
СПИСОК 
научных и методических трудов  

Артюшенко Николая Николаевича 
 

№ 
п/п Название Вид работы Выходные данные Объем 

(стр.) 
Соавторы 

(не более 5) 
1 2 3 4 5 6 

1.  Нас ждут магистрали (историко-пра-
вовые этапы становления МССШТМ)  

монография Могилев : МССШТМ, 1992 143 с.  

2.  Организационно-правовые основы 
подготовки кадров для органов внут-
ренних дел на транспорте (1948–
1991гг.)  

автореф. 
дис. ... канд. 
юрид. наук : 

12.00.01 

Акад. упр. МВД РФ. – М., 1995 22 с.  

3.  Основы права  учебное по-
собие 

Минск : БелАИ, 1998 50 с.  

4.  О состоянии дисциплины и порядка 
среди сотрудников транспортной ми-
лиции : социологический аспект 
(ДСП)  

статья Информ. бюл. № 23. – Минск : 
Акад. МВД Респ. Беларусь, 1998. – 
С. 11–29. 

19 с.  

5.  Профессиональная этика юриста  тезисы Этика в профессиональной деятель-
ности юристов : материалы науч.-
практ. конф., Могилев, 30 мая 1998 
г. / отв. ред. В.А. Макаревич [и др.]. 
– Могилев : БИП (филиал), 1998. – 
С. 7–9. 

3 с.  

6.  Современные взгляды на воспита-
тельный процесс среди студенческой 
молодежи  

тезисы Формирование воспитывающей со-
циально-культурной среды в обще-
житиях учебных заведений : матери-

3 с.  



№ 
п/п Название Вид работы Выходные данные Объем 

(стр.) 
Соавторы 

(не более 5) 
алы респ. семинара-практикума, Мо-
зырь, 23–25 нояб. 1999 г. / отв. ред. 
В.В. Валетова [и др.]. – Мозырь : 
МГПИ им. Н.К. Крупской, 1999. – С. 
4–6. 

7.  Об уточнении правового статуса де-
кретов и указов Президента Респуб-
лики Беларусь в системе норматив-
ных  

тезисы Правовые акты : социальная обу-
словленность, качество, применение 
и совершенствование : материалы 
Межвуз науч.-практ. конф., Минск, 
11–12 нояб. 1999 г. / отв. ред. И.К. 
Галко [и др.]. – Минск : БИП, 1999. – 
С. 118–121. 

4 с.  

8.  К вопросу усиления государственных 
гарантий прав личности  

тезисы Правовые акты : социальная обу-
словленность, качество, применение 
и совершенствование : материалы 
межвуз. науч.-практ. конф., Минск, 
11–12 нояб. 1999 г. / отв. ред. И.К. 
Галко [и др.]. – Минск : БИП, 1999. – 
С. 255–257. 

3 с. В.А. Макаре-
вич 

9.  О некоторых активных формах про-
фессионального обучения курсантов 
во внеучебное время  

тезисы Вузовское обучение : проблемы ак-
тивизации : материалы межвуз. 
науч.-практ. конф., Минск, 20 мая 
1999 г. / отв. ред. В.А. Круглов [и 
др.]. – Минск : Акад. МВД Респ. Бе-
ларусь, 1999. – С. 4–5. 

2 с. Г.М. Дворник 

0.  Жертвы преступлений как объект 
внимания социальных работников  

тезисы Подготовка социальных работников 
: проблемы, опыт : материалы 
межвуз. науч.-практ. конф., Минск, 

3 с. Г.М. Дворник 
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(стр.) 
Соавторы 

(не более 5) 
27–28 апр. 1999 г. / отв. ред. Т.П. 
Михневич [и др.]. – Минск : Бела-
рус. гос.пед.ун.-т.им. М. Танка, 1999. 
– С. 220–222. 

1.  Нравственность и законность в дея-
тельности сотрудников органов внут-
ренних дел на транспорте Беларуси в 
70–90-е годы  

статья Актуальные проблемы правоохра-
нительной деятельности органов 
внутренних дел : сб. науч. тр. / ред-
кол.: Л.М. Рябцев (гл. ред.) [и др.]. – 
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 
1999. – С. 62–65. 

4 с.  

2.  К вопросу об истории и правовом за-
креплении принципов отбора кадров 
для службы в транспортной милиции 
Республики Беларусь  

тезисы Правовые акты : социальная обу-
словленность, качество, применение 
и совершенствование: материалы 
межвуз. науч.практ. конф., Минск, 
11–12 ноября 1999 г. / отв. ред. И.К. 
Галко. – Минск : БИП, 1999. – С. 46–
49. 

4 с.  

3.  Взаимодействие правоохранительных 
органов стран СНГ по борьбе с транс-
континентальной преступностью на 
транспорте (ДСП) /  

статья Науч. тр. Ин.-та нац. безопасности 
КГБ Респ. Беларусь (под ред. В.В. 
Пузикова) – 2001. – № 15. – С. 41–48 

8 с.  

4.  Правовая защита предприниматель-
ской деятельности от недобросовест-
ных рекламодателей  

статья Проблемы совершенствования, пер-
спективы развития предпринима-
тельства : сб. науч. ст. / под ред. 
В.Ф. Медведева. – Минск : ЧИУиП, 
2001. – С. 137–139. 

3 с.  
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(стр.) 
Соавторы 

(не более 5) 
5.  Экономико-правовое регулирование 

транспортной отрасли Республики Бе-
ларусь  

статья Проблемы экономики и управлении 
: сб. науч. ст. / под ред. Г.А. Хацке-
вича. – Минск : ЧИУиП, 2002. – С. 
122–124. 

3 с.  

6.  Хозяйственное право  учебное по-
собие 

Минск : ЧИУиП, 2002 34 с.  

7.  Сборник задач по гражданскому 
праву в 2-х частях  

учебное из-
дание 

Минск : ИНБ КГБ Республики Бела-
русь, 2002 

54 с.  

8.  Макеты гражданских дел  практикум Минск : ЧИУиП, 2002 234 с.  
9.  Межгосударственное взаимодействие                                                                                          

правоохранительных органов стран 
СНГ по борьбе с транснациональной 
преступностью  

тезисы Проблемы борьбы с преступностью 
и подготовки кадров для органов 
внутренних дел на транспорте : ма-
териалы науч.практ. конф., Минск, 
12–13 апр. 2002 г. / отв. ред. И.И. Ба-
сецкий. – Минск : Акад. МВД Респ. 
Беларусь, 2002. – С. 44–48. 

4 с. И.И. Басец-
кий 

0.  Особенности национальной правовой 
системы Республики Беларусь на со-
временном этапе  

доклад на 
пленарном 
заседании 

Проблемы экономики и управления 
: материалы науч.практ. конф., 
Минск, 20–21 апр. 2002г. / отв. ред. 
А.Е. Михневич. – Минск : ЧИУиП,  
2002. – С. 3–5. 

3 с.  

1.  О состоянии правопорядка и соблюде-
ния законности на железнодорожном 
транспорте Республики Беларусь  

тезисы Правовые акты : социальная обу-
словленность, качество, применение 
и совершенствование : материалы 
Межвуз науч.практ. конф., Минск, 
28 марта 2002 г. / редкол. С.Ф. Со-
кол (отв. ред.) [и др.]. – Минск : 
БИП, 2002. – С. 4–5. 

2 с.  
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(стр.) 
Соавторы 

(не более 5) 
2.  Правовое обеспечение безопасности 

транспортных перевозок в условиях 
единых путей сообщения стран СНГ  

тезисы Проблемы развития образования 
юридической науки и практики : ма-
териалы Междунар. науч.практ. 
конф., Минск, 15 марта 2003г. / ред-
кол. И.И. Басецкий. – Минск : Акад. 
МВД Респ. Беларусь, 2003. – С. 21–
23. 

3 с.  

3.  О соотношении государственных и 
негосударственных институтов граж-
данского общества  

тезисы Правовые и институциональные 
проблемы социально-экономических 
преобразований в Республике Бела-
русь : материалы Респ. науч.практ. 
конф. студентов, Минск, 16 мая 2003 
г. / редкол. С.Ф. Сокол [и др.]. – 
Минск : БИП, 2003. – С. 223–224. 

2 с.  

4.  Тесты по гражданскому праву  учебное из-
дание 

Минск : ЧИУиП, 2003 61 с.  

5.  О правовой компетенции коммерциа-
лизации железнодорожного транс-
порта  

статья Сб. науч. статей / под ред. А.Е. 
Михневича. – Минск : ЧИУиП, 2003. 
– С. 83–85. 

3 с.  

6.  О некоторых аспектах состояния пра-
вопорядка и соблюдения законности 
на железнодорожном транспорте Рес-
публики Беларусь (ДСП) 

статья Науч. тр. Ин.-та нац. безопасности 
КГБ Респ. Беларусь (под ред. В.В. 
Пузикова). – 2003. – № 17. – С. 51–
58. 

8 с.  

7.  Экономико-правовое обеспечение 
безопасности транспортных перево-
зок в условиях единых путей сообще-
ния стран СНГ  

статья Науч. тр. Государственного инсти-
тута управления и социальных тех-
нологий БГУ (отв. ред. П.И. Брига-
дин). – Минск : БГУ, 2004. – С. 334–
353. 

20 с. И.П. Дикун 
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(стр.) 
Соавторы 

(не более 5) 
8.  Экономико-правовое обеспечение 

безопасности железнодорожных пере-
возок в Беларуси и его перспективы  

статья Науч. тр. преподавателей ИУиП / 
отв. ред. В.Г. Янчевский. – Минск : 
ЧИУиП, 2004. – С. 139–145. 

7 с.  

9.  Учебная программа по курсу «Транс-
портное право»  

учебное из-
дание 

Минск : ЧИУиП, 2004 12 с.  

0.  Рабочая учебная программа по курсу 
«Транспортное право»  

учебное из-
дание 

Минск : ЧИУиП, 2004 12 с.  

1.  Объекты гражданского права лекция Минск : ЧИУиП, 2004 24 с.  
2.  Правовое обеспечение транспортной 

безопасности на Белорусской желез-
ной дороге  

тезисы Белорусское общество в геополити-
ческих условиях начала XXI столе-
тия : правовые, экономические и со-
циокультурные проблемы: матери-
алы Междунар. науч.практ. конф., 
Минск, 10 декаб. 2004 г. / редкол. 
С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск : БИП, 
2004. – С. 98–99. 

2 с.  

3.  Вопросы правового регулирования 
предпринимательской деятельности / 
Н.Н. Артюшенко //  

тезисы Проблемы экономики, управления и 
образования : материалы Междунар. 
науч.практ. конф., Минск, 24–25 апр. 
2004 г. / редкол. А.Е. Михневич [и 
др.]. – Минск : ИУиП, 2004. – С. 54–
55. 

2 с.  

4.  К проблеме правового обеспечения 
безопасности железнодорожных пере-
возок  

тезисы Проблемы совершенствования хо-
зяйственного законодательства Рес-
публики Беларусь на современном 
этапе : материалы Междунар. 
науч.практ. конф., Минск, 2004 г. / 

2 с.  
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(стр.) 
Соавторы 

(не более 5) 
отв. редкол: М.В. Новикова [и др.]. – 
Минск : БГЭУ; 2004. – С. 243–244. 

5.  Соотношение академического обуче-
ния и самообразования слушателей 
специальных заведений в условиях 
режимного обучения  

тезисы Правовые, экономические и инфор-
мационные аспекты совершенство-
вания государственного управления 
: материалы науч.-практ. конф., 
Минск, 10 марта 2004 г. / отв. ред. 
С.Н. Князев. – Минск : Акад. упр. 
при Презид. Респ. Беларусь, 2004. – 
С. 54–56. 

3 с.  

6.  Инновационная модель единых путей 
сообщения стран СНГ  

тезисы Социально-гуманитарные науки и 
устойчивое развитие белорусского 
общества : материалы Междунар. 
науч. конф., Минск, 9 дек. 2005 г. / 
отв. ред. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск 
: БИП, 2005. – С. 79–80. 

2 с.  

7.  Теоретико-правовые проблемы без-
опасности транспортных коммуника-
ций в условиях единых путей сообще-
ния на постсоветском пространстве  

тезисы Экономика, управление, образова-
ние 26 апр. 2005 г. / отв. ред. В.Г. 
Янчевский. – Минск : ЧИУиП, 2005. 
– С. 87–89. 

3 с.  

8.  Гражданские правоотношения  лекция Минск : ЧИУиП, 2005. 17 с.  
9.  Правовое обеспечение предпринима-

тельской деятельности (в вопросах и 
ответах) /  

учебное из-
дание 

Минск : ЧИУиП, 2005. 35 с.  

0.  Хозяйственное право (в вопросах и 
ответах)  

учебное из-
дание 

Минск : ЧИУиП, 2005. 37 с.  

1.  Гражданско-правовой договор   лекция Минск : ЧИУиП, 2005. 24 с.  
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(стр.) 
Соавторы 

(не более 5) 
2.  Транспортное право и транспортная 

безопасность  
учебное по-

собие 
Минск : ЧИУиП, 2005. 84 с.  

3.  Организационно-правовые проблемы 
и перспективы правового регулирова-
ния транспортных отношений  

статья Проблемы упр. – 2005. – № 3 (16). – 
С. 67–75. 

9 с. Д.Е. Тагунов 

4.  Теоретико-правовое понимание сущ-
ности транспортной безопасности  

статья Право : теория и практика. – 2005. – 
№ 2. – С. 33–36. 

4 с.  

5.  Транспортная безопасность в усло-
виях единых путей сообщения на 
постсоветском пространстве  

статья Федерация. – 2005. – № 1. – С. 29–
46. 

18 с. Н.В. Тана-
найко 

6.  К вопросу правового обеспечения без-
опасности перевозок на постсовет-
ском пространстве  

статья Право : теория и практика. – 2005. – 
№ 2. – С. 36–39. 

4 с.  

7.  К юридической проблеме обеспече-
ния безопасности железнодорожных 
перевозок на постсоветском простран-
стве  

статья Вестн. Конституц. Суда Респ. Бела-
русь. – 2006. – № 2. – С. 154–160. 

7 с.  

8.  Организация правового регулирова-
ния железнодорожных перевозок  

тезисы Беларусь на пути прогресса: эконо-
мика, управление, образование : ма-
териалы науч.практ. конф., Минск, 
24 апр. 2006 г. / отв. ред. В.Г. Янчев-
ский [и др.]. – Минск : ЧИУиП, 
2006. – С. 39–42. 

4 с.  

9.  Гражданское право. Общая часть (в 
вопросах и ответах)  

учебное из-
дание 

Минск : ЧИУиП, 2007 46 с.  

0.  Гражданское право (в схемах и опре-
делениях)  

учебное из-
дание 

Минск : ЧИУиП, 2007 34 с.  



№ 
п/п Название Вид работы Выходные данные Объем 

(стр.) 
Соавторы 

(не более 5) 
1.  Льготное транспортное обслуживание  тезисы Беларусь на пути прогресса: иннова-

ционная экономика, управление, 
право : материалы науч. практ. 
конф., Минск, 21–22 апр. 2008 г. / 
отв. ред. В.Г. Янчевский [и др.]. – 
Минск : ЧИУиП, 2008. – С. 323–325. 

3 с. М.Н. Артю-
шенко 

2.  Инновационные подходы к изучению 
учебной дисциплины «Транспортное 
право»  

тезисы Беларусь на пути прогресса: иннова-
ционная экономика, управление, 
право : материалы Междунар. 
науч.практ. конф., Минск, 23–24 апр. 
2009 г. / отв. ред. В.Г. Янчевский [и 
др.]. – Минск : ЧИУиП, 2009. – С. 
263–266. 

4 с.  

3.  Практикум по гражданскому праву  практикум Минск : ЧИУиП, 2009 112 с.  
4.  Основные пути повышения обще-

ственной безопасности на железнодо-
рожном транспорте  

тезисы Беларусь на пути прогресса : Инно-
вационная экономика, управление, 
право : материалы Междунар. 
науч.практ. конф., Минск, 15–16 апр. 
2010 г. / отв. ред. В.Ф. Медведев [и 
др.]. – Минск : ЧИУиП, 2010. – С. 
214–215. 

2 с.  

5.  Инновационные подходы к правовому 
обеспечению железнодорожной без-
опасности перевозки грузов  

тезисы Инновационное развитие и струк-
турная перестройка экономики: пра-
вовой и организационно-экономиче-
ский механизмы : материалы Меж-
дунар. науч.практ. конф., Минск, 18–

5 с.  



№ 
п/п Название Вид работы Выходные данные Объем 

(стр.) 
Соавторы 

(не более 5) 
19 апр. 2011 г. / отв. ред. В.Ф. Мед-
ведев [и др.]. – Минск : ЧИУиП, 
2011. – С. 212–216. 

6.  Роль Совета по железнодорожному 
транспорту в правовом регулировании 
перевозки грузов на постсоветском 
пространстве 

статья Экономика, право и проблемы 
управления : сб. науч. тр. / редкол. : 
В.Ф. Медведева (гл. ред.) [и др.]. – 
Минск : УО ЧИУиП. – 2011. – № 1. – 
С. 241–248. 

8 с.  

7.  Правовой мониторинг перевозок же-
лезнодорожных грузов  

статья Юстиция Беларуси. – 2012. – № 12. 
– С. 51–54. 

4 с.  

8.  Зарубежный опыт правого регулиро-
вания железнодорожных перевозок  

тезисы Инновационное развитие и струк-
турная перестройка экономики : ма-
териалы Междунар. науч.практ. 
конф., Минск, 26 апр. 2012 г. в 2 т. / 
отв. ред. В.К. Матюшевская [и др.]. 
– Минск : ЧИУиП, 2012. – С. 116–
117. 

2 с.  

9.  Научное обеспечение правового ин-
струментария перевозок железнодо-
рожных грузов  

тезисы Инновационное развитие и струк-
турная перестройка экономики : ма-
териалы Междунар. науч.практ. 
конф., Минск, 27 марта 2013 г. в 2 т. 
/ отв. ред. Ю.В. Криворотько [и др.]. 
– Минск : ЧИУиП, 2013. – С. 281–
282. 

2 с.  

0.  Правовой транзитный потенциал Бе-
лорусской железной дороги  

статья Экономика, право и проблемы упр. : 
сб. науч. тр. / редкол. : В.Г. Тихиня 
(гл. ред.) [и др.]., 2013. – № 3. – С. 
246–252. 

7 с.  



№ 
п/п Название Вид работы Выходные данные Объем 

(стр.) 
Соавторы 

(не более 5) 
1.  Правовое регулирование транспорт-

ной деятельности в Республике Бела-
русь  

учебное по-
собие (с гри-
фом Мин-ва 
обр. Респ.Бе-

ларусь) 

Минск : ЧИУиП, 2013 142 с.  

2.  Юридическое обеспечение логистиче-
ского обслуживания железнодорож-
ных перевозок  

статья Экономика, право и проблемы 
управления : сб. науч. тр. / редкол.: 
В.Г. Тихиня (гл. ред.) [и др.]. – 2014. 
– № 4. – С. 206–212. 

7 с.  

3.  Особенности рассмотрения претензий 
и споров, вытекающих из исполнения 
перевозки железнодорожных грузов  

тезисы Инновационное развитие и струк-
турная перестройка экономики : ма-
териалы Междунар. науч.практ. 
конф., Минск, 27 марта 2014 г. в 2 т. 
/ отв. ред. В.Г. Тихиня [и др.]. – 
Минск : ЧИУиП, 2014. – С. 212–214. 

3 с.  

4.  Правовое обеспечение качества вы-
полнения железнодорожных услуг  

тезисы Инновационное развитие и струк-
турная перестройка экономики : ма-
териалы Междунар. науч.практ. 
конф., Минск, 19 марта 2015 г. / отв. 
ред. В.Г. Тихиня [и др.]. – Минск : 
ЧИУиП, 2015. –  С. 238–240. 

3 с.  

5.  Организационно-правовые аспекты 
подготовки кадров для органов внут-
ренних дел на железнодорожном 
транспорте (1948–1991 гг.)  

монография Минск : Право и экономика, 2015 166 с.  

6.  Об актуализации оснований возник-
новения транспортных правоотноше-
ний  

статья Экономика, право и прблемы упр. : 
сб. науч. тр. / редкол. : В.Г. Тихиня 

9 с.  
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(гл. ред.) [и др.]., 2015. – № 5. – С. 
189–197. 

7.  Совершенствование организационно-
правовых аспектов функционирова-
ния Белорусской железной дороги в 
интересах повышения коллективной 
безопасности государств – участников 
ОДКБ (ДСП)  

статья Вестн. Воен. Акад. Респ. Беларусь 
(гуманитарные науки). – 2015. – № 2 
(47). – С. 24–31. 

8 с. С.В. Верлуп 

8.  Правовые новеллы обеспечения же-
лезнодорожных перевозок грузов в 
условиях Евразийского экономиче-
ского союза  

статья Сб. науч. ст. (отв. ред. С.Г. Измай-
лов) [и др.]. – Нижневартовск : Зап. 
сиб. инт. финан. и права. – 2015. – С. 
12–14. 

3 с.  

9.  Правовое регулирование семейных 
правоотношений в Республике Бела-
русь  

учебное из-
дание 

Минск : ЧИУиП, 2016. 64 с.  

0.  Транспортное право, как учебная дис-
циплина  

статья Высшая школа: опыт, проблемы, 
перспективы: материалы XX науч. 
практ. конф. – Москва : РУДН, 2016. 
– С. 1–3. 

3 с.  

1.  О реновации оснований возникнове-
ния транспортных обязательств  

статья Юстиция Беларуси. – 2016. – № 1. – 
С. 43–47. 

5 с.  

2.  Рассмотрение имущественных спо-
ров, вытекающих из ненадлежащего 
исполнения договора перевозки же-
лезнодорожного груза  

статья Право.by. – 2016. – № 4. – С. 29–33. 5 с.  

3.  Правовое обеспечение качества экс-
портных железнодорожных услуг  

статья Экономика, право и проблемы 
управления : сб. науч. тр. / редкол. : 

8 с.  
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В.Г. Тихиня (гл. ред.) [и др.]. – 2016. 
– № 6. – С. 194–201. 

4.  Государственно-правовая политика 
Республики Беларусь в сфере транс-
портной деятельности на Евроазиат-
ском пространстве: доклад на пленар-
ном заседании  

тезисы Инновационное развитие и струк-
турная перестройка экономики : ма-
териалы Междунар. науч.практ. 
конф., Минск, 17–18 марта 2016 г. / 
отв. ред. В.Г. Тихиня [и др.]. – 
Минск : ЧИУиП, 2016. – С. 5–7. 

3 с.  

5.  Договор транспортировки: понятие, 
содержание и исполнение  

тезисы Инновационное развитие и струк-
турная перестройка экономики : ма-
териалы Междунар. науч.практ. 
конф., Минск, 17–18 марта 2016 г. в 
2 т. / отв. ред. В.Г. Тихиня [и др.]. – 
Минск : ЧИУиП, 2016. – С. 236–239. 

4 с.  

6.  Перевозка грузобагажа как новый вид 
транспортного договора  

тезисы Инновационное развитие и струк-
турная перестройка экономики : ма-
териалы Междунар. науч.практ. 
конф., Минск, 20–21 апр. 2017 г. / 
отв. ред. В.Г. Тихиня, М.И. Овсеец. 
– Минск : ЧИУиП, 2017. – С. 184–
186. 

3 с.  

7.  Участники договора железнодорож-
ной перевозки груза и их правовой 
статус  

статья Экономика, право и проблемы упр. : 
сб. науч. тр. / редкол. : В.Г. Тихиня 
(гл. ред.) [и др.]. – 2017. – № 7. – С. 
142–152. 

11 с.  

8.  О некоторых особенностях доказыва-
ния ответственности за ненадлежащее 

статья Юстиция Беларуси. – 2017. – № 7. – 
С. 13–18. 

6 с.  
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исполнение перевозок железнодорож-
ных грузов  

9.  О теоретическом содержании дого-
вора перевозки груза железнодорож-
ным транспортом  

статья Право.by. – 2017. – № 4. – С. 31–37. 7 с.  

0.  Охрана железнодорожных грузов 
важнейший организационный и пра-
вовой компонент процесса перевозки  

статья Вест. Акад. МВД Респ. Беларусь, 
2017. – № 2 – С. 5–9. 

5 с.  

1.  Перспективы развития государ-
ственно-частного партнерства в 
транспортной сфере : правовой аспект  

статья Юстиция Беларуси, 2018. – № 2. – 
С. 25–28. 

4 с. В.Г. Тихиня 

2.  Адлюстраванне прававога 
рэгулявання перавозкі чыгуначных 
грузаў у навуковых працах беларускіх 
вучоных  

статья Весцi. Нац. Акад. навук Беларусі : 
сер. гуманіт. навук, 2018. – № 1. – С. 
103–111. 

9 с.  

3.  Правовое обеспечение внедрения ин-
новационных предложений на Бело-
руской железной дороге  

статья Экономика, право, проблемы упр. : 
сб.научн.тр./редкол. :В.Г. Тихиня [и 
др.]. –2018. –№ 8. –С. 122-130. 

9 с.  

4.  Правовой инструментарий обеспече-
ния перевозки железнодорожных гру-
зов : современные подходы и перспек-
тивы  

монография Минск : Право и экономика, 2018 324 с.  

5.  Юридические технологии (правовой 
мониторинг) в обеспечении безопас-
ности законодательной системы Рес-
публики Беларусь  

статья Сацыяльна эканамiчныя i прававыя 
даследаваннi : навук.-практ. i 
iнфарм.-метад. часопiс/редкол. :I.В. 
Катляроў (гал. рэд.) [i iнш.]. –Мiнск : 
БIП. – 2019. –№ 8. –С. 89-98. 

10 с. Е.Т. Капита-
нец 



№ 
п/п Название Вид работы Выходные данные Объем 

(стр.) 
Соавторы 

(не более 5) 
6.  Гражданско-правовые предпосылки 

использования института медиации на 
транспорте  

Доклад на 
пленарном 
заседании 

Инновационное развитие и струк-
турная перестройка экономики : ма-
териалы Междунар. науч.практ. 
конф., Минск, 19–20 апр. 2018 г. / 
отв. ред. В.Г. Тихиня, М.И. Овсеец. 
– Минск : ЧИУиП, 2019. – С. 5–10. 

6 с.  

7.  Правовой статус кластерных объеди-
нений на железнодорожном транс-
порте  

тезисы Инновационное развитие и струк-
турная перестройка экономики : ма-
териалы Междунар. науч.практ. 
конф., Минск, 19–20 апр. 2018 г. / 
отв. ред. В.Г. Тихиня, М.И. Овсеец. 
– Минск : ЧИУиП, 2019. – С. 129–
131. 

3 с.  

8.  Особенности защиты потребитель-
ских прав эмансипированных граждан  

тезисы Актуальные проблемы защиты прав 
несовершеннолетних на современ-
ном этапе : материалы науч.практ. 
конф. с междунар. участием, Минск, 
4 марта 2020 г. / редкол. : Т.С. Тара-
нова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : 
ЧИУиП, 2008. – С. 323–325. 

3 с.  

9.  Корпоративное сотрудничество в 
сфере перевозки груза железнодорож-
ным транспортом в едином экономи-
ческом пространстве ЕАЭС  

тезисы Экономический рост Республики 
Беларусь: глобализация, инноваци-
онность, устойчивость : материалы 
Междунар. науч.практ. конф., 
Минск, 2020 г. / отв. редкол: В.Ю. 
Шутилин [и др.]. – Минск : БГЭУ; 
2004. – С. 421–423. 

3 с.  
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0.  Перспективы развития корпоратив-

ного сотрудничества в сфере пере-
возки груза железнодорожным транс-
портом единого коммуникационного 
и экономического пространства 
ЕАЭС  

статья Юстиция Беларуси. – 2020. – № 12. 
– С. 30–32. 

3 с.  

91. Юридическая защита прав потребите-
лей транспортных услуг в Республике 
Беларусь  

статья Экономика, право, проблемы упр. : 
сб.научн.тр./редкол. : В.Г. Тихиня [и 
др.]. –2021. –№ 9. – С. 199-205 

7 с.  
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