
  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

И ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОГРАММА  
IX РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 
 

ВКЛАД МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В РАЗВИТИЕ  
ПРАВОВОЙ НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 
(г. Минск, 18 сентября 2020 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минск 
2020  

 



 
2 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
 

Семашко Елена Валентиновна –  заместитель директора – руководитель Института 
правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент (председатель организационного 
комитета); 

Агиевец Светлана Владимировна – 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; 

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; 

Станкевич Оксана Генриховна – ученый секретарь Института правовых исследований 
Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент; 

Рипинская Анна Александровна – младший научный сотрудник отдела исследований 
в области правоохранительной деятельности и осуществления правосудия Института правовых 
исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь (ответственный секретарь). 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

18 сентября 2020 г. (пятница) 
  9.30 – 10.00 – регистрация участников конференции 
10.00 – 13.00 – пленарное заседание 
13.00 – 14.00 – кофе-пауза 
14.00 – 18.00 – работа секций, круглого стола 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, 
г. Минск, ул. Берсона, д. 1а 
Регистрация участников конференции – холл (1-й этаж) 
Пленарное заседание – актовый зал (1-й этаж) 
Секция 1 – аудитория 224 (2-й этаж) 
Секция 2 – аудитория 339 (3-й этаж) 
Круглый стол – аудитория 521 (5-й этаж) 

 
ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Доклад на пленарном заседании – до 30 минут 
Доклад на секционном заседании – до 10 минут 
Выступление в дискуссии – до 5 минут 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-13.00, актовый зал (1-й этаж) 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

10.00 – 10.20 Ипатов Вадим Дмитриевич 
Директор Национального центра законодательства и 
правовых исследований Республики Беларусь 

 Семашко Елена Валентиновна 
Заместитель директора – руководитель Института 
правовых исследований Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 

ДОКЛАДЫ 

10.20 – 10.50 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АТТЕСТАЦИИ 
НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 

Гучок Александр Евгеньевич 
Председатель Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь, доктор юридических наук, доцент 

 

10.50 – 11.20 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ 
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 
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11.20 – 11.50 ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
XXI ВЕКА: ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ 

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 

 

11.50 – 12.20 МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

Парфенчик Антон Анатольевич 

Научный сотрудник отдела исследований в области 
государственного строительства и международного права 
Института правовых исследований Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь 

 

12.20 –12.50  УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ О 
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ) 

Полещук Дмитрий Григорьевич 
Советник-консультант управления конституционного и 
международного права Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь 

  

 Дискуссия 
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СЕКЦИЯ 1 
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРАВА, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО, 

АДМИНИСТРАТИВНОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  

14.00-18.00, аудитория 224 (2-й этаж) 

Модератор – Агиевец Светлана Владимировна –  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 

Гончарова Дарья Анатольевна 
аспирант Белорусского государственного 
университета, младший научный сотрудник 
Национального центра правовой информации 
Республики Беларусь 

О проблемах правовой информированности 

Демидович Александр Викторович 
консультант управления государственной 
политики по привлечению инвестиций главного 
управления инвестиционной политики 
Министерства экономики Республики Беларусь 

К вопросу эффективности институциональной 
системы защиты прав и свобод человека в 
Совете Европы 

Дорина Виктория Валерьевна 
ассистент кафедры конституционного права и 
государственного управления Полоцкого 
государственного университета 

Право на невмешательство в личную жизнь в 
цифровой среде и обеспечение наилучшего 
интереса ребенка 

Евменчикова Ольга Алексеевна 
старший преподаватель кафедры гражданского 
права юридического факультета Белорусского 
государственного университета 

Частноправовые отношения с участием 
государства: применимое право и 
сверхимперативные нормы 

Киселевская Галина Казимировна 
старший научный сотрудник отдела исследований 
в области государственного строительства и 
международного права Института правовых 
исследований Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Конституционная природа и тенденции 
развития содержания права на образование 

Костеев Андрей Петрович 
аспирант Белорусского государственного 
университета 

Обязательная юридическая экспертиза 
технических нормативных правовых актов 
как инструмент совершенствования 
законодательства 

Крупейченко Максим Андреевич 
аспирант Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Конституционно-правовая ответственность 
депутата 
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Курило Людмила Вячеславовна 
заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса Частного учреждения образования 
«БИП-Институт правоведения», кандидат 
юридических наук, доцент 

Административная ответственность за 
нарушение законодательства об охране труда в 
Республике Беларусь и в Украине: 
сравнительный аспект 

Масюк Вадим Иванович 
адъюнкт учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» 

Иммунитеты в праве: понятие и отличия от 
смежных категорий 

Махнач Дарья Васильевна 
специалист управления международных связей 
Белорусского государственного университета 

Содержание понятия «семейная жизнь» в 
практике Европейского суда по правам 
человека 

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  

О систематизации мер административно-
правового воздействия, применяемых к лицу, 
совершившему правонарушение 

 

Павловская Вероника Валерьевна 
аспирант Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Правовое регулирование молодежной 
политики на региональном уровне: опыт 
Совета Европы и возможности для его 
применения в Республике Беларусь 

Павловский Вилен Олегович 
аспирант Белорусского государственного 
университета 

Когнитивная (психологическая) концепция 
принципа наиболее тесной связи в 
международном частном праве 

Парфенчик Антон Анатольевич 
научный сотрудник отдела исследований в 
области государственного строительства и 
международного права Института правовых 
исследований Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Качество государственной услуги  и способы 
его оценки 

Рипинская Анна Александровна 
аспирант Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь, младший научный сотрудник 
отдела исследований в области 
правоохранительной деятельности и 
осуществления правосудия Института правовых 
исследований Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Понятие «государственный терроризм» в 
современном международном праве 
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Семашко Ирина Ивановна 
аспирант Белорусского государственного 
экономического университета 

Государство и семья как система управления 

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 

О проблемах привлечения должников к 
административной ответственности за 
неисполнение неимущественных 
исполнительных документов 

Солдатенко Виталий Александрович 
соискатель Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

К вопросу о принятии законов на 
государственных языках 

Стабровский Егор Игоревич 
адъюнкт учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» 

Правовое сознание личности и 
информационные технологии в правовом 
регулировании общественных отношений 

Сухопаров Виктор Павлович 
аспирант Белорусского государственного 
университета, младший научный сотрудник 
отдела исследований в области гражданского, 
экологического и социального права Института 
правовых исследований Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Тенденции развития института свободного 
использования произведений в видеоблогах 

Трипузова Антонина Антоновна 
соискатель Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь  

Противодействие монополистической 
деятельности как составляющая 
конституционной экономики 

Чернышова Вероника Михайловна 
младший научный сотрудник отдела исследований 
в области государственного строительства и 
международного права Института правовых 
исследований Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Проблемы регулирования в международном 
праве деятельности транснациональных 
корпораций (ТНК) 

Шабуневич Светлана Николаевна 
доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, кандидат юридических наук 

Конституционные права и свободы человека и 
гражданина как непосредственно действующее 
право 
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Шишикин Алексей Александрович 
заместитель начальника главного управления – 
начальник отдела правового обеспечения и 
юридической экспертизы главного управления 
юстиции Гомельского областного 
исполнительного комитета 

Отзыв депутата местного Совета как форма 
непосредственного участия граждан в 
осуществлении местного самоуправления в 
Республике Беларусь 

 
Участники научной дискуссии: 
 
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; 
Василевич Григорий Алексеевич, главный научный сотрудник отдела исследований в области 
государственного строительства и международного права Института правовых исследований 
Национального центра законодательства и правовых исследований республики Беларусь, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь, член-корреспондент 
Национальной академии наук Беларуси; 
Довгань Елена Федоровна, главный научный сотрудник отдела исследований в области 
государственного строительства и международного права Института правовых исследований 
Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, доктор 
юридических наук, профессор; 
Ивановский Александр Владимирович, главный научный сотрудник отдела исследований в области 
государственного строительства и международного права Института правовых исследований 
Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, доктор 
технических наук, профессор; 
Киселёва Татьяна Маратовна, 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; 
Краснобаева Людмила Александровна, 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; 
Михалёва Татьяна Николаевна, 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; 
Рябцев Леонид Михайлович, главный научный сотрудник отдела исследований в области 
государственного строительства и международного права Института правовых исследований 
Национального центра законодательства и правовых исследований республики Беларусь, доктор 
юридических наук, профессор; 
Сивец Карина Александровна, младший научный сотрудник отдела исследований в области 
государственного строительства и международного права Института правовых исследований 
Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь; 
Телятицкая Татьяна Валерьевна, 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; 
Тиковенко Анатолий Герасимович, главный научный сотрудник отдела исследований в области 
государственного строительства и международного права Института правовых исследований 
Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, доктор 
юридических наук, профессор; 
Чмыга Оксана Васильевна, научный сотрудник отдела исследований в области государственного 
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строительства и международного права Института правовых исследований Национального центра 
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент; 
Шахрай Ирина Сергеевна, 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. 
 
Молодые ученые учреждений высшего образования и научных организаций: 35 человек. 

 

 

 
 

СЕКЦИЯ 2 
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРИРОДОРЕСУРСНОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И АГРАРНОГО ПРАВА.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
14.00-18.00, аудитория 339 (3-й этаж) 

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 
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 

Подходы к определению и применению смарт-
контрактов в Евразийском экономическом 
союзе и странах-участницах 

Апенок Анастасия Григорьевна 
аспирант Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь, младший научный 
сотрудник отдела исследований в области 
гражданского, экологического и социального 
права Национального центра законодательства 
и правовых исследований Республики Беларусь 

К проблеме правового опосредования 
отношений по профессиональному обучению 
работников 

Арушаньянц Анна Николаевна 
соискатель Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, научный сотрудник отдела 
исследований в области гражданского, 
экологического и социального права Института 
правовых исследований Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Экономико-правовое понятие конкуренции 
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Вавилин Евгений Валерьевич 
заведующий кафедрой гражданского права 
Саратовской государственной юридической 
академии, доктор юридических наук, профессор 

Система мер оптимизации закупок для 
государственных и муниципальных нужд в 
условиях действия обстоятельств 
непреодолимой силы 

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 

Краудфандинг: теоретико-правовой аспект 

Вербицкая Ирина Константиновна 
доцент кафедры гражданского права и процесса 
Частного учреждения образования «БИП-
Институт правоведения» 

Научно-доктринальные подходы к пониманию 
упущенной выгоды 

Гапоненко Дарья Владимировна 
младший научный сотрудник отдела 
исследований в области гражданского, 
экологического и социального права Института 
правовых исследований Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Разграничение понятий юридическая услуга и 
юридическая помощь на примере медиации 

 

Довгялло Марина Михайловна 
соискатель Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Отдельные направления совершенствования 
законодательства по осуществлению контроля 
в области использования и охраны недр 

Касьянова Елена Васильевна 
главный специалист отдела методологического 
обеспечения криминологических экспертиз 
государственного учреждения «Научно-
практический центр проблем укрепления 
законности и правопорядка Генеральной 
прокуратуры Республики Беларусь» 

Правовые основы дистанционной работы 
трудящихся-иммигрантов за пределами 
Республики Беларусь 

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, доцент 

Роль профсоюзов в обеспечении занятости 
населения 
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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 

Теоретико-прикладные аспекты правового 
регулирования криптовалюты 

Мазурова Татьяна Анатольевна 
аспирант Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Правовая регламентация приостановления 
трудового договора: вопросы определения 
места в системе трудового права Республики 
Беларусь 

Макаревич Владислав Дмитриевич 

младший научный сотрудник отдела 
исследований в области гражданского, 
экологического и социального права Института 
правовых исследований Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Предмет соглашения о государственно-
частном партнерстве 

Маслакова Наталья Николаевна 
аспирант Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Регламентация договоров об ученичестве в 
законодательстве о труде Беларуси в 1925-1933 
годах 

Молчанов Константин Алексеевич 
старший преподаватель Витебского филиала 
учреждения образования Федерации профсоюзов 
Беларуси «Международный университет 
«МИТСО» 

О контроле за соблюдением законодательства 
о труде 

Опанасюк Ирина Олеговна 
преподаватель Минского филиала учреждения 
образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской 
кооперации 

Ошибки нанимателя при разработке и 
применении локальных правовых актов, 
регулирующих трудовой распорядок 

 

Рамазанова Наталья Олеговна 
аспирант Белорусского государственного 
экономического университета 

Свобода передвижения как основа 
миграционного законодательства Республики 
Беларусь 

Семенихин Михаил Александрович 
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; 

К вопросу о правовом положении роботов в 
гражданском обороте 
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Слепич Максим Юрьевич 
аспирант Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь 

Отдельные аспекты эмиссии жилищных 
облигаций 

Смолина Ольга Сергеевна 
заместитель начальника отдела правового 
обеспечения в области имущественных и 
трудовых отношений Департамента правового 
обеспечения Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации, кандидат юридических 
наук 

Раскрытие документов как доказательств по 
экономическим спорам в арбитражном 
процессе 

Становая Ольга Владимировна 
аспирант Белорусского государственного 
экономического университета 

Концессионная и лицензионная схемы 
привлечения инвестиций: основные отличия, 
преимущества и недостатки 

Степуро Ирина Альбертовна 
соискатель Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Особенности формирования кредитных 
историй по сделкам, заключаемым с 
ломбардами и специализированными 
организациями 

Трушко Мария Анатольевна 
аспирант Белорусского государственного 
экономического университета 

Необходимо ли в Беларуси принимать закон «о 
фирменных наименованиях»? 

Туровец Маргарита Вадимовна 
соискатель Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Заверения об обстоятельствах при заключении 
договора на оказание инженерных услуг 

 

Цуприк Алина Николаевна 
адвокат Брестской областной коллегии 
адвокатов, преподаватель учреждения 
образования «Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина» 

Экономический (деловой) риск как 
самостоятельный вид обоснованного риска 

Шмелева Марина Владимировна 
доцент кафедры гражданского права 
Саратовской государственной юридической 
академии, кандидат юридических наук 

Централизация или децентрализация в 
госзакупках:    влияние на эффективность 

 
Участники научной дискуссии: 
 
Лаевская Елена Владимировна, 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; 
Манкевич Ирина Петровна, 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; 
Мещанова Мария Валентиновна, ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 
гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований Национального 
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центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 
доцент; 
Никонова Наталия Николаевна, 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; 
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; 
Таранова Татьяна Сергеевна, ведущий научный сотрудник отдела исследований в области 
гражданского, экологического и социального права Института правовых исследований Национального 
центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, доктор юридических наук, 
профессор; 
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; 
Томкович Роман Романович, 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; 
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. 
 
Молодые ученые учреждений высшего образования и научных организаций: 36 человек. 
 

 

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
ПУТИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

14.00-18.00, аудитория 521 (5-й этаж) 

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 

Адаськова Светлана Борисовна 
адъюнкт учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» 

Теоретический анализ подходов к 
исследованию Я-концепции в контексте 
пенитенциарной практики 

Алекперов Руслан Ракбер оглы 
адъюнкт учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» 

О понятии мер уголовно-процессуального 
принуждения 
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Бородулькина Екатерина Сергеевна 
ведущий научный сотрудник отдела исследований 
в области правоохранительной деятельности 
Института правовых исследований 
Национального центра законодательства и 
правовых исследований Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук 

О либерализации уголовной ответственности 
за незаконные охоту, перемещение диких 
животных и добычу рыбы 

Буянова Ирина Владимировна 
соискатель Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Соблюдение принципа справедливости при 
освобождении от уголовной ответственности 

Гасанов Артур Павлович 
старший преподаватель кафедры 
конституционного и административного права 
Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь 

Понятие прохождения службы в органах 
прокуратуры Республики Беларусь 

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 

Обзор правоприменительной практики 
наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью 

 

Зайцев Владимир Петрович 

адъюнкт учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» 

Доход, полученный преступным путем, и его 
место в системе оснований наложения ареста 
на имущество в уголовном процессе 
Республики Беларусь 

Иванчикова Людмила Дмитриевна 
аспирант Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь 

К вопросу о ювенальной юстиции в 
Республике Беларусь 

Игликова Анна Александровна 
соискатель Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Принципы превентивного надзора в 
уголовном праве Республики Беларусь 

Кайбелев Павел Андреевич 
адъюнкт учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» 

О содержании термина «лицо, пропавшее без 
вести» 

 

Кукштель Виктория Александровна 
аспирант Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

К вопросу о необходимости декриминализации 
ст. 242 Уклонение от погашения кредиторской 
задолженности Уголовного кодекса 
Республики Беларусь 
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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 

Уголовно-правовая охрана чести и 
достоинства в национальном и зарубежном 
законодательстве 

Лахтиков Дмитрий Николаевич 
начальник кафедры правовой информатики 
учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», кандидат юридических наук, доцент 
Воронец Дмитрий Николаевич 
соискатель учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» 

Некоторые аспекты обеспечения контроля 
легального оборота наркотиков 

Поляков Константин Валентинович 
адъюнкт учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» 

О правовой неопределенности в 
квалификации преступлений, 
предусмотренных ст. 343 и 343ˡ Уголовного 
кодекса 

Пономарёв Андрей Владимирович 
адъюнкт учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» 

Эволюция теоретических воззрений на 
проблемы наркомании в советский период 

Прудникова Татьяна Анатольевна 
аспирант Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Уголовно-правовая защита интеллектуальной 
собственности в сети Интернет: 
международный опыт 

Рыжанков Арнольд Юрьевич 
аспирант Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь  

Смешанное бездействие как форма 
посягательства в составе служебной 
халатности 

Топорикова Ольга Олеговна 
начальник отдела методологического обеспечения 
криминологических экспертиз государственного 
учреждения «Научно-практический центр проблем 
укрепления законности и правопорядка 
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь» 

Распространение порнографии и изготовление 
порнографических изображений 
несовершеннолетнего: особенности объекта 
преступлений 

Трефилов Александр Анатольевич 
старший научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, 
кандидат юридических наук 

Следственные действия в уголовном процессе: 
опыт Лихтенштейна 
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Харчейкина Юлия Владимировна 
соискатель Национального центра 
законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь 

Уголовно-правовой аспект понятия 
«машинный носитель информации» 

Ярошевич Ян Владимирович 
адъюнкт учреждения образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» 

Криминологическая характеристика 
осужденных, отбывающих ограничение 
свободы, как основание содержательного 
аспекта их исправления 

 

Участники научной дискуссии: 
 
Вабищевич Виталий Владимирович, аспирант Белорусского государственного университета; 
Гулякевич Дмитрий Леонидович, заведующий кафедрой правовых и гуманитарных дисциплин 
ГУО «Институт бизнеса Белорусского государственного университета», кандидат юридических наук; 
Калинин Сергей Артурович, 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, доцент; 
Кривой Андрей Николаевич, старший преподаватель кафедры уголовного права юридического 
факультета Белорусского государственного университета; 
Семинская Алла Петровна, соискатель Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь 
Шаблинская Диана Викторовна, 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, доцент; 
Шерайзина Людмила Олеговна, заведующий учебной лабораторией «Юридическая клиника», 
старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин учреждения образования 
«Брестский государственный университет имени А. С Пушкина»; 
Шидловский Андрей Викторович, 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, доцент. 
 
Молодые ученые учреждений высшего образования и научных организаций: 21 человек. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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	Краснобаева Людмила Александровна, ведущий научный сотрудник отдела исследований в области государственного строительства и международного права Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Б...
	Михалёва Татьяна Николаевна, ведущий научный сотрудник отдела исследований в области государственного строительства и международного права Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларус...
	Рябцев Леонид Михайлович, главный научный сотрудник отдела исследований в области государственного строительства и международного права Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований республики Беларусь, ...
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	Телятицкая Татьяна Валерьевна, ведущий научный сотрудник отдела исследований в области государственного строительства и международного права Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Белар...
	Тиковенко Анатолий Герасимович, главный научный сотрудник отдела исследований в области государственного строительства и международного права Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Бела...
	Чмыга Оксана Васильевна, научный сотрудник отдела исследований в области государственного строительства и международного права Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, кандидат ...
	Шахрай Ирина Сергеевна, ведущий научный сотрудник отдела исследований в области государственного строительства и международного права Института правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, ка...
	Молодые ученые учреждений высшего образования и научных организаций: 35 человек.
	СЕКЦИЯ 2
	Молодые ученые учреждений высшего образования и научных организаций: 36 человек.
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