
 

 

IV ОСЕННЯЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ   
 

5 – 7 октября 2022 года, г. Минск 
 

 

Национальный центр законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь (далее – Центр, НЦЗПИ) приглашает к участию  

в мероприятиях IV Осенней научной сессии, которая приурочена  

к 25-летию Центра. 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ IV ОСЕННЕЙ НАУЧНОЙ СЕССИИ 

5 октября 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 
 

6 октября 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА, НАУКА, ПРАКТИКА – 2022» 

 

7 октября 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ДОСТОЙНОГО ТРУДА  

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ  

ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА УГОЛОВНОГО ПРАВА  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ» 

 

Организационные взносы за участие в мероприятиях IV Осенней научной сессии 

и опубликование материалов не взимаются.  
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6 октября 2022 года 

 
 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 

«ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА, НАУКА, ПРАКТИКА – 2022» 
 

К участию приглашаются представители государственных органов  

и организаций Республики Беларусь, научные работники, профессорско-

преподавательский состав учреждений образования, аспиранты, 

соискатели. 

 

Работа конференции будет организована по следующим направлениям: 

 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский. 

Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются участниками 

самостоятельно или за счет командирующей стороны. 

 

Издание сборника материалов конференции планируется до начала ее 

проведения. В сборник будут включены отвечающие предъявляемым 

требованиям материалы, направленные до 15 мая 2022 года. 

  

Контактные телефоны: + 375-17-226-44-05, + 375-17-226-44-02. 
 
Форма заявки, информация о порядке участия и требования  

к материалам размещены на сайте НЦЗПИ.  

1 Правовая политика и модернизация конституционного законодательства, 

развитие общей теории права, международного права, 

административного, информационного права и законодательства 

2 Правовая политика в сфере гражданских, экологических и процессуальных 

правоотношений 

3 Правовая политика в сфере трудовых и социальных правоотношений 

4 Приоритеты правоохранительной и правозащитной политики 



 

3 

5 октября 2022 года 
  
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В  

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 
 

К участию приглашаются ученые-правоведы и юристы-практики, 

специалисты юридических служб государственных органов (организаций), 

а также преподаватели правовых дисциплин учреждений высшего 

образования, аспиранты, соискатели.  
 

В ходе работы круглого стола планируется обсудить следующие вопросы: 

 Принципы исполнительного производства, их система, воздействие на 

общественные отношения в сфере исполнительного производства, реализация 

в практической деятельности. 

 Теоретико-правовые вопросы организации исполнительного 

производства в правовой системе Республики Беларусь. 

 Правовой статус субъектов исполнительного производства. 

 Правовое регулирование принудительных действий в исполнительном 

производстве. 

 Обращение взыскания на имущество должника как процедура 

исполнительного производства. 

 Исполнение исполнительных документов иными субъектами помимо 

органов принудительного исполнения. 

 Роль судов общей юрисдикции в обеспечении исполнительного 

производства. 

Результатом проведения круглого стола предполагается выработка 

рекомендаций о направлениях совершенствования законодательства в сфере 

исполнительного производства. 

Рабочие языки круглого стола: белорусский, русский. 

Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются участниками 

самостоятельно или за счет командирующей стороны. 

Заявки принимаются до 20 сентября 2022 года.  

Электронная форма заявки размещена на сайте НЦЗПИ. 

Контактные телефоны: + 375-17-226-44-42; + 375-17-226-44-53.
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7 октября 2022 года 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД  

ЧЕЛОВЕКА В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ» 
 

Приглашаются ученые-правоведы, практикующие юристы, 

представители учреждений высшего образования, научные работники, 

докторанты, аспиранты, соискатели.  

 

В ходе работы круглого стола планируется обсудить следующие вопросы: 

 Цифровизация и право: современное состояние и перспективы 

взаимовлияния.  

 Права и свободы человека, гарантии их реализации – высшая ценность и 

цель белорусского общества и государства. 

 Международное право как инструмент обеспечения международной 

безопасности. 

 Обеспечение международных стандартов прав и свобод человека в 

информационном обществе в условиях современных вызовов и угроз. 

 Организационно-правовой механизм обеспечения прав и свобод человека 

в информационном обществе.  

 Реализация прав и свобод человека в цифровом пространстве в 

контексте достижения целей устойчивого развития. 

 Преимущества и риски использования цифровых технологий в 

отдельных отраслях права. 

Результатом проведения круглого стола предполагается выработка 

рекомендаций о направлениях совершенствования национального 

законодательства в отдельных областях государственного строительства и в 

сфере обеспечения устойчивого социально-экономического развития и 

национальной безопасности.  

Рабочие языки семинара: белорусский, русский. 

Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются участниками 

самостоятельно или за счет командирующей стороны. 

Заявки принимаются до 20 сентября 2022 года.  

Электронная форма заявки размещена на сайте НЦЗПИ. 

Контактные телефоны: + 375-17-226-44-11; + 375-17-226-44-08.
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7 октября 2022 года 
  
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ДОСТОЙНОГО ТРУДА В  

КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  

РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА  

И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

К участию приглашаются ученые-правоведы, практикующие юристы, 

специалисты юридических и кадровых служб государственных органов 

(организаций), а также преподаватели правовых дисциплин учреждений 

высшего образования, аспиранты (соискатели).  
 

В ходе работы круглого стола планируется обсудить следующие вопросы: 

 Концепция достойного труда и её реализация в национальном 
законодательстве.  

 Обеспечение гендерного равенства в современных условиях социально-
экономического развития Республики Беларусь.  

 Актуальные направления совершенствования правового обеспечения 
безопасности труда в контексте внедрения новых форм занятости и 
тенденций развития трудовых отношений.  

 Перспективы развития социального партнёрства с учётом 
национального и зарубежного опыта.  

 Современное состояние и перспективы развития социальной 
ответственности организаций в Республике Беларусь: правовой аспект.  

 Правовое обеспечение повышения востребованности граждан на рынке 
труда через развитие профессиональных навыков и обучения на протяжении 
всей жизни.  

Результатом проведения круглого стола предполагается выработка 

рекомендаций о возможностях и направлениях совершенствования 

национального законодательства в целях обеспечения концепции достойного 

труда в Республике Беларусь.  

Рабочие языки круглого стола: белорусский, русский. 

Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются участниками 

самостоятельно или за счет командирующей стороны. 

Заявки принимаются до 20 сентября 2022 года.  

Электронная форма заявки размещена на сайте НЦЗПИ. 

Контактные телефоны: + 375-17-226-44-42; + 375-17-226-44-13; + 375-17-226-44-53. 
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7 октября 2022 года 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

 

«ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА  

УГОЛОВНОГО  ПРАВА  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ» 
 

К участию приглашаются научные работники, профессорско-

преподавательский состав учреждений образования, аспиранты, 

соискатели, представители государственных органов и организаций 

Республики Беларусь, практикующие юристы. 

 

В ходе работы круглого стола планируется обсудить следующие 

вопросы: 

 Новеллы уголовного закона в свете противодействия 

информационным угрозам. 

 Уголовно-правовая политика Республики Беларусь в сфере 

информационной безопасности. 

 Преступления и иные правонарушения в сфере информационных 

технологий и обращения информации. 

 Актуальные направления совершенствования уголового 

законодательства и правоприменения в контексте обеспечения 

информационной безопасности в Республике Беларусь.  

По итогам проведения дискуссии предполагается выработка 

рекомендаций по совершенствованию механизма противодействия 

преступлениям в сфере информационных технологий и обращения 

информации. 

Рабочие языки круглого стола: белорусский, русский. 

Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются участниками 

самостоятельно или за счет командирующей стороны. 

Заявки принимаются до 20 сентября 2022 года.  

Электронная форма заявки размещена на сайте НЦЗПИ. 

Контактные телефоны: + 375-17-226-44-05; + 375-17-200-62-66. 


