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Мероприятия и регламент конференции 
Conference Activities 

 
9 ноября 

9 November 
Заезд участников 
Check-In 

 

19:00 
(Nezalezhnasci Av., 11) 

 
 

 

Официальное открытие / Welcoming Reception 
(Ресторан «Сёмае неба» / Restaurant “The 7th Heaven”) 
Приветствие (Посол ФРГ Петер Деттмар) 
Greeting by FRG Ambassador Peter Dettmar 

10 ноября 
10 November 

 

9:30 – 10:00 
(Leninhradskaja St., 8, 

Room 407) 

Регистрация участников / Registration of participants 
 

 
10:00 – 10:10 

Открытие конференции 
Opening of the Conference 
Приветствие (декан юридического факультета БГУ проф. д.ю.н. 
Сергей Балашенко, заведующий кафедрой уголовного права, 
уголовно-процессуального права, европейского уголовного права и 
новой истории права юридического факультета Берлинского 
университета им. Гумбольдта проф. д.ю.н. Мартин Хегер) 
Welcome by Prof. Dr. Siarhei Balashenka (Dean Law Faculty of the 
BSU), Prof. Dr. Martin Heger (Head of the Department on Criminal 
Law, Criminal Procedural Law, European Criminal Law and New Legal 
History of the Law Faculty of the Humboldt University of Berlin) 

10:10 – 11:30 Панель 1: Обеспечение процессуальных прав участников в ходе 
производства следственных действий 
Доклады / Дискуссия 
Panel 1: Ensuring procedural rights of participants in the course of 
investigative actions 
Reports / Discussion 

11:30 – 11:35 Совместное фотографирование участников конференции перед 
входом в корпус / Taking common photo of the participants 

11:35 – 12:00 Кофе-пауза / Coffer break 

12:00 – 13:30 Панель 2: Принципы уголовного процесса – процессуальная 
гарантия соблюдения прав человека 
Доклады / Дискуссия 
Panel 2: The principles of the criminal procedure as a procedural 
guarantee of provision of human rights 
Reports / Discussion 



13.30 – 15:00 
(Nezalezhnasci Av., 11) 

Обед / Lunch (Restaurant at the Hotel “Minsk”) 

15:00 – 17:30 Панель 3: Основные права человека и уголовно-процессуальное 
принуждение 
Доклады / Дискуссия 
Panel 3: Fundamental human rights and criminal procedural coercion 
Repots / Discussion 

17:30 – 18:00 Кофе-пауза / Coffer break 

19:00 
(Nezalezhnasci Av., 11) 

Экскурсия по городу для иностранных участников / City tour for 
foreign participants 
(сбор у парадного входа гостиницы «Минск» / Meeting near the 
entrance to the Hotel “Minsk”) 

  

11 ноября 
11 November 

 

10:00 – 11:30 Панель 4: Стадия возбуждения уголовного дела и прав 
участников уголовного процесса 
Доклады / Дискуссия 
Panel 4: The stage of initiation of criminal proceedings and the rights 
of participants in criminal proceedings 
Repots / Discussion 

11:30 – 12:00 Кофе-пауза / Coffer break 

12:00 – 13:30 Панель 5: Справедливое судебное разбирательство 
Доклады / Дискуссия 
Panel 5: Fair trial 
Repots / Discussion 

13.30 – 15:00 
(Nezalezhnasci Av., 11) 

Обед / Lunch (Restaurant “The 7th Heaven”) 

15:00 – 17:15 Подведение итогов конференции / Предложения по дальнейшему 
сотрудничеству / Выдача сертификатов 
Дискуссия 
Conference Summarizing / Proposals for future co-operation / 
Delivery of certificates 
Discussion 
Moderators – Dr. Aleh Maroz, Dr. Vadzim Samaryn, BSU 

17:15 – 17:45 Кофе-пауза / Coffer break 

12 ноября 
12 November 

Отъезд 
Check-Out 

 



ПАНЕЛЬ 1 
Доклад – до 15 минут 

PANEL 1 
Report – 10-15 minutes 

Обеспечение процессуальных прав участников в ходе производства следственных 
действий / Ensuring procedural rights of participants in the course of investigative actions 
Модератор – профессор, д.ю.н. Сергей Балашенко 
Moderator – Prof. Dr. Siarhei Balashenka 
 
О злоупотреблении правом защитником в уголовном процессе 
On the abuse of the right by a defender in criminal proceedings 
Андреева Ольга Ивановна (Andreeva Olga) 
 
Агент-провокатор как вызов уголовному процессу в правовом государстве 
Agent provocateur as a challenge to criminal proceedings governed by the rule of law 
Пецше Аннеке (Petzsche Anneke) 
 
Уголовно-правовые средства реализации статуса потерпевшего 
Means criminal law for realization of the legal nature of the victim 
Ключко Римма Николаевна (Kliuchko Ryma) 
 
Снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в уголовном процессе 
Украины 
Electronic surveillance within transport telecommunication networks in the criminal procedure 
of Ukraine 
Луцик Василий Васильевич (Lutsyk Vasil) 

 
ПАНЕЛЬ 2 

Доклад – до 15 минут 
PANEL 2 

Report – 10-15 minutes 
Принципы уголовного процесса – процессуальная гарантия соблюдения прав человека / 
The principles of the criminal procedure as a procedural guarantee of provision of human 
rights 
Модератор – профессор, к.ю.н. Анатолий Данилевич 
Moderator – Prof. Dr. Anatol Danilevich 
 
Трансформация нормативной модели уголовного судопроизводства по Уголовно-
процессуальному кодексу Украины 
Transformation of the normative model of criminal proceedings under the Criminal Procedure 
Code of Ukraine 
Каплина Оксана Владимировна (Kaplina Oksana) 



Защита прав личности в уголовном процессе: основные вызовы и доминанты 
современности 
Protection of individual rights in the criminal procedure: the main challenges and dominants of 
our time 
Качалова Оксана Валентиновна (Kachalova Oksana) 
 
Сущность изменения основы российского уголовного процесса 
The essence of the change in the basis of the Russian criminal procedure 
Панькина Инга Юрьевна (Pankina Inga) 
 
К вопросу о принципе справедливости в современном уголовном законодательстве 
Республики Беларусь 
On the issue of the principle of justice in the modern criminal legislation of the Republic of 
Belarus 
Быстриков Алексей Михайлович (Bystrykau Aliaksei) 
 
Принцип уважения человеческого достоинства и справедливости в уголовном процессе 
Швейцарии 
The principle of respect for human dignity and justice in the Swiss criminal proceedings 
Трефилов Александр Анатольевич (Trefilov Aleksander) 
 
Принцип целесообразности против принципа публичности в современном уголовном 
процессе 
The principle of opportunity vs. the principle of publicity in the modern criminal procedure 
Самарин Вадим Игоревич (Samaryn Vadzim) 
 
Регламентация предельного общего срока производства по материалам и уголовному делу 
как необходимая процессуальная гарантия 
Regulation of the maximum period of time for realization of criminal proceedings as a necessary 
procedural guarantee 
Букато Людмила Геннадьевна (Bukato Liudmila) 
 

ПАНЕЛЬ 3 
Доклад – до 15 минут 

PANEL 3 
Report – 10-15 minutes 

Основные права человека и уголовно-процессуальное принуждение / Fundamental human 
rights and criminal procedural coercion 
Модератор – доцент, к.ю.н. Людмила Букато 
Moderator – As. Prof. Dr. Liudmila Bukato 
 



Применение меры пресечения в виде заключения под стражу 
Execution of coercive measure in the form of arrest 
Зайцева Людмила Львовна (Zaytseva Lyudmila) 
 
Транспарентность правосудия как условие обеспечения прав граждан в уголовном 
судопроизводстве 
Transparency of justice as a condition for ensuring the rights of citizens in criminal proceedings 
Марковичева Елена Викторовна (Markovicheva Elena) 
 
Принцип “non bis in idem” в практике Европейского суда по правам человека и в 
законодательстве Украины: проблемы применения 
The principle “non bis in idem” in the practice of the European Court of Human Rights and in 
the legislation of Ukraine: problems of application 
Комаров Александр Дмитриевич (Komarov Oleksandr) 
 
Законность уголовного процесса как средство обеспечения запрета на пытки 
Criminal proceedings based on the rule of law as means to ensure the prohibition of torture 
Пест Роберт (Pest Robert) 
 
Использование современных технологий в уголовном процессе: польза и риски 
The use of modern technologies in the criminal process: benefits and risks 
Иванов Вячеслав Васильевич (Ivanov Viacheslav) 
 
Ограничение свободы передвижения и других прав личности при применении домашнего 
ареста, заключения под стражу, подписки о невыезде и надлежащем поведении 
Restriction of freedom of movement and other human rights within the application of house 
arrest, arrest, a written undertaking not to leave the place of residence and proper conduct 
Савчук Татьяна Анатольевна (Sauchuk Tatsiana) 
 
Преюдициальное значение уголовно-правовых решений в гражданском судопроизводстве 
Prejudicial significance of decisions on criminal cases in civil proceedings 
Навроцкая Юлия Вячеславовна (Navrotska Yuliia) 
 
Предмет защиты прав и свобод личности в уголовном процессе 
The subject of the protection of human rights and freedoms in criminal proceedings 
Данилевич Анатолий Александрович (Danilevich Anatol) 

 
 
 
 



ПАНЕЛЬ 4 
Доклад – до 15 минут 

PANEL 4 
Report – 10-15 minutes 

 
Стадия возбуждения уголовного дела и прав участников уголовного процесса / The stage 
of initiation of criminal proceedings and the rights of participants in criminal proceedings 
Модератор – доцент, к.ю.н. Вадим Самарин 
Moderator – As. Prof. Dr. Vadzim Samaryn 
 
Совершенствование оснований к возбуждению уголовного дела и институализация 
полицейской функции в уголовном процессе 
Improvement of the grounds for instituting criminal proceedings and institutionalization of the 
police function in criminal procedure 
Климович Юрий Сергеевич (Klimovich Yury) 
 
Отдельные проблемные аспекты возбуждения уголовных дел частного обвинения 
Some areas of concern within the initiation of criminal proceedings by a private person 
Самко Андрей Викторович (Samko Andrei) 
 
Совершенствование досудебного производства в отношении несовершеннолетних 
Improvement of pre-trial proceedings in criminal cases of minors 
Павловец Галина Александровна (Paulavets Halina) 
 
Особенности депонирования показаний по УПК Украины 2012 года 
Features of deposition of testimonies under the Criminal Procedure Code of Ukraine (2012) 
Гловюк Ирина Васильевна (Gloviuk Iryna) 
 
Процессуальные и тактические средства защиты по делам о получении неправомерной 
выгоды служебным лицом (ст. 368 Уголовного кодекса Украины) 
Procedural and tactical remedies for cases of obtaining an improper benefit by an official 
(Art. 368 of the Criminal Code of Ukraine) 
Стоянов Николай Михайлович (Stoianov Mykola) 
 

ПАНЕЛЬ 5 
Доклад – до 15 минут 

PANEL 5 
Report – 10-15 minutes 

 
Справедливое судебное разбирательство / Fair trial 
Модератор – доцент, к.ю.н. Ольга Петрова 
Moderator – As. Prof. Dr. Olga Petrova 



 
Состязательные и инквизиционные элементы в системах уголовного правосудия 
европейских государств как вызов европеизации уголовного процесса 
Adversatorian and inquisitorian Elements in the criminal justice systems of European Countries 
as a Challenge for the Europeanization of the Criminal Procedure 
Хегер Мартин (Heger Martin) 
 
Возможность реализации права каждого на судебную защиту как критерий 
сбалансированности различных ценностей в уголовном процессе 
The possibility of exercising the common right to judicial protection as a criterion for balancing 
various values in the criminal proceedings 
Трубникова Татьяна Владимировна (Trubnikova Tatiana) 
 
Право ребенка быть услышанным в уголовном процессе: международные принципы и 
перспективы для Беларуси 
The right of a child to be heard in criminal proceedings: international principles and prospects 
for Belarus 
Петрова Ольга Валентиновна (Petrova Olga) 
 
Допрос судьи об обстоятельствах дела, обсуждаемых в совещательной комнате 
Examination of the judge on the circumstances of the case discussed in the deliberations room 
Навроцкая Вера Вячеславовна (Navrotska Vira) 
 
Институт реабилитации по законодательству Российской Федерации и Республики 
Беларусь: компаративный анализ 
Institute for rehabilitation under the legislation of the Russian Federation and the Republic of 
Belarus: comparative analysis 
Молчанова Марина Алексеевна (Molchanova Marina) 
 
Реабилитационное производство в системе уголовного процесса 
Rehabilitation proceedings in the criminal justice system 
Рожко Олег Валерьевич (Razhko Aleh) 
 
Медиация в уголовном процессе как способ обеспечения прав участников 
Mediation in criminal proceedings as a way to ensure the rights of participants 
Скшидлевска Эльжбета Витольдовна (Skshidleuska Elzhbeta) 
 



СВЕДЕНИЯ О ДОКЛАДЧИКАХ 
Андреева Ольга Ивановна – заведующая кафедрой уголовного процесса, прокурорского 
надзора и правоохранительной деятельности Национального исследовательского Томского 
государственного университета, доктор юридических наук, доцент. 
Букато Людмила Геннадьевна – доцент кафедры уголовного процесса и прокурорского 
надзора юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат 
юридических наук. 
Быстриков Алексей Михайлович – ассистент кафедры уголовного процесса и 
криминалистики учреждения образования «Полоцкий государственный университет», 
магистр права. 
Гловюк Ирина Васильевна – заведующая кафедрой уголовного процесса Национального 
университета «Одесская юридическая академия», доктор юридических наук, доцент. 
Данилевич Анатолий Александрович – заведующий кафедрой уголовного процесса и 
прокурорского надзора юридического факультета Белорусского государственного 
университета, кандидат юридических наук, профессор. 
Зайцева Людмила Львовна – заведующий кафедрой прокурорской деятельности 
Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, 
судов и учреждений юстиции Белорусского государственного университета, профессор 
кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора юридического факультета 
Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент. 
Иванов Вячеслав Васильевич – доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. 
Королева, кандидат юридических наук, доцент. 
Каплина Оксана Владимировна – заведующая кафедрой уголовного процесса 
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктор 
юридических наук, профессор. 
Качалова Оксана Валентиновна – заведующая отделом проблем уголовного 
судопроизводства, профессор кафедры уголовно-процессуального права 
им. Н. В. Радутной Российского государственного университета правосудия, доктор 
юридических наук, доцент. 
Климович Юрий Сергеевич – заместитель начальника кафедры уголовного процесса 
учреждения образования «Академия МВД Республики Беларусь», кандидат юридических 
наук, доцент. 
Ключко Римма Николаевна – заведующая кафедрой уголовного права, уголовного 
процесса и криминалистики учреждения образования «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы», кандидат юридических наук, доцент. 
Комаров Александр Дмитриевич – ассистент кафедры уголовного права Национального 
юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук. 
Луцик Василий Васильевич – и.о. заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин 
Львовского государственного университета внутренних дел, доцент кафедры уголовного 



процесса и криминалистики юридического факультета Львовского национального 
университет имени Ивана Франко, кандидат юридических наук, доцент. 
Марковичева Елена Викторовна – главный научный сотрудник отдела проблем 
уголовного судопроизводства Российского государственного университета правосудия, 
доктор юридических наук, доцент. 
Молчанова Марина Алексеевна – младший научный сотрудник отдела методологии 
противодействия коррупции Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ. 
Мороз Олег Васильевич – доцент кафедры экологического и аграрного права 
юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент. 
Навроцкая Вера Вячеславовна – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Львовского государственного университета внутренних дел, кандидат юридических наук, 
доцент. 
Навроцкая Юлия Вячеславовна – доцент кафедры гражданского права и процесса 
юридического факультета Львовского национального университет имени Ивана Франко, 
кандидат юридических наук, доцент. 
Павловец Галина Александровна – доцент кафедры уголовного процесса учреждения 
образования «Академия МВД Республики Беларусь», кандидат юридических наук. 
Панькина Инга Юрьевна – доцент кафедры уголовного процесса, криминалистики и 
правовой информатики, заместитель директора по научному развитию Юридического 
института Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, кандидат 
юридических наук, доцент. 
Пест Роберт – научный сотрудник кафедры уголовного права и уголовно-процессуального 
права юридического факультета Берлинского университета им. Гумбольдта, доктор 
философии (PhD). 
Петрова Ольга Валентиновна – доцент кафедры уголовного процесса и прокурорского 
надзора юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент. 
Пецше Аннеке – научный сотрудник кафедры уголовного права, уголовно-
процессуального права, европейского уголовного права и новой истории права 
юридического факультета Берлинского университета им. Гумбольдта, доктор философии 
(PhD). 
Рожко Олег Валерьевич – начальник следственно-экспертного факультета учреждения 
образования «Академия МВД Республики Беларусь», кандидат юридических наук, доцент. 
Савчук Татьяна Анатольевна – доцент кафедры конституционного и административного 
права Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат юридических 
наук. 



Самарин Вадим Игоревич – доцент кафедры уголовного процесса и прокурорского 
надзора юридического факультета Белорусского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент. 
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