
 

Сборник  правовых актов «Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь» 

 Утвержден в соответствии с указом Президента Республики 

Беларусь от 20.07.1998 г. № 369 «О национальном реестре 

правовых актов Республики Беларусь». Включает тексты 

правовых актов, официально опубликованных на 

Национальном правовом Интернет-портале Республики 

Беларусь, с указанием обязательных реквизитов правового акта 

и даты его официального опубликования. 

 

Научно-практический журнал «Право.by» 

В журнале публикуются материалы ведущих ученых, 

практиков, преподавателей, аспирантов, магистрантов, 

освещающие актуальные вопросы теории и практики 

юридической деятельности. 

Журнал включен  в перечень научных изданий Республики 

Беларусь для опубликования результатов диссертационных 

исследований по юридическим наукам. 

 

 Журнал "Юрист" 

Ежемесячный практический журнал.  Специализируется на 

хозяйственном праве и адресован юрисконсультам 

предприятий, собственникам бизнеса, руководителям и 

студентам юридических факультетов. 

 

 

 

 

 
                                                            

                                                                 



Журнал «Судовы веснік» 

Официальное издание Верховного Суда Республики 

Беларусь. 

В журнале публикуются: комментарии к постановлениям  

Пленума Верховного Суда, обзоры судебной практики, 

судебные постановления  Верховного Суда РБ, 

апелляционная и надзорная практика судов областного звена, 

материалы об опыте работы судов и судей РБ, аналитические 

статьи по вопросам совершенствования законодательства и 

правоприменения. 
 

 

  Журнал «Индивидуальный предприниматель»  

Специализированное практическое издание, которое на все 

вопросы, связанные с деятельностью ИП. В журнале 

публикуются практические советы о том, как правильно 

рассчитать цены и тарифы, подсказки как пройти проверки 

без штрафов и нарушений, актуальная информация, которая 

поможет вести учет правильно и заполнять книгу учета 

грамотно, ответы на самые острые и актуальные вопросы 

читателей на страницах журнала. 

 

 

«Кадровик. Управление персоналом»   

Профессиональный, практический журнал, в полной мере 

раскрывающий вопросы кадрового делопроизводства и 

управления персоналом.  Журнал адресован  руководителям 

кадровой службы, инспекторам по кадрам и специалистам по 

подбору персонала. 

 

 

 

 

 



 

Журнал "Библиотека инженера по охране труда"    

Современное издание, охватывающие все вопросы, 

касающиеся охраны труда. Здесь Вы найдете нормативные 

документы, их подборки, аналитические материалы, 

инструкции, задания с ответами к экзамену по охране труда.    

 

 

 

 

Журнал «Охрана труда» 

Журнал для руководителей и специалистов по охране труда. 

Предоставляет полную и своевременную информацию об 

изменениях в законодательстве в сфере охраны труда, 
пожарной безопасности,  размещает практические советы и 

рекомендации ведущих специалистов в области охраны труда, 

публикует примеры инструкций по охране труда для 

различных сфер деятельности, образцы положений, приказов, 

актов и других локальных документов. 

 


