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     Кодекс Республики Беларусь об Административных 

Правонарушениях. Процессуально-исполнительный кодекс 

по состоянию на 9 сентября 2021 г.– Минск : Центр  

правовой информации Респ. Беларусь,2021.–512 с. 

        Кодекс РБ об административных правонарушениях от 6 января 2021 

г. и Процессуально-исполнительный кодекс РБ 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. 

Кодексы снабжены алфавитно-предметными указателями. 

  

     Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 

года № 275-З (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 09.09.2021 г. .– Минск : Центр  правовой информации 

Респ. Беларусь,2021.–286 с. 

        Издание выпущено по состоянию на 9 сентября 2021 года и содержит 

изменения принятые согласно Закону Республики Беларусь от 26 мая 2021 

г. № 112-З. 

 

         Гражданский кодекс Республики Беларусь 7 декабря 

1998 г.№ 218-з Принят палатой представителей 28 октября 

1998годаодобрен советом республики 19 ноября 1998 года 

          Издание выпущено с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 29 августа 2020г. Содержит изменения и дополнения, вступающие в 

силу с 3 января 2021г., а также перечень законов Республики Беларусь, 

которыми вносятся изменения и дополнения в данный Кодекс. 

         Издание содержит алфавитно-предметный указатель и постатейное 

оглавление 
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      Трудовой кодекс Республики Беларусь: по сотоянию на 

28 января 2020 года.– Минск : Центр  правовой информации 

Респ. Беларусь,2021.–288 с.  

        Издание выпущено с изменениями и дополнениями, внесенными 

Законом Республики Беларусь от 18 июля 2019 года. По состоянию на 28 

января 2020 года. 

       Кроме того, издание содержит перечень законов Республики Беларусь, 

которыми вносятся изменения и дополнения в данный Кодекс. 

 
          О правах ребенка: Сборник правовых актов по 

состоянию на 2 ноября 2020 года.– Минск: Центр  правовой 

информации Респ. Беларусь,2021.–184 с. 

       Книга будет полезна родителям, учителям, психологам, работникам 

сферы соцзащиты детей и молодежи, а также подросткам при получении 

юридических знаний. 

 

      Закон Республики Беларусь «Об исполнительном 

производстве». Закон Республики Беларусь «О судебных 

исполнителях: к сборнику в целом по состоянию на 

15.07.2021 года.– Минск : Центр  правовой информации 

Респ. Беларусь,2021.–512 с. 
 

 

 Налоговый кодекс Республики Беларусь 2021 (общая и 

особенная части) со всеми приложениями. По состоянию на 

12 марта 2021. .– Минск : Центр  правовой информации 

Респ. Беларусь,2021.– 992 с 

 

 


