ХОМИЧ Владимир Михайлович родился 24 января 1951 в
д. Кунаховичи Каменецкого района Брестской области. В 1973 окончил
юридический факультет Белорусского государственного университета и
поступил в аспирантуру. В 1977 в БГУ защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Уголовная ответственность за угон
транспортных средств», а в 1997 – докторскую диссертацию на тему:
«Теоретические проблемы уголовной ответственности (концепция и
юридическая модель института уголовной ответственности)». С 1975
работает преподавателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры
уголовного права юридического факультета БГУ; с 1998 – профессор этой кафедры. В
1990 – 2001 одновременно работал заместителем декана юридического факультета БГУ по
научной работе. С 2001 назначен на должность заместителя директора по научной работе
Института переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры,
судов и учреждений юстиции БГУ. Одновременно возглавляет кафедру судебной
деятельности Института. С 2006 – директор Научно-практического центра проблем
укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.
Читает курс уголовного и уголовно-исполнительного права. Приверженец либеральногуманистического направления в уголовной политике.
В 1991 в качестве автора Общей части альтернативного проекта Уголовного кодекса
теоретически обосновал и представил дифференцированную систему уголовных санкций.
В 1994 подготовил альтернативный проект Уголовно-исполнительного кодекса. В 1999
как член рабочей группы Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь непосредственно участвовал в доработке проекта Уголовно-исполнительного
кодекса. В качестве представителя Республики Беларусь в 1996 принимал активное
участие в подготовке Модельного уголовно-исполнительного кодекса для Содружества
Независимых Государств. В 1993 участвовал в международном коллоквиуме по
проблемам гуманизации и унификации уголовных санкций в отношении
несовершеннолетних в европейских странах (Грейсфальд, Германия). В 1994, 1997, 2000 и
2003 проходил научную стажировку в Германии (Институт иностранного и
международного уголовного права имени М. Планка). В 2000 в США изучал
пенитенциарную систему этой страны. Неоднократный стипендиат научной организации
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юридических наук при БГУ.
Автор более 140 научных работ по проблемам
уголовного и уголовно-исполнительного права.
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(1982); Исправительно-трудовое право БССР: Учеб. пособие (1987, в соавт.); Правовая
концепция реализации (исполнения) мер уголовной ответственности (проект Уголовноисполнительного кодекса) (1996); Теоретические проблемы уголовной ответственности
(формы реализации) (1997); Уголовное право Беларуси (закон, преступления,
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Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: Учеб. пособие (2002, в соавт.);
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