

преподаватель кафедры 
расследования преступ-
лений следственно-
экспертного факультета 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук 

130. МАСЮК  
Вадим Иванович 

Следователь по особо 
важным делам след-
ственного управления  

управления Следственного 
комитета Республики Бела-
русь по Минской области 

 



131. МЕЛЕШКО 
Валерий Владимирович 

профессор кафедры 
уголовного процесса 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

132. МЕЛЬКОВСКИЙ Александр 
Викторович 

доцент кафедры юри-
дического ф-та Запо-
рожского национально-
го университета 

Запорожского национального 
университета 

кандидат юридиче-
ских наук 

133. МОВЧАН Анатолий Василь-
евич 

профессор кафедры 
оперативно-розыскной 
деятельности 

Львовского государственного 
университета внутренних дел 
(Украина) 

доктор юридиче-
ских наук, старший 
научный сотрудник 

134. МУХИН Геннадий Николае-
вич 

  доктор юридиче-
ских наук, профес-
сор 

135. МЫТНИК Петр Васильевич профессор кафедры 
уголовного процесса 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

136. НАБАТОВА 
Анна 
Эдуардовна  

доцент кафедры теории 
и истории государства и 
права 

Учреждения образования 
«Гомельский государственный 
университет имени Франциска 
Скорины» 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

137. НАЗАРОВ Юрий Викторо-
вич 

 доцент кафедры судеб-
ной медицины Северо-
Западного государ-
ственного медицинско-
го университета им. 
И.И. Мечникова 

кафедре судебной медицины 
Северо-Западного государ-
ственного медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова 

доктор медицин-
ских наук 

138. НАЗАРОВА Наталья Евгень-
евна 

врач судебно-
медицинский эксперт 
медико-
криминалистического 
отделения; 
 

Санкт-Петербургском госу-
дарственном бюджетном 
учреждении здравоохранения 
«Бюро судебно-медицинской 
экспертизы»; 

 

139. НИКИФОРЧУК 
Вадим 
Дмитриевич 

Старший инспектор Департамента Киберполиции 
Национальной полиции Укра-
ины 

 

140. НИКОЛАЕВА аспирант кафедры уго-   



Ксения Николаевна ловного процесса и 
криминалистики 

141. НИКОЛАЕВА Татьяна Ана-
тольевна 

заместитель начальника 
кафедры уголовного 
процесса 

Нижегородской академии  
МВД России 

 

142. НУЖДИН Андрей Алексан-
дрович 

Старший преподаватель 
кафедры криминологии и 
организации профилак-
тики преступлений 

Академии ФСИН России кандидат юридиче-
ских наук 

143. ОДЕРИЙ Алексей 
Владимирович 

Профессор кафедры 
уголовно-правовых 
дисциплин и судебных 
экспертиз 

Донецкого юридического ин-
ститута МВД Украины 

доктор юридиче-
ских наук, доцент 

144. ОРЕХОВА Екатерина Пет-
ровна 

доцент кафедры крими-
налистики 

Белорусский государственный 
университет 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

145. ОШЕЕВ А.В. преподаватель кафедры 
огневой и тактико-
специальной подготовки 

Уфимского юридического ин-
ститута МВД России 

 

146. ПАВЛОВЕЦ Галина Алек-
сандровна 

доцент кафедры уго-
ловного процесса 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук 

147. ПАВЛЮТЬ Ольга Вячесла-
вовна 

Преподаватель кафедры 
криминалистических 
экспертиз 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

148. ПАНЧЕНЯ Дмитрий Нико-
лаевич 

Заместитель начальника 
отдела исследования 
микрообъектов управ-
ления физико-
химических и взрыво-
технических экспертиз 
главного управления 
специальных экспертиз 

Государственный комитет су-
дебных экспертиз Республики 
Беларусь, 
 центральный аппарат 

 

149. ПАСОВЕЦ  
Елена Юрьевна 

доцент кафедры органи-
зации службы, надзора и 
правового обеспечения 
 

Университета гражданской за-
щиты  МЧС Беларуси 
 
 
 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

150. ПАЦКЕВИЧ 
Александр Петрович – 

доцент кафедры крими-
налистики 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

151. ПАШУТА Игорь Владими- доцент кафедры крими- Академии МВД Республики кандидат юридиче-



рович – налистики Беларусь ских наук 
152. ПЕРЕДЕРИЙ Виктор Анато-

льевич 
Доцент кафедры кри-
миналистики 

первого факультета  повыше-
ния квалификации (с дислока-
цией в          г. Ростов-на-
Дону) института повышения 
квалификации Московской 
академии Следственного ко-
митета Российской Федерации 

 

153. ПЕТКОВИЧ Петр Петрович  заместитель директора  Национального центра судеб-
ных экспертиз при Министер-
стве юстиции Республики 
Молдова 

 

154. ПЕТРОВА 
Ольга Валентиновна –  

доцент кафедры уголов-
ного процесса и проку-
рорского надзора 

Белорусского государственного 
университета 

 

155. ПЕТРУСЕВИЧ 
Максим Геннадьевич 

преподаватель кафедры 
тактико-специальной 
подготовки факультета 
милиции 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

156. ПИЛЮШИН 
Святослав 
Викторович 

преподаватель кафедры 
ОРД 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

157. ПИСЬМЕННЫЙ Дмитрий 
Петрович 

профессор кафедры 
уголовного процесса 

Национальной академии внут-
ренних дел 

кандидат юридиче-
ских наук, профес-
сор, 
заслуженный юрист 
Украины 

158. ПОДВОЛОЦКИЙ Игорь Ни-
колаевич  

доцент кафедры Судеб-
ных экспертиз,  

«Московского государствен-
ного юридического универси-
тета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)» 

 кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

159. ПОЛЯКОВА Анастасия Ва-
сильевна  

ассистент кафедры су-
дебной экспертизы юри-
дического факультета 

Национального исследователь-
ского 
Нижегородского государствен-
ного университета им. Н.И. Ло-
бачевского 

 

160. ПОПАДЕНКО Елена Викто-
ровна – 

доцент кафедры уголов-
ного права 

Вологодского государственного 
университета 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

161. ПОПКОВ Никита Дмитрие- курсант факультета ми- Академии   



вич лиции МВД  
Республики  
Беларусь 

162. ПОСКРЕБКО Андрей Льво-
вич 

Старший преподаватель 
кафедры криминали-
стических экспертиз 

Государственного учреждения 
образования «Институт по-
вышения квалификации и пе-
реподготовки кадров Государ-
ственного комитета судебных 
экспертиз Республики Бела-
русь» 

 

163. ПОШВИН Алексей Леони-
дович  

старший преподаватель 
кафедры судебной экс-
пертизы и криминали-
стики   

Центрального филиала Рос-
сийского государственного 
университета правосудия 

 

164. РЕПИН Максим Евгеньевич Начальник смены де-
журной части отдела 
полиции № 5 

Управления МВД России по 
г.Н.Новгороду 

 

165. РОДЕВИЧ Валерий Чеславо-
вич 

профессор кафедры опе-
ративно-розыскной дея-
тельности 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

166. РОДЕВИЧ Людмила 
Ивановна  

доцент кафедры уголов-
ного процесса  

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

167. РОЖКО    Олег Валерьевич – начальник следственно-
экспертного факультета 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

168. РОЖНОВА Виктория 
Васильевна 

профессор кафедры 
уголовного процесса 

Национальной академии внут-
ренних дел 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

169. РОКАЧ Илья Александрович старший следователь Центрального (г. Минска) 
районного отдела Следствен-
ного комитета Республики Бе-
ларусь 

 

170. РОПОТ  
Руслан Михайлович 

старший преподаватель 
кафедры криминали-
стических экспертиз 
следственно-
экспертного факультета 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук 

171. РУДЕНКО Александр Вик-
торович  

Заведующий кафедрой 
криминалистики и пра-
вовой информатики 

Кубанского государственного 
университета 

доктор юридиче-
ских наук, доцент 

172. РЫМАРЧУК доцент кафедры крими- Национальной академии внут- кандидат юридиче-



Ольга 
Викторовна  

нального процесса ренних дел ских наук 

173. САВЧУК 
Олег 
Владимирович 

старший преподаватель 
кафедры оперативно-
розыскной деятельно-
сти 

Академии  
МВД  
Республики  
Беларусь  

 

174. САДВОКАСОВА Динель 
Жанатбековна  

магистрант ИПО  
 
 

Академии МВД Республики 
Казахстан им. Б.Бейсенова 

 

175. САЙДАМАРОВА 
Виктория 
Викторовна 

доцент кафедры технико-
криминалистического 
обеспечения раскрытия и 
расследования преступ-
лений 

Академии МВД Республики 
Казахстан им. Б.Бейсенова 

магистр юридиче-
ских наук 

176. САКЕНОВА 
Асемгуль Булатовна 

профессор кафедры 
ТКОРиРП,  

Академии МВД Республики 
Казахстан им. Б.Бейсенова 

к.ю.н., доктор PhD, 
подполковник поли-
ции 

177. САМАРИН Вадим Игоревич  доцент кафедры уголов-
ного процесса и проку-
рорского надзора 

Белорусского государственного 
университета 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

178. САМКО Андрей Викторович преподаватель кафедры 
уголовного процесса 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

179. САНЬКОВ Валерий Ивано-
вич 

старший  инспектор от-
дела исследования про-
блем методик расследо-
вания преступлений 
управления научно-
исследователь-ской де-
ятельности (научно-
иследователь-ского ин-
ститута криминалисти-
ки) Главного управле-
ния криминалисти-ки 
(Криминалисти-ческого 
центра) 

Следственного комитета Рос-
сийской Федерации 

кандидат юридиче-
ских наук. 

180. САФРОНОВА Екатерина 
Владимировна 

адъюнкт Восточно-Сибирского институ-
та МВД России, г. Иркутск 

 

181. СЕЛЮКОВ Дмитрий Дмит-
риевич 

  К. т. н, доцент 



  
182. СЕМИКАЛЕНОВА Анаста-

сия Игоревна  
доцент кафедры судеб-
ных экспертиз 

Московского государственного 
юридического универчитета им. 
О.Е.Кутафина (МГЮА) 

кандидат юридиче-
ских наук 

183. СЕРАЗУТДИНОВ Ринат Са-
биржанович 

начальник кабинета ка-
федры ТКОРиРП,  

Академии МВД Республики 
Казахстан им. Б.Бейсенова 

магистр юридиче-
ских наук 

184. СЕРГЕЕВ Сергей  Алексан-
дрович  

старший преподаватель Казахского гуманитарно -
юридический инновационного 
университета  

магистр юриспру-
денции 

185. СКАЧЕК Роман 
Владимирович  

заместитель начальника 
кафедры расследования 
преступлений 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

186. СКОРОБОГАТЫЙ 
Александр Витальевич 

курсант факультета ми-
лиции 

Академии  
МВД  
Республики  
Беларусь 

 

187. СОРКИН Владимир  
Семенович 

доцент кафедры уго-
ловного права, уголов-
ного процесса и крими-
налистики 

Гродненского государственно-
го университета имени Янки 
Купалы 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

188. СТОРОЖЕНКО 
Сергей Николаевич  

старший преподаватель Академии управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь 

магистр 
юридических наук 

189. СТРЕЖНЕВ Виктор 
Васильевич  

Профессор 
цикла (оперативно-
розыскной деятельности) 
кафедры (оперативно-
розыскной деятельности 
и правового обеспече-
ния) 

Институт пограничной службы 
Республики Беларусь 

 

190. СЫРОМОЛОТ Виктор Васи-
льевич  
 
 

старший преподаватель 
кафедры ОРД  

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

191. ТАБАКОВ Алексей Рудоль-
фович 

начальник кафедры опе-
ративно-розыскной дея-
тельности 

Уфимского юридического ин-
ститута МВД России 

 

192. ТАГУНОВА Ксения Дмит-
риевна 

старший преподаватель 
кафедры криминали-
стических экспертиз 

Государственного учреждения 
образования «Институт по-
вышения квалификации и пе-

Магистр права 



реподготовки кадров Государ-
ственного комитета судебных 
экспертиз Республики Бела-
русь» 

193. ТОЛОЧКО 
Андрей Николаевич 

доцент кафедры ОРД 
ФМ 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

194. ТРОФИМЕНКО Александр 
Михайлович 

следователь по особо 
важным делам 

следственного управления 
управления Следственного 
комитета Республики Бела-
русь по Гомельской области 

 

195. ТУКАЛО 
Алексей Николаевич –  

начальник кафедры опе-
ративно-розыскной дея-
тельности факультета 
милиции 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

196. ТУМАНОВ 
Эдуард 
Викторович 

доцент  
кафедры судебной меди-
цины лечебного факуль-
тета 

ФГБОУ ВО «Российский наци-
ональный исследовательский 
медицинский университет им. 
Н.И. Пирогова» Минздрава 
России 

доктор медицинских 
наук, профессор 

197. ФАЙРУШИНА Р.Д. старший преподаватель 
кафедры криминалисти-
ки 

Уфимского юридического ин-
ститута МВД России 

 

198. ХАРЕВИЧ Дмитрий Людви-
кович  

доцент кафедры опера-
тивно-розыскной дея-
тельности факультета 
милиции 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент. 

199. ХЛУС 
Александр 
Михайлович –  

доцент кафедры крими-
налистики 

Белорусский государственный 
университет, 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент. 

200. ХМЕЛЬ   
Денис  
Николаевич 
 

Адъюнкт НПФ 
Академии МВД 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

- 

201. ХМЕЛЬ Николай Николае-
вич 

старший преподаватель  
кафедры ОРД 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

- 

202. ХОМЯКОВ Эдуард 
Геннадьевич  

доцент кафедры крими-
налистики и судебных 
экспертиз 

Института права, социального 
управления и безопасности 
(ИПСУБ) Удмуртского госу-
дарственного университета 

кандидат юридиче-
ских наук 



203. ХОХ Анна Николаевна научный сотрудник ла-
боратории исследова-
ния материалов, ве-
ществ и изделий науч-
ного отдела техниче-
ских и специальных ис-
следований  

ГУ «Научно-практический 
центр Государственного ко-
митета судебных экспертиз 
Республики Беларусь» 

нет 

204. ЦУРЛУЙ Олеся Юрьевна   доцент кафедры судеб-
ной экспертизы и кри-
миналистики   

Центрального филиала Рос-
сийского государственного 
университета правосудия 

кандидат  юридиче-
ских наук 

205. ЦЫНКЕВИЧ Владимир Ни-
колаевич 

адъюнкт научно-
педагогического фа-
культета  

Академии МВД Республики 
Беларусь 

− 

206. ЧАПЛИНСКИЙ Александр 
Николаевич   

адъюнкт научно-
педагогического факуль-
тета 

Академия МВД Республики 
Беларусь 

 

207. ЧАПЛЫГИНА 
Виктория Николаевна  

доцент кафедры крими-
налистики и предвари-
тельного расследования в 
ОВД 

Орловского юридического ин-
ститута МВД России имени 
В.В. Лукьянова (Россия) 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

208. ЧВАНКИН Вадим 
Аркадьевич 
 
  

доцент 
кафедры криминалисти-
ческих экспертиз след-
ственно-экспертного фа-
культета 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

 
 

209. ЧЕМЕРИС Дмитрий 
Дмитриевич 

адьюнкт 
 

Национальной академии внут-
ренних дел г. Киев 

 

210. ЧЕРКАСОВА 
Елена 
Сергеевна 

Доцент кафедры кри-
миналистики 

3 факультет ИПК ФГКОУ ВО 
Московской  академии След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации (с дислокаци-
ей в г. Новосибирск) 

кандидат психоло-
ги-ческих наук 

211. ЧЖУ Цзюй Чжэн 
(Китайская Народная Рес-
публика) 

магистрант кафедры 
криминалистики 

юридического факультета Бе-
лорусского государственного 
университета 

 

212. ЧИГРИНА Галина 
Леонидовна  

доцент кафедры финан-
совых расследований 

Университета государствен-
ной фискальной службы 
Украины 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

213. ЧИНЕНОВ Евгений Влади- Начальник кафедры Белгородского юридического кандидат 



мирович криминалистики института МВД России имени 
И.Д. Путилина 

эконом. 
наук, доцент 

214. ЧУРНОСОВ Александр Ива-
нович   

старший преподаватель 
цикла (правового обес-
печения) кафедры (опе-
ративно-розыскной дея-
тельности и правового 
обеспечения) 

Института пограничной службы 
Республики Беларусь 

 

215. ШАКЕЛЬ 
Надежда Валентиновна 
  

Заместитель начальника 
организационно-
инспекторского управле-
ния главного управления 
координации служебной 
деятельности  

центрального аппарата Госу-
дарственного комитета судеб-
ных экспертиз Республики Бе-
ларусь  

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

216. ШАМАТУЛЬСКИЙ 
Игорь 
Александрович – 

старший преподаватель 
кафедры оперативно-
розыскной деятельности 
факультета милиции 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

217. ШАПИРО 
Людмила 
Геннадьевна 

заведующий кафедрой 
криминалистики, 
директор Института 
магистратуры  

Саратовской государственной 
юридической академии 

доктор 
юридических наук, 
профессор 

218. ШАРИПО 
Сергей 
Владимирович 

старший преподаватель 
кафедры оперативно-
розыскной деятельно-
сти 

Академии МВД  
Республики Беларусь  

 

219. ШИНКЕВИЧ 
Андрей 
Михайлович 

Преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной 
деятельности 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

 

220. ШОСТАК Михаил Алексан-
дрович 

профессор кафедры 
уголовного процесса 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

221. ШРУБ Максим Павлович начальник кафедры 
криминалистики 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

222. ЩУКИН Владимир Ивано-
вич 

профессор кафедры 
криминалистики 

Белгородского юридического 
института МВД России имени 
И.Д. Путилина 

кандидат 
юрид. 
наук, доцент 

223. ЮЖАНИНОВА 
Алла Леонидовна 

доцент кафедры право-
вой психологии,  
судебной экспертизы и 

Федерального государствен-
ного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего 

кандидат психоло-
гических  наук, до-
цент 



педагогики образования «Саратовская 
государственная юридическая 
академия» 

224. ЯКУБЕЛЬ Мария Михай-
ловна 

доцент кафедры уго-
ловного процесса 

Академии МВД Республики 
Беларусь 

кандидат юридиче-
ских наук 

225. ЯНЧИК 
Вадим 
Дмитриевич 

эксперт-криминалист Минского межрайонного от-
дела Государственного коми-
тета судебных экспертиз Рес-
публики Беларусь 

 

226. ЯСКЕВИЧ Александр Васи-
льевич 

проректор Академии МВД Республики 
Беларусь по научной работе 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 
 

227. ЯШКОВ Сергей Алексан-
дрович 

Заведующий кафедрой 
уголовного права 
 

Второго факультета  
повышения квалификации 
(с дислокацией в городе Ека-
теринбург) 
Института повышения квали-
фикации 
ФГКОУ ВО «Московская ака-
демия  
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации» 

кандидат юридиче-
ских наук, доцент 
 

 


