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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь, г. Минск, ул. Берсона, 1а, каб. 521. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

9.30 – 10.00 – регистрация участников 

10.00 – 10.10 – открытие круглого стола 

10.10 – 13.00 – доклады, дискуссия 

13.00 – 13.30 – кофе-пауза 

13.30 – 14.00 – подведение итогов круглого стола 

Выступление с докладом – до 20 минут 

Выступление в дискуссии – до 10 минут 

 

 

 

 

Модераторы круглого стола:  

 

– 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 Хомич Владимир Михайлович; 

 

– начальник отдела исследований в области правоохранительной деятельности и 

осуществления правосудия Института правовых исследований Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук Лапцевич Ирина Игоревна. 
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ДОКЛАДЫ 

 

1. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРАВА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ ПРАВА: 

ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМОГО 
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 

 

 

2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СФЕРЕ 
Ключко Римма Николаевна – заведующий кафедрой уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики Гродненского государственного университета им. Янки 

Купалы, кандидат юридических наук, доцент 

 

 

3. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 

ОХРАНЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭПОХУ 

ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Полещук Дмитрий Григорьевич – главный советник главного государственно-

правового управления Администрации Президента Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук 

 

 

4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Швед Надежда Александровна – заместитель начальника управления методологии 

защиты персональных данных Национального центра защиты персональных данных 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 

 

 

5. КОНСТРУИРОВАНИЕ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
Дубко Михаил Анатольевич – советник-консультант управления Государственного 

секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 

доцент 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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 

 

 

7. О РАЗРАБОТКЕ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНВЕНЦИИ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРЕСТУПНЫХ ЦЕЛЯХ 
Карабельникова Анна Сергеевна – помощник директора ГУ «Научно-практический 

центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь»  
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Участники: 

Августинчик Лариса Владимировна – советник-консультант отдела 

гражданского, хозяйственного и экологического законодательства управления 

законодательства о гражданских, финансово – экономических и экологических отношениях 

НЦЗПИ. 

Адамович Екатерина Викторовна – главный советник отдела гражданского, 

хозяйственного и экологического законодательства управления законодательства о 

гражданских, финансово – экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

Апенок Анастасия Григорьевна – научный сотрудник отдела исследований 

в области гражданского, экологического и социального права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

Бабий Николай Алексеевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент.  

Бородулькина Екатерина Сергеевна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук.  

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

банковского законодательства управления законодательства о гражданских, финансово – 

экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

Бурый Виталий Евгеньевич – начальник отдела криминологических 

исследований ГУ «Научно-практический центр проблем укрепления законности и 

правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь», кандидат юридических 

наук, доцент.  

Василевский Андрей Витальевич – научный сотрудник отдела исследований 

в области гражданского, экологического и социального права Института правовых 

исследований НЦЗПИ. 

Гайдучёнок Валерий Александрович – заместитель директора НЦЗПИ. 

Головенчик Марина Геннадьевна – аспирант кафедры уголовного права 

юридического факультета Белорусского государственного университета. 

Голубицкий Игорь Иванович – начальник управления конституционного и 

международного права НЦЗПИ. 

Городецкая Марина Александровна – доцент кафедры конституционного 

и административного права Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук. 

Давидовская Вероника Александровна – научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ. 

Демиденко Анжелика Георгиевна – главный советник отдела гражданского, 

хозяйственного и экологического законодательства управления законодательства о 

гражданских, финансово – экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

Деркач Олег Владимирович – начальник управления законодательства 

о национальной безопасности и правоохранительной деятельности НЦЗПИ. 

Дмухайло Елена Николаевна – главный советник управления законодательства о 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности НЦЗПИ. 

Калинин Сергей Артурович – ведущий научный сотрудник отдела исследований в 

области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

Козлова Виктория Николаевна – советник-консультант управления 

законодательства о национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности НЦЗПИ. 
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Колесень Николай Георгиевич – аспирант НЦЗПИ. 

Коробкина Таиса Васильевна – ведущий специалист по обеспечению основной 

деятельности НЦЗПИ. 

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. 

Коршекевич Максим Геннадьевич – заместитель начальника управления 

законодательства о национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности НЦЗПИ. 

Ладутько Виолетта Константиновна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

Лапцевич Ирина Игоревна – начальник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

Липский Вячеслав Олегович – главный советник управления законодательства о 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности НЦЗПИ. 

Лосев Сергей Сергеевич – ведущий научный сотрудник отдела исследований 

в области гражданского, экологического и социального права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

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». 

Нестерова Оксана Валентиновна – главный советник отдела бюджетно-

финансового, налогового и банковского законодательства управления законодательства о 

гражданских, финансово – экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

Николайчик Диана Юрьевна – советник-консультант отдела гражданского, 

хозяйственного и экологического законодательства управления законодательства о 

гражданских, финансово – экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

Павлова Людмила Владимировна – ученый секретарь Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук. 

Петровская Кристина Геннадьевна – ведущий специалист отдела 

международного права управления конституционного и международного права НЦЗПИ. 

Прудникова Татьяна Анатольевна – аспирант НЦЗПИ. 

Руденя Юрий Евгеньевич – главный специалист управления законодательства о 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности НЦЗПИ, аспирант 

НЦЗПИ. 

Рыжанков Арнольд Юрьевич – аспирант НЦЗПИ. 

Савенок Анатолий Леонидович – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ, доктор юридических наук, профессор. 

Скачко Виктория Николаевна – советник-консультант отдела бюджетно-

финансового, налогового и банковского законодательства управления законодательства о 

гражданских, финансово – экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

Танана Юлия Николаевна – аспирант НЦЗПИ. 

Тарасюк Надежда Валерьевна – советник-консультант отдела гражданского, 

хозяйственного и экологического законодательства управления законодательства о 

гражданских, финансово – экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 

Третьякова Анна Петровна – заместитель начальника отдела бюджетно-

финансового, налогового и банковского законодательства управления законодательства о 

гражданских, финансово – экономических и экологических отношениях НЦЗПИ. 
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Федорович Александр Игоревич – аспирант НЦЗПИ. 

Шаблинская Диана Викторовна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

Шидловский Андрей Викторович – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент. 

Щербак Кристина Юрьевна – аспирант НЦЗПИ. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


