
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Трудовое право: учебное пособие / 

А.А. Греченков[и др.]; под общ. Ред. 

Г.А.Василевича, К.Л. Томашевского. – 

Минск: Адукацыя і выхаванне, 2022. – 

632 с. 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 

2022 ГОД  

В учебном пособии всесторонне излагаются темы учебной 
дисциплины «Трудовое право». Рассмотрены вопросы Общей и 
Особенной частей трудового права. Законодательство учтено по 
состоянию на 1 января 2022 г.  

Рекомендуется студентам ( курсантам), магистрантам и 
аспирантам учреждений образования, обеспечивающим получение 
высшего образования, преподавателям и всем, кто интересуется 
трудовым правом 

  
                                                                                    Гриф МО РБ 

 

 

Томашевский, К.Л. Трудовое право: 

учебное пособие / К.Л. Томашевский, 

Е.А. Волк. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск: 

Амалфея, 2022. – 520 с. 

 В учебном пособии в сжатой форме излагаются все формы 
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 20.05.2022. 
 Рекомендуется студентам (курсантам), магистрантам и 
аспирантам учреждений образования, обеспечивающим получение 
высшего образования, преподавателям и всем, кто интересуется 
трудовым правом. 
 

                                                                                          Гриф МО РБ 



 

 

СТР. 2 НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 2022 

  Информационное право: учебное 

пособие / М.С. Абламейко [и др.]; под 

общ.ред. Г.А. Василевича и М.С. 

Абламейко. – Минск: Адукацыя і 

выхаванне, 2021. – 424 с.  

 Учебное пособие отвечает требованиям учебной программы 
«Информационное право» для специальностей «Правоведение», 
«Экономическое право», «Политология». 
 Содержание учебного пособия в полной мере отражает 
достижения современной юридической науки и в, частности, науки 
информационного права и соответствует действующему 
законодательству Республики Беларусь.  
 

                                                                                               Гриф МО РБ 

Хозяйственное право: учебное пособие 

/ Л.И. Липень [и др.]; под ред. Л.И. Липень, 

Б.Б. Синькова. – Минск: Амалфея, 2022. – 

592 с.  

 Учебное пособие подготовлено коллективом авторов в 
соответствии с программой курса «Хозяйственное право» для 
юридических факультетов учреждений образования. В восемнадцати 
представленных в учебном пособии темах раскрыто понятие 
хозяйственного права, методы прямого и косвенного регулирования 
хозяйственной деятельности, в том числе госконтроль и 
лицензирование; понятие и формы предпринимательской 
деятельности; все виды коммерческих и некоммерческих организаций 
порядок их создания, регистрации и ликвидации, в т.ч. банкротства. 
Состояние законодательства на 1 июня 2022 года. 
 Для студентов, магистрантов и преподавателей юридических 
и экономических факультетов учреждений образования. Может быть 
использоваться в системе повышении я квалификации, а также при 
написании курсовых и дипломных работ по рассмотренной тематике.  

  



 

 

СТР. 3 НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 2022 

 

 
Демичев, Д.М. Общая теория права: 

учебное пособие / Д.М. Демичев, А.А. 

Бочков. – 2-е изд., испр. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2022. – 480 с. 

 Учебное пособие разработано на основе обобщения опыта 
преподавания учебного курса «Общая теория права». Содержит 
основные темы учебной дисциплины «Общая теория права» в 
соответствии с типовой программой. 
 Предназначено для студентов, слушателей, аспирантов, 
преподавателей, а также для широкого круга читателей в целях 
самообразования. 
 
                                                                                                  Гриф МО РБ 

Симчук, А.Н. Наследственное право 

Республики Беларусь / А.Н. Симчук. – 

Минск: Амалфея, 2022. – 156 с. 

 

 В издании рассмотрено правовое регулирование наследования 
в Республике Беларусь. Освещены вопросы наследования по 
завещанию и по закону, приобретения наследства, особенности 
наследования отдельных видов имущества. 
 Предназначено студентам и преподавателям высших учебных 
заведений юридического профиля, а также всем интересующимся 
вопросами наследования. 


