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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 

 
Секция 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ, КОНСТИТУЦИОННЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 
1. Влияние Covid-19 на правовую систему  

БОРОВАЯ Елена Владимировна – доцент кафедры гражданского и трудового 
права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

2. Становление правового статуса милиции БССР 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. 

3. Заканадаýства ВКЛ XV – XVI стагоддзяý  аб супраддзеянні карупцыі 
ВІШНЕЎСКАЯ Ірына Уладзіміраýна дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін Інстытута кіраўнічых кадраў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце 
Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

4. Понятие «функция» в правовой науке  
ВОЛКОВ Владимир Александрович – преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права Академии МВД Республики Беларусь.   

5. Гражданство как правовое явление: этимологический подход 
ВОЛЧКЕВИЧ Ольга Владимировна – преподаватель кафедры конституционного 
и международного права Академии МВД Республики Беларусь.   

6. Концепт «правообязанность» в философско-правовом учении 
Н.Н. Алексеева  
ВОРОПАЕВ Дмитрий Александрович – доцент кафедры теории и истории 
государства и права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук.  

7. Возможности использования искусственного интеллекта в 
нормотворческой деятельности  
ГРИГОРЬЕВ Александр Владимирович – доцент кафедры теории и истории 
государства и права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

8. Роль информационных технологий в деятельности государственных 
органов Республики Беларусь  
ГРИГОРЬЕВА Елена Николаевна – доцент кафедры бухгалтерского учета, 
экономики и права Института повышения квалификации и переподготовки 
экономических кадров Белорусского государственного экономического 
университета, кандидат юридических наук, доцент. 

9. Некоторые особенности правового регулирования деятельности 
белорусской милиции в борьбе с преступностью несовершеннолетних (1944-
1953 гг.)  
ДАНИЛОВ Виктор Азариевич – доцент кафедры теории и истории государства и 
права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат исторических наук, 
доцент. 
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10. Устав уголовного судопроизводства как памятник уголовно-
процессуального законодательства дореволюционной России  
ДАНЧЕВСКАЯ Анастасия Викторовна – доцент кафедры философии и 
социально-гуманитарных дисциплин Восточно-Сибирского института МВД 
России, кандидат исторических наук.  

11. Принципы деятельности органов внутренних дел Беларуси как 
форма выражения нравственно-правовых ценностей  
ЖУРАВСКИЙ Дмитрий Николаевич – инспектор дорожно-патрульной службы  
отделения ГАИ милиции общественной безопасности отдела внутренних дел 
Калинковичского райисполкома.   

12. Принципы права в советском и современном правоведении: общее и 
особенное  
КОЗЕЛ Александр Александрович – профессор кафедры теории и истории 
государства и права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
философских наук, доцент. 

13. К вопросу об историческом опыте функционирования добровольных 
народных дружин  
КОЛЁСКО Станислав Станиславович – заместитель начальника учебно-
методической части факультета внутренних войск Военной академии Республики 
Беларусь.   

14. Проблемы реализации Орхусской конвенции в правоохранительной 
деятельности  
КРАВЦОВА Марина Александровна – доцент кафедры экономической 
безопасности Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент. 

15. О некоторых направлениях реформирования законодательства в 
области судебной власти в контексте конституционных преобразований 
КУРАК Анатолий Иванович – доцент кафедры конституционного и 
административного права Института управленческих кадров Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат  юридических наук, 
доцент. 

16. К 100-летнему юбилею зарождения профессионального 
милицейского образования на территории Беларуси  
ЛАПАНОВИЧ Сергей Фёдорович – доцент кафедры теории и истории 
государства и права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
исторических наук, доцент. 

17. Конституционные принципы защиты государственной 
собственности  
МАЗАНИК Екатерина Николаевна – доцент кафедры конституционного и 
международного права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

18. Понятие полномочия и его соотношение с субъективным правом и 
юридической обязанностью: теоретико-правовой взгляд  
МАЗУРОВ Игорь Игоревич – старший преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук.  
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19. Соборное уложение 1649 года о расходах по уголовным делам 
МАРЦЫНКЕВИЧ Наталья Анатольевна – доцент кафедры расследования 
преступлений следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук.  

20. Правовые и организационные аспекты прохождения службы 
женщинами в органах внутренних дел Российской Федерации  
МЫЛЬНИКОВ Михаил Александрович – адъюнкт факультета подготовки 
научных и научно-педагогических кадров Академии управления МВД России.   

21. Разработка современных правовых концепций в свете различных 
онтологий: антропологическая концепция права  
ПАВЛОВ Вадим Иванович – докторант научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

22. Защита национальных интересов Республики Беларусь в 
законодательстве о гражданстве 
 САЗОН Константин Дмитриевич – начальник кафедры конституционного и 
международного права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

23. Цифровое гражданство как средство обеспечения 
интеллектуальной безопасности  
СЕРЕДА Руслан Александрович – заместитель начальника кафедры 
конституционного и международного права Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

24. Выявление личностных правовых ценностей в правовом сознании 
правонарушителя  
СТАБРОВСКИЙ Егор Игоревич – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.   

25. Смертная казнь: исторический и сравнительный аспекты России и 
зарубежных стран  
ШУСТИКОВА Мария Владимировна – преподаватель кафедры 
административного права и административной деятельности в органах 
внутренних дел  Восточно-Сибирского института МВД России.   

 
 

Секция 2 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА  
И ПРОЦЕССА, АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И УПРАВЛЕНИЯ  

ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
 

1. Роль органов внутренних дел в реализации государственной 
миграционной политики  
АСТАНКОВИЧ Виталий Леонидович – заместитель начальника управления по 
гражданству и миграции УВД Могилевского облисполкома.   

2. Классификация факторов эффективности управления 
человеческими ресурсами органов внутренних дел  
БЕРЁЗКА Андрей Дмитриевич – начальник управления охраны  правопорядка и 
профилактики УВД Минского облисполкома.   
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3. О профилактике правонарушений несовершеннолетних, 
занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством  
БРИТЬКО Людмила Константиновна – преподаватель-методист отдела контроля 
качества образовательного процесса учебно-методического управления Академии 
МВД Республики Беларусь.   

4. Профилактический учет детей органами полиции и принцип 
презумпции невиновности  
ВЕСЕЛОВ Николай Юрьевич – профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин Криворожского учебно-научного института Донецкого юридического 
института МВД Украины, доктор юридических наук, доцент. 

5. Особенности классических моделей мирового административного 
правосудия: перспективы внедрения в национальную судебную систему  
ГВОЗДЕВ Дмитрий Владимирович – доцент кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

6. Управленческая деятельность руководителя органов внутренних 
дел: содержательный анализ элементов структуры  
ГИММЕЛЬРЕЙХ Олег Викторович – доцент кафедры управления органами 
внутренних дел факультета повышения квалификации и переподготовки 
руководящих кадров Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

7. О совершенствовании порядка остановки и стоянки транспортных 
средств на местах для инвалидов  
ГУД Сергей Семёнович – старший преподаватель кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь.   

8. Институт представительства в законодательстве об 
административных правонарушениях в России и Беларуси  
ГУСЕВ Андрей Владимирович – начальник кафедры конституционного права 
Уральского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, 
доцент. 

9. Правовое просвещение граждан как мера общей профилактики 
правонарушений  
ДЕГОНСКИЙ Сергей Юрьевич – доцент кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

10. Потенциал поощрения в системе государственно-правовых методов 
обеспечения безопасности дорожного движения  
ДЕМЧЕНКО Сергей Юрьевич – начальник спецподразделения дорожно-
патрульной службы «Стрела» главного управления ГАИ МВД Республики 
Беларусь.   

11. Правовая природа профилактических мер воздействия  
ДОБРИЯН Сергей Васильевич – начальник кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 
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12. Новеллы миграционного законодательства  Республики Беларусь 
ДОРОЩЕНОК Игорь Леонидович – старший преподаватель кафедры 
административной деятельности органов внутренних дел факультета милиции 
Академии МВД Республики Беларусь.   

13. Система субъектов государственного регулирования охранной 
деятельности  
ЕГОРОВ Дмитрий Анатольевич – доцент кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

14. О недостатках правового регулирования сопровождений 
транспортных средств, самоходных машин, участников проводимых на 
дороге массовых мероприятий  
ЗИНОВЕНКО Виталий Владимирович – доцент кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

15. Об участниках насилия в семье  
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. 

16. Эффективность управленческой деятельности органов внутренних 
дел: определение критериев оценки  
КАЧАЛОВ Игорь Михайлович – заместитель начальника криминальной милиции 
УВД Минского облисполкома.   

17. О понятии строевых подразделений милиции органов внутренних дел  
КАШЕВСКИЙ Руслан Владимирович – старший преподаватель кафедры 
административной деятельности органов внутренних дел факультета милиции  
Академии МВД Республики Беларусь.   

18. Осуществление индивидуальной профилактической работы 
участковым уполномоченным полиции с отдельными категориями граждан 
на примере Российской Федерации  
КАШКИНА Екатерина Валерьевна – доцент кафедры подготовки сотрудников 
полиции для подразделений по охране общественного порядка и подразделений 
по вопросам миграции Всероссийского института повышения квалификации 
сотрудников МВД России, кандидат юридических наук,  доцент. 

19. Моделирование в реализации управленческих функций в системе 
управления органами внутренних дел (на примере контроля)  
КЕДАЛО Анатолий Михайлович – заместитель начальника управления по борьбе 
с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома.   

20. О постоянных местах проведения массовых мероприятий 
КЛИМЧЕНЯ Вячеслав Сергеевич – декан факультета права Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

21. Периодизация формирования профессионализма в управленческой 
деятельности  
КОЗЕЛЕЦКИЙ Иван Владимирович – начальник кафедры управления органами 
внутренних дел факультета повышения квалификации и переподготовки 



 8 

руководящих кадров Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

22. Правовые основы оказания государственных услуг  
КОЗЯК Юлия Валерьевна – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.   

23. О порядке направления граждан в лечебно-трудовые профилактории 
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. 

24. Структура материально-правового содержания обжалования в 
государственном управлении  
КОХОВЕЦ Олег Викторович – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.   

25. Органы внутренних дел как система 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. 

26. Административный запрет на посещение физкультурно-
спортивных сооружений  
КРЮКОВ Владимир Николаевич – доцент кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

27. Реализация воспитательной функции в отношении 
несовершеннолетних  
ЛЕВШУК Ольга Ивановна – доцент кафедры административной деятельности 
органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

28. О приеме граждан участковыми уполномоченными полиции 
ЛЕНСКИЙ Владимир Михайлович – доцент кафедры административного права и 
административной деятельности Рязанского филиала Московского университета 
МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук.  

29. Проблемы использования правовых презумпций в административно-
деликтном праве и процессе  
ЛИЛЯ Вадим Владимирович – адъюнкт научно-педагогического факультета  
Академии МВД Республики Беларусь.   

30. Гарантии права на неприкосновенность личности при 
административном задержании  
ЛЫЧКОВСКИЙ Денис Николаевич – заместитель начальника курса факультета 
милиции  Академии МВД Республики Беларусь.   

31. Особенности социально-педагогической работы подразделений по 
делам несовершеннолетних  
НИЖНИЧЕНКО Наталья Борисовна –  старший преподаватель кафедры 
иностранных языков Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя.    
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32. Инновационные подходы в теории и практике современного 
управления органами внутренних дел  
НИКИФОРЕНОК Александр Павлович – старший преподаватель кафедры 
управления органами внутренних дел факультета повышения квалификации и 
переподготовки руководящих кадров Академии МВД Республики Беларусь.   

33. Основные направления деятельности государственных органов и 
организаций по предупреждению в Республике Беларусь нарушения 
антидопинговых правил в спорте  
ПЕТУХОВА Наталья Александровна – преподаватель кафедры 
профессионально-прикладной физической подготовки Академии МВД 
Республики Беларусь.   

34. Информационно-коммуникативная деятельность органов 
внутренних дел  как составная часть по обеспечению общественной 
безопасности  
ПОСТНИКОВА Алла Анатольевна – профессор кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

35. Об актуализации применения стратегического управления в 
правоохранительной сфере на современном этапе развития общества 
ПРОТОСЕВИЧ Сергей Иванович – старший преподаватель кафедры тактико-
специальной подготовки факультета милиции  Академии МВД Республики 
Беларусь.   

36. Об отдельных вопросах дисциплинарной ответственности 
сотрудников органов внутренних дел 
 РЫХЛИЦКИЙ Григорий Григорьевич – старший преподаватель кафедры 
управления органами внутренних дел факультета повышения квалификации и 
переподготовки руководящих кадров Академии МВД Республики Беларусь.   

37. Пути совершенствования системы административных взысканий 
СЕМЕНЮК Дмитрий Петрович – доцент кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

38. Особенности управленческой деятельности руководящего состава 
органов внутренних дел с учетом условий и факторов, формирующих 
социально-политический климат в стране  
 СИВАКОВ Юрий Леонидович – профессор кафедры управления  органами 
внутренних дел факультета повышения квалификации и переподготовки 
руководящих кадров  Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент.  

39. Несовершеннолетний как особый субъект административной 
ответственности  
СТАРОВОЙТ Святослав Александрович – доцент кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

40. Военизированные организации в механизме белорусского государства 
ТРАЦЕВСКИЙ Максим Леонидович – заместитель начальника отдела 
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комплектования управления комплектования главного управления кадров МВД 
Республики Беларусь.   

41. Правовые коллизии законодательства Республики Беларусь о 
правовом положении иностранцев  
ФЕДОРАКО Александр Иванович – доцент кафедры административной 
деятельности органов внутренних дел факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

42. О юридическом значении термина «общественное место» в 
квалификации административных правонарушений  
ФЕДОРОВИЧ Александр Леонидович – преподаватель кафедры 
административной деятельности органов внутренних дел факультета милиции 
Академии МВД Республики Беларусь.   

43. Административно-наказуемое насилие в семье: к проблеме 
разграничения мелкого хулиганства и насильственных действий  
ФЕДЧУК Иван Леонтьевич – заместитель начальника кафедры 
административной деятельности органов внутренних дел факультета милиции 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

44. Типовые ошибки, допускаемые в процессе осуществления  
управленческого контроля: виды и содержание  
ЧУМОВИЦКИЙ Дмитрий Юрьевич – преподаватель кафедры управления 
органами внутренних дел факультета повышения квалификации и 
переподготовки руководящих кадров Академии МВД Республики Беларусь.   

45. О потенциале мотивационной модели руководства  
ШЕВЧИК Сергей Вячеславович – начальник межрайонного отдела ГАИ отдела 
внутренних дел Слонимского райисполкома.   

46. Меры предупреждения формирования групп несовершеннолетних, 
склонных к противоправному поведению  
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 
 

1. Актуальность исследования проблемы оперативно-розыскного 
обеспечения выявления незаконного сбыта наркотиков  
БАЛИТКИН Александр Валерьевич – адъюнкт научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь.   

2. Наведение справок как способ получения детальной информации при 
расследовании экономических преступлений  
БАРАБАНОВ Николай Борисович – старший преподаватель кафедры 
оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел Уральского 
юридического института МВД России.   

3. Информационные технологии в оперативно-розыскной 
деятельности: актуальные направления и решаемые задачи  
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БОРОВИК Пётр Леонидович – доцент кафедры правовой информатики Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

4. Противодействие преступности в цифровой экономике  
БОРОДИЧ Алексей Иванович – профессор кафедры конституционного и 
международного права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

5. Особенности использования оперативно-розыскной информации на 
стадии возбуждения уголовного дела при выявлении экономических 
преступлений  
ВОЙТИХОВИЧ Сергей Александрович – старший преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь.   

6. Противодействие хищениям автотранспортных средств в 
Содружестве Независимых Государств  
ВОЛОСЮК Валерий Владимирович – первый заместитель начальника УВД 
Минского райисполкома – начальник криминальной милиции.    

7. Оперативно-розыскные правоотношения и их роль в рассмотрении 
оперативно-розыскной деятельности как системы  
ГАЙДЕЛЬЦОВ Владимир Сергеевич – профессор кафедры теории и истории 
государства и права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

8. Факторы и риски, влияющие на защищенность национальных 
интересов Республики Беларусь в экономической сфере  
ГАЛЬЦОВ Вячеслав Станиславович – доцент кафедры экономической 
безопасности Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент. 

9. Использование методов документального контроля при выявлении 
экономических преступлений  
ДАНЬКОВА Татьяна Николаевна – старший оперуполномоченный по особо 
важным делам ГУВД Минского горисполкома.   

10. О неправомерном использовании плательщиками налоговых 
вычетов по налогу на добавленную стоимость  
ДЕШУК Александр Владимирович – доцент кафедры экономической 
безопасности Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

11. О некоторых аспектах поиска информации по фактам 
мошенничества на вторичном рынке жилой недвижимости.  
ЖЕЛОБКОВИЧ Александр Геннадьевич – преподаватель кафедры оперативно-
розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь.   

12. О зарубежном опыте использования искусственного интеллекта в 
раскрытии преступлений  
ЗАВЬЯЛОВ Иван Александрович –  заместитель начальника кафедры 
оперативно-разыскной деятельности и специальной техники Московского 
университета МВД России им. В.Я. Кикотя,  кандидат юридических наук, доцент. 
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13. Актуальные вопросы развития оперативно-розыскной науки на 
современном этапе  
ИВАНОВ Пётр Иванович – главный научный сотрудник научно-
исследовательского центра Академии управления МВД России, доктор 
юридических наук,  профессор. 

14. Характеристика информационного потока деструктивных 
сообщений в электронных средствах массовой информации и социальных 
сетях  
ИВАНОВСКИЙ Александр Владимирович – профессор кафедры правовой 
информатики Академии МВД Республики Беларусь, доктор технических наук, 
профессор. 

15. Признаки, указывающие на криминальный характер безвестного 
исчезновения лиц  
КАЙБЕЛЕВ Павел Андреевич – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.   

16. Виды оперативно-розыскных производств в органах пограничной 
службы Республики Беларусь  
КОНЮК Дмитрий Анатольевич – старший оперуполномоченный по особо 
важным делам  главного управления оперативно-розыскной деятельности 
Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.   

17. О необходимости использования сотрудниками органов внутренних 
дел общедоступных вспомогательных сервисов установления персональных 
данных лиц и иной значимой информации  
КОРОЛЬ Сергей Владимирович – оперуполномоченный отделения по 
наркоконтролю и противодействию торговле людьми отдела внутренних дел 
Калинковичского райисполкома.   

18. Об использовании искусственного интеллекта в противодействии 
коррупционным преступлениям  
КУЗЬМИН Николай Александрович –  начальник кафедры оперативно-
разыскной деятельности и специальной техники Московского университета МВД 
России им. В.Я. Кикотя,  кандидат юридических наук, доцент.  

19. Имитация преступного поведения в ходе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности: правовые и психологические аспекты 
ЛУЗЬКО Дмитрий Николаевич – доцент кафедры оперативно-розыскной 
деятельности Восточно-Сибирского института МВД России.   

20. Психологические особенности в работе оперативных сотрудников 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий  
МАЛЫШЕВ Константин Сергеевич – преподаватель кафедры оперативно-
разыскной деятельности органов внутренних дел Уральского юридического 
института МВД России.   

21. Преступления в платежных системах как угроза финансовой 
безопасности государства  
МАРКОВА Оксана Валентиновна – начальник кафедры экономической 
безопасности Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент. 
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22. Значение изменений в оперативно-розыскной деятельности в 
Республике Узбекистан  
НИЯЗОВ Максуд Кадамович – преподаватель кафедры уголовно-правовых 
дисциплин специализированного филиала Ташкентского государственного  
юридического университета.   

23. О реализации принципа равенства инвесторов при осуществлении 
инвестиций в контексте обеспечения экономической безопасности 
Республики Беларусь 
ПАРАЩЕНКО Виктор Владимирович – доцент кафедры гражданского и 
трудового права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

24. Современные подходы к оперативно-розыскному обеспечению 
ПЕРЕВАЛОВ Дмитрий Васильевич – профессор кафедры оперативной 
деятельности и правового обеспечения Института пограничной службы 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

25. Некоторые аспекты использования криптовалют в противоправной 
деятельности  
ПИКТА Владислав Игоревич – преподаватель кафедры правовой информатики 
Академии МВД Республики Беларусь.   

26. Об оперативно значимой информации в деятельности оперативных 
подразделений  
ПИЛЮШИН Святослав Викторович – старший преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности факультета милиции  Академии МВД 
Республики Беларусь.   

27. Некоторые вопросы цифровизации в органах внутренних дел 
Республики Беларусь  
ПОДУПЕЙКО Александр Алексеевич – профессор кафедры конституционного и 
международного права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

28. Реализация международных договоров в оперативно-служебной 
деятельности  
ПРОХОРОВ Павел Вячеславович – старший преподаватель кафедры 
конституционного и международного права  Академии МВД Республики 
Беларусь.   

29. Некоторые аспекты обеспечения конституционного права на 
личную свободу и неприкосновенность при опросе как оперативно-розыскном 
мероприятии  
САЛЕНИК Леонид Васильевич – профессор кафедры конституционного и 
международного права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

30. Некоторые вопросы проведения оперативно-розыскного 
мероприятия «проверочная закупка» оперативными подразделениями органов 
внутренних дел  
СЕРБУНОВ Яков Михайлович – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.   
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31. Организационные особенности проведения оперативно-розыскного 
наблюдения  
СКЛЯР Владимир Константинович – адъюнкт Института национальной 
безопасности Республики Беларусь.   

32. Оперативно-розыскная информация как цель оперативного поиска 
СКОМОРОХ Александр Геннадьевич – адъюнкт научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь.   

33. Отличия оперативно-розыскных данных от судебных 
доказательств и роль оперативно-розыскного сопровождения 
предварительного расследования в их получении  
СТЕФАНЕНКО Алексей Петрович – адъюнкт научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь.   

34. Взаимодействие оперативных подразделений с органами дознания, 
следствия и суда  
СУЗДАЛЕВ Евгений Александрович – старший преподаватель кафедры 
оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел Уральского 
юридического института МВД России.   

35. Некоторые методологические аспекты выявления 
междисциплинарных и межпрактических связей оперативно-розыскной 
деятельности  
ТОЛОЧКО Андрей Николаевич – доцент кафедры оперативно-розыскной 
деятельности факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 

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

37. Стадия исполнения договора государственной закупки: взгляд 
прокурора  
ХМАРУК Сергей Константинович –  прокурор Минской области.    

38. Проблемы, препятствующие эффективной работе 
правоохранительных органов по противодействию экономическим 
преступлениям  
ХМЕЛЬ Николай Николаевич – старший преподаватель кафедры оперативно-
розыскной деятельности факультета милиции  Академии МВД Республики 
Беларусь.   

39. Научные тенденции и перспективы оперативно-розыскного 
противодействия хищениям в сфере легкой промышленности  
ЦЫНКЕВИЧ Владимир Николаевич – преподаватель кафедры оперативно-
розыскной деятельности факультета милиции  Академии МВД Республики 
Беларусь.   

40. Подготовка специалистов в сфере обеспечения информационной 
безопасности  
ЧИСТАЯ Елена Владимировна – преподаватель кафедры правовой информатики 
Академии МВД Республики Беларусь.   
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41. Типичные способы совершения мошенничества и направления 
оперативно-розыскного противодействия им  
ШАМАТУЛЬСКИЙ Игорь Александрович – доцент кафедры оперативно-
розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук.  

42. О новом перечне оснований для проведения оперативно-розыскных 
мероприятий  
ШИНКЕВИЧ Андрей Михайлович – старший преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД 
Республики Беларусь.   

43. Проведение проверки при получении персональных данных 
физических лиц без их согласия  
ЩЕРБА Татьяна Леонидовна – заместитель начальника кафедры расследования 
преступлений следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

44. Использование данных, полученных с привлечением специалиста, в 
выявлении экономических преступлений  
ЯСКЕВИЧ Александр Васильевич – профессор кафедры экономической 
безопасности Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент. 

 
Секция 4 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
1. Правовые аспекты противодействия незаконному обороту новых 

видов синтетических наркотиков, потенциально опасных психоактивных 
веществ  
АБСАТАРОВ Роман Рифович – преподаватель кафедры криминалистики 
Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России.   

2. О структуре криминологической модели личности преступника 
АНАНИЧ Валерий Антонович – профессор кафедры уголовно-исполнительного 
права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД Республики 
Беларусь, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор. 

3. О необходимости законодательного закрепления правил 
квалификации совокупности преступлений 
 АНАНИЧ Светлана Валерьевна – доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

4. О регламентации механизма исполнения принудительных мер 
медицинского характера  
БАРХАТОВА Екатерина Николаевна – доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Восточно-Сибирского института МВД России, кандидат 
юридических наук, доцент. 

5. Правовая природа и функции привилегирующих признаков составов 
преступлений  
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БАХУР Олег Иванович – начальник кафедры уголовного права и криминологии 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

6. Основные международные нормы в области уголовного правосудия в 
отношении несовершеннолетних правонарушителей  
БЕСПАЛОВ Виталий Александрович – преподаватель кафедры правовой 
информатики Академии МВД Республики Беларусь.   

7. Совершенствование уголовного законодательства Узбекистана в 
сфере противодействия компьютерной преступности  
БИНАКУЛОВ Алижон Болиевич – преподаватель кафедры уголовно-правовых 
дисциплин специализированного филиала Ташкентского государственного  
юридического университета.   

8. О границе между преступлением и административным 
правонарушением  
БОРОДУЛЬКИНА Екатерина Сергеевна – 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.  

9. Междисциплинарный аспект в изучении современного тренда 
подрастающего поколения – спайсовая наркомания  
БРЫЛЕВА Юлия Александровна –  старший преподаватель кафедры педагогики 
учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности  Московского 
университета МВД России им. В.Я. Кикотя,  кандидат педагогических наук.  

10. Актуальные вопросы оптимизации наказания за коррупционные 
преступления против интересов службы 
ВЕРЕМЕЕНКО Виталий Михайлович – доцент кафедры оперативно-розыскной 
деятельности факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 

11. Меры уголовно-правовой репрессии за незаконное хранение 
наркотиков в некоторых странах Европы  
ВИТОВСКАЯ Евгения Сергеевна – преподаватель кафедры уголовного права 
Кузбасского института ФСИН России.   

12. Детерминанты геронтологической преступности – нравственно-
психологический факторный комплекс  
ВИШНЕВСКАЯ Татьяна Игоревна – преподаватель кафедры правовых 
дисциплин Могилевского института МВД Республики Беларусь.   

13. Алкогольное опьянение лица, совершившего преступление, как 
условие уголовной ответственности  
ГОРБЕЛЬ Алеся Григорьевна – начальник  лечебно-трудового профилактория 
№ 3 управления ДИН Республики Беларусь по г. Минску и Минской области.    

14. Проблемы квалификации хищений, совершаемых путем 
использования банковских платежных карточек  
ГРИБ Денис Вячеславович – преподаватель кафедры оперативно-розыскной 
деятельности факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь.   
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15. Об организации противодействия мошенничествам, совершаемым 
дистанционным способом  
ДИДЕНКО Ксения Васильевна – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Белгородского юридического института МВД России им. И.Д. Путилина, 
кандидат юридических наук.  

16. Юридическая оценка ошибки в наличии обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, по российскому и белорусскому 
уголовному праву  
ДМИТРЕНКО Андрей Петрович – профессор кафедры уголовного права 
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, доктор юридических 
наук, профессор. 

17. «Цифровые наркотики» сквозь призму уголовного закона  
ДРОЗД Александра Николаевна – старший преподаватель кафедры тактико-
специальной подготовки факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук.  

18. Психическое насилие в механизме формирования преступного 
поведения несовершеннолетних  
ДУБНИЦКАЯ Анна Валерьевна – адъюнкт кафедры уголовного права и 
криминологии Краснодарского университета МВД России.   

19. Незаконный возврат сумм налога на добавленную стоимость: 
вопросы квалификации и совершенствования уголовного законодательства 
ДУХОВНИК Юрий Евгеньевич – доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук.  

20. The role of the mahalla as a self-governing body in the field of rule of law 
and prevention  
ДЖАББАРОВ Ахмад Равшанович – преподаватель кафедры уголовно-правовых 
дисциплин специализированного филиала Ташкентского государственного  
юридического университета.   

21. О понятии принципа экономии уголовной репрессии  
ЗУБКО Александр Дмитриевич – начальник отряда отдела исправительного 
процесса исправительной колонии № 22 управления ДИН МВД Республики 
Беларусь по Брестской области.   

22. Вопросы правовой защиты  религиозных чувств верующих граждан: 
помощь религиоведа в проведении экспертного заключения  
ИВАНОВА Евгения Владимировна – доцент кафедры общей психологии и 
гуманитарных дисциплин Уральского юридического института МВД России, 
доктор философских наук, доцент. 

23. Перспективные направления совершенствования правового 
регулирования превентивного надзора  
ИГЛИКОВА Анна Александровна – старший прокурор отдела надзорного 
производства и правоприменительной практики управления по надзору за 
соответствием закону судебных решений по уголовным делам Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь.   
 



 18 

24. Общественный порядок и общественная безопасность в уголовном 
законе России  
ИЗАКСОН Раиса Андреевна – старший преподаватель кафедры уголовного права 
и криминологии Восточно-Сибирского института МВД России, кандидат 
исторических наук.  

25. Новации в уголовном законодательстве Республики Беларусь  
КАЗАК Светлана Валерьевна – доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

26. Роль криминологической составляющей в оценке некоторых 
тенденций наркопреступности на территории Республики Беларусь 
КАЗАКЕВИЧ Светлана Михайловна – доцент кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

27. Использование негативных признаков при конструировании 
основных составов преступлений против интересов службы  
КАРАВАЕВА Виктория Анатольевна – преподаватель-методист отдела контроля 
качества образовательного процесса учебно-методического управления Академии 
МВД Республики Беларусь.   

28. Уголовно-правовые средства борьбы с вымогательством 
КАРПОВА Наталия Анатольевна – доцент кафедры уголовного права 
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических 
наук, доцент. 

29. Совершенствование законодательства в сфере ядерной и 
радиационной безопасности  
КАШЕВСКИЙ Вячеслав Александрович – профессор кафедры уголовного права 
и криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

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

31. Общественно опасное информационное деяние как уголовно-
правовая категория  
КЛЮЧКО Римма Николаевна – заведующая кафедрой уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Гродненского 
государственного университета им. Янки Купалы, кандидат юридических наук, 
доцент. 

32. Некоторые проблемы регламентации принудительных мер 
безопасности и лечения в уголовном законе 
КОВАЛЬЧУК Алексей Васильевич – заместитель начальника кафедры 
уголовного права и криминологии Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 
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33. Квалифицированные виды  организации и (или) использования 
занятия проституцией либо создания условий для занятия проституцией: 
особенности законодательного закрепления  
КОЗЕЛЕЦКАЯ Наталья Ивановна – доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

34. Освобождение от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа: гуманизация или «девальвация» уголовной политики? 
КОРНЕЕВ Сергей Александрович – адъюнкт факультета подготовки научно-
педагогических кадров Академии ФСИН России.   

35. Смертность от случайных отравлений алкоголем: медико-
социальные и криминологические аспекты  
КРАЛЬКО Алексей Аркадьевич – врач-методист Витебского областного 
клинического центра психиатрии и наркологии, кандидат медицинских наук, 
доцент. 

36. Уголовно-правовой механизм защиты сотрудников уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации и Республики Беларусь от 
преступных посягательств со стороны осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых: сравнительно-правовой анализ 
КУТАКОВ Николай Николаевич – докторант факультета подготовки научно-
педагогических кадров Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент. 

37. Некоторые вопросы сравнительной характеристики 
ответственности за контрабанду в уголовном законодательстве Республики 
Беларусь и Российской Федерации  
ЛАВРИНОВ Вячеслав Викторович – доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Ростовского филиала Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета России, кандидат юридических наук, доцент. 

38. Посредники в сфере регистрационного и миграционного учета: 
проблемы квалификации  
ЛАЙКОВА Елена Александровна – преподаватель кафедры уголовного права и 
криминологии Восточно-Сибирского института МВД России.   

39. Принуждение к производству аборта по уголовному 
законодательству Республики Беларусь  
МАШТАЛЕР Юрий Федорович – преподаватель кафедры уголовного права и 
криминологии Академии МВД Республики Беларусь.   

40. Преступность как фактор уголовно-правовой политики государства 
МОРОЗ Дмитрий Георгиевич – доцент кафедры уголовного права юридического 
факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических 
наук, доцент. 

41. О презумпции невиновности  
МЫТНИК Пётр Васильевич – профессор кафедры уголовного процесса 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 
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42. О некоторых аспектах процедуры внесения изменений в Уголовный 
кодекс Украины  
ОБОДОВСКИЙ Александр Васильевич – доцент кафедры уголовного права 
Национального университета «Одесская юридическая академия», кандидат 
юридических наук.  

43. Кибервиктимизация в процессе информационно-психологического 
воздействия с использованием информационно-коммуникационных 
технологий  
ОСИПЕНКО Ольга Александровна – начальник отдела методического 
обеспечения образовательного процесса учебно-методического управления 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

44. О совершенствовании института поручительства в целях борьбы с 
преступностью  
ОЧИЛОВ Самариддин Камолиддинович – исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин специализированного 
филиала Ташкентского государственного  юридического университета.   

45. О дифференциации ответственности за ненасильственное 
посягательство на половую неприкосновенность с учетом возраста 
потерпевшего  
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.  

46. Психическое отражение возможности наказания при принятии 
решения о совершении преступления  
ПАСТУШЕНЯ Александр Николаевич – профессор кафедры психологии и 
педагогики Академии МВД Республики Беларусь, доктор психологических наук, 
профессор. 

47. Об уточнении предмета преступления, предусмотренного ст. 343 и 
343ˡ Уголовного кодекса Республики Беларусь 
ПОЛЯКОВ Константин Валентинович – адъюнкт научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь.   

48. Наркомания и связанная с ней наркопреступность как социально 
опасное явление для общества  
ПОНОМАРЁВ Андрей Владимирович – адъюнкт научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь.   

49. Пределы ответственности посредственного исполнителя 
преступления при эксцессе непосредственного исполнителя этого деяния 
ПРИМАЧЕНОК Анатолий Андреевич – профессор кафедры уголовного права и 
криминологии Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

50. Об уголовной ответственности в сфере обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности  
САЛЬНИКОВА Алла Викторовна – старший преподаватель кафедры 
экономической безопасности Академии МВД Республики Беларусь.   
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51. Поощрительная норма об освобождении от уголовной 
ответственности за торговлю людьми как уголовно-правовое средство 
борьбы с преступностью.  
САРГСЯН Аделина Арменовна – преподаватель кафедры уголовного права и 
уголовно-процессуального права  Российско-Армянского университета, кандидат 
юридических наук.  

52. Уровневый подход к проблеме экономической безопасности: общая 
характеристика угроз субъекту хозяйствования и личности  
САЧЕК Александр Григорьевич – доцент кафедры экономической безопасности 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

53. Электронный документ как предмет преступления, 
предусмотренного ст. 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь  
СВИЛО Светлана Михайловна – доцент кафедры уголовного права 
юридического факультета Белорусского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент. 

54. О профилактике экстремизма в исправительных учреждениях 
России  
СМИРНОВ Сергей Николаевич – доцент кафедры организации оперативно-
розыскной деятельности Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент. 

55. О сроках давности за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних в Республике Беларусь 
СТАЛЬБОВСКИЙ Вадим Викторович – преподаватель кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 
Республики Беларусь.   

56. Проблемы назначения уголовного наказания в отношении лиц, 
совершивших преступления, предусмотренные ст. 321 Уголовного кодекса 
Российской Федерации  
СУХАРЕВ Сергей Николаевич – доцент кафедры организации режима и надзора 
Академии ФСИН России, кандидат юридических наук.  

57. Реализация уголовной ответственности: проблемы и пути решения  
ТИТ Александр Александрович – старший преподаватель кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

58. О территориальном принципе действия уголовного закона в 
пространстве  
УЛЬЯНКО Оксана Вадимовна – аспирант  кафедры уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики юридического факультета Гродненского 
государственного университета им. Янки Купалы.   

59. Перспективные направления борьбы с коррупцией как социально-
правовым явлением  
ФЕДЧЕНКО Денис Николаевич – заместитель начальника  исправительной 
колонии № 3 управления ДИН МВД Республики Беларусь по Витебской области 
по режиму и оперативной работе.   
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60. О криминализации оборота инструментов, оборудования, 
предназначенных для изготовления, переработки наркотических средств, 
культивирования наркосодержащих растений, грибов  
ХАРЕВИЧ Дмитрий Людвикович – доцент кафедры оперативно-розыскной 
деятельности факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 

61. Состояние и перспективы противодействия незаконному 
производству и распространению синтетических наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и новых психоактивных веществ 
ХОХЛОВ Евгений Евгеньевич – адъюнкт факультета подготовки научных и 
научно-педагогических кадров Академии управления МВД России. 

62. Об уголовной ответственности за посягательства на личность, 
совершенные с использованием кибертехнологий  
ЧУГУНОВ Александр Александрович – заместитель начальника кафедры 
уголовного права Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, 
кандидат юридических наук, доцент. 

63. Что есть профессиональная преступность?  
ШАБАЛЬ Владимир Сергеевич – старший преподаватель кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

64. Иные меры уголовно-правового воздействия как форма 
депенализации  
ШАБЛИНСКАЯ Диана Викторовна – заведующая сектором правового 
обеспечения экономической безопасности центра государственного 
строительства и права Института экономики Национальной академии наук 
Беларуси, кандидат юридических наук, доцент. 

65. Криминологическая характеристика личности преступника, 
совершающего преступления, связанные с нарушением правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств  
ШАМАРДИН Сергей Олегович – преподаватель кафедры тактико-специальной 
подготовки факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь.   

 
Секция 5 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ  
И ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ КРИМИНОЛОГИИ 

 
1. Основные направления психологического обеспечения 

воспитательного воздействия на осужденных, отбывающих наказания, 
связанные с лишением свободы  
АДАСЬКОВА Светлана Борисовна – старший инспектор управления организации 
исправительного процесса ДИН МВД Республики Беларусь.   

2. Особенности реализации международных стандартов в отношении 
осужденных к лишению свободы женщин в Российском государстве конца 
XVIII – начала XIX в.  
БЕЛОВА Екатерина Юрьевна – докторант факультета подготовки научно-
педагогических кадров Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент. 
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3. О правовом регулировании применения специальной техники в 
уголовно-исполнительной системе  
БОРОДИЧ Сергей Васильевич – доцент кафедры тактико-специальной 
подготовки факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

4. Волонтерская деятельность как элемент ресоциализации 
несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, альтернативным лишению 
свободы  
ВОЛХОВСКИЙ Роман Алексеевич – аспирант кафедры правоохранительной 
деятельности, уголовного права и процесса Института права, экономики и 
управления Псковского государственного университета.   

5. Институт изменения условий отбывания наказания в виде лишения 
свободы в зарубежном пенитенциарном праве  
ГАЙКОВИЧ Сергей Леонтьевич – старший преподаватель кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 
Республики Беларусь.   

6. Ответственность осужденных, больных наркоманией, наказание 
которым отсрочено, по ст. 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: к 
постановке проблемы  
ГАМИДОВ Давид Вагитович – преподаватель кафедры гражданско-правовых 
дисциплин юридического факультета Университета ФСИН России.   

7. Злостный нарушитель как специальный субъект пенитенциарной 
ответственности  
ГОРДОПОЛОВ Андрей Николаевич – адъюнкт факультета подготовки научно-
педагогических кадров Академии ФСИН России.   

8. Об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в 
Российской Федерации  
ГРУШИН Фёдор Владимирович – профессор кафедры уголовно-исполнительного 
права Академии ФСИН России, доктор юридических наук, доцент. 

9. Современные тенденции расширения предмета судебного контроля 
за исполнением уголовных наказаний  
ДАВЫДОВА Ирина Александровна – доцент кафедры уголовно-
исполнительного права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент. 

10. Современные аспекты целеполагания в процессе привлечения к 
труду лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы  
ДЯТЛОВ Юрий Николаевич – доцент кафедры социально-гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, 
кандидат экономических наук, доцент. 

11. Отдельные аспекты реализации принципа дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказания в отношении осужденных, 
оставленных в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию  
ЖУК Александр Анатольевич – преподаватель кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 
Республики Беларусь.   
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12. История становления и развития ограничения свободы как вида 
наказания  
ИВАНЦОВА Александра Игоревна – инспектор специального отделения 
исправительного учреждения открытого типа № 55 управления ДИН МВД 
Республики Беларусь по г. Минску и Минской области.    

13. Реализация прокурорского надзора в сфере исполнения 
альтернативных лишению свободы уголовных наказаний в Российской 
Федерации  
КАЗАК Бронислав Брониславович – профессор кафедры организации режима и 
оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе 
Псковского филиала Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 
профессор. 

14. Комплексная концепция эффективности исполнения и отбывания 
уголовного наказания  
КАРАБАНОВ Александр Львович –  председатель Московской коллегии 
адвокатов «Карабанов и партнеры»,  кандидат юридических наук.  

15. Проблемы правового регулирования привлечения сотрудников 
отделов и служб следственных изоляторов ФСИН России к обеспечению 
надзора  
КАРАВАЕВ Иван Владимирович – доцент кафедры организации режима и 
надзора в уголовно-исполнительной системе Академии ФСИН России, кандидат 
юридических наук.  

16. Образование осужденных: мнение общества (по результатам 
проекта «Активно за образование в пенитенциарных учреждениях 2.0») 
КАТЦОВА Татьяна Михайловна – начальник кафедры белорусского и 
иностранных языков Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

17. Об актуальных направлениях развития уголовно-исполнительной 
системы на 2021 – 2025 гг.  
КИЙКО Николай Владимирович – начальник кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

18. Отдельные факторы, оказывающие влияние на нормальную 
деятельность мест лишения свободы   
КОВАЛЕВ Олег Геннадьевич – профессор кафедры организации режима и 
оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе 
Псковского филиала Академии ФСИН России, доктор юридических наук, 
профессор. 

19. Актуальные вопросы деятельности специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по конвоированию лиц  
КОТЛЯР Владимир Николаевич – доцент кафедры организации режима и 
надзора в уголовно-исполнительной системе Академии ФСИН России, кандидат 
педагогических наук, доцент. 

20. Организационные аспекты исполнения наказания в виде ареста 
КУЗЬМЕНКОВА Светлана Валерьевна – старший преподаватель кафедры 
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правовой информатики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук.  

21. Понятие безопасности персонала исправительных учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы  
КУЛАКОВ Андрей Владимирович – старший научный сотрудник 
организационно-научного и редакционно-издательского отдела Самарского 
юридического института ФСИН России, кандидат юридических наук.  

22. Некоторые аспекты научно-практического исследования состояния 
криминальной организации (самоорганизации) осужденных и ее влияния на 
деятельность исправительных учреждений уголовно-исполнительной 
системы России  
КУТЯКИН Сергей Алексеевич – доцент кафедры административного и 
финансового права Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент. 

23. О совершенствовании правовой основы исполнения лишения свободы 
в тюрьмах  
ЛЕЗОВСКИЙ Максим Владимирович – адъюнкт научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь.   

24. Проблема правового и организационно-методического обеспечения 
оказания медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы  
ЛЕМЕШКО Егор Владимирович – старший преподаватель кафедры 
криминалистики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат медицинских 
наук.  

25. Причины и условия групповых неповиновений и массовых 
беспорядков в исправительных учреждениях (на примере исправительных 
колоний)  
МОСКАЛЁВ Алексей Григорьевич – заместитель начальника  исправительной 
колонии № 17 управления ДИН МВД Республики Беларусь по Могилёвской 
области по режиму и оперативной работе.    

26. Объективная сторона исполнения наказания в виде исправительных 
работ: основные положения  
НЕСТЕРОВА Ольга Ивановна –  временно исполняющий обязанности 
заместителя начальника Университета ФСИН России по научной работе, доктор 
исторических наук.  

27. О возможности использования полиграфа при представлении 
осужденных к институтам досрочного освобождения  
НИКОЛАЕНКО Владимир Анатольевич – заместитель начальника кафедры 
психологии и педагогики Академии МВД Республики Беларусь.   

28. Объект исполнения уголовного наказания в виде исправительных 
работ: основные положения  
ОРЛОВ Владислав Николаевич –  профессор кафедры организации исполнения 
наказаний Университета ФСИН России, доктор юридических наук, доцент. 
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29. Процесс исправления осужденных: сущность, содержание, 
закономерности, пути совершенствования  
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.   

30. О правовом регулировании ответственности за нарушение 
требований превентивного надзора и профилактического наблюдения 
ПЕТРАЧКОВ Владислав Борисович – инспектор уголовно-исполнительной 
инспекции администрации Советского района г. Минска.   

31. Содержание права человека на социальное обеспечение в условиях 
несвободы и последующей ресоциализации  
ПУХОВ Артём Александрович – заместитель декана юридического факультета 
Белорусского государственного университета по научно-образовательной 
деятельности, кандидат юридических наук, доцент. 

32. Об использовании в следственных изоляторах технических средств 
охраны и надзора  
РОМАНОВСКИЙ Владимир Васильевич – заместитель начальника 
следственного изолятора № 6 по режиму и охране управления ДИН МВД 
Республики Беларусь по Брестской области.   

33. О совершенствовании правового регулирования организации 
эффективного труда осужденных к лишению свободы  
РУБАНОВ Антон Александрович – начальник следственного изолятора № 3 
управления ДИН МВД Республики Беларусь по  Гомельской области.   

34. О нормативном закреплении исправительного значения труда 
осужденных к лишению свободы  
САВАСТЕЙ Олег Михайлович – начальник уголовно-исполнительного 
факультета Академии МВД Республики Беларусь.   

35. О путях дальнейшего развития уголовно-исполнительной 
(пенитенциарной) системы Казахстана  
СКАКОВ Айдаркан Байдекович – профессор кафедры криминологии Академии 
ФСИН России, доктор юридических наук, профессор. 

36. Перспективы развития наказания в виде ограничения свободы без 
направления в исправительное учреждение открытого типа в Республике 
Беларусь  
СКИВИЦКИЙ Пётр Владимирович – старший оперуполномоченный по особо 
важным делам главного управления по наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми криминальной милиции  МВД Республики Беларусь.   

37. Актуальные вопросы организации деятельности уголовно-
исполнительной системы в сфере исполнения наказаний, альтернативных 
лишению свободы, в условиях реализации концептуальных положений ее 
развития  
СМИРНОВА Ирина Николаевна – профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России, доктор юридических 
наук, доцент. 
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38. Проблемы профилактической деятельности органов, исполняющих 
уголовные наказания  
СТЕПАНЕНКО Юрий Сергеевич – профессор кафедры философии и социально-
гуманитарных дисциплин Восточно-Сибирского института МВД России, 
кандидат философских наук, доцент. 

39. О предпосылках возникновения на белорусских землях мест лишения 
свободы  
СУРЖЕНКО Юрий Александрович – доцент кафедры тактико-специальной 
подготовки факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук.  

40. Проблема реализации целей наказания  
ТЕМИРХАНОВ Максим Акимович – доцент кафедры организации оперативно-
розыскной деятельности Университета ФСИН России, кандидат юридических 
наук.  

41. Алгоритм оценки эффективности исполнения наказания в виде 
лишения свободы в отношении конкретного лица  
ТЕРЕШЕНКО Егор Геннадьевич – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.   

42. Отдельные аспекты оптимизации российской пенитенциарной 
системы  
ЩЕРБАКОВ Андрей Васильевич – начальник кафедры организации режима и 
оперативно-розыскной деятельности  в уголовно-исполнительной системе  
Псковского филиала Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент. 

43. Некоторые меры по улучшению материальной базы и повышению 
эффективности финансового обеспечения следственных изоляторов 
Республики Беларусь  
ЯКИМОВ Владислав Александрович –  старший инспектор по профессиональной 
подготовке следственного изолятора № 5 управления ДИН МВД Республики 
Беларусь по Могилевской области.   

 
Секция 6 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА,  
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 
1. Об отдельных основаниях применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу  
АЛЕКПЕРОВ Руслан Ракбер оглы – преподаватель кафедры уголовного процесса 
Академии МВД Республики Беларусь.   

2. Некоторые вопросы раскрытия преступлений, совершаемых в 
системе дистанционного банковского обслуживания  
АЛЕСКЕРОВ Вагиф Исмаилович – профессор кафедры оперативно-технических 
мероприятий органов внутренних дел Международного межведомственного 
центра подготовки сотрудников оперативных подразделений им. генерал-
лейтенанта милиции А.Н. Сергеева Всероссийского института повышения 
квалификации сотрудников МВД России,   кандидат юридических наук, доцент. 
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3. О понятии «электронный носитель информации» в уголовном 
процессе  
БАЛАШОВА Анна Александровна  – преподаватель кафедры гражданско-
правовых дисциплин Восточно-Сибирского института МВД России.   

4. О некоторых ошибках при проведении осмотров предметов и 
документов по делам о хищениях, совершенных путем использования 
компьютерной техники  
БЕЛОМЫТЦЕВ Николай Николаевич – старший научный сотрудник научно-
исследовательского отдела Академии МВД Республики Беларусь.   

5. Осмотр места происшествия как неотложное следственное 
действие и средство доказывания обстоятельств совершения незаконной 
добычи рыбы или других водных животных  
ВИЛЬМАК Дмитрий Геннадьевич – преподаватель кафедры расследования 
преступлений следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики 
Беларусь.  

6. Использование специальных знаний при расследовании уголовных 
правонарушений (на примере Украины)  
ВОЙЧИШЕНА Марина Вадимовна – библиотекарь специальной библиотеки 
Донецкого юридического института МВД Украины, доктор философии в отрасли 
«право».  

7. Отдельные вопросы розыскной деятельности следователя 
ВОЛЬСКИЙ Валерий Антонович – старший преподаватель кафедры 
криминалистики Академии МВД Республики Беларусь.   

8. Первоначальные (исходные) следственные ситуации при 
расследовании фактов безвестного исчезновения граждан  
ГИГЕВИЧ Александр Игоревич – старший преподаватель кафедры 
криминалистики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук.  

9. Средства массовой коммуникации как субъект противодействия 
раскрытию и расследованию преступлений  
ГОВРОВА Маргарита Витальевна – старший инспектор управления информации 
и общественных связей МВД Республики Беларусь.   

10. Технико-криминалистическое обеспечение противодействия 
преступности в Китайской Народной Республике  
ГРИГОРОВИЧ Василий Леонидович – доцент кафедры криминалистики 
юридического факультета Белорусского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент. 

11. Обеспечение правового статуса потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве  
ГРИШИН Дмитрий Алексеевич – докторант факультета подготовки научно-
педагогических кадров Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент. 

12. Определение дистанции выстрела из гладкоствольного оружия: 
экспериментальное исследование  
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ГУСЕНЦОВ Александр Олегович – заместитель начальника кафедры 
криминалистики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат медицинских 
наук, доцент. 

13. Современные методические подходы к оценке идентификационной 
значимости признаков почерка  
ЕФРЕМЕНКО Николай Васильевич – доцент кафедры криминалистических 
экспертиз следственно-экспертного факультета  Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

14. Наложение ареста на ценные бумаги  
ЗАЙЦЕВ Владимир Петрович – преподаватель кафедры уголовного процесса 
Академии МВД Республики Беларусь.   

15. Внедрение международных стандартов расследования и 
судопроизводства в Узбекистане  
ИСРАИЛОВ Дилшод Шавкатович – заместитель декана  специализированного 
филиала Ташкентского государственного  юридического университета по работе 
с молодежью.   

16. Роль и значение интернета вещей в расследовании и профилактике 
уголовных правонарушений  
КОЗИЦКАЯ Елена Геннадьевна – заместитель начальника первого следственного 
отделения следственного отдела Хмельницкого отдела полиции главного 
управления Национальной полиции в Хмельницкой области, кандидат 
юридических наук.  

17. Смартфон как технико-криминалистическое средство 
КОСТЕВИЧ Руслан Васильевич – старший преподаватель кафедры 
криминалистики Академии МВД Республики Беларусь.   

18. Признаки взаимодействия следователя с подразделениями 
уголовного розыска органов внутренних дел Республики Беларусь 
КОСТЮКЕВИЧ Денис Викторович – преподаватель кафедры криминалистики 
Академии МВД Республики Беларусь.   

19. Способы противодействия раскрытию и расследованию 
преступлений  
КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Сергеевич – старший оперуполномоченный по особо 
важным делам главного управления уголовного розыска криминальной милиции 
МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

20. Расследование незаконной банковской деятельности: современные 
тенденции применения альтернативных схем обналичивания денежных 
средств 
ЛАПИН Вячеслав Олегович – начальник отдела по исследованию  
стратегических проблем управления научно-исследовательского центра 
Академии управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

21. Криминалистика и Закон Республики Беларусь «Об органах 
внутренних дел Республики Беларусь»  
ЛОГВИН Вячеслав Михайлович – профессор кафедры криминалистики 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

22. О достоверности информации о внешнем облике человека  в 
судебной портретной экспертизе  
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ЛУЖИНСКАЯ Елена Леонидовна – старший преподаватель кафедры 
криминалистических экспертиз следственно-экспертного факультета  Академии 
МВД Республики Беларусь.   

23. Технико-криминалистические аспекты современного обеспечения 
осмотра места происшествия  
ЛУЗГИН Иван Иванович – преподаватель кафедры криминалистики 
юридического факультета Белорусского государственного университета.   

24. Действие уголовно-процессуального закона в Антарктике  
МАСЮК Вадим Иванович – следователь по особо важным делам главного 
следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь.   

25. Еще раз о доказательствах  
МЕЛЕШКО Валерий Владимирович – профессор кафедры уголовного процесса 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

26. О возбуждении уголовного дела как структурном элементе частной 
криминалистической методики 
МИХНЕВИЧ Виктория Назимовна – адъюнкт научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь.   

27. Место обнаружения трупа неустановленного лица как элемент 
криминалистической характеристики  
НЕСТЕР Иван Сергеевич – старший преподаватель кафедры 
криминалистических экспертиз следственно-экспертного факультета Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

28. Предупреждение незаконного оборота наркотических средств в 
исправительных учреждениях России на основе материалов расследования 
преступлений  
НУЖДИН Андрей Александрович – докторант факультета подготовки научно-
педагогических кадров Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент. 

29. Изменения ст. 308 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь как шаг в сторону цифровизации уголовного процесса  
ПАВЛОВЕЦ Галина Александровна – доцент кафедры уголовного процесса 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

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

31. Развитие научных взглядов об использовании микрочастиц 
текстильных волокон в криминалистике зарубежных стран во второй 
половине ХХ в.  
ПАНЧЕНЯ Дмитрий Николаевич – начальник отдела исследования и учетов 
объектов животного происхождения и волокнистой природы управления 
генотипоскопических экспертиз главного управления специальных экспертиз 
центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь.   
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32. Факторы, влияющие на эффективность расследования 
преступлений по горячим следам  
ПАЦКЕВИЧ Александр Петрович – доцент кафедры криминалистики Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

33. Система правовых и тактических задач при расследовании 
хулиганства  
ПАШУТА Игорь Владимирович – доцент кафедры криминалистики Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

34. Организация раскрытия и расследования преступлений в Республике 
Беларусь: новые задачи требуют новых подходов к их решению  
ПЕТЛИЦКИЙ Сергей Викторович – адъюнкт факультета подготовки научно-
педагогических и научных кадров Московского университета МВД России им. 
В.Я. Кикотя.   

35. Об использовании биодетекторов в современной 
правоохранительной деятельности  
ПИСКУН Сергей Леонидович – преподаватель кафедры тактико-специальной 
подготовки факультета милиции Академии МВД Республики Беларусь.   

36. Видеоконференцсвязь на предварительном следствии: 
необходимость и возможности  
ПЛАХОТА Ксения Сергеевна – адъюнкт факультета подготовки научно-
педагогических и научных кадров Московского университета МВД России им. 
В.Я. Кикотя.   

37. О расширении перечня объектов, исследуемых в рамках 
почерковедческой экспертизы  
ПОДПОЛУХО Максим Михайлович – заместитель начальника управления – 
начальник отдела почерковедческих экспертиз управления экспертиз документов, 
денежных знаков и почерка главного управления криминалистических экспертиз 
центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь.    

38. Характеристика личности преступника по уголовным делам о 
подкупе участников профессиональных спортивных соревнований  
ПОПОВ Евгений Михайлович – старший следователь по особо важным делам 
главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной 
преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета 
Республики Беларусь.   

39. Criminal penalties for juveniles and its analysis in the criminal law of the 
CIS countries  
РАХИМАНБЕРДИЕВ Рудаки Алшерович – кабинет-управляющий 
специализированного филиала Ташкентского государственного юридического 
университета.   

40. Отдельные проблемные вопросы задержания по непосредственно 
возникшему подозрению в совершении преступления  
РЕЙБА Павел Николаевич – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.   

41. Признание юридического лица в качестве потерпевшего в уголовном 
процессе (на примере Российской Федерации) 
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РЕТЮНСКИХ Ирина Алексеевна – доцент кафедры уголовного процесса 
Уральского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, 
доцент. 

42. Компетенция как критерий оценки процессуальных дефектов 
деятельности судебного эксперта  
РОПОТ Руслан Михайлович – доцент кафедры криминалистических экспертиз 
следственно-экспертного факультета  Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 

43. О целесообразности сохранения понятого в современном уголовном 
процессе  
РЫБАК Сергей Вячеславович – заведующий кафедрой уголовного права и 
процесса юридического факультета БИП – Университета права и социально-
информационных технологий, кандидат юридических наук, доцент. 

44. Особенности расследования незаконной охоты (по материалам 
Республики Беларусь и Российской Федерации)  
СЕНЬКЕВИЧ Сергей Сергеевич – преподаватель кафедры криминалистики 
Академии МВД Республики Беларусь.   

45. Программное обеспечение установления возможности 
предотвращения дорожно-транспортного происшествия  
СКАЧЕК Роман Владимирович – начальник кафедры расследования 
преступлений следственно-экспертного факультета  Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

46. Об оперативности ускоренного производства в уголовном процессе 
Республики Беларусь  
СМИРНОВ Алексей Иванович – начальник отдела анализа практики и 
методического обеспечения управления Следственного комитета Республики 
Беларусь по Витебской области.   

47. Крытэрыі ацэнкі доказаў і іх крыніц: тэарэтычны аспект 
СЯРГЕЙЧЫК Аляксей Мікалаевіч – выкладчык кафедры крымінальнага працэсу 
Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь.   

48. Типичные версии по делам о должностных хищениях, совершаемых 
в организациях собственников  
ТИМОФЕЕВА Елена Андреевна – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.   

49. Установление признаков, указывающих на контрафактность 
продукции  
ЧВАНКИН Вадим Аркадьевич – доцент кафедры криминалистических экспертиз 
следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 

50. Об электронных доказательствах в уголовном процессе  
ШОСТАК Михаил Александрович – профессор кафедры уголовного процесса 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

51. Современные представления о принципах криминалистической 
методики  
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ШРУБ Максим Павлович – главный научный сотрудник Института повышения 
квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 

52. Организация производства обыска и допроса по уголовным делам о 
хищениях, совершенных должностным лицом жилищно-коммунального 
хозяйства путем злоупотребления служебными полномочиями, органом 
дознания  
ЮБКО Юрий Михайлович – профессор кафедры расследования преступлений 
следственно-экспертного факультета Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент. 

53. О допустимости производства следственного действия на 
основании копии постановления  
ЯКУБЕЛЬ Мария Михайловна – доцент кафедры уголовного процесса Академии 
МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

 
Секция 7 

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

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

1. Коммуникативная компетенция – один из основных показателей 
профессионализма сотрудников правоохранительных органов Узбекистана 
АХМЕДОВА Хулкар Олимжоновна – доцент кафедры общеобразовательных 
дисциплин специализированного филиала Ташкентского государственного  
юридического университета,  доцент. 

2. Роль учебных пособий по иностранному языку в процессе 
гуманизации профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних 
дел  
ВАСКИНА Елена Анатольевна – доцент кафедры иностранных языков и 
культуры речи Восточно-Сибирского института МВД России, кандидат 
педагогических наук, доцент. 

3. Актуальные вопросы профессионально-психологической подготовки 
обучающихся образовательных организаций МВД России  
ГАЙНУЛЛИНА Айгуль Вильевна – доцент кафедры педагогики и психологии в 
деятельности сотрудников органов внутренних дел Уфимского юридического 
института МВД России, кандидат психологических наук.  

4. Использование метода биологической обратной связи при 
проведении психологической работы в структурных подразделениях органов 
внутренних дел  
ДЕМЬЯНОВИЧ Антон Владимирович – младший научный сотрудник 
лаборатории психофизиологии и профессиографии Республиканского центра 
проблем человека.   

5. Психологические аспекты языкового образования сотрудников 
правоохранительных органов  
ДЕНИСОВА Светлана Сергеевна – профессор кафедры белорусского и 
иностранных языков Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
педагогических наук, доцент. 
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6. Суицид подростков и масс-медиа как источник давления 
ДОРОШЕНКО Ольга Марковна – заместитель начальника кафедры педагогики 
учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя,  кандидат юридических наук.  

7. Формирование социальной компетентности у курсантов в период 
обучения  
ДУБИНКО Наташа Александровна – доцент кафедры психологии и педагогики 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат психологических наук, доцент. 

8. Классификация стресс-факторов в деятельности преподавателя 
учреждения высшего образования  
ЕГОРОВА Ольга Иосифовна – старший преподаватель кафедры педагогики и 
проблем развития образования Белорусского государственного университета.   

9. Патриотизм как мировоззренческая составляющая идеологической 
работы в органах внутренних дел  
ЕРМОЛИНСКИЙ Иван Валерьевич – старший преподаватель кафедры 
философии и идеологической работы Академии МВД Республики Беларусь.   

10. Отдельные аспекты реализации компетентностного подхода в 
подготовке кадров для органов внутренних дел  
ЗУБАРЕВА Людмила Леонидовна – начальник отдела первоначальной и 
специальной подготовки управления идеологической работы и кадрового 
обеспечения  Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности 
МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук.  

11. К вопросу совершенствования культурно-речевой компетенции у 
обучающихся в образовательных организациях системы МВД России 
КАРИМОВА Татьяна Сергеевна – заведующая кафедрой иностранных языков и 
культуры речи Восточно-Сибирского института МВД России, кандидат 
педагогических наук, доцент. 

12. Важность традиции «ученик-наставник» в подготовке зрелых 
кадров 
КОБИЛОВ Пулат Фахритдинович – преподаватель кафедры уголовно-правовых 
дисциплин специализированного филиала Ташкентского государственного  
юридического университета.   

13. Некоторые аспекты психологической  работы пенитенциарных 
психологов России  
КОЛЕСНИКОВА Наталья Евгеньевна – начальник кафедры социально-
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин   Псковского филиала Академии 
ФСИН России, кандидат психологических наук, доцент. 

14. Психологические особенности переговорной компетентности 
сотрудников ОМОН  
КРАВЦЕВИЧ Виктор Казимирович – командир отряда милиции особого 
назначения УВД Гродненского облисполкома.   

15. Актуальные вопросы борьбы с психологией манипулятивных 
практик  
ЛОЙКО Лариса Егоровна – доцент кафедры философии и идеологической работы 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат философских наук, доцент. 
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16. Формирование профессионально-психологической устойчивости 
будущих сотрудников органов внутренних дел к экстремальным ситуациям 
МАНСУРОВА Зиля Рахимлановна – старший преподаватель кафедры педагогики 
и психологии в деятельности сотрудников органов внутренних дел Уфимского 
юридического института МВД России, кандидат медицинских наук.  

17. Социокультурная деятельность как условие формирования и 
поддержания патриотизма в обществе  
МАСЛЕНЧЕНКО Сергей Валерьевич – начальник кафедры философии и 
идеологической работы Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
культурологии, доцент. 

18. Актуальные вопросы подготовки следователей и дознавателей для 
органов Национальной полиции Украины  
МОВЧАН Анатолий Васильевич – профессор кафедры оперативно-розыскной 
деятельности Львовского государственного университета внутренних дел, доктор 
юридических наук, профессор. 

19. Использование речевых ситуаций на занятиях по иностранному 
языку как возможность раскрытия лидерских качеств курсантов 
МОЛЧАН Елена Николаевна – доцент кафедры белорусского и иностранных 
языков Академии МВД Республики Беларусь, кандидат филологических наук.  

20. Использование историко-правового знания в патриотическом 
воспитании сотрудников органов внутренних дел  
МУРАШКО Александр Иванович – заместитель начальника кафедры теории и 
истории государства и права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
исторических наук, доцент. 

21. Индивидуальная профилактическая деятельность участкового 
уполномоченного полиции  
НЕЖКИНА Лариса Юрьевна – доцент кафедры философии и социально-
гуманитарных дисциплин Восточно-Сибирского института МВД России, 
кандидат педагогических наук.  

22. Гендерные особенности представлений старших подростков об 
инспекторе по делам несовершеннолетних  
НИКИТСКАЯ Екатерина Александровна –  доцент кафедры педагогики учебно-
научного комплекса психологии служебной деятельности Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя,  кандидат педагогических наук, 
доцент.  

23. Управленческий потенциал молодых руководителей уголовно-
исполнительной системы и некоторые организационно-управленческие и 
психолого-педагогические меры по его совершенствованию  
ПАХРИЦЫНА Алеся Олеговна – старший инспектор группы комплектования 
отдела идеологической работы и кадрового обеспечения управления ДИН МВД 
Республики Беларусь по г. Минску и Минской области.   

24. Стрессоустойчивость сотрудников органов внутренних дел как 
приоритет психологической работы в служебных коллективах  
ПЕКАРСКИЙ Фёдор Викторович – доцент кафедры психологии и педагогики 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат философских наук, доцент. 
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25. Формирование духовно-нравственной культуры и офицерской 
идеологии у курсантов учреждений высшего образования Министерства 
внутренних дел России  
ПОДЪЯЧЕВА Мария Андреевна – преподаватель кафедры общей психологии и 
гуманитарных дисциплин Уральского юридического института МВД России. 

26. Реализация образовательных программ докторантуры в Академии 
МВД: современное состояние и перспективы развития  
РАДОМАН Виталий Николаевич – начальник научно-педагогического 
факультета Академии МВД Республики Беларусь,  кандидат юридических наук, 
доцент.  

27. Тенденции развития юридической лексики 
РОМАНОВСКИЙ Андрей Дмитриевич – преподаватель кафедры белорусского и 
иностранных языков Академии МВД Республики Беларусь.   

28. Формы проявления социального буллинга сотрудников ОВД 
СТУКАНОВ Виталий Григорьевич – начальник кафедры психологии и 
педагогики Академии МВД Республики Беларусь, доктор педагогических наук, 
кандидат психологических наук, профессор. 

29. Да праблемы ўдасканалення ідэалагічнай працы ў органах унутраных 
спраў Рэспублікі Беларусь  
СУВАЛАЎ Алег Мікалаевіч – дацэнт кафедры філасофіі і ідэалагічнай работы 
Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

30. Ідэалагічнае суправаджэнне дзейнасці Міністэрства ўнутраных 
спраў Рэспублікі Беларусь у сучасных умовах: да пастаноўкі праблемы 
СУВАЛАВА Алена Мікалаеýна – старшы вакладчык-метадыст Ўвучэбна-
метадычнага упраýлення Акадэміі МУС Рэспублікі Беларусь.   

31. Роль психологического тренинга в развитии мотивации в 
профессиональной деятельности  
СХОПЧИК Ольга Эдуардовна – доцент кафедры психологии и педагогики 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат психологических наук.  

32. Методы формирования навыков самостоятельной работы 
обучающихся как элемент профессиональной подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы  
ТЕРЕЩЕНКО Татьяна Георгиевна – заместитель начальника кафедры уголовно-
исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

33. Методы духовно-нравственного воспитания сотрудников органов 
внутренних дел 
УЗГОРОК Марина Юрьевна – доцент кафедры философии и идеологической 
работы Академии МВД Республики Беларусь, кандидат философских наук, 
доцент. 

34. Приоритетность содержательных компонентов индивидуальной 
управленческой концепции у руководителей органов внутренних дел 
УРБАНОВИЧ Алексей Аркадьевич – профессор кафедры психологии и 
педагогики Академии МВД Республики Беларусь, кандидат исторических наук, 
доцент. 
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35. Правовая подготовка военнослужащего (сотрудника) – важный 
фактор в сфере обеспечения общественной безопасности  
ШАКИРОВ Шухратжон Тахирович – заведующий кафедрой профессионально-
боевой подготовки специализированного филиала Ташкентского 
государственного  юридического университета.   

36. К оценке результативности исправления осужденных при 
исполнении наказания в виде ограничения свободы  
ЯРОШЕВИЧ Ян Владимирович – адъюнкт научно-педагогического факультета 
Академии МВД Республики Беларусь.   

 
Секция 8 

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
 

1. Совершенствование огневой подготовки обучающихся и слушателей 
образовательных организаций Министерства внутренних дел России  
БАЛУЕВ Артём Сергеевич – преподаватель кафедры огневой подготовки 
Уральского юридического института МВД России.   

2. Взаимосвязь результатов физической подготовленности и 
психологической диагностики курсантов Академии МВД Республики Беларусь 
БЕЛЕВИЧ Олег Игоревич – начальник кафедры профессионально-прикладной 
физической подготовки Академии МВД Республики Беларусь.   

3. Характеристика тактики действий сотрудников полиции при 
осмотре помещения в условиях недостаточной освещенности  
БОЛТЕНКОВА Юлия Владимировна – доцент кафедры тактико-специальной 
подготовки Белгородского юридического института МВД России 
им. И.Д. Путилина, кандидат социологических наук.  

4. Проблемы организации изучения дисциплины «Физическая 
подготовка» с использованием дистанционных образовательных технологий 
 ВОЛКОВ Александр Николаевич – заместитель начальника кафедры физической 
подготовки Нижегородской академии МВД России, кандидат педагогических 
наук.  

5. О приёмах самообороны военнослужащих и сотрудников 
государственных органов системы обеспечения национальной безопасности 
ГАЙДУК Сергей Александрович – заместитель начальника кафедры тактико-
специальной подготовки Института повышения квалификации и переподготовки 
Следственного комитета Республики Беларусь, кандидат педагогических наук, 
доцент. 

6. Совершенствование физической подготовки курсантов учреждений 
высшего образования военного профиля Республики Узбекистан  
ГАППАРОВ Хафиз Захидович – доцент кафедры профессионально-боевой 
подготовки специализированного филиала Ташкентского государственного  
юридического университета, кандидат педагогических наук, доцент. 

7. Использование интерактивного тренажерного комплекса для 
формирования специальных практических навыков сотрудников органов 
внутренних дел  
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ГРАБОВСКИЙ Тимур Александрович – преподаватель кафедры тактико-
специальной подготовки факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь.   

8. Роль профессиональной боевой  подготовки в правоохранительных 
органах  
ДОСУМХОДЖАЕВ Фарух Абдиразакович – старший преподаватель кафедры 
профессионально-боевой подготовки специализированного филиала 
Ташкентского государственного  юридического университета.   

9. Анализ актуального состояния профессионально-прикладной 
физической подготовки сотрудников органов внутренних дел 
ЕЛСАКОВ Иван Васильевич – начальник цикла физической подготовки Центра 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД 
Республики Беларусь.   

10. Об использовании современного стрелкового дневника в 
образовательном процессе  
ЕРМОЛОВИЧ Дмитрий Владимирович – начальник кафедры тактико-
специальной подготовки факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

11. Дневник физической подготовки как форма самоконтроля при 
самостоятельных занятиях курсантов  
ИВАНОВСКИЙ Евгений Владимирович – старший преподаватель кафедры 
профессионально-прикладной физической подготовки Академии МВД 
Республики Беларусь.   

12. Подготовка сотрудников полиции к применению оружия в 
ситуациях задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, при 
огневом контакте  
КИРИЧЕНКО Юлия Николаевна – старший преподаватель кафедры тактико-
специальной подготовки Белгородского юридического института МВД России 
им. И.Д. Путилина, кандидат юридических наук, доцент. 

13. О беспилотных авиационных системах  
КОВТУН Вячеслав Владимирович – старший преподаватель кафедры тактико-
специальной подготовки и оперативного планирования Всероссийского 
института повышения квалификации сотрудников МВД России. 

14. Формы распределения нагрузок в профессионально-прикладной 
физической подготовке по организационному признаку  
КОНЮХНЕВИЧ Александр Васильевич – старший преподаватель кафедры 
профессионально-прикладной физической подготовки Академии МВД 
Республики Беларусь.   

15. Правовое регулирование использования беспилотных летательных 
аппаратов в борьбе с преступностью  
КОСТЮКОВИЧ Эдуард Петрович – доцент кафедры тактико-специальной 
подготовки факультета милиции  Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

16. Варианты тестовых заданий по общей и служебно-прикладной 
физической подготовке  
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КУЗНЕЦОВ Сергей Вячеславович – заместитель начальника кафедры 
физической подготовки Нижегородской академии МВД России, кандидат 
психологических наук, доцент. 

17. Особенность использования спарринговой работы в рамках 
дисциплины «Профессионально-прикладная физическая подготовка» 
МАКАСЬ Михаил Михайлович – старший преподаватель кафедры 
профессионально-прикладной физической подготовки Академии МВД 
Республики Беларусь.   

18. Проблемы организации и проведения тактико-специальных, 
командно-штабных учений, тактико-строевых занятий и штабных 
тренировок  
МАСЛЕННИКОВ Евгений Евгеньевич – доцент кафедры уголовного права  
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, кандидат юридических 
наук.  

19. Теоретические предпосылки развития профессионально важных 
двигательных действий сотрудников правоохранительных органов в процессе 
профессионально-прикладной физической подготовки.  
МИХЕЕВ Никита Александрович – старший преподаватель кафедры 
профессионально-прикладной физической подготовки Академии МВД 
Республики Беларусь, кандидат педагогических наук.  

20. Альтернативные средства связывания, используемые сотрудниками 
органов внутренних дел при обеспечении охраны общественного порядка в 
период проведения несанкционированных массовых мероприятий  
РАВКО Роман Викторович – старший преподаватель кафедры профессионально-
прикладной физической подготовки Академии МВД Республики Беларусь.   

21. О перспективах развития в системе МВД России института 
штатных инструкторов подразделений территориальных органов по 
профессиональной служебной и физической подготовке  
САМОЙЛЮК Ростислав Николаевич – начальник  Международного 
межведомственного центра подготовки и переподготовки специалистов  по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом Всероссийского института повышения 
квалификации сотрудников МВД России, кандидат юридических наук.  

22. Компетенция правомерного и эффективного применения 
огнестрельного оружия: содержание, пути формирования  
СЕЛЯТЫЦКИЙ Юрий Иосифович – заместитель начальника кафедры тактико-
специальной подготовки факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

23. Некоторые пути повышения физической подготовленности 
сотрудников полиции и силовых подразделений Российской Федерации для 
борьбы с терроризмом  
СТРУГАНОВ Сергей Михайлович – профессор кафедры физической подготовки 
Восточно-Сибирского института МВД России, кандидат педагогических наук, 
доцент. 

24. О применении системы кроссфит в учебно-тренировочном процессе 
сотрудников специальных подразделений правоохранительных органов 
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ТАРАСЕНКО Александр Алексеевич – начальник кафедры тактико-специальной 
подготовки Белгородского юридического института МВД России 
им И.Д. Путилина, кандидат педагогических наук, доцент. 

25. Сравнительный анализ правовых оснований применения 
огнестрельного оружия сотрудниками различных правоохранительных 
структур  
ТАРАСЕНКО Василий Анатольевич – начальник кафедры профессиональной 
подготовки Восточно-Сибирского института МВД России, кандидат технических 
наук, доцент. 

26. Лыжная подготовка в профессионально-прикладной физической 
подготовке курсантов учреждений образования МВД Республики Беларусь 
ТУРОК Наталья Александровна – преподаватель кафедры профессионально-
прикладной физической подготовки Академии МВД Республики Беларусь.   

27. Один из методов регламентирования комплекса общеразвивающих 
упражнений в рамках подготовительной части занятия  
ФИРСОВ Андрей Андреевич – директор клуба таэквондо «Сталь».   

28. Боевые приемы борьбы как элемент профессионально-прикладной 
физической подготовки курсантов Академии МВД Республики Беларусь 
ЦЫРКУНОВ Николай Михайлович – преподаватель кафедры профессионально-
прикладной физической подготовки Академии МВД Республики Беларусь.   

29. Некоторые аспекты привлечения личного состава органов 
внутренних дел при планировании деятельности в особых условиях  
ЧУДАКОВ Виктор Владимирович – старший преподаватель кафедры тактико-
специальной подготовки факультета милиции Академии МВД Республики 
Беларусь.   

30. Направленное развитие общей аэробной выносливости в системе 
профессионального образования как фактор укрепления здоровья курсантов, 
студентов, спортсменов  
ШИРОКАНОВА Лидия Ивановна – доцент кафедры физического воспитания и 
спорта факультета технологии органических веществ Белорусского 
государственного технологического университета, кандидат педагогических 
наук, доцент. 

31. Об использовании индивидуально-сопряженного подхода в 
профессионально-прикладной физической подготовке курсантов Академии 
МВД Республики Беларусь  
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 

 
1. Понятие и особенности взыскания алиментов на нуждающихся в 

помощи нетрудоспособных родителей  
ВЕРТИНСКАЯ Татьяна Александровна – адвокат  специализированной 
юридической консультации № 3 Минской городской коллегии адвокатов.   
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2. Наследственный договор как перспективное направление 
совершенствования наследственного права Республики Беларусь  
ВОЙТЮЛЬ Александр Викторович – доцент кафедры гражданского и трудового 
права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

3. Гражданско-правовые меры защиты права собственности в случае 
противоправного завладения имуществом (транспортным средством)  
ГОЕВ Александр Владимирович – доцент кафедры гражданского и трудового 
права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат сельскохозяйственных 
наук.  

4. Правовое регулирование дистанционного труда в государствах – 
членах Евразийского экономического союза в контексте защиты прав и 
интересов работающих граждан в условиях пандемии COVID-19  
ГРЕЧЕНКОВ Аркадий Анатольевич – профессор кафедры гражданского и 
трудового права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, доцент. 

5. Теоретико-правовое значение и соотношение категорий 
«правопорядок», «безопасность», «охрана», «защита»  
ЕРМОЛЕНКО Евгения Валерьевна – доцент кафедры гражданского и трудового 
права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

6. О правовой природе извещения о продаже доли в праве общей 
долевой собственности  
КАПИТАНОВА Анастасия Александровна – старший преподаватель кафедры 
гражданского и трудового права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук.  

7. О ценностно-нормативных способах гражданского права и 
использование их в деятельности органов внутренних дел при реализации и 
защите субъективного права  
КОЛБАСИН Дмитрий Ануфриевич – профессор кафедры гражданского и 
трудового права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук, профессор. 

8. Основные направления деятельности по защите сотрудников 
органов внутренних дел от дискредитации в Российской Федерации 
МАНТУРОВ Олег Сергеевич – старший преподаватель кафедры общей 
психологии и гуманитарных дисциплин Уральского юридического института 
МВД России, кандидат философских наук.  

9. Актуальные вопросы гражданского законодательства  при 
подготовке следователей  
НАГАЕВА Светлана Владимировна – доцент кафедры общей психологии и 
гуманитарных дисциплин Уральского юридического института МВД России, 
кандидат юридических наук.  

10. О возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органа, 
ведущего уголовный  процесс, в Республике Беларусь и Российской Федерации 
НОСКОВА Юлия Борисовна – доцент кафедры гражданского права Уральского 
государственного юридического университета, кандидат юридических наук, 
доцент. 
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11. Возмещение вреда, причиненного гражданам и организациям при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий  
ПАШКЕЕВ Михаил Александрович – начальник кафедры теории и истории 
государства и права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент. 

12. О совершенствовании кодекса Республики Беларусь о браке и семье 
ПЕНКРАТ Валентин Ильич – профессор кафедры гражданского и трудового 
права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

13. Особенности государственных закупок в органах внутренних дел 
Республики Беларусь  
СВИЩЁВА Вероника Олеговна – инспектор охраны управления по охране 
дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных 
государств Департамента охраны МВД Республики Беларусь.   

14. Об объектах гражданских прав в условиях развития цифровой 
экономики и информационного общества  
ЧИГИЛЕЙЧИК Андрей Викторович – доцент кафедры гражданского и трудового 
права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

15. Соблюдение врачебной тайны как одно из условий оказания 
медицинских услуг  
ЯХНОВЕЦ Ирина Николаевна – доцент кафедры гражданского и трудового права 
Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 
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