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14 мая 2021 года кафедрой правовых дисциплин с участием представителей
других кафедр и судей Могилевского областного суда в режиме on-line
проведена IV международная научно-практическая конференция «Правовая
культура в современном обществе».
Пленарное заседание открыл начальник Могилевского института МВД
генерал-майор милиции Валерий Полищук. В приветственной речи Валерий
Николаевич поблагодарил всех, кто смог принять непосредственное
участие в работе конференции, особенно иностранных гостей, и выразил
надежду, что конференция станет значимым этапом в продвижении
передовых научных идей.

С докладами на пленарном заседании выступили профессор кафедры
государственного управления юридического факультета БГУ, доктор
юридических наук, доцент Толочко О.Н. с докладом «Экологизация
международных отношений и ее влияние на развитие правовой культуры»,
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Хабаровского
государственного университета экономики и права доктор юридических
наук, профессор Антонова Е.Ю. с докладом «Ответственность юридических
лиц за коррупционные правонарушения по законодательству Российской
Федерации и Республики Беларусь».
Академию Министерства внутренних дел Республики Беларусь представила
заведующий
кафедрой
гражданского
и
трудового
права
кандидат
юридических наук, доцент Ефременко Е.М. с докладом «Значение
цивилистической доктрины и отраслей частного права в формировании
профессионального правосознания сотрудников органов внутренних дел».
Конференцию поддержали представители Уральского юридического института
МВД России – начальник кафедры конституционного права, кандидат
юридических наук, доцент Гусев А.В. «Некоторые аспекты реализации
института представительства в правовом пространстве России и Беларуси»
и начальник кафедры теории и истории государства и права, кандидат
юридических наук, доцент Орлов К.А. «Содержательные характеристики
нормы права, как наиболее универсального регулятора общественных
отношений: общетеоретический аспект».

Научную дискуссию вызвали выступления доцента кафедры теории и истории
государства и права юридического факультета БГУ, кандидата юридических
наук, доцента Матараса В.Н. «Время в социуме и правовой системе» и
заведующего кафедрой правовых дисциплин Могилевский институт МВД
Республики Беларусь, кандидата юридических наук, доцента Демидовой
И.А. «Правовое воспитание: актуальная проблематика направлений научных
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исследований и понимание в правоведении».
В сборник научных статей вошли работы представителей ведущих
гражданских вузов, научных и научно-практических учреждений Республики
Беларусь, таких как БГУ, Академия управления при Президенте;
Белорусский государственный экономический университет, Национальный
центр законодательства и правовых исследований, Национальный центр
правовой
информации
Республики
Беларусь
и
другие,
а
также
ведомственные вузы Беларуси, такие как Академия МВД Республики
Беларусь, Военная академия Республики Беларусь, ИПК Следственного
комитета, вузов-партнеров и иных зарубежных вузов – Академии ФСИН
России, Днепропетровского государственного университета внутренних
дел, Краснодарского университета МВД, Самарского юридический институт
ФСИН
России,
Сибирского
юридического
института
МВД,
СанктПетербургского юридического института (ф-ла) Университета прокуратуры
Республики Беларусь и другие. Ряд научных статей подготовили
практические сотрудники органов внутренних дел, судьи.
По информации кафедры правовых дисциплин
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