
Итоги круглого стола «Традиции и перспективы развития 
криминалистической тактики» (13 апреля 2017г.) 

 
13 апреля 2017 года на юридическом факультете БГУ состоялся 

круглый стол с международным участием «Традиции и перспективы 
развития криминалистической тактики», организатором которого 
выступила кафедра криминалистики. 

 
Для участия в круглом столе было заявлено 33 доклада участников из 

Беларуси, России, Украины, Армении, Польши.  
 
Среди участников Ю.В.Варавко – начальник отдела методического 

обеспечения предварительного расследования Главного управления 
процессуального контроля центрального аппарата Следственного комитета 
Республики Беларусь; Ю.Ф. Каменецкий – следователь по особо важным 
делам центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь; 
И.Г. Дода – заместитель начальника ГУ «Научно-практический центр 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь», 
кандидат филологических наук; С.Н. Нефедов – начальник научного отдела 
методического и информационного обеспечения судебно-экспертной 
деятельности ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь», кандидат технических наук, 
доцент; А.В. Водолазов – заведующий лабораторией криминалистических 
исследований, ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь»; Н.А. Вашкевич – старший 
научный сотрудник лаборатории криминалистических исследований 
ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь»; И.А. Шалькевич – научный сотрудник 
ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь»; Е.А. Гамбарова – ассистент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Самарского национального 
исследовательского университета имени академика С.П. Королёва; 
В.А. Талалаев – начальник кафедры юридических дисциплин факультета 
внутренних войск УО «Военная академия Республики Беларусь», кандидат 
юридических наук, доцент; А.С. Кузьмин – заведующий кафедрой уголовно-
правовых и государственно-правовых дисциплин Юридического колледжа 
БГУ; преподаватели Академии Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь, университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь, 
Полоцкого государственного университета, МИТСО и другие участники в 
соответствии с программой Круглого стола.  

 
С приветственным словом к участникам обратился заведующий 

кафедрой криминалистики юридического факультета БГУ, доктор 
юридических наук, профессор Вячеслав Борисович Шабанов. 

 

http://www.law.bsu.by/site/?25
http://www.law.bsu.by/users/?17


В ходе дискуссии были обсуждены актуальные проблемы использования 
информации из социальных сетей при планировании следственных действий,  
тактики проведения осмотров мест происшествий, допросов, 
освидетельствований при расследовании различных видов преступлений, 
тактики назначения некоторых видов экспертиз, тактики привлечения 
специалистов при проведении следственных действий, особенности тактики 
расследования коррупционной составляющей хищения путем 
злоупотребления служебными полномочиями в бюджетной сфере. Кроме 
этого, обсудили возможности  практических навыков у студентов при 
изучении криминалистической тактики и криминалистики в целом.  

 
Участники Круглого стола в своих докладах формулировали 

предложения по развитию следственной, судебно-экспертной практики, а 
также науки криминалистики, а именно, ее раздела – криминалистической 
тактики, и криминалистики как учебной дисциплины. 

 
Участники Круглого стола посетили Криминалистический полигон, где 

ознакомились с возможностями и порядком организации и проведения 
лабораторных занятий по криминалистике на юридическом факультете БГУ. 
Кроме этого, некоторые участники Круглого стола изъявили желание и 
посетили Музей юридического факультета, просматривая экспонаты 
которого, вспоминали времена своего обучения на юридическом факультете 
БГУ. 

 
По результатам работы Круглого стола планируется издание сборника 

тезисов докладов участников. 
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