
© Минский институт управления

Публикации автора: Падалинский  Сергей
Леонидович

О необходимости введения ограничения на минимальные и максимальные1.
размеры сумм, взыскиваемых судами в качестве компенсации морального вреда
Ссылка на печатное издание2: Падалинский, С.Л. О необходимости введения ограничения
на минимальные и максимальные размеры сумм, взыскиваемых судами в качестве
компенсации морального вреда /  С.Л. Падалинский // Проблемы и перспективы
современной науки : сб. ст. участников VI Респ. науч.-практ. семинара молодых ученых,
Минск, 16 окт. 2015 г. / редколл.: В.В. Гедранович [и др.] ; Минский инновационный ун-т . –
Минск : Минский инновационный ун-т, 2016. – С. 18–20.

Добровольное урегулирование спора в рамках института компенсации2.
морального вреда
Ссылка на печатное издание2: Падалинский, С.Л. Добровольное урегулирование спора в
рамках института компенсации морального вреда /  С.Л. Падалинский // Проблемы и
перспективы современной науки : сб. ст. участников V Респ. науч.-практ. семинара молодых
ученых, Минск, 28 нояб. 2014 г. / редколл.: В.В. Гедранович [и др.] ; Минский ун-т
управления. – Минск : Минский университет управления, 2015. – С. 29–32.

К вопросу о механизме компенсации морального вреда3.
Ссылка на печатное издание2: Падалинский, С.Л. К вопросу о механизме компенсации
морального вреда /  С.Л. Падалинский // Человек, психология, экономика, право, управление:
проблемы и перспективы: материалы ХIІI Международной научной конференции аспирантов,
магистрантов и студентов, г. Минск, 19 мая 2010 г. / Минский ин-т управления; под ред.
канд. пед. наук В.В. Гедранович. – Минск, 2010. – С. 169.

К вопросу о механизме компенсации морального вреда4.
Ссылка на печатное издание2: Падалинский, С.Л. К вопросу о механизме компенсации
морального вреда /  С.Л. Падалинский // Человек, психология, экономика, право, управление:
проблемы и перспективы: материалы XII междунар. науч. конф., Минск, 16 мая 2009 г. /
Минский ин-т управления; под ред. канд. пед. наук В.В. Гедранович. – Минск, 2009. –
С. 165–166.

Законодательное обеспечение развития образования в Республике Беларусь5.

http://elibrary.miu.by/
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.vi/article.5.html
http://media.miu.by/files/store/items/rnpsmu-pipsn/vi/mspp_2015_5.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.vi/article.5.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1108.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1108.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.vi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.vi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.vi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.vi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.v/article.7.html
http://media.miu.by/files/store/items/rnpsmu-pipsn/v/mspp_2014_7.pdf
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.v/article.7.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1108.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1108.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.v.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.v.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.v.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.rnpsmu-pipsn/issue.v.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xiii/article.170.html
http://media.miu.by/files/store/items/chpepu/xiii/mim_studconf_xiii_12018.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1108.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1108.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xiii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xiii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xiii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xiii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xii/article.196.html
http://media.miu.by/files/store/items/chpepu/xii/mim_studconf_xii_12019.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1108.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1108.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xii/article.244.html
http://media.miu.by/files/store/items/chpepu/xii/mim_studconf_xii_14014.pdf


Ссылка на печатное издание2: Падалинский, С.Л. Законодательное обеспечение развития
образования в Республике Беларусь /  С.Л. Падалинский // Человек, психология, экономика,
право, управление: проблемы и перспективы: материалы XII междунар. науч. конф., Минск,
16 мая 2009 г. / Минский ин-т управления; под ред. канд. пед. наук В.В. Гедранович. – Минск,
2009. – С. 203–204.

Гарантии и пределы осуществления конституционных прав и свобод человека6.
Ссылка на печатное издание2: Падалинский, С.Л. Гарантии и пределы осуществления
конституционных прав и свобод человека /  С.Л. Падалинский // Человек, психология,
экономика, право, управление: проблемы и перспективы: материалы XI международной
научной конференции, Минск, 17 мая 2008 г. / Минский ин-т управления; под науч. ред. д-ра
экон. наук, проф. Г.А. Хацкевича. – Минск, 2008. – С. 242–243.

http://elibrary.miu.by/authors!/author.1108.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1108.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi/article.322.html
http://media.miu.by/files/store/items/chpepu/xi/mim_studconf_xi_13016.pdf
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1108.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.1108.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.chpepu/issue.xi.html

