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Список  

научных и научно-методических работ 

Толочко Ольги Николаевны 

 

№ 

п/п 

Название Вид 

 

Библиографические данные 

1 2 3 4 

 

Научные работы 

 

1. Лев Петражицкий и 

психологизм в 

правовой науке 

Статья Толочко, О.Н. Лев Петражицкий и психологизм в 

правовой науке / С.Ф.Сокол, О.Н.Толочко // Весці 

АН БССР. Серыя грамадскіх навук. – 1991. – № 6. 

– С. 53-57 

2. Проблема науки 

политики права: 

идея 

Л.И.Петражицкого 

и современность 

Статья Толочко, О.Н. Проблема науки политики права: 

идея Л.И.Петражицкого и современность / 

О.Н.Толочко // Государство и право Республики 

Беларусь в условиях рыночных отношений. 

Сборник научных трудов факультета 

правоведения. – Гродно: ГрГУ, 1993. – С. 89-92 

3. Проблемы 

совершенствования 

законодательства 

Республики 

Беларусь в области 

международного 

частного права 

Тезисы Толочко, О.Н. Проблемы совершенствования 

законодательства Республики Беларусь в области 

международного частного права / О.Н.Толочко // 

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь і рэфармаванне 

прававой сістэмы. Тэзісы дакладаў 

Рэспубліканскай навукова-практичнай 

канферэнцыі 27-28 красавіка 1995 г. – Гродна: 

ГрДзУ, 1995. – С. 191-193. 

4. Плотины в потоках 

иностранного 

капитала 

Статья Толочко, О.Н. Плотины в потоках иностранного 

капитала / В.К.Сидорчук, О.Н.Толочко //  

Беларуская думка. – 1996. - № 2. – С. 92-96. 

5. Государственное 

регулирование 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Статья Толочко, О.Н. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности / 

В.К.Сидорчук, О.Н.Толочко //  Беларусістыка. 

Беларусь на шляху дэмакратызацыі. Тэматычны 

зборнік. – Мн.: ІФП АН РБ, 1996. – С. 168-171. 
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6. Конституционные 

основы 

регулирования 

гражданско-

правовых 

отношений с 

иностранным 

элементом 

Тезисы Толочко, О.Н. Конституционные основы 

регулирования гражданско-правовых отношений 

с иностранным элементом / О.Н.Толочко //  

Канстытуцыйны працэс у Рэспубліцы Беларусь. 

Тэзісы дакладаў міжнароднай навукова-

практычнай канферэнцыі 26-27 красавіка 1996 г. 

– Гродна: ГрДзУ, 1996. – Ч. 1. – С. 157-161. 

7. Правовые основы 

внешнеэкономичес

кой деятельности: 

теоретические 

проблемы 

Статья Толочко, О.Н. Правовые основы 

внешнеэкономической деятельности: 

теоретические проблемы / О.Н.Толочко // Ученые 

записки факультета права и экономики. – Гродно: 

ГрГУ, 1996. – С. 105-108 

8.  Обход 

национального 

закона во 

внешнеторговых 

контрактах и его 

правовые 

последствия 

Тезисы  Толочко, О.Н. Обход национального закона во 

внешнеторговых контрактах и его правовые 

последствия / О.Н.Толочко // Прававая рэформа ў 

Рэспубліцы Беларусь: вопыт, праблемы, 

перспектывы. Тэзісы дакладаў міжнароднай 

навукова-практычнай канферэнцыі 27-28 

красавіка 1997 г. – Гродна: ГрДзУ, 1997. – Ч.2. –  

С.125-128. 

9.  Международный 

коммерческий 

арбитраж 

 

Монография 

 Толочко, О.Н. Международный коммерческий 

арбитраж / О.Н.Толочко. – Гродно: Изд-во 

Гродненского филиала негосударственного 

института современных знаний, 1997. – 85 с. 

10.  Конституционные 

основы 

гражданства 

Республики 

Беларусь в свете 

соглашений о 

создании Союза 

Беларуси и России 

Статья Толочко, О.Н. Конституционные основы 

гражданства Республики Беларусь в свете 

соглашений о создании Союза Беларуси и России 

/ О.Н.Толочко // Канстытуцыйны працэс у 

Рэспубліцы Беларусь: сучасны стан і 

перспектывы развіцця. Матэрыялы міжнароднага 

“круглага стала” 31 кастрычніка  

1997 г. – Гродна: ГрДзУ, 1997. – 

 С.57-61. 

11. Совершенствовани

е юридического 

образования – 

требование 

времени 

Статья Толочко, О.Н. Совершенствование юридического 

образования – требование времени 

Совершенствование юридического образования – 

требование времени / О.Н.Толочко // 

Юридическая наука и образование в Республике 

Беларусь на рубеже XX  и XXI веков. Материалы 

международной научно-практической 

конференции, посвященной 20-летию юрид.ф-та 

ГрГУ им. Я.Купалы 22-23 апреля  

1998 г. – Гродно: ГрГУ,1998. – 

 С.362-365  

12. Рассмотрение  

судами 

гражданских дел с 

иностранным 

элементом 

Статья Толочко, О.Н. Рассмотрение  судами гражданских 

дел с иностранным элементом / О.Н.Толочко // 

Судовы веснік.- 1998. - №3. – С.53-56 

13. Правовые Статья Толочко, О.Н. Правовые проблемы формы 
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проблемы формы 

внешнеторговых 

договоров по 

законодательству 

Республики 

Беларусь 

внешнеторговых договоров по законодательству 

Республики Беларусь / О.Н.Толочко // 

Современные социально-экономические и 

правовые проблемы развития региона. 

Материалы II международной научной 

конференции преподавателей и студентов. – 

Гродно: Изд-во Гродненского 

негосударственного института современных 

знаний, 1998.– С.114-117 

14. Проблемы 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Статья Толочко, О.Н. Проблемы государственного 

регулирования внешнеэкономической 

деятельности / О.Н.Толочко // Право и 

демократия: Сборник научных трудов. Вып.9. – 

Мн.: Право и экономика, 1998. - С.242-252 

15. Частноправовые 

аспекты 

регулирования 

внешнеэкономичес

ких сделок в 

Республике 

Беларусь 

Статья Толочко, О.Н. Частноправовые аспекты 

регулирования внешнеэкономических сделок в 

Республике Беларусь / О.Н.Толочко // Сучаснае 

беларускае права і правазнаўства: стан, праблемы 

і перспектывы. Зборнік навуковых 

 прац. – Гродна: ГрДзУ, 1998. – С. 181-190 

16. Принцип 

диспозитивности и 

его роль в 

совершенствовании 

правового 

регулирования 

экономических 

процессов 

Тезисы Толочко, О.Н. Принцип диспозитивности и его 

роль в совершенствовании правового 

регулирования экономических процессов / 

О.Н.Толочко // Теоретические проблемы 

правового регулирования хозяйственной 

деятельности в условиях рыночных отношений. 

Тезисы доклаов Республиканской научно-

практической конференции 17-18 апреля 1998г.-

Мн.:Тесей, 1998. – С.136-139 

17. Теоретические 

проблемы учения о 

нормах 

международного 

частного права 

Статья Толочко, О.Н. Теоретические проблемы учения о 

нормах международного частного права / 

Н.В.Сильченко, О.Н.Толочко // Государство и 

право. – 2000. – №1. – С.35-39. 

18. Применение 

иностранного 

законодательства 

по новому 

гражданскому 

кодексу 

Республики 

Беларусь 

Тезисы Толочко, О.Н. Применение иностранного 

законодательства по новому гражданскому 

кодексу Республики Беларусь / О.Н.Толочко // 

Теоретические и практические проблемы 

соотношения международного и национального 

права: Тезисы докладов международной научно-

практической конференции. В 2 ч. –  

Ч.2. –   Гродно: ГрГУ, 2000. – С.96-99. 

19. К вопросу о 

системе 

источников 

международного 

частного права  

 

Статья Толочко, О.Н. К вопросу о системе источников 

международного частного права / О.Н. Толочко // 

Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя 

Я. Купалы. Серыя 1. – 2001. – №  2 (7). – С. 124-

129. 

20. Правовое 

регулирование 

сделок с 

иностранной 

Статья Толочко, О.Н. Правовое регулирование сделок с 

иностранной валютой  

/ О.Н.Толочко // Юридическое, экономическое 

образование и наука на пороге нового 
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валютой  

 

тысячелетия. Материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 10-

летию Белорусского института правоведения 30 

ноября – 1 декабря 2000 г. –  Мн.: НО ООО 

«БИП-С», 2001. –  С. 59-60. 

21. Сравнительный 

анализ систем 

гражданского 

законодательства 

Беларуси и России 

в свете 

интеграционных 

процессов 

Статья Толочко, О.Н. Сравнительный анализ систем 

гражданского законодательства Беларуси и 

России в свете интеграционных процессов / 

О.Н.Толочко // Минск – Москва – Киев: Поиск 

общей дороги / Материалы международной 

научной конференции и международного 

круглого стола: «Проблемы и перспективы 

социально-экономического и политического 

развития Беларуси, России, Украины», 

посвященных 70-летию образования Института 

Экономики НАН Беларуси и 5-летию единения 

Беларуси и России, состоявшихся 29-30 марта 

2001 г. в г.Минске. – Мн., 2001. – С.315-317. 

22. Принципы 

международного 

частного права 

Статья Толочко, О.Н. Принципы международного 

частного права / О.Н.Толочко // Белорусский 

журнал международного права и международных 

отношений. – 2001. - №2. – С.24-29. 

23. Правовые 

проблемы 

формирования 

единого 

экономического 

пространства 

Беларуси и России 

Статья Толочко, О.Н. Правовые проблемы 

формирования единого экономического 

пространства Беларуси и России / О.Н.Толочко // 

Проблемы унификации правовых систем 

Республики Беларусь и Российской Федерации / 

Материалы II межвузовской научно-

практической конференции (г.Брест, 15-16 ноября 

2001 г.) – Брест, 2001. – С.150-152.  

24. Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений в свете 

мировых 

интеграционных 

процессов 

Статья Толочко, О.Н. Правовое регулирование 

экономических отношений в свете мировых 

интеграционных процессов / О.Н.Толочко // 

Проблемы интеграции правовой системы 

Республики Беларусь в европейское и мировое 

правовое пространство / Материалы междун. 

науч. конф./ Под ред. Н.В.Сильченко. – Гродно: 

ГрГУ, 2002. – С. 17-26. 

25. Интеграционные 

тенденции и 

механизмы в 

правовом 

регулировании 

экономических 

процессов 

Статья Толочко, О.Н. Интеграционные тенденции и 

механизмы в правовом регулировании 

экономических процессов / О.Н.Толочко // 

Проблемы интеграции правовой системы 

Республики Беларусь в европейское и мировое 

правовое пространство / Материалы междун. 

Толочко, О.Н. науч. Конф./ Под ред. 

Н.В.Сильченко. – Гродно: ГрГУ, 2002. – С. 137-

140. 

26. Методы правового 

регулирования 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Статья Толочко, О.Н.  Методы правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности / 

О.Н.Толочко // Праблемы тэорыi i гiсторыi 

дзяржавы i права: Зборнiк навуковых артыкулау / 

Пад рэд. М.У.Сiльчанкi. – Гродна: ГрДУ, 2002. – 

С.107-114. 

27. Конституция Статья Толочко, О.Н. Конституция Республики Беларусь 
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Республики 

Беларусь и основы 

правового 

регулирования 

внешнеэкономичес

ких отношений 

и основы правового регулирования 

внешнеэкономических отношений / О.Н.Толочко 

// Конституционный процесс и развитие 

политической системы общества: Материалы 

международной научно-практической 

конференции / Белорусский государственный 

университет. Редколлегия: Г.А.Василевич (гл. 

редактор) и др. – Мн.: ФУСТ БГУ, 2002. – С. 195-

196. 

28. Правовые 

основания отказа в 

применении 

коллизионной 

нормы к 

гражданско-

правовым 

отношениям, 

осложненным 

иностранным 

элементом 

  

Статья Толочко, О.Н. Правовые основания отказа в 

применении коллизионной нормы к гражданско-

правовым отношениям, осложненным 

иностранным элементом 

/ О.Н.Толочко // Проблемы совершенствования 

правового регулирования имущественных 

отношений и защиты прав физических и 

юридических лиц: Материалы междунар. научной 

конференции: В 2 ч. Ч. 2 / Под ред. 

Н.Г.Станкевич. – Гродно: ГрГУ, 2003. – С.3-7. 

29. Внешнеэкономичес

кие отношения как 

объект правового 

регулирования 

Статья Толочко, О.Н. Внешнеэкономические отношения 

как объект правового регулирования 

Внешнеэкономичес-кие отношения как объект 

правового регулирования / О.Н.Толочко // 

Правовая культура и социально-экономическое 

развитие общества Беларуси в историческом 

процессе: Материалы респ. Науч.-практ. конф. 

Минск, 21-22 ноября 2002 г. / БИП и др. – Мн.: 

НО ООО "БИП-С", 2002. – С. 47-48. 

30. Некоторые 

проблемы 

правового 

регулирования 

внешнеэкономичес

ких отношений в 

законодательстве 

Беларуси и России 

Статья Толочко, О.Н. Некоторые проблемы правового 

регулирования внешнеэкономических отношений 

в законодательстве Беларуси и России / 

О.Н.Толочко //  Российско-белорусская 

юридическая наука ХХІ века и проблемы 

законодательства: Материалы международной 

научно-практической конференции, посвященной 

3-летию подписания 8 декабря 1999 г. договора 

между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией "О создании союзного государства" / 

Отв. ред. В.С.Елисеев. – Калуга: Издательский 

педагогический центр Гриф, 2002. – С. 146-156. 

31. Особенности 

правоприменения 

по делам, 

возникающим из 

отношений 

международного 

характера 

Статья Толочко, О.Н. Особенности правоприменения по 

делам, возникающим из отношений 

международного характера / О.Н.Толочко // 

Проблемы правоприменительной деятельности в 

Республике Беларусь: Материалы респ. науч. 

конф., 28-29 марта 2003 г., Гродно. В 2 ч. Ч. 1. / 

Отв. ред. Р.Н.Ключко. – Гродно: ГрГУ, 2003. – С. 

112-115. 

32. Внешнеэкономичес

кая сделка: 

сущность, правовая 

дефиниция и 

Статья Толочко, О.Н. Внешнеэкономическая сделка: 

сущность, правовая дефиниция и особенности 

регулирования / О.Н.Толочко //  Веснік 

Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі 
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особенности 

регулирования 

Купалы. – Серыя 1. – 2003. – № 1 (18). – С. 108-

117. 

33. Введение в теорию 

правового 

регулирования 

внешнеэкономичес

ких отношений 

Монография Толочко, О.Н. Введение в теорию правового 

регулирования внешнеэкономических отношений 

/ О.Н.Толочко. – Гродно: ГрГУ, 2003. –272 с.  

34.  Процессуальные 

средства правового 

регулирования 

внешнеэкономичес

ких отношений 

Статья Толочко, О.Н. Процессуальные средства 

правового регулирования внешнеэкономических 

отношений / О.Н.Толочко // Праблемы сучаснвга 

беларускага права і заканадаўства: Зб навук. Прац 

/ Пад рэд праф. М.У.Сільчанкі. – Гродна: ГрДУ, 

2003. – С. 167-180. 

35. Внешнеэкономичес

кие отношения как 

объект правового 

регулирования 

Статья Толочко, О.Н. Внешнеэкономические отношения 

как объект правового регулирования / 

О.Н.Толочко // Белорусский журнал 

международного права и международных 

отношений. – 2003. - №2. – С. 30-36.  

36. Внезаконодательно

е регулирование 

как форма 

реализации прав 

участников 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

Статья Толочко, О.Н. Внезаконодательное 

регулирование как форма реализации прав 

участников внешнеэкономической деятельности / 

О.Н.Толочко // Теория и практика реализации 

субъективных прав физических и юридических 

лиц: Материалы междунар. науч.-практ. конф. / 

Отв. ред. И.Н.Колядко. – Мн.: БГУ, 2003. – 123-

125. 

37. Международный 

договор в системе 

регулирования 
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