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Гомель 

15 ноября 2019 г. 



 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

 

Сопредседатели оргкомитета 

 

Демиденко Олег Михайлович, проректор по научной работе Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины, д.т.н., профессор.  

Эсмантович Ирина Игоревна, декан юридического факультета 

Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, к.и.н., доцент. 

Шаляпин Сергей Олегович, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Северного (Арктического) федерального университета 

имени М.В. Ломоносова, к.и.н., доцент. 

 

 

Оргкомитет 

 

Грахоцкий Александр Павлович, начальник отдела международных 

связей Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, 

к.ю.н., доцент. 

Сенькова Татьяна Владимировна, заведующая кафедрой теории и 

истории государства и права Гомельского государственного университета 

им. Ф. Скорины, к.ю.н. 

Немкевич Игорь Викторович, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Гомельского государственного университета им. Ф. 

Скорины, к.и.н., доцент. 

Можаева Людмила Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права Гомельского государственного 

университета им. Ф. Скорины. 

Усова Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права Гомельского государственного университета 

им. Ф. Скорины. 

 
 

 

 

 

  



 

Место проведения конференции 

Регистрация участников 

конференции 

 

Холл у читального зала  

г. Гомель, ул. Кирова,119, корпус 2, 3 этаж.  

Открытие конференции, 

приветственное слово 

организаторов 

 

Читальный зал 

г. Гомель, ул. Кирова,119, корпус 2, 3 этаж. 

Пленарное заседание,  

круглый стол 

 

 

Читальный зал 

г. Гомель, ул. Кирова,119, корпус 2, 3 этаж. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

15 ноября 2019 г. (пятница) 

 

9.00 – 9.50 Регистрация участников конференции 

10.00 – 10.30 Открытие конференции, приветственное слово организаторов 

10.30 – 12.30 Пленарные доклады, вопросы к докладчикам  

12.30 – 13.00 Кофе-пауза 

13.00 – 15.00 Круглый стол, дискуссия 

15.00 – 15.30  Кофе-пауза 

15.30 – 16.00 

18.00  

Подведение итогов конференции. Закрытие конференции 

Ужин 

  

  

16 ноября 2019 г. (суббота) 

Экскурсионная программа: «Гомельский дворцово-парковый ансамбль» 

 

 

 

Регламент конференции  

 

Доклад на пленарном заседании до 20 минут 

Участие в дискуссии до 5 минут 

  

 



 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Приветственное слово организаторов 

Приветственное слово проректора по научной работе Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины, д.т.н., профессора Демиденко 

Олега Михайловича.  

Приветственное слово начальника отдела международных связей 

Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, к.ю.н., доцента 

Грахоцкого Александра Павловича. 

Приветственное слово декана юридического факультета Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины, к.и.н., доцента Эсмантович 

Ирины Игоревны. 

Приветственное слово заведующего кафедрой теории и истории 

государства и права Северного (Арктического) федерального университета им. 

М.В. Ломоносова, к.и.н., доцента Шаляпина Сергея Олеговича. 

 

 

Пленарные доклады 

1. Довнар Таисия Ивановна, доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и истории государства и права. Белорусский 

государственный университет. 

 Узор служэння прававой навуцы і правасуддзю. 

 

2. Ромашов Роман Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор кафедры 

теории права и правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета профсоюзов, профессор кафедры теории права и 

гражданско-правовых дисциплин Института экономики и права 

Петрозаводского государственного университета. 

 Петрова Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент,  

и.о. зав. кафедрой трудового и экологического права, доцент кафедры теории и 

истории государства и права. Ивановский государственный университет.  

 «Русский путь»: от Российской Империи к Российской Федерации. 

 

 3. Ткачев Игорь Олегович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический 

университет».  

 Виды уголовных правонарушений по уголовному праву Российской 

Империи XIX в. 

 



 

4. Михайлов Дмитрий Игоревич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин, доцент. Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины.  

 Циркуляр «О сокращении гимназического образования» от 30 (18) июня 

1887 года: в аспекте реализации права на образование в Российской Империи. 

 

5. Абраменко Елена Геннадьевна, кандидат политических наук, доцент, 

заведующий кафедрой политологии и социологии Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины.  

 Парламентаризм в политической системе XIX –нач. ХХ в. 

 

 

СЕКЦИЯ 1 

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.Д. СПАСОВИЧА 

 
 

1. Алексейченко Геннадий Александрович, кандидат исторических наук, 

доцент, заведующий кафедрой истории славян и специальных исторических 

дисциплин. Гомельский государственный университет имени Франциска 

Скорины.   

 В.Д. Спасович – преемник политической культуры и гражданских 

традиций российской профессуры 1840-х – 1850-х годов. 

 

2. Грахоцкий Александр Павлович, начальник отдела международных 

связей, к.ю.н., доцент. Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины. 

 В.Д. Спасович о реформировании российского уголовного 

законодательства.  

  

3. Караваева Елена Михайловна, старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права. Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины.  

 Нравственные начала в области уголовного судопроизводства в 

воззрениях В.Д. Спасовича. 

 

4. Михновец Юлия Ивановна, магистр юридических наук. Инспектор 

отделения по гражданству и миграции. Отдел внутренних дел Солигорского 

райисполкома.  

 Жизнедеятельность Владимира Даниловича Спасовича в период Великих 

реформ в России.  

 

5. Сенькова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, зав. 

кафедрой теории и истории государства и права. Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины.  



 

 Можаева Людмила Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права. Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины.  

 Судебная речь Спасовича В.Д. в формировании коммуникативных 

компетенций юриста. 

 

6. Синица Ирина Михайловна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права и процесса, доцент. Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины.  

 Индивидуализация и дифференциация уголовной ответственности: 

взгляды В.Д. Спасовича и современное законодательство Республики Беларусь. 

 

7.  Старикова Елена Васильевна, ассистент кафедры уголовного права и 

процесса. Гомельский государственный университет имени Франциска 

Скорины.  

 Вклад В.Д. Спасовича в становление уголовного судопроизводства. 
 

8. Усова Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права. Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины.  

  Реализация презумпции невиновности в деятельности Спасовича В.Д. 

 

9. Фелькин Александр Иванович, магистр истории, преподаватель 

Брилёвской СШ, Гомельский рн.  

 В.Д. Спасович в общественно-культурной жизни Петербурга 19 – 

начала 20 века. 

 

 

СЕКЦИЯ 2 

 

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ХIХ В. 

 

1. Василюк Наталья Ивановна, студентка. Гродненский 

Государственный Университет имени Янки Купалы.  

 Згвалтаванні памешчыкамі прыгонных сялянак ў ХІХ ст.: заканадаўста, 

судовая практыка, псіхалогія згвалтаваных, наступствы. 

 

2. Ковалева Наталья Петровна, старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин. Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины. 

  Становление социального права в ХIХ в. 

 

 

 



 

3.  Колодинская Ирина Викторовна, ассистент кафедры гражданско-

правовых дисциплин. Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины.  

 Развитие законодательства о совмещении работы с получением 

образования та территории Беларуси в составе Российской империи в XIX 

веке. 

 

4. Копыткова Наталья Васильевна, кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, доцент. Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины.  
 Имущественные отношения супругов по законодательству Российской 

империи XIX века. 

 

5. Курсаев Александр Викторович, кандидат юридических наук. 

Договорно-правовой департамент МВД России.  

 Развитие норм об уголовной ответственности за несоблюдение 

безопасных условий труда в фабрично-трудовом законодательстве Российской 

империи. 

 

6. Рязанов Никита Сергеевич. Помощник прокурора Архангельской 

области по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний. 

Прокуратура Архангельской области.  

 Развитие уголовного законодательства об ответственности за 

преступления в области транспортной безопасности в XIX веке – начале XX 

века. 

 

7. Савельев Иван Вячеславович, кандидат исторических наук, доцент. 

Северный (Арктический) федеральный ун-т имени М.В. Ломоносова. 

 Особенности правового статуса Российско-американской компании.  

 

8. Скуратов Владимир Геннадьевич, старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин. Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины.  

 Система долгосрочного ипотечного кредитования в дореволюционной 

России. 

 

 

Секция 3 

ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ХIХ в. 

 
 

1. Давыденко Светлана Семеновна, кандидат политических наук, 

доцент кафедры управления и технологий образования. Государственное 



 

учреждение образования «Гомельский областной институт развития 

образования». 

 Государственно-конфессиональные отношения и их правовое 

регулирование в Республике Беларусь. 

 

2. Денисенко Надежда Вячеславовна, студентка. Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины. 

 Становление и развитие института адвокатуры в Российской 

империи. 

 

3. Ерошевич Александр Владимирович, кандидат исторических наук, 

доцент. Белорусский государственный экономический университет. 

 Фінансаванне ўтрымання судовых установаў Беларусі ў канцы 18 ст. 

 

4. Жихарев Сергей Борисович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории славян и специальных исторических дисциплин, доцент. 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. 

 Проблемы модернизации судебной системы Российской империи в 60-е 

гг. XIX в. (на материале работы Г.А. Джаншиев «Основы судебной реформы»). 

 

5. Караткевич Александр Григорьевич, доктор политических наук, 

доцент, профессор кафедры политологии и социологии. Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины. 

 Проблема модернизации в трансформирующихся постсоветских 

государствах в контексте политико-правовой мысли девятнадцатого 

столетия. 

 

6. Кокорев Владимир Геннадьевич, ассистент кафедры уголовного 

права и процесса. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина».  

 Особенности уголовно-правовой охраны и ограничения права на 

свободу вероисповедания по законодательству России XIX в.  

 

7. Корень Елена Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры философии. Гомельский государственный университет имени 

Франциска Скорины.  

 Политико-правовые и моральные ценности в менталитете русской 

интеллигенции первой четверти XIX века. 

 

8. Парукова Екатерина Вячеславовна, магистр юридических наук, 

старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин. Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины.  

 История становления и развития инвестиций в Российской империи с 

начала ХIХ в. 



 

9. Плотников Андрей Анатольевич, кандидат юридических наук, 

доцент. Северный (Арктический) федеральный ун-т имени М.В. Ломоносова, 

Вологодский институт права и экономики ФСИН России.  

 Русская социально-политическая мысль XIX века о необходимости 

контроля общества за властью. 

 

10. Соснина Мария Арександровна, старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права. Северный (Арктический) федеральный 

ун-т имени М.В. Ломоносова.  

 Волостной суд в государственной деревне Российской империи второй 

половины XIX - начала XX вв. 

 

11. Шаляпин Сергей Олегович, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права Высшей школы 

экономики, управления и права Северного (Арктического) федерального ун-та 

имени М.В. Ломоносова. 

 Историко-правовая концепция М. Н. Капустина: к 120-летию со дня 

смерти ученого. 

 

12. Эсмантович Ирина Игоревна, кандидат исторических наук, доцент, 

декан юридического факультета. Гомельский государственный университет им. 

Ф. Скорины. 

 Эсмантович Евгений Игоревич, ст. преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права. Гомельский государственный университет им. Ф. 

Скорины. 

 Местное самоуправление в России XIX века. 

 

  



 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

  



 

 

 

 

 


