
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Программа проведения круглого стола  

“Теоретико-прикладные аспекты ответственности 

участников гражданских правоотношений в контексте 

реализации приоритетов социально-экономического 

развития Республики Беларусь и углубления 

экономической интеграции в рамках ЕАЭС“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 19 декабря 2019 г. 



ПОРЯДОК РАБОТЫ И РЕГЛАМЕНТ КРУГЛОГО СТОЛА 
 

09.30 – 10.00 – приветственный кофе 

10.00 – 10.10 – приветственное слово  

10.10 – 13.00 – пленарное заседание 

13.00 – 14.00 – обед 

14.00 – 15.00 – пленарное заседание 

15.00 – 15.30 – общая дискуссия, подведение итогов круглого стола 

 

Доклад на пленарном заседании – до 15 минут. 

Выступление в дискуссии – до 5 минут. 

Рабочие языки: русский, белорусский.  

 

ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 

10.00 –10.10 

 

Приветствие участникам круглого стола:  

Ипатов Вадим Дмитриевич – директор Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь; 

Семашко Елена Валентиновна – заместитель директора руководитель Института 

правовых исследований НЦЗПИ; 

Бакиновская Ольга Александровна – начальник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального права НЦЗПИ. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.10 – 13.00 

 Бондаренко Наталья Леонидовна  
д-р.юрид.наук, профессор, проректор по 

научно-методической работе Академии 

управления при Президенте Республики 

Беларусь 

 Ответственность в сфере хозяйственно-

правовых отношений 

 Ефременко Елена Михайловна  
канд.юрид.наук, доцент, заведующий кафедрой 

гражданского и трудового права учреждения 

образования ”Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь“ 

 Теоретические и практические вопросы 

реализации непоименованных в 

законодательстве принципов гражданско-

правового принуждения 

 Таранова Татьяна Сергеевна  
д-р.юрид.наук, профессор, заведующий 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин 

факультета права учреждения образования 

”Белорусский государственный экономический 

университет“ 

 Ограничения в посещении игорных 

заведений, виртуальных игорных заведений 

и участии в азартных играх  

 

 Амельченя Юлия Александровна 
канд.юрид.наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального 

права Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

 Гражданско-правовая ответственность в 

сфере государственных закупок 



 Лосев Сергей Сергеевич 
канд.юрид.наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального 

права Национального центра 

законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

 

 Актуальные проблемы гражданско-правовой 

ответственности за нарушения 

исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности  

 

 

 Мещанова Мария Валентиновна  
канд.юрид.наук, доцент, заведующий кафедрой 

гражданского права юридического факультета 

Белорусского государственного университета 

 

 Особенности правового регулирования 

взыскания процентов за ненадлежащее 

исполнение денежных обязательств по 

международным коммерческим сделкам 

 Ляшко Анастасия Алексеевна 
младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь 

 

 Теоретико-прикладные аспекты 

ответственности субъектов хозяйствования 

при осуществлении ими экспортно-

импортных операций в контексте 

реализации приоритетов социально-

экономического развития  Республики  

Беларусь 

 Сухопаров Виктор Павлович 
младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь 

 

 Теоретико-прикладные аспекты гражданско-

правовой ответственности заказчика и 

исполнителя при оказании компьютерных, 

информационных услуг в Республике 

Беларусь и других государствах-участниках 

ЕАЭС 

 Василевский Андрей Витальевич  
младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь 

 

 Гражданско-правовая ответственность за 

нарушение антимонопольного 

законодательства в Республике Беларусь 

 Бакиновская Ольга Александровна 
канд.юрид.наук, доцент, начальник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права 

Национального центра законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь 

 Актуальные проблемы ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

инвестиционного договора с Республикой 

Беларусь 

 

 

Общая дискуссия. Подведение итогов “круглого стола” 

 



Участие в дискуссии:  

Авдеева Татьяна Владимировна – старший преподаватель юридического 

факультета Белорусского государственного университета; 

Басалай Елена Ивановна – старший преподаватель юридического факультета 

Белорусского государственного университета; 

Бичун Анастасия Николаевна – начальник отдела развития интеграции Главного 

управления экономической интеграции Министерства экономики Республики 

Беларусь; 

Гамазина Марина Анатольевна – старший преподаватель учреждения 

образования ”Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова“; 

Гашникова Тамара Владимировна – начальник отдела проблем укрепления 

законности в сфере экономической деятельности государственного учреждения 

”Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры республики Беларусь “, канд.юрид.наук;  

Каравай Александр Васильевич – начальник главного управления 

организационного обеспечения Конституционного Суда Республики Беларусь, 

канд.юрид.наук, доцент; 

Косько Андрей Николаевич – консультант отдела развития интеграции Главного 

управления экономической интеграции Министерства экономики Республики 

Беларусь; 

Мурашко Людмила Олеговна – начальник отдела международных связей 

и сравнительного анализа законодательства Конституционного Суда Республики 

Беларусь; 

Салей Елена Анатольевна – доцент юридического факультета Белорусского 

государственного университета, канд.юрид.наук, доцент; 

Одинец Александр Никитич – заместитель начальника юридического управления 

Министерство экономики Республики Беларусь. 


