
СПИСОК 
научных и методических трудов 
 Курило Людмилы Вячеславовны 

 
№ 
п/п 

Название Вид 
работы 

Выходные данные Объем 
(стр.) 

Соавторы 
(не более 5) 

1 2 3 4 5 6 
1. К вопросу об охране 

труда женщин 
Тезисы 
доклада 

Актуальные 
проблемы развития 
правовой системы 
современного 
общества: 
Материалы 
междунар. науч. 
конф. студентов и 
аспирантов, г. 
Минск, 29-30 окт. 
2002 г. / Редкол.: Г.А. 
Шумак и др. – 
Минск: БГУ, 2003. 

3  

2. Спорный вопрос 
применения статьи 262 
Трудового кодекса 

Тезисы 
доклада 

Проблемы 
правоприменительно
й деятельности в 
Республике 
Беларусь: Материалы 
респ. науч. конф., г. 
Гродно, 28-29 марта 
2003 г., в 2 ч., ч. 1 / 
Отв. ред. Р.Н. 
Ключко. – Гродно: 
ГрГУ, 2003. 

2  

3. Некоторые вопросы 
охраны труда женщин 

Статья Вестник 
молодежного 
научного общества. – 
2003. - № 1.  

3  

4. Проблема перевода 
беременных женщин на 
более легкую работу 

Статья Вестник 
молодежного 
научного общества. – 
2003. - № 2. 

3  

5. Основные вопросы 
охраны труда женщин в 
ночное время 

Статья Сборник трудов 
молодых ученых 
НАН Беларуси. Т. 1. 
Отд. гуман. наук и 
искусств. – Минск: 
Право и экономика, 
2003.  

3  

6. Проблемы охраны 
труда женщин, занятых 
во вредных условиях и 
на тяжелых работах в 
промышленном 
производстве 

Тезисы 
доклада 

Проблемы охраны 
труда. 
Совершенствование 
надзора и контроля 
за соблюдением 
законодательства о 
труде и охране труда: 
Материалы 
респ.науч.-

5  



практ.конф., г. 
Минск, 2 окт. 2003 г./ 
Мин-во труда и 
социальной защиты. 
– Минск: ЦОТЖ, 
2004.  

7. Гендерное равенство в 
трудовых отношениях 

Тезисы 
доклада 

Сучасная прававая 
дзяржава: тэорыя, 
практыка, праблемы i 
перспектывы 
развiцця: Матэрыялы 
мiжнар. навук.-практ. 
канф. праф.-
выкладчыц. саставу, 
аспiрантаў, 
магiстрантаў i 
спецыялiстаў-
практыкаў, г. Мiнск, 
12 снежня 2003 г./ 
Пад рэд. С.Ф. 
Сокала, А.У. 
Руцкага. – Мiнск: НА 
ТАА «БIП-С», 2003.  

2  

8. Особенности труда 
несовершеннолетних 

Тезисы 
доклада 

Государственно-
правовое 
строительство в 
Республике Беларусь 
в контексте 
европейских 
правовых процессов: 
Материалы 
междунар. науч. 
конф., г. Гродно, 20-
21 марта 2004 г., в 2 
ч., ч. 1 / Отв. ред. 
И.В. Гущин. – 
Гродно: ГрГУ, 2004. 
– С. 300-303. 

4  

9. Особая охрана труда: 
понятие и сущность 

Тезисы 
доклада 

Праблемы 
сацыяльна-
эканамiчнага, 
палiтычнага i 
прававога развiцця 
грамадства ў 
кантэксце 
агульнаеўрапейскiх i 
сусветных 
iнтэграцыйных 
працэсаў: 
Матэрыялы мiжнар. 
навук.-практ. канф. 
маладых навукоўцаў 
i студэнтаў, г. Мiнск, 
14 мая 2004 г. / Пад 
рэд. С.Ф. Сокала, 
А.У. Руцкага. – 
Мiнск: НА ТАА 

1  



«БIП-С», 2004.  
10. Трудовой договор с 

несовершеннолетними: 
сравнительный анализ 
законодательства 
Беларуси и России 

Тезисы 
доклада 

Право Беларуси: 
истоки, традиции, 
современность: 
Материалы 
междунар. науч.-
практ. конф., г. 
Новополоцк, 21-22 
мая 2004 г., в 2 ч., ч. 
2 / Полоцк. гос. ун-т. 
– Новополоцк, 2004.  

3  

11. Прававыя праблемы 
працы жанчын у 
канвенцыях 
Мiжнароднай 
арганiзацыi працы 

Статья Весцi НАН Беларусi. 
Сер. гуманiт. навук. – 
2004. - № 3.  

5  

12. К вопросу о трудовой 
правосубъектности 
несовершеннолетних 

Статья Сборник трудов 
молодых ученых 
НАН Беларуси. Т. 5. 
– Минск: ИП 
Логвинов, 2004.  

4  

13. Совершенствование 
гарантий права 
несовершеннолетнего 
работника на охрану 
труда 

Тезисы 
доклада 

Молодежь в 
современном 
обществе: правовые, 
экономические и 
социально-
культурные 
проблемы: 
Материалы 
междунар. науч.-
практ. конф. 
студентов и молодых 
ученых, г. Минск, 20 
мая 2005 г. / под ред. 
С.Ф. Сокола, С.А. 
Самаля, В.К. Бонько. 
– Минск: ООО БИП-
С ПЛЮС, 2005. 

3  

14. Правовое 
регулирование охраны 
труда женщин и 
несовершеннолетних 

Диссертац.
работа 

Дисс. …канд. юрид. 
наук. Минск, 2005. 

119  

15. Особая охрана труда 
женщин: сущность и 
содержание 
 

Статья Право в современном 
белорусском 
обществе: сб. науч. 
тр. / НАН Беларуси, 
Ин-т государства и 
права; ред.кол.: В.И. 
Семенков (гл.ред.) [и 
др.]. – Минск: Право 
и экономика, 2006. – 
Вып. 1.  
 

18  

16. Медицинский осмотр 
как важный элемент 
охраны труда лиц 
моложе восемнадцати 

Тезисы 
доклада 

Современные 
проблемы трудового 
права и права 
социального 

4  



лет обеспечения: 
Материалы 
междунар. науч.-
практ. конф., г. 
Минск, 22-23 июня 
2006 г. / науч. ред. 
А.А. Войтик и др. – 
Минск: БГУ, 2006. 

17. Особая охрана труда 
несовершеннолетних: 
сущность и содержание 

Статья Право в современном 
белорусском 
обществе: сб. науч. 
тр. / НАН Беларуси, 
Ин-т государства и 
права; ред.кол.: В.И. 
Семенков (гл.ред.) [и 
др.]. – Минск: Право 
и экономика, 2007. – 
Вып. 2.  
 

10  

18. Правовая охрана труда 
женщин и 
несовершеннолетних в 
Республике Беларусь 

Монографи
я 

Минск: Белорусская 
наука, 2007.  

162  
(уч.-изд. 
л. 8,4) 

 

19. Государственный 
надзор и контроль за 
соблюдением 
законодательства о 
труде 

Статья Право в современном 
белорусском 
обществе: сб. науч. 
тр. / Национальный 
центр 
законодательства и 
правовых 
исследований 
Республики 
Беларусь; ред.кол.: 
В.И. Семенков 
(гл.ред.) [и др.]. – 
Минск: Право и 
экономика, 2009. – 
Вып. 4.  
 

15  

20. Новеллы в системе 
управления охраной 
труда в организации: 
правовые аспекты 

Статья Право в современном 
белорусском 
обществе: сб. науч. 
тр. / Национальный 
центр 
законодательства и 
правовых 
исследований 
Республики 
Беларусь; ред.кол.: 
В.И. Семенков 
(гл.ред.) [и др.]. – 
Минск: Право и 
экономика, 2010. – 
Вып. 5. – С. 443-451. 
 

9  

21. Понятие и виды 
контроля за 

Тезисы 
доклада 

Вклад молодых 
ученых в развитие 

3  



соблюдением 
законодательства о 
труде и охране труда 

правовой науки 
Республики 
Беларусь: сб. 
материалов   
междунар. науч. 
конф., г. Минск, 26 
нояб. 2010 г. / 
редкол.: В.И. 
Семенков (гл.ред.) и 
др. / НЦЗПИ. – 
Минск: Позитив-
центр, 2010.  

22. Общественный 
контроль за 
соблюдением 
законодательства о 
труде 

Статья Право в современном 
белорусском 
обществе: сб. науч. 
тр. / Национальный 
центр 
законодательства и 
правовых 
исследований 
Республики 
Беларусь; ред.кол.: 
В.И. Семенков 
(гл.ред.) [и др.]. – 
Минск: Право и 
экономика, 2011. – 
Вып. 6.  
 

8  

23. Правовое 
регулирование труда 
инвалидов:  Республика 
Беларусь 

Тезисы 
доклада 

Государство в 
меняющемся мире: 
материалы VI 
Междунар. школы-
практикума молодых 
ученых-юристов, г. 
Москва, 26-28 мая 
2011 г. / отв. ред. 
В.И. Лафитский. – 
М.: Институт 
законодательства и 
сравнительного 
правоведения при 
Правительстве РФ, 
2012.  
 

9  

24. Дискуссионные 
вопросы установления 
норм выработки для 
молодых работников 

Тезисы 
доклада 

Реформирование 
законодательства о 
труде, социальной 
защите и экологии на 
постсоветском 
пространстве: сб. 
науч. трудов по 
итогам междунар. 
науч.-практ. конф., 
14-15 окт. 2011 г. / 
редкол. К.Л. 
Томашевский (гл. 
ред.) [и др.]. – 

3  



Минск: Междунар. 
ун-т «МИТСО».  
 

25. Гибкие системы оплаты 
труда 

Тезисы 
доклада 

Концептуальные 
основы развития 
национальных 
правовых систем в 
контексте процессов 
глобализации и 
региональной 
интеграции: 
постсоветский опыт 
и перспективы 
устойчивого 
развития: материалы 
Междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 
7-8 октября 2011 г. / 
редкол.: С.А. 
Балашенко (гл. ред.) 
и др. – Минск: Изд. 
центр БГУ, 2011.  
 

2  

26. Индивидуально-
договорное 
регулирование оплаты  
труда 

Тезисы 
доклада 

Вклад молодых 
ученых в развитие 
правовой науки 
Республики 
Беларусь: Материалы 
II междунар. науч. 
конф., г. Минск, 25 
ноябр. 2011 г. / 
редкол.: В.И. 
Семенков (гл.ред.) и 
др. / НЦЗПИ. – 
Минск: Бизнесофсет, 
2011.  

4  

27. Сравнительно-правовой 
анализ регулирования 
труда инвалидов в 
государствах-
участниках СНГ 

Статья Сацыяльна-
эканамiчныя i 
прававыя 
даследаваннi. – 2011. 
– № 4.  
 

9  

28. Труд лиц моложе 18 лет 
по законодательству 
государств-участников 
СНГ: сравнительно-
правовой аспект 

Статья Право.by. – 2011. – 
№ 4.  
 

6  

29. Особенности 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников 

Статья Юридический 
справочник для 
населения; 
Национальный центр 
законодательства и 
правовых 
исследований 
Республики 
Беларусь. – Минск: 
ГИУСТ БГУ, 2011.  

9 С.М. Ананич [и др.]. 



30. Сочетание 
государственного и 
договорного 
регулирования оплаты 
труда 

Статья Промышленно-
торговое ПРАВО. – 
2012. – № 4.  
 

5  

31. Сущность и содержание 
правовой категории  
«заработная плата» 

Статья Право в современном 
белорусском 
обществе: сб. науч. 
тр. / Национальный 
центр 
законодательства и 
правовых 
исследований 
Республики 
Беларусь; ред.кол.: 
В.И. Семенков 
(гл.ред.) [и др.]. – 
Минск: Право и 
экономика, 2012. – 
Вып. 7.  
 

8  

32. Статья 108. 
Ограничение размера 
удержаний из 
заработной платы 

Комментар
ий к статье 

Постатейный 
комментарий 
Трудового кодекса 
Республики Беларусь 
/ под общ. ред. Г.А. 
Василевича; редкол.: 
Г.Б. Шишко [и др.]. – 
Минск: Регистр, 
2014.  
 

8  

33. Статья 109. Запрещение 
удержаний из 
некоторых сумм, 
подлежащих выплате 
работникам 

Комментар
ий к статье 

Постатейный 
комментарий 
Трудового кодекса 
Республики Беларусь 
/ под общ. ред. Г.А. 
Василевича; редкол.: 
Г.Б. Шишко [и др.]. – 
Минск: Регистр, 
2014.  
 

2  

34. Раздел 3.1. Признание 
лица инвалидом.  
Раздел 3.2. Понятие и 
виды реабилитации 
инвалидов  

Статья Правовое 
регулирование 
социальной защиты 
инвалидов в 
Республике Беларусь 
/     С.М. Сивец [и 
др.]; под общ. ред. 
С.М. Сивца. – 
Минск: Институт 
радиологии, 2014.  
 

34 (разд. 3.2.2 совм. с 
Е.В. Касьяновой) 

35. Спорный вопрос 
определения размера 
пособия по уходу за 
ребенком в возрасте до 
3 лет 

Тезисы 
доклада 

Теоретические и 
прикладные аспекты 
современной 
юридической науки: 
сб. материалов 

2  



междунар. науч.-
практ. конф. (Минск, 
11 дек. 2015 г.) / 
Национальный центр 
законодательства и 
правовых 
исследований; 
редкол.: С.М. Сивец 
[и др.]. – Минск: 
Институт 
радиологии, 2015.  

36. Соотношение 
законодательства 
Республики Беларусь с 
международно-
правовыми стандартами 
в сфере оплаты труда 

Статья Право в современном 
белорусском 
обществе: сб. науч. 
тр. / Национальный 
центр 
законодательства и 
правовых 
исследований 
Республики 
Беларусь; ред.кол.: 
Н.А. Карпович 
(гл.ред.) [и др.].  – 
Минск: 
СтройМедиаПроект, 
2016. – Вып. 11.  
 

7  

37. Правовые последствия 
несвоевременной 
выплаты заработной 
платы 

Статья Актуальные 
проблемы правового 
положения субъектов 
трудового права и 
права социального 
обеспечения 
(современное 
состояние и 
перспективы 
развития 
законодательства): 
сб. науч. ст. ; под 
ред. И.А. Комоцкой, 
Т.М. Петоченко. – 
Минск : Четыре 
четверти, 2017. 

8  

38. К вопросу об 
экспертизе в 
гражданском процессе 

Тезисы 
доклада 

Актуальные 
проблемы правовых, 
экономических и 
гуманитарных наук. 
Материалы VIII  
междунар. науч. 
конф. Минск, 24 апр. 
2018 г.: в четырех 
частях / ред.кол. С.Ф. 
Сокол [и др.]. – 
Минск: БИП, 2018. – 
Ч. 1.  
 

1  

39. Гражданский процесс Электронн Минск: БИП, 2018.   



«Общая часть» ый учебно-
методическ
ий 
комплекс 

40. Статья 108. 
Ограничение размера 
удержаний из 
заработной платы 

Комментар
ий к статье 

Постатейный 
комментарий 
Трудового кодекса 
Республики Беларусь 
/   ред. совет: Г.А. 
Василевич 
(председатель); А.А. 
Греченков, Г.Б. 
Шишко [и др.]. – 
Минск: Регистр, 
2020. – С. 647-654. 

8  

41. Статья 109. Запрещение 
удержаний из 
некоторых сумм, 
подлежащих выплате 
работникам 

Комментар
ий к статье 

Постатейный 
комментарий 
Трудового кодекса 
Республики Беларусь 
/   ред. совет: Г.А. 
Василевич 
(председатель); А.А. 
Греченков, Г.Б. 
Шишко [и др.]. – 
Минск: Регистр, 
2020.  

2  

42. Виды ответственности 
за нарушение 
законодательства об 
охране труда 

Статья Юридическая наука, 
законодательство и 
правоприменительна
я практика: 
закономерности и 
тенденции развития : 
сб. науч. ст. : в 2 ч. Ч. 
1 / ГрГУ им. Я. 
Купалы ; редкол.: 
С.Е. Чебуранова 
(гл.ред.) [и др.]. – 
Гродно : ГрГУ, 2020.  

5  

43. Правовая природа 
усыновления детей 
иностранными 
гражданами и лицами 
без гражданства 

Тезисы 
доклада 

Актуальные 
проблемы правовых, 
экономических и 
гуманитарных наук. 
Материалы X 
Международной 
научно-практической 
видеоконференции  
профессорско-
преподавательского 
состава, аспирантов, 
магистрантов и 
студентов, 
посвященной 30-
летию Частного 
учреждения 
образования «БИП-
Институт 
правоведения», 

2  



Минск, 24 апреля 
2020 г.: в четырех 
частях / ред. кол. 
С.Ф. Сокол [и др.]. – 
Минск : БИП, 2020. – 
Ч. 1.  
 

44. Понятие и правовая 
природа 
ответственности за 
нарушение 
законодательства об 
охране труда 

Статья Правовая культура в 
современном 
обществе 
[Электронный 
ресурс] : сборник 
научных статей / 
Министерство 
внутренних дел 
Республики 
Беларусь, 
учреждение 
образования 
«Могилевский 
институт 
Министерства 
внутренних дел 
Республики 
Беларусь» ; редкол.: 
И. А. Демидова (отв. 
ред.) [и др.]. – 
Могилев : Могилев. 
институт МВД, 2020. 
– Режим доступа: 
http://elib.institutemvd
.by/handle/MVD_NA
M/4287.  
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45. Уголовная 
ответственность за 
нарушение 
законодательства об 
охране труда в 
Республике Беларусь и 
в Украине: 
сравнительно-правовой 
аспект 

Тезисы 
доклада 

Сучаснi тенденціі 
розбудови правовоï 
держави в Украïні та 
світі : зб. наук. ст. за 
матеріалами VIII 
Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Житомир, 19 
березня 2020 р.) / 
Мiн-во освiти i науки 
Украïни ; Жит. нац. 
агроекологiчний ун-
т. – Житомир, 2020. 
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46. Гражданский процесс 
«Особенная часть» 

Электронн
ый учебно-
методическ
ий 
комплекс 

Минск: БИП, 2020.  Баранашник А.В. 

 
 

 


