
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ 

 

ПРОГРАММА 

Круглого стола  

«Правовое обеспечение экономической безопасности  

в современных условиях: мировой и отечественный опыт»  

 

Минск 

(ул. Сурганова, 1/2, аудитория 1110)  



ПРОГРАММА 
круглого стола  

«Правовое обеспечение экономической безопасности в современных 
условиях: мировой и отечественный опыт»  

28 сентября 2022 года 
 
 

9.30-10.00   Регистрация участников круглого стола, кофе-пауза  

10.00-10.10   Открытие круглого стола (аудитория 1110) 

   Приветственное слово в адрес участников круглого стола 
   директора ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси»  
   Мухи Дениса Викторовича  

10.10-10.15  Общее фотографирование 
 
 

Спикеры круглого стола 

10.15-10.30  1. Баньковский Алексей Леонидович. Защита народа Беларуси – 
одно из приоритетных направлений деятельности государства 
по обеспечению национальной безопасности 

начальник управления Государственного секретариата Совета 
Безопасности Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент  

10.30-10.35  Вопрос-ответ, тематическое обсуждение, дискуссия 

10.35-10.50  2. Господарик Екатерина Геннадьевна. Современный взгляд на 
экономическую безопасность   

заведующий кафедрой аналитической экономики и эконометрики БГУ, 
кандидат экономических наук, доцент 

10.50-10.55  Вопрос-ответ, дискуссия  

10.55-11.10 3. Мороз Игорь Анатольевич. Криминогенные риски в сфере 
экономической деятельности (по материалам 
криминологических экспертиз проектов нормативных 
правовых актов в 2022 году)  

директор НПЦ укрепления законности и правопорядка Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь, кандидат юридических наук 

11.10-11.15   Вопрос-ответ, дискуссия 

11.15-11.25 4. Денисевич Александр Викторович. Антисанкционный 
правовой режим  

заместитель начальника главного управления КГК Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент  

11.25-11.30   Вопрос-ответ, дискуссия 

 

  



11.30-11.45  5. Бакиновская Ольга Александровна. К вопросу о правовом 
обеспечении инвестиционного климата Республики Беларусь в 
контексте экономической безопасности  

заместитель руководителя Института правовых исследований    
Национального центра законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 

11.45-11.50   Вопрос-ответ, дискуссия 

11.50-12.05 6. Лосев Сергей Сергеевич. Правовое аспекты параллельного 
импорта в условиях экономических санкций  

ведущий научный сотрудник НЦЗПИ Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент  

12.05-12.10  Подведение итогов первой части круглого стола   

12.10-12.30  Кофе-пауза 

 

Круглый стол (продолжение) 

12.30-12.40  7. Чуешов Кирилл Викторович. Практика проведения 
криминологической экспертизы нормативных правовых актов 
в контексте обеспечения экономической безопасности  

заместитель начальника отдела НПЦ проблем укрепления законности и 
правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

12.40-12.50  8. Гинько Александр Евгеньевич. Параллельные финансовые 
расследования в контексте обеспечения экономической 
безопасности  

заместитель начальника 3 управления ДФР КГК Республики Беларусь, 
подполковник финансовой милиции  

12.50-13.00  9. Костян Иван Игнатьевич. Преступления против 
информационной безопасности в современных условиях 
экономики: отдельные проблемы квалификации 

 научный сотрудник Института правовых исследований Национального 
центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 

13.00-13.10 10. Кравцова Марина Александровна. Согласованность 
экологических и экономических интересов в Республике 
Беларусь   

 доцент кафедры экономической безопасности ГУО «Академия 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь», кандидат 
юридических наук, доцент, подполковник милиции  

13.10-13.20   Вопросы докладчикам, дискуссия  

13.20-13.30 11. Минько Наталья Сергеевна. Конституционные 
предпосылки интеграционного развития Беларуси на 
евразийском пространстве (в контексте обеспечения 
экономической безопасности) 

руководитель центра государственного строительства и права Института 
экономики НАН Беларуси, кандидат юридических наук, доцент 



13.30-13.40 12. Трипузова Антонина Антоновна. Конституционно-
правовая защита конкуренции как фактор обеспечения 
экономической безопасности 

заведующий сектором центра государственного строительства и права 
Института экономики НАН Беларуси 
 

13.40-13.50 13. Гладкая Екатерина Николаевна. Зарубежный опыт 
совершенствования гражданско-правовых средств 
обеспечения экономической безопасности   

заведующий сектором центра государственного строительства и права 
Института экономики НАН Беларуси, кандидат юридических наук 
 

13.50-14.00 14. Слижевская Оксана Васильевна. Собственность как 
социальная, экономическая и юридическая категория   

 ведущий сотрудник центра государственного строительства и права 
Института экономики НАН Беларуси, кандидат юридических наук, 
доцент 

14.00-14.10  Вопросы докладчикам, дискуссия, подведение итогов 
круглого стола  

 
Приглашенные участники дискуссии  

1. Чернолевский А.Ю. – начальник отдела ДФР КГК Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук, полковник финансовой милиции. 

2. Станкевич О.Г. – начальник отдела Института правовых исследований 

НЦЗПИ Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент.  

3. Шинкевич А.М. – заместитель начальника кафедры оперативно-розыскной 

деятельности Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 

доцент, подполковник милиции. 

4. Гораева Т.Ю. – заместитель декана экономического факультета по учебной 

работе и интернационализации образования, заведующий кафедрой 

экономической безопасности БГУ, кандидат экономических наук, доцент. 

5. Костюкова С.Н. – доцент кафедры экономической безопасности БГУ, 

кандидат экономических наук. 

6. Маслюкова Т.И. – доцент кафедры экономической безопасности БГУ, 

кандидат физико-математических наук. 

7. Головенчик М.Г. – старший преподаватель кафедры экономической 

безопасности БГУ. 

8. Крысь Е.Г. – заведующий сектором учебно-методического отдела 

Института информационных технологий БГУИР, магистр управления и права.  

9. Белокопытов В.В. – главный специалист отдела НПЦ проблем укрепления 

законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. 

 
Организатор круглого стола – центр государственного строительства и права 
ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» 

 


