
 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

И ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

 

Круглый стол 

 

 

(г. Минск, 7 октября 2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

  

Минск 

2022



 

2 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Национальный центр законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь, г. Минск, ул. Берсона, 1а, ауд. 339 

 
РЕГЛАМЕНТ 

  9.30 – 10.00 ‒ регистрация участников (холл 3-го этажа) 

 

10.00 ‒ 13.00 ‒ 

 

работа круглого стола  

 

(ауд. 339) 

 

13.00 ‒ 14.00 ‒ 

 

кофе-пауза 

 

(ресторан «Минск»,  

пр-т Независимости,11) 

14.00 – 15.00 ‒  подведение итогов  

 

Доклад – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 мин 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Станкевич Оксана Генриховна – начальник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент  

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 

Костян Иван Игнатьевич – научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ 

Рипинская Анна Александровна ‒ научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ 

Кришталь Виктория Васильевна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ 

Сивец Карина Александровна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ 

Чернышова Вероника Михайловна – младший научный сотрудник 

отдела исследований в области государственного строительства 

и международного права Института правовых исследований НЦЗПИ 

220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, каб. 332  

Тел.: +375 17 226-44-08  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Модераторы:  

Василевич Григорий Алексеевич – доктор юридических наук, 

профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, 

заслуженный юрист Республики Беларусь 

Довгань Елена Фёдоровна – доктор юридических наук, профессор, 

специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних 

принудительных мер на права человека 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Семашко Елена Валентиновна ‒ заместитель директора – руководитель 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент 

ДОКЛАДЫ 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

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 Национальной академии наук Беларуси, 

заслуженный юрист Республики Беларусь 

МЕСТО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ 

ПУБЛИЧНО-(ГОСУДАРСТВЕННО) ПРАВОВОЙ НАУКЕ 

Полякова Татьяна Анатольевна ‒ главный научный сотрудник Института 

государства и права Российской академии наук, доктор юридических наук, 

профессор 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОСТОРОННИХ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

Довгань Елена Фёдоровна – главный научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ, доктор юридических наук, 

профессор, специальный докладчик ООН по негативному влиянию 

односторонних принудительных мер на права человека 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Толочко Ольга Николаевна – главный научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ, доктор юридических наук, 

доцент 
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К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ ПРАВ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Абламейко Мария Сергеевна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент 

ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Арушаньянц Анна Николаевна – научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ 

ЦИФРОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

Василевич Сергей Григорьевич – доцент кафедры конституционного права 

юридического факультета Белорусского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

ПОДГОТОВКА ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Михалёва Татьяна Николаевна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

КОНТЕКСТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Мороз Наталия Олеговна – ведущий научный сотрудник отдела исследований 

в области государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент 

ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО 

МОНИТОРИНГА 

Полящук Наталья Анатольевна – начальник отдела криминологического 

мониторинга законодательства и правоприменительной практики ГУ «Научно-

практический центр проблем укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» 

ПРАВА СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ЦИФРОВОЙ 

СРЕДЕ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Шакель Надежда Валентиновна – доцент кафедры международного права 

факультета международных отношений Белорусского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент 
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ПРАВО НА ДОСТУП К ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Шахрай Ирина Сергеевна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного 

права Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

УЧАСТНИКИ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ 

Бакиновская Ольга Александровна ‒ заместитель руководителя 

Института ‒ начальник отдела исследований в области гражданского, 

экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент 

Белоусова Снежана Дмитриевна ‒ младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ 

Вегера Ирина Владимировна ‒ декан юридического факультета 

Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой, 

кандидат юридических наук, доцент 

Виноградова Елена Валерьевна ‒ и. о. первого заместителя директора 

Института государства и права Российской академии наук, доктор юридических 

наук, профессор 

Власова Дарья Вячеславовна ‒ главный советник отдела систематизации 

законодательства управления конституционного и международного права НЦЗПИ 

Гапоненко Дарья Владимировна ‒ младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ 

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 

Гультяева Надежда Николаевна ‒ главный специалист отдела 

методического обеспечения криминалогической экспертизы ГУ «Научно-

практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь» 

Данилевская Инна Леонидовна ‒ ведущий научный сотрудник Института 

государства и права Российской академии наук, кандидат юридических наук, 

доцент 

Емельянова Юлия Владимировна – старший преподаватель кафедры 

гражданского и хозяйственного права Института управленческих кадров 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

Жигало Елена Валерьевна ‒ начальник отдела систематизации 

законодательства управления конституционного и международного права НЦЗПИ 
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Клевец Денис Дмитриевич ‒ заместитель начальника отдела 

международного права управления конституционного и международного права 

НЦЗПИ 

Кожан Алексей Андреевич ‒ ведущий специалист отдела 

конституционного права управления конституционного и международного права 

НЦЗПИ 

Костян Иван Игнатьевич – научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ 

Краснобаева Людмила Александровна – ведущий научный сотрудник 

отдела исследований в области государственного строительства и 

международного права Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат 

юридических наук, доцент 

Кришталь Виктория Васильевна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ 

Курсевич Маргарита Владимировна – прокурор экспертно-правового 

управления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

Лев Юлия Михайловна ‒ главный специалист отдела конституционного 

права управления конституционного и международного права НЦЗПИ 

Литвинчук Антонина Вячеславовна – старший прокурор экспертно-

правового управления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

Минько Наталья Сергеевна – руководитель Центра государственного 

строительства и права ГНУ «Институт экономики Национальной академии наук 

Беларуси», кандидат юридических наук, доцент 

Минич Светлана Александровна ‒ младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ 

Миранович Екатерина Александровна ‒ главный советник отдела 

систематизации законодательства управления конституционного и 

международного права НЦЗПИ 

Пестунов Александр Николаевич ‒ заместитель начальника отдела 

конституционного права управления конституционного и международного права 

НЦЗПИ 

Полещук Ольга Ивановна ‒ ведущий специалист отдела международного 

права управления конституционного и международного права НЦЗПИ 

Рипинская Анна Александровна – научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ 

Семашко Елена Валентиновна ‒ заместитель директора – руководитель 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент 

Сивец Карина Александровна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права 

Института правовых исследований НЦЗПИ 
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Сидоренко Дарья Олеговна ‒ главный специалист отдела 

криминологического мониторинга законодательства и совершенствования 

правоприменительной практики ГУ «Научно-практический центр проблем 

укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь» 

Сидоренко Елизавета Олеговна ‒ стажер младшего научного сотрудника 

лаборатории технических, криминалистических и специальных исследований 

ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь» 

Солянкина Надежда Алексеевна ‒ старший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права 

Института правовых исследований НЦЗПИ 

Сороговец Дмитрий Викторович – старший прокурор экспертно-

правового управления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

Станкевич Оксана Генриховна – начальник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент 

Трипузова Антонина Антоновна – заведующий сектором правового 

обеспечения социально-экономического развития центра государственного 

строительства и права ГНУ «Институт экономики Национальной академии наук 

Беларуси» 

Цырусь Ирина Васильевна – старший преподаватель кафедры 

гражданского и хозяйственного права Института управленческих кадров 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

Чернышова Вероника Михайловна – младший научный сотрудник 

отдела исследований в области государственного строительства 

и международного права Института правовых исследований НЦЗПИ 

Чупракова Полина Александровна ‒ ведущий специалист отдела 

конституционного права управления конституционного и международного права 

НЦЗПИ 

Шимкович Марина Николаевна ‒ заведующий кафедрой гражданского и 

хозяйственного права Института управленческих кадров Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 

 

 
 

 


