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Андруш В. Г. Охрана труда : учеб. / В. Г. 

Андруш, Л. Т. Ткачев, К. Д. Яшин. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Минск : РИПО, 2021. – 334 с. : 

ил.

В учебнике излагаются теоретические, правовые,
психофизиологические и организационные основы
охраны труда, общие требования безопасности труда,
основы электро- и пожарной безопасности, гигиены
труда и производственной санитарии, правила, способы
и приемы оказания первой помощи пострадавшим при
несчастных случаях и иных повреждениях здоровья.



Андрияшко, М. В. Семейное право : учеб. 

пособие / М. В. Андрияшко, Т. М. Халецкая. –

Минск : РИВШ, 2021. – 572 с.

В учебном пособии изложены теоретические

и прикладные аспекты правового регулирования

семейных отношений. Теоретический материал,

тесты, задания и задачи предусматривают

развитие практических навыков обучающихся и

освоение ими более широкого круга

компетенций.



Турлак, Т. А. Логика: учеб. пособие / Т. А.

Турлак. − Минск : РИВШ, 2021. − 170 с.

В учебном пособии представлены основные
разделы логики. Приводятся упражнения для
закрепления учебного материала, логические
задачи, тесты, вопросы для проверки знаний,
список основной и дополнительной литературы.
Подготовлено на основе курса (в конспективном,
тезисном изложении), прочитанного студентам
дневного и заочного отделений, изучающим
правовые науки.



Томашевский, К. Л. Трудовое право : учеб.

пособие / К. Л. Томашевский, Е. А. Волк. – 3-е

изд., испр. и доп.– Минск : Амалфея, 2021. –

496 с.

В учебном пособии в сжатой форме излагаются все

темы учебной дисциплины «Трудовое право». Рассмотрены

правовые вопросы общей части трудового права (предмет,

метод, система, принципы, функции, источники и др.) и

институты особенной части данной отрасли (начиная с

занятости и трудоустройства, заканчивая надзором и

контролем за соблюдением законодательства о труде).

Законодательство учтено по состоянию на 01.02.2021 г.



Томашевский, К. Л. Актуальные проблемы трудового 

права : учеб.-метод. комплекс / К. Л. Томашевский. –

2-е изд., испр. и доп. – Минск : Амалфея, 2021. – 264 с.

Учебно-методический комплекс разработан по

дисциплине "Актуальные проблемы трудового права",

которая преподается на юридических факультетах ряда

белорусских университетов. Наряду с учебной программой

издание включает конспект лекций, планы семинарских

(практических) занятий, рекомендации по проведению

самостоятельной работы в форме деловой игры, блок

контроля знаний. Данный комплекс может использоваться

как вспомогательное пособие по курсу трудового права.



Симчук, А. Н. Жилищное право Республики

Беларусь : учеб. пособие / А. Н. Симчук. -

Минск : Амалфея, 2021. - 592 с.

В учебном пособии рассмотрены темы

дисциплины "Жилищное право" специальности 1-

24 01 02 "Правоведение".



Липень, Л. И. Юридическая служба в

организации : учеб. пособие / Л. И. Липень, Б.

Б. Синьков. - Минск : Амалфея, 2021. - 216 с.

В учебном пособии рассматривается роль юридической

службы в правовом обеспечении деятельности организации, в

том числе ее роль в нанимателя, организации договорной,

претензионсоблюдении законности, укреплении

дисциплины и сохранности имущества ной и исковой

работы, в подготовке и принятии локальных правовых актов,

обеспечении коммерческой тайны организации, предста-

вительству ее интересов в суде. Приводятся образцы

документов, используемых в работе юридической службы.



Климова, Е. И. Криминалистика : учеб. 

пособие / Е. И. Климова, В. А. Круглов. –

Минск : Амалфея, 2021. – 140 с.

В пособии раскрываются основные положения

криминалистики и современные подходы к

формированию теоретических положений и

решению задач практической деятельности.

Рассмотрены актуальные вопросы

криминалистической техники, криминалистической

тактики и методики расследования отдельных видов

преступлений



Борико, С. В. Уголовный процесс : учеб. /

С. В. Борико. — 3-е изд., испр. и доп.. —

Минск : Адукацыя i выхаванне, 2020. — 408

с.

Учебник подготовлен в соответствии с
программой курса «Уголовный процесс» и с
учетом изменений и дополнений, внесенных в
Уголовно-процессуальный кодекс Республики
Беларусь, которые касаются досудебного
соглашения с подозреваемым (обвиняемым) о
сотрудничестве по оказанию содействия
предварительному следствию в расследовании
преступлений, а также апелляционного
производства.



Василевич, Г. А. Конституционное право

Республики Беларусь: конспект лекций/ Г. А.

Василевич, Д. Г. Василевич. – Минск: Изд.

центр БГУ, 2019. – 215 с.

В предлагаемом издании изложены основные

вопросы конституционного права Республики

Беларусь. Авторы стремились осветить их в

доходчивой форме, представляя системный взгляд

на конституционно-правовые отношения.



Шафалович, А. А. Общая теория права :

пособие / А. А. Шафалович. – Минск :

Амалфея, 2018. – 584 с.

Пособие содержит краткое изложение
вузовского курса общей теории права и
ориентировано на усвоение в более доступной
форме экзаменационных вопросов данной
дисциплины. Содержание пособия максимально
приближено к новейшему образовательному
стандарту высшей школы по учебному курсу
«Общая теория права»



Маньковский, И. А. Гражданское право.

Особенная часть : учебное пособие / И. А.

Маньковский, С. С. Вабищевич. - 3-е изд., испр.

- Минск : Адукацыя и выхаванне, 2018. - 368 с.

Учебное пособие соответствует государственному
образовательному стандарту специальности и
содержанию типовой учебной программы по курсу
"Гражданское право" для учреждений высшего
образования.

Данное учебное пособие соответствует
гражданскому законодательству по состоянию на 1
января 2018 г.



Головатый, С. Е. Охрана окружающей среды и

энергосбережение : учеб. пособие / С. Е. Готоватый,

В. А. Пашинский. – РИПО, 2021. – 304 с.

В учебном пособии рассмотрены состояние и
перспективы использования природных ресурсов
Республики Беларусь, воздействие производственной
деятельности на качество окружающей среды.
Описаны современные системы управления охраной
окружающей среды и энергосбережением. Изложены
основные принципы оценки возмещения ущерба
природной среде. Приведено нормирование
образования отходов производства и потребления.



Республика Беларусь. Законы. Гражданский

процессуальный кодекс Республики Беларусь.-

Минск : Нац. центр правовой информ. Респ.

Беларусь, 2021. – 287 с.

Гражданский процессуальный кодекс Республики 

Беларусь от 11 января 1999 года с изменениями по 

состоянию на15 июля 2021 года.

Гражданский процессуальный кодекс Республики 

Беларусь снабжен алфавитно-предметным указателем.



Республика Беларусь. Законы. Хозяйственный 

процессуальный кодекс Республики Беларусь.-

Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь, 2021. – 288 с. 

Хозяйственный процессуальный кодекс

Республики Беларусь от 15 декабря 1998 года с

изменениями, внесенными Законом Республики

Беларусь от 27 мая 2021 года № 113-З. По состоянию

на 6 сентября 2021 года.



Республика Беларусь. Законы. Уголовный

кодекс Республики Беларусь.- Минск : Нац.

центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2021.

– 303 с.

Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9

июля 1999 г. с изменениями по состоянию на 9

сентября 2021 года.



Республика Беларусь. Законы. Уголовно-

процессуальный кодекс Республики Беларусь.-

Минск : Нац. центр правовой информ. Респ.

Беларусь, 2021. – 480 с.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики

Беларусь от 16 июля 1999 г. И изменениями по

состоянию на 9 сентября 2021 г.



Республика Беларусь. Законы. Уголовно-

исполнительный кодекс Республики Беларусь.-

Минск : Нац. центр правовой информ. Респ.

Беларусь, 2021. – 208 с.

Уголовно-исполнительный кодекс Республики

Беларусь от 11 января 2000 года с изменениями по

состоянию на 9 сентября 2021 года.



Долбик, Е. Е. Русский язык : таблицы, схемы,

упражнения / Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович, В.

А. Саникович.- Минск : Выш. шк., 2021. - 320 с.

Систематизированы основные сведения по
фонетике, лексике, словообразованию, орфографии,
морфологии, синтаксису, пунктуации, теории текста
и культуре речи, предусмотренные программой по
русскому языку. Теоретический материал обобщается
в виде схем, таблиц, алгоритмов, даются образцы
всех видов разбора, предлагаются упражнения и
задания тестового характера.



Республика Беларусь. Законы. Кодекс

Республики Беларусь об административных

правонарушениях. Процессуально-

исполнительный кодекс Республики Беларусь.-

Минск : Нац. центр правовой информ. Респ.

Беларусь, 2021. – 512 с.

Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях от 6 января 2021 г. и Процессуально-
исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях от 6 января 2021 г.
Вводятся в действие Законом Республики Беларусь от 6
января 2021 г. № 93-3 «О введении в действие кодексов»
с 1 марта 2021 г.



Конституция Республики Беларусь : с изм. и 

доп., принятыми на респ. референдумах 24 

нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. и 27 февр. 2022 г. 

– Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь, 2022. – 80 с.

Официальное издание "Конституция Республики
Беларусь" с изменениями и дополнениями, принятыми
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и
17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г.

Наряду с текстом Конституции Республики
Беларусь издание включает в себя алфавитно-
предметный указатель и текст государственного гимна
Республики Беларусь.



Кисель, Л. Н. Английский язык. Интенсивный

курс обучения чтению : пособие / Л. Н. Кисель,

Д. Г. Панасюк. – Минск : РИПО, 2021. – 105 с.

Пособие рассчитано на 20 часов аудиторных занятий,

содержит упражнения, которые помогут научиться читать

бегло, и является важным дополнением для успешного

усвоения английского языка как второго иностранного.

QR-коды позволяют получить доступ к YouTube

урокам, электронным словарям, интерактивным

упражнениям через специальное приложение на планшете

или мобильном телефоне.



Данилевич, А. А. Уголовный процесс / А. А.

Данилевич, О. В. Петрова, В. И. Самарин. –

Минск : Изд. центр БГУ, 2021. – 448 с.

Кратко изложен материал по темам учебной

дисциплины «Уголовный процесс» в соответствии с

типовой программой. Учтены достижения правовой

науки, следственная и судебная практика

применения законодательства.



Гражданский процесс. Особенная часть / Т. А.

Белова [и др.]; под общ. ред. Т. А. Беловой, Н.

А. Колядко. – 3-е изд. – Минск : Изд. центр

БГУ, 2022. – 552 с.

Данная книга – третье издание учебника по гражданскому
процессу на основе Гражданского процессуального кодекса
Республики Беларусь. Написана в соответствии с типовой
программой дисциплины «Гражданский процесс» для высших
учебных заведений и включает в себя разделы особенной части.

В особенной части излагаются порядок производства в суде
первой инстанции, особенности рассмотрения исковых дел и дел
неисковых производств, правила пересмотра дел в апелляционном,
надзорном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам,
порядок исполнения судебных решений и иных актов, правила
международного гражданского процесса, а также совершения
нотариальных действий, рассмотрения дел третейскими судами,
осуществления медитации.



Республика Беларусь. Законы. Кодекс

Республики Беларусь об образовании.-

Минск : Нац. центр правовой информ. Респ.

Беларусь, 2022. – 512 с.

Кодекс Республики Беларусь об образовании от

13 января 2011 года с изменениями, внесенными

Законом Республики Беларусь от 14 января 2022 г. №

154-З. По состоянию на 1 сентября 2022 г.



Республика Беларусь. Законы. Гражданский

кодекс Республики Беларусь.- Минск : Нац.

центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2022. –

656 с.

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7
декабря 1998 года с изменениями по состоянию на 24
января 2022 года.

Издание содержит перечень законов Республики
Беларусь, которыми вносятся изменения в данный
Кодекс.

Гражданский кодекс Республики Беларусь снабжен
алфавитно-предметным указателем.



Республика Беларусь. Законы. Кодекс

Республики Беларусь об административных

правонарушениях. Процессуально-

исполнительный кодекс Республики Беларусь

об административных правонарушениях.-

Минск : Нац. центр правовой информ. Респ.

Беларусь, 2022. – 512 с.

Кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях от 6 января
2021 г. и Процессуально-исполнительный кодекс
Республики Беларусь об административных
правонарушениях от 6 января 2021 г. С изменениями
по состоянию на 22 января 2022 г.



Республика Беларусь. Законы. Уголовный

кодекс Республики Беларусь.- Минск : Нац.

центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2022. -

304 с.

Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9

июля 1999 г. с изменениями по состоянию на 24

февраля 2022 года.


