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МЕРОПРИЯТИЯ  

IV ОСЕННЕЙ НАУЧНОЙ СЕССИИ 

5 октября 
14.30 – 18.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

6 октября 
9.00 – 18.00 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА, НАУКА, ПРАКТИКА – 2022» 

 

7 октября 
 

9.30 – 14.00 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

9.30 – 14.00 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА УГОЛОВНОГО ПРАВА  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ» 

14.30 – 18.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ДОСТОЙНОГО ТРУДА  

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ  

ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
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5 октября 2022 года, 14.30 – 18.00 

 

Открытие IV ОСЕННЕЙ НАУЧНОЙ СЕССИИ 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

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: 

 Принципы исполнительного производства, их система, воздействие на 

общественные отношения в сфере исполнительного производства, реализация 

в практической деятельности. 

 Теоретико-правовые вопросы организации исполнительного производства 

в правовой системе Республики Беларусь. 

 Правовой статус субъектов исполнительного производства. 

 Правовое регулирование принудительных действий в исполнительном 

производстве. 

 Обращение взыскания на имущество должника как процедура исполнительного 

производства. 

 Исполнение исполнительных документов иными субъектами помимо органов 

принудительного исполнения. 

 Роль судов общей юрисдикции в обеспечении исполнительного производства. 
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Участники: 

1. Абламейко Мария Сергеевна – младший научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

2. Амельченя Юлия Александровна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

3. Апенок Анастасия Григорьевна – научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ. 

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

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ. 

5. Бабий Николай Алексеевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

6. Бакиновская Ольга Александровна – заместитель руководителя Института – начальник 

отдела исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

7. Балашенко Сергей Александрович – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, доктор юридических наук, профессор. 

8. Березнёв Руслан Юрьевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат 

юридических наук. 

9. Бородулькина Екатерина Сергеевна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

10. 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. 

11. Василевский Андрей Витальевич – научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ. 

12. Ващебрович Марина Геннадьевна – старший преподаватель кафедры гражданского и 

хозяйственного права Института управленческих кадров Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь. 

13. Волк Елена Анатольевна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент. 

14. Гайдучёнок Валерий Александрович – заместитель директора 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.  
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17. Давидовская Вероника Александровна – научный сотрудник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

18. Довгань Елена Фёдоровна – главный научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер 

на права человека, доктор юридических наук, профессор.  

19. Калинин Сергей Артурович – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

20. Козлова Виктория Николаевна – советник-консультант управления законодательства о 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности НЦЗПИ. 

21. Комоцкая Ирина Алексеевна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат 

юридических наук, доцент. 

22. Коробкина Таиса Васильевна – ведущий специалист по обеспечению основной деятельности 

НЦЗПИ. 

23. Краснобаева Людмила Александровна – ведущий научный сотрудник отдела исследований 

в области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

24. Кришталь Виктория Васильевна – младший научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

25. Курило Людмила Вячеславовна – младший научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

26. Ладутько Виолетта Константиновна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

27. Лапцевич Ирина Игоревна – начальник отдела исследований в области правоохранительной 

деятельности и осуществления правосудия Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат 

юридических наук. 

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

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент. 

29. Манкевич Ирина Петровна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент. 

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. Минич Светлана Александровна – младший научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

32. Михалёва Татьяна Николаевна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

33. Мороз Наталия Олеговна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 
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34. Павлова Людмила Владимировна – ученый секретарь Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, кандидат юридических наук. 

35. Петоченко Тамара Михайловна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

36. Полещук Дмитрий Григорьевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

37. Рипинская Анна Александровна – научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

38. Савенок Анатолий Леонидович – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, доктор юридических наук, профессор. 

39. Семашко Елена Валентиновна – заместитель директора – руководитель Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

40. Семенихин Михаил Александрович – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

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

области государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

42. Солянкина Надежда Алексеевна – старший научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

43. Станкевич Оксана Генриховна – начальник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

44. Толочко Ольга Николаевна – главный научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, доктор юридических наук, доцент. 

45. Томкович Роман Романович – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент. 

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

налогового и банковского законодательства управления законодательства о гражданских, финансово – 

экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

47. Ходакова Алёна Александровна – аспирант НЦЗПИ. 

48. Чернышова Вероника Михайловна – младший научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

49. Чичина Елена Вацлавовна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент. 

50. Шаблинская Диана Викторовна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 
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6 октября 2022 года, 9.00 – 18.00 
  
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 

«ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА, НАУКА, ПРАКТИКА – 2022» 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

О ПРИМЕНЕНИИ НА ПРАКТИКЕ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА 

РАБОТУ 

Чуприс Ольга Ивановна 

Заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь 

 

НОВЕЛЛЫ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

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 

Беларуси, заслуженный юрист Республики Беларусь 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРАВОВОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Виноградова Елена Валерьевна 

и.о. первого заместителя директора Института государства и права Российской академии наук, 

доктор юридических наук, профессор 

 

ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВА 

ЕАЭС В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Лопатин Владимир Николаевич 

научный руководитель Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной 

собственности, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации  
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ОБНОВЛЕННОЙ КОНСТИТУЦИИ 

Тиковенко Анатолий Герасимович 

судья Конституционного Суда Республики Беларусь, главный научный сотрудник отдела исследований 

в области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики 

Беларусь 

 

ПРАВОВАЯ РЕЦЕПЦИЯ В СТРУКТУРЕ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Егоров Алексей Владимирович 

ректор Белорусского государственного экономического университета, доктор юридических наук, 

доцент 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОДНОСТОРОННИХ САНКЦИЙ 

Довгань Елена Фёдоровна 

главный научный сотрудник отдела исследований в области государственного строительства и 

международного права Института правовых исследований НЦЗПИ, специальный докладчик ООН по 

негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека, доктор юридических 

наук, профессор 
 

 

9:00 – регистрация участников конференции 

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

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА, 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, АДМИНИСТРАТИВНОГО, 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

начало – 15:00 (каб. 339) 
 

 

УЧАСТНИКИ: 

Абламейко М. С., Василевич Г. А., Василевич С. Г., Вегера И. В., 

Виноградова Е. В., Волчкевич О. В., Гайкевич Д. Н., Гришкевич О. В., Гуйда Е. П., 

Данилевская И. Л., Егоров А. В., Казеко Т. С., Кандыбо О. М., Каспирович-

Шумак А. А., Костян И. И., Кришталь В. В., Крупейченко М. А., Ладутько В. К., 

Лопатин В. Н., Минич С. А., Минько Н. С., Перепелица Е. В., Полякова Т. А., 

Полящук Н. А., Рипинская А. А., Семашко Е. В., Сивец К. А., Станкевич О. Г., 

Тиковенко А. Г., Трипузова А. А., Улога Д. А., Чернышова В. М., Яцко Т. П. 

 

 

 

 

 

 

Дискуссионная площадка 2 

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

начало – 15:00 (актовый зал) 
 

 

УЧАСТНИКИ: 

Абрамович О. А., Амельченя Ю. А., Бакиновская О. А., Баранов Д. А., 

Белоусова С. Д., Березнёв Р. Ю., Бондаренко Н. Л., Василевский А. В., 

Ващебрович М. Г., Вербицкая И. К., Гапоненко Д. В., Делибозоглова В. В., 

Довгялло М. М., Емельянова Ю. В., Карпенков В. В., Конаневич Ю. Г., 

Лизгаро В. Е., Лосев С. С., Макаревич В. Д., Мандрик А. Е., Манкевич И. П., 

Мещанова М. В., Мороз О. В., Никонова Н. Н., Паращенко В. В., Петрова О. В., 

Русенчик Т. М., Сасс А. В., Семенихин М. А., Скобелев В. П., Слепич М. Ю., 

Степуро И. А., Сушко С. И., Толочко О. Н., Третьякова А. П., Ходакова А. А., 

Цырусь И. В., Шахрай И. С., Шимкович М. Н., Шингель Н. А., Шпаковская В. В., 

Яхновец И. Н. 
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Дискуссионная площадка 3 
 

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

начало – 15:00 (каб. 224) 
 

 

УЧАСТНИКИ:  

Апенок А. Г., Арушаньянц А. Н., Бондаренко М. С., Волк Е. А., 

Греченков А. А., Колодинская И. В., Комоцкая И. А., Лазарчук Е. А., 

Людвикевич О. Н., Мазурова Т. А., Молчанов К. А., Петоченко Т. М., Пунько Т. Н., 

Солянкина Н. А., Уржинский К. К., Чичина Е. В. 
 

 

 

 

 

 

Дискуссионная площадка 4 
 

ПРИОРИТЕТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И ПРАВОЗАЩИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

начало – 15:00 (каб. 521) 
 

 

УЧАСТНИКИ:  

Андрушко Т. И., Бабий Н. А., Богданович Н. А., Бородулькина Е. С., 

Бурый В. Е., Давидовская В. А., Дятлова В. О., Емельянов М. А., 

Карабельникова А. С., Колесень Н. Г., Коротич Е. А., Кукштель В. А., 

Лапцевич И. И.,  Малевич О. А., Минина В. В., Прудникова Т. А., 

Пянтковский Г. Р., Рочева Е. А., Руденя Ю. Е., Рыжанков А. Ю., Савенок А. Л., 

Самарин В. И., Седых П. В., Федорович А. И., Шаблинская Д. В., Швед Н. А., 

Шевцов Ю. Л., Щербак К. Ю. 
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7 октября 2022 года, 9.30 – 14.00  

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ  

 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД  
ЧЕЛОВЕКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

 

Модераторы: 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  

Довгань Елена Фёдоровна – главный научный сотрудник 

отдела исследований в области государственного 

строительства и международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, специальный докладчик 

ООН по негативному влиянию односторонних 

принудительных мер на права человека, доктор 

юридических наук, профессор 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Цифровизация и право: современное состояние и перспективы взаимовлияния.  

 Права и свободы человека, гарантии их реализации – высшая ценность и цель 

белорусского общества и государства. 

 Международное право как инструмент обеспечения международной 

безопасности. 

 Обеспечение международных стандартов прав и свобод человека 

в информационном обществе в условиях современных вызовов и угроз. 

 Организационно-правовой механизм обеспечения прав и свобод человека 

в информационном обществе.  

 Реализация прав и свобод человека в цифровом пространстве в контексте 

достижения целей устойчивого развития. 

 Преимущества и риски использования цифровых технологий в отдельных 

отраслях права. 
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Участники: 

1. Абламейко Мария Сергеевна – младший научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

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

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ. 

3. Бакиновская Ольга Александровна ‒ заместитель руководителя Института ‒ начальник 

отдела исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

4. Белоусова Снежана Дмитриевна ‒ младший научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

5. 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. 

6. Василевич Сергей Григорьевич – доцент кафедры конституционного права юридического 

факультета Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук. 

7. Вегера Ирина Владимировна ‒ декан юридического факультета Полоцкого 

государственного университета имени Евфросинии Полоцкой, кандидат юридических наук, доцент. 

8. Виноградова Елена Валерьевна ‒ главный научный сотрудник Института государства и 

права Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор. 

9. Власова Дарья Вячеславовна ‒ главный советник отдела систематизации законодательства 

управления конституционного и международного права НЦЗПИ. 

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. Гультяева Надежда Николаевна ‒ главный специалист отдела методического обеспечения 

криминологической экспертизы ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления законности и 

правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь». 

14. Данилевская Инна Леонидовна ‒ ведущий научный сотрудник Института государства и 

права Российской академии наук, кандидат юридических наук, доцент. 

15. Довгань Елена Фёдоровна – главный научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных 

мер на права человека, доктор юридических наук, профессор. 

16. Емельянова Юлия Владимировна – старший преподаватель кафедры гражданского и 

хозяйственного права Института управленческих кадров Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь. 

17. Жигалко Елена Валерьевна ‒ начальник отдела систематизации законодательства 

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

управления конституционного и международного права НЦЗПИ. 

19. Кожан Алексей Андреевич ‒ ведущий специалист отдела конституционного права 

управления конституционного и международного права НЦЗПИ. 

20. Костян Иван Игнатьевич – научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

21. Краснобаева Людмила Александровна – ведущий научный сотрудник отдела исследований 

в области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

22. Кришталь Виктория Васильевна – младший научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

23. Курсевич Маргарита Владимировна – прокурор экспертно-правового управления 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. 

24. Лев Юлия Михайловна ‒ главный специалист отдела конституционного права управления 

конституционного и международного права НЦЗПИ. 

25. Литвинчук Антонина Вячеславовна – старший прокурор экспертно-правового управления 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. 

26. Минич Светлана Александровна ‒ младший научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

27. Минько Наталья Сергеевна – руководитель центра государственного строительства и права 

ГНУ «Институт экономики Национальной академии наук Беларуси», кандидат юридических наук, 

доцент. 

28. Миранович Екатерина Александровна ‒ главный советник отдела систематизации 

законодательства управления конституционного и международного права НЦЗПИ. 

29. Михалёва Татьяна Николаевна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

30. Мороз Наталия Олеговна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

31. Пестунов Александр Николаевич ‒ заместитель начальника отдела конституционного 

права управления конституционного и международного права НЦЗПИ. 

32. Полещук Ольга Ивановна ‒ ведущий специалист отдела международного права управления 

конституционного и международного права НЦЗПИ. 

33. Полякова Татьяна Анатольевна ‒ главный научный сотрудник Института государства и 

права Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор. 

34. Полящук Наталья Анатольевна – начальник отдела криминологического мониторинга 

законодательства и правоприменительной практики ГУ «Научно-практический центр проблем 

укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь». 

35. Рипинская Анна Александровна – научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

36. Семашко Елена Валентиновна ‒ заместитель директора – руководитель Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 
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37. Сивец Карина Александровна – младший научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

38. 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». 

39. Сидоренко Елизавета Олеговна ‒ стажер младшего научного сотрудника лаборатории 

технических, криминалистических и специальных исследований ГУ «Научно-практический центр 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь». 

40. Солянкина Надежда Алексеевна ‒ старший научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

41. Сороговец Дмитрий Викторович – старший прокурор экспертно-правового управления 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. 

42. Станкевич Оксана Генриховна – начальник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

43. Толочко Ольга Николаевна – главный научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, доктор юридических наук, доцент. 

44. Трипузова Антонина Антоновна – заведующий сектором правового обеспечения 

социально-экономического развития центра государственного строительства и права 

ГНУ «Институт экономики Национальной академии наук Беларуси». 

45. Цырусь Ирина Васильевна – старший преподаватель кафедры гражданского и 

хозяйственного права Института управленческих кадров Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь. 

46. Чернышова Вероника Михайловна – младший научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

47. Чупракова Полина Александровна ‒ ведущий специалист отдела конституционного права 

управления конституционного и международного права НЦЗПИ. 

48. Шакель Надежда Валентиновна – доцент кафедры международного права факультета 

международных отношений Белорусского государственного университета, кандидат юридических 

наук, доцент. 

49. Шахрай Ирина Сергеевна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

50. Шимкович Марина Николаевна ‒ заведующий кафедрой гражданского и хозяйственного 

права Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук, доцент. 
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7 октября 2022 года, 14.30 – 18.00  

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ  

 

«РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ДОСТОЙНОГО  
ТРУДА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА  
И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

Модераторы: Комоцкая Ирина Алексеевна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального 

права Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат 

юридических наук, доцент 

Петоченко Тамара Михайловна – ведущий научный сотрудник 

отдела исследований в области гражданского, экологического и 

социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

 

 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Концепция достойного труда и её реализация в национальном законодательстве.  

 Обеспечение гендерного равенства в современных условиях социально-
экономического развития Республики Беларусь.  

 Актуальные направления совершенствования правового обеспечения 
безопасности труда в контексте внедрения новых форм занятости и тенденций 
развития трудовых отношений.  

 Перспективы развития социального партнёрства с учётом национального 
и зарубежного опыта.  

 Современное состояние и перспективы развития социальной ответственности 
организаций в Республике Беларусь: правовой аспект.  

 Правовое обеспечение повышения востребованности граждан на рынке труда 
через развитие профессиональных навыков и обучения на протяжении всей жизни.  
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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. Арушаньянц Анна Николаевна – научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ. 

3. Бабий Николай Алексеевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

4. Бакиновская Ольга Александровна – заместитель руководителя Института – начальник 

отдела исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

5. Балашенко Сергей Александрович – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, доктор юридических наук, профессор. 

6. Березнёв Руслан Юрьевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук. 

7. Богдан Наталья Николаевна – заместитель начальника управления социального 

законодательства НЦЗПИ. 

8. Бородулькина Екатерина Сергеевна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

9. 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. 

10. Вербицкая Ирина Константиновна – соискатель НЦЗПИ. 

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

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

12. Греченков Аркадий Анатольевич – профессор кафедры гражданского и трудового права 

Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

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

области государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

14. Довгань Елена Фёдоровна – главный научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права 

человека, доктор юридических наук, профессор. 

15. Калинин Сергей Артурович – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

16. Касьянова Елена Васильевна – начальник отдела методического обеспечения 

криминологической экспертизы ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления законности и 

правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь». 
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17. Киселева Людмила Алексеевна – старший преподаватель кафедры гражданского и 

хозяйственного права Института управленческих кадров Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь. 

18. Колодинская Ирина Викторовна – старший преподаватель кафедры гражданско-правовых 

дисциплин УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины». 

19. Коробкина Таиса Васильевна – ведущий специалист по обеспечению основной деятельности 

НЦЗПИ. 

20. Курило Людмила Вячеславовна – младший научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

21. Ладутько Виолетта Константиновна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

22. Лазарчук Елена Адамовна – соискатель НЦЗПИ. 

23. Лапцевич Ирина Игоревна – начальник отдела исследований в области правоохранительной 

деятельности и осуществления правосудия Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат 

юридических наук. 

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

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент. 

25. Людвикевич Ольга Николаевна – заведующий кафедрой гражданских и уголовно-правовых 

дисциплин УО «Барановичский государственный университет», кандидат юридических наук, доцент. 

26. Мазурова Татьяна Анатольевна – аспирант НЦЗПИ. 

27. Макаревич Владислав Дмитриевич – соискатель НЦЗПИ. 

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. Мещанова Мария Валентиновна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

30. Михалёва Татьяна Николаевна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и международного права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

31. Молчанов Константин Алексеевич – соискатель НЦЗПИ. 

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

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

33. Павлова Людмила Владимировна – ученый секретарь Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

34. Полещук Дмитрий Григорьевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

35. Подрезёнок Галина Петровна – первый заместитель директора НЦЗПИ. 

36. Рипинская Анна Александровна – научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований НЦЗПИ. 

37. Семашко Елена Валентиновна – заместитель директора – руководитель Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 
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38. Семенихин Михаил Александрович – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

39. Сивец Карина Александровна – младший научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований НЦЗПИ. 

40. Скобелев Владимир Петрович – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент. 

41. Станкевич Оксана Генриховна – начальник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент. 

42. Сурта Татьяна Александровна – аспирант НЦЗПИ. 

43. Сушко Сергей Игоревич – аспирант НЦЗПИ. 

44. Таранова Татьяна Сергеевна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, доктор 

юридических наук, профессор. 

45. Томкович Роман Романович – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент. 

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

налогового и банковского законодательства управления законодательства о гражданских, финансово – 

экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

47. Уржинский Константин Константинович – доцент кафедры гражданского и хозяйственного 

права Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук, доцент. 

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. Шаблинская Диана Викторовна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 
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7 октября 2022 года, 9.30 – 14.00  
  
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 
«ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА  

УГОЛОВНОГО ПРАВА 

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ» 

 

Модераторы: 

 

Хомич Владимир Михайлович – заведующий 

информационно-методическим кабинетом ГУ «Научно-

практический центр проблем укрепления законности и 

правопорядка Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь», доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Республики Беларусь 

Лапцевич Ирина Игоревна – начальник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности 

и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Новеллы уголовного закона в свете противодействия информационным 

угрозам. 

 Уголовно-правовая политика Республики Беларусь в сфере 

информационной безопасности. 

 Преступления и иные правонарушения в сфере информационных 

технологий и обращения информации. 

 Актуальные направления совершенствования уголовного 

законодательства и правоприменения в контексте обеспечения 

информационной безопасности в Республике Беларусь.  
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Участники: 

1. Августинчик Лариса Владимировна – советник-консультант отдела гражданского, 

хозяйственного и экологического законодательства управления законодательства о гражданских, 

финансово – экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

2. Адамович Екатерина Викторовна – главный советник отдела гражданского, хозяйственного и 

экологического законодательства управления законодательства о гражданских, финансово – 

экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

3. Апенок Анастасия Григорьевна – научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ. 

4. Бабий Николай Алексеевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент.  

5. Бородулькина Екатерина Сергеевна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук.  

6. Борчук Юлия Зиновьевна – начальник отдела бюджетно-финансового, налогового и 

банковского законодательства управления законодательства о гражданских, финансово – экономических и 

экологических отношениях НЦЗПИ. 

7. Бурый Виталий Евгеньевич – начальник отдела криминологических исследований ГУ 

«Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь», кандидат юридических наук, доцент.  

8. Василевский Андрей Витальевич – научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ. 

9. Гайдучёнок Валерий Александрович – заместитель директора НЦЗПИ. 

10. Головенчик Марина Геннадьевна – аспирант кафедры уголовного права юридического 

факультета Белорусского государственного университета. 

11. Голубицкий Игорь Иванович – начальник управления конституционного и международного 

права НЦЗПИ. 

12. Городецкая Марина Александровна – доцент кафедры конституционного 

и административного права Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук. 

13. Давидовская Вероника Александровна – научный сотрудник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых исследований 

НЦЗПИ. 

14. Демиденко Анжелика Георгиевна – главный советник отдела гражданского, хозяйственного и 

экологического законодательства управления законодательства о гражданских, финансово – 

экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

15. Деркач Олег Владимирович – начальник управления законодательства о национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности НЦЗПИ. 

16. Дмухайло Елена Николаевна – главный советник управления законодательства о 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности НЦЗПИ. 

17. Дубко Михаил Анатольевич – советник-консультант управления Государственного 

секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент. 

18. Калинин Сергей Артурович – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 
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19. Карабельникова Анна Сергеевна – помощник директора ГУ «Научно-практический центр 

проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь». 

20. Ключко Римма Николаевна – заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, кандидат 

юридических наук, доцент. 

21. Козлова Виктория Николаевна – советник-консультант управления законодательства о 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности НЦЗПИ. 

22. Колесень Николай Георгиевич – аспирант НЦЗПИ. 

23. Коробкина Таиса Васильевна – ведущий специалист по обеспечению основной деятельности 

НЦЗПИ. 

24. Коротич Елена Алексеевна – начальник отдела разработки мер противодействия 

организованной преступности и коррупции ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления 

законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь», кандидат юридических 

наук, доцент. 

25. Коршекевич Максим Геннадьевич – заместитель начальника управления законодательства о 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности НЦЗПИ. 

26. Ладутько Виолетта Константиновна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

27. Лапцевич Ирина Игоревна – начальник отдела исследований в области правоохранительной 

деятельности и осуществления правосудия Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат 

юридических наук. 

28. Липский Вячеслав Олегович – главный советник управления законодательства о 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности НЦЗПИ. 

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

гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент. 

30. Малевич Ольга Александровна – главный специалист отдела разработки мер 

противодействия организованной преступности и коррупции ГУ «Научно-практический центр 

проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь». 

31. Нестерова Оксана Валентиновна – главный советник отдела бюджетно-финансового, 

налогового и банковского законодательства управления законодательства о гражданских, финансово – 

экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

32. Николайчик Диана Юрьевна – советник-консультант отдела гражданского, хозяйственного и 

экологического законодательства управления законодательства о гражданских, финансово – 

экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

33. Павлова Людмила Владимировна – ученый секретарь Института правовых исследований 

НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

34. Петровская Кристина Геннадьевна – ведущий специалист отдела международного права 

управления конституционного и международного права НЦЗПИ. 

35. Полещук Дмитрий Григорьевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

36. Прудникова Татьяна Анатольевна – аспирант НЦЗПИ. 

37. Руденя Юрий Евгеньевич – главный специалист управления законодательства о 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности НЦЗПИ, аспирант НЦЗПИ. 

38. Рыжанков Арнольд Юрьевич – аспирант НЦЗПИ. 
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39. Савенок Анатолий Леонидович – ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых исследований 

НЦЗПИ, доктор юридических наук, профессор. 

40. Скачко Виктория Николаевна – советник-консультант отдела бюджетно-финансового, 

налогового и банковского законодательства управления законодательства о гражданских, финансово – 

экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

41. Танана Юлия Николаевна – аспирант НЦЗПИ. 

42. Тарасюк Надежда Валерьевна – советник-консультант отдела гражданского, хозяйственного и 

экологического законодательства управления законодательства о гражданских, финансово – 

экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

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

и банковского законодательства управления законодательства о гражданских, финансово – экономических 

и экологических отношениях НЦЗПИ. 

44. Федорович Александр Игоревич – аспирант НЦЗПИ. 

45. Харчейкина Юлия Владимировна – заместитель начальника отдела надзорного производства 

и правоприменительной практики управления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь по 

надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам. 

46. Хомич Владимир Михайлович – заведующий информационно-методическим кабинетом ГУ 

«Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь», доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Республики Беларусь. 

47. Шаблинская Диана Викторовна – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

48. Швед Надежда Александровна – заместитель начальника управления методологии защиты 

персональных данных Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук, доцент. 

49. Шидловский Андрей Викторович – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

50. Щербак Кристина Юрьевна – аспирант НЦЗПИ. 

 

 

  


