НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

IV ОСЕННЯЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ
ПРОГРАММА
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА, НАУКА, ПРАКТИКА – 2022

г. Минск, 6 октября 2022 г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Ипатов Вадим Дмитриевич – директор Национального центра законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь, заслуженный юрист Республики Беларусь
Семашко Елена Валентиновна – заместитель директора – руководитель Института правовых
исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь,
кандидат юридических наук, доцент
Бакиновская Ольга Александровна – заместитель руководителя Института – 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
Станкевич Оксана Генриховна – 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
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
Павлова Людмила Владимировна – ученый секретарь Института правовых исследований
Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, кандидат
юридических наук
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
(ответственный секретарь)
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РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ
09.00 – 10.00

–

регистрация участников конференции
выставка научной литературы НЦЗПИ

10.00 – 10.40

–

открытие конференции, приветственные слова

10.40 – 13.10

–

пленарное заседание

13.30 – 14.30

–

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 – кабинет 339
Дискуссионная площадка 2 – актовый зал
Дискуссионная площадка 3 – кабинет 224
Дискуссионная площадка 4 – кабинет 521

ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
Выступление с приветственным словом – до 5 минут
Доклад на пленарном заседании – до 20 минут
Выступление в дискуссии – до 5 минут
Выступление на дискуссионной площадке – до 10 минут

3

10.00 – 10.10

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Ипатов Вадим Дмитриевич
директор Национального центра законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь, заслуженный юрист Республики Беларусь
Чуприс Ольга Ивановна
Заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь

10.10 – 10.40

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА, НАГРАЖДЕНИЯ
Сивец Сергей Михайлович
председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному
строительству, кандидат юридических наук, доцент
Филиппова Наталья Николаевна
первый заместитель Министра юстиции Республики Беларусь
Воронин Максим Валерьевич
заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь, генерал-майор
юстиции
Гурский Василий Леонидович
главный ученый секретарь Национальной
доктор экономических наук, доцент

академии

наук

Беларуси,

Мательский Андрей Францевич
директор Национального центра правовой информации Республики Беларусь
Шидловский Андрей Викторович
декан юридического факультета Белорусского государственного университета,
кандидат юридических наук, доцент
Представитель Следственного комитета Республики Беларусь
Представитель Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10.40 – 11.00

О
ПРИМЕНЕНИИ
НА
ПРАКТИКЕ
ОТДЕЛЬНЫХ
НОРМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
АКТОВ
РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ
Чуприс Ольга Ивановна
Заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь

11.00 – 11.20

НОВЕЛЛЫ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ОСНОВА
РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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 Беларуси,
заслуженный юрист Республики Беларусь

11.20 – 11.40

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
В ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Виноградова Елена Валерьевна
и.о. первого заместителя директора Института государства и права
Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор

11.40 – 12.00

ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ОБНОВЛЕННОЙ
КОНСТИТУЦИИ
Тиковенко Анатолий Герасимович
судья Конституционного Суда Республики Беларусь, главный научный сотрудник
отдела исследований в области государственного строительства и
международного права Института правовых исследований НЦЗПИ, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь

12.00 – 12.20

ПРОБЛЕМЫ
ГАРМОНИЗАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И
ПРАВА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОГО
ЕАЭС
В
СФЕРЕ

Лопатин Владимир Николаевич
научный
руководитель
Республиканского
научно-исследовательского
института интеллектуальной собственности, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
12.20 – 12.40

ПРАВОВАЯ РЕЦЕПЦИЯ В СТРУКТУРЕ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
Егоров Алексей Владимирович
ректор Белорусского государственного
доктор юридических наук, доцент
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экономического

университета,

12.40 – 13.00

ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА
КОНТЕКСТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОСТОРОННИХ САНКЦИЙ

В

Довгань Елена Фёдоровна
главный научный сотрудник отдела исследований в области государственного
строительства и международного права Института правовых исследований
НЦЗПИ, специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних
принудительных мер на права человека, доктор юридических наук, профессор
13.00 – 13.10

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 1
ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА, МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА,
АДМИНИСТРАТИВНОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(кабинет 339)
Модератор:

Cтанкевич Оксана Генриховна – 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

Абламейко Мария Сергеевна

Некоторые вопросы внесения изменений и
дополнений в информационное
законодательство

доцент кафедры конституционного права
Белорусского государственного университета,
младший научный сотрудник отдела
исследований в области государственного
строительства и международного права
Института правовых исследований НЦЗПИ,
кандидат юридических наук, доцент
Василевич Сергей Григорьевич

О некоторых аспектах совершенствования
административно-деликтного
законодательства

доцент кафедры конституционного права
Белорусского государственного университета,
кандидат юридических наук, доцент
Вегера Ирина Владимировна

Развитие юридического образования в
информационном обществе

декан юридического факультета Полоцкого
государственного университета им. Евфросинии
Полоцкой, кандидат юридических наук, доцент
Волчкевич Ольга Владимировна

О предложениях по изменению Закона
«О гражданстве Республики Беларусь»

преподаватель кафедры конституционного и
международного права УО «Академия МВД
Республики Беларусь»
Гайкевич Денис Николаевич

Информатизация как способ развития
агроэкотуризма

научный сотрудник отдела научнометодического обеспечения правовой
информатизации управления правовой
информатизации НЦПИ
Казеко Татьяна Сергеевна

Анонимизация персональных данных:
совершенствование законодательства
Республики Беларусь на основе зарубежного
опыта

младший научный сотрудник сектора
международного сотрудничества управления
правовой информатизации НЦПИ
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Кандыбо Ольга Михайловна

Правовая информация как объект
конституционно-правовых отношений

научный сотрудник отдела научнометодического обеспечения правовой
информатизации управления правовой
информатизации НЦПИ
Каспирович-Шумак Анастасия
Александровна

Правовой режим государственных
информационных ресурсов: понятие и состав
общего и специальных режимов

ведущий специалист управления информационноправового и лингвистического обеспечения
деятельности Администрации Президента
Республики Беларусь (НЦПИ)
Кришталь Виктория Васильевна

Правовой режим Европейского союза в сфере
противодействия незаконной трансплантации
органов и тканей человека

младший научный сотрудник отдела
исследований в области государственного
строительства и международного права
Института правовых исследований НЦЗПИ
Крупейченко Максим Андреевич

Институт народного представительства в
условиях действий обновленной Конституции

соискатель НЦЗПИ
Ладутько Виолетта Константиновна

Применение достижений административной
деликтологии при реализации
административно-деликтной политики

ведущий научный сотрудник отдела
исследований в области правоохранительной
деятельности и осуществления правосудия
Института правовых исследований НЦЗПИ,
кандидат юридических наук, доцент
Минич Светлана Александровна

Право на науку в конституциях стран СНГ

младший научный сотрудник отдела
исследований в области гражданского,
экологического и социального права Института
правовых исследований НЦЗПИ
Минько Наталья Сергеевна

Принципы интеграционного союзного
строительства на евразийском пространстве
(в контексте интеграционного
конституционализма)

руководитель Центра государственного
строительства и права ГНУ «Институт
экономики Национальной академии наук
Беларуси», кандидат юридических наук, доцент
Перепелица Елена Васильевна

Сетевая коммуникация государства и
общества: концептуальные и правовые
аспекты

старший научный сотрудник отдела научнометодического обеспечения правовой
информатизации управления правовой
информатизации НЦПИ, кандидат юридических
наук, доцент
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Полящук Наталья Анатольевна

Виды правового мониторинга

начальник отдела криминологического
мониторинга законодательства и
совершенствования правоприменительной
практики ГУ «Научно-практического центра
проблем укрепления законности и правопорядка
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»
Рипинская Анна Александровна

Влияние международного терроризма на
достижение целей в области устойчивого
развития

научный сотрудник отдела исследований в
области государственного строительства и
международного права Института правовых
исследований НЦЗПИ
Семашко Елена Валентиновна

Справедливость, свобода и равенство как
ценностные императивы правовой политики
государства

заместитель директора – руководитель
Института правовых исследований НЦЗПИ,
кандидат юридических наук, доцент
Трипузова Антонина Антоновна

О приоритетных направлениях
конституционно-правовой политики в сфере
противодействия монополистической
деятельности и развития конкуренции в
Республике Беларусь

заведующий сектором правового обеспечения
социально-экономического развития Центра
государственного строительства и права
ГНУ «Институт экономики Национальной
академии наук Беларуси»
Улога Дмитрий Анатольевич

Процедура восстановления сроков
обжалования постановления по делу об
административном правонарушении в
административно-деликтном процессе

судья Верховного Суда Республики Беларусь,
соискатель НЦЗПИ
Яцко Татьяна Петровна

Правоприменительная политика в
таможенном деле

соискатель НЦЗПИ
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 2
ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
(актовый зал)
Модератор:

Бакиновская Ольга Александровна – заместитель руководителя
Института
–
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

Абрамович Ольга Александровна

Существенные условия договора
пожертвования

соискатель НЦЗПИ
Амельченя Юлия Александровна

Некоторые аспекты антимонопольного
комплаенса

ведущий научный сотрудник отдела
исследований в области гражданского,
экологического и социального права Института
правовых исследований НЦЗПИ, кандидат
юридических наук, доцент
Бакиновская Ольга Александровна

Экономико-правовая сущность офсетных
контрактов

заместитель руководителя Института –
начальник отдела исследований в области
гражданского, экологического и социального
права Института правовых исследований НЦЗПИ,
кандидат юридических наук, доцент
Баранов Дмитрий Александрович

Объект незавершенного строительства:
проблемы правового регулирования

аспирант НЦЗПИ
Белоусова Снежана Дмитриевна

Саморегулирование экономической
деятельности: перспективы для Республики
Беларусь

младший научный сотрудник отдела
исследований в области гражданского,
экологического и социального права Института
правовых исследований НЦЗПИ
Березнёв Руслан Юрьевич

Совершенствование правовых основ
разработки требований в сфере
экономической деятельности как элемент
механизма «регуляторной гильотины»

ведущий научный сотрудник отдела
исследований в области гражданского,
экологического и социального права Института
правовых исследований НЦЗПИ, кандидат
юридических наук
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Бондаренко Наталья Леонидовна

Торговля и торговое право: понятие и место
в системе права

заведующий кафедрой хозяйственного права
Белорусского государственного университета,
доктор юридических наук, профессор
Конаневич Юрий Григорьевич
старший преподаватель кафедры
хозяйственного права Белорусского
государственного университета
Василевский Андрей Витальевич

Реализация опциона по опционному
обязательству

научный сотрудник отдела исследований в
области гражданского, экологического и
социального права Института правовых
исследований НЦЗПИ
Ващебрович Марина Геннадьевна

Некоторые аспекты стадийности
исполнительного производства

старший преподаватель кафедры гражданского
и хозяйственного права Института
управленческих кадров Академии управления при
Президенте Республики Беларусь
Вербицкая Ирина Константиновна

Способы обеспечения исполнения
подрядчиком обязательств по устранению
недостатков строительных и иных работ

соискатель НЦЗПИ
Гапоненко Дарья Владимировна

Фиксация судебного разбирательства и
принцип гласности в цивилистическом
процессе Республики Беларусь

младший научный сотрудник отдела
исследований в области гражданского,
экологического и социального права Института
правовых исследований НЦЗПИ
Делибозоглова Валентина Витальевна

К вопросу об основаниях и правилах ведения
сводного исполнительного производства

преподаватель кафедры гражданского
процесса и трудового права Белорусского
государственного университета
Довгялло Марина Михайловна

О принципах экологического контроля

главный специалист отдела методологического
обеспечения криминологических экспертиз
ГУ «Научно-практический центр проблем
укрепления законности и правопорядка
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»
Емельянова Юлия Владимировна

Выселение из арендного жилья за неуплату
с предоставлением другого жилого
помещения

старший преподаватель кафедры гражданского
и хозяйственного права Института
управленческих кадров Академии управления при
Президенте Республики Беларусь
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Карпенков Василий Владимирович

О расширении практики применения
компенсации морального вреда

доцент кафедры гражданского и хозяйственного
права Института управленческих кадров
Академии управления при Президенте Республики
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент
Лизгаро Виктория Евгеньевна

К вопросу о кодификации экологического
законодательства

доцент кафедры экологического и аграрного
права Белорусского государственного
университета, кандидат юридических наук,
доцент
Шахрай Ирина Сергеевна
доцент кафедры экологического и аграрного
права Белорусского государственного
университета, кандидат юридических наук,
доцент
Лосев Сергей Сергеевич

К вопросу о правомочии запрета в структуре
исключительного права

ведущий научный сотрудник отдела
исследований в области гражданского,
экологического и социального права Института
правовых исследований НЦЗПИ, кандидат
юридических наук, доцент
Макаревич Владислав Дмитриевич

Структура соглашения о государственночастном партнерстве

старший преподаватель кафедры гражданского
права Белорусского государственного
университета
Мандрик Анна Евгеньевна

Об особенностях правового положения
Совета директоров (наблюдательного совета)
в банках

соискатель кафедры хозяйственного права
Белорусского государственного университета
Манкевич Ирина Петровна

Об основных началах правового
регулирования цифровой экономики

ведущий научный сотрудник отдела
исследований в области гражданского,
экологического и социального права Института
правовых исследований НЦЗПИ, кандидат
юридических наук, доцент
Мещанова Мария Валентиновна

Понятие международных (трансграничных)
экономических отношений хозяйствующих
субъектов

ведущий научный сотрудник отдела
исследований в области гражданского,
экологического и социального права Института
правовых исследований НЦЗПИ, кандидат
юридических наук, доцент
Мороз Олег Васильевич

Отдельные перспективы совершенствования
правового регулирования стратегической
экологической оценки

доцент кафедры экологического и аграрного
права Белорусского государственного
университета, кандидат юридических наук,
доцент
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Никонова Наталия Николаевна

О некоторых проблемах окончания
исполнительного производства по
акцессорным обязательствам

доцент кафедры гражданского процесса и
трудового права Белорусского государственного
университета, ведущий научный сотрудник
отдела исследований в области гражданского,
экологического и социального права Института
правовых исследований НЦЗПИ, кандидат
юридических наук, доцент
Паращенко Виктор Владимирович
доцент кафедры гражданского и трудового
права УО «Академия МВД Республики Беларусь»,
кандидат юридических наук, доцент

Особенности реализации принципа
недопустимости произвольного
вмешательства в частные дела при
осуществлении инвестиций в современных
условиях

Русенчик Татьяна Марьяновна

Право родителей на общение с ребенком

старший преподаватель кафедры гражданского
права Белорусского государственного
университета
Сасс Антон Вячеславович

К вопросу об отдельных аспектах
экономической и правовой природы
международного торгового посредничества

аспирант кафедры хозяйственного права
Белорусского государственного университета
Семенихин Михаил Александрович

Само и со-регулирование экономической
деятельности: в поисках оптимального
баланса

ведущий научный сотрудник отдела
исследований в области гражданского,
экологического и социального права Института
правовых исследований НЦЗПИ, кандидат
юридических наук, доцент
Скобелев Владимир Петрович

Единый Кодекс гражданского
судопроизводства – результат кодификации
или инкорпорации?

ведущий научный сотрудник отдела
исследований в области гражданского,
экологического и социального права Института
правовых исследований НЦЗПИ, кандидат
юридических наук, доцент
Слепич Максим Юрьевич

О правовой природе бездокументарных
ценных бумаг по законодательству
Республики Беларусь

специалист по связям с общественностью
СООО «Гейм Стрим»
Степуро Ирина Альбертовна

Финансовое консультирование физических
лиц: перспективы правового регулирования

соискатель НЦЗПИ
Сушко Сергей Игоревич

Некоторые аспекты возмещения убытков в
гражданском праве Республики Беларусь

аспирант НЦЗПИ
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Толочко Ольга Николаевна

Правовая политика Республики Беларусь в
связи с проблемой изменения климата

главный научный сотрудник отдела исследований
в области государственного строительства и
международного права Института правовых
исследований НЦЗПИ, доктор юридических наук,
доцент
Третьякова Анна Петровна

Земельный участок как составляющая часть
общего имущества совместного
домовладения

аспирант НЦЗПИ
Ходакова Алёна Александровна

Понятие и правовое регулирование
дошкольного экологического образования в
Республике Беларусь

аспирант НЦЗПИ
Цырусь Ирина Васильевна

О необходимости закрепления понятия
получателя финансовой услуги в
законодательстве Республики Беларусь

старший преподаватель кафедры гражданского
и хозяйственного права Института
управленческих кадров Академии управления при
Президенте Республики Беларусь
Шингель Наталия Адамовна

Лес как объект правовой охраны в
Республике Беларусь

доцент кафедры экологического и аграрного
права Белорусского государственного
университета, кандидат юридических наук,
доцент
Шимкович Марина Николаевна

Правовые основы краудфандинга в
Республике Беларусь

заведующий кафедрой гражданского и
хозяйственного права Института
управленческих кадров Академии управления при
Президенте Республики Беларусь, кандидат
юридических наук, доцент
Шпаковская Вероника Валерьевна

Правовая природа токенов как объектов
гражданских прав

магистрант Академии управления при
Президенте Республики Беларусь
Яхновец Ирина Николаевна

Общая совместная собственность: общие
положения и особенности согласования воли
сособственников по распоряжению
имуществом

доцент кафедры гражданского и трудового
права УО «Академия МВД Республики Беларусь»,
кандидат юридических наук, доцент
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 3
ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

(кабинет 224)
Модератор:

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

Апенок Анастасия Григорьевна

Некоторые аспекты соотношения и
взаимосвязи трудового договора и договора
об условиях воспитания и содержания детей

научный сотрудник отдела исследований в
области гражданского, экологического и
социального права Института правовых
исследований НЦЗПИ
Арушаньянц Анна Николаевна

Концепция достойного труда как одно из
направлений правовой политики государства

научный сотрудник отдела исследований в
области гражданского, экологического и
социального права Института правовых
исследований НЦЗПИ
Бондаренко Мирослав Святославович

Инвестиции в человеческий капитал как
важнейшая задача белорусского государства
и актуальное направление научных
исследований

аспирант Белорусского государственного
университета
Волк Елена Анатольевна

Социальное партнерство как показатель
достойного труда

профессор кафедры гражданско-правовых
дисциплин и профсоюзной работы УО Федерации
профсоюзов Беларуси «Международный
университет «МИТСО», ведущий научный
сотрудник отдела исследований в области
гражданского, экологического и социального
права Института правовых исследований НЦЗПИ,
кандидат юридических наук, доцент
Греченков Аркадий Анатольевич
О гарантиях для работников, совмещающих
работу с получением образования
профессор кафедры гражданского и трудового
права УО «Академия МВД Республики Беларусь»,
кандидат юридических наук, доцент
Колодинская Ирина Викторовна
старший преподаватель кафедры гражданскоправовых дисциплин УО «Гомельский
государственный университет им. Ф. Скорины»
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Комоцкая Ирина Алексеевна

О содержании понятия «социальная
ответственность организации»

ведущий научный сотрудник отдела
исследований в области гражданского,
экологического и социального права Института
правовых исследований НЦЗПИ, кандидат
юридических наук, доцент
Лазарчук Елена Адамовна

Служебное произведение и право на
вознаграждение: трудоправовой и
гражданско-правовой аспекты

старший преподаватель кафедры
общепрофессиональных и специальных
юридических дисциплин УО «Белорусская
государственная сельскохозяйственная
академия»
Людвикевич Ольга Николаевна

Обжалование мер дисциплинарного
воздействия как аспект для
совершенствования законодательства

заведующий кафедрой гражданских и уголовноправовых дисциплин УО «Барановичский
государственный университет», кандидат
юридических наук, доцент
Мазурова Татьяна Анатольевна

Функции приостановления трудового
договора

аспирант НЦЗПИ
Молчанов Константин Алексеевич

О понятии «нарушение законодательства о
труде»

соискатель НЦЗПИ
Петоченко Тамара Михайловна

Основы обеспечения гендерного равенства в
трудовых правоотношениях

ведущий научный сотрудник отдела
исследований в области гражданского,
экологического и социального права Института
правовых исследований НЦЗПИ, кандидат
юридических наук, доцент
Пунько Татьяна Николаевна

О применении компенсации морального
вреда в трудовых правоотношениях

доцент кафедры гражданского права
Белорусского государственного университета,
кандидат юридических наук, доцент
Солянкина Надежда Алексеевна

Противоправность поведения как условие
привлечения к материальной
ответственности

старший научный сотрудник отдела
исследований в области гражданского,
экологического и социального права Института
правовых исследований НЦЗПИ
Уржинский Константин Константинович

Некоторые аспекты личных
неимущественных прав работника

доцент кафедры гражданского и хозяйственного
права Института управленческих кадров
Академии управления при Президенте Республики
Беларусь, кандидат юридических наук, доцент
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Чичина Елена Вацлавовна

Влияние стратегии совершенствования
национальной системы квалификаций
Республики Беларусь на трудоправовое
значение понятия «квалификация»

ведущий научный сотрудник отдела
исследований в области гражданского,
экологического и социального права Института
правовых исследований НЦЗПИ, кандидат
юридических наук, доцент
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 4
ПРИОРИТЕТЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И ПРАВОЗАЩИТНОЙ ПОЛИТИКИ

(кабинет 521)
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

Андрушко Татьяна Игоревна

К вопросу о правовой природе уголовной
ответственности за реабилитацию нацизма

соискатель НЦЗПИ
Богданович Наталья Александровна

К вопросу о создании единого правового
механизма оказания международной
правовой помощи по уголовным делам о
киберпреступности

главный специалист ГУ «Научно-практический
центр проблем укрепления законности и
правопорядка Генеральной прокуратуры
Республики Беларусь»
Бородулькина Екатерина Сергеевна

Некоторые дискуссионные аспекты
института освобождения от уголовной
ответственности с привлечением лица к
административной ответственности

ведущий научный сотрудник отдела
исследований в области правоохранительной
деятельности и осуществления правосудия
Института правовых исследований НЦЗПИ,
кандидат юридических наук
Бурый Виталий Евгеньевич

Снижение уровня рецидивной преступности
как один из приоритетов
правоохранительной политики Республики
Беларусь

начальник отдела криминологических
исследований ГУ «Научно-практический центр
проблем укрепления законности и правопорядка
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»,
кандидат юридических наук, доцент
Давидовская Вероника Александровна

Уголовно-правовая охрана окружающей
среды в нормах международного права

научный сотрудник отдела исследований
в области правоохранительной деятельности и
осуществления правосудия Института правовых
исследований НЦЗПИ
Дятлова Виктория Олеговна

Теневая экономика: актуальность
определения масштабов и способов
противодействия

главный специалист ГУ «Научно-практический
центр проблем укрепления законности и
правопорядка Генеральной прокуратуры
Республики Беларусь»
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Емельянов Михаил Александрович

Проблемные аспекты осмотра места
происшествия при установлении
обстоятельств, свидетельствующих о
заведомо ложном сообщении об опасности

старший преподаватель кафедры организации
предварительного расследования УО «Институт
повышения квалификации и переподготовки
Следственного комитета Республики Беларусь»
Пянтковский Герберт Робертович
заместитель начальника кафедры организации
предварительного расследования УО «Институт
повышения квалификации и переподготовки
Следственного комитета Республики Беларусь»
Карабельникова Анна Сергеевна

Участие Республики Беларусь в механизме
обзора хода осуществления Конвенции ООН
против транснациональной организованной
преступности и протоколов к ней

помощник директора ГУ «Научно-практический
центр проблем укрепления законности и
правопорядка Генеральной прокуратуры
Республики Беларусь»
Колесень Николай Георгиевич

Отдельные аспекты уголовно-правовой
охраны права человека на информацию при
осуществлении биомедицинского
исследования

аспирант НЦЗПИ

Коротич Елена Алексеевна

Коррупционные риски в сфере
экономической деятельности: к вопросу
определения понятия

начальник отдела разработки мер
противодействия организованной преступности
и коррупции ГУ «Научно-практический центр
проблем укрепления законности и правопорядка
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»,
кандидат юридических наук, доцент
Малевич Ольга Александровна
главный специалист отдела разработки мер
противодействия организованной преступности
и коррупции ГУ «Научно-практический центр
проблем укрепления законности и правопорядка
Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»
Кукштель Виктория Александровна

Динамика количества преступлений ст. 242
Уголовного кодекса Республики Беларусь
«Уклонение от погашения кредиторской
задолженности»

старший преподаватель кафедры уголовного
права и криминалистики Полоцкого
государственного университета им. Евфросинии
Полоцкой
Лапцевич Ирина Игоревна

Система наказаний несовершеннолетних
в Республике Беларусь

начальник отдела исследований в области
правоохранительной деятельности и
осуществления правосудия Института правовых
исследований НЦЗПИ, кандидат юридических
наук
Минина Виктория Владимировна

Вопросы эффективности исполнения
наказаний, не связанных с изоляцией
осужденного от общества

аспирант НЦЗПИ
19

Прудникова Татьяна Анатольевна

Некоторые направления предупреждения
преступлений, совершаемых в сфере
интеллектуальной собственности

доцент кафедры юридических дисциплин
Могилевского филиала УО «БИП – Университет
права и социально-информационных технологий»
Рочева Елена Альбертовна

К вопросу о тенденциях девиантного
поведения несовершеннолетних

главный специалист ГУ «Научно-практический
центр проблем укрепления законности и
правопорядка Генеральной прокуратуры
Республики Беларусь»
Руденя Юрий Евгеньевич

«Общий надзор» прокуратуры: проблемы,
тенденции, перспективы

главный специалист управления
законодательства о национальной безопасности
и правоохранительной деятельности НЦЗПИ
Рыжанков Арнольд Юрьевич

Отграничение служебной халатности от
несоблюдения мер обеспечения защиты
персональных данных

аспирант НЦЗПИ
Савенок Анатолий Леонидович

Уголовно-правовая политика и проблемы
нормотворчества

заведующий кафедрой уголовного права
Белорусского государственного университета,
ведущий научный сотрудник отдела
исследований в области правоохранительной
деятельности и осуществления правосудия
Института правовых исследований НЦЗПИ,
доктор юридических наук, профессор
Самарын Вадзiм Iгаравiч

Да пытання пра інтэрферэнцыю
наддзяржаўнага ў крымінальны працэс

дацэнт кафедры крымінальнага працэсу і
пракурорскага нагляду Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта, кандыдат юрыдычных навук,
дацэнт
Седых Павел Валерьевич

Отдельные вопросы изменения
квалификации преступлений в ходе
предварительного расследования

старший преподаватель кафедры организации
предварительного расследования УО «Институт
повышения квалификации и переподготовки
Следственного комитета Республики Беларусь»
Федорович Александр Игоревич

Уголовная ответственность за преступления
против безопасности строительных правил
по уголовным кодексам республик
Союза ССР 1960-х гг.

аспирант НЦЗПИ

Шаблинская Диана Викторовна

Особенности реализации права осужденных
к лишению свободы пользоваться ресурсами
глобальной компьютерной сети Интернет

доцент кафедры уголовного права Белорусского
государственного университета, ведущий
научный сотрудник отдела исследований
в области правоохранительной деятельности и
осуществления правосудия Института правовых
исследований НЦЗПИ, кандидат юридических
наук, доцент
20

Швед Надежда Александровна

О некоторых аспектах уголовно-правовой
охраны персональных данных

заместитель начальника управления
методологии защиты персональных данных
Национального центра защиты персональных
данных Республики Беларусь, кандидат
юридических наук, доцент
Щербак Кристина Юрьевна

Сравнительно-правовой анализ охраны
здоровья населения при производстве и
обороте продукции в Республике Беларусь и
Российской Федерации

аспирант НЦЗПИ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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