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МЕРОПРИЯТИЯ  

III ОСЕННЕЙ НАУЧНОЙ СЕССИИ 

 

13 октября 
14.30 – 18.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ПО ГРАЖДАНСКИМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДЕЛАМ КАК ВАЖНЕЙШАЯ 

ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ» 
 

14 октября 
9.30 – 18.00 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА, НАУКА, ПРАКТИКА – 2021» 

 

15.00 – 18.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 
 

15 октября 
9.30 – 13.00 

ВТОРЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.И. ШАБАЙЛОВА 

(в формате семинара) 

 

«ДИНАМИКА ПРАВОУСТАНОВЛЕНИЯ И ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ 

В СФЕРЕ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

14.30 – 18.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В ТРУДОВОМ ПРАВЕ И ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 
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13 октября 2021 года 

 

Открытие III ОСЕННЕЙ НАУЧНОЙ СЕССИИ 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ГРАЖДАНСКИМ  

И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДЕЛАМ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ГАРАНТИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ» 

 

Приветственное слово: Семашко Елена Валентиновна – заместитель 

директора– руководитель Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Модераторы: Таранова Татьяна Сергеевна – ведущий научный 

сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, доктор 

юридических наук, профессор 

 Скобелев Владимир Петрович – ведущий научный 

сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент 

  

Вопросы для обсуждения: 

 Право на обжалование судебных постановлений в механизме реализации 

конституционного права на судебную защиту. 

 Вопросы совершенствования правового регулирования апелляционного 

производства в судах общей юрисдикции. 

 Современное состояние и перспективы правового регулирования 

кассационного производства в судопроизводстве по гражданским 

и экономическим делам. 

 Совершенствование процессуального законодательства о проверке 

вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке надзора 

в условиях реформирования цивилистического судопроизводства. 

 Перспективы развития института пересмотра судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам в цивилистическом процессе. 
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Участники: 

1. Амельченя Юлия Александровна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

2. Апенок Анастасия Григорьевна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ. 

3. Арушаньянц Анна Николаевна – научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

4. Ашитко Мария Валерьевна – соискатель НЦЗПИ. 

5. Бакиновская Ольга Александровна – начальник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

6. Березнев Руслан Юрьевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

7. Борщевская Анна Эдуардовна – доцент кафедры юридических дисциплин 

Могилевского филиала БИП–Университет права и социально-информационных технологий, 

кандидат юридических наук. 

8. Бусыгина Мария Анатольевна – старший преподаватель кафедры тактико-

специальной подготовки Института повышения квалификации и переподготовки 

Следственного комитета Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

9. Василевский Андрей Витальевич – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ. 

10. Вербицкая Ирина Константиновна – доцент кафедры гражданского права и 

процесса БИП–Университет права и социально-информационных технологий. 

11. Гапоненко Дарья Владимировна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ. 

12. Гришкевич Оксана Васильевна – старший научный сотрудник отдела исследований 

в области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

13. Гуйда Елена Петровна – старший научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ.  

14. Давидовская Вероника Александровна – научный сотрудник отдела исследований 

в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института 

правовых исследований НЦЗПИ. 

15. Делибозоглова Валентина Витальевна – аспирант БГУ. 

16. Довгань Елена Федоровна – главный научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, доктор юридических наук, профессор. 

17. Довгялло Марина Михайловна – главный специалист Научно-практического центра 

проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь. 

18. Киселевская Галина Казимировна – старший научный сотрудник отдела исследований 

в области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 
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19. Колесень Николай Георгиевич – аспирант НЦЗПИ.  

20. Комоцкая Ирина Алексеевна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

21. Коробкина Таиса Васильевна – ведущий специалист по обеспечению основной 

деятельности НЦЗПИ. 

22. Краснобаева Людмила Александровна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

23. Лапцевич Ирина Игоревна – начальник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

24. Литвинчук Диана Юрьевна – старший преподаватель кафедры международного 

права Гродненского государственного университета им. Я.Купалы. 

25. Лосев Сергей Сергеевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

26. Мазурова Татьяна Анатольевна – аспирант НЦЗПИ. 

27. Макаревич Владислав Дмитриевич – начальник отдела ОАО «Минский 

автомобильный завод» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». 

28. Манкевич Ирина Петровна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

29. Маслакова Наталья Николаевна – старший преподаватель Брестского 

государственного университета имени А.С. Пушкина. 

30. Мещанова Мария Валентиновна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

31. Никонова Наталия Николаевна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

32. Опанасюк Ирина Олеговна – преподаватель Белорусского торгово-экономического 

университета потребительской кооперации. 

33. Петоченко Тамара Михайловна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

34. Рипинская Анна Александровна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ. 

35. Роговский Андрей Александрович – магистрант Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь. 

36. Семашко Елена Валентиновна – заместитель директора – руководитель Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

37. Сивец Карина Александровна – младший научный сотрудник отдела исследований 

в области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

38. Скобелев Владимир Петрович – ведущий научный сотрудник отдела исследований 

в области гражданского, экологического и социального права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 
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39. Станкевич Оксана Генриховна – ученый секретарь Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

40. Степуро Ирина Альбертовна – соискатель НЦЗПИ. 

41. Сухопаров Виктор Павлович – аспирант БГУ. 

42. Сушко Сергей Игоревич – аспирант НЦЗПИ. 

43. Таранова Татьяна Сергеевна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, доктор юридических наук, профессор. 

44. Тарасевич Наталья Иосифовна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых ислледований 

НЦЗПИ, кандидат юридчисеких наук, доцент. 

45. Третьякова Анна Петровна – заместитель начальника отдела бюджетно-финансового, 

налогового и банковского законодательства НЦЗПИ. 

46. Тропынина Юлия Станиславовна – судья Могилевского областного суда. 

47. Туровец Маргарита Вадимовна – юрисконсульт ООО «КомплексФинанс». 

48. Ходакова Алёна Александровна – аспирант НЦЗПИ. 

49. Чернышова Вероника Михайловна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ. 

50. Чупракова Полина Александровна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ. 
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14 октября 2021 года 

 
 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
  

«ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА, НАУКА, ПРАКТИКА – 2021» 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Василевич Григорий Алексеевич 

заведующий кафедрой конституционного 

права Белорусского государственного 

университета, доктор юридических наук. 

профессор 

О НАПРАВЛЕНИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Любецкая Светлана Анатольевна 

председатель Постоянной комиссии Палаты 

представителей Национального собрания 

Республики Беларусь по законодательству 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК УСЛОВИЕ 

ЭФФЕКТИВНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Речиц Екатерина Викторовна 

заведующий информационно-аналитическим 

отделом Секретариата Совета Республики 

Национального собрания Республики 

Беларусь 

 

О СИСТЕМНЫХ ПОДХОДАХ 

К РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Сейтимова Венера Хамитовна 

судья суда ЕАЭС 
О ТОЛКОВАНИИ ПРАВА ЕАЭС, РОЛЬ 

ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ СУДА 

Чебуранова Светлана Егоровна  

декан юридического факультета 

Гродненского государственного 

университета им. Янки Купалы, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

ЭМПИРИКО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Таранова Татьяна Сергеевна  

заведующий кафедрой гражданско-правовых 

дисиплин БГЭУ, ведущий научный сотрудник 

отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального 

права НЦЗПИ, доктор юридических наук, 

профессор 

 

ПРОЕКТ ОБЩЕЙ ЧАСТИ КОДЕКСА 

ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

 

9:30 – регистрация участников конференции 

10:00 – начало конференции (актовый зал)
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Дискуссионанная площадка 1 

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА, 

МЕЖДУНАРОДНОГО, КОНСТИТУЦИОННОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО, 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

начало – 15:00 (актовый зал) 
 

УЧАСТНИКИ: 

Адамюк О. И., Арушаньянц А. Н., Ашитко М. В., Василевич Г. А., Василевич С. Г., 

Волчкевич О. В., Гришкевич О. В. Гуйда Е. П., Карпович Н. А., Касияненко Н. В., 

Квятович А. А., Киселевская Г. К., Кочерга О. Р., Крупейченко М. А., Ладутько В. К., 

Маркевич Д. С., Минько Н. С., Мисуно Е. И., Парфенчик А. А., Полящук Н. А., 

Сакомская Г. С., Семашко Е. В., Сивец К. А., Станкевич О. Г., Стояков К. И., 

Трипузова А. А., Чебуранова С. Е., Чернышова В. М. 

 

 

 

Дискуссионанная площадка 2 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКИХ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

начало – 15:00 (каб.224) 
 

УЧАСТНИКИ: 

Амельченя Ю. А., Бакиновская О. А.,  Березнев Р. Ю., Борщевская А. Э., 

Василевский А. В., Вербицкая И. К., Гапоненко Д. В., Делибозоглова В. В., Довгялло М. М., 

Колесень Н. Г., Лаевская Е. В., Литвинчук Д. Ю., Лосев С. С., Макаревич В. Д., 

Никонова Н. Н., Роговский А. А., Скобелев В. П., Степуро И. А., Сухопаров В. П., 

Сушко С. И., Таранова Т. С., Третьякова А. П., Туровец М. В., Ходакова А. А., Шахрай И. С., 

Шимкович М. Н., Чупракова П.А. 

 

 

 

Дискуссионанная площадка 3 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ  

И СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

начало – 15:00 (каб. 521) 

 

УЧАСТНИКИ:  

Агиевец С. В., Апенок А. Г., Греченков А.А., Касьянова Е. В., Колодинская И. В., 

Комоцкая И. А., Мазурова Т. А., Маслакова Н. Н., Опанасюк И. О., Петоченко Т. М., 

Чичина Е. В. 
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14 октября 2021 года 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ  

 

«ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

 

Модераторы: Хомич Владимир Михайлович – заведующий 

информационно-методическим кабинетом 

Национально-практического центра проблем 

укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, 

доктор юридических наук, профессор 

Лапцевич Ирина Игоревна – начальник отдела 

исследований в области правоохранительной 

деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Антропологическое измерение права в уголовном законе. 

 Уголовно-правовое воздействие в современных условиях противодействия 

преступности. 

 Противодействие преступлениям, совершаемым с использованием 

информационных технологий. 

 Дифференциация ответственности и наказания за коррупционные 

правонарушения. 

 Современные тенденции развития криминологии. 

 Актуальные проблемы применения норм уголовного закона и пути повышения 

эффективности их правореализации. 

  

Участники: 

1. Агиевец Светлана Владимировна – заместитель руководителя Института – 

начальник отдела исследований в области государственного строительства и 

международного права Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических 

наук, доцент. 

2. Бабий Николай Алексеевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент.  

3. Богданович Наталья Александровна – главный специалист Научно-практического 

центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 
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Республики Беларусь. 

4. Бородулькина Екатерина Сергеевна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук.  

5. Бурый Виталий Евгеньевич – начальник отдела криминологических исследований 

Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент.  

6. Бусыгина Мария Анатольевна – старший преподаватель кафедры тактико-

специальной подготовки Института повышения квалификации и переподготовки 

Следственного комитета Республики Беларусь. 

7. Гайдук Сергей Александрович – заместитель начальника кафедры тактико-

специальной подготовки Института повышения квалификации и переподготовки 

Следственного комитета Республики Беларусь, кандидат педагогических наук, доцент. 

8. Гайдученок Валерий Александрович – заместитель директора НЦЗПИ. 

9. Городецкая Марина Александровна – доцент кафедры правового обеспечения 

правоохранительной деятельности Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь, кандидат юридических наук. 

10. Гришкевич Оксана Васильевна – старший научный сотрудник отдела исследований 

в области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

11. Гуйда Елена Петровна – старший научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

12. Давидовская Вероника Александровна – научный сотрудник отдела исследований 

в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института 

правовых исследований НЦЗПИ. 

13. Данькова Ирина Валерьевна – старший преподаватель кафедры правовых 

дисциплин Могилевского института Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 

14. Деркач Олег Владимирович – начальник управления законодательства о 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности НЦЗПИ. 

15. Игликова Анна Александровна – соискатель НЦЗПИ. 

16. Калинин Сергей Артурович – заведующий кафедрой теории и истории государства 

и права юридического факультета БГУ, кандидат юридических наук, доцент. 

17. Каменецкий Юрий Францевич – начальник Института повышения квалификации и 

переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь, кандидат юридических наук. 

18. Карабельникова Анна Сергеевна – помощник директора Научно-практического 

центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь. 

19. Киселевская Галина Казимировна – старший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ. 

20. Козлова Виктория Николаевна – советник-консультант управления 

законодательства о национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

НЦЗПИ. 

21. Коротич Елена Алексеевна  – начальник отдела разработки мер противодействия 

организованной преступности и коррупции Научно-практического центра проблем 

укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук, доцент. 

22. Коршекевич Максим Геннадьевич – заместитель начальника управления 

законодательства о национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

НЦЗПИ. 



 

11 

23. Кукштель Виктория Александровна – аспирант НЦЗПИ. 

24. Лапцевич Ирина Игоревна – начальник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

25. Ларченко Александр Анатольевич – аспирант НЦЗПИ. 

26. Лемак Инесса Валерьевна – главный советник управления законодательства о 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности НЦЗПИ. 

27. Липский Вячеслав Олегович – главный советник управления законодательства о 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности НЦЗПИ. 

28. Мартыненко Игорь Эдуардович – заведующий кафедрой гражданского права и 

процесса Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, доктор 

юридических наук, профессор. 

29. Мартынов Артём Олегович – адъюнкт научно-педагогического факультета 

Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 

30.  Парфенчик Антон Анатольевич – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

31. Полещук Дмитрий Григорьевич – главный советник главного  государственно-

правового управления Администрации Президента Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук. 

32. Поляк Наталья Сидоровна – старший преподаватель кафедры управления органами 

предварительного следствия Института повышения квалификации и переподготовки 

Следственного комитета Республики Беларусь. 

33. Приколотина Юлия Леонидовна – заведующая кафедрой уголовного права и 

криминалистики Полоцкого государственного университета, кандидат юридических наук. 

34. Прудникова Татьяна Анатольевна – аспирант НЦЗПИ. 

35. Пянтковский Герберт Робертович – старший преподаватель кафедры организации 

предварительного расследования учреждения образования Институт повышения 

квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь. 

36. Ремнёва Татьяна Ивановна –  старший преподаватель кафедры уголовного права и 

криминалистики Полоцкого государственного университета, магистр юридических наук. 

37. Рипинская Анна Александровна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ. 

38. Рочева Елена Альбертовна – главный специалист Научно-практического центра 

проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь. 

39. Руденя Юрий Евгеньевич – главный специалист управления законодательства о 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности НЦЗПИ, аспирант НЦЗПИ. 

40. Рыжанков Арнольд Юрьевич – старший преподаватель Могилевского 

государственного университета им. А.А. Кулешова. 

41. Седых Павел Валерьевич – старший преподаватель Института повышения 

квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь, магистр 

юридических наук. 

42. Семинская Алла Петровна – соискатель НЦЗПИ. 

43. Сивец Карина Александровна – младший научный сотрудник отдела исследований 

в области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

44. Харчейкина Юлия Владимировна – соискатель НЦЗПИ. 
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45. Хомич Владимир Михайлович – заведующий информационно-методическим 

кабинетом Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор. 

46. Шаблинская Диана Викторовна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент 

47. Швед Надежда Александровна – заместитель начальника отдела Научно-

практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь,кандидат юридических наук, доцент. 

48. Шидловский Андрей Викторович – декан юридического факультета БГУ, кандидат 

юридических наук, доцент. 

49. Шруб Максим Павлович – главный научный сотрудник Института повышения 

квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук, доцент. 

50. Щербак Кристина Юрьевна – преподаватель-стажер кафедры уголовного права и 

криминалистики Полоцкого государственного университета. 

 

 



 

13 

 

15 октября 2021 года 

 

ВТОРЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ  

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.И. ШАБАЙЛОВА  

(в формате семинара)  

 

«ДИНАМИКА ПРАВОУСТАНОВЛЕНИЯ  

И ПРАВОРЕАЛИЗАЦИИ  

В СФЕРЕ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
 

 

Модератор: Василевич Григорий Алексеевич – заведующий кафедрой 

конституционного права юридического факультета 

Белорусского государственного университета, главный 

научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, доктор 

юридических наук, профессор, член-корреспондент 

Национальной академии наук, Заслуженный юрист 

Республики Беларусь 

 

  

Вопросы для обсуждения: 

 

 Современное состояние и проблемные аспекты правового обеспечения 

местного самоуправления. 

 Актуальные направления совершенствования организационных форм 

непосредственной и представительной демократии на местном уровне. 

 Векторы развития системы местного самоуправления 

и административно-территориального деления.  

 Административно-правовое обеспечение повышения эффективности 

государственного управления.  

 Механизмы электронной демократии: возможности и проблемы 

их реализации. 

 Выявление современных проблем правотворческой 

и правоприменительной деятельности в условиях противодействия 

внутренним и внешним вызовам. 
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Участники: 

1. Агиевец Светлана Владимировна – заместитель руководителя – начальник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

2. Апенок Анастасия Григорьевна – младший научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

3. Арушаньянц Анна Николаевна – научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ. 

4. Ашитко Мария Валерьевна – соискатель НЦЗПИ. 

5. Бакиновская Ольга Александровна – начальник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент. 

6. Бородулькина Екатерина Сергеевна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

7. Василевич Сергей Григорьевич – доцент кафедры конституционного права, 

юридический факультет БГУ, кандидат юридических наук, доцент. 

8. Василевский Андрей Витальевич – младший научный сотрудник отдела исследований 

в области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

9. Волчкевич Ольга Владимировна – преподаватель кафедры конституционного и 

международного права, Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 

10. Гапоненко Дарья Владимировна – младший научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

11. Гришкевич Оксана Васильевна – старший научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

12. Гуйда Елена Петровна – старший научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

13. Давидовская Вероника Александровна – научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

14. Дудко Максим Олегович – аспирант НЦЗПИ. 

15. Карабельникова Анна Сергеевна – помощник директора Научно-практического центра 

проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь. 

16. Карпович Наталья Александровна – заместитель Председателя Конституционного 

Суда Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор. 

17. Касияненко Наталья Валерьевна – старший преподаватель кафедры международного 

права факультета международных отношений БГУ. 

18. Квятович Антонина Алексеевна – доцент кафедры гражданского права и процесса 

БИП – Университет права и социально-информационных технологий. 

19. Киселевская Галина Казимировна – старший научный сотрудник отдела исследований 

в области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 
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20. Кочерга Ольга Руслановна – младший научный сотрудник Центра государственного 

строительства и права Института экономики Национальной академии наук Беларуси. 

21. Крупейченко Максим Андреевич – аспирант НЦЗПИ. 

22. Кулеш Николай Николаевич – соискатель НЦЗПИ. 

23. Ладутько Виолетта Константиновна – заместитель начальника центра системного 

анализа БГЭУ, кандидат юридических наук, доцент. 

24. Лапцевич Ирина Игоревна – начальник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

25. Лосев Сергей Сергеевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент. 

26. Маркевич Дарья Сергеевна – младший научный сотрудник Центра государственного 

строительства и права Института экономики Национальной академии наук Беларуси. 

27. Минько Наталья Сергеевна – руководитель Центра государственного строительства и 

права Института экономики Национальной академии наук Беларуси, кандидат юридических 

наук, доцент. 

28. Мисуно Елена Игоревна – младший научный сотрудник сектора международного 

сотрудничества управления правовой информатизации НЦПИ. 

29. Парфенчик Антон Анатольевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

30. Полящук Наталья Анатольевна – начальник отдела криминологического мониторинга 

законодательства и совершенствования правоприменительной практики Научно-практического 

центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь. 

31. Проневич Дмитрий Андреевич – аспирант НЦЗПИ. 

32. Рипинская Анна Александровна – младший научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

33. Руденя Юрий Евгеньевич – главный специалист управления законодательства о 

гражданских, финансово-экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

34. Сакомская Галина Степановна – старший преподаватель кафедры гражданского права 

и процесса Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. 

35. Сейтимова Венера Хамитовна – судья Суда ЕАЭС. 

36. Семашко Елена Валентиновна – заместитель директора – руководитель Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридически наук, доцент. 

37. Сивец Карина Александровна – младший научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

38. Солдатенко Виталий Александрович – соискатель НЦЗПИ. 

39. Станкевич Оксана Генриховна – ученый секретарь Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

40. Сухопаров Виктор Павлович – аспирант БГУ. 

41. Трипузова Антонина Антоновна – старший научный сотрудник лаборатории 

исследований государственного управления Научно-исследовательского института теории и 

практики государственного управления Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь, соискатель Академии управления при Президенте Республики Беларусь.  
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42. Трифонова Ирина Константиновна – соискатель НЦЗПИ. 

43. Улога Дмитрий Анатольевич – соискатель НЦЗПИ. 

44. Чебуранова Светлана Егоровна – декан юридического факультета Гродненского 

государственного университета им. Янки Купалы, кандидат юридических наук, доцент. 

45. Чернышова Вероника Михайловна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ. 

46. Чупракова Полина Александровна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

47. Швед Надежда Александровна – заместитель начальника отдела проблем укрепления 

законности в сфере экономической деятельности Научно-практического центра проблем 

укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук, доцент. 

48. Шишикин Алексей Александрович – заместитель начальника главного управления – 

начальник отдела правового обеспечения и юридической экспертизы Главного управления 

юстиции Гомельского областного исполнительного комитета. 

49. Яцко Татьяна Петровна – соискатель НЦЗПИ. 
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15 октября 2021 года 
  
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 
«ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ И ПРАВЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 

Модераторы: 

 

Петоченко Тамара Михайловна – ведущий 

научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат 

юридических наук, доцент 

 Комоцкая Ирина Алексеевна – ведущий научный 

сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат 

юридических наук, доцент 

Вопросы для обсуждения: 

 Дисциплинарная ответственность работников: зарубежный опыт  

и актуальные направления развития национального законодательства.  

 Перспективы совершенствования правового регулирования в Республике 

Беларусь материальной ответственности сторон трудового договора  

с учетом правоприменительной практики и опыта зарубежных стран. 

 Ответственность за нарушение законодательства о труде: современное 

состояние и перспективы развития. 

 Совершенствование национального законодательства в сфере 

ответственности участников социальных правоотношений на основе 

зарубежного опыта и международно-правовых стандартов. 
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Участники:  
1. Семашко Елена Валентиновна – заместитель директора – руководитель Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

2. Агиевец Светлана Владимировна – заместитель руководителя Института – 

начальник отдела исследований в области государственного строительства и 

международного права Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических 

наук, доцент. 

3. Бакиновская Ольга Александровна – начальник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

4. Лапцевич Ирина Игоревна – начальник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

5. Станкевич Оксана Генриховна – ученый секретарь Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

6. Амельченя Юлия Александровна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

7. Апенок Анастасия Григорьевна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ. 

8. Арушаньянц Анна Николаевна – научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ. 

9. Ашитко Мария Валерьевна – соискатель НЦЗПИ. 

10. Березнев Руслан Юрьевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

11. Бусыгина Мария Анатольевна – старший преподаватель кафедры тактико-

специальной подготовки Института повышения квалификации и переподготовки 

Следственного комитета Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

12. Василевский Андрей Витальевич – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ. 

13. Вербицкая Ирина Константиновна – доцент кафедры гражданского права и 

процесса БИП–Университета права и социально-информационных технологий. 

14. Гапоненко Дарья Владимировна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ. 

15. Гришкевич Оксана Васильевна – старший научный сотрудник отдела исследований 

в области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

16. Гуйда Елена Петровна – старший научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ.  

17. Греченков Аркадий Анатольевич – проефессор кафедры гражданского и трудового 

права Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь, кандидат юридических 

наук, доцент. 

18. Давидовская Вероника Александровна – научный сотрудник отдела исследований 

в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института 

правовых исследований НЦЗПИ. 
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19. Делибозоглова Валентина Витальевна – аспирант БГУ. 

20. Довгань Елена Федоровна – главный научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, доктор юридических наук, профессор. 

21. Довгялло Марина Михайловна – главный специалист Научно-практического центра 

проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь. 

22. Касьянова Елена Васильевна – начальник отдела методологического обеспечения 

криминологических экспертиз Научно-практического центра проблем укрепления законности и 

правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. 

23. Киселевская Галина Казимировна – старший научный сотрудник отдела исследований 

в области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

24. Колесень Николай Георгиевич – аспирант НЦЗПИ.  

25. Колодинская Ирина Викторовна – старший преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. 

26. Комоцкая Ирина Алексеевна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

27. Коробкина Таиса Васильевна – ведущий специалист по обеспечению основной 

деятельности НЦЗПИ. 

28. Краснобаева Людмила Александровна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

29. Литвинчук Диана Юрьевна – старший преподаватель кафедры международного 

права Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, аспирант кафедры 

конституционного права БГУ. 

30. Лосев Сергей Сергеевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

31. Людвикевич Ольга Николаевна – заведующий кафедрой гражданских и уголовно-

правовых дисциплин Барановичского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент. 

32. Мазурова Татьяна Анатольевна – аспирант НЦЗПИ. 

33. Макаревич Владислав Дмитриевич – начальник отдела ОАО «Минский 

автомобильный завод» управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ». 

34. Манкевич Ирина Петровна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

35. Маслакова Наталья Николаевна – старший преподаватель Брестского 

государственного университета им. А.С. Пушкина. 

36. Мещанова Мария Валентиновна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

37. Опанасюк Ирина Олеговна – преподаватель Белорусского торгово-экономического 

университета потребительской кооперации. 

38. Петоченко Тамара Михайловна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 
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39. Рипинская Анна Александровна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ. 

40. Роговский Андрей Александрович – магистрант Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь. 

41. Сивец Карина Александровна – младший научный сотрудник отдела исследований 

в области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

42. Степуро Ирина Альбертовна – соискатель НЦЗПИ. 

43. Сухопаров Виктор Павлович – аспирант БГУ. 

44. Сушко Сергей Игоревич – аспирант НЦЗПИ. 

45. Тарасевич Наталья Иосифовна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права НЦЗПИ, кандидат юридчисеких 

наук, доцент. 

46. Третьякова Анна Петровна – заместитель начальника отдела бюджетно-финансового, 

налогового и банковского законодательства НЦЗПИ. 

47. Туровец Маргарита Вадимовна – юрисконсульт ООО «КомплексФинанс». 

48. Ходакова Алёна Александровна – аспирант НЦЗПИ. 

49. Шахрай Ирина Сергеевна – доцент кафедры экологического и аграрного права БГУ, 

ведущий научный сотрудник отдела исследований в области государственного строительства 

и международного права НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

50. Шимкович Марина Николаевна – заведующий кафедрой правового обеспечения 

экономической деятельности Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук, доцент. 

51. Чернышова Вероника Михайловна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ. 

52. Чичина Елена Вацлавовна – ведущий научный отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридчисекий наук, доцент.  

53. Чупракова Полина Александровна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ. 

 


