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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

Сопредседатели 

Сивец Сергей Михайлович – заместитель директора – руководитель Института 

правовых исследований Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 

Бондаренко Наталья Леонидовна – проректор по научно-методической работе 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор юридических 

наук, профессор  

Члены Организационного комитета 

Семашко Елена Валентиновна – заместитель руководителя  

Института – начальник отдела исследований в области государственного 

строительства и международного права Института правовых исследований 

Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 

Сидорчук Ирина Павловна – директор НИИ теории и практики 

государственного управления Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 

Ящук Анна Иосифовна – директор Института управленческих кадров 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат 

экономических наук, доцент 

Крысь Елена Геннадьевна – начальник отдела правовых исследований 

и экспертизы Центра исследований государственного управления НИИ теории 

и практики государственного управления Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь 

Бакиновская Ольга Александровна – начальник отдела исследований 

в области гражданского, экологического и социального права Института правовых 

исследований Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 

Лапцевич Ирина Игоревна – начальник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 

исследований Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук 

Кириллова Елена Юрьевна – ученый секретарь Института правовых 

исследований Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Малашевич Виктория Александровна – старший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права 

Института правовых исследований Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь (ответственный секретарь) 

Гуйда Елена Петровна – старший научный сотрудник отдела исследований 

в области государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований Национального центра законодательства и правовых 
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исследований Республики Беларусь (ответственный секретарь) 

Гришкевич Оксана Васильевна – старший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права 

Института правовых исследований Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь (ответственный секретарь) 

Кодолич Екатерина Николаевна – младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права 

Института правовых исследований Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь (ответственный секретарь) 
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

09.00 – 09.30 – регистрация участников конференции 

09.30 – 09.45 – открытие конференции 

09.45 – 11.15 – пленарное заседание 

11.15 – 11.45 – кофе-пауза 

11.45 – 13.15 – пленарное заседание (продолжение) 

13.15 – 14.00 – перерыв 

14.00 – 17.30 – проведение мастер-классов, заседание Молодежного 

совета при НЦЗПИ, работа секций 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, 

ул. Московская, 17  

Регистрация участников конференции – холл Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь  

Открытие конференции, пленарное заседание – аудитория 103 (актовый зал)  

Кофе-пауза – аудитория 117 

Мастер-классы – аудитория 907  

Заседание Молодежного совета при НЦЗПИ – аудитория 414 

Секция 1 – аудитория 103  

Секция 2 – аудитория 111  

Секция 3 – аудитория 411  

Секция 4 – аудитория 1011  

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Доклад на пленарном заседании – до 30 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

Выступление в секционном заседании – до 10 минут 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветственное слово ректора Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь, доктора педагогических наук, профессора Пальчика Геннадия Владимировича  

Приветственное слово директора Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь Ипатова Вадима Дмитриевича  

Приветственное слово заместителя директора – руководителя Института правовых 

исследований Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь, кандидата юридических наук, доцента Сивца Сергея Михайловича  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

09.45 – 10.15 ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЦИВИЛИСТИКИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Бондаренко Наталья Леонидовна  

проректор по научно-методической работе Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор  

10.15 – 10.45 РОЛЬ СУДА ЕАЭС В РАЗВИТИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ И ПРАВОВЫХ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ 

СОЮЗА  

Сейтимова Венера Хамитовна  

судья Суда Евразийского экономического союза  

10.45 – 11.15 ЗАИМСТВОВАНИЯ В НАУЧНОЙ СФЕРЕ. ФОРМЫ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ  

Петрова-Соболь Татьяна Ивановна  

консультант управления аттестационной работы Высшей 

аттестационной комиссии Республики Беларусь  

11.15 – 11.45 Кофе-пауза 

11.45 – 12.15 РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО СУЩЕСТВУ: ОПЫТ 

ШВЕЙЦАРИИ 

Трефилов Александр Анатольевич  

старший научный сотрудник Института законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат юридических наук 
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12.15 – 12.45 СООТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В ПРЕДМЕТЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ  

Калинин Сергей Артурович 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

юридического факультета Белорусского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент  

12.45 – 13.15 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

Лосев Сергей Сергеевич 

ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь, кандидат юридических 

наук, доцент  

МАСТЕР-КЛАССЫ  

14.00 – 15.00 ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

К НАУЧНОЙ РАБОТЕ  

Толкачева Анастасия Юрьевна 

заведующий сектором информационно-библиографического 

обслуживания отдела справочно-информационного обслуживания 

Национальной библиотеки Беларуси 

15.00 – 16.00 ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ  

Диско Виталий Иванович 

советник-консультант отдела конституционного права управления 

конституционного и международного права Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь 

ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА  

ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

14.00 – 15.00 ЗАСЕДАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА ПРИ НЦЗПИ 

Павловская Вероника Валерьевна  

председатель Молодежного совета при Национальном центре 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, 

аспирант Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь  
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СЕКЦИЯ 1 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРАВА, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО, МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

(аудитория 103 Академии управления при Президенте Республики Беларусь)  

 

Модератор – Семашко Елена Валентиновна – заместитель руководителя  

Института – начальник отдела исследований в области государственного строительства 

и международного права Института правовых исследований Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, кандидат юридических 

наук, доцент  

 

Анцух Наталья Сергеевна 

доцент кафедры международного частного 

и европейского права Белорусского 

государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

Информированное добровольное 

согласие лица на осуществление 

трансплантации органов и тканей 

Богдан Дарья Валерьевна 

референт международно-правового отдела 

управления международного сотрудничества 

Министерства юстиции Республики 

Беларусь 

Вспомогательные средства для 

предотвращения незаконного 

перемещения культурных ценностей: 

обеспечение имплементации Конвенции 

ЮНЕСКО 1970 года 

Бойко Ольга Владимировна 

соискатель Института государства и права 

имени В.М. Корецкого НАН Украины 

Организационно-правовое обеспечение 

научной деятельности (компаративный 

анализ) 

Гасанов Артур Павлович  

преподаватель кафедры конституционного 

и административного права Академии 

управления при Президенте Республики 

Беларусь 

Понятие службы в органах 

прокуратуры Республики Беларусь 

Глинда Анна Ивановна 

аспирант Белорусского государственного 

университета 

Системные связи института 

юридической ответственности 

с социальной действительностью 

Иванов Андрей Викторович 

соискатель Белорусского государственного 

университета  

Правовое становление, формирование 

и модернизация функции обороны 

белорусского государства 
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Ильина Елизавета Васильевна 

заместитель начальника отдела 

регистрации и кадастра РУП ”Минское 

областное агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру“  

Проблемы классификации 

юридических фикций 

Касияненко Наталья Валерьевна 

старший преподаватель кафедры 

международного права Белорусского 

государственного университета 

Юридические гарантии использования 

оценочно-правовых понятий 

(терминов) 

Кодолич Екатерина Николаевна 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права 

Института правовых исследований 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики 

Беларусь, аспирант Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Определение понятия ”общественный 

порядок“ в законодательстве 

Республики Беларусь 

Кулеш Николай Николаевич 

заместитель руководителя Секретариата 

Суда Евразийского экономического союза –

 начальник экспертно-аналитического 

отдела, соискатель Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Правосубъектность международной 

организации: актуальные аспекты 

содержания и перспективы развития 

Легуша Юлия Сергеевна 

Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко 

Правовой нигилизм и его последствия 

для современной правовой 

социализации 

Литвинко Марина Валентиновна 

главный специалист отдела по работе 

с обращениями главного управления 

организационного обеспечения 

Секретариата Конституционного Суда 

Республики Беларусь, соискатель 
Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики 

Беларусь 

Биоэтика как средство защиты прав 

человека 

Луцевич Жанна Александровна 

старший преподаватель кафедры теории 

и истории государства и права Брестского 

государственного университета имени 

А.С. Пушкина 

Таможня как центральное звено 

системы таможенных органов 

Республики Беларусь 
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Малашевич Виктория Александровна 

старший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права 

Института правовых исследований 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики 

Беларусь  

Условия ответственности субъектов 

хозяйствования за совершение 

административных таможенных 

правонарушений 

Маркевич Дарья Сергеевна 

младший научный сотрудник Института 

экономики Национальной академии наук 

Беларуси 

Оценка регулирующего воздействия 

в системе этапов нормотворческой 

деятельности 

Миннигулова Динара Борисовна 

профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин Казанского филиала 

Российского государственного университета 

правосудия, доктор юридических наук, 

доцент 

Систематизация российского 

законодательства о государственной 

гражданской службе на современном 

этапе административной реформы 

Михалева Татьяна Николаевна 

советник судьи Суда Евразийского 

экономического союза, ведущий научный 

сотрудник Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь, кандидат юридических 

наук, доцент 

Регионализация и формирование 

международных судебных органов 

региональной интеграции 

Мороз Наталия Олеговна 

заместитель заведующего кафедрой 

международного права Международного 

университета ”МИТСО“, кандидат 

юридических наук, доцент 

Место резолюций Совета Безопасности 

ООН в системе источников права 

Республики Беларусь 

Назарова Ольга Валерьевна 

адвокат Минской городской коллегии 

адвокатов, аспирант Белорусского 

государственного университета 

К вопросу о праве граждан Республики 

Беларусь на управление делами 

государства в условиях деятельности 

Евразийского экономического союза 

Павловская Вероника Валерьевна 

младший юрист ООО ”Арцингер 

и партнеры“, аспирант Национального 

центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь 

Резолюция Совета Безопасности 

ООН № 2250 (2015) и ее роль 

в формировании государственной 

молодежной политики 

Парфенчик Антон Анатольевич 

аспирант Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь 

Разграничение государственных 

функций на основе классификаций 

методов государственного управления 
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Петухова Вероника Евгеньевна 

старший преподаватель кафедры 

конституционного права Белорусского 

государственного университета 

К проблеме использования оценочных 

понятий при квалификации 

антиконкурентных действий 

Полящук Наталья Анатольевна 

главный специалист отдела 

криминологического мониторинга 

законодательства и совершенствования 

правоприменительной практики Научно-

практического центра проблем укрепления 

законности и правопорядка Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь 

Институализация правового 

мониторинга в Республике Беларусь 

Прибыльский Алексей Леонидович 

адвокат Минской городской коллегии 

адвокатов, аспирант Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Поощрительные нормы в праве 

Проневич Дмитрий Андреевич 

аспирант Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Багушэвіч Францішак Бенедыкт 

Казіміравіч (1840 – 1900) – прадвеснік 

нацыянальнага ўзраджэння 

Резванова Ольга Александровна 

советник судьи Суда Евразийского 

экономического союза, соискатель 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики 

Беларусь 

Консультативные заключения Суда 

ЕАЭС 

Солдатенко Виталий Александрович 

заместитель начальника главного 

управления – начальник отдела организации 

судебных заседаний и контроля исполнения 

Секретариата Конституционного Суда 

Республики Беларусь, соискатель 
Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики 

Беларусь 

Понятие государственного языка 

в правовой теории и законодательстве 

Соловьев Павел Витальевич 

старший преподаватель кафедры теории 

и истории государства и права Полоцкого 

государственного университета 

Информационная открытость 

нормотворческого процесса: 

особенности реализации на некоторых 

стадиях 

Улога Дмитрий Анатольевич 

судья Верховного Суда Республики Беларусь, 
соискатель Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

О совершенствовании процедуры 

обжалования действий и решений 

судьи, должностного лица органа, 

ведущего административный процесс 
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Цюга Светлана Анатольевна 

заместитель декана по воспитательной 

работе юридического факультета 

Брестского государственного университета 

имени А.С. Пушкина, соискатель Академии 

управления при Президенте Республики 

Беларусь 

Инициативные группы 

в избирательном процессе в Республике 

Беларусь 

Шабуневич Светлана Николаевна 

старший преподаватель кафедры теории 

и истории государства и права Академии 

управления при Президенте Республики 

Беларусь  

Конституционно-правовые аспекты 

юридической ответственности 

государства за нарушение 

конституционных прав и свобод 

личности 

Шахновская Ирина Викторовна 

старший преподаватель кафедры теории 

и истории государства и права Полоцкого 

государственного университета 

Особенности правосубъектности 

социальных общностей как субъектов 

конституционно-правовых отношений 

Швед Екатерина Николаевна 

аспирант Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Понятие приемов юридической техники 

Шишикин Алексей Александрович 

аспирант Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь 

Местный референдум в Республике 

Беларусь: предмет и правовые 

возможности 
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СЕКЦИЯ 2 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО, ПРИРОДОРЕСУРСНОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И АГРАРНОГО 

ПРАВА 

 

(аудитория 111 Академии управления при Президенте Республики Беларусь) 

 

Модератор – Бакиновская Ольга Александровна – начальник отдела исследований 

в области гражданского, экологического и социального права Института правовых 

исследований Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 

 

Амельченя Юлия Александровна 

доцент кафедры гражданского 

и хозяйственного права Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь, 

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права 

Института правовых исследований 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики 

Беларусь, кандидат юридических наук, 

доцент 

Некоторые аспекты субсидиарной 

ответственности  

Басалай Елена Ивановна 

старший преподаватель кафедры 

гражданского права Белорусского 

государственного университета 

Оспаривание записи о родителях 

в государствах – участниках ЕАЭС 

Василевский Андрей Витальевич 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права 

Института правовых исследований 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики 

Беларусь, аспирант Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Теоретико-правовые аспекты 

применения астрента 

Гашникова Тамара Владимировна 

начальник отдела проблем укрепления 

законности в сфере экономической 

деятельности Научно-практического центра 

укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь, кандидат юридических наук 

К вопросу о нормировании качества 

атмосферного воздуха 
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Довгялло Марина Михайловна 

соискатель Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Теоретико-правовые аспекты 

планирования в области охраны 

окружающей среды 

и природопользования 

Дробышевская Ксения Викторовна 

заместитель директора по правовым 

вопросам ООО ”Активные технологии“, 

аспирант Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Соглашение об уровне обслуживания 

как специфическая особенность 

договора оказания услуг облачных 

вычислений 

Зварич Эдуард Петрович 

адвокат Адвокатского бюро ”ПравоВиК“  

К вопросу о разграничении 

гражданско-правовой ответственности 

туроператора и турагента 

Кириллова Елена Юрьевна 

ученый секретарь Института правовых 

исследований Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Меры семейно-правовой 

ответственности родителей 

Матус Анна Евгеньевна 

ведущий специалист Министерства юстиции 

Республики Беларусь, соискатель 

Белорусского государственного 

экономического университета 

К вопросу о моделях корпоративного 

управления банком 

Михнюк Александра Игоревна 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права 

Института правовых исследований 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь 

Особенности субъектного состава 

правоотношений по государственной 

поддержке АПК 

Николайчик Максим Андреевич 

аспирант Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Соотношение института ограничения 

патентных прав и антимонопольного 

регулирования: постановка проблемы 

Подупейко Алексей Геннадьевич 

научный сотрудник Центра исследования 

профсоюзного движения и трудового права 

Научно-исследовательского института 

трудовых и социальных отношений 

Международного университета ”МИТСО“ 

Проблемы классификации 

юридических фактов в современной 

цивилистике 
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Степуро Ирина Альбертовна 

первый заместитель начальника главного 

государственно-правового управления 

Администрации Президента Республики 

Беларусь, соискатель Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Содержание микрофинансирования 

и микрофинансовой деятельности 

в Республике Беларусь 

Тис Дмитрий Станиславович  

правовой инспектор Гродненской областной 

организации Белорусского профсоюза 

работников агропромышленного комплекса, 

соискатель Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь  

Международные правовые акты 

в сфере пенсионного страхования 

Туровец Маргарита Вадимовна 

соискатель Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь  

Взыскание неустойки как мера 

гражданско-правовой ответственности 

по договору на оказание инженерных 

услуг 

Хиль Михаил Алексеевич 

начальник главного управления 

нормотворческой деятельности в сфере 

экономики и экологии Министерства 

юстиции Республики Беларусь, соискатель 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь 

Членство в саморегулируемых 

организациях: теоретико-прикладные 

аспекты 

Чиж Ирина Михайловна 

старший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права 

Института правовых исследований 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь 

Общая характеристика правового 

регулирования отношений в сфере 

реализации сельскохозяйственной 

продукции в государствах – членах 

ЕАЭС 
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СЕКЦИЯ 3  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

(аудитория 411 Академии управления при Президенте Республики Беларусь) 

 

Модератор – Чичина Елена Вацлавовна – ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и социального права Института 

правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 

 

Гущин Антон Иванович 

председатель Суда Кобринского района 

Брестской области, аспирант 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики 

Беларусь 

Доктринальные и системные аспекты 

правового института трудовых споров 

Карпович Анастасия Григорьевна 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права 

Института правовых исследований 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики 

Беларусь 

К вопросу о родовой принадлежности 

понятия ”нестандартная занятость“ 

Лазарчук Елена Адамовна 

старший преподаватель кафедры 

общепрофессиональных и специальных 

юридических дисциплин Белорусской 

государственной сельскохозяйственной 

академии, соискатель Национального 

центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь 

Некоторые аспекты прекращения 

трудовых правоотношений 

с педагогическим работником 

учреждений высшего образования 

Ляшко Анастасия Алексеевна 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права 

Института правовых исследований 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики 

Беларусь, аспирант Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Сравнительная характеристика 

правового регулирования института 

персонального ассистента 
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Маслакова Наталья Николаевна 

преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Брестского 

государственного университета имени 

А.С. Пушкина, аспирант Национального 

центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь 

Правовое регулирование отношений, 

связанных с профессиональной 

подготовкой работников на производстве 

(общая характеристика) 

Нихайчик Ольга Леонидовна  

старший преподаватель кафедры 

гражданского процесса и трудового права 

Белорусского государственного 

университета 

Применение посредничества и медиации 

при урегулировании индивидуальных 

трудовых споров 

 

Опанасюк Ирина Олеговна 

преподаватель Минского филиала 

учреждения образования ”Белорусский 

торгово-экономический университет 

потребительской кооперации“ 

Трудовая дисциплина или дисциплина 

труда: соотношение понятий 
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СЕКЦИЯ 4  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ  

 

(аудитория 1011 Академии управления при Президенте Республики Беларусь) 

 

Модератор – Лапцевич Ирина Игоревна – начальник отдела исследований 

в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института 

правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь, кандидат юридических наук 

 

Боярина Анна Александровна 

главный инспектор центрального аппарата 

Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь 

Уголовно-процессуальная регламентация 

полномочий руководителя экспертного 

учреждения 

Давидовская Вероника Александровна 

научный сотрудник отдела исследований 

в области правоохранительной 

деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики 

Беларусь 

Конфискация имущества в уголовном 

законодательстве зарубежных стран 

Диско Виталий Иванович 

советник-консультант отдела 

конституционного права управления 

конституционного и международного 

права Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Отдельные проблемные вопросы отмены 

условно-досрочного освобождения 

от наказания  

Дрозд Александра Николаевна 

инспектор Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, адъюнкт Академии 

Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь 

Использование криптовалюты при 

совершении преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, 

их прекурсоров или аналогов: уголовно-

правовой анализ 

Игликова Анна Александровна 

старший прокурор Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь, 

соискатель Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Постпенитенциарный надзор 

по законодательству ФРГ 
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Коробко Олег Валерьевич 

аспирант Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Развитие теоретических воззрений 

о легализации (”отмывании“) средств, 

полученных преступным путем 

Ларченко Александр Анатольевич 

сотрудник Ленинского РОВД г. Могилева, 

аспирант Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью как вид наказания  

Лахтиков Дмитрий Николаевич 

заместитель начальника кафедры 

оперативно-розыскной деятельности 

Академии Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь, кандидат 

юридических наук 

Салыго Андрей Михайлович  

старший оперуполномоченный по ОВД 

Главного управления уголовного розыска 

криминальной милиции Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь 

Некоторые аспекты координации 

в противодействии преступности 

Минина Виктория Владимировна 

старший преподаватель кафедры 

уголовного права и уголовного процесса 

Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова, 

аспирант Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Особенности правового регулирования 

исправительных работ 

по законодательству  

стран – участников СНГ 

Павлова Людмила Владимировна 

старший научный сотрудник отдела 

исследований в области 

правоохранительной деятельности 

и осуществления правосудия Института 

правовых исследований Национального 

центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь 

Уголовно-правовое и социальное 

значение положительного 

постпреступного поведения 

Полещук Дмитрий Григорьевич 

главный специалист отдела 

конституционного права управления 

конституционного и международного 

права Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Субъективные признаки незаконных 

действий в отношении информации 

о частной жизни и персональных 

данных: некоторые аспекты 
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Португал Мария Леонидовна 

юрисконсульт ООО ”Группа Компаний 

Домостроения“, аспирант Национального 

центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь 

Проблемы борьбы с преступностью 

в сфере предпринимательской 

деятельности 

Харчейкина Юлия Владимировна 

старший прокурор Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь, 

соискатель Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Уголовно-правовая охрана критически  

важных объектов информатизации 

Шайтарова Елена Ивановна 

старший преподаватель кафедры 

уголовного права и уголовного процесса 

Могилевского государственного 

университета имени А.А. Кулешова, 

аспирант Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

Уголовная ответственность 

за совершение преступления в состоянии 

опьянения в странах – участницах СНГ: 

сравнительно-правовой анализ 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


