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РАСПИСАНИЕ 
работы I Международной научно-практической конференции, посвященной 

Дню образования Следственного комитета 
Республики Беларусь «Пути совершенствования досудебного производства 

в уголовном процессе» 
 

                                  19 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (СРЕДА) 

по отдельному 

графику 

Прибытие иностранных и белорусских участников 

конференции и их размещение в гостинице «Сож» 

(ул. Крестьянская, 16) 

 

                                  20 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (ЧЕТВЕРГ) 

10.00– 11.00 Регистрация участников конференции (фойе 1 этажа, 

ул. Советская, 34) 

 

11.00 – 13.30 Открытие конференции, пленарное заседание (конференц-

зал управления Следственного комитета Республики 

Беларусь по Гомельской области – 5 этаж, ул. Советская, 34) 

 

13.30 – 14.00 Общее фотографирование участников конференции 

(центральный вход управления Следственного комитета 

Республики Беларусь по Гомельской области) 

 

14.00 – 15.00 Перерыв на обед/кофе-пауза 

 

15.00 – 16.00 Продолжение пленарного заседания (конференц-зал 

управления Следственного комитета Республики Беларусь 

по Гомельской области – 5 этаж, ул. Советская, 34) 

 

16.00 – 17.00 Экскурсия (Дворцово-парковый ансамбль Румянцевых и 

Паскевичей) 

 

 21 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА (ПЯТНИЦА) 

9.30 – 13.30 Работа по секциям 

 

Секция №1 Малый конференц-зал управления Следственного комитета 

Республики Беларусь по Гомельской области –  

4 этаж, каб. 432, ул. Советская, 34 
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Секция №2 Читальный зал учреждения образования «Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины» 

– 2 этаж, корп. 2, ул. Кирова, 119 

 

Секция №3 

 

Конференц-зал управления Следственного комитета 

Республики Беларусь по Гомельской области – 5 этаж, 

ул. Советская, 34 

 

Секция №4 Кабинет криминалистики учреждения образования 

«Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины» – 4 этаж, корп. 2, ауд. 416, ул. Кирова, 

119 

 

13.30 – 15.00 Перерыв на обед/кофе-пауза 

 

15.00 – 15.30 Подведение итогов работы конференции. Вручение 

сертификатов участникам (конференц-зал управления 

Следственного комитета Республики Беларусь по 

Гомельской области 5 этаж, ул. Советская, 34) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДОКЛАДЫ 

(20 сентября 2018 год) 

 

11.00 – 11.10 Открытие мероприятия. Приветственное слово Председателя 

Следственного комитета Республики Беларусь генерал-майора 

юстиции Носкевича Ивана Даниловича 

 

11.10 – 11.20 Обращение к участникам и гостям конференции ректора 

учреждения образования «Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины» доктора физико-

математических наук, доцента Хахомова Сергея 

Анатольевича 

 

11.20 – 11.30 Обращение к участникам и гостям конференции профессора 

кафедры криминалистики университета имени Николая 

Коперника Виолетты Барбары Квятковска-Вуйцикевич 

(Торунь, Польша) 

 

 Пленарные доклады участников конференции 

 

11.30 – 11.50 Ришардас Бурда – профессор юридического факультета 

университета имени Казимира Семеновича, заместитель 

председателя Сената университета (Вильнюс, Литва) 

Защита заявителя по делам о коррупции в законодательстве 

Литовской Республики 

 

11.50– 12.10 Багмет Анатолий Михайлович – и.о. ректора Московской 

Академии Следственного комитета Российской Федерации, 

генерал-майор юстиции (Москва, Россия) 

К вопросу процессуальной самостоятельности следователя 

 

12.10 – 12.30 Стрельцов Иван Александрович – заместитель руководителя 

Главного управления криминалистики (Криминалистического 

центра) Следственного комитета Российской Федерации, 

генерал-майор юстиции (Москва, Россия) 

Технико-криминалистическое обеспечение предварительного 

следствия как функция Главного управления криминалистики 

(Криминалистического центра) Следственного комитета 

Российской Федерации 
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12.30 – 12.50 Валерио Каусин – доцент кафедры химических наук 

университета Падуи, доктор химических наук (Падуя, Италия) 

Имеют ли место следы-доказательства в современной 

криминалистике? 

Does trace evidence still have a place in modern forensic science? 

 

12.50 – 13.10 Рябинина Татьяна Кимовна – заведующий кафедрой 

уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ ВО  

«Юго-Западный государственный университет», кандидат 

юридических наук, профессор (Курск, Россия) 

К вопросу о функциональной направленности деятельности 

следователя 

 

13.10 – 13.30 Юзеф Станислав Вуйцикевич – заведующий кафедрой 

криминалистики факультета права и управления Ягеллонского 

университета, профессор (Краков, Польша) 

«Сколько ей лет?» Модель разоблачения свидетелей по мнению 

польских экспертов 

«How old is she»? The mock witness paradigm in polish expert 

witness opinions 

 

13.30 – 14.00 Общее фотографирование участников конференции 

(центральный вход управления Следственного комитета 

Республики Беларусь по Гомельской области) 

 

14.00 – 15.00  Перерыв на обед/кофе-пауза 

 

15.00 – 15.15 Глушаков Максим Рудольфович – заведующий кафедрой 

криминалистики Санкт-Петербургской Академии 

Следственного комитета Российской Федерации 

Исследование как элемент судебной экспертизы 

 

15.15 – 15.30 Богуслав Стефанович Заенц – представитель юридического 

факультета Университета социальной психологии и 

гуманитарных наук SWPS, судебный эксперт по 

криминалистической тактике при Окружном суде Варшава-

Прага, кандидат юридических наук (Варшава, Польша) 

О перспективах развития криминалистики в Республике 

Польша 
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15.30 – 15.45 Сербун Андрей Михайлович – заместитель начальника 

управления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по 

надзору за исполнением законодательства Следственным 

комитетом Республики Беларусь  

О некоторых теоретических и практических аспектах 

процессуальной самостоятельности следователя 

 

15.45 – 16.00 Ашимов Фархад Мусаевич – генеральный директор ООО 

«Фундаментальные Системы Анализа», кандидат 

экономических наук (Астрахань, Россия) 

Лагуткин Олег Юрьевич – заместитель директора по 

развитию ООО «Фундаментальные Система Анализа», кандидат 

политических наук (Астрахань, Россия) 

«IТ-решения для автоматизации работы на месте 

происшествия и виртуальной реконструкции места 

происшествия» 

 

16.00 – 17.00 Подведение итогов первого дня работы конференции 

Экскурсия (Дворцово-парковый ансамбль Румянцевых и 

Паскевичей) 
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РАБОТА СЕКЦИЙ 
(21 сентября, 2018 года) 

 

СЕКЦИЯ №1 
Малый конференц-зал управления Следственного комитета Республики 

Беларусь по Гомельской области – 4 этаж, каб. 432, ул. Советская, 34 

 

Председатель: Третьяков Аркадий Валерьевич, заместитель начальника 
управления Следственного комитета Республики Беларусь 
по Гомельской области, полковник юстиции 

 

Сопредседатель: Емельянов Сергей Леонидович, заведующий кафедрой 
уголовного права и процесса учреждения образования 
«Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины», кандидат юридических наук, доцент 

 

Секретарь: Можаева Людмила Евгеньевна, старший преподаватель 
кафедры теории и истории государства и права учреждения 
образования «Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины» 

 

«Досудебное производство по уголовным делам 
в Республике Беларусь, странах СНГ и Европы: достижения, пути 

совершенствования и международное сотрудничество» 
 

Сенькова Татьяна Владимировна – доцент кафедры теории и истории 

государства и права учреждения образования «Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины», кандидат юридических наук 

Способы урегулирования (разрешения) уголовно-правового конфликта 

 

Воробьев Дмитрий Николаевич – заместитель начальника главного 

следственного управления – начальник управления по расследованию 

преступлений в финансово-кредитной сфере центрального аппарата 

Следственного комитета Республики Беларусь, полковник юстиции 

Пути совершенствования статуса начальника следственного 

подразделения в уголовном процессе Республики Беларусь 

 

Кузьмичѐв Сергей Александрович – заместитель начальника отдела 

анализа практики и методического обеспечения предварительного 

расследования управления Следственного комитета Республики Беларусь по 

Гомельской области, подполковник юстиции 

О состоянии и перспективах развития международного сотрудничества в 

сфере досудебного уголовного производства органов предварительного 

следствия Республики Беларусь и Российской Федерации 
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Самарин Вадим Игоревич – доцент кафедры уголовного процесса и 

прокурорского надзора Белорусского государственного университета 

Допустимость передачи иностранному государству осуществления 

уголовного преследования в отношении собственного гражданин 

 

Букато Людмила Геннадьевна – доцент кафедры уголовного процесса и 

прокурорского надзора юридического факультета Белорусского 

государственного университета, кандидат юридических наук 

Сербун Андрей Михайлович – заместитель начальника управления 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по надзору за исполнением 

законодательства Следственным комитетом Республики Беларусь 

О некоторых теоретических и практических аспектах процессуальной 

самостоятельности следователя 

 

Крупенькин Сергей Сергеевич – ведущий специалист управления 

Следственного комитета по Гомельской области 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с позитивным 

посткриминальным поведением лица, совершившего преступление, как один из 

институтов досудебного производства по уголовным делам 

 

Попов Евгений Михайлович – следователь по особо важным делам 

главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной 

преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета 

Республики Беларусь, майор юстиции, магистр юридических наук 

Проблемы уголовно-правовой квалификации и расследования подкупа 

участников профессиональных спортивных соревнований 

 

Рокач Илья Александрович – старший следователь Центрального 

районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь г. Минска, 

магистр юридических наук  

О некоторых проблемах предварительного расследования служебной 

халатности 

 

Цыкунова Ирина Николаевна – доцент кафедры уголовного права и 

процесса учреждения образования «Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины», кандидат юридических наук, доцент 

Участие защитника и представителя в собирании доказательств 
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СЕКЦИЯ №2 
Читальный зал учреждения образования «Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины» – 2 этаж, корп. 2,  
ул. Кирова, 119 

 

Председатель: Эсмантович Ирина Игоревна, декан юридического 
факультета учреждения образования «Гомельский 
государственный университет имени Франциска 
Скорины», кандидат исторических наук, доцент 

 

Сопредседатель: Синица Ирина Михайловна, доцент кафедры уголовного 
права и процесса учреждения образования «Гомельский 
государственный университет имени Франциска 
Скорины», кандидат юридических наук, доцент 
 

Секретарь: Сыс Сергей Валерьевич, старший преподаватель 
кафедры уголовного права и процесса учреждения 
образования «Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины», магистр юридических наук 

 

«Уголовно-правовые и криминологические аспекты 
борьбы с преступностью» 

 

Афонченко Татьяна Петровна – доцент кафедры уголовного права и 

процесса учреждения образования «Гомельский государственный университет 

им. Ф. Скорины», кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы применения превентивного надзора в контексте квалификации 

преступлений, предусмотренных статьями 421, 422 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь 

 

Емельянов Сергей Леонидович – заведующий кафедрой уголовного 

права и процесса учреждения образования «Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины», кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о привлечении к уголовной ответственности умершего 

обвиняемого 

 

Кухаренок Сергей Геннадьевич – начальник отдела по расследованию 

преступлений против собственности следственного управления управления 

Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области, 

подполковник юстиции  

К вопросу об уголовной ответственности военнослужащих за служебный 

подлог 
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Литвин Михаил Николаевич – начальник отдела процессуального 

контроля организационно-инспекторского управления Департамента 

финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики 

Беларусь 

Афонченко Татьяна Петровна – доцент кафедры уголовного права и 

процесса учреждения образования «Гомельский государственный университет 

им. Ф. Скорины», кандидат юридических наук, доцент 

О некоторых вопросах правоприменительной практики по уголовным 

делам о преступлениях, предусмотренных статьей 243 УК 

 

Можаева Людмила Евгеньевна – старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права учреждения образования «Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины» 

Можаев Андрей Сергеевич – студент 4 курса заочного факультета УО 

«Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» 

Хулиганство как административное правонарушение и преступление: 

сравнительный анализ 

 

Семѐнова Наталья Васильевна – главный инспектор группы по работе с 

обращениями граждан управления Следственного комитета Республики 

Беларусь по Гомельской области, капитан юстиции 

К вопросу об уголовной ответственности несовершеннолетних 

 

Синица Ирина Михайловна – доцент кафедры уголовного права и 

процесса учреждения образования «Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины», кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу об определении объекта убийства сотрудника органов 

внутренних дел 

 

Сыс Сергей Валерьевич, старший преподаватель кафедры уголовного 

права и процесса учреждения образования «Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины», магистр юридических наук 

О дуалистической природе общественной опасности 

 

Эсмантович Ирина Игоревна – декан юридического факультета 

учреждения образования «Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины», кандидат исторических наук, доцент 

К вопросу о предупреждении коррупционных преступлений 
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СЕКЦИЯ №3 
Конференц-зал управления Следственного комитета Республики Беларусь 

по Гомельской области – 5 этаж, ул. Советская, 34 

 

Председатель: Гуцко Александр Николаевич, заместитель начальника 
управления Следственного комитета Республики Беларусь 
по Гомельской области, полковник юстиции 
 

Сопредседатель: Набатова Анна Эдуардовна, доцент кафедры теории и 
истории государства и права учреждения образования 
«Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины», кандидат юридических наук, доцент 
 

Секретарь: Караваева Елена Михайловна, старший преподаватель 
кафедры теории и истории государства и права учреждения 
образования «Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины» 

 
«Теоретические и прикладные вопросы совершенствования 

криминалистики, судебной экспертизы и оперативно-розыскной 
деятельности в условиях инновационного развития» 

 

Бахтеев Дмитрий Валерьевич – доцент кафедры криминалистики 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», кандидат 

юридических наук 

О недостатках процесса криминалистической алгоритмизации и 

криминалистическом мышлении 
 

Глинский Глеб Валентинович – заместитель начальника третьего 

следственного отделения Гомельского городского отдела Следственного 

комитета Республики Беларусь, подполковник юстиции 

Теоретико-методологические основы расследования хищений, 

совершенных с использование платежных карт 
 

Гончаров Андрей Владимирович – старший инспектор Главного 

управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного 

комитета Российской Федерации 

Особенности изъятия и осмотра цифровых носителей информации 
 

Варавко Юрий Валерьевич – начальник отдела методического 

обеспечения управления анализа практики и методического обеспечения 

предварительного расследования Следственного комитета Республики Беларусь, 

полковник юстиции. 

Психофизиологическая экспертиза как средство доказывания в уголовном 

процессе Республики Беларусь 
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Кузнецов Виталий Вячеславович – старший следователь-криминалист 

Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) 

Следственного комитета Российской Федерации 

Возможности использования космической съемки в расследовании 

преступлений 

 

Майков Сергей Юрьевич – следователь-криминалист Главного 

управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного 

комитета Российской Федерации 

Сбор ориентирующей информации о преступлении в районе места 

происшествия 

 

Мотолько Андрей Федорович – заместитель начальника УСК по 

г. Минску Республики Беларусь, подполковник юстиции 

Аспекты информационно-аналитической работы в предварительном 

расследовании 

 

Набатова Анна Эдуардовна – доцент кафедры теории и истории 

государства и права учреждения образования «Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины», кандидат юридических наук, доцент 

О перспективах использования информационных технологий в 

криминалистике 

 

Шруб Максим Павлович – начальник кафедры криминалистики 

учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь», кандидат юридических наук, доцент 

Сексуальное насилие – актуальная проблема современной криминалистики 

 

Веремеенко Виталий Михайлович – доцент кафедры оперативно-

розыскной деятельности учреждения образования «Академия МВД Республики 

Беларусь», кандидат юридических наук, доцент 

Кравец Владислав Владимирович – курсант 3 «В» курса факультета 

милиции учреждения образования«Академия МВД Республики Беларусь» 

Проблемы и перспективы развития защиты прав и свобод граждан при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

 

Тукало Алексей Николаевич – начальник кафедры оперативно-

розыскной деятельности учреждения образования «Академии МВД Республики 

Беларусь», кандидат юридических наук, доцент 

Король Сергей Владимирович курсант 3 «В» курса факультета милиции 

учреждения образования «Академии МВД Республики Беларусь» 
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Социально-психологическая структура оперативно-розыскной 

деятельности и еѐ влияние на психологические стороны привлечения лиц к 

конфиденциальному сотрудничеству 

 

Усова Елена Ивановна – старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права учреждения образования «Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины» 

Применение пресекательных мер сотрудниками правоохранительных 

органов 
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СЕКЦИЯ №4 
Кабинет криминалистики учреждения образования «Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины» – 4 этаж, корп. 
2, ауд. 416, ул. Кирова, 119 

 

Председатель: Злотников Андрей Анатольевич, заместитель декана 
юридического факультета учреждения образования 
«Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины», кандидат социологических наук, 
доцент 

 

Сопредседатель: Брилѐва Вероника Александровна – доцент кафедры 
теории и истории государства и права учреждения 
образования «Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины», кандидат юридических наук, 
доцент 

 

Секретарь: Иванова Юлия Игоревна – старший преподаватель 
кафедры теории и истории государства и права учреждения 
образования «Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины» 

 
«Теория и практика совершенствования образовательных технологий по 

подготовке кадров для Следственного комитета» 

 

Брилѐва Вероника Александровна – доцент кафедры теории и истории 

государства и права учреждения образования «Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины», кандидат юридических наук, доцент 

Инновационные технологии в образовательном процессе при подготовке 

кадров для Следственного комитета 

 

Гулис Александр Леонидович – начальник управления кадров и 

идеологической работы управления Следственного комитета по Гомельской 

области, полковник юстиции 

Роль гражданско-патриотического воспитания молодѐжи на современном 

этапе. Теория и практика совершенствования подготовки кадров для 

интересов Следственного комитета 

 

Злотников Андрей Анатольевич – заместитель декана юридического 

факультета учреждения образования «Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины», кандидат социологических наук, 

доцент 

Отношение к коррупции студентов специализации судебно-прокурорско-

следственная деятельность (по материалам социологического опроса) 
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Караваева Елена Михайловна – старший преподаватель кафедры теории 

и истории государства и права учреждения образования «Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины» 
Применение проблемно-развивающих технологий при подготовке кадров 

для Следственного комитета 

 

Ковалева Елена Анатольевна – доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин учреждения образования «Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины», кандидат юридических наук, доцент 

Современные подходы к подготовке кадров для Следственного комитета 

 

Копыткова Наталья Васильевна – заведующий кафедрой гражданско-

правовых дисциплин учреждения образования «Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины», кандидат юридических наук, доцент 

Практико-ориентированное обучение будущих сотрудников 

правоохранительных органов 

 

Краснобаева Людмила Александровна – доцент кафедры 

государственного управления Белорусского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

Проблема совершенствования подготовки кадров Следственного 

комитета Республики Беларусь 

 

Михайлов Дмитрий Игоревич – доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин учреждения образования «Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины», кандидат юридических наук, доцент 

Критерии оценки качества магистерских диссертаций как инструмент 

повышения результативности второй ступени высшего образования 

работников следственных подразделений 

 

Пасовец Елена Юрьевна – доцент кафедры организации службы, надзора 

и правового обеспечения ГУО «Университет гражданской защиты Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», кандидат юридических 

наук, доцент 

Пасовец Владимир Николаевич – доцент кафедры промышленной 

безопасности ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», кандидат технических наук, 

доцент 

Firequestrassledovania (программное обеспечение по осмотру месту 

пожара) 
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Степаненко Елена Викентьевна – заведующий лабораторией кафедры 

уголовного права и процесса учреждения образования «Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины» 

Некоторые аспекты реализации практико-ориентированного подхода в 

преподавании криминалистики (на примере учреждения образования 

«Гомельский Государственный университет имени Франциска Скорины) 

 


