
1 

РЕШЕНИЕМ РЕДАКЦИОННОЙ 

КОЛЛЕГИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ                       

ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ ДОПУЩЕНЫ 

К ОПУБЛИКОВАНИЮ В СБОРНИКЕ 

СЛЕДУЮЩИЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ: 

Аббасова                     
Алина  Сейфаддиновна 

– Цифровая валюта как объект гражданских правоотношений: 
проблемы теории и практики 

Аббасова                      
Алина Сейфаддиновна 

– Совершенствование системы исправительного процесса в 
исправительных учреждениях Республики Беларусь 

Августинович                
Сергей Викторович 

– ДТП со смертельным исходом: легкомыслие или косвенный 
умысел? 

Адамович                 
Вячеслав Владимирович 

– Незаконный оборот наркотических веществ в сети «интернет» 

Акимов                   
Владислав Николаевич 

– Об ужесточении административной и уголовной 
ответственности за заведомо ложное сообщение 

Амбросова                  
Анастасия Александрова 

– О современном состоянии борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков и его последствиями в Беларуси 

Артюх               
Екатерина Андреевна 

– О целесообразности применения наказания в виде ареста в 
отношении лиц, обязанных возмещать расходы, затраченные 
государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении 

Баранов                        
Алексей Андреевич 

– К вопросу об институте дознавателя в уголовном процессе 

Баранов                      
Олег Николаевич 

– Правовое разграничение понятий гражданский брак и 
сожительство 

Басик                         
Анастасия Дмитриевна 

– О перспективе создания судов ювенальной юстиции в 
Республики Беларусь 

Батуева                       
Алтани Батоевна  

– Проблемные аспекты применения административной 
ответственности за правонарушения в сфере информационных 
технологий 

Белоусова                           
Анна Михайловна, 
Житко                        
Екатерина Дмитриевна 

– Особенности правового регулирования предпринимательской 
деятельности эмансипированных граждан: теоретико-
прикладные проблемы 

Береснев             
Владислав Сергеевич 

– Особенности использования квадрокоптеров в ходе осмотра 
места происшествия 

Бернацкий                      
Илья Юрьевич 

– Актуальные проблемы личных неимущественных и 
имущественных прав на объекты интеллектуальной 
собственности в условиях цифровизации 

Бернацкий                 
Илья Юрьевич 

– Актуальные вопросы взаимодействия в борьбе с 
транснациональной организованной преступностью 

Берсунукаев                     
Вадим Вахидович 

– Проблемы бланкентных конструкций диспозиций статей, 
определяющих признаки криминального банкротства 

Богучунус                      
Никита Александрович 

– Виды оперативно-розыскных мероприятий с использованием 
программного обеспечения 

Борисов                 
Даниил Николаевич  

– Значение и особенности конфликта в процессе 
административной деятельности участкового инспектора 
милиции 
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Бруяко                      
Александр Николаевич, 
Белькевич                       
Даниил Сергеевич 

– О вопросе внесения в Уголовный кодекс Республики Беларусь 
статьи о мародёрстве 

Васильев                           
Павел Александрович 

– Антинаркотическая безопасность Республики Беларусь: 
постановка проблемы 

Вергей                           
Никита Дмитриевич 

– К вопросу о толковании норм права 

Власов                   
Владислав Викторович 

– Актуальные проблемы исполнения наказания в виде 
исправительных работ 

Войницкий            
Андрей Александрович 

– Метод цифровой обработки изображений в судебной 
технической экспертизе документов 

Войтехович                   
Дарья Владиславовна 

– Профилактика правонарушений среди студентов 

Гизовский                      
Никита Ильич 

– Особенности исследования внешнего облика человека, 
запечатленного на видеозаписях 

Глазко                               
Виталий Николаевич 

– К вопросу применения искусственного интеллекта в 
деятельности государственной автомобильной инспекции 

Голостьян                          
Юлия Леонидовна 

– Ресоциализация осужденных, как необходимый элемент 
уголовно-правовой репрессии 

Голубец                           
Ирина Викторовна 

– Уголовное преследование и обвинение: соотношение и 
особенности регламентации 

Голычева                        
Ксения Алексеевна 

– Использование психологического реагента при допросе в ходе 
предварительного следствия 

Горшкова                      
София Юрьевна 

– Проблемные аспекты проведения осмотра места происшествия в 
условиях пенитенциарного учреждения 

Гриценко                  
Александр Олегович 

– К вопросу общественной опасности коррупции 

Гузенков                          
Денис Николаевич 

– Профилактика правонарушений в системе мер по обеспечению 
принципа правового государства в Республике Беларусь 

Дегтерев                             
Антон Сергеевич 

– Перспектива развития адвокатуры Республики Беларусь на 
современном этапе 

Деревяго                           
Арина Сергеевна 

– Проблемы привлечения сотрудников полиции к ответственности 
по фактам применения огнестрельного оружия 

Дурко                               
Максим Викторович 

– Совершенствование уголовной ответственности за самовольное 
оставление части или места службы 

Елисеева                         
Карина Александровна, 
Якубина                            
Юлия Павловна 

– К вопросу о процессуальной самостоятельности следователя 

Ерофеев                         
Кирилл Алексеевич 

– Правовой статус особо охраняемых природных территорий 

Закревский              
Александр Вячеславович 

– О необходимости санкцинирования прокурором осмотра средств 
компьютерной техники 

Иванов                           
Виктор Валерьевич 

– Защита прав потребителей в социальной торговле 

Игнатенко                     
Максим Дмитриевич 

– Ознакомление заинтересованных участников уголовного 
процесса с уголовным делом при окончании предварительного 
расследования: проблемы правового регулирования и пути 
совершенствования 

Иклатый                         
Никита Владиславович 

– Актуальные проблемы исполнения наказаний в виде 
общественных работ 
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Калашник                  
Антонина Егоровна  

– Проблемы проведения психофизиологических исследований с 
использованием полиграфа в уголовном судопроизводстве 

Калюта                                
Павел Андреевич 

– Прокуратура Республики Беларусь: ее положение, проблемы, 
возникающие при осуществлении деятельности и пути их 
решения 

Каунова                              
Дарья Витальевна 

– Допрос в уголовном судопроизводстве: проблемы и перспективы 

Киреенко                          
Артём Васильевич 

– Национально-освободительная борьба белорусского народа на 
западно-белорусских землях в составе Польской Республики 
(1920-е – 1930-е гг.) 

Кирейчук                         
Антон Александрович 

– Психолого-правовые аспекты ресоциализации осужденных к 
лишению свободы 

Климов                              
Игорь Денисович 

– Экономическая безопасность как элемент защиты национальных 
интересов государства 

Климович                      
Алексей Владимирович 

– Пределы ограничения трудовых прав 

Кобзев                              
Кирилл Александрович, 
Шалимова                          
Ольга Николаевна  

– Отличительные особенности полиции России и США 

Ковальчук                  
Маргарита Витальевна 

– О вопросах правового регулирования криптовалюты в 
Республике Беларусь 

Козелецкая                
Елизавета Владимировна 

– К вопросу об изменении внешнего облика человека 
программными средствами 

Колпаков                   
Владислав Сергеевич 

– Актуальные проблемы исполнения наказания в виде лишения 
свободы на определенный срок в отношении 
несовершеннолетних 

Комилзода               
Тобон Хаким 

– Характеристика преступлений против информационной 
безопасности 

Комков                         
Евгений Максимович 

– Совершенствование системы исправительного процесса в 
тюрьмах 

Кориневич                         
Дарья Андреевна 

– История развития взглядов о реинтеграции осужденных к 
лишению свободы 

Костейкина                       
Юлия Олеговна 

– Применение основных средств исправления к осужденным к 
ограничению свободы с направлением в исправительное 
учреждение открытого типа 

Кот                                   
Дмитрий Юрьевич 

– Проблемы применения иных мер уголовной ответственности 

Кравцов                          
Никита Иванович 

– Проблемные вопросы, связанные с возмещением вреда, 
причиненного незаконными действиями суда, органа, ведущего 
административный процесс 

Кривицкая                         
Алеся Андреевна 

– Соотношение дактилоскопии и дерматоглифики 

Кудравец                            
Егор Андреевич 

– Мошенничество в сети Интернет: понятие и виды 

Кулаков                       
Дмитрий Александрович 

– Проблема доказывания вины правонарушителя по 
административным правонарушениям в области связи и 
информации с применением средств компьютерной техники 

Купреева                       
Полина Глебовна 

– Практика применения взыскания алиментов на 
несовершеннолетних детей 

Курач                           
Дмитрий Сергеевич, 
Лавренов                   

– О возможностях республиканской системы мониторинга 
общественной безопасности в борьбе с шумовым загрязнением 
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Станислав Денисович 

Кухарчик                             
Анна Андреевна 

– Экологическая функция государства 

Кучинская                    
Елизавета Владимировна 

– Уголовная ответственность за эвтаназию в Республике Беларусь: 
проблемы и предложения 

Лалыкин                                 
Ян Иванович 

– Актуальные проблемы определения критериев исправления 
осужденных: направление совершенствования 

Ловецкая                          
Анна Юрьевна 

– Расширение спектра уголовных наказаний как признак 
гуманизации общества и его пенитенциарной системы 

Лукашеня                   
Екатерина Алексеевна 

– Экономические санкции как способ контроля государств ядра 
над государствами полупериферии в концепции мир-системного 
анализа 

Максимов                           
Глеб Евгеньевич 

– Сравнительный анализ англо-саксонской и романо-германской 
систем права 

Манько                             
Никита Дмитриевич 

– Уголовное наказание как форма юридической ответственности: 
сущность и особенности реализации в Республике Беларусь 

Матвеева                          
Мария Сергеевна  

– Угрозы развития безопасного информационного пространства в 
современной России 

Мельников                    
Андрей Юрьевич 

– Особенности выявления преступлений, совершаемых в 
финансово-кредитной сфере 

Мороз                         
Владислав Валерьевич 

– О некоторых особенностях изучения личности преступника 

Мурзич                            
Никита Евгеньевич 

– Обеспечение личной безопасности добровольных дружинников 

Наимов                      
Усмонджон 
Махмадсаидович 

– Киберпреступность и её особенности в Республике Таджикистан 

Немчинская                   
Валерия Васильевна 

– Некоторые аспекты проведения проверки показаний на месте 

Нестерович                        
Яков Сергеевич 

– Проблемы квалификации преступлений против половой 
неприкосновенности или половой свободы 

Озеров                             
Алексей Андреевич 

– Ассоциация как форма международного сотрудничества в сфере 
подготовки кадров для правоохранительных органов (на примере 
членства Академии МВД Республики Беларусь) 

Охрамович                  
Владислав 
Александрович 

– Участие защитника по делам об административных 
правонарушениях в отношении несовершеннолетних 

Пашиева                        
Есения Эдуардовна 

– Стадия возбуждения уголовного дела России рудимент или 
практическая необходимость? 

Печенко                              
Иван Андреевич 

– Обеспечение права на жилое помещение, собственником 
которого является осужденный 

Погорелова                      
Ксения Руслановна 

– Современные проблемы борьбы с экстремизмом 

Подоматько               
Александр Юрьевич 

– Криптовалюта как предмет взяточничества 

Попков                          
Евгений Михайлович 

– Досудебное урегулирование трудовых споров, возникающих в 
результате нарушения условий трудового договора 

Правдюкова               
Елизавета Игоревна 

– Усиление уголовной ответственности за склонение к 
потреблению наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов в условиях цифровой трансформации 

Протащик                 
Павел Игоревич, 
Никонович Никита 

– О некоторых аспектах совершенствования деятельности 
антикоррупционных комиссий в Республике Беларусь 
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Дмитриевич 

Протащик Павел 
Игоревич 

– Место цифровизации в противодействии коррупции 

Радоман                     
Елизавета Андреевна 

– Формирование национальной концепции правового акта 

Рахмонзода                  
Муродали Алишер 

– Отграничение состава терроризма от смежных составов 
преступлений Республики Таджикистан 

Роговцев                      
Алексей Владимирович 

– Информационные технологии в обеспечении безопасности 
дорожного движения 

Рудько                           
Михаил Владимирович 

– It-аутсорсинг как способ совершения должностных 
преступлений 

Рудько                          
Михаил Владимирович 

– Современная политика субъектов международного права по 
уничтожению идентичности и исторической памяти государств 

Рудько                            
Михаил Владимирович, 
Янушко                              
Иван Дмитриевич 

– Состояние торговых отношений в текущей внешнеполитической 
обстановке 

Рукавишникова               
Галина Александровна, 
Михеева                      
Светлана Николаевна 

– Правовые аспекты работы сотрудников ОВД с беспилотными 
воздушными суднами 

Сакович                         
Андрей Сергеевич 

– К вопросу о критериях разграничения убийства и умышленного 
причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по 
неосторожности смерть 

Самойло                    
Владислав Алексеевич 

– Международно-правовые подходы к противодействию 
легализации преступных доходов, осуществляемой посредством 
использования криптовалют 

Свитич                             
Юрий Юрьевич 

– Кибертерроризм 

Сидоренко                      
Кирилл Сергеевич 

– Уголовно-исполнительная система органов внутренних дел в 
механизме белорусского государства 

Синькевич                  
Николай Александрович 

– Административная ответственность за нарушения порядка 
осуществления государственных закупок товаров (работ, услуг) 

Синявский                    
Сергей Вадимович 

– О субъектах спортивно-правовых отношений 

Соболевский                    
Павел Сергеевич 

– Об актуальности исследования проблемы незаконных поставок 
наркотиков в Республику Беларусь 

Судникович                     
Ксения Сергеевна 

– Социальные функции государства 

Тихомирова                     
Мария Андреевна 

– Идеологическая функция государства 

Трещенко                  
Екатерина Валерьевна  

– К вопросу о доказательствах в производстве по делам об 
административных правонарушениях в области дорожного 
движения 

Ужегов                          
Максим Васильевич 

– Границы доказательства в процессе доказывания 

Уласевич                    
Тимофей Николаевич 

– Некоторые вопросы правовой регламентации фактического 
задержания и доставления задержанного в орган уголовного 
преследования 

Финаева                    
Александра Андреевна 

– Обеспечение безопасности сделок от преступных посягательств 
недобросовестных контрагентов посредством применения смарт-
контрактов 

Франтикова                        – Роль прокуратуры Республики Беларусь в обеспечении 
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Дарья Александровна конституционных прав и интересов несовершеннолетних 
граждан 

Хугаев                           
Сармат Уархагович 

– Отдельные аспекты формирования парламента Республики 
Южная Осетия и Государственной думы Российской Федерации 

Цурко                             
Дарья Сергеевна 

– Правовая регламентация получения объяснений у 
несовершеннолетних на стадии возбуждения уголовного дела 

Чернецкий                      
Никита Дмитриевич 

– Особенности оборотоспособности гражданского оружия по 
законодательству Республики Беларусь 

Шведова                   
Александра 
Константиновна 

– Об обязанности родителей по содержанию детей 

Шевчукас                      
Евгений Владимирович 

– Особенности регламентации уголовной ответственности за 
инсценировку получения взятки, незаконного вознаграждения, 
или коммерческого подкупа по уголовным кодексам Республики 
Беларусь и Российской Федерации 

Шевчукас                     
Евгений Владимирович 

– К вопросу об электронных доказательствах в уголовном 
процессе 

Шелегович                          
Егор Александрович 

– Типичные способы совершения мошенничеств 

Шидловский                 
Максим Александрович  

– Некоторые аспекты противодействия мошенничеству, 
совершаемому с использованием информационных технологий 

Шилец                      
Владислав Юрьевич 

– Некоторые аспекты применения цифровых технико-
криминалистических средств в правоохранительной 
деятельности 

Шишко                          
Виталий Иванович 

– Факторы, влияющие на совершение налоговых преступлений, и 
пути их преодоления 

Шкарбун                             
Глеб Валентинович 

– О проблеме применения, меры пресечения в виде заключения 
под стражу 

Шкарбун                              
Глеб Валентинович 

– Развитие туризма в зоне отчуждения  

Шпендик                          
Иван Иванович 

– Эксплуатация транспортных средств, участвующих в дорожном 
движении – что это? 

Щетко                             
Андрей  Витальевич 

– Факторы, влияющие на скорость реагирования сотрудниками 
ОВД на информацию об административных правонарушениях 

Щугорев                             
Иван Андреевич 

– Киберпреступность как угроза для государства: правовые 
аспекты 

Юшкевич                   
Елизавета Андреевна 

– Обеспечение национальной безопасности: общесоциальная 
функция государства 

Янкевич                    
Екатерина Алексеевна 

– Основные направления  развития уголовно-процессуальной 
политики России 

Ясинская                     
Татьяна Александровна 

– Ресоциализация осужденных как одна из задач пенитенциарной 
системы 

Яцкевич                       
Елизавета Ивановна 

– Совершенствование механизма реинтеграции в общество 
осужденных к наказаниям, связанным с изоляцией от общества 

 


