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Время проведения: 10.00 – 13.00. 

Место проведения: Национальный центр законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, г. Минск, ул. Берсона, 1а, аудитория 339. 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

Доклад – до 15 минут; 

Выступление в дискуссии – до 5 минут. 

 

СИВЕЦ Сергей Михайлович  

заместитель директора – руководитель 

Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент 
 

 Открытие мероприятия и 

постановка задач круглого 

стола 

СЕМАШКО Елена Валентиновна 

заместитель руководителя Института  – 

начальник отдела исследований в области 

государственного строительства и 

международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

  

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич  

главный научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, 

доктор юридических наук, профессор,  

член-корреспондент НАН Беларуси 

 

 О некоторых направлениях 

оптимизации порядка 

подготовки и принятия 

нормативных правовых актов 

органов исполнительной 

власти 

 

 

ПАРХОМЕНКО Наталия Николаевна  

ученый секретарь Института государства 

и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, 

доктор юридических наук, профессор 

 

 Актуальные проблемы 

правотворчества в Украине 

на современном этапе 

развития правовой системы 

 

ТИКОВЕНКО Анатолий Герасимович  

главный научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Республики Беларусь 

  

 Принцип рациональности 

исполнительной власти на 

современном этапе 
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ЛАГУН Дмитрий Анатольевич 

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

 Вопросы классификации 

эффективности реализации 

нормативных правовых актов 

органов исполнительной 

власти 

 

БОГОЛЕЙКО Алина Михайловна 

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

 Институт обязательной 

юридической экспертизы 

нормативных правовых актов 

органов исполнительной 

власти: теоретические 

аспекты и зарубежный опыт 

 

ПОЛЯЩУК Наталья Анатольевна 

главный специалист отдела 

криминологического мониторинга 

законодательства и совершенствования 

правоприменительной практики  

ГУ ”Научно-практический центр проблем 

укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры  

Республики Беларусь“ 

 

 Роль и место правового 

мониторинга в 

нормотворческой 

деятельности 

государственных органов 

КИСЕЛЁВА Татьяна Маратовна 

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

 Возможности использования 

технологий электронного 

правительства в 

нормотворческой 

деятельности органов 

исполнительной власти 

СОЛОВЬЁВ Павел Витальевич  

старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права Полоцкого 

государственного университета 

 Информационная открытость 

нормотворческой 

деятельности органов 

исполнительной власти 

 

МАЛАШЕВИЧ Виктория Александровна  

старший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ 

 

 Направления 

совершенствования 

нормотворчества в сфере 

таможенного регулирования 

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ КРУГЛОГО СТОЛА 
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УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 

БОГДАН Дарья Валерьевна, референт международно-правового отдела 

управления международного сотрудничества Министерства юстиции    

Республики Беларусь 

ГРИШКЕВИЧ Оксана Васильевна, старший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ 

ГУЙДА Елена Петровна, старший научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ 

ГУСЕВА Маргарита Алексеевна, сотрудник правового отдела ФКУ ”Аппарат 

Общественной палаты России“, кандидат юридических наук 

КИРИЛЛОВА Елена Юрьевна, ученый секретарь Института правовых 

исследований НЦЗПИ 

КУХАРЧУК Марина Леонидовна, главный специалист управления правового 

регулирования гражданских, экологических отношений, лицензирования и 

внешнеэкономической деятельности главного управления нормотворческой 

деятельности в сфере экономики и экологии Министерства юстиции       

Республики Беларусь 

РУДАК Екатерина Анатольевна, советник-консультант отдела систематизации 

законодательства  управления конституционного и международного права НЦЗПИ 

СОЛДАТОВА-ТОЛСТОВА Татьяна Алексеевна, консультант управления 

контроля и обязательной экспертизы главного управления обязательной 

юридической экспертизы нормативных правовых актов Министерства юстиции 

Республики Беларусь 

СТАНКЕВИЧ Оксана Генриховна, заведующий кафедрой конституционного и 

административного права Академии управления при Президенте               

Республики Беларусь,  кандидат юридических наук  

ФИЛИППОВА Наталья Николаевна, начальник главного управления 

обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов 

Министерства юстиции Республики Беларусь 

ШАХНОВСКАЯ Ирина Викторовна, старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права Полоцкого государственного университета 

ШВЕД Екатерина Николаевна, аспирант отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ 

ШУМАК Анастасия Валентиновна, начальник отдела систематизации 

законодательства  управления конституционного и международного права НЦЗПИ 


