14-15 октября 2016 г. на юридическом факультете БГУ была проведена
международная научно-практическая конференция «Совершенствование уголовного
законодательства и практики его применения в современных условиях», участие в
которой приняли 65 ведущих научных, педагогических и практических работников в
сфере
правоохранительной
деятельности
и
осуществления
правосудия
Республики Беларусь, Российской Федерации, Казахстана и Украины.
С приветственным словом во время открытия конференции выступили: декан
юридического факультета БГУ, доктор юридических наук, профессор С.А. Балашенко,
Первый заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь
В.Л. Калинкович, Председатель Следственного комитета Республики Беларусь, генералмайор юстиции И.Д. Носкевич.

С докладами на пленарном заседании выступили: Председатель Следственного
комитета Республики Беларусь, генерал-майор юстиции И.Д. Носкевич; Первый
заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь В.Л. Калинкович;
заместитель Председателя, председатель судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Республики Беларусь Р.Г. Анискевич; Председатель Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, к.ю.н., доцент, генерал-майор
юстиции А.И. Швед; заведующий кафедрой уголовного права Волгоградского
государственного
университета
(Российская
Федерация),
д.ю.н.,
профессор
Л.В. Лобанова; заведующий кафедрой уголовного права Томского государственного
университета. д.ю.н., профессор С.А. Елисеев (Российская Федерация); профессор
кафедры уголовного права, Белорусского государственного университета, д.ю.н.,
профессор В.П. Шиенок; профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин
Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилёва (Казахстан), д.ю.н.,
профессор А. Б. Скаков.

После пленарного заседания работа конференции продолжилась в рамках двух
секций.
Секция I. Актуальные вопросы уголовного права, уголовно-исполнительного
права, криминологии в системе мер противодействия преступности.
Секция II. Совершенствование уголовно-процессуального регулирования и
реализации мер по противодействию преступности.
В ходе работы секционных заседаний с докладами по наиболее актуальным
научным и прикладным проблемам уголовного права и процесса выступили ведущие
ученые Республики Беларусь и Российской Федерации: к.ю.н., доцент И.В. Данько;
д.ю.н., профессор Т.В Кленова; д.ю.н., профессор В.П. Коняхин; к.ю.н., доцент
В.В. Лосев; к.ю.н., доцент Н.В. Ольховик; к.ю.н., доцент АЛ. Савенок; к.ю.н., доцент
В.В. Хилюта; д.ю.н., профессор П.С. Яни и др.
По каждому докладу состоялись интересные и содержательные дискуссии
участников конференции.
Во второй день работы конференции состоялся круглый стол, на котором
продолжилась научная дискуссия по актуальным научным и прикладным проблемам
уголовного права и процесса. В конце круглого стола выступил заведующий кафедрой
уголовного права юридического факультет БГУ, д.ю.н, доцент И. О. Грунтов, который
подвел итоги конференции, выразил всем участникам благодарность за активное участие в
ней и пригласил присутствующих принять участие в следующей конференции.
После завершения работы круглого стола для зарубежных участников конференции
состоялась экскурсия в Мирский замок.

