
Итоги международной научно-практической конференции «Уголовная юстиция в 
свете интеграции правовых систем и интернационализации криминальных угроз» 

(27-28 октября 2017 года) 

27-28 октября 2017 года на юридическом факультете БГУ состоялась 
Международная научно-практическая конференция «Уголовная юстиция в свете 
интеграции правовых систем и интернационализации криминальных угроз», 
приуроченная 90-летию профессора кафедры уголовного процесса и прокурорского 
надзора Белорусского государственного университета, заслуженного юриста Республики 
Беларусь, почетного работника юстиции Беларуси, заслуженного работника высшей 
школы, доктора юридических наук, профессора Изабеллы Ивановны Мартинович.  

Для участия в конференции были заявлены доклады более 50 ученых и 
практических работников из Беларуси, России, Украины, Казахстана и Таджикистана. 

Работа конференции началась с торжественного чествования юбиляра. 
С поздравлениями и приветственным словом участникам конференции обратились: 
Первый проректор Белорусского государственного университета, доктор 

химических наук, профессор, академик НАН Беларуси Олег Анатольевич Ивашкевич 
Декан юридического факультета Белорусского государственного университета, 

председатель оргкомитета конференции, доктор юридических наук, профессор Сергей 
Александрович Балашенко   

Заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, председатель 
судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь Руслан 
Геннадьевич Анискевич  

Судья Конституционного Суда Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент Станислав Евгеньевич Данилюк  

Судья Конституционного Суда Республики Беларусь , кандидат юридических наук 
Тадеуш Валентинович Воронович  

заместитель председателя Белорусской республиканской коллегии адвокатов 
Татьяна Владимировна Матусевич   

Заместитель Председателя Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь, генерал-майор юстиции Петр Васильевич Врублевский   

Заместитель Председателя Следственного комитета Республики Беларусь, генерал-
майор юстиции Сергей Яковлевич Аземша 

Заместитель директора Национального центра законодательства и правовых 
исследований – руководитель института правовых исследований, кандидат юридических 
наук, доцент Сергей Михайлович Сивец  

Заместитель Министра юстиции Республики Беларусь Николай Михайлович 
Старовойтов   

Начальник управления кадров и идеологической работы Генеральной прокуратуры 
Республики Беларусь, старший советник юстиции Николай Григорьевич Якименко   

Заместитель директора ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления 
законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь», кандидат 
юридических наук, доцент Владимир Владимирович Лосев  

доктор юридических наук, профессор Владимир Михайлович Хомич, 
Заместитель председателя Профсоюзного комитета работников Белорусского 

государственного университета Александр Фирсович Никитенко   
Юбиляр, доктор юридических наук, профессор Изабелла Ивановна Мартинович, в 

своем слове рассказала о своей долгом творческом пути в юридической науке и своем 
видении дальнейшего развития правового регулирования организации судебной системы 
в Республике Беларусь 

Пленарную часть продолжили выступления  кандидата юридических наук  доцента 
Людмилы Львовны Зайцевой, заведующей кафедрой прокурорской деятельности УО 



«Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, 
судов и учреждений юстиции Белорусского государственного университета» и доктора 
юридических наук, профессора Григория Алексеевича Василевича, заведующего кафедрой 
конституционного права юридического факультета Белорусского государственного 
университета.  

Пленарную сессию продолжили гости из России. Так, выступление кандидата  
юридических наук Тимура Викторовича Соколова, доцента кафедры государственного и 
административного права Санкт-Петербургского государственного университета, было 
посвящено конституционному вектору в российской процессуалистике.  

В ходе Пленарного и секционных заседаний также активно обсуждались иные 
актуальные вопросы развития уголовно-процессуального закона, организации судебной 
власти, конституционных основ права на судебную защиту в уголовном  процесса, 
реализации уголовной ответственности, применения уголовно-процессуального 
принуждения и другие вопросы. 

Участники международной конференции в своих докладах затронули важные 
аспекты совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 
правоприменительной практики. В ходе оживленной дискуссии участники обменялись 
опытом функционирования системы уголовной юстиции в разных странах. 

В кулуарах конференции проведены переговоры о сотрудничестве юридического 
факультета БГУ с юридическим факультетом Санкт-Петербургского государственного 
университета и Горно-Алтайским государственным университетом. 

28 октября 2017 года для иностранных гостей была организована экскурсионная 
программа по городу Минску. 

К юбилейной дате и началу Международной конференции был издан сборник 
научных трудов, электронная копия которого размещена на сайте юридического 
факультета БГУ (Уголовная юстиция в свете интеграции правовых систем и 
интернационализации криминальных угроз : сборник научных работ, приуроченный к 90-
летию д-ра юрид. наук проф. И.И. Мартинович. Белорус. гос.ун-т, юрид. фак., каф. уголов. 
процесса и прокур. надзора; редкол.: А.А. Данилевич (отв. ред.), О.В. Петрова, В.И. 
Самарин. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – 191 с.) 
 
Информацию подготовила координатор конференции 
доцент кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора О.В. Петрова 


