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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 

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

ОРГКОМИТЕТ КРУГЛОГО СТОЛА: 

Сивец Сергей Михайлович, заместитель директора – руководитель Института 

правовых исследований Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент – 

председатель; 

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; 

Комоцкая Ирина Алексеевна – 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. 

 

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. 
 
Адрес оргкомитета: 
220050 г. Минск, ул. Берсона, 1а, каб. 328.  
тел. (017) 226-44-13. 
 

РЕГЛАМЕНТ 

13.40 – 14.00 – регистрация участников круглого стола 

14.00 – 17.00 – работа круглого стола: основные доклады, дискуссия 

17.00  – кофе-пауза 

 

Выступление с докладом: не более 15 минут. 

Выступление в дискуссии: не более 5 минут. 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Принципы трудового права как основа эффективности механизма 

правового регулирования в социально-трудовой сфере 

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. 

 

Социальная защита лиц с инвалидностью: современное состояние и 

перспективы развития национального законодательства 

Комоцкая Ирина Алексеевна, 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. 

 

Гендерные диспропорции: законодательство и практика 

Красовская Наталья Ивановна, заведующий Центром социально-

демографических исследований учреждения ”Научно-исследовательский 

институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь“, кандидат юридических наук. 

 

Некоторые проблемы принудительного исполнения юрисдикционных 

актов по индивидуальным трудовым спорам 

Скобелев Владимир Петрович, 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. 

 

Правовая регламентация личных трудовых прав работника как 

реализация принципа гуманизма в сфере труда 

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. 

 

 

 

 

 

 



Принцип запрета злоупотребления правом в контексте реализации 

принципов обеспечения прав нанимателей и соблюдения ими обязанностей 

по отношению к работникам 

Тарасевич Наталья Иосифовна, 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. 

 

Теоретико-правовые особенности и совершенствование правового 

регулирования охраны здоровья инвалидов в аспекте соблюдения норм 

международного права 

Астапов Евгений Иванович, 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. 

 

Представительство сторон в системе социального партнерства 

Апенок 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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