
Итоги Международной научно-практической конференции 
«Криминалистическое обеспечение расследования преступлений: 

проблемы, перспективы и инновации» (12-13 октября 2017 г.) 
 
12-13 октября 2017 года на юридическом факультете БГУ состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Криминалистическое 
обеспечение расследования преступлений: проблемы, перспективы и 
инновации», посвященная 45-летию со дня образования кафедры 
криминалистики. Организатором конференции выступила кафедра 
криминалистики. 
 
Для участия в конференции были заявлены доклады 97 ученых, из них 
15 докторов наук, 53 кандидата наук, работники прокуратуры, следователи, 
судьи, адвокаты.  
 
Со знаменательной датой – 45-летием со дня образования – поздравить 
кафедру криминалистики приехали друзья из Беларуси, Казахстана, Китая, 
России. Так, к примеру, прибыла делегация из Академии правосудия при 
Чужнаньском университете экономики и права (Китай) во главе с ректором, 
доктором наук Ху Сянян; из Балтийского федерального университета 
им. Иммануила Канта – кандидат юридических наук, доцент Крамаренко 
Владимир Петрович; Евразийского национального университета 
имени Л. Н. Гумилева – доктор юридических наук, профессор Скаков 
Айдаркан Байдекович; Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации - кандидат 
юридических наук – Трефилов Александр Анатольевич; Казанского 
(Приволжского) Федерального университета – кандидат юридических наук, 
доцент Мишин Андрей Викторович; Кемеровского государственного 
университета – старший преподаватель кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Сергеев Олег Дмитриевич; Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова – доктор 
юридических наук, профессор Кучин Олег Стасьевич; Нижегородской 
Академии МВД России – доктор юридических наук, профессор Гришко 
Александр Яковлевич; Пермского государственного национального 
исследовательского университета – кандидат юридических наук, доцент 
Долгинов Сергей Данилович; Прокуратуры Псковской области – старший 
помощник Прокурора области Бодрова Юлия Вячеславовна; Псковского 
государственного университета – кандидат юридических наук, доцент 
Александрова Ольга Павловна; Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета Российской Федерации – ученый секретарь 
Розовская Татьяна Игоревна и другие официальные лица и ученые 
Беларуси и зарубежья в соответствии с программой конференции.  
 
Со словами поздравления к работникам кафедры криминалистики и 
участникам конференции обратились: 
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Ходин Сергей Николаевич, проректор по учебной работе БГУ, кандидат 
исторических наук, доцент; 
Балашенко Сергей Александрович, декан юридического факультета БГУ, 
доктор юридических наук, профессор; 
Чайчиц Виктор Иванович, Заместитель председателя Постоянной 
комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
по законодательству и государственному строительству, Председатель 
Республиканской коллегии адвокатов;  
Дыско Геннадий Иосифович, заместитель Генерального прокуратура 
Республики Беларусь, государственный советник юстиции 3 класса; 
Аземша Сергей Яковлевич, заместитель Председателя Следственного 
комитета Республики Беларусь, генерал-майор юстиции 
Тетюев Андрей Михайлович - начальник ГУ «Научно-практический центр 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь», 
кандидат медицинских наук, доцент – по поручению Председателя ГКСЭ. 
 
С напутственными словами по дальнейшему развитию и совершенствованию 
деятельности кафедры криминалистики, а также науки криминалистики в 
целом выступил первый заведующий кафедрой – доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки Республики Беларусь Дулов Андрей 
Васильевич.  
 
В ходе Пленарного и секционных заседаний активно обсуждались 
направления развития общей теории криминалистики, современные 
тенденции судебно-экспертной деятельности; актуальные проблемы технико-
криминалистического, тактико-криминалистического, организационно-
методического обеспечения расследования преступлений и предложены пути 
их решения; научное развитие юридической психологии; правовое 
обеспечение оперативно-розыскной деятельности и криминалистической 
деятельности в целом. Кроме этого, обсудили возможности развития 
практических навыков у студентов при изучении криминалистики.  
 
Участники Международной конференции в своих докладах формулировали 
предложения по развитию следственной, судебно-экспертной практики, а 
также науки криминалистики. 
 
В рамках конференции было заключено соглашение о сотрудничестве 
юридического факультета БГУ с Академией правосудия при Чужнаньском 
университете экономики и права (Китай).  
 



Проведены переговоры о сотрудничестве юридического факультета БГУ с 
Санкт-Петербургской академией Следственного комитета Российской 
Федерации. 
 
К началу Международной конференции был издан сборник тезисов докладов 
участников: Криминалистическое обеспечение расследования преступлений: 
проблемы, перспективы и инновации : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., посвященной 45-летию кафедры криминалистики юридического 
факультета БГУ, Минск, 12–13 окт. 2017 г. / БГУ ; редкол. В. Б. Шабанов 
(отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – 243 с. 
 
Информацию подготовила координатор конференции 
доцент кафедры криминалистики Е.П. Орехова 
Фото – А. Тюльков 
 


