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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 
ДОРОШКО Сергей Иванович – начальник Академии МВД Республики 

Беларусь (председатель) 
РОДЕВИЧ Валерий Чеславович – заместитель начальника Академии МВД 

Республики Беларусь по научной работе, кандидат юридических наук, доцент 
(заместитель председателя)  

СИНЕНКО Сергей Андреевич – начальник Орловского юридического 
института МВД России имени В.В. Лукьянова, доктор юридических наук, доцент 

БАШАН Алексей Владимирович – первый заместитель начальника 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент  

БЫКОВ Андрей Викторович – начальник Научно-исследовательского 
института ФСИН России, доктор юридических наук, профессор 

МАЗАНИК Дмитрий Валерьевич – начальник отдела профессионального 
образования управления профессиональной подготовки главного управления 
кадров МВД Республики Беларусь 

БАРСУКОВА Марина Николаевна – начальник отдела международного 
сотрудничества Академии МВД Республики Беларусь 

МИНИЧ Наталья Иосифовна – начальник редакционно-издательского 
отдела Академии МВД Республики Беларусь 

ФИЦУК Татьяна Михайловна – начальник научно-исследовательского 
отдела Академии МВД Республики Беларусь 

КАЩЕЕВ Андрей Владимирович – ученый секретарь ученого совета 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат исторических наук 

СОЛОВЬЁВА Рита Владимировна – научный сотрудник научно-
исследовательского отдела Академии МВД Республики Беларусь 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Регистрация участников конференции…………….………………… 9:00–9:55 

(фойе) 
  
Пленарное заседание …………………………………………………… 10:00–11:40 

(актовый зал)
  
Перерыв…………………………...……………………………………... 11:40–12:20 
  
Работа тематических секций ………………………….………………. 12:20–14:30 
  
Концерт для участников конференции………………………………. 15:00–16:10 

(актовый зал)
   
Секция 1. Теоретико-правовые, конституционные и 

исторические аспекты деятельности 
правоохранительных органов……………………………... ауд. 431 

  
Секция 2. Актуальные вопросы административного права и 

процесса, административной деятельности 
правоохранительных органов и управления органами 
внутренних дел…………………………………………….... ауд. 324 

  
Секция 3. Научное обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности, экономической и информационной 
безопасности………………………………………………... ауд. 237 

  
Секция 4. Уголовно-правовые и криминологические аспекты 

борьбы с преступностью….………………………………. ауд. 308 
  
Секция 5. Уголовный процесс, криминалистика, судебная 

экспертиза.………………………………………………...... ауд. 210 
  
Секция 6. Проблемы исполнения уголовных наказаний и 

пенитенциарной криминологии.………………………...... ауд. 417 
  
Секция 7. Актуальные вопросы психологии, педагогики и 

идеологии в системе подготовки кадров для 
правоохранительных органов.…………………………...... ауд. 418 

   
Секция 8. Тактико-специальная и профессионально-прикладная 

физическая подготовка сотрудников 
правоохранительных органов……………………………... ауд. 230 

   
Секция 9. Гражданско-правовые и процессуальные аспекты 

совершенствования правоохранительной 
деятельности………………………………………………. 

ауд. 205, 
корп.3 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ  СЛОВА К УЧАСТНИКАМ  КОНФЕРЕНЦИИ 

ШВЕД Андрей Иванович – Председатель Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь, генерал-майор юстиции, кандидат юридических 
наук 

НОСКЕВИЧ Иван Данилович – Председатель Следственного 
комитета Республики Беларусь, генерал-майор юстиции 

МАРШАЛОВ Игорь Анатольевич – заместитель Председателя Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь – директор Департамента 
финансовых расследований, генерал-майор финансовой милиции 

ХОМЕНКО Сергей Николаевич – заместитель Министра внутренних дел 
Республики Беларусь, генерал-майор милиции 

ДОРОШКО Сергей Иванович – начальник Академии МВД Республики 
Беларусь, генерал-майор милиции 

ПОЛИЩУК Валерий Николаевич – начальник Могилевского института МВД 
Республики Беларусь, генерал-майор милиции 

ЖИЛИНСКИЙ Сергей Васильевич – начальник Института пограничной службы 
Республики Беларусь, полковник 
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Андрей Иванович 
ШВЕД 
Председатель Государственного комитета  
судебных экспертиз Республики Беларусь  
генерал-майор юстиции 
кандидат юридических наук 
 

Уважаемые участники конференции! 
Международная научно-практическая конференция «Проблемы борьбы с 

преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов», которая 
уже в 20-й раз с неизменным успехом проходит на базе Академии Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, свидетельствует не только о значимости и 
актуальности ее проблемного поля, но и о заслуженном авторитете коллектива 
академии.  

Интеграция различных уровней и организационных форм борьбы с 
преступностью – это тенденция, которая постепенно охватывает все страны мира. 
Современные глобальные вызовы и угрозы – международный терроризм, 
транснациональная организованная преступность, наркотрафик, торговля 
людьми, нелегальная миграция, экстремизм и национализм – представляют 
опасность для всего мирового сообщества. В поиске ответов на угрозы и вызовы 
нам важен опыт коллег из других стран. В рамках конференции имеется 
возможность поделиться результатами исследований, мнениями и знаниями. 
Надеюсь, что такие контакты будут полезны всем участникам – и ученым, и 
практикам. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов – задача не отдельно 
взятого учебного заведения, а всей образовательной системы. Именно поэтому 
конференция призвана объединять профессионалов вокруг общей цели – 
сформировать системный подход к вопросу подготовки, когда молодой человек, 
пройдя шаг за шагом все ступени образования, становится не только 
высоконравственным, физически здоровым, гармонично развитым, 
квалифицированным специалистом, но и способным стать на защиту 
правопорядка. Уверен, что взаимное общение на ниве изучения передовых 
методов подготовки кадров для правоохранительных органов позволит 
использовать интеллектуальные и информационные ресурсы для решения 
указанной важнейшей задачи. 
Желаю участникам конференции продуктивной работы, выработки новых идей, 
которые станут ориентиром в совершенствовании деятельности 
правоохранительных органов. 
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Иван Данилович  
НОСКЕВИЧ 
Председатель Следственного комитета 
Республики Беларусь 
генерал-майор юстиции 
 

Уважаемые коллеги, 
участники и гости конференции! 
От имени Следственного комитета Республики Беларусь и от себя лично 

приветствую организаторов и участников 20-й Международной научно-
практической конференции «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки 
кадров для право-охранительных органов». 

Структура и состояние преступности влияют на уровень правопорядка в 
обществе. Борьба с этим социально негативным явлением – одно из 
приоритетных направлений деятельности любого государства. 

Вопросы совершенствования законодательного регулирования 
и правоприменительной практики в сфере обеспечения безопасности государства 
и общества являются ключевыми для юридической науки.  

Глубокая научная проработка внедряемых в практику правоохранительных 
органов новаций с учетом происходящих социальных, политических и 
экономических изменений должна быть фундаментом для внедрения новых форм 
и методов борьбы с преступностью. Вместе с тем только при наличии тесного 
взаимодействия научных кругов с правоохранительными и законодательными 
органами возможно достижение эффективных результатов в этой сфере. 

Важнейшим элементом в сфере борьбы с преступностью является 
подготовка кадров для правоохранительных органов. От качественной 
и соответствующей современным вызовам и угрозам подготовки сотрудника 
зависит результативность работы всей государственной системы по 
противодействию преступности. Убежден, что образовательный процесс должен 
идти по пути сочетания достижений юридической науки и передового 
практического опыта. 

Данный форум имеет большое значение для обсуждения актуальных 
проблем борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных 
органов, обмена опытом и идеями, формирования площадки профессионального 
общения ученых и практиков. Об этом свидетельствует широкий круг 
приглашенных на мероприятие, разнообразие тематики докладов. 

Обсуждаемые на конференции вопросы исключительно важны для решения 
конкретных профессиональных задач, стоящих перед правоохранительными 
органами, и в целом для совершенствования правоохранительной деятельности. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы, конструктивной 
дискуссии и продуктивного взаимодействия. 
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Игорь Анатольевич  
МАРШАЛОВ  
заместитель Председателя  
Комитета государственного контроля  
Республики Беларусь – начальник  
Департамента финансовых расследований  
генерал-майор финансовой милиции 

 
Уважаемые коллеги! 
От себя лично и коллектива Департамента финансовых расследований 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь сердечно 
приветствую организаторов, участников и гостей 20-й Международной научно-
практической конференции «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки 
кадров для правоохранительных органов». 

Приятно отметить, что юбилейная 20-я конференция проходит на базе 
Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
зарекомендовавшей себя как ведущий правоохранительный вуз страны, широко 
известный за ее пределами. 

Успешное выполнение служебных задач в первую очередь зависит от 
профессионального уровня сотрудника и его личностных качеств. И в этом, 
несомненно, определяющую роль играет процесс обучения. Ведь в это время 
приобретаются необходимые знания и опыт, закаляется характер, формируется 
чувство патриотизма и понимание значимости своей профессии. 

В связи с этим особую актуальность приобретает качество подготовки 
сотрудников правоохранительных органов на основе международного опыта, 
укрепления партнерских отношений, выработки современных подходов к 
формированию научных знаний. 

Выражаю уверенность, что конференция будет способствовать принятию 
эффективных мер по противодействию современной высокотехнологичной 
преступности. 

Желаю участникам научного форума продуктивной работы,  плодотворного 
общения и содержательного диалога на гостеприимной белорусской земле. 
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Сергей Николаевич 
ХОМЕНКО 
Заместитель Министра внутренних дел 
Республики Беларусь 
генерал-майор милиции 

 
Уважаемые коллеги! 
От имени Министерства внутренних дел Республики Беларусь и от себя 

лично приветствую организаторов и участников Международной научно-
практической конференции «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки 
кадров для правоохранительных органов».  

В Академии МВД уже в 20-й раз этот представительный форум объединяет 
видных деятелей образования и науки, представителей государственных органов 
правоохранительного блока Республики Армения, Республики Беларусь, 
Латвийской Республики, Республики Молдова, Республики Польша, Российской 
Федерации. Опыт прошлых лет показал, что подобный формат 
профессионального общения является действенным механизмом 
конструктивного партнерства, многостороннего межведомственного и 
международного сотрудничества. 

Современные условия, в рамках которых правоохранительные органы 
выполняют возложенные на них задачи, непросты. Процессы глобализации 
создают все новые комбинации вызовов и угроз, существенно повышая 
параметры риска и масштабы возможных негативных последствий. Появляются 
новые формы преступности, активизируется международный преступный вектор. 
Очевидной становится необходимость согласованных действий в части 
реагирования на возникающие угрозы. Объединение усилий в деле подготовки 
кадров, обмен знаниями и опытом противодействия преступной деятельности 
позволят многократно повысить результативность этой работы.  

Выражаю уверенность в том, что нынешний форум запомнится 
содержательными дискуссиями и интересными встречами, будет способствовать 
продвижению перспективных идей и инициатив.  

Желаю участникам конференции успешной и плодотворной работы. 
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Сергей Иванович 
ДОРОШКО 
Начальник Академии  
МВД Республики Беларусь 
генерал-майор милиции 
 

Уважаемые участники конференции! 
Дорогие коллеги! 
Сердечно приветствую вас на юбилейной 20-й Международной научно-

практической конференции «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки 
кадров для правоохранительных органов». Ежегодно (с 2001 г.) объединяя 
ученых и практиков из разных стран для обсуждения важнейших проблем 
противодействия преступности, конференция стала действительно масштабным 
авторитетным международным форумом в правоохранительной сфере, визитной 
карточкой Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 

Огромный научный потенциал учебных заведений и научно-
исследовательских учреждений, богатый практический опыт и знания 
представителей правоохранительных органов, делегации которых принимают 
участие в работе конференции, являются основой конструктивного диалога по 
различным аспектам правового и научного обеспечения противодействия 
преступности, в том числе транснациональной. В рамках пленарного и 
секционных заседаний научные дискуссии традиционно развернутся и в 
плоскости обсуждения проблемных вопросов профессионального образования и 
подготовки высококвалифицированных специалистов для государственных 
органов системы обеспечения национальной безопасности.  

Выражаю уверенность, что, как и в предыдущие годы, на площадках 
форума состоится компетентный обмен мнениями по важнейшим направлениям 
деятельности органов силового блока в части борьбы с преступностью, завяжутся 
новые научные контакты, получит дальнейшее развитие современная 
юридическая мысль. 

Желаю участникам конференции результативной работы, конструктивного 
диалога и эффективного взаимодействия. 
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Валерий Николаевич 
ПОЛИЩУК 
Начальник Могилевского института 
МВД Республики Беларусь 
генерал-майор милиции 
 

Уважаемые коллеги, друзья! 
От себя лично и всего коллектива Могилевского института Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь приветствую организаторов и участников 
20-й Международной научно-практической конференции «Проблемы борьбы с 
преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов».  

На вашей авторитетной научной площадке в очередной раз собрались 
представители правоохранительных органов, научных организаций и 
образовательных учреждений для обсуждения актуальных вопросов 
совершенствования деятельности правоохранительных органов, научного 
обеспечения оперативно-розыскной деятельности, проблемных аспектов 
своевременной борьбы с преступностью.  

Отрадно отметить, что в конференции принимают участие молодые 
исследователи, а это свидетельствует о живом интересе к рассматриваемой 
проблематике в молодежной среде. Уверен, что доклады и дискуссии на 
пленарном заседании и в ходе секционной работы будут способствовать 
формированию новых научных знаний, помогут выработать конкретные 
практические меры по повышению эффективности борьбы с преступностью и 
подготовки кадров для правоохранительных органов.  

Желаю участникам конференции продуктивной работы, новых идей и 
конструктивных решений, интересных встреч и плодотворного общения.  
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Сергей Васильевич 
ЖИЛИНСКИЙ 
Начальник Института  
пограничной службы Республики Беларусь 
полковник 
 

Уважаемые участники юбилейной  
20-й Международной научно-практической конференции  
«Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров  
для правоохранительных органов»! 
От имени руководства и личного состава государственного учреждения 

образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь» разрешите 
поблагодарить за приглашение принять участие в этом знаковом событии, 
которое, убежден, станет значительной вехой в научной жизни Академии 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 

Символично, что научная дискуссия проходит в канун празднования 
годовщины знаменательного события – 75-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Это дата обязывает всегда помнить о нашем 
героическом прошлом, учит нас беречь мир, всеми силами и средствами 
укреплять безопасность, вести конструктивный диалог в условиях глобальной 
нестабильности. 

Каждое новое десятилетие заставляет нас сталкиваться в повседневной 
жизни с проблемами, которые, казалось, никогда не коснутся Республики 
Беларусь. Опыт показывает, что решать их старыми методами не всегда 
целесообразно. Поэтому очень важно воспользоваться предоставленной 
возможностью обсудить в рамках данного научного форума актуальные вопросы 
правового и научного обеспечения противодействия преступности как на 
национальном, так и на международном уровне, а также обменяться взглядами на 
актуальные проблемы подготовки кадров, которые, уверен, существуют не 
только в правоохранительных органах. 

Надеюсь, что знания, опыт и авторитет участников конференции позволят 
сформулировать предложения для разработки конкретных мер и программ по 
вопросам административного права и процесса, административной деятельности 
правоохранительных органов, а также для решения актуальных проблем 
подготовки кадров. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы, успехов в 
достижении намеченных целей, удовлетворения от общения с коллегами, 
самореализации и новых контактов. 
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НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Подготовка научных кадров в Академии МВД: становление и развитие, 
современное состояние, перспективы 
РОДЕВИЧ Валерий Чеславович – заместитель начальника Академии МВД 
Республики Беларусь по научной работе, кандидат юридических наук, доцент 
 

Исследование исторических событий российской полиции как форма 
патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций 
МВД России 
СИНЕНКО Сергей Андреевич – начальник Орловского юридического 
института МВД России имени В.В. Лукьянова, доктор юридических наук, доцент 

 
Правозащитная направленность деятельности правоохранительных 

органов   
БЫКОВ Андрей Викторович – начальник Научно-исследовательского 
института ФСИН России, доктор юридических наук, профессор 

 
Преступление и наказание в цифровом обществе  

ЛЕСНИКОВ Геннадий Юрьевич – главный научный сотрудник Научно-
исследовательского института ФСИН России, доктор юридических наук, 
профессор 

 
Технологические тренды и угрозы: проблемы и их решение  

ШУБАДЕРОВ Андрей Юрьевич – заместитель генерального директора 
компании ЕРАМ Systems   

 
Значение преподавания дисциплины «Права человека и полиция» 

в процессе подготовки кадров полиции  
САФАРЯН Амаля Гагиковна – временно исполняющий обязанности по 
должности начальника кафедры теории государства и права и конституционного 
права Академии Образовательного комплекса полиции Республики Армения.   
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РАБОТА ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ 
 

Секция 1 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ, КОНСТИТУЦИОННЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Председатель: ПАВЛОВ Вадим Иванович – начальник кафедры теории и 
истории государства и права Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

Сопредседатель: САЗОН Константин Дмитриевич – начальник кафедры 
конституционного и международного права Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

 

1. О некоторых аспектах регулирования сотрудничества Республики 
Беларусь и Российской Федерации в противодействии преступности  
БОРОДИЧ Алексей Иванович – профессор кафедры конституционного и 
международного права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

2. Исторический аспект воспитательного воздействия на 
осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы  
БЯКИНА Светлана Игоревна – адъюнкт факультета подготовки научно-
педагогических кадров Академии ФСИН России.   

3. Организация заочных курсов самообразования при местах лишения 
свободы в СССР в 20-х гг. ХХ в.  
ВЕНИОСОВ Александр Владимирович – профессор кафедры теории и истории 
государства и права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

4. Первые попытки учреждения судебной власти в отечественной 
истории  
ВОЛКОВ Владимир Александрович – преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права Академии МВД Республики Беларусь.   

5. Предоставление убежища при осуществлении экстрадиции 
органами внутренних дел Республики Беларусь   
ВОЛЧКЕВИЧ Ольга Владимировна – преподаватель кафедры конституционного 
и международного права Академии МВД Республики Беларусь.   

6. Рационален ли субъект права?  
ВОРОПАЕВ Дмитрий Александрович – старший преподаватель кафедры теории 
и истории государства и права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук.  

7. Реализация права на юридическую помощь как гарантия 
обеспечения прав человека в административном процессе  
ГОЛОВЕНКО Дмитрий Викторович – адъюнкт научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь.  
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8. Некоторые тенденции развития юридической науки и 
законодательства в ХХI в. 
 ГРИГОРЬЕВ Александр Владимирович – доцент кафедры теории и истории 
государства и права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

9. Роль правовой культуры в формировании национального 
самосознания 
 ГРИГОРЬЕВА Елена Николаевна – доцент кафедры экономики 
предпринимательства и права  Института повышения квалификации и 
переподготовки экономических кадров Белорусского государственного 
экономического университета, кандидат юридических наук, доцент. 

10. Участие милиции БССР в восстановлении и развитии сети 
детских домов (1944–1953 гг.)  
ДАНИЛОВ Виктор Азарьевич – доцент кафедры теории и истории государства и 
права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат исторических наук, доцент. 

11. Первая судебно-психиатрическая экспертная комиссия по 
уголовным делам Минской врачебной управы  
ДУКОРСКИЙ Владимир Владимирович – государственный медицинский 
судебный эксперт-психиатр управления сложных судебно-психиатрических 
экспертиз главного управления судебно-психиатрических экспертиз 
центрального аппарата  Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь, кандидат медицинских наук.  

12. Социологическая модель правопонимания и социальная 
обусловленность нормотворчества  
КОЗЕЛ Александр Александрович – профессор кафедры теории и истории 
государства и права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
философских наук, доцент. 

13. Особенности деятельности учреждений милицейского образования 
в БССР в 1920–1950-х гг.  
ЛАПАНОВИЧ Сергей Федорович – доцент кафедры теории и истории 
государства и права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
исторических наук, доцент. 

14. О защите прав и свобод человека и гражданина в деятельности 
органов внутренних дел 
ЛУГОВСКИЙ Сергей Григорьевич – доцент кафедры конституционного и 
международного права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

15. Конституционно-правовые гарантии принципа 
неприкосновенности личности в Республике Беларусь  
ЛЫЧКОВСКИЙ Денис Николаевич – заместитель начальника курса строевой 
части факультета милиции  Академии МВД Республики Беларусь.   

16. Действенность и действительность правового регулирования 

МАЗУРОВ Игорь Игоревич – преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права Академии МВД Республики Беларусь.   
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17. Реформирование корпуса жандармов Российской империи в 60-х гг. ХІХ в. 
 МУРАШКО Александр Иванович –  заместитель начальника кафедры теории и 
истории государства и права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
исторических наук, доцент. 

18. Рецепция права Чехии в правовую систему Великого княжества 
Литовского, Русского и Жемойтского 
ПАВЛОВ Вадим Иванович – начальник кафедры теории и истории государства и 
права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

19. Об учреждении института президентства в Республике Беларусь 

ПОДУПЕЙКО Александр Алексеевич –  профессор кафедры конституционного и 
международного права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

20. Субъективное и объективное в праве  
РОДЕВИЧ Людмила Ивановна – доцент кафедры уголовного процесса Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

21. Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» в 
контексте формирования национальной правовой системы  
РОМАНЬКОВА Анастасия Сергеевна – оперуполномоченный отдела уголовного 
розыска отдела внутренних дел администрации Ленинского района г. Могилева.   

22. Принцип взаимности как основа международного сотрудничества 
в борьбе с транснациональной преступностью  
РУДОВИЧ Николай Иванович – доцент кафедры конституционного и 
международного права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

23. О понятии правонарушения  
САВЧЕНКО Владимир Владимирович – первый заместитель начальника – 
начальник криминальной милиции отдела внутренних дел администрации 
Новобелицкого района г. Гомеля.    

24. Правовые принципы миграционной политики Республики Беларусь  
САЗОН Константин Дмитриевич – начальник кафедры конституционного и 
международного права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

25. О гарантиях защиты от незаконного вмешательства в личную 
жизнь в уголовном процессе  
СЕРЕДА Руслан Александрович – заместитель начальника кафедры 
конституционного и международного права Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

26. О правовых основах осуществления экономической деятельности 
на белорусских землях в годы нэпа  
СМИРНОВ Андрей Вячеславович – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.   

27. Понятие правового сознания в современной юридической науке  
СТАБРОВСКИЙ Егор Игоревич –  адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.  
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28. Возникновение следственных изоляторов на территории 
Республики Беларусь  
ЯКИМОВ Владислав Александрович – старший инспектор по профессиональной 
подготовке отделения по идеологической работе и кадровому обеспечению 
следственного изолятора № 5 управления ДИН МВД Республики Беларусь по 
Могилевской области.     

 
Секция 2 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА  
И ПРОЦЕССА, АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И УПРАВЛЕНИЯ  

ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
 

Председатель: КОЗЕЛЕЦКИЙ Иван Владимирович – начальник кафедры 
управления органами внутренних дел факультета 
повышения квалификации и переподготовки руководящих 
кадров Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

Сопредседатель ФЕДЧУК Иван Леонтьевич – заместитель начальника 
кафедры административной деятельности органов 
внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

 

1. О повышении эффективности административной 
ответственности за нарушения законодательства о закупках за счет 
собственных средств  
БИЛЬДЕЙКО Алексей Александрович – начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры 
Брестской области.   

2. Правозащитная направленность деятельности 
правоохранительных органов  
БЫКОВ Андрей Викторович – начальник Научно-исследовательского института 
ФСИН России, доктор юридических наук, профессор.  

3. Некоторые вопросы совершенствования прокурорского надзора за 
органами государственного контроля  
ГАВРИЛЕНКО Антон Владимирович – ассистент кафедры теории и истории 
права Белорусского государственного экономического университета.   

4. Формирование административного правосудия как актуальное 
направление развития судебной системы Республики Беларусь  
ГВОЗДЕВ Дмитрий Владимирович – доцент кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции  Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

5. Правоприменительные акты в сфере управленческой деятельности 
органов внутренних дел  
ГИММЕЛЬРЕЙХ Олег Викторович – доцент кафедры управления органами 
внутренних дел факультета повышения квалификации и переподготовки 



 17

руководящих кадров Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук.  

6. Противодействие киберпреступности как объект 
государственного управления  
ГУБИЧ Михаил Валерьевич – заместитель начальника кафедры правовой 
информатики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

7. Административная ответственность в виде отложенного 
штрафа как один из видов профилактики правонарушений  
ГУД Сергей Семенович – старший преподаватель кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь.   

8. Проблемные аспекты совершенствования законодательства в 
сфере деятельности органов внутренних дел   
ДЕГОНСКИЙ Сергей Юрьевич – старший преподаватель кафедры 
административной деятельности органов внутренних дел факультета милиции 
Академии МВД Республики Беларусь,  кандидат юридических наук.  

9. Проблемные аспекты подведомственности дел об 
административных правонарушениях  
ДОБРИЯН Сергей Васильевич – начальник кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

10. Особенности государственного управления в сфере миграционных 
процессов, происходящих на территории Российской Федерации  
ДОРОЩЕНОК Игорь Леонидович – старший преподаватель кафедры 
административной деятельности органов внутренних дел факультета милиции 
Академии МВД Республики Беларусь.   

11. Особенности административно-юрисдикционных полномочий 
органов внутренних дел  
ЕГОРОВ Дмитрий Анатольевич –  доцент кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

12. Дорожная карта как перспективное средство стратегического 
планирования в системе управления органами внутренних дел  
ЖИТКО Дмитрий Николаевич – начальник Брестского отдела внутренних дел на 
транспорте.    

13. Проблемные вопросы организации служебной деятельности 
участковых инспекторов милиции  
ЗЯТЕВ Дмитрий Васильевич –  заместитель начальника управления – начальник 
отдела профилактики управления  охраны правопорядка и профилактики 
милиции общественной безопасности УВД Витебского облисполкома.   

14. О совершенствовании деятельности по медико-социальной 
реадаптации граждан  
КАРАЗЕЙ Олег Георгиевич – заместитель начальника главного управления – 
начальник управления профилактики главного управления охраны правопорядка 
и профилактики милиции общественной безопасности МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 
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15. О формировании системно-целевого подхода к оценке 

эффективности деятельности органов внутренних дел  
КАЧАЛОВ Игорь Михайлович – начальник Глусского районного отдела 
внутренних дел.   

16.  Ретроспективный анализ правового обеспечения деятельности 
строевых подразделений милиции  
КАШЕВСКИЙ Руслан Владимирович – старший преподаватель кафедры 
административной деятельности органов внутренних дел факультета милиции  
Академии МВД Республики Беларусь.   

17. Об актуальности изучения, проектирования и внедрения 
организационных технологий в системе управления органами внутренних дел  
КЕДАЛО Анатолий Михайлович – заместитель начальника управления по борьбе 
с экономическими преступлениями управления внутренних дел Гродненского 
облисполкома.    

18. Понятие и общая характеристика принципов организации и 
проведения массовых мероприятий в Республике Беларусь   
КЛИМЧЕНЯ Вячеслав Сергеевич – декан факультета права Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

19. Правовое регулирование информационного обеспечения 
деятельности органов внутренних дел  
КОЗЕЛЕЦКИЙ Иван Владимирович – начальник кафедры управления органами 
внутренних дел факультета повышения квалификации и переподготовки 
руководящих кадров Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

20. Государственные услуги в системе мер повышения 
эффективности государственного управления  
КОЗЯК Юлия Валерьевна – старший преподаватель кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел  факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь.   

21. О совершенствовании правового регулирования оборота пороха на 
территории Республики Беларусь 
КОЛЯГО Виктор Витольдович –  заместитель начальника кафедры управления 
органами внутренних дел факультета повышения квалификации и 
переподготовки руководящих кадров Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 

22. Об определении понятия «обжалование» в государственном 
управлении  
КОХОВЕЦ Олег Викторович – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.    

23. О сущности и признаках административного договора как формы 
государственного управления  
КРИВОНОЩЕНКО Александр Сергеевич – доцент кафедры управления 
органами внутренних дел факультета повышения квалификации и 
переподготовки руководящих кадров Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 
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24. Взаимодействие органов внутренних дел Республики Беларусь 
с институтами гражданского общества  
КРИКУНОВ Максим Вячеславович – старший участковый инспектор милиции 
управления внутренних дел администрации Партизанского района г. Минска.   

25. Юридическая характеристика профилактического учета, 
осуществляемого органами пограничной службы в отношении граждан  
ЛЁВИН Станислав Сергеевич – старший офицер главного управления 
оперативно-розыскной деятельности  Государственного пограничного комитета 
Республики Беларусь.   

26. Реализация правоохранительной функции органами внутренних 
дел: проблемы и пути их решения  
ЛЕВШУК Ольга Ивановна –  доцент кафедры административной деятельности 
органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

27. Порядок приема и регистрации заявлений и сообщений 
о преступлениях, административных правонарушениях и информации 
о происшествиях  
ЛИЗУН Николай Кузьмич – старший преподаватель кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь.   

28. Позитивное и негативное стимулирование как основные виды 
правового стимулирования служебной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел  
ЛЫКОВА Татьяна Анатольевна – старший инспектор по особым поручениям 
отдела кадров Академии МВД Республики Беларусь.   

29. О моделях конституционного контроля  
МАЗАНИК Екатерина Николаевна – доцент кафедры конституционного и 
международного права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

30. О классификации субъектов административной юрисдикции  
МАХ Игорь Иванович – профессор кафедры административной деятельности 
органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат  юридических наук, доцент. 

31. Понятие мер обеспечения административного процесса  
МОЗАЛЕВСКИЙ Игорь Андреевич – старший преподаватель-методист отдела 
планирования образовательного процесса учебно-методического управления  
Академии МВД Республики Беларусь.   

32. Административная ответственность за потребление 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов: отдельные 
направления совершенствования  
НИКЕЛЬ Сергей Александрович – заместитель начальника по организационно-
методической работе – начальник организационно-методического отдела 432-го 
ордена Красной Звезды главного военного клинического медицинского центра 
Вооруженных Сил Республики Беларусь.   
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33. О сохранении должностных окладов для некоторых категорий 
сотрудников органов внутренних дел   
НИКИФОРЕНОК Александр Павлович – старший преподаватель кафедры 
управления органами внутренних дел факультета повышения квалификации и 
переподготовки руководящих кадров  Академии МВД Республики Беларусь.   

34. Об оценке эффективности деятельности органов внутренних дел 
при осуществлении ведомственного контроля  
НОВИКОВ Иван Сергеевич – заместитель начальника – начальник управления 
проверок и защиты сотрудников органов внутренних дел главного управления 
собственной безопасности МВД Республики Беларусь.     

35. Вопросы правового регулирования управления в сфере обеспечения 
общественной безопасности  
ПОСТНИКОВА Алла Анатольевна – профессор кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

36. Реализация права на защиту в административном процессе  
ПРОТОСЕВИЧ Сергей Иванович – старший преподаватель кафедры тактико-
специальной подготовки факультета милиции  Академии МВД Республики 
Беларусь.   

37. Административно-правовой режим информационного 
обеспечения деятельности органов внутренних дел  
РИДЕЦКИЙ Александр Михайлович – начальник управления внутренних дел 
администрации Октябрьского района г. Минска.    

38. О совершенствовании законодательства о государственной 
службе в части заключения контрактов с государственными служащими, 
в том числе сотрудниками органов внутренних дел  
РЫХЛИЦКИЙ Григорий Григорьевич – старший преподаватель кафедры 
управления органами внутренних дел факультета повышения квалификации и 
переподготовки руководящих кадров Академии МВД Республики Беларусь.   

39. Понятие и правовая регламентация деятельности органов 
внутренних дел по ведению административного процесса  
СЕМЕНЮК Дмитрий Петрович – доцент кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

40. Гендерные барьеры, возникающие у жертв насилия при 
реализации доступа к правосудию  
СОКОЛОВСКАЯ Ольга Георгиевна – заместитель начальника отдела 
организации работы участковых инспекторов милиции управления профилактики 
главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции 
общественной безопасности МВД Республики Беларусь.    

41. Некоторые тактические особенности пресечения органами 
внутренних дел правонарушений против собственности  
СТАРОВОЙТ Святослав Александрович – доцент кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  
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42. Военизированная служба как вид государственной службы  
ТРАЦЕВСКИЙ Максим Леонидович – заместитель начальника отдела 
комплектования управления комплектования главного управления кадров МВД 
Республики Беларусь.  

43. Координация действий субъектов конвоирования лиц, 
содержащихся под стражей  
ТРОЯНОВСКИЙ Валерий Сергеевич – старший преподаватель кафедры 
административной деятельности органов внутренних дел факультета милиции 
Академии МВД Республики Беларусь.   

44. Миграционная политика Республики Беларусь  
ФЕДОРАКО Александр Иванович – доцент кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

45. О необходимости введения административно-принудительных 
мер безопасности и лечения в отношении граждан, совершающих 
административные правонарушения  
ФЕДОРОВИЧ Александр Леонидович – преподаватель кафедры 
административной деятельности органов внутренних дел  факультета милиции 
Академии МВД Республики Беларусь.   

46. Роль штаба в управлении органами внутренних дел: 
функционально-структурный аспект  
ЧУМОВИЦКИЙ Дмитрий Юрьевич – преподаватель кафедры управления 
органами внутренних дел факультета повышения квалификации и 
переподготовки руководящих кадров Академии МВД Республики Беларусь.   

47. Меры предупреждения алкоголизма, наркомании и токсикомании 
несовершеннолетних  
ЯНЧИН Виталий Олегович – старший преподаватель кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь.   
 

Секция 3 
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

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

Сопредседатель: ВИШНЕВСКИЙ Александр Алексеевич – начальник 
кафедры экономической безопасности Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

1. Наемничество как одна из угроз национальной безопасности 
Республики Беларусь  
АЗАРОВ Александр Александрович – преподаватель кафедры оперативно-розыскной 
деятельности факультета милиции  Академии МВД Республики Беларусь.   
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2. Защита прав работников в случае экономической 
несостоятельности (банкротства) организации как фактор обеспечения 
экономической безопасности государства  
БОБКОВА Ирина Николаевна – профессор кафедры экономической безопасности 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат экономических наук, профессор. 

3. Некоторые вопросы организации взаимодействия органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при проведении 
оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка»  
БОРДИНОВИЧ Святослав Иванович – преподаватель кафедры оперативно-
розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь.   

4. О содержании стратегии экономической безопасности 
государства  
ВИШНЕВСКИЙ Александр Алексеевич – начальник кафедры экономической 
безопасности Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент. 

5. Категории негласности, конфиденциальности и конспирации в 
оперативно-розыскной деятельности  
ГАЙДЕЛЬЦОВ Владимир Сергеевич – профессор кафедры теории и истории 
государства и права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

6. Оперативно-розыскная деятельность и уголовная политика   
ГОРЯИНОВ Константин Константинович – главный научный сотрудник Научно-
исследовательского института ФСИН России, доктор юридических наук, 
профессор.  

7. Научное обеспечение оперативно-розыскной деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации: проблемы теории и практики, пути 
их решения  
ДЕРЕШКО Богдан Юльевич – заместитель начальника Всероссийского научно-
исследовательского института МВД России по научной работе,  кандидат 
юридических наук, доцент. 

8. О функциях профессионального правосознания оперативного 
сотрудника  
ДЕСЯТОВ Михаил Сергеевич – начальник учебного отдела Омской академии 
МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

9. Государственная информационно-аналитическая система 
управления государственными закупками как элемент системы мер 
противодействия коррупции в сфере государственных закупок  
ДЕШУК Александр Владимирович – доцент кафедры экономической 
безопасности Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

10. Учетно-аналитическая информация как элемент экономической 
безопасности  
ДОРОШКЕВИЧ Наталья Михайловна – доцент кафедры экономической 
безопасности Академии МВД Республики Беларусь, кандидат экономических 
наук, доцент. 
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11. Совершенствование правовых основ противодействия 
мошенничеству на вторичном рынке жилой недвижимости  
ЖЕЛОБКОВИЧ Александр Геннадьевич – преподаватель кафедры оперативно-
розыскной деятельности факультета милиции  Академии МВД Республики 
Беларусь.   

12. Особенности оперативно-розыскного предупреждения 
преступлений, связанных с незаконной миграцией  
ЗУБАРЕВА Людмила Леонидовна – заместитель начальника отдела 
первоначальной и специальной подготовки Департамента обеспечения 
оперативно-розыскной деятельности МВД Республики Беларусь,  кандидат 
юридических наук.  

13. О проблемах использования систем видеонаблюдения в 
противодействии грабежам и разбоям  
ИЗОТОВ Андрей Вячеславович –  адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.    

14. Отдельные тактические аспекты проведения оперативного опроса  
ИЗОТОВА Марина Сергеевна – адъюнкт Института национальной безопасности 
Республики Беларусь.   

15. Классификация типичных оперативно-розыскных ситуаций, 
возникающих при розыске лиц, пропавших без вести  
КАЙБЕЛЕВ Павел Андреевич – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь. 

16. Некоторые аспекты правового регулирования использования 
поисковой техники для поиска археологических артефактов  
КОСТЮКОВИЧ Эдуард Петрович – доцент кафедры тактико-специальной 
подготовки факультета милиции  Академии МВД Республики Беларусь,  
кандидат юридических наук, доцент. 

17. Совершенствование экономического стимулирования охраны 
окружающей среды в обеспечении эколого-экономической безопасности  
КРАВЦОВА Марина Александровна – доцент кафедры экономической 
безопасности Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент. 

18. Оперативно-розыскная деятельность органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы как частная научная теория  
КУДРЯВЦЕВ Алексей Вадимович – заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права  Владимирского филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
доктор юридических наук, доцент. 

19. Использование специальных знаний в оперативно-розыскной 
деятельности  
МАРТЫНОВ Артем Олегович – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь. 

20. Выявление и раскрытие преступлений, связанных с торговлей 
людьми, оперативными подразделениями Национальной полиции Украины  
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МОВЧАН Анатолий Васильевич – профессор кафедры оперативно-розыскной 
деятельности Львовского государственного университета внутренних дел МВД 
Украины, доктор юридических наук, профессор. 

21. Роль органов внутренних дел в формировании благоприятного 
инвестиционного климата в Республике Беларусь  
ПАРАЩЕНКО Виктор Владимирович – доцент кафедры гражданского и 
трудового права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

22. Сущность оперативного обеспечения критически важных 
объектов  
ПЕРЕВАЛОВ Дмитрий Васильевич – профессор кафедры оперативно-розыскной 
деятельности и правового обеспечения Института пограничной службы 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

23. Контроль за деятельностью предприятий в сфере игорного бизнеса 
– основа экономической  безопасности государства  
РАДОМАН Виталий Николаевич – начальник научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент. 

24. Классификация субъектов и участников оперативно-розыскной 
деятельности и ее значение в борьбе с преступностью  
РОДЕВИЧ Валерий Чеславович – заместитель начальника Академии МВД 
Республики Беларусь по научной работе,  кандидат юридических наук, доцент. 

25. Экономико-правовой анализ дебиторской задолженности: 
теоретико-правовые аспекты  
САУТКИН Иван Владимирович – старший преподаватель кафедры 
экономической безопасности Академии МВД Республики Беларусь.   

26. О совершенствовании нормативного обеспечения деятельности 
садовых товариществ в белорусском законодательстве  
СИДЕЛОВА Татьяна Сергеевна – заведующая учебно-методическим кабинетом 
кафедры правовой информатики Академии МВД Республики Беларусь.   

27. О правовой природе наблюдения как оперативно-розыскного 
мероприятия  
СКЛЯР Владимир Константинович – адъюнкт  Института национальной 
безопасности Республики Беларусь.   

28. Проблемные вопросы организации и осуществления розыска лиц, 
обязанных возмещать расходы на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении, должников по уплате алиментов и другим 
гражданским делам  
СКОМОРОХ Александр Геннадьевич –  начальник отделения розыскной работы 
отдела уголовного розыска криминальной милиции управления внутренних дел 
администрации Октябрьского района г. Минска. 

29. Возобновляемые источники энергии как составляющая 
экологической безопасности  
СТЕЛЬМАХ Василий Иванович – доцент кафедры экономической безопасности 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 
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30. Основные принципы междисциплинарного развития оперативно-
розыскной теории  
ТОЛОЧКО Андрей Николаевич – доцент кафедры оперативно-розыскной 
деятельности факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 

31. Особенности противодействия преступлениям, совершаемым при 
реализации государственных программ в Республике Беларусь  
ХМЕЛЬ Денис Николаевич – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.   

32. Отдельные проявления рисков и угроз в банковской сфере  
ХМЕЛЬ Николай Николаевич – старший преподаватель кафедры оперативно-
розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь.   

33. О необходимости совершенствования мер, обеспечивающих 
возмещение материального ущерба  
ЦЫНКЕВИЧ Владимир Николаевич – адъюнкт научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь.   

34. Проведение оперативно-розыскных мероприятий по специальному 
заданию  
ШАМАТУЛЬСКИЙ Игорь Александрович – доцент кафедры оперативно-
розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук.  

35. Об отличительных признаках оперативно-розыскных 
мероприятий  
ШИНКЕВИЧ Андрей Михайлович – заместитель начальника кафедры 
оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь.   

36. Некоторые проблемы выявления экономических преступлений  
ЯСКЕВИЧ Александр Васильевич – профессор кафедры экономической 
безопасности Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент. 
 

Круглый стол 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
37. Технологические тренды и угрозы: проблемы и их решение  

БОЖКОВ Виталий Сергеевич – заместитель генерального директора компании 
ЕРАМ Sуstems.  

38. Проблемные вопросы деанонимизации лиц, совершающих 
бесконтактный сбыт наркотиков в скрытом сегменте сети Интернет 
(DarkNet)  
БОРОВИК Петр Леонидович – доцент кафедры правовой информатики Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 
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39. Методика информационно-аналитического обеспечения выявления 
экономических преступлений  
ВОЙТИХОВИЧ Сергей Александрович – старший преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь.   

40. Развитие цифровой экономики как фактор обеспечения 
экономической безопасности Республики Беларусь  
ГАЛЬЦОВ Вячеслав Станиславович – доцент кафедры экономической 
безопасности Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент. 

41. Некоторые особенности организации взаимодействия 
правоохранительных органов в борьбе с преступлениями в сфере высоких 
технологий  
КОВАЛЬЧУК Александр Александрович – старший преподаватель-методист 
отдела контроля качества образовательного процесса учебно-методического 
управления Академии МВД Республики Беларусь.   

42. Некоторые аспекты информационно-аналитического обеспечения 
предупреждения экономических преступлений  
ЛАХТИКОВ Дмитрий Николаевич – начальник кафедры правовой информатики 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

43. Защита государственных секретов в условиях информационной 
открытости Беларуси  
ЛУТОВИЧ Павел Валерьевич – преподаватель кафедры правовой информатики 
Академии МВД Республики Беларусь.   

44. Электронные деньги и отмывание преступных доходов 
МАРКОВА Оксана Валентиновна – заместитель начальника кафедры 
экономической безопасности Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

45. Анализ сведений о телефонных соединениях абонентов операторов 
сотовой подвижной электросвязи  
ПИЛЮШИН Святослав Викторович – старший преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности факультета милиции  Академии МВД 
Республики Беларусь.   

46. Осуществление оперативно-розыскной деятельности с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий: 
проблемы и перспективы  
ТУКАЛО Алексей Николаевич – начальник кафедры оперативно-розыскной 
деятельности факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 
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Секция 4 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
 

Председатель: ЯЛОВИК Василий Степанович – профессор кафедры 
уголовного права и криминологии Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент.  

Сопредседатель: КАЗАКЕВИЧ Светлана Михайловна – доцент кафедры 
уголовно-исполнительного права уголовно-
исполнительного факультета Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

 

1. Проблемы оценки и предупреждения рецидивной преступности  
АНАНИЧ Валерий Антонович – профессор кафедры уголовно-исполнительного 
права уголовно-исполнительного факультета  Академии МВД Республики 
Беларусь, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор. 

2. Совершенствование уголовно-правовых норм, определяющих 
порядок смягчения наказания при его назначении 
АНАНИЧ Светлана Валерьевна – доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

3. Неопределенность как свойство предмета и метода уголовно-
правового регулирования в условиях трансформации общественных 
отношений  
БАВСУН Максим Викторович – заместитель начальника Омской академии МВД 
России по научной работе,  доктор юридических наук, профессор. 

4. Дифференциация уголовной ответственности посредством 
привилегирующих признаков состава преступления  
БАХУР Олег Иванович – заместитель начальника кафедры уголовного права и 
криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

5. Некоторые аспекты динамики преступности несовершеннолетних 
в Республике Беларусь  
БЕСПАЛОВ Виталий Александрович – преподаватель кафедры правовой 
информатики Академии МВД Республики Беларусь.   

6. Специальные субъект и объективная сторона преступлений, 
совершаемых организованной группой  
БОРКОВ Виктор Николаевич – начальник кафедры уголовного права Омской 
академии МВД России, доктор юридических наук, доцент. 

7. Отграничение злоупотребления властью или служебными 
полномочиями от хищений имущества  
ВЕРЕМЕЕНКО Виталий Михайлович – доцент кафедры оперативно-розыскной 
деятельности факультета милиции  Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 
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8. Использование для совершения преступления лиц при наличии 
отдельных обстоятельств, исключающих преступность деяния, как один из 
видов посредственного исполнения  
ВЕРЕМЕЕНКО Ирина Валерьевна – старший оперуполномоченный управления 
по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции  главного 
управления внутренних дел Минского горисполкома.   

9. Анализ уголовно-правовых признаков, характеризующих личность 
преступника пожилого возраста  
ВИШНЕВСКАЯ Татьяна Игоревна – преподаватель кафедры правовых 
дисциплин Могилевского института МВД Республики Беларусь.   

10. Пожизненное заключение в системе уголовного наказания  
ВИШНЕВСКАЯ Юлия Александровна – юрисконсульт штаба тюрьмы № 8 
управления ДИН МВД Республики Беларусь по г. Минску и Минской области.    

11. Криминологическая характеристика «пьяной» преступности  
ГОРБЕЛЬ Алеся Григорьевна – начальник  лечебно-трудового профилактория 
№ 3 управления ДИН МВД Республики Беларусь по г. Минску и Минской 
области.   

12. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 
и ее имплементация в национальном законодательстве Республики Армения  
ГРИГОРЯН Нарек Гургенович – адъюнкт кафедры уголовного права Санкт-
Петербургского университета МВД России.   

13. Общественно опасные последствия при ненадлежащем исполнении 
профессиональных обязанностей медицинским работником: проблемные 
вопросы уголовно-правовой оценки и пути их разрешения  
ДУХОВНИК Юрий Евгеньевич – старший преподаватель кафедры уголовного 
права и криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук.  

14. Основные направления совершенствования правовой основы 
наказания в виде общественных работ  
КАЗАК Светлана Валерьевна – доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

15. Об оценке эффективности противодействия распространению 
наркотиков и профилактики наркомании  
КАЗАКЕВИЧ Геннадий Аркадьевич – начальник главного управления по 
наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции 
МВД Республики Беларусь.    

16. Совершенствование мер правового характера в сфере незаконного 
оборота наркотиков в Республике Беларусь как фактор стабилизации 
наркоситуации в стране  
КАЗАКЕВИЧ Светлана Михайловна –  доцент кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 
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17. Проблемы законодательного закрепления субъекта преступлений 
против интересов службы  
КАРАВАЕВА Виктория Анатольевна –  адъюнкт научно-педагогического 
факультета  Академии МВД Республики Беларусь.   

18. Возмещение материального вреда, причиненного в результате 
совершения преступления, как инструмент восстановления социальной 
справедливости  
КАРПОВ Кирилл Николаевич – доцент кафедры уголовного права Омской 
академии МВД России, кандидат юридических наук.  

19. Проблема смертной казни в Республике Беларусь  
КАШЕВСКИЙ Вячеслав Александрович – профессор кафедры уголовного права 
и криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

20. Основные задачи  криминологического исследования преступности 
лиц с психическими расстройствами  
КАШИНСКИЙ Михаил Юльевич – докторант научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент. 

21. Информационная и кибербезопасность как объекты уголовно-
правовой охраны  
КЛЮЧКО Римма Николаевна – заведующая кафедрой уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы, кандидат юридических наук, доцент. 

22. Малозначительность деяния как инструмент экономии уголовно-
правового воздействия: критический анализ применения нормы  
КОВАЛЬЧУК Алексей Васильевич –  доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

23. Особенности назначения штрафа юридическим лицам в уголовном 
законодательстве зарубежных стран  
КОЗЕЛЕЦКАЯ Наталья Ивановна –  доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

24. Субъект преступлений против личной свободы: теоретико-
правовой аспект  
КОРОТИЧ Елена Алексеевна –  главный специалист отдела разработки мер 
противодействия организованной преступности и коррупции Научно-
практического центра проблем укрепления законности и правопорядка 
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент. 

25. Роль мер межведомственного взаимодействия в профилактике 
медико-социальных последствий пьянства и алкоголизма 
КРАЛЬКО Алексей Аркадьевич –  доцент кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения Белорусской медицинской академии последипломного 
образования,  кандидат медицинских наук, доцент. 
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26. Проблемы уголовно-правового разграничения посягательств на 
половую свободу (половую неприкосновенность)  
КРИВОЙ Андрей Николаевич –  старший преподаватель кафедры уголовного 
права юридического факультета Белорусского государственного университета.   

27. Об особенностях толкования некоторых положений ст. 117 
Уголовного кодекса Республики Беларусь  
ЛАПЦЕВИЧ Ирина Игоревна –  начальник отдела исследований в области 
правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института 
правовых исследований Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь,  кандидат юридических наук.  

28. Уголовная ответственность лиц за уклонение от отбывания 
наказания в виде ограничения свободы с направлением в исправительное 
учреждение открытого типа  
МАСЛЮКОВ Сергей Васильевич – начальник воспитательной колонии № 2 
управления ДИН МВД Республики Беларусь по Могилевской области.    

29. Сущность понятий «новорожденный ребенок» и «плод ребенка» 
в медицине и уголовном законе  
МАШТАЛЕР Юрий Федорович – преподаватель кафедры уголовного права и 
криминологии Академии МВД Республики Беларусь.   

30. Об актуальности сравнительно-правового исследования действий, 
дезорганизующих функционирование учреждения уголовно-исполнительной 
системы 
МЕЕРСОН Владислав Романович – адъюнкт факультета подготовки научно-
педагогических и научных кадров Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.    

31. О нарушениях системности Уголовного кодекса  
ОБОДОВСКИЙ Александр Васильевич – доцент кафедры уголовного права 
Национального университета «Одесская юридическая академия», кандидат 
юридических наук.  

32. Совершенствование законодательства в части установления 
единого возраста возложения обязанностей по содержанию детей  
ОСИПЕНКО Ольга Александровна – начальник отдела методического 
обеспечения образовательного процесса учебно-методического управления 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

33. О гуманизации уголовного закона посредством совершенствования 
уголовно-правовых санкций  
ПАВЛОВА Людмила Владимировна – ведущий научный сотрудник отдела 
исследований в области  правоохранительной деятельности и осуществления 
правосудия Института правовых исследований  Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь,  кандидат 
юридических наук.  

34. Коллизия общественных отношений в сфере нравственности 
ПОЛЯКОВ Константин Валентинович – адъюнкт научно-педагогического 
факультета  Академии МВД Республики Беларусь. 
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35.  Дуализм правовой природы угрозы совершением преступления как 
проявление неопределенности  
ПРИМАЧЕНОК Анатолий Андреевич – профессор кафедры уголовного права и 
криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

36. О некоторых вопросах назначения наказания по совокупности 
преступлений  
ПУХОВ Артем Александрович –  заместитель декана юридического факультета 
Белорусского государственного университета по научно-исследовательской и 
научно-образовательной деятельности,   кандидат юридических наук, доцент. 

37. Институт общественного контроля в отдельных государствах–
участниках СНГ 
РОЧЕВА Елена Альбертовна –  главный специалист отдела криминологических 
исследований Научно-практического центра проблем укрепления законности и 
правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.   

38. Уголовно-правовая политика: направления совершенствования  
САВЕНОК Анатолий Леонидович –  заведующий кафедрой уголовного права и 
криминологии Академии МВД Республики Беларусь, доктор юридических наук, 
профессор. 

39. О некоторых вопросах квалификации рецидива преступлений  
САФРОНЕНКО Борис Сергеевич – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.   

40. Роль органов внутренних дел в противодействии коррупционным 
угрозам экономической безопасности  
САЧЕК Александр Григорьевич – доцент кафедры экономической безопасности 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

41. Обстоятельства, исключающие преступность деяния,  
в законодательстве стран СНГ и Балтии  
СВИЛО Светлана Михайловна –  доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

42. О современных тенденциях в сфере противодействия 
преступлениям против половой неприкосновенности или половой свободы 
несовершеннолетних  
СТАЛЬБОВСКИЙ Вадим Викторович – преподаватель кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 
Республики Беларусь.   

43. Палажэнні ч. 3 арт. 9 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь 
з пункту гледжання непрымянення тэрмінаў даўнасці  
СЯРГЕЙЧЫК Аляксей Мікалаевіч – выкладчык кафедры крымінальнага процесу 
Академіі МУС Рэспублікі Беларусь.   

44. Противодействие коррупции в Республике Беларусь: опыт 
и перспективы  
ТЕРЕЩЕНКО Татьяна Георгиевна –  заместитель начальника кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 
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45. Причины и условия наркотизма, его связь с преступностью  
ФЕДЧУК Иван Леонтьевич – заместитель начальника кафедры 
административной деятельности органов внутренних дел факультета милиции 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

46. Аффект и состояние опьянения: некоторые аспекты уголовно-
правовой оценки  
ФИЦУК Татьяна Михайловна – начальник научно-исследовательского отдела 
Академии МВД Республики Беларусь.   

47. О перечне растений и грибов, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества  
ХАРЕВИЧ Дмитрий Людвикович – доцент кафедры оперативно-розыскной 
деятельности факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 

48. Уголовно-правовая охрана несовершеннолетнего в условиях 
современного мира  
ХАТЕНЕВИЧ Татьяна Геннадьевна – ведущий научный сотрудник отдела 
организационно-методического сопровождения научной и инновационной 
деятельности Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 
кандидат юридических наук, доцент. 

49. Совершенствование законодательного установления типичных 
квалифицирующих признаков  
ШАБЛИНСКАЯ Диана Викторовна – заведующая сектором правового 
обеспечения экономической безопасности Центра государственного 
строительства и права Института экономики Национальной академии наук 
Беларуси, кандидат юридических наук, доцент. 

50. О некоторых вопросах уголовно-правовой оценки преступлений 
против порядка направления на альтернативную службу и ее прохождения   
ЯЛОВИК Василий Степанович – профессор кафедры уголовного права и 
криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 
 

Секция 5 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА,  

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

Председатель: ГРИДЮШКО Павел Владимирович – начальник 
кафедры уголовного процесса Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

Сопредседатель: ШРУБ Максим Павлович – начальник кафедры 
криминалистики Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 

 

1. Об ограничении избирательного права лиц, содержащихся под 
стражей  
АЛЕКПЕРОВ Руслан Ракбер оглы – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.   
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2. Письмо как объект криминалистического исследования  
АНИЩЕНКО Инесса Алексеевна – начальник кафедры криминалистических 
экспертиз следственно-экспертного факультета  Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

3. Особенности предмета преступного посягательства как элемента 
криминалистической характеристики хищений путем использования 
компьютерной техники  
БЕЛОМЫТЦЕВ Николай Николаевич – адъюнкт научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь.   

4. Отдельные проблемные вопросы применения сроков при 
восстановлении утраченных материалов и уголовных дел  
БОРИСЕНКО Николай Александрович – начальник отделения организационной 
работы Академии МВД Республики Беларусь.   

5. О необходимости совершенствования отдельных 
криминалистических учетов, способствующих установлению 
местонахождения без вести пропавших лиц и опознанию неизвестных 
трупов  
ГИГЕВИЧ Александр Игоревич – старший преподаватель кафедры 
криминалистики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук.  

6. Досудебное соглашение о сотрудничестве – равновесие Нэша? 
ГРИДЮШКО Павел Владимирович –  начальник кафедры уголовного процесса 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент.  

7. Огнестрельная травма в структуре насильственной смертности 
как детерминанта развития судебно-медицинской баллистики  
ГУСЕНЦОВ Александр Олегович –  заместитель начальника кафедры 
криминалистики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат медицинских 
наук, доцент. 

8. О необходимости совершенствования уголовно-процессуальной 
регламентации назначения и проведения судебной экспертизы  
ДЕРГАЙ Георгий Борисович –  доцент кафедры криминалистики Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

9. Сравнительный анализ возможностей отдельных программных 
продуктов, используемых при реализации исследовательских методов 
судебной портретной экспертизы  
ЕЛЁТНОВ Виталий Игоревич –  старший преподаватель кафедры 
криминалистики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук.  

10. О возможности определения факта подделки подписи на копиях 
документов  
ЕФРЕМЕНКО Николай Васильевич – доцент кафедры криминалистических 
экспертиз следственно-экспертного факультета  Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

11. Наложение ареста на криптовалюты: проблемы и их решение  
ЗАЙЦЕВ Владимир Петрович – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.   
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12. Научное обеспечение деятельности органов предварительного 
следствия: проблемы и перспективы  
КОЖОКАРЬ Валерий Васильевич – начальник Всероссийского научно-
исследовательского института МВД России,  кандидат юридических наук.  

13. Проблемы, возникающие в ходе криминалистического исследования 
пневматического оружия, и возможные пути их решения  
КОСТЕВИЧ Руслан Васильевич – старший преподаватель кафедры 
криминалистики Академии МВД Республики Беларусь.   

14. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями 
при расследовании преступлений в системе криминалистики  
КОСТЮКЕВИЧ Денис Викторович – преподаватель кафедры криминалистики 
Академии МВД Республики Беларусь.   

15. О преодолении ошибок следователем при расследовании 
преступлений коррупционной направленности  
КРАМАРЕНКО Владимир Петрович – доцент кафедры уголовного процесса, 
криминалистики и правовой информатики Юридического института Балтийского 
федерального университета имени Иммануила Канта, кандидат юридических 
наук, доцент. 

16. Использование сети Интернет в выявлении, раскрытии и 
расследовании преступлений  
ЛИНКЕВИЧ Олег Олегович – оперуполномоченный отдела уголовного розыска 
Пинского городского отдела внутренних дел.    

17. Проверка версии об алиби подозреваемого (обвиняемого) в процессе 
расследования преступлений  
ЛОГВИН Вячеслав Михайлович – профессор кафедры криминалистики 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

18. Юридическая сила вещественного доказательства  
МАРЦЫНКЕВИЧ Наталья Анатольевна – старший преподаватель кафедры 
расследования преступлений следственно-экспертного факультета Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

19. Субъекты уголовно-процессуального закона  
МАСЮК Вадим Иванович – следователь по особо важным делам следственного 
управления Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.    

20. Формирование методики идентификации гладкоствольного 
огнестрельного оружия по следам на снарядах 
МАТЛАК Антон Николаевич – старший преподаватель кафедры 
криминалистических экспертиз следственно-экспертного факультета  Академии 
МВД Республики Беларусь.   

21. О необходимости создания единой автоматизированной 
информационно-поисковой системы криминалистического назначения для 
раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики  
МАТЮК Алексей Викторович – главный инспектор контрольно-инспекторского 
отделения штаба главного управления внутренних дел Минского горисполкома.   

22. Современные реалии и протокол судебного заседания  
МЕЛЕШКО Валерий Владимирович – профессор кафедры уголовного процесса 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 
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23. Взаимодействие следователя и эксперта в эксклюзивных случаях 
насильственной смерти  
МЕРЕЖКО Григорий Васильевич – профессор кафедры криминалистики 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат медицинских наук, доцент. 

24. Правовые основы криминалистической профилактики  
МИХАЙЛОВ Алексей Евгеньевич – доцент кафедры правового обеспечения 
государственного и муниципального управления Владимирского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент. 

25. Процессуальное положение осужденного как участника судебного 
заседания в стадии исполнения приговора в российском и зарубежном 
законодательстве  
МОГУШКОВ Адам Магометович – аспирант факультета подготовки научно-
педагогических кадров Академии ФСИН России.   

26. Судебные системы Республики Беларусь и Российской Федерации: 
сравнительный анализ  
МЫТНИК Петр Васильевич – профессор кафедры уголовного процесса 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

27. Криминалистическая фотография: зарождение, развитие и 
современное состояние  
НЕСТЕР Иван Сергеевич –  старший преподаватель кафедры 
криминалистических экспертиз следственно-экспертного факультета Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

28. Сотрудничество государств по уголовным делам в сфере судебно-
экспертной деятельности  
НИКИТИНА Ирина Эдуардовна –  заведующая отделом научно-методического 
обеспечения производства экспертиз в системе судебно-экспертных учреждений 
Минюста России Российского федерального центра судебной экспертизы при 
Министерстве юстиции России, доктор юридических наук, доцент. 

29. Осмотр компьютерной информации как новый вид осмотра  
ПАВЛОВЕЦ Галина Александровна –  доцент кафедры уголовного процесса 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

30. Некоторые аспекты предварительного исследования при 
проведении осмотра места происшествия  
ПАВЛЮТЬ Ольга Вячеславовна –  преподаватель кафедры криминалистических 
экспертиз следственно-экспертного факультета  Академии МВД Республики 
Беларусь.   

31. Использование специальных знаний в непроцессуальных формах при 
расследовании преступлений  
ПАШУТА Игорь Владимирович –  доцент кафедры криминалистики Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

32. Орудия и средства, используемые при массовых беспорядках, и их 
криминалистическая классификация  
ПЕТРУСЕВИЧ Максим Геннадьевич –  преподаватель кафедры тактико-
специальной подготовки факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь.   
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33. Проверочные действия и возбуждение уголовного дела об 
изнасиловании лица, находящегося в беспомощном состоянии  
ПРИМАКОВ Алексей Николаевич –  адъюнкт факультета подготовки научно-
педагогических и научных кадров Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя.   

34. Субсидиарное уголовное преследование в контексте 
совершенствования института частного обвинения  
РОЖКО Олег Валерьевич – начальник следственно-экспертного факультета 
Академии МВД Республики Беларусь,   кандидат юридических наук, доцент.  

35. Тактические особенности изготовления субъективного портрета  
РОПОТ Руслан Михайлович –  доцент кафедры криминалистических экспертиз 
следственно-экспертного факультета  Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук.  

36. О необходимости приведения отдельных ведомственных 
нормативных правовых актов в соответствие с Уголовно-процессуальным 
кодексом Республики Беларусь  
РЫБАК Сергей Вячеславович – декан юридического факультета 
Международного университета «МИТСО», кандидат юридических наук, доцент. 

37. Задачи расследования в связи с правовым компонентом 
следственной ситуации  
САВИЧ Марина Владимировна –  доцент кафедры криминалистики Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

38. Особенности законодательного регулирования производства по 
уголовным делам частного обвинения в странах англосаксонской системы 
права (на примере Англии и Шотландии)  
САМКО Андрей Викторович – преподаватель кафедры уголовного процесса 
Академии МВД Республики Беларусь.   

39. Полная и неполная апелляция в уголовном процессе: нормативное 
закрепление теоретических основ  
СКАЛКОВИЧ Марина Александровна – заместитель начальника отдела 
организационного обеспечения Брестского областного суда.   

40. Направления развития криминалистической аэросъемки   
СКАЧЕК Роман Владимирович – начальник кафедры расследования 
преступлений следственно-экспертного факультета  Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

41. Процессуальное положение лица, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, по законодательству Российской Федерации и 
Республики Беларусь: сравнительно-правовой анализ  
СТАЦЮК Денис Николаевич – адъюнкт кафедры уголовного процесса Санкт-
Петербургского университета МВД России.   

42. О взаимодействии органов внутренних дел со следственным 
комитетом Республики Беларусь  
СТЕФАНЕНКО Алексей Петрович – адъюнкт научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь. 
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43. Задачи диагностического характера, решаемые при исследовании 
следов зубов  
ЧВАНКИН Вадим Аркадьевич – доцент кафедры криминалистических экспертиз 
следственно-экспертного факультета  Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 

44. Инновационные подходы к гармонизации проведения судебной 
экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств 
в Российской Федерации и Республике Беларусь  
ЧЕСНОКОВА Елена Владимировна – заместитель заведующего отделом научно-
методического обеспечения производства экспертиз в системе судебно-
экспертных учреждений Минюста России Российского федерального центра 
судебной экспертизы при Министерстве юстиции России, кандидат юридических 
наук.  

45. Некоторые особенности криминалистического обеспечения 
деятельности органов пограничной службы Республики Беларусь  
ЧУРНОСОВ Александр Иванович – старший преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности и правового обеспечения Института 
пограничной службы Республики Беларусь.   

46. Тактические приемы логического воздействия, применяемые при 
допросе подозреваемых и обвиняемых по делам о преступлениях, связанных 
с сексуальной эксплуатацией  
ШРУБ Максим Павлович –  начальник кафедры криминалистики Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

47. Способ совершения хищения должностным лицом жилищно-
коммунального хозяйства путем злоупотребления служебными 
полномочиями как элемент криминалистической характеристики  
ЮБКО Юрий Михайлович – профессор кафедры расследования преступлений 
следственно-экспертного факультета  Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 

48. Проблемные аспекты применения звуко- и видеозаписи при 
производстве следственных действий  
ЯКУБЕЛЬ Мария Михайловна – доцент кафедры уголовного процесса Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 
 

Секция 6 
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ  

И ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ КРИМИНОЛОГИИ 
 

Председатель: АНАНИЧ Валерий Антонович – профессор кафедры 
уголовно-исполнительного права уголовно-
исполнительного факультета Академии МВД Республики 
Беларусь, доктор исторических наук, кандидат 
юридических наук, профессор. 

Сопредседатель: ТЕРЕЩЕНКО Татьяна Георгиевна – заместитель 
начальника кафедры уголовно-исполнительного права 
уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 
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1. Оптимизация условий отбывания наказания в исправительных 
учреждениях  
БИЛЬДИС Ярослав Тадеушевич –  оперуполномоченный оперативного отдела 
тюрьмы № 1 управления ДИН МВД Республики Беларусь по Гродненской 
области.   

2. Соотношение понятий «элемент прогрессивной системы» 
и «изменение условий содержания осужденных»  
ГАЙКОВИЧ Сергей Леонтьевич –  старший преподаватель кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного факультета  Академии МВД 
Республики Беларусь.   

3. Наказание в виде ограничения свободы с направлением 
в исправительное учреждение открытого типа: проблемы реализации 
и перспективы развития 
ГРАБОВСКИЙ Тимур Александрович –  преподаватель кафедры тактико-
специальной подготовки факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь.   

4. Об организации труда осужденных, занятых хозяйственным 
обслуживанием следственных изоляторов и тюрем  
ЖУК Александр Анатольевич –  адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.   

5. Уголовно-правовая характеристика личности осужденных, 
отбывающих наказание в воспитательной колонии  
КАРЧЕВСКАЯ Юлия Сергеевна – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.   

6. Разработка и принятие Уголовно-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь  
КИЙКО Николай Владимирович – начальник кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

7. Контроль общественных объединений за деятельностью 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы России  
КОЗАЧЕНКО Борис Павлович – доцент кафедры уголовно-исполнительного 
права юридического факультета Академии ФСИН России, кандидат юридических 
наук, доцент. 

8. Раздельное содержание различных категорий лиц, отбывающих 
наказание в арестных домах  
КУЗЬМЕНКОВА Светлана Валерьевна –  преподаватель кафедры правовой 
информатики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

9. О совершенствовании правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений  
ЛЕЗОВСКИЙ Максим Владимирович –  инспектор режимного отдела тюрьмы 
№ 1 управления ДИН МВД Республики Беларусь по Гродненской области.   

10. Преступление и наказание в цифровом обществе  
ЛЕСНИКОВ Геннадий Юрьевич – главный научный сотрудник Научно-
исследовательского института ФСИН России, доктор юридических наук, 
профессор.  
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11. Исполнение наказания в виде исправительных работ: некоторые 
направления рецепции законодательного опыта Республики Беларусь и 
Республики Казахстан  
МКРТЧЯН Сона Мартиросовна – старший преподаватель кафедры уголовного 
права Волгоградского государственного университета, кандидат юридических 
наук.  

12. Теоретическая модель процесса исправления лиц, осужденных за 
преступление, в учреждениях уголовно-исполнительной системы Республики 
Беларусь  
ПАВЛЕНКО Денис Алексеевич – начальник отдела воспитательной работы со 
спецконтингентом в исправительных учреждениях, следственных изоляторах и 
лечебно-трудовых профилакториях управления организации исправительного 
процесса ДИН МВД Республики Беларусь.   

13. Об установлении превентивного надзора в отношении осужденных, 
отбывающих наказание в виде ограничения свободы  
ПЕТРАЧКОВ Владислав Борисович – инспектор уголовно-исполнительной 
инспекции управления внутренних дел администрации Фрунзенского района 
г. Минска.   

14. О некоторых актуальных направлениях исследования 
преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков  
ПОНОМАРЁВ Андрей Владимирович – адъюнкт научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь.   

15. Об отдельных особенностях общественного контроля за 
исполнением лишения свободы в Российской Федерации и Республике 
Беларусь  
ПОТАПОВ Андрей Михайлович – начальник факультета повышения 
квалификации и профессионального обучения Вологодского института права и 
экономики ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент. 

16. Об основных направлениях деятельности служб и подразделений 
уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел по 
противодействию экстремизму и террористической угрозе на современном 
этапе: приемы и методы профилактики  
РУМЯНЦЕВ Николай Викторович – главный научный сотрудник Научно-
исследовательского института ФСИН России, профессор кафедры 
административного права Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя,  доктор юридических наук, доцент.  

17. О правовом регулировании труда осужденных к лишению свободы в 
Республике Беларусь: понятийно-терминологические проблемы  
САВАСТЕЙ Олег Михайлович – начальник уголовно-исполнительного 
факультета Академии МВД Республики Беларусь.   

18. О дисциплинарной изоляции осужденных к ограничению свободы с 
направлением в исправительное учреждение открытого типа  
САМУЙЛЁНОК Егор Геннадьевич – старший оперуполномоченный отдела 
оперативно-режимной работы управления ДИН МВД Республики Беларусь по 
Могилевской области.   
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19. Проблемные вопросы исполнения наказания в виде ограничения 
свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа  
СКИВИЦКИЙ Петр Владимирович – главный инспектор штаба главного 
управления внутренних дел Минского горисполкома. 

20. О возникновении режима особого положения в исправительных 
учреждениях  
СУРЖЕНКО Юрий Александрович – доцент кафедры тактико-специальной 
подготовки факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук.  

21. Об оценке эффективности исполнения наказания в виде лишения 
свободы  
ТЕРЕШЕНКО Егор Геннадьевич – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.  

22. Условно-досрочное освобождение от наказания и исправление 
осужденного: проблемные аспекты  
ТИТ Александр Александрович – старший преподаватель кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

23. Об исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от общества,  
в отношении больных осужденных  
ХАРИТОНОВИЧ Екатерина Дмитриевна – ученый секретарь аппарата ученого 
совета Академии ФСИН России.   

24. Перспективы замены воспитательных колоний в Республике 
Беларусь восстановительными центрами  
ШАБАЛЬ Владимир Сергеевич – старший преподаватель кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  
 

Секция 7 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И 
ИДЕОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Председатель: СТУКАНОВ Виталий Григорьевич – начальник кафедры 
психологии и педагогики Академии МВД Республики 
Беларусь, доктор педагогических наук, кандидат 
психологических наук, профессор. 

Сопредседатель: ЛОЙКО Лариса Егоровна – доцент кафедры философии и 
идеологической работы Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат философских наук, доцент. 

 

1. О подготовке кадров для правоохранительных органов в системе 
дополнительного образования взрослых  
АВДЕЙ Анна Генриховна –  заведующая кафедрой трудового и социального 
права Института повышения квалификации и переподготовки кадров 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, кандидат 
юридических наук, доцент. 
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2. Об использовании кейс-метода при проведении практических 
занятий по учебной дисциплине «Практикум по информационным 
технологиям»  
БОБОВИЧ Николай Михайлович –  доцент кафедры правовой информатики 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат технических наук, доцент. 

3. Психологические аспекты понятия социально-правовых ожиданий 
осужденных  
БУРАКОВ Сергей Леонидович – преподаватель кафедры психологии и 
педагогики Академии МВД Республики Беларусь.   

4. Психологический потенциал руководителя органа внутренних дел 
и его значение для практической деятельности  
ГАМОЛА Максим Александрович –  начальник управления внутренних дел 
администрации Московского района г. Минска.    

5. Педагогическое общение: гуманистический подход  
ГОЛУБЕВ Василий Леонидович –  профессор кафедры психологии и педагогики 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат философских наук, доцент. 

6. Иностранный язык в подготовке сотрудников правоохранительных 
органов   
ДЕНИСОВА Светлана Сергеевна – профессор кафедры белорусского и 
иностранных языков Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
педагогических наук, доцент.  

7. О повышении авторитета и престижа службы в органах 
внутренних дел  
ЕРМОЛИНСКИЙ Иван Валерьевич – старший преподаватель кафедры 
философии и идеологической работы Академии МВД Республики Беларусь.   

8. Особенности воспитательной работы с сотрудниками, впервые 
принятыми на службу в органы внутренних дел  
ЖВАНСКИЙ Валерий Анатольевич – заместитель начальника Академии МВД 
Республики Беларусь.    

9. Особенности и перспективы многоуровневой системы образования 
в Республике Молдова  
КАЦ Юлиан Николаевич – проректор по кадровой и воспитательной работе  
Академии «Штефан чел Маре» МВД Республики Молдова.   

10. Соискатели ученого звания доцента по специальности «Право» 
в Академии МВД: анализ за 2015–2019 гг. 
КАЩЕЕВ Андрей Владимирович – ученый секретарь ученого совета Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат исторических наук.  

11. Методология подготовки кадров для правоохранительной 
деятельности в информационном пространстве Беларуси  
ЛОЙКО Лариса Егоровна – доцент кафедры философии и идеологической работы 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат философских наук, доцент. 

12. Некоторые направления реализации положений Концепции 
информационной безопасности Республики Беларусь  
МАСЛЕНЧЕНКО Сергей Валерьевич –  начальник кафедры философии и 
идеологической работы Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
культурологии, доцент. 



 42

13. Роль социологического изучения мнения населения о деятельности 
органов внутренних дел 
МИСУН Елена Николаевна –  заместитель начальника кафедры философии и 
идеологической работы Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
социологических наук, доцент. 

14. Средства воспитания преданности профессии у будущих 
сотрудников органов внутренних дел  
ПАСТУШЕНЯ Александр Николаевич –  профессор кафедры психологии и 
педагогики Академии МВД Республики Беларусь, доктор психологических наук, 
профессор. 

15. Проблемы рефлексии и осознанности в практической 
деятельности сотрудников органов внутренних дел   
ПЕКАРСКИЙ Федор Викторович –  доцент кафедры психологии и педагогики 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат философских наук, доцент. 

16. Значение преподавания дисциплины «Права человека и полиция» 
в процессе подготовки кадров полиции  
САФАРЯН Амаля Гагиковна – временно исполняющий обязанности по 
должности начальника кафедры теории государства и права и конституционного 
права Академии Образовательного комплекса полиции Республики Армения.   

17. Исследование исторических событий российской полиции как 
форма патриотического воспитания обучающихся образовательных 
организаций МВД России   
СИНЕНКО Сергей Андреевич –  начальник Орловского юридического института 
МВД России имени В.В. Лукьянова, доктор юридических наук, доцент. 

18. Профессиональное самоопределение подростков как актуальное 
направление профессионально-ориентационной работы в учреждениях 
образования  
СИТНИКОВ Денис Владимирович – преподаватель кафедры тактико-
специальной подготовки факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь.   

19. Профессиональная подготовка в образовательных организациях 
МВД России  
СКЛЯРЕНКО Инна Сергеевна –  профессор кафедры психологии, педагогики и 
организации работы с кадрами Академии управления МВД России, доктор 
педагогических наук, доцент. 

20. Возможности профилактики депрессии у сотрудников органов 
внутренних дел  
СКУГАРЕВСКАЯ Марина Михайловна –  ведущий научный сотрудник 
лаборатории клинико-эпидемиологических исследований Республиканского 
научно-практического центра психического здоровья, доктор медицинских наук, 
доцент. 

21. Образ подчиненного как элемент индивидуальной управленческой 
концепции руководителя  
УРБАНОВИЧ Алексей Аркадьевич –  профессор кафедры психологии и 
педагогики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат исторических наук, 
доцент. 



 43

22. Создание профессионально-педагогической среды развития 
личности сотрудников российской полиции  
ХОДЯКОВА Наталия Владимировна – заместитель начальника кафедры 
психологии, педагогики и организации работы с кадрами Академии управления 
МВД России, доктор педагогических наук, доцент. 

23. Особенности использования информационных технологий и 
математического инструментария в образовательном процессе на второй 
ступени высшего образования в Академии МВД Республики Беларусь  
ЧИСТАЯ Елена Владимировна – преподаватель кафедры правовой информатики 
Академии МВД Республики Беларусь.   

24. Профессиональная подготовка сотрудников уголовно-
исполнительной системы современной России  
ШАМСУНОВ Салих Хабибович – главный научный сотрудник  Научно-
исследовательского института ФСИН России,  доктор юридических наук, 
профессор.  

25. Профессиональный психофизиологический отбор кандидатов на 
службу в подразделения специального назначения  
ЯКУТИК Александр Александрович – старший офицер психолог войсковой 
части № 3032.   

 
Секция 8 

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

Председатель: ЕРМОЛОВИЧ Дмитрий Владимирович – начальник 
кафедры тактико-специальной подготовки факультета 
милиции Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

Сопредседатель: ЛЕОНОВ Владимир Владимирович – начальник кафедры 
профессионально-прикладной физической подготовки 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
педагогических наук, доцент. 

 

1. Теоретический анализ профессионально-прикладной физической 
подготовки в деятельности сотрудников органов внутренних дел при 
решении оперативно-служебных задач  
БЕЛЕВИЧ Олег Игоревич – заместитель начальника кафедры профессионально-
прикладной физической подготовки Академии МВД Республики Беларусь.   

2. О правовых основах применения специальных средств 
сотрудниками и подразделениями органов внутренних дел 
БОРОДИЧ Сергей Васильевич – доцент кафедры тактико-специальной 
подготовки факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 
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3. Актуальные направления совершенствования огневой подготовки  
в правоохранительных органах и силовых структурах государства  
ЕРМОЛОВИЧ Дмитрий Владимирович – начальник кафедры тактико-
специальной подготовки факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

4. Об использовании спаррингов и моделировании реальных 
рукопашных схваток на начальном этапе обучения курсантов учреждений 
образования МВД Республики Беларусь боевым приемам борьбы  
ЛЕОНОВ Владимир Владимирович – начальник кафедры профессионально-
прикладной физической подготовки Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат педагогических наук, доцент. 

5. Особенности начального этапа обучения приемам борьбы 
курсантов учреждений образования МВД Республики Беларусь в процессе 
профессионально-прикладной физической подготовки  
МАРЦУЛЕВИЧ Александр Чеславович – старший преподаватель кафедры 
профессионально-прикладной физической подготовки Академии МВД 
Республики Беларусь.   

6. Методы организации профессионально-прикладной физической 
подготовки сотрудников органов внутренних дел и пути ее 
совершенствования  
МИХЕЕВ Никита Александрович – старший преподаватель кафедры 
профессионально-прикладной физической подготовки Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат педагогических наук.  

7. Пути совершенствования специальной силовой подготовки 
курсантов Академии МВД  
НОВИКОВ Артем Николаевич – преподаватель кафедры профессионально-
прикладной физической подготовки Академии МВД Республики Беларусь.   

8. Использование республиканской системы мониторинга 
общественной безопасности при проведении спортивно-массовых 
мероприятий  
СЕЛЯТЫЦКИЙ Юрий Иосифович – заместитель начальника кафедры тактико-
специальной подготовки факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

9. Формирование у курсантов психологической готовности  
к применению и использованию табельного огнестрельного оружия   
ЦАРЬ Василий Вячеславович – преподаватель кафедры тактико-специальной 
подготовки факультета милиции  Академии МВД Республики Беларусь.   

10. Организация и проведение эвакуации населения  
ЧУДАКОВ Виктор Владимирович – старший преподаватель кафедры тактико-
специальной подготовки факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь.   

11. Тестовая нагрузка для контроля уровня развития быстроты 
движений у курсантов и спортсменов  
ШИРОКАНОВА Лидия Ивановна – профессор кафедры физического воспитания 
Международного университета «МИТСО», кандидат педагогических наук, 
доцент. 
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12. Об учете функциональной асимметрии при обучении курсантов 
учреждений образования МВД Республики Беларусь боевым приемам борьбы  
ШУКАН Сергей Викторович – заместитель начальника кафедры 
профессионально-прикладной физической подготовки Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат педагогических наук, доцент. 

 
Секция 9 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Председатель: ЕФРЕМЕНКО Елена Михайловна – заведующий 
кафедрой гражданского и трудового права Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

 

1. Современные вызовы и направления совершенствования мер 
гражданско-правового принуждения  
БЕРЕЗНЁВ Руслан Юрьевич – старший преподаватель кафедры гражданского и 
трудового права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук.  

2. Некоторые аспекты совершенствования правового регулирования 
времени отдыха сотрудников органов внутренних дел  
БОРОВАЯ Елена Владимировна – доцент кафедры гражданского и трудового 
права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

3. О защите прав граждан и организаций при заключении  
и исполнении гражданско-правовых договоров  
ВОЙТЮЛЬ Александр Викторович – доцент кафедры гражданского и трудового 
права  Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент. 

4. Недопущение дискриминации в сфере трудовых отношений как 
одно из важных направлений правоохранительной деятельности  
ГРЕЧЕНКОВ Аркадий Анатольевич – профессор кафедры гражданского и 
трудового права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

5. Основные направления совершенствования института защиты 
гражданских прав и законных интересов  
ЕРМОЛЕНКО Евгения Валерьевна – доцент кафедры гражданского и трудового 
права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

6. О некоторых мерах социальной защиты сотрудников 
правоохранительных органов  
ЕРМОЛКЕВИЧ Нина Николаевна – старший преподаватель кафедры 
гражданского и трудового права Академии МВД Республики Беларусь.   

7. Социально-экономическая адаптация сотрудников, увольняющихся 
из органов внутренних дел  
КАКОРА Андрей Николаевич – заместитель начальника отдела – начальник 
отделения комплектования отдела идеологической работы и кадрового 
обеспечения  Могилевского областного управления Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь.   
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8. О соотношении преимущественных прав и правовых льгот  
КАПИТАНОВА Анастасия Александровна – преподаватель-методист отдела 
контроля качества образовательного процесса учебно-методического управления 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

9. О некоторых особенностях ответственности по договору 
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)  
КОЛБАСИН Дмитрий Ануфриевич – профессор кафедры гражданского и 
трудового права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, профессор. 

10. Об использовании категории «личная тайна» в законодательстве 
Республики Беларусь  
КРАСОВСКИЙ Станислав Иосифович – адъюнкт научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь.   

11. Пути совершенствования практики взыскания расходов на розыск 
должника или ответчика по гражданским делам  
ПАШКЕЕВ Михаил Александрович – заместитель начальника кафедры 
гражданского и трудового права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

12. О содержании родителями своих совершеннолетних нуждающихся 
детей  
ПЕНКРАТ Валентин Ильич – профессор кафедры гражданского и трудового 
права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

13. Виды дисциплинарных взысканий, применяемых к сотрудникам 
органов внутренних дел  
ТОЛСТЕНКОВ Денис Анатольевич – заместитель начальника по идеологической 
работе и кадровому обеспечению исправительной колонии № 17 управления 
ДИН МВД Республики Беларусь по Могилевской области.    

14. О гражданско-правовой защите деловой репутации  
ЧИГИЛЕЙЧИК Андрей Викторович – доцент кафедры гражданского и трудового 
права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

15. Правовое регулирование предоставления и использования семейного 
капитала в Республике Беларусь  
ЯХНОВЕЦ Ирина Николаевна – доцент кафедры гражданского и трудового права 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ БЕЗ ДОКЛАДОВ 
 

Образовательный комплекс полиции Республики Армения  
БАБАЯН Мушег Аветикович – начальник, генерал-майор полиции  
 
Посольство Латвийской Республики в Республике Беларусь 
ПЕТРОВСКИЙ Александр – офицер связи по иммиграционным 
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