
Научные мероприятия (конференции, семинары, конкурсы научных работ и т. п.), 
в которых приняли участие работники кафедры.  
Международные, проведенные в Республики Беларусь 

а) на базе университета 
1. X Международная научно-практическая конференция «Проблемы устойчивого 

развития регионов Республики Беларусь и сопредельных стран», Учреждение образования 
«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, г. Могилев, 13-14 мая 
2021 г.  

Рыжанков А.Ю. Правовая оценка «бесконтрольности» со стороны должностного 
лица при квалификации служебной халатности. 

Свиб А.Ф., Ховратова С.Н. Мир, информационная безопасность и правосудие. 
Свиб А.Ф., Шмаева А.А. Правовые основы ответственности антикризисного 

управляющего. 
Слепцов А.В. Международные стандарты права на благоприятную окружающую 

среду как фактор устойчивого развития. 
Ковалева Л.А. Проблемы имплементации международных договоров в Республике 

Беларусь. 
Кабзова Н.В. Конституционно-правовые основы социальной политики государства в 

аспекте обеспечения демографической безопасности Республики Беларусь. 
Минина В.В., Шараев С.Л. Общественные работы как новый вид административного 

взыскания. 
Полякова Л.Г. Контроль за обеспечением безопасности информационных ресурсов 

банков. 
Лазутина Л. Ф. Медиация в Республике Беларусь: реалии и проблематика. 
Лазутина Л. Ф. Таможенные органы как субъект правоохранительной деятельности. 
Ховратова С. Н. К вопросу о понятии  брачного договора. 
Пантелеева Н.В. Элементы государственной политики в области правового 

регулирования хозяйственной деятельности. 
Соркин Г.С. Правовое регулирование интернет-торговли в Республике Беларусь. 
 

б) в иных организациях 
1. IХ Международная научно-практическая конференция «Борьба с преступностью: 

теория и практика», Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение 
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», г. Могилев, 23 апреля 2021 г. 

Свиб А. Ф. Халатность в уголовном праве: историко-правовой аспект и проблемы 
квалификации. 

 
2. XXIV открытая научная сессия профессорско-преподавательского состава, 

Международный университет “МИТСО”, Витебский филиал, г. Витебск, 15 мая 2021 г. 
Свиб А. Ф. Юридические перспективы развития криптографических средств защиты 

информации. 
 

3. Круглый стол «Традиции и перспективы развития науки экологического, 
природоресурсного и аграрного права», приуроченный к юбилею кафедры экологического и 
аграрного права, Белорусский государственный университет, г. Минск, 20 мая 2021 г.  

Слепцов А.В. К вопросу о правовом закреплении понятия «вред, причиненный 
недрам». 

 
4. Международная научная конференция «Менталитет славян и интеграционные 

процессы: история, современность, перспективы», Учреждение образования 



«Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого», г. Гомель, 
20-21 мая 2021 г.  

Ховратова С. Н. Исторический аспект становления института брачного договора. 
 

Республиканские 
б) в иных организациях 

1. Круглый стол «Уголовная ответственность: научная школа В. М. Хомича», 
Государственное учреждение «Научно-практический центр проблем укрепления 
законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь», г. Минск. 
28–29 января 2021 г. 

Свиб А.Ф. Актуальные проблемы квалификации халатности в уголовном праве: 
историко-правовой аспект.  
 

2. Семинар для преподавателей высших учебных заведений Республики Беларусь по 
теме «Преподавание международного гуманитарного права в университетах», 
организованный Белорусским обществом Красного Креста совместно с Региональной 
делегацией Международного Комитета Красного Креста в Российской Федерации, 
Беларуси и Молдове, 5-6 апреля 2021 г. 

Ховратова С.Н. Преподавание международного гуманитарного права в МГУ имени 
А.А. Кулешова. 
 
Внутривузовские 

Научно-методическая конференции преподавателей и сотрудников МГУ имени А. 
А. Кулешова по итогам научно-исследовательской работы в 2020 г., Учреждение 
образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», г. 
Могилев, 29 января 2021 г. 

Рыжанков А.Ю. Подрыв авторитета органов власти и управления как последствие 
служебной халатности. 

Свиб А.Ф. Место и роль органов представительной (законодательной)  власти как 
объекта общественного контроля. 

Внученкова А.Ю. Основания прекращения режима временного пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь. 

Шавырина О.В. Признаки жилищно-строительного кооператива. 
Кабзова Н.В. Социальная справедливость в вопросах защиты прав и законных 

интересов граждан. 
Лазутина Л. Ф. Значение системы АИС ИДО в исполнительном производстве. 
Минина В.В. Критерии определения эффективности уголовного наказания в виде 

ограничения свободы. 
Ховратова С.Н. К вопросу об участии иностранного элемента в гражданском 

процессе. 
Пантелеева Н.В. Самозанятые лица как субъекты хозяййствования по законам 

Республики Беларусь. 
 

Зарубежные конференции и семинары.  
Международная научно-практическая конференция «Управление социально–

экономическими системами и правовые исследования: теория, методология и практика», 
Брянск, Институт экономики и права УО «Брянского гос. ун–та им. акад. И.Г. 
Петровского», 20 марта 2021 г. 

Шавырина О. В. К вопросу об отнесении ЖСК к потребительским кооперативам.  
 


