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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

Сивец Сергей Михайлович – председатель организационного комитета, заместитель 

директора – руководитель Института правовых исследований Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

Члены Организационного комитета 

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 

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 

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 

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 (ответственный секретарь) 
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

09.30 – 10.00 – регистрация участников конференции 

10.00 – 10.15 – открытие конференции 

10.15 – 11.20 – пленарное заседание 

11.20 – 11.50 – кофе-пауза 

11.50 – 13.00 – пленарное заседание (продолжение) 

13.00 – 14.00 – перерыв 

14.00 – 17.30 – работа секций 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

НЦЗПИ, г. Минск, ул. Берсона, д. 1а, ауд. 521 (проход через 3-й этаж) 

Регистрация участников конференции – холл НЦЗПИ 

Открытие конференции, пленарное заседание – ауд. 521 

Кофе-пауза – холл НЦЗПИ (3-й этаж) 

Секция 1 – кабинет 224 

Секция 2 – кабинет 339 

Секция 3 – кабинет 521 

Секция 4 – кабинет 334 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Доклад на пленарном заседании – до 20 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

Выступление в секционном заседании – до 10 минут 



 
4 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

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 

10.15 – 10.40 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС КАК ФАКТОР 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ОБЩЕСТВА 

Сивец Сергей Михайлович 

заместитель директора – руководитель Института правовых 

исследований Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 

10.40 – 11.00 ПРАВА И ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ ПОТЕРПЕВШЕГО КАК 

УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

Павлова Людмила Владимировна  

ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и осуществления правосудия 

Института правовых исследований Национального центра 

законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук 

11.00 – 11.20 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

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 

11.20 – 11.50 Кофе-пауза  
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11.50 – 12.10 ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ ФАКТОВ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Смолина Ольга Сергеевна 

старший научный сотрудник сектора финансового, налогового, 

банковского и конкурентного права Института государства и права 

Российской академии наук, советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 1 класса 

12.10 – 12.30 КАЧЕСТВО НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В 

ДИНАМИКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Боголейко Алина Михайловна 

ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований Национального центра законодательства и 

правовых исследований Республики Беларусь, кандидат юридических 

наук, доцент  

12.30 – 12.50 ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В 

КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И 

УГЛУБЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

В РАМКАХ ЕАЭС  

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  

 

Ответы на вопросы участников конференции 
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СЕКЦИЯ 1 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРАВА, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  

 

(кабинет 224) 

 

Модератор – Гуйда Елена Петровна –  старший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

 

Бакун Анна  Станиславовна 

доцент кафедры международного права 

Учреждения образования Федерации 

профсоюзов Беларуси «Международный 

университет «МИТСО»  

Право мигрантов–мусульман на 

использование религиозных символов : 

закат Европы или европейский тренд? 

Глинда Анна Ивановна 

аспирант Белорусского государственного 

университета 

Вопросы стандартизации юридической 

ответственности (на примере статей 

11.54, 11.64, 12.28, 13.6 кодекса 

Республики Беларусь об 

административных правонарушениях)  

Гончарова Дарья Анатольевна 

младший научный сотрудник Национального 

центра правовой информации Республики 

Беларусь 

О понимании информационной 

функции права 

Иванцова Юлия Геннадьевна  

старший преподаватель Института 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» 

Системоприобретенные связи 

информационного законодательства 

Республики Беларусь 

Касияненко Наталья Валерьевна 

старший преподаватель кафедры 

международного права факультета 

международных отношений Белорусского 

государственного университета 

Проблема феномена оценочного в 

русскоязычной доктрине права 

Кодолич Екатерина Николаевна  

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права 

НЦЗПИ 

Общественная нравственность как 

философская и правовая категория 
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Козлова Виктория Николаевна 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права 

НЦЗПИ 

Обязательная юридическая экспертиза 

нормативных правовых актов как 

гарантия защиты прав и свобод 

граждан Республики Беларусь 

Кулеш Николай Николаевич 

соискатель НЦЗПИ 

Конституционно–правовая 

ответственность международных 

организаций экономической 

интеграции 

Кухарчук Марина Леонидовна 

аспирант НЦЗПИ 

Ретроспективный анализ понятия 

«правонарушение» 

Малашевич Виктория Александровна 

соискатель НЦЗПИ 

Особенности рассмотрения в 

таможенных органах дел о привлечении 

к административной ответственности 

субъектов хозяйствования 

Михнюк Александра Игоревна 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права 

НЦЗПИ 

Система административных 

правонарушений в сфере АПК 

Павловская Вероника Валерьевна 

аспирант НЦЗПИ 

Международный опыт стратегического 

планирования молодежной политики 

Парфенчик Антон Анатольевич 

научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и 

международного права НЦЗПИ 

Классификация методов 

государственного воздействия 

Проневич Дмитрий Андреевич 

аспирант НЦЗПИ 

Фарміраванне беларускай дзяржаўнасці 

(1917 – 1921 г.г.) 

Солдатенко Виталий Александрович 

соискатель НЦЗПИ 

Обеспечение аутентичности текстов 

законов на двух государственных 

языках 

Стабровский Егор Игоревич 

адъюнкт научно-педагогического 

факультета Академии Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь 

 

К теории правового сознания в 

творчестве И. А. Ильина 
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Сухопаров Виктор Павлович 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

Содержательные аспекты актов 

конституционных судов отдельных 

стран романо–германской правовой 

семьи 

Шаповалов Артур Васильевич 

адъюнкт научно-педагогического 

факультета Академии Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь 

К вопросу структуры юридической 

практики 

Швед Екатерина Николаевна 

аспирант НЦЗПИ 

 

Развитие теоретических представлений 

о реализации права и ее формах 

 

 

 



 
9 

СЕКЦИЯ 2 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРИРОДОРЕСУРСНОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И АГРАРНОГО ПРАВА 

 

(кабинет 339) 

 

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 

 

Абрамович Ольга Александровна 

соискатель НЦЗПИ 

К проблеме соотношения прощения 

долга и дарения 

Амельченя Юлия Александровна 

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

Некоторые аспекты уступки права 

(требования) 

Василевский Андрей Витальевич 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

Опцион в США: теоретико–правовые 

основы 

Гамазина Марина Анатольевна 

аспирант НЦЗПИ 

Правовая квалификация совместных 

предложений участников торгов 

Гапоненко Дарья  Владимировна 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

Донат: теоретико–правовой аспект 

Годлевский Роберт Иосифович 

аспирант Белорусского государственного 

университета 

Понятие «трансграничное слияние» в 

международном частном праве 

Делибозоглова Валентина Витальевна 

магистрант юридического факультета 

Белорусского государственного 

университета 

 

Принудительный сбор в 

исполнительном 

производстве Республики Беларусь 
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Дицевич Ярослава Борисовна 

доцент кафедры прокурорского надзора и 

участия прокурора в рассмотрении 

гражданских и арбитражных дел 

Иркутского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

О совершенствовании правового 

регулирования системы 

экологического аудита в Российской 

Федерации 

Довгялло Марина Михайловна 

соискатель НЦЗПИ 

Отдельные аспекты правового 

регулирования контроля (надзора) в 

области использования и охраны недр 

Кириллова Елена Юрьевна 

ученый секретарь НЦЗПИ 

Субъектный состав алиментных 

обязательств родителей 

Колошич Ольга Геннадьевна 

Исследователь в области юридических наук 

 

Договорная модель создания и 

функционирования отношений 

приемной семьи 

Ляшко Анастасия Алексеевна 

младший научный сотрудник отдела 

исследований гражданского, экологического и 

социального права НЦЗПИ 

Актуальные вопросы ответственности 

субъектов хозяйствования при 

осуществлении экспортно–импортных 

операций в контексте развития 

интеграции между странами ЕАЭС 

Макаревич Владислав Дмитриевич 

начальник отдела правовой и кадровой 

работы государственного учреждения 

«Национальное агентство инвестиции и 

приватизации» 

Правовая природа соглашения о 

государственно–частном партнерстве 

Мишакова Марина Сергеевна 

аспирант НЦЗПИ 

К вопросу о преференциальных 

режимах привлечения иностранных 

инвестиций в Республику Беларусь 

Мухин Сергей Геннадьевич 

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

Применение информационных 

технологий в целях самозащиты 

гражданских прав 

Петухова Вероника Евгеньевна 

научный сотрудник отдела исследований в 

области государственного строительства и 

международного права НЦЗПИ 

Адвокатирование конкуренции как 

способ защиты права на конкуренцию 

Семенихин Михаил Александрович 

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

К вопросу о лизинге жилых помещений 
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Скобелев Владимир Петрович 

доцент кафедры гражданского процесса и 

трудового права Белорусского 

государственного университета 

Актуальные вопросы мировых 

соглашений по гражданским и 

экономическим спорам 

Становая Ольга Владимировна 

аспирант Белорусского государственного 

экономического университета 

Отграничение концессионного 

соглашения от договора подряда: 

сравнительно–правовой аспект 

Степуро Ирина Альбертовна 

соискатель НЦЗПИ 

О предоставлении информации 

потребителям услуг микрофинансовых 

организаций 

Туровец Маргарита Вадимовна 

соискатель НЦЗПИ 

Результат оказания инженерных услуг 

как объект авторского права 

Усеня Елена Владимировна 

аспирант Белорусского государственного 

университета 

Применение договора конвертируемого 

займа при краудинвестинге 

Хиль Михаил Алексеевич 

соискатель НЦЗПИ 

Требования, предъявляемые к 

саморегулируемым организациям: 

международно–правовой опыт 

Чиж Ирина Михайловна 

старший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

О правовых вопросах регулирования 

распространения и численности 

инвазивных растений 

Шорников Д. В. 

директор НИИ Правовой охраны Байкала 

Иркутского государственного университета, 

заведующий кафедрой международного права 

и сравнительного правоведения ИГУ 

Гайда А. А. 

педагог дополнительного образования, 

педагог–организатор МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец детского творчества» 

Эколого–правовой театр как форма 

эколого–правового воспитания 

школьников 
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СЕКЦИЯ 3  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

(кабинет 521) 

 

Модератор – Петоченко Тамара Михайловна – 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 

аспирант НЦЗПИ 

Понятие и содержание трудоправового 

института материальной 

ответственности 

Карпович Анастасия Григорьевна 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

Принцип «трипартизма» и 

многоуровневого сотрудничества в 

системе социального партнерства 

Комоцкая Ирина Алексеевна  

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

Правовые аспекты развития понятия 

«рабочее место» 

Лазарчук Елена Адамовна 

соискатель НЦЗПИ 

Особенности в регулировании рабочего 

времени лиц, относящихся к 

профессорско–преподавательскому 

составу учреждений высшего 

образования 

Мазурова Татьяна Анатольевна 

аспирант НЦЗПИ 

К идее об использовании элементов 

цивилистических конструкций для целей 

совершенствования института трудового 

договора 

Молчанов Константин Алексеевич 

старший преподаватель Витебского 

филиала учреждения образования 

Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университет «МИТСО» 

О субъектах правоотношения по надзору 

и контролю за соблюдением 

законодательства о труде 

 

Нихайчик Ольга Леонидовна 

старший преподаватель кафедры 

гражданского процесса и трудового права 

Белорусского государственного 

университета  

Заявление как основной документ, 

выражающий волю работника, в 

трудовом праве 
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Опанасюк Ирина Олеговна 

соискатель НЦЗПИ 

Положение о премировании работников 

организации: вопросы принятия и 

реализации 
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СЕКЦИЯ 4  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ: В ПОИСКЕ 

НОВЫХ РЕШЕНИЙ 

(кабинет 334) 

 

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 

 

Андрушко Татьяна Игоревна 

соискатель НЦЗПИ 

Противодействие пропаганде нацизма в 

законодательстве Франции 

Давидовская Вероника Александровна 

научный сотрудник отдела исследований 

в области правоохранительной 

деятельности и осуществления правосудия 

НЦЗПИ 

Практика применения лишения свободы 

за период действия уголовного закона 

Республики Беларусь 

Игликова Анна Александровна 

соискатель НЦЗПИ 

Требования превентивного надзора: 

правоприменительный аспект 

Исламова Э. Р. 

доцент кафедры прокурорского надзора и 

участия прокурора в рассмотрении 

уголовных, гражданских и арбитражных 

дел Санкт-Петербургского юридического 

института (филиала) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

Деятельность прокуратуры Республики 

Беларусь по обеспечению законности в 

сфере земельных правоотношений 

Кукштель Виктория Александровна 

аспирант НЦЗПИ 

Применение информационных баз 

данных при расследовании уклонения от 

уплаты кредиторской задолженности 

 

Лапцевич Ирина Игоревна 

начальник отдела исследований в области 

правоохранительной деятельности и 

осуществления правосудия НЦЗПИ 

 

О некоторых вопросах осуществления 

надзора за  несовершеннолетними в 

уголовном законодательстве государств –

 участников СНГ 
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Куница Егор Владимирович 

соискатель НЦЗПИ 

Некоторые вопросы участия 

государственных должностных лиц в 

управлении коммерческими 

организациями 

 

Макрицкая Е. Д. 

ассистент кафедры международного права 

и сравнительного правоведения 

Юридического института Иркутского 

государственного университета 

Формы международного взаимодействия 

при расследовании трансграничных 

экологических преступлений 

Павлова Людмила Владимировна 

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области 

правоохранительной деятельности 

и осуществления правосудия НЦЗПИ 

О совершенствовании нормативного 

регулирования освобождения лица от 

уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим 

Прибыльский Алексей Леонидович 

аспирант НЦЗПИ 

 

Отдельные аспекты поощрительных 

норм в уголовном праве Республики 

Беларусь 

Прудникова Татьяна Анатольевна  

аспирант НЦЗПИ 

К вопросу о совершенствовании судебной 

практики по делам о преступлениях, 

связанных с нарушением права 

интеллектуальной собственности 

Рипинская Анна Александровна 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области 

правоохранительной деятельности и 

осуществления правосудия НЦЗПИ 

Жертвы терроризма: классификация и 

права 

Рыжанков Арнольд Юрьевич 

аспирант НЦЗПИ 

Систематическое причинение 

существенного вреда как основание 

признания служебной халатности 

преступлением 

Самко Андрей Викторович 

преподаватель кафедры уголовного 

процесса УО «Академия МВД Республики 

Беларусь» 

Отдельные особенности судебного 

разбирательства уголовных дел частного 

обвинения 

Семинская Алла Петровна 

соискатель НЦЗПИ 

 

О способах вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение 

преступления 
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Скшидлевска Эльжбета Витольдовна 

ведущий специалист информационно-

аналитического отдела Национального 

центра интеллектуальной собственности 

Модернизация уголовного процесса 

Республики Беларусь путем внедрения 

медиации 

Харчейкина Юлия Владимировна 

соискатель НЦЗПИ 

 

Тяжкие последствия как признак 

преступлений против информационной 

безопасности 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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