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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

 

Ипатов Вадим Дмитриевич – директор Национального центра законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь (председатель) 

Семашко Елена Валентиновна – заместитель директора – руководитель Института правовых 

исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, 

кандидат юридических наук, доцент 

Агиевец Светлана Владимировна – заместитель руководителя Института – начальник отдела 

исследований в области государственного строительства и международного права, 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 
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

09.30 – 10.00 – регистрация участников конференции 

выставка научной литературы НЦЗПИ 

 

10.00 – 13.30 – пленарное заседание 

14.00 – 15.00 – перерыв на обед 

15.00 – 18.00 – работа дискуссионных площадок 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

НЦЗПИ, г. Минск, ул. Берсона, д. 1а. 

Регистрация участников конференции – холл НЦЗПИ 

Открытие конференции, пленарное заседание – актовый зал 

Дискуссионная площадка 1 – актовый зал 

Дискуссионная площадка 2 – кабинет 224 

Дискуссионная площадка 3 – кабинет 521 

 

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Доклад на пленарном заседании – до 25 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

Выступление на дискуссионной площадке – до 10 минут 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 – 10.30 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

Ипатов Вадим Дмитриевич 

директор Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь  

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

Коваленко Евгений Иосифович 

начальник главного государственно-правового управления Администрации 

Президента Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент 

Мательский Андрей Францевич 

директор Национального центра правовой информации Республики Беларусь 

Семашко Елена Валентиновна 

заместитель директора – руководитель Института правовых исследований 

Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь, кандидат юридических наук, доцент – модератор пленарного 

заседания 

10.30 – 10.55 О НАПРАВЛЕНИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Василевич Григорий Алексеевич 

заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного 

университета, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент НАН 

Беларуси, Заслуженный юрист Республики Беларусь 

10.55 – 11.20 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ 

ПОЛИТИКИ 

Любецкая Светлана Анатольевна 

председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь по законодательству 

11.20 – 11.45 О СИСТЕМНЫХ ПОДХОДАХ К РАЗВИТИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Речиц Екатерина Викторовна 

заведующий информационно-аналитическим отделом Секретариата Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь 

11.45 – 12.10 О ТОЛКОВАНИИ ПРАВА ЕАЭС, РОЛЬ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ СУДА 

Сейтимова Венера Хамитовна 

судья Суда Евразийского экономического союза 
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12.10– 12.35 ЭМПИРИКО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Чебуранова Светлана Егоровна 

декан юридического факультета Гродненского государственного университета 

им. Янки Купалы, кандидат юридических наук, доцент 

12.35 – 13.00 ПРОЕКТ ОБЩЕЙ ЧАСТИ КОДЕКСА ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

Таранова Татьяна Сергеевна 

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин  

Белорусского государственного экономического университета, доктор 

юридических наук, профессор 

13.00 – 13.15 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

13.15 – 13.30 ФОТОГРАФИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 1 

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА, МЕЖДУНАРОДНОГО, 

КОНСТИТУЦИОННОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

(актовый зал) 

 

Модератор: Василевич Григорий Алексеевич – заведующий кафедрой 

конституционного права юридического факультета Белорусского 

государственного университета, главный научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного строительства и 

международного права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент 

Национальной академии наук, Заслуженный юрист Республики 

Беларусь 

Агиевец Светлана Владимировна – заместитель руководителя 

Института – начальник отдела исследований в области 

государственного строительства и международного права Института 

правовых исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

 

Арушаньянц Анна Николаевна 

научный сотрудник отдела исследований в 

области гражданского, экологического и 

социального права НЦЗПИ 

 

Направления совершенствования 

законодательства Республики Беларусь о 

дисциплинарной ответственности 

государственных служащих 

Ашитко Мария Валерьевна 

соискатель НЦЗПИ 

Право на жизнь в отношении ребенка: 

особенности регламентации и механизма 

реализации 

Василевич Сергей Григорьевич 

доцент кафедры конституционного права БГУ 

Депортация и высылка: общее и особенное 

Волчкевич Ольга Владимировна 

адъюнкт научно-педагогического факультета 

Академии МВД Республики Беларусь 

Биометрические документы как форма 

подтверждения гражданства в условиях 

цифровизации 

Гришкевич Оксана Васильевна 

старший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права НЦЗПИ 

Вопросы местного самоуправления: 

региональное измерение (СНГ) 

Гуйда Елена Петровна  

старший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права НЦЗПИ 

К вопросу о правовом регулировании 

общественных обсуждений (публичных 

слушаний) как одной из форм участия 

граждан в осуществлении местного 

самоуправления 



 
7 

Карпович Наталья Александровна  

заместитель председателя Конституционного 

Суда Республики Беларусь 

Конституционное право на благоприятную 

окружающую среду как принцип, 

выражающий публичные экологические 

интересы 

Касияненко Наталья Валерьевна 

старший преподаватель кафедры 

международного права БГУ 

Феномен оценочного в праве как 

междисциплинарная проблема 

Квятович Антонина Алексеевна 

доцент кафедры гражданского права и процесса 

БИП – Университет права и социально-

информационных технологий 

Особенности таможенной процедуры 

таможенного транзита  

Киселевская Галина Казимировна 

старший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права НЦЗПИ 

Проблемы терминологии в правовом 

регулировании отношений в сфере культуры 

Кочерга Ольга Руслановна 

младший научный сотрудник Института 

экономики Национальной академии наук Беларуси 

Некоторые особенности децентрализованных 

финансовых отношений с позиции их 

правового регулирования и охраны 

Крупейченко Максим Андреевич  

аспирант НЦЗПИ 

О некоторых вопросах конституционно-

правовой ответственности депутатов 

Ладутько Виолетта Константиновна 

заместитель начальника центра системного 

анализа БГЭУ 

Административно-деликтная политика как 

составная часть правовой политики 

Маркевич Дарья Сергеевна 

младший научный сотрудник Института 

экономики Национальной академии наук Беларуси 

Теоретические подходы к систематизации 

законодательства в сфере цифровой 

экономики 

Минько Наталья Сергеевна 

руководитель Центра государственного 

строительства и права Института экономики 

Национальной академии наук Беларуси 

Конституционно-правовое основания 

интеграционного развития: постановка 

вопроса 

Мисуно Елена Игоревна 

младший научный сотрудник сектора 

международного сотрудничества управления 

правовой информатизации НЦПИ 

Прикладные аспекты реализации форм 

участия граждан в управлении делами 

государства в рамках электронного 

государства 

Парфенчик Антон Анатольевич  

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права НЦЗПИ 

Принципы и свойства открытых данных 
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Полящук Наталья Анатольевна 

начальник отдела криминологического 

мониторинга законодательства и 

совершенствования правоприменительной 

практики Научно-практического центра проблем 

укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

Экспертные заключения в механизме 

правового мониторинга 

 

Сакомская Галина Степановна 

начальник Центра кадровой и правовой работы 

Гродненского государственного университета 

им. Янки Купалы 

Подходы в правовом регулировании 

технологий с искусственным интеллектом  

 

Семашко Елена Валентиновна 

заместитель директора – руководитель 

Института НЦЗПИ 

Этические нормы поведения государственных 

служащих: практики правового 

регулирования 

Сивец Карина Александровна 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права НЦЗПИ  

Актуальные вопросы принятия решений об 

изменении административно-

территориального устройства Республики 

Беларусь 

Станкевич Оксана Генриховна 

ученый секретарь Института правовых 

исследований НЦЗПИ 

О формировании концептуальных основ 

выявления пределов правового регулирования 

экономических отношений в Республике 

Беларусь 

Трипузова Антонина Антоновна 

старший научный сотрудник лаборатории 

исследований государственного управления НИИ 

ТПГУ Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь  

Современные вызовы и перспективы 

конституционно-правовой защиты и развития 

конкуренции в Республике Беларусь в 

контексте конституционной реформы  

 

Чебуранова Светлана Егоровна 

декан юридического факультета Гродненского 

государственного университета им. Янки 

Купалы 

Эмпирико-аналитическое направление в 

юриспруденции: состояние и перспективы 

 

Чернышова Вероника Михайловна 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права НЦЗПИ 

Деятельность международных организаций 

как фактор трансформации принципа 

суверенного равенства государств 
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 2 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

(кабинет 224) 

 

Модераторы: Таранова Татьяна Сергеевна – ведущий научный сотрудник 

отдела исследований в области гражданского, экологического и 

социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

доктор юридических наук, профессор 

 Бакиновская Ольга Александровна – начальник отдела 

исследований в области гражданского, экологического и 

социального права Института правовых исследований НЦЗПИ, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Амельченя Юлия Александровна 

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

Общий подход к определению содержания 

устойчивых и зеленых закупок 

Бакиновская Ольга Александровна 

начальник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального 

права НЦЗПИ 

Теоретико-прикладные проблемы правового 

обеспечения устойчивых инвестиций в 

условиях современной модели экологической 

политики Республики Беларусь и достижения 

целей устойчивого развития 

Березнев Руслан Юрьевич 

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

Проблемы правового обеспечения развития 

технологии блокчейн в Республике Беларусь 

Борщевская Анна Эдуардовна 

доцент кафедры юридических дисциплин "БИП — 

Университет права и социально-

информационных технологий" Могилевский 

филиал 

Основные подходы к регламентации личных 

неимущественных прав в гражданском 

законодательстве: национальный и 

зарубежный опыт 

Василевский Андрей Витальевич 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

Соотношение опционного договора со 

сделками, срок исполнения обязательств по 

которым определен моментом востребования 

Вербицкая Ирина Константиновна 

доцент БИП–Университет права и социально-

информационных технологий 

Предвидимость убытков: правовой аспект 

Гапоненко Дарья Владимировна 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

Общая характеристика принципа гласности 

цивилистического процесса Республики 

Беларусь 
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Делибозоглова Валентина Витальевна 

аспирант кафедры гражданского процесса и 

трудового права юридического факультета БГУ 

Понятие и признаки процессуального 

соучастия в цивилистичеком процессе 

Довгялло Марина Михайловна 

главный специалист Научно-практического 

центра проблем укрепления законности и 

правопорядка Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь 

Особенности проведения криминологической 

экспертизы проектов нормативных правовых 

актов в области экологического контроля 

Колесень Николай Георгиевич 

аспирант НЦЗПИ 

Страхование гражданско-правовой 

ответственности как способ возмещения вреда, 

причиненного искусственным интеллектом 

Лаевская Елена Владимировна 

кандидат юридических наук, доцент 

Ключевые направления развития 

законодательства Республики Беларусь в 

контексте борьбы с изменением климата 

Литвинчук Диана Юрьевна 

старший преподаватель кафедры 

международного права ГрГУ им. Янки Купалы, 

аспирант кафедры конституционного права БГУ 

Характеристика административных 

экологических правонарушений, связанных с 

нарушением водного законодательства 

Лосев Сергей Сергеевич 

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

К вопросу о кодификации законодательства об 

интеллектуальной собственности 

Макаревич Владислав Дмитриевич 

начальник отдела ОАО "Минский автомобильный 

завод" управляющая компания холдинга 

"Белавтомаз" 

Ответственность сторон по соглашению о 

государственно-частном партнерстве 

Никонова Наталия Николаевна 

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

Исполнение обеспечительных определений 

суда органами принудительного исполнения 

Роговский Андрей Александрович 

магистрант Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь 

Инвестиционное товарищество как форма 

коллективных венчурных инвестиций 

Скобелев Владимир Петрович 

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

О некоторых вопросах возбуждения 

апелляционного производства в контексте 

разъяснений Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь 
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Степуро Ирина Альбертовна 

соискатель НЦЗПИ 

Оценка платежеспособности потребителей 

услуг, оказываемых микрофинансовыми 

организациями 

Сухопаров Виктор Павлович 

аспирант БГУ 

Теоретико-прикладные аспекты 

подтверждения надлежащего 

услугополучателя при оказании финансовых 

услуг в интернет-пространстве 

Сушко Сергей Игоревич 

аспирант НЦЗПИ 

Отграничение института возмещения 

имущественных потерь от схожих правовых 

институтов 

Таранова Татьяна Сергеевна 

заведующий кафедрой БГЭУ, ведущий научный 

сотрудник отдела исследований в области 

гражданского, экологического и социального 

права НЦЗПИ 

К вопросу о выявлении судебной ошибки на 

стадии надзорного производства 

Третьякова Анна Петровна  

заместитель начальника отдела бюджетно-

финансового, налогового и банковского 

законодательства НЦЗПИ 

Ограничения права собственности на 

недвижимое имущество, в том числе в 

правоотношениях по совместному 

домовладению 

Туровец Маргарита Вадимовна 

юрисконсульт в ООО "КомплексФинанс" 

Взаимодействие инженерной организации и 

генерального подрядчика 

Ходакова Алёна Александровна 

аспирант НЦЗПИ 

К вопросу о соотношении понятий 

экологическое образование и просвещение 

Шахрай Ирина Сергеевна 

доцент кафедры экологического и аграрного 

права БГУ, ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области государственного 

строительства и международного права НЦЗПИ 

Некоторые проблемы реализации правомочия 

пользования земельным участком  

Шимкович Марина Николаевна 

заведующий кафедрой правового обеспечения 

экономической деятельности Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь 

Статья 1080 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации дополнена частью 3: 

требует ли соответствующего изменения 

статья 949 Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь? 

Чупракова Полина Александровна 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

К вопросу об определении понятия "Big Data" в 

доктрине и законодательстве Республики 

Беларусь 
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 3  

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 (кабинет 521) 

 

Модераторы: 

 

Петоченко Тамара Михайловна – ведущий научный 

сотрудник отдела исследований в области гражданского, 

экологического и социального права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент 

 Комоцкая Ирина Алексеевна – ведущий научный 

сотрудник отдела исследований в области гражданского, 

экологического и социального права Института правовых 

исследований НЦЗПИ, кандидат юридических наук, доцент 

 

 

Агиевец Светлана Владимировна 

заместитель руководителя Института – 

начальник отдела исследований в области 

государственного строительства и 

международного права НЦЗПИ 

Правовое регулирование оказания 

медицинской помощи при угрозе 

распространения опасных для окружающих 

заболеваний 

Апенок Анастасия Григорьевна 

младший научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

ЦУР № 8: международные и национальные 

правовые основы достойного труда 

Греченков Аркадий Анатольевич 

профессор Академии МВД Республики Беларусь 

Ущерб, причиненный нанимателю при 

исполнении трудовых обязанностей, как 

обязательное условие привлечения работника к 

материальной ответственности 

Касьянова Елена Васильевна 

начальник отдела методологического 

обеспечения криминологических экспертиз 

Научно-практического центра проблем 

укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

Правовая характеристика работы по 

совместительству иностранных граждан в 

Республике Беларусь 

Колодинская Ирина Викторовна 

старший преподаватель кафедры гражданско-

правовых дисциплин Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины 

Актуальные вопросы предоставления трудовых 

и социальных отпусков работникам, 

совмещающим работу с получением 

образования 

Комоцкая Ирина Алексеевна 

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

К вопросу о материальной ответственности в 

праве социального обеспечения 
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Мазурова Татьяна Анатольевна 

аспирант НЦЗПИ 

Соотношение правовых явлений 

приостановления трудового договора и 

изменения трудового договора 

Маслакова Наталья Николаевна 

старший преподаватель Брестского 

государственного университета 

им. А.С. Пушкина 

К вопросу о правосубъектности учеников в 

трудовом праве Республики Беларусь 

 

Опанасюк Ирина Олеговна 

преподаватель Белорусского торгово-

экономического университета потребительской 

кооперации 

Контроль нанимателя за соблюдением 

работниками трудовой дисциплины в процессе 

дистанционной работы  

 

Петоченко Тамара Михайловна 

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

Условия наступления материальной 

ответственности сторон трудового договора 

 

Чичина Елена Вацлавовна 

ведущий научный сотрудник отдела 

исследований в области гражданского, 

экологического и социального права НЦЗПИ 

Тенденции развития правового регулирования 

специальной дисциплинарной ответственности 

(опыт Российской Федерации) 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


