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Пояснительная записка
Дисциплина Основы права имеет гуманитарный профиль. Изучая данную дисциплину, учащиеся получают представление о путях развития общества и государства,
получают базовые знания по основам конституционного, гражданского, административного, трудового, семейного, жилищного, экологического, уголовного, международного гуманитарного права.
Структура программы дисциплины Основы права построена таким образом,
чтобы учащиеся сначала усвоили вопросы, касающиеся понятий государства и права,
их социального назначения, взаимосвязи государства и права, познакомились с источниками права, основными нормативными актами Республики Беларусь. В последующих разделах предусматривается изучение основ конституционного, гражданского,
административного, трудового, семейного, жилищного, экологического, уголовного,
международного гуманитарного права.
На изучение дисциплины Основы права отведено для всех специальностей 8
часов, в том числе 4 часа на практические занятия. Учитывая очень малое количество
часов, основной материал учащиеся должны изучать самостоятельно. Очень важно на
первом занятии акцентировать внимание учащихся на литературе, рекомендованной
для изучения данной дисциплины. Проблемным моментом является то, что отсутствует учебник, включающий в себя все разделы данного курса с учетом изменений, вносимых в законодательные акты РБ.
В результате изучения данного курса учащийся должен знать Конституцию
Республики Беларусь, знать структуру и иметь общее представление о Гражданском
кодексе РБ, Кодексе РБ об административных правонарушениях, Трудовом кодексе
РБ, Семейном кодексе РБ, Жилищном кодексе РБ, Экологическом кодексе РБ, Уголовном кодексе РБ. Уметь пользоваться этими нормативными документами, ориентироваться в вопросах международного гуманитарного права. Изучение данного курса
должно воспитывать у учащихся уважение к законам, действующих в государстве,
осознание неукоснительного соблюдения этих законов.

Примерный тематический план
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Краткое содержание программы

1.1

Раздел I. Основы теории государства и права
Понятие государства и права. Понятие и взаимосвязь государства и права.
Основные теории происхождения государства. Формы государства. Внутренние и внешние функции государства. Правовое государство. Право и закон. Приоритет прав личности над правами государства.

Основные понятия правоведения. Норма права, ее структура и виды. Правоотношения и субъекты правоотношений. Правонарушения и юридическая
ответственность. Понятие источника права. Правотворчество и его субъекты
в Республике Беларусь. Право законодательной инициативы.
Раздел II. Основные отрасли права
2.1
Основы конституционного права.
Становление конституционного строя в Беларуси. Структура, содержание особенности действующей Конституции РБ. Законодательная, исполнительная и судебная
власть в РБ. Местное управление и самоуправление. Избирательная система РБ. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в РБ.
2.2
Основы гражданского права.
Понятие и особенности гражданского права. Граждане и юридические лица как
субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.
Сделки. Представительство в гражданском законодательстве. Право собственности.
Гражданские обязательства и ответственность за их неисполнение. Наследственное
право. Интеллектуальная собственность и авторское право.
2.3
Основы административного права.
Административное право и государственное управление. Административное правонарушение как основание административной ответственности. Возраст наступления
административной ответственности. Система и виды административных взысканий и
их применение. Обстоятельства, освобождающие от административной ответственности.
2.4
Основы трудового права.
Трудовое право и трудовые отношения. Трудовой договор: его виды, заключение, изменение, прекращение. Контракт и его особенности. Рабочее время и время отдыха.
Дисциплина труда и материальная ответственность. Трудовые споры и порядок их
разрешения. Охрана труда. Государственное социальное обеспечение и социальное
страхование. Льготы и компенсации. Регулирование труда отдельных категорий работников (женщин, инвалидов, несовершеннолетних). Занятость.
2.5
Основы семейного права.
Семейное право и семейные отношения. Брак, порядок его заключения, условия и
препятствия для заключения брака. Имущественные и неимущественные права и обязанности супругов, родителей и детей. Порядок прекращения брака. Раздел имущества
при прекращении брака. Алиментныеобязательства. Лишение и ограничение родительских прав, юридические последствия. Усыновление, опека, попечительство.
2.6
Основы жилищного права.
Понятие и предмет жилищного права. Жилищные правоотношения. Основные
принципы жилищного права. Понятие жилищного фонда. Виды жилищных фондов в
Республике Беларусь. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Льготные категории граждан. Порядок предоставления гражданам жилых помещений
в домах государственного жилищного фонда. Социальное жилье. Порядок пользова1.2

ния жилым помещением. Договор найма жилого помещения. Организация гражданзастройщиков.
2.7
Основы экологического права.
Понятие экологического права. Экологическая функция государства. Экологические правоотношения. Объекты природы, подлежащие правовой охране. Экологические права и обязанности граждан. Право природопользования. Правовая охрана
окружающей среды. Ответственность за нарушение норм экологического права.
2.8
Основы уголовного права.
Понятие уголовного права. Понятие и признаки преступления, категории преступлений по степени их общественной опасности. Понятие состава преступления.
Понятие и возраст наступления уголовной ответственности. Наказание за совершенное преступление и его цели. Виды наказания. Порядок назначения наказания. Система назначения наказания. Обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
2.9
Основы международного гуманитарного права.
Основы международного гуманитарного права. Понятие и источники международного
гуманитарного права. Правовое положение участников боевых действий. Международно-правовая защита гражданского населения и жертв войны. Ограничение в применении воюющими сторонами методов и средств вооруженной борьбы. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права. Значение международного гуманитарного права.

Вопросы для самоконтроля
Понятие, сущность, формы и функции государства.
Право и его роль в государстве.
Основные понятия правоведения.
Сколько Конституций и когда принимались в Беларуси?
Структура, содержание и особенности действующей Конституции Республики
Беларусь.
6. Основы конституционного строя Республики Беларусь.
7. Система законодательной власти в Республике Беларусь.
8. Система исполнительной власти в Республике Беларусь.
9. Система судебной власти в Республике Беларусь.
10. Избирательная система в Республике Беларусь.
11. Местное управление и самоуправление в Республике Беларусь.
12. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Республике Беларусь.
13. Гражданское право и гражданские правоотношения.
14.Сделка и представительство в гражданском законодательстве.
15. Право собственности. Законные пути приобретения права собственности.
16. Наследственное право.
17. Гражданские обязательства. Ответственность за неисполнение гражданских
обязательств.
18. Интеллектуальная собственность и авторское право.
19. Административное право и его субъекты.
20. Административное правонарушение и административная ответственность. Возраст наступления административной ответственности.
21. Виды административных взысканий и порядок их применения.
22. Трудовое право и трудовые отношения.
23.Трудовой договор. Виды и форма трудового договора, порядок его заключения.
24. Рабочее время и время отдыха.
25.Трудовая дисциплина. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения.
26. Основания для прекращения трудовых отношений.
27. Материальная ответственность работников.
28. Льготы и компенсации. Регулирование труда отдельных категорий работников.
29.Трудовые споры и порядок их разрешения.
30.Семейное право и семейные правоотношения.
31. Брак. Порядок заключения брака. Условия и препятствия для заключения брака.
Брачный договор.
32. Права и обязанности супругов, родителей и детей.
33. Порядок прекращения брака. Раздел имущества супругов.
34. Алиментные обязательства.
35. Лишение и ограничение родительских прав.
36. Усыновление, опека, попечительство.
37.Уголовное право и уголовное преступление.
38. Уголовная ответственность. Возраст наступления уголовной ответственности.
39. Виды наказания за совершение преступления. Система назначения наказания.
40. Обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности.
41. Смягчающие и отягчающие вину обстоятельства.
1.
2.
3.
4.
5.

42. Что такое международное гуманитарное право? Назовите источники международного гуманитарного права.
43. Правовое положение участников боевых действий.
44. Международно-правовая защита гражданского населения и жертв войны.
45.Ограничение в применении воюющими сторонами методов и средств вооруженной борьбы.
46. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права.
Значение международного гуманитарного права.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению и оформлению домашних контрольных работ
Домашняя контрольная работа выполняется по индивидуальному варианту заданий, соответствующему порядковому номеру учащегося в журнале учета занятий.
Домашняя контрольная работа состоит из двух теоретических вопросов и двух
задач охватывающих все разделы курса Основы права.
Ответы на вопросы должны быть составлены на основе нескольких источников.
Базовыми источниками являются Конституция РБ, Кодекс РБ об административных
правонарушениях, Гражданский кодекс РБ, Трудовой кодекс РБ, Кодекс РБ о браке и
семье, Жилищный кодекс РБ, Экологический кодекс РБ, Уголовный кодекс РБ. Для
успешного выполнения домашней контрольной работы необходимо изучить ипроанализировать все рекомендованные по теоретическим и практическим вопросам нормативные документы и учебно-методическую литературу,
Описание вопросов заданий ДКР не должно сводиться к бездумному переписыванию положений и требований нормативных правовых актов, соответствующих тем учебников и справочных пособий. Перед выполнением каждого задания учащийся должен всесторонне изучить вопрос задания, понять суть обозначенной
темы.
Материал описательного характера следует излагать кратко, но достаточно полно по существу данного задания.
Текстовое изложение ДКР должно быть разборчивым, понятным без сокращения
слов. Задания ДКР должны выполняться последовательно, в соответствии с их нумерацией.
Рассмотрение конкретных ситуаций (решение задач) по административному,
гражданскому, трудовому, семейному, уголовному праву должно быть аргументировано ссылками на соответствующие правовые акты, раскрывающие точку зрения учащегося по рассматриваемому вопросу.
Домашняя контрольная работа выполняется в рукописном варианте в ученической тетради (объем не более 16 листов), либо печатным способом на бумаге формата
А4(210x297), рекомендуемые размеры шрифта при компьютерном наборе - 12-14. В
конце работы предусмотреть чистую страницу для рецензии. Список литературы
включает учебную и справочную литературу, могут использоваться материалы периодической печати. Библиографический список составляется с учетом требований ГОСТ
7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления».

Минимальные требования по оценке ДКР как качественной:
соответствие заданию и варианту;
полный объем (все 4 задания);
наличие списка литературы;
не менее 60% работы выполнено верно.
Домашние контрольные работы выполняются учащимися в сроки, установленные графиком учебного процесса.
Выполненная контрольная работа регистрируется заочным отделением колледжа, проверяется и рецензируется преподавателем, ведущим данную дисциплину. Работа, удовлетворяющая установленным требованиям, оценивается словом «зачтено».
Контрольная работа, в которой не раскрыто основное содержание вопросов задания, либо имеются существенные ошибки, а также выполненная не в полном объеме, оценивается словом «не зачтено» и возвращается учащемуся на доработку.
Работа, не соответствующая индивидуальному варианту задания, не рецензируется и возвращается учащемуся.
Зачтенная домашняя контрольная работа предъявляется учащимся преподавателю на экзамене или ОКР по дисциплине.

Задания для домашней контрольной работы
Вариант 1
1. Сущность государства. Формы и функции государства. Правовое государство и его
признаки.
2. Трудовой договор и его виды. Контракт, как разновидность срочного трудового договора и его особенности.
3. Задача. Работник был принят на работу в строительную организацию 23.09. 2014г.
С 02.02.2015г. по 11.02.2015г. работнику был предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы по семейным обстоятельствам. Определите период времени, составляющий рабочий год работника, за который ему будет предоставлен трудовой
отпуск. Имеет ли право наниматель сдвигать трудовой год?
4. Задача. Гражданка Петрова в разводе со своим мужем 8 лет. Алименты на ребенка
за это время она не получала, т.к. муж скрывался от уплаты алиментов, нигде не
работает, ведет аморальный образ жизни. Можно ли лишить его родительских
прав? Если да, то каким образом.
Методические указания
При ответе на 1 вопрос необходимо раскрыть сущность государства, привести
несколько формулировок понятия «государство». Охарактеризовать формы государства и показать их особенности. Назвать внутренние и внешние функции государства.
Дать понятие правового государства и назвать его признаки.
При ответе на 2 вопрос необходимо дать определение трудового договора,
назвать и охарактеризовать виды трудового договора. Подробно остановиться на характеристике контракта, показать его особенности.
При ответе на 3 вопрос, ссылаясь на соответствующие статьи ТК РБ, определить, какие периоды включаются в рабочий год, и, исходя из этого, ответить на вопрос
задачи.
При ответе на 4 вопрос необходимо определить, в каких случаях закон позволяет
лишить родителя родительских прав и в каком порядке.
Вариант 2
1. Дайте характеристику конституционных прав и обязанностей граждан Республики
Беларусь.
2. Каково понятие и значение гражданско-правовых сделок? Виды и формы сделок.
Основания и порядок признания сделки недействительной.
3. Задача. В коллективном договоре организации предусмотрен отзыв работников без
их согласия из трудового отпуска и социального отпуска, предоставляемого в связи
с обучением без отрыва от производства, в случае увеличения количества заказов
на производимую продукцию. Правомерно ли включение в коллективный договор
такого условия?
4. Задача. Сидоров приобрел в комиссионном магазине куртку. Вскоре выяснилось,
что куртка была похищена у Пастухова и сдана в комиссионный магазин Фокиным.
Имеет ли право Пастухов требовать возврата украденной у него куртки? Как происходит возврат вещей из незаконного владения?
Методические указания
При ответе на 1 вопрос необходимо дать классификацию прав граждан, перечисленных в Конституции РБ, характеристику этих прав в зависимости от вида,
назвать обязанности граждан Республики Беларусь.

При ответе на 2 вопрос необходимо дать понятие сделки, определить значение
сделок в гражданском обороте, назвать виды и формы сделок, указать на основания,
которые позволяют признать сделку недействительной, какой орган правомочен признать сделку недействительной.
При ответе на 3 вопрос следует указать, в соответствии с действующим законодательством в каких случаях и в каком порядке работник может быть отозван из отпуска. Допускает ли закон включать в коллективный договор положения, ухудшающие правовое положение работников.
При ответе на 4 вопрос необходимо определить, кто является законным приобретателе, а кто – незаконным. Ответить на поставленный в задаче вопрос со ссылкой
на соответствующие статьи ГК РБ.
Вариант 3
1. Гражданство в Республике Беларусь. Порядок приобретения и выхода из гражданства РБ.
2. Основания прекращения трудового договора. Прекращение трудовых отношений
по инициативе работника.
3. Задача. Гражданка Смирнова устроилась на работу по совместительству. Ее интересует вопрос о том, в каком порядке ей будет предоставляться трудовой отпуск и
будет ли он оплачиваться. Дайте ответ гражданке Смирновой со ссылкой на соответствующие статьи ТК РБ.
4. Сергеев решил развестись с женой, но в суде, куда он обратился, ему отказали, т.к.
их ребенку еще не исполнилось 3 года. Правомерен ли отказ суда? Что говорит об
этом закон?
Методические указания
При ответе на 1 вопрос необходимо дать определение гражданства, назвать
условия, необходимые для получения гражданства РБ, охарактеризовать порядок выхода из гражданства РБ. Перечислить отличия гражданина РБ от иностранного гражданина и лица без гражданства.
При ответе на 2 вопрос необходимо назвать все основания для прекращения
трудовых отношений, предусмотренные законодательством РБ. Назвать особенности
прекращения трудовых отношений по инициативе работника.
При ответе на 3 вопрос необходимо разъяснить, что такое работа по совместительству, назвать особенности такой работы и, в соответствии с действующим законодательством, ответить на поставленный в задаче вопрос.
При ответе на 4 вопрос следует указать, что такое расторжение брака, что является препятствием для расторжения брака, какой орган рассматривает вопросы расторжения брака и, со ссылкой на соответствующую статью КоБС РБ, ответить на поставленные вопросы.
Вариант 4
1. Становление конституционного строя в Беларуси. Структура и содержание действующей Конституции РБ.
2. Рабочее время. Нормальная продолжительность рабочего времени. Сокращенное
рабочее время. Неполный рабочий день. Сверхурочные работы и порядок привлечения к этому виду работ.
3. Задача. При приеме на работу слесарю Иванову был установлен испытательный
срок 1 месяц. По истечении месяца наниматель продлил данный срок до двух месяцев, мотивируя тем, что не до конца выяснил профессиональную пригодность работника. Насколько обоснованы действия нанимателя?
4. В 2011 году супругам Орловым было предоставлено жилое помещение социального пользования (2-комнатная квартира с изолированными комнатами). В 2014 году

взаимоотношения между супругами испортились, и они расторгли брак. Вправе ли
бывшие супруги требовать раздела жилого помещения?
Методические указания
При ответе на 1 вопрос необходимо назвать, когда в Беларуси были приняты
Конституции, и что послужило причиной их принятия.Показать, как готовилась и
принималась действующая Конституция РБ.
При ответе на 2 вопрос следует дать понятие рабочего времени, указать нормальную продолжительность рабочего времени, каким категориям работников законодательство устанавливает сокращенное рабочее время. Что такое неполный рабочий
день и каковы его особенности. Что такое сверхурочные работы, каков общий порядок
привлечения к сверхурочным работам, какие категории работников не привлекаются и
какие привлекаются только с их письменного согласия к этому виду работ.
При ответе на 3 вопрос необходимо указать, с какой целью наниматель устанавливает испытательный срок, какова максимальная продолжительность испытательного
срока, может ли наниматель продлять установленный испытательный срок.
При ответе на 4 вопрос необходимо объяснить, что такое жилое помещение социального пользования, подлежит ли оно размену.
Вариант 5
1. Административное право и административное правонарушение. Виды административных взысканий.
2. Гарантии реализации права на труд в Республике Беларусь. Правовой статус безработного.
3. Васюченко трудоустроился сантехником на предприятие системы коммунального
хозяйства, являясь учащимся заочного отделения индустриального колледжа. Обязан ли наниматель предоставлять и оплачивать отпуск, в связи с обучением без отрыва от производства сантехнику Васюченко.
4. Гражданин Журавлев выдал доверенность на управление автомобилем за пределами РБ своему племяннику Костину сроком на 1 год. По истечении 2 месяцев Журавлев решил отменить доверенность. Имел ли он право сделать это? Почему?
Методические указания
При ответе на 1 вопрос необходимо дать определения административного права
и административного правонарушения, назвать признаки административного правонарушения, перечислить административные взыскания и кратко охарактеризовать их.
При ответе на 2 вопрос необходимо охарактеризовать право на труд в Республике Беларусь, где оно закреплено и как гарантируется. Назвать законодательные акты,
регулирующие правовой статус безработного в РБ и охарактеризовать его.
При ответе на 3 вопрос необходимо указать, в каких случаях наниматель обязан
предоставлять работнику отпуск, в связи с обучением без отрыва от производства и
оплачивать его, со ссылкой на соответствующие статьи ТК РБ ответить на поставленный в задаче вопрос. Перечислите льготы и гарантии, предоставляемые работникам,
совмещающим работу с обучением, и на каких условиях они предоставляются.
При ответе на 4 вопрос следует разъяснить, что такое доверенность, какие виды
доверенности существуют, на какой срок она может быть выдана, может ли быть отозвана, что является основанием для прекращения доверенности. Ответьте на поставленный вопрос со ссылкой на соответствующую статью ГК РБ.
Вариант 6
1. Гражданско-правовые обязательства. Стороны гражданско-правовых обязательств.
Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность за неисполнение.
2. Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени. Сокращенное рабочее время и неполный рабочий день.

3. 8 ноября водитель автобазы Лазарев совершил прогул. Уважительной причины для
отсутствия на работе не было. 10 ноября появился приказ, в котором Лазареву был
объявлен выговор, трудовой отпуск за текущий год был перенесен с августа, как
было определено графиком отпусков, на февраль, а количество дней отпуска
уменьшено на один день (у Лазарева продолжительность отпуска – 24 календарных
дня). Лазарев обратился в КТС с жалобой на то, что за один дисциплинарный проступок к нему применены три дисциплинарных взыскания. Каков будет ответ КТС?
Каково решение данного трудового спора?
4. Родители несовершеннолетнего Вани Семенова злоупотребляли спиртными напитками, не работали. Ваня голодал, часто пропускал школу. По инициативе органа
опеки и попечительства родители Вани были лишены родительских прав, а его поместили в школу-интернат. Лишение родительских прав положительно повлияло
на Семеновых. Они перестали пить, устроились на работу и обратились в суд с иском о восстановлении в родительских правах. Может ли суд принять решение о
восстановлении Семеновых в родительских правах.
Методические указания
При ответе на 1 вопрос необходимо дать определение гражданско-правового
обязательства, назвать его стороны. Перечислить виды гражданско-правовых обязательств. Показать, какм образом обеспечивается исполнение гражданско-правовых
обязательств. Какая ответственность существует за неисполнение гражданскоправовых обязательств.
При ответе на 2 вопрос необходимо дать определение рабочего времени, назвать
нормальную продолжительность рабочего времени, указать, каким категориям работников законодательство устанавливает сокращенное рабочее время, в каких случаях
работнику может быть установлен неполный рабочий день.
При ответе на 3 вопрос необходимо дать определение дисциплинарного проступка, указать, какие виды дисциплинарных взысканий имеет право применить
наниматель к работнику, совершившему дисциплинарный проступок, каков порядок
наложения дисциплинарного взыскания. На сколько правомерны действия нанимателя
в отношении водителя Лазарева. Какое решение примет КТС при рассмотрении заявления Лазарева.
При ответе на 4 вопрос следует указать, что является основанием для лишения
родительских прав, могут ли родители, лишенные родительских прав быть восстановленными в родительских правах. Примет ли суд решение о восстановлении в родительских правах Семеновых? При каких условиях?
Вариант 7
1. Алиментные обязательства.
2. Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения.
3. В январе 2010 года при приеме на работу в качестве экономиста с Чистовой был заключен контракт сроком на 3 года. В январе 2013 года Чистова была уволена в связи с истечением срока контракта. Чистова посчитала увольнение незаконным, т.к.
уведомление о прекращении трудовых отношений ей было вручено за 2 недели до
истечения срока контракта, и обратилась в суд с иском о восстановлении на работе.
Насколько обоснован иск Чистовой? Какое решение должен принять суд?
4. Родители Светланы погибли в автомобильной аварии, когда девочке было 5 лет. Ее
удочерила тетя, двоюродная сестра ее мамы, у которой был сын Сергей. Когда дети
выросли, они полюбили друг друга и решили пожениться. Приемная мама Светланы была категорически против этого брака. Она считала, что брак не может быть
заключен, т.к. дети выросли в одной семье и являются родственниками. Права ли
приемная мама Светланы? Могут ли Светлана и Сергей вступить в брак?

Методические указания
При ответе на 1 вопрос следует назвать все виды алиментных обязательств,
предусмотренные законодательством РБ, и дать их характеристику: основания для
взыскания алиментов, порядок взыскания алиментов, размер взыскиваемых алиментов, основания для освобождения от алиментных обязательств.
При ответе на 2 вопрос следует назвать несколько оснований для возникновения
индивидуального трудового спора, указать, какие органы, в каком порядке и в какие
сроки рассматривают индивидуальные трудовые споры. Какова компетенция этих органов.
При ответе на 3 вопрос следует указать, что такое контракт, каков порядок прекращения трудовых отношений в связи с истечением срока контракта. Со ссылкой на
соответствующие нормативные документы ответить на поставленные в задаче вопросы.
При ответе на 4 вопрос следует указать, что, в соответствии с законодательством
РБ, является препятствием для заключения брака. Со ссылкой на соответствующие
нормативные документы ответить на поставленные в задаче вопросы.
Вариант 8
1. Материальная ответственность работников.
2. Понятие международного гуманитарного права. Правовое положение участников
боевых действий, правовая защита гражданского населения и жертв войны. Запрещенные международным гуманитарным правом методы ведения войны.
3. Столяр Пашко обратился с заявлением о нежелании идти в отпуск и о денежной
компенсации очередного трудового и дополнительного (за вредные и опасные
условия труда) отпуска в связи с материальными затруднениями. Позволяет ли закон удовлетворить просьбу Пашко?
4. В 2009 году, находясь в браке, муж приобрел однокомнатную квартиру, оформив ее
на свое имя. В 2012 году жена переехала к своему тяжело больному отцу, чтобы
осуществлять за ним уход. В 2014 году муж умер, не оставив завещания. Мать
умершего претендует на квартиру, мотивируя тем, что жена последние годы не
проживала в данной квартире. Законны ли требования матери умершего?
Методические указания
При ответе на 1 вопрос необходимо дать определение материальной ответственности, назвать и охарактеризовать виды материальной ответственности работников за
ущерб, причиненный нанимателю. Показать, каковы условия привлечения к этим видам ответственности, и в каком объеме возмещается причиненный ущерб.
При ответе на 2 вопрос следует дать понятие международного гуманитарного
права, указать, какими международными правовыми актами регламентируется правовое положение участников боевых действий, как осуществляется правовая защита
гражданского населения и жертв войны. Указать на запрещенные международным гуманитарным правом методы ведения войны. Охарактеризовать деятельность международных организаций, осуществляющих контроль за соблюдением норм международного гуманитарного права.
При ответе на 3 вопрос следует дать понятие трудового основного и дополнительного отпуска, остановиться на порядке предоставления трудового основного и дополнительного отпусков, возможна ли денежная компенсация неиспользованного трудового отпуска. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на
поставленные в задаче вопросы.

При ответе на 4 вопрос следует остановиться на праве собственности на имущество, приобретенное в браке, охарактеризовать порядок наследования по закону, кто
является наследниками первой очереди на наследуемое имущество. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на поставленные в задаче вопросы.
Вариант 9
1. Система законодательной власти в Республике Беларусь. Парламент Республики
Беларусь, его структура, принцип формирования и полномочия.
2. Общие положения о наследовании. Наследование по завещанию.
3. В цехе произошла модернизация: было установлено новое оборудование, требующее более высокой квалификации работников. Двое работников были уволены в
связи с несоответствием занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации. На их место были приняты другие работники. Уволенные работники не
согласились с увольнениеми обратились в суд. На- сколько обоснован их иск? Какое решение должен принять суд? Почему?
4. Гражданка Волкова купила туфли в магазине. Придя домой и хорошо их рассмотрев, она решила, что туфли ей не подходят по фасону. Волкова попыталась вернуть
их в магазин, но продавец заявила, что по такой причине вернуть товар нельзя.
Правильно ли ответил продавец?
Методические указания
При ответе на 1 вопрос следует указать, какие органы входят в систему законодательной власти Республики Беларусь. Назвать высший законодательный орган, его
структуру, показать, как он формируется и каковы его полномочия.
При ответе на 2 вопрос необходимо объяснить, что такое наследование, что такое наследование по завещанию, как может распорядиться наследодатель своим имуществом при составлении завещания, каковы требования к завещанию, место и время
открытия завещания, указать, кто такие недостойные наследники, что такое обязательная доля в наследстве.
При ответе на 3 вопрос следует указать, каков порядок прекращения трудовых
отношений в связи с несоответствием занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на поставленные в задаче вопросы.
При ответе на 4 вопрос следует указать, что является основанием для возврата
товара и уплаченной за него суммы, в каком порядке и при каком условии это производится. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на поставленный в задаче вопрос.
Вариант 10
1. Система исполнительной власти в Республике Беларусь. Совет Министров Республики Беларусь, его состав, принцип формирования и полномочия.
2. Наследование по закону. Выморочное наследство.
3. При увольнении инженера Гришко ему по вине бухгалтерии на 12 дней была задержана выплата причитающихся денежных средств. Гришко потребовал изменить
запись в трудовой книжке и признать 12 дней вынужденным прогулом, оплатив эти
дни по среднему заработку. Администрация отклонила требования Гришко, ссылаясь на то, что трудовая книжка ему была выдана своевременно, и препятствий для
трудоустройства в другую организацию не было. Подлежит ли удовлетворению
требование Гришко?
4. Несовершеннолетний Кравцов при получении заработной платы обратил внимание
на то, что его заработная плата значительно меньше, чем у других, совершеннолетних членов бригады. В бухгалтерии Кравцову объяснили, что, поскольку он несовершеннолетний, у него сокращенная продолжительность рабочего времени (не 40

часов в неделю, а только 35), следовательно, и зарплата у него меньше. Правильно
ли осуществлена оплата труда Кравцова?
Методические указания
При ответе на 1 вопрос следует указать, какие органы входят в систему исполнительной власти Республики Беларусь. Назвать высший исполнительный орган, его
структуру, показать, как он формируется и каковы его полномочия.
При ответе на 2 вопрос следует показать, в каких случаях происходит наследование по закону, назвать очереди наследования, в каких долях происходит наследование по закону. Дать определение выморочного наследства.
При ответе на 3 вопрос следует указать, какие условия обязан выполнить наниматель при увольнении работника, не зависимо от причины увольнения, каковы последствия невыполнения этих условий. Со ссылкой на соответствующие нормативные
документы ответить на поставленный в задаче вопрос.
При ответе на 4 вопрос следует остановиться на льготах, предусмотренных законодательством, для несовершеннолетних работников, показать, как оплачивается
труд несовершеннолетних при сокращенной продолжительности рабочего времени. Со
ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на поставленный в
задаче вопрос.
Вариант 11
1. Авторское право и смежные права.
2. Избирательная система Республики Беларусь. Конституционные принципы избирательной системы.
3. Рабочий Велесов в свой выходной день решил отметить день рождения со своими
товарищами по работе. Он пришел в цех и во время обеденного перерыва пригласил двоих товарищей выпить и закусить. Во время распития спиртных напитков
они были замечены мастером цеха. Все участники были освидетельствованы медицинским работником, а на следующий день уволены по п.7 ст.42 ТК РБ. Велесов
посчитал свое увольнение не законным, т.к. в день распития спиртных напитков у
него был выходной, и обратился в суд. На сколько законны действия нанимателя?
4. Закройщица Корнеева, имея трудовой отпуск 24 календарных дня, обратилась с заявлением о разделении ее отпуска на 2 равные части (одну половину отпуска она
хотела получить весной, чтобы засеять свой дачный участок, а вторую половину –
осенью, чтобы собрать урожай). В делении отпуска на части ей было отказано.
Правомерен ли отказ? Каков порядок деления отпуска на части?
Методические указания
При ответе на 1 вопрос необходимо дать определение авторского права и смежных прав, назвать объекты авторского права и смежных прав, определить, кто такие
авторы и соавторы, какие права на объекты интеллектуальной собственности им принадлежат, какие права могут переходить к другим лицам.
При ответе на 2 вопрос необходимо определить тип избирательной системы в
Республике Беларусь, назвать нормативные акты, регулирующие избирательную систему РБ, назвать и охарактеризовать конституционные принципы избирательной системы.
При ответе на 3 вопрос необходимо выяснить, является ли распитие спиртных
напитков на рабочем месте дисциплинарным проступком, какую ответственность
предусматривает законодательство за дисциплинарные проступки. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на поставленный в задаче вопрос.
При ответе на 4 вопрос необходимо выяснить, возможно ли, в соответствии с законодательством, деление трудового отпуска на части, каков порядок деления отпуска

на части. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на поставленный в задаче вопрос.
Вариант 12
1. Представительство в гражданском праве.
2. Президентская власть в Республике Беларусь. Президент Республики Беларусь и
его полномочия.
3. Директор издал приказ о направлении экономиста Курпатовой в служебную командировку. Курпатова отказалась подписать приказ, ссылаясь на то, что у нее
несовершеннолетние дети 10 и13 лет. Насколько обоснован отказ Курпатовой?
4. Работница маслозавода Першина была задержана на проходной заводу с похищенными ею 2 килограммами сливочного масла. Работники охраны завода составили
протокол о хищении. На следующий день Першина была уволена по п. 8 ст.42 ТК
РБ. Законно ли уволена Першина? Есть ли основания для обжалования данного
увольнения?
Методические указания
При ответе на 1 вопрос необходимо выяснить, что такое представительство в
гражданском праве, назвать виды представительства, охарактеризовать доверенность,
как письменную форму представительства (виды, область применения, формы, срок
действия, основания для прекращения доверенности).
При ответе на 2 вопрос следует показать, как в Беларуси формировалась президентская власть, дать общую характеристику института президентства в Беларуси, место Президента РБ в системе органов государственной власти, порядок избрания Президента, функции и полномочия Президента Республики Беларусь.
При ответе на 3 вопрос следует остановиться на особенностях регулирования
труда работающих женщин. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы
ответить на поставленный в задаче вопрос.
При ответе на 4 вопрос следует выяснить, является ли хищение на рабочем месте
дисциплинарным проступком, какую ответственность предусматривает законодательство за дисциплинарные проступки. Со ссылкой на соответствующие нормативные
документы ответить на поставленный в задаче вопрос.
Вариант 13
1. Трудовой договор и его виды. Обязательные и дополнительные условия трудового
договора.
2. Судебная власть в Республике Беларусь.
3. В отделение связи на имя Майорова прибыла посылка с лекарственными препаратами. Майоров в это время находился на лечении в больнице и попросил своего
сына получить посылку, выдав ему доверенность, которую удостоверил его лечащий врач. Однако в почтовом отделении отказались выдать посылку, сославшись
на то, что посылочная корреспонденция выдается только по нотариально заверенной доверенности. Насколько обоснован отказ?
4. На лесопилке произошел несчастный случай –одному из работников отрезало кисть
руки. После лечения работник обратился к хозяину лесопилки с просьбой перевести его на работу, где бы он мог работать со своим увечьем. Хозяин лесопилки ответил отказом и уволил работника. Насколько законны действия хозяина лесопилки? Есть ли основания для обжалования его решения? Где можно обжаловать это
решение?
Методические указания
При ответе на 1 вопрос следует дать определение трудового договора, раскрыть
его содержание, назвать его виды и дать их характеристику. Назвать условия, которые

обязательно должны быть в трудовом договоре, и условия, которые могут быть включены сторонами по взаимному согласию.
При ответе на 2 вопрос необходимо дать понятие назначение судебной системы
в РБ, назвать виды судов, входящих в судебную систему, охарактеризовать конституционные принципы судоустройства, компетенцию судов, правовой статус судей.
При ответе на 3 вопрос необходимо дать понятие доверенности, выяснить, в какой форме выдается доверенность, кто, кроме нотариуса, может удостоверить доверенность. , является ли распитие спиртных напитков на рабочем месте дисциплинарным проступком, какую ответственность предусматривает законодательство за дисциплинарные проступки. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на поставленный в задаче вопрос.
При ответе на 4 вопрос следует остановиться на особенностях регулирования
труда инвалидов, какие обязательства несет наниматель перед работником в случае
получения работником инвалидности на производстве. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на поставленный в задаче вопрос.
Вариант 14
1. Конституционное строительство в Беларуси. Конституция Республики Беларусь, ее
структура.
2. Трудовые и социальные отпуска.
3. Исаева по трудовому договору работала администратором гостиницы. Решением
нанимателя, без согласия Исаевой, ее перевели дежурной по этажу. К выполнению
обязанностей по новой должности Исаева не приступила, считая действия нанимателя незаконными, и была уволена за прогул. Исаева обратилась в суд с иском о
восстановлении на работе. Есть ли основания для данного иска? Какое решение
должен принять суд? Почему?
4. Гражданин Брокар пригласил к себе в гости свою подругу, несовершеннолетнюю
Ирину. После распития спиртных напитков Брокар склонил Ирину к вступлению в
половую связь, не предупредив о том, что он ВИЧ-инфицирован. Совершил ли
Брокар уголовное преступление?
Методические указания
При ответе на 1 вопрос следует назвать, когда в Беларуси принимались Конституции, и чем это было обусловлено. Дать характеристику действующей в Республике
Беларусь Конституции (когда принята, чем было обусловлено ее принятие, какие изменения в нее вносились и когда, ее структура).
При ответе на 2 вопрос следует дать понятие трудового и социального отпуска.
Дать понятие основного и дополнительного трудового отпуска, продолжительность
трудового отпуска, порядок предоставления трудового отпуска, деление отпуска на
части, денежная компенсация неиспользованной части отпуска, отзыв из отпуска.
Охарактеризовать предусмотренные законодательством социальные отпуска.
При ответе на 3 вопрос следует дать понятие перевода, разъяснить порядок перевода на другую работу. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы
ответить на поставленный в задаче вопрос.
При ответе на 4 вопрос дать понятие уголовного преступления, назвать его признаки. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на поставленный в задаче вопрос.
Вариант 15
1. Отстранение работника от работы.
2. Брак по семейному праву. Брачный договор.
3. В связи с необходимостью ликвидации последствий стихийного бедствия директор
завода приказом перевел всех работников планового отдела на работы по уборке

территории завода от заваленных ураганом деревьев. Экономисты Павлова и Сергеев отказались приступить к работе, ссылаясь на то, что имеет место привлечение
к работе, не обусловленной трудовым договором. Законны ли действия нанимателя? Обоснован ли отказ Павловой и Сергеева?
4. Иванова обратилась в суд с заявлением об объявлении ее бывшего мужа умершим.
В исковом заявлении она указала, что сведений о месте пребывания Иванова она не
имеет более двух лет, он уклонялся от уплаты алиментов и скрывался на территории соседнего государства, в связи с чем был объявлен в розыск, но розыск результатов не дал. Суд отказал в иске о признании Иванова умершим и вынес решение о
признании его безвестно отсутствующим. Правильное ли решение принял суд? Почему?
Методические указания
При ответе на 1 вопрос следует объяснить, что такое отстранение от работы, каковы последствия отстранения от работы, в каких случаях наниматель имеет право отстранить работника от работы, и в каких случаях он обязан это сделать.
При ответе на 2 вопрос необходимо дать определение брака, объяснить условия
и препятствия для заключения брака, обстоятельства, порядок и последствия признания брака не действительным, общий и особый порядок расторжения брака. Дать понятие брачного договора, разъяснить его сущность, порядок заключения, внесения изменений и аннулирования брачного договора.
При ответе на 3 вопрос следует дать понятие перевод, что понимается под производственной необходимостью, как осуществляется перевод на другую работу в связи с производственной необходимостью. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на поставленные в задаче вопросы.
При ответе на 4 вопрос следует разъяснить, что означает признание гражданина
безвестно отсутствующим и умершим, что является основанием для признания безвестно отсутствующим и умершим, каковы юридические последствия. Со ссылкой на
соответствующие нормативные документы ответить на поставленные в задаче вопросы.
Вариант 16
1. Основания для прекращения трудовых отношений. Прекращение трудового договора по инициативе нанимателя.
2. Имущественные и неимущественные права и обязанности супругов в браке и после
прекращения брака.
3. Морозова, зная, что швейная мастерская приглашает на работу швей, пришла в отдел кадров с заявлением о приеме на работу. Инспектор по кадрам, узнав, что Морозова беременна и через 4 месяца уйдет в отпуск по беременности и родам, отказала в приеме на работу, мотивируя тем, что мастерская получила срочный заказ,
рассчитанный на весь год. На сколько обоснован отказ в приеме на работу. Куда
может обратиться Морозова, и каково будет решение соответствующего органа?
4. Гражданин Волков дал в долг некоторую сумму денег своему знакомому Черняеву
с условием, что через месяц долг будет возвращен. Но ни через месяц, ни через два
долг возвращен не был. Волков, несколько раз предупредив должника, договорился
с несколькими парнями, которые пришли домой к Черняеву, забрали у него деньги
и, к тому же, сильно избили. Черняев обратился в суд. Кто и какую ответственность
понесет в данном случае?
Методические указания
При ответе на 1 вопрос следует назвать все основания для прекращения трудовых отношений, предусмотренные трудовым законодательством РБ, подробно остано-

виться на прекращении трудовых отношений по инициативе нанимателя, показать порядок прекращения трудовых отношений, если их инициирует наниматель.
В ответе на 2 вопрос следует проанализировать имущественные и неимущественные права и обязанности, возникающие у супругов в связи с заключением брака,
а также теправа и обязанности, которые сохраняются после прекращения брака.
При ответе на 3 вопрос следует разъяснить, что является необоснованным отказом вприеме на работу, является ли отказ в приеме на работу по мотивам беременности необоснованным, какую ответственность несет наниматель в случае отказа в приеме на работу по причине беременности работника. Со ссылкой на соответствующие
нормативные документы ответить на поставленный в задаче вопрос.
В ответе на 4 вопрос дать понятие уголовного преступления, назвать его признаки. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на поставленный в задаче вопрос.
Вариант 17
1. Трудовая дисциплина. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения.
2. Прекращение брака. Общий и особый порядок прекращения брака. Обстоятельства,
исключающие возможность прекращения брака.
3. Недееспособный Антонов совершил сделку с Кротовым, обменяв дорогое золотое
кольцо на набор авторучек. Узнав о совершенной сделке, опекун Антонова неоднократно требовала произвести обратный обмен. Кротов отказывался, ссылаясь на то,
что инициатором сделки был Антонов, а он, Кротов, не знал о недееспособности
Антонова. Через полгода опекун Антонова обратилась с исковым заявлением в суд
о признании сделки недействительной. Какое решение должен принять суд по данному иску?
4. Гришин был принят на работу мастером хлебопекарного цеха с 3-месячным испытательным сроком. За 2 месяца до истечения испытательного срока он подал заявление о расторжении трудового договора по собственному желанию. Наниматель
уволил Гришина по ч.1 ст.29 ТК РБ как не прошедшего испытательный срок. Правильно ли уволен Гришин? Куда он может обратиться для обжалования решения
нанимателя? Какое решение должен принять соответствующий орган?
Методические указания
При ответе на 1 вопрос следует дать определение трудовой дисциплины, дисциплинарного проступка, охарактеризовать меры дисциплинарных взысканий, указать
сроки применения дисциплинарных взысканий, порядок применения дисциплинарных
взысканий, срок действия дисциплинарного взыскания. Назвать органы, правомочные
применять дисциплинарные взыскания, объяснить порядок обжалования дисциплинарных взысканий. Показать особенности дисциплинарной ответственности отдельных категорий работников с особым характером труда.
При ответе на 2 вопрос следует указать на обстоятельства, влекущие за собой
прекращение брака, объяснить, что такое общий и особый порядок расторжения брака, каковы юридические последствия прекращения брака. Назвать обстоятельства, исключающие возможность расторжения брака.
При ответе на 3 вопрос следует объяснить, что такое дееспособность, что является основанием для лишения гражданина дееспособности, каковы юридические последствия лишения дееспособности, что является основанием для признания сделки
недействительной. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить
на поставленный в задаче вопрос.
При ответе на 4 вопрос следует указать, с какой целью при приеме на работу
устанавливается испытательный срок, какие права есть у нанимателя и работника в

течение испытательного срока. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на поставленный в задаче вопрос.
Вариант 18
1. Имущественные и личные неимущественные права и обязанности родителей и детей.
2. Особенности регулирования труда женщин.
3. 15-летний Дима Соколов переходил улицу в неустановленном месте, хотя неподалеку был пешеходный переход. Водитель грузовика, чтобы избежать наезда на
мальчика, резко свернул вправо, повредив столб освещения и автомобиль. Дайте
правовую оценку действий Димы Соколова и водителя. Будет ли каждый из них
привлечен к ответственности? Если да, то какая это будет ответственность?
4. Механик Захаров работал в коммерческой фирме по срочному договору, который
заканчивался 01.11.2014г. Захаров заболел 25.10.2014г. и находился на больничном до 05.11.2014г. 01.11.2014г. инспектор по кадрам на дому ознакомил Захарова с приказом о том, что он уволен в связи с истечением срока трудового договор.
С Захаровым был осуществлен полный расчет и вручена трудовая книжка. Не согласившись с увольнением, Захаров обратился в суд. Есть ли у Захарова основания
для обращения в суд? Какое решение должен принять суд по данному иску?
Методические указания
При ответе на первый вопрос следует раскрыть значение понятий имущественные и личные неимущественные права и обязанности, проанализировать имущественные и личные неимущественные права и обязанности родителей и детей, выяснить,
какая предусмотрена ответственность за невыполнение обязанностей родителями и
детьми.
При ответе на 2 вопрос следует указать на особенности регулирования труда
работающих женщин, указать на особые льготы и гарантии, подробно остановиться на
льготах и гарантиях, предусмотренных законодательством, для беременных женщин и
женщин, имеющих детей.
При ответе на 3 вопрос следует выяснить, есть ли состав правонарушения в действиях каждого из участников ДТП, будет ли каждый из них привлечен к ответственности. Проанализировать обстоятельства, освобождающие от ответственности. Со
ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на поставленный в
задаче вопрос.
При ответе на 4 вопрос следует остановиться на порядке прекращения трудовых
отношений в связи с истечением срочного трудового договора. Что такое сверхурочные работы. Каков общий порядок привлечения к сверхурочным работам, работам в
праздничные выходные дни, какие категории работников не привлекаются, и какие
привлекаются только с их согласия к этим видам работ. Как оплачиваются сверхурочные работы и работы в праздничные выходные дни.
Вариант 19
1. Основные принципы жилищного права в Республике Беларусь.
2. Сверхурочная работа. Работа в праздничные выходные дни.
3. Водитель Потапов, управляя автомобилем в темное время суток вне населенного
пункта, не подчинился требованию лица, одетого в форму инспектора ГАИ. Есть ли
состав правонарушения в действиях Потапова?
4. Водитель Шевцов был призван на срочную службу в Вооруженные Силы РБ. После демобилизации в установленный срок он вернулся на свое предприятие, но в
отделе кадров ему сказали, что т.к. он был уволен в связи с призывом на воинскую
службу, на его место был принят другой работник, и предложили ему должность
автослесаря. Шевцов отказался от предложенной работы и обратился в суд.

Насколько обосновано обращение в суд Шевцова? Какое решение должен принять
суд?
Методические указания
При ответе на 1 вопрос следует раскрыть характер жилищных отношений в РБ,
дать понятие жилищного фонда, указать виды жилищного фонда, разъяснить, как происходит учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, кто относится
к льготным категориям , каков порядок предоставления жилья в домах государственного жилого фонда, охарактеризовать порядок пользования жилым помещением.
При ответе на 2 вопрос следует объяснить, что такое сверхурочные работы, каков общий порядок привлечения к сверхурочным работам, работам в праздничные выходные дни, какие категории работников не привлекаются, и какие привлекаются
только с их согласия к этим видам работ. Как оплачиваются сверхурочные работы и
работы в праздничные выходные дни.
При ответе на 3 вопрос следует указать, в каких случаях водитель обязан остановиться по требованию инспектора ГАИ, а когда имеет право не подчиниться этому
требованию. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на
поставленные в задаче вопросы.
При ответе на 4 вопрос следует указать, какие права сохраняются за работником,
призванным на срочную службу в Вооруженные Силы РБ. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на поставленные в задаче вопросы.
Вариант 20
1. Основные принципы экологического права в Республике Беларусь.
2. Охрана труда. Гарантии и права работников на охрану труда.
3. Администрация предприятия приняла на должность бухгалтера Лаврову, муж которой работал на этом же предприятии главным бухгалтером. Нарушено ли в данном случае законодательство? Если да, то в чем оно заключается?
4. После смерти гражданина Котова по завещанию все его имущество наследовал
сын Сергей. Племянник Котова Андрей заявил свое право на часть наследства мотивируя тем, что он является родным племянником, дядя помогал ему материально
и всегда относился к нему как к родному сыну. Насколько обоснованы претензии
племянника?
Методические указания
При ответе на 1 вопрос следует дать понятие экологического права, разъяснить
экологические функции государства, экологические правоотношения, существующие
в государстве, назвать объекты природы, подлежащие правовой охране, охарактеризовать экологические права и обязанности граждан, остановиться на ответственности за
нарушение норм экологического права.
При ответе на 2 вопрос следует разъяснить понятие охраны труда, остановиться
на гарантиях и праве работников на охрану труда, обязанностях нанимателя и работника по обеспечению охраны труда, праве на компенсацию по условиям труда, ответственности работников и нанимателей за несоблюдение норм по охране труда.
При ответе на 3 вопрос следует указать на ограничения совместной работы
близких родственников, предусмотренные законодательством. Дать понятие близкого
родства. Со ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на поставленный в задаче вопрос.
При ответе на 4 вопрос следует разъяснить, что означает наследование по завещанию, в каких случаях завещание может быть обжаловано и признано недействительным. Достаточна ли мотивация в данном случае для обжалования завещания. Со
ссылкой на соответствующие нормативные документы ответить на поставленный в
задаче вопрос.
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