
Международная конференция «Правовые проблемы и пути их решения в условиях развития 
современного общества» прошла 23-24 октября на юридическом факультете БГУ. 

 
На пленарном заседании выступили аспирант Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова Болдырев Олег Юрьевич с докладом «Конституционный принцип 
социального государства и прогрессивное налогообложение в контексте строительства 
Союзного государства» и студентка 5 курса юридического факультета  БГУ Павловская 
Вероника Валерьевна с докладом «О некоторых вопросах правового регулирования 
государственной молодежной политики на современном этапе». Проблематика, освещенная 
в выступлениях, вызвала большой интерес у представителей молодежной науки и 
профессорско-преподавательского состава, присутствовавших на пленарном заседании. 
Благодаря высокому научному уровню докладов, хорошей подаче материала был задан тон 
последующей работе в секциях.  
 
Всего в конференции приняли участие около 190 человек из иностранных и белорусских 
учреждений высшего образования и научных заведений: 

• Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации (г. 
Тула) 

• Киевский национальный экономический университет 
• Марийский государственный университет 
• Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
• Национальный университет «Одесская юридическая академия» 
• Российский государственный университет правосудия 
• Ростовский юридический институт – филиал Российской правовой академии 

Минюста России 
• Саратовская государственная юридическая академия 
• Южно-Уральский государственный университет (Челябинск) 
• Академия МВД Республики Беларусь 
• Академия управления при Президенте Республики Беларусь 
• Барановичский государственный университет  
• Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 
• Белорусский государственный экономический университет 
• Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 
• Витебский государственный университет имени П.М.Машерова 
• Военная академия Республики Беларусь 
• Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 
• Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 
• Международный университет «МИТСО» 
• Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова 
• Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики 

Беларусь 
• ЧУО «БИП-институт правоведения» 

 
Участники из юридического факультета БГУ не только доложили о результатах своих 
научных исследований, но также силами студентов - членов Студенческого Научного 
Совета оказали помощь в организации Международной конференции.  
 
Оргкомитет конференции выражает благодарность всем выступившим за проблемные и 
содержательные доклады и руководителям секций – за эффективную работу, результаты 
которой нашли отражение в протоколах заседаний пятнадцати секций. 
 



По итогам проведения конференции лучшие докладчики были награждены дипломами 
первой, второй степени, литературными изданиями, а участники из БГУ, представленные к 
поощрению, будут премированы.  
 
Ответственный секретарь организационного комитета конференции 
доцент кафедры экологического и аграрного права, к.ю.н. В.В. Саскевич 
 


