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№ 
п/п Название Вид  

работы 
Выходные 

данные 
Объем 
(стр.) 

Соавторы 
(не более 5) 

1 2 3 4 5 6 
1 Основные концепции к определению 

понятия гражданско-правовой 
ответственности 

Статья 
 

Минск: Сац.-экан. i прававыя 
даслед. – 2014. – № 1 

8  

2 Правовое значение и теоретическое 
обоснование природы причинно–
следственной связи 

Статья Переяслав-Хмельнiцьк: 
Гуманiтарний простiр науки: 
досвiд та перспективи : зб. 
матерiалау ХХ Мiжнар. наук.–
практ. iнтернет-конф., 
Переяслав-Хмельнiцьк, 30 
листоп. 2018 р. / Переяслав-
Хмельнiц. держ. пед. ун-т ; 
редкол.: В. Коцур [та ін.], 2019. 

5  

3 Генезис института вины как условия 
наступления гражданско-правовой 
ответственности 

Тезисы 
доклада 

Переяслав-Хмельнiцьк: 
Материалы ХХ Международной 
научно-практической интернет-
конференции «Гуманитарное 
пространство науки: опыт и 
перспективы» 18 февраля 2019 
года / №21. 

4  

4 Зачётный характер неустойки в договоре 
строительного подряда: законодательство 
и практика применения 

Тезисы 
доклада 

Минск: Актуальные 
проблемы правовых, 
экономических и 

2  



 2 

гуманитарных наук : 
материалы IX междунар. науч.-
практ. конф. проф.-преподават. 
состава, аспирантов, 
магистрантов и студентов, 
Минск, 9 апр. 2019 года : в 3 ч. 
/ БИП – Ин-т правоведения, 
Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 
службы при Президенте Рос. 
Федерации, 2019 

5 Риски в договоре строительного подряда Тезисы 
доклада 

Львов: Материалы IХ 
Международной научно-
практической интернет-
конференции «Актуальные 
проблемы правового 
регулирования в Украине и 
странах ближнего зарубежья», 
2019 г. 

3  

6 Правовые особенности гражданско-
правовой ответственности за нарушение 
условий договора строительного подряда 

Статья Ростов-на-Дону: 
Авакьяновские чтения : сб. 
науч. ст. студентов, 
магистрантов, преподавателей 
II Междунар. молодеж. юрид. 
форума, 2019 г. 

8  

7 Правовые особенности заключения 
договора суррогатного материнства: 
теория и практика применения 

Статья Минск: Юстиция Беларуси. – 
2019. - №11 

5 М.А. 
Климантович 



 3 

8 Можно ли имплементировать 
европейскую практику в белорусскую 
приёмную семью? 

Статья Минск: Сацыяльна-
эканамiчныя i прававыя 
даследаваннi  - 2019. - № 4. 

6  

9 Несоразмерность неустойки как 
квалифицирующий признак снижения её 
размера 

Статья Житомир: Сучасні тенденції 
розбудови правової держави в 
Україні та світі : зб. наук. ст. за 
матеріалами VІІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (Житомир, 
19 березня 2020 р.) / Мін-во 
освіти і науки України ; Жит. 
нац. агроекологічний ун-т., 
2020. 

4  

10 Ответственность подрядчика за 
нарушение сроков выполнения работ по 
договору строительного подряда 

Статья Минск: Сборник статей / Акад. 
упр. при Президенте Респ. 
Беларусь, 2020 

13  
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