Отчёт СНС о проведении Международной научной конференции
«Право и государство: история, современность, перспективы развития»
(24-25 октября 2014г.)
В конференции приняли участие и студенты
БГУ, и студенты других ВУЗов нашей страны.
Также не обошли стороной нашу конференцию
иностранные участники, а именно, гости из
• Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова,
• Марийского государственного университета,
• Саратовской Государственной Юридической Академии,
• Казанского юридического института МВД России,
• Уральского государственного юридического университета,
• Пермского государственного национального исследовательского университета,
• Северо-Кавказского федерального университета,
• Волгоградского государственного университета,
• Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого,
• Ростовского юридического института – филиала Российской правовой академии
Минюста России,
• Владивостокского государственного университета экономики и сервиса,
• Новосибирского юридического института - филиала Национального исследовательского
Томского государственного университета,
• Поволжского института управления им. П.А. Столыпина - филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации.
Пленарное заседание
началось
приветственными
словами декана
юридического
факультета, доктора
юридических наук,
профессора Балашенко Сергея Александровича.
На пленарном заседании выступили:
-- Белоус Ульяна - студентка 3 курса Казанского юридического института – филиала
Российской правовой академии Минюста России
с докладом на тему «Региональный Уполномоченный по правам человека в механизме
правового регулирования в России (опыт Республики Татарстан)»;
-- Пуп Александр – аспирант Белорусского государственного экономического
университета
с докладом на тему «Понятие договора франчайзинга в странах Единого экономического
пространства (ЕЭП)»;
-- Хаданович Надежда – студентка 5 курса Белорусского государственного университета
с докладом на тему «Деловая репутация автора произведения».

Секционные заседания
Была организована работа 16 секций:
• истории государства и права;
• теории государства и права;
• конституционного права;
• конституционного, административного и информационного права;
• финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности;
• гражданского права (№1, №2, №3);
• гражданского процесса; трудового права и права социального обеспечения;
• уголовного права,
• уголовно-исполнительного и криминологии;
• уголовного процесса и прокурорского надзора;
• криминалистики;
• экологического, земельного и аграрного права;
• политологии;
• «Юридическое клиническое образование».
На заседаниях секций было заслушано более 200 докладов. В рамках каждой секции
состоялось обсуждение актуальных вопросов современной юриспруденции, были
высказаны предложения по совершенствованию законодательства в различных отраслях.
Работа секций сопровождалась оживленными дискуссиями.

