
 

 

Важенкова, Т. Н. Трудовое право Республики Беларусь : 

практическое пособие / Т. Н. Важенкова. – 2-е издание, 

исправленное. – Минск : Молодежное, 2006. – 202 с.   

 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной 

программой " Трудовое право" для высших учебных заведений по 

специальностям Г. 09.01.00 "Правоведение" и Г. 09.05.00 

"Экономическое право". Особое внимание уделено актуальным 

современным проблемам трудового право: коллективному 

договору, трудовому договору, контракту, дисциплине труда, 

охране труда. Для студентов, слушателей, спирантов и 

преподавателей юридических и экономических высших учебных 

заведений. Будет полезно специалистам, занятым в области 

трудового права, а также читателям, интересующимся проблемами 

трудовго законодательства. 

 

 

Кеник, А. А. Защита прав ребенка и несовершеннолетних в 

Республике Беларусь / А. А. Кеник. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Минск : Дикта, 2008. – 315 с.  

 

Рассматриваются семейные, гражданские, жилищные, трудовые 

права детей и несовершеннолетних, вопросы административной и 

уголовной ответственности, особенности расследования и 

судебного рассмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних. 

Предназначена для практических работников правоохранительных 

органов, адвокатуры и судов, органов государственной власти и 

управления, работников образования, студентов, преподавателей и 

аспирантов юридических высших учебных заведений и 

факультетов. Может быть использована при преподавании основ 

правовых знаний в школах, ПТУ, средних и высших учебных 

заведениях. Будет полезна для читателей, интересующихся этой 

областью правового регулирования. 

 

 

Комментарий к трудовому кодексу Республики Беларусь : 26 июля 

1999 г. № 296-3 / А. В. Баранашник, Е. А. Волк, Л. И. Липень и др. ; 

под общей редакцией Л. И. Липень : Т. 1 : Гл. 1-15. – Минск : 

Амалфея, 2014. – 863 с.  

 

В издании представлен постатейный комментарий Трудового 

кодекса Республики Беларусь, с учетом изменений, внесенных 

законами от 8 января 2014 г. № 131-3, 24 апреля 2014 г, № 134-3 и I 

июля 2014 г. № 171-3. Нормативные правовые акты даны по 

состоянию на 1 сентября 2014 г. В томе 1 прокомментированы 

главы 1-15 ГК, в томе 2 - главы 16-39 ГК. В качестве приложения к 

тому 2 дана Инструкция о порядке ведения трудовых книжек, 

утвержденная постановлением Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 16 нюня 2014 г. № 40. Адресовано 

руководителям, юристам, сотруднокам кадровых служб, главным 

бухгалтерам. Профсоюзным работникам. Окажет неоценимую 



помощь преподавателям и студентам юридических вузов и 

факультетов. Будет полезно всем, кто интересуется трудовым 

законодательсвом. 

 

 

Международная организация труда и права человека ; авт.-сост. А. 

А. Войтик. – Минск : Тесей, 2002. – 253 с. 

   

Книга посвящена проблемам международно-правового 

регулирования социально-трудовых отношений. Рассматриваются 

вопросы создания, развития и деятельности МОТ по защите прав 

человека. Приводятся конвенции МОТ (с 1921 по 1 января 2002 г.), 

ратифицированные Республикой Беларусь, а также другие 

документы, связанные с деятельностью МОТ. Книга представляет 

интерес для специалистов, занимающихся проблемами защиты 

прав человека, профсоюзных организаций, объединений (союзов) 

предпринимателей, нанимателей, правительственных органов, 

студентов, преподавателей, аспирантов учебных заведений. 

 

 

Молодежь Беларуси на современном этапе: состояние, проблемы и 

пути их решения ; под ред. С. Д. Лаптенка. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Минск : ИСПИ, 2004. – 341 с.  

 

На основе обширного материала раскрываются актуальные 

проблемы белорусской молодежи на современном этапе, 

предлагаются возможные варианты их решения. Много места 

отведено ценностям и реальному поведению различных категорий 

молодежи, личностному духовному миру юношей и девушек. 

Книга может быть использована как педагогами, воспитателями, 

так и широким кругом читателей. 

 

 

Рябцев, П. А. Психологическая подготовка школьников к трудовой 

деятельности : монография / П. А. Рябцев. – Мозырь : МГПУ, 2003. 

– 143 с.  

 

В монографии раскрывается теории я и практика формирования 

психологической готовности школьников к трудовой деятельности 

в условиях современной школы. Автор рассматривает проблему 

через современные механизмы развития ребенка. В работе показана 

практика проведения тренингов по формированию уверенности в 

себе, занятий по психологическому просвещению школьников, 

обучению их приемам саморегуляции и др. 



 

Соколова, Г. Н. Рынок труда Республики Беларусь: экономические 

вызовы и социальные ответы / Г. Н. Соколова. – Минск : 

Белорусская наука, 2006. – 301 с.  

 

В книге раскрыты экономические вызовы, предъявляемые 

обществу рынком труда, выявлены социальные ресурсы общества 

для адекватных ответов в начале XXI века, разработаны социально-

экономические механизмы регуляции рыночных отношений – 

использование человеческого капитала в республике, возможности 

развития профессионального среднего класса, роль промышленных 

инноваций в обществе и др. Социологический анализ 

осуществляется в соответствии с оригинальной концепцией 

социологической экспертизы, на базе данных государственной 

статистики, официальных документов, а также – результатов 

республиканского социологического мониторинга, проводимого 

Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси. 

Предназначена для исследователей, занимающихся проблемами 

занятости и безработицы, преподавателей, аспирантов и студентов 

социологических и экономических специальностей, всех кто 

интересуется состоянием и перспективами развития белорусского 

рынка труда. 

 

 

Трудовое законодательство: справочник-комментарий / сост. А. И. 

Дубовик, В. В. Король ; под общ. ред. Г. А. Василевича. – Минск : 

Книжный Дом, 2003. – 704 с. 

 

Настоящий справочник-комментарий представляет собой 

уникальное энциклопедическое издание (более 1000 стаей), 

охватывающее практически все вопросы трудового 

законодательства Республики Беларусь. Для практических 

работников (сотрудников кадровых служб, юрисконсультов, 

руководителей организаций и предприятий), наемных работников и 

всех граждан, интересующихся вопросами трудовых отношений. 

 

 

Трудовой кодекс Республики Беларусь : с комментарием наиболее 

важных изменений, внесенных Законом Республики Беларусь от 8 

января 2014 г. № 131-З / автор комментария Л. И. Липень. – Минск 

: Амалфея, 2014. – 303 с.  

 

Трудовой кодекс Республики Беларусь является 

основополагающим законодательным актом, регулирующим 

трудовые и связанные с ними отношения. 

Трудовые отношения — это такие отношения, которые основаны на 

трудовом договоре, т.е. отношения, возникающие по поводу 

использования наемного труда нанимателями. Трудовой кодекс 

применяется в отношении всех работников и нанимателей, 

заключивших трудовой договор на территории Республики 

Беларусь, если иное не установлено актами законодательства или 

нормами ратифицированных и вступивших в силу международных 

договоров Республики Беларусь или конвенций Международной 

организации труда (МОТ), участницей которых является 

Республика Беларусь.  



 

Энциклопедия трудового права. Серия «Юридический 

справочник», приложение к журналу «Право и экономика» / В. Г. 

Гавриленко, Н. И. Ядевич, В. П. Изотко. – Минск, 1998. – 196 с. 

 

В книге излагаются термины, понятия и определения в области 

правового регулирования трудовых отношений. Подробно, с 

приведением примеров описывается трудовой договор, порядок его 

заключения, изменения и прекращения с различными категориями 

работников, порядок заключения коллективного договора 

(соглашения), правила ведения трудовых книжек. Рассматриваются 

гарантии и компенсации работникам, трудовая дисциплина, 

рабочее время, время отдыха, охрана труда, а также материальная 

ответственность работника за причиненный ущерб нанимателю и 

материальная ответственность нанимателя перед работником за 

ущерб, причиненный ему в связи с повреждением здоровья. Дается 

порядок рассмотрения трудовых споров в различных ситуациях и с 

различными категориями работников. Книга рассчитана на 

руководителей предприятий, менеджеров, предпринимателей, 

юрисконсультов, работников профсоюзных органов, 

преподавателей и студентов учебных заведений. 

 


