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ТАБЛИЦА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВАРИАНТАМ 
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(11) 
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(12) 

 

13,37 
62,87 
(13) 

 

14,38 
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15,39 
64,89 
(15) 

 

16,40 
65,90 
(16) 

 

17,41 
66,91 
(17) 

 

18,42 
67,92 
(18) 

 

19,43 
68,93 
(19) 
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69,94 
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21,45 
70,95 
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10,96 
(15) 
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15,1    
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(26) 

 

30,56 
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29,11 
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29,15 
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38,64 
30.16  

(5) 

 

39,65, 

31,17  

(6) 
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32,18 
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41,67 
33,19 
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42,67 
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43,68 
35,21 
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44,70 
36,22 
(11) 

 

45,71 
37,23 
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40,26 
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41,27 
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42,28 
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51,77 
4.3,29 
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44,30 
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45,31 
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57,83 
49,35 
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58.84 
50,36 
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59,85 
51,37 
(26) 

 

60,86 
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(27) 

 

61,87 
53,39 
(28) 

 

62,88 
54,40 
(29) 

 

63,89  
55,41 
(30) 
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64,90 
56,42 
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65,91 
57,43 
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66,92 
58,44 
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67,93 
59,45 
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68,94 
60,46  

(5) 

 

69,95 
61,47 
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70,96 
62,48 

(7) 

 

71,97 
63,49 

(8) 

 

72,98 
64,50 

(9) 

 

73,99 
65,51 
(10) 

 

Примечание. В скобках приведены номера задач. 



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

1. Опишите понятие общей теории государства и права, предмета  и методологии общей 
теории государства и орава. 

2. Раскройте понятие, социальное назначение и форму государства, сущность правового 
государства. 

3. Дайте определение и раскройте  сущность и социальное назначение права, его систему, 
основные признаки права. 

4.  Раскройте понятие и охарактеризуйте виды нормативных правовых актов, их признаки. 

5. Укажите и охарактеризуйте пределы действия нормативных правовых актов. 

6.  Опишите правотворчество и формирование права,  назовите основные стадии 
правотворчества и охарактеризуйте их. 

7. Дайте  определение нормы права,  укажите виды и структуру нормы права. 

8. Установите отличие и взаимосвязь морали и права. Опишите табу, обычай, традиции, их 
роль в социальной жизни. 

9. Дайте определение правоотношения , охарактеризуйте  состав и виды правоотношений.  
Укажите юридические факты. 

10. Дайте определение правонарушения,  охарактеризуйте его  признаки, состав и виды. 

11 .  Опишите юридическую ответственность: понятие, принципы, основания, виды. 

12. Изложите основные   положения   Закона    Республики   Беларусь    «О   борьбе   с 
коррупцией». 

13. Раскройте понятие конституционного права, укажите основные положения  Конституции 
Республики Беларусь. 

14. Опишите структуру, сущность, функции Конституции Республики Беларусь. 

15. Опишите основы конституционного строя Республики Беларусь.  

1б. Объясните  основы правового статуса личности в Республике Беларусь. 

17. Назовите виды и охарактеризуйте личные права граждан Республики Беларусь. 

18. Назовите виды и охарактеризуйте политические права и свободы граждан . 

19. Назовите виды и охарактеризуйте экономические, социальные и культурные права. 

20. Укажите и охарактеризуйте приоритет прав личности над правами государства. 

21. Опишите  гарантии прав и свобод граждан. 

22. Опишите избирательную  систему Республики Беларусь, референдум. 

23. В чем сущность и отличительные особенности  административного  права как отрасли 
права. 

24. Охарактеризуйте административно-правовой статус органов государственного управления. 

25. Раскройте понятие,  охарактеризуйте виды и принципы государственной службы. 

26. Раскройте понятие, признаки административного правонарушения.  

27. Раскройте понятие, охарактеризуйте   принципы,    структуру    и    особенности    
административной ответственности. 

28.Дайте  понятие и  охарактеризуйте виды административных взысканий. 

29. Изложите общие      положения      процессуально-исполнительного      Кодекса      об 
административных правонарушениях. 



30. Опишите формы и методы государственного управления. 

31 . Охарактеризуйте способы защиты административной правосубъектности граждан. 

32. Раскройте понятие, опишите  предмет и источники аграрного права. 

33. Укажите систему и  опишите принципы аграрного права,  аграрные правоотношения. 

34. Дайте определение и раскройте  основные положения  гражданского права. 

35.  Опишите субъектов  гражданского права: физические и юридические лица,  общие 
положения. 

36. Опишите объекты гражданского права: вещи, имущественное право, работа, услуги и др. 

37. Раскройте понятие о сделках, опишите  форму сделки. 

38. Назовите виды сделок, опишите  условия действительности сделки, последствия 
несоблюдения этих условий. 

39. Назовите сроки исковой давности ,  опишите их исчисление(гражданское право) 

40. Охарактеризуйте право собственности и другие вещные нрава, общие положения. 

41. Охарактеризуйте общие положения  гражданско-правового договора.  

 42. Объясните защиту гражданских прав. 

 43 .Опишите  защиту права собственности. 

44. Изложите общие положения о наследовании. 

45. Охарактеризуйте наследование по завещанию. 

46. Охарактеризуйте наследование по закону. 

47. Дайте определение тендера , назовите  виды и охарактеризуйте их. 

48.Раскройте  понятие и  опишите условия возникновения обязательства вследствие 
причинения вреда. 

49.Дайте понятие и укажите источники авторского права. Смежные права. 

50.Дайте понятие семейного права и опишите его основные положения. 

51. Опишите семейные правоотношения: субъекты и объекты. 

52.Раскройте понятие о браке, опишите условия и порядок его заключения. 
Недействительность брака. 

53. Объясните порядок прекращения брака.  

54. Укажите и сгруппируйте личные  и  имущественные права супругов.  

55. Охарактеризуйте права и обязанности семьи в обществе. 

56. Опишите опеку и попечительство. 

57. Объясните назначение брачного  договора.  

58  Опишите усыновление(удочерение) 

59. Объясните назначение установления отцовства. 

60. Опишите защиту родительских прав, лишение и ограничение родительских прав. 

61 . Назовите и охарактеризуйте права ребенка и их гарантии. 

62. Дайте понятие экологического права,  укажите  предмет,    источники   экологического   
права,   экологические правоотношения. 



63. Изложите  основные положения Орхусской конвенции.                           

64.  Опишите   ответственность за нарушение норм экологического права. 

65. Охарактеризуйте понятие и источники земельного права. 

66. Опишите ответственность за нарушение земельного законодательства. 

67.Дайте понятие трудового права,  предмета трудового права. 

68. Изложите права граждан на труд, его гарантиях согласно Конституции. 

69. Опишите понятие и стороны трудового договора,  порядок заключения и содержание 
трудового договора. 

70. Дайте определение трудового договора и опишите основания 
его прекращения.  

71 . Дайте определение контракта и раскройте  его особенности. 

72. Охарактеризуйте перевод на другую работу. 

73. Дайте понятие рабочего времени,  укажите и охарактеризуйте его продолжительность. 

74. Дайте понятие времени отдыха, укажите и охарактеризуйте его продолжительность. 

75.  Опишите оплату труда: виды, системы, отклонения. 

76. Сравните сверхурочные работы  и  ненормированный рабочий день. 

77. Дайте определение совместительства и охарактеризуйте его основные положения, 
опишите  увольнение совместителей. 

78.  Опишите совмещение профессий. 

79.Назовите виды и охарактеризуйте  материальную  ответственность 
работников. 

80.  Назовите виды и охарактеризуйте дисциплинарную ответственность 
работников. 

81. Опишите основные положения  охраны труда.  

82. Опишите  труд молодежи, льготы.  

83. Охарактеризуйте гарантии и компенсации работников. 

84.Опишите трудовые споры, порядок их разрешения. 

85. Дайте понятие уголовного процесса и опишите его общие положения. 

86. Дайте понятие гражданского процесса и опишите его общие положения.  

87.Опишите понятие, предмет, методы и функции уголовного права. Уголовный закон. 

88.Раскройте понятие и признаки преступления. 

89. Установите отличие    преступления    от    иных    правонарушений.  Укажите  
классификацию преступлений. 

90. Изложите понятие и признаки состава преступления. 

91. Перечислите обстоятельства, исключающие преступность деяния и охарактеризуйте  их. 

92. Опишите стадии совершения умышленного преступления. 

93. Опишите понятие, признаки и виды наказания. 

 94. Перечислите основания освобождения от уголовной ответственности и от наказания и 
охарактеризуйте их. 

 



95. Перечислите и охарактеризуйте обстоятельства,    смягчающие    и    отягчающие    
ответственность    при назначении наказания. 

96. Назовите преступления против личной свободы, чести и достоинства и охарактеризуйте их. 

97. Назовите преступления против собственности и охарактеризуйте их. 

98. Дайте определение  международного гуманитарного права и охарактеризуйте его 
принципы. 

99.Охарактеризуйте международные механизмы обеспечения и защиты прав человека.. 

100.Укажите основные положения Всеобщей декларации прав человека, опишите ее структуру 
и содержание. 



                                          Задача 1 

Фролов был принят на работу бухгалтером с двухмесячным сроком 
предварительного испытания. За три дня до окончания срока испытания 
наниматель предложил продлить испытательный срок до трех месяцев. Фролов 
согласился. Через 20 дней Фролов был уволен как не выдержавший испытание. 
Полагая, что у нанимателя не было оснований для его увольнения, Фролов 
обратился в суд с иском о восстановлении на работе. 

 Разрешите трудовой спор. 

Задача 2. 

20 ноября Петровский был принят  на работу в школу  №7 оператором 
отопительной установки на сезон.   15  апреля  он был окончанием 
отопительного сезона. Петровский при увольнении потребовал выплаты 
выходного пособия и компенсации за неиспользованный отпуск. 

 Законны ли требования Петровского? 

Какие работы относятся к сезонным? 

 Какие выплаты производятся уволенным работникам? 

Задача 3. 

После назначения Петрова на должность районного судьи стало известно, что он 
является учредителем торгово-коммерческой фирмы «Лада».  
Может ли Петров продолжать работу в должности судьи?  
 
Допустимо ли выполнение судьями какой-либо иной работы? 
 
 Найдите статьи Конституции, регулирующие данный вопрос. 
 

Задача 4. 

Сидорова С.С. является инвалидом 3 группы, работает в продовольственном магазине 
на фасовке. Вначале у нее был 8-часовой рабочий день, а через некоторое время 
комиссия МРЭК установила ей 6-часовой рабочий день. Как по законодательству 
Сидоровой С.С. оплачиваться рабочий день: как за 6-часовой Или как за полный? 

Задача 5. 

Между домами имеется ограждение из металлической сетки. Одному из 
соседей оказалось мало такого ограждения, и он установил новое сплошное 
ограждение из шифера высотой от 1,7 до 1,75 м в 30-35 см от имеющеюся 
ограждения из сетки. Оно создает тень на втором участке. 1 .Что необходимо 
сделать, чтобы устранить это нарушение? 



2.   Правомерно   ли   поступил   сосед   по   вопросу   благоустройства  своего * 
земельного участка? Из-за этого происходит подтопление участка соседа.    

3. Что собой представляет негаторный иск? 

4. Решите спор. 

Задача 6. 

Гражданин Иванов работает в государственном учреждении и заочно учится в 
университете на платной основе. Сессии 2 раза в году. В январе ему было 
предоставлено 14 дней отпуска за свой счет. На летнюю сессию руководство 
отказалось предоставить отпуск за свой счет. 

Может ли гр.Иванов взять на сдачу сессии отпуск за свой счет, чтобы 
сохранить полный рабочий отпуск? Должен ли руководитель согласовать 
период трудового отпуска работника, если работник параллельно учится? 
Имеет ли в таком случае руководитель право делить трудовой отпуск на 2 
периода? 

Задача 7. 

В данный момент нахожусь на 5-м месяце беременности. В браке не состою. 
Отец будущего ребенка отказывается поддерживать меня материально. Я 
пригрозила подать  в суд на алименты на себя и ребенка. 

1. Если он будет выплачивать алименты, буду ли я считаться матерью-
одиночкой в плане получения детского пособия? 

2. Кто будет оплачивать судебные расходы? 

3. Могу ли потребовать алименты на себя? 

4.Какис права будет иметь отец ребенка после установления отцовства? 

5 .Являюсь студенткой заочного отделения. На сессию надо выезжать в другой 

город. Ребёнка  буду брать с собой, значит, нужно снимать квартиру, 
нанимать 

няню. Могу ли потребовать от отца ребенка, чтобы эти расходы платить 

пополам? 

Задача 8. 

В 1980 году умер отец. Мама в наследство не вступила. Сейчас дочь решила 
сделать документы на дом. Выяснилось, что надо вступить в наследство 
маме, дочери и сестре дочери. Отказаться от наследства ни дочь, ни ее 



сестра не могут, ко и дом им не нужен. У них свои семьи, свои дома. Что им 
делать? 

Задача 9 

В 1982 году получили 3-х комнатную квартиру. Ордер выписан на мужа. В 
1998г. развелись. Имущество не делили. В 2001г. он ушел жить к другой 
женщине в общежитие. Смогу ли выписать бывшего мужа и лишить его 
права пользования жильем? Разрешите ситуацию. 

Задача 10. 

Петухова заключила договор займа со своей сестрой Митиной, оставив в 
залог кольцо с бриллиантом. Договор был заключен устно. Через пять дней 
Петухова возвратила долг, но Митина не вернула кольцо, сказав, что 
расписку она не давала и свидетелей их договора нет. Петухова обратилась 
в суд с иском о возврате залога. В какой форме заключается договор займа, 
договор о залоге? 

При наличии свидетелей факта заключения договора займа, договора о залоге, 
можно 

ли в случае разногласий ссылаться на свидетельские показания? 

Какое решение должен принять суд?  

Задача 11 

Гражданин  Рогов,   покупая   в   магазине  продукты,   уронил  корзину,   в 
результате чего разбились бутылки с напитком, рассыпался на пол товар, 
который стан непригоден для употребления. Ущерб составил 52 тыс.руб. 
Директор магазина потребовал у Рогова оплаты товара. Должен ли Рогов 
оплатить стоимость товара? С какого момента договор купли-продажи считается 
заключенным. 

Задача 12 

В хозяйственный суд обратилось ОДО «Светоч» с иском о расторжении договора 
аренды производственного помещения с ООО «Прометей», заключенного 4 февраля 
2001 г. сроком на пять лет. В заявлении истец указал, что арендное помещение 
необходимо ОДО «Светоч», поскольку общество увеличило выпуск товаров и 
намерено открыть новый цех. Хозяйственный суд отказал в иске, мотивируя отказ тем, 
что срочный договор аренды не может быть досрочно расторгнут. Укажите основание и 
порядок расторжения срочных договоров аренды, а также договоров, заключенных на 
неопределенный срок.  

Правильно ли поступил суд? 

Задача 13 



Супруги Хомяковы состояли в браке 15'лет. За время совместной жизни они 
приобрели дачу, мебельный гарнитур, автомобиль, пианино. Кроме того, у жены был 
дом в деревне, полученный ею в период брака в порядке наследования, а муж в 
период брака получил в подарок от отца компьютер. Хомякова обратилась в суд с 
заявлением о разводе и разделе имущества. При разделе имущества она просила 
отступить от начала равенства долей, поскольку с ней остается проживать 
несовершеннолетняя дочь. 

Какое имущество подлежит разделу между супругами? 

Вправе ли суд отступить от начала равенства долей при разделе имущества между  
супругами? 

Задача 14 

Макаров обратился в суд с иском к ООО «Прометей» о расторжении договора 
хранения, истребовании имущества из чужого незаконного владения и возмещении 
убытков. 

В заявлении истец указал, что передал ООО «Прометей» по договору хранения 
микроавтобус. Однако впоследствии он узнал, что принадлежащий ему микроавтобус 
находится в пользовании предпринимателя Протасова, который отказывается его 
вернуть, требуя деньги за хранение. 

Что понимается под виндикационным иском? Добросовестным или 
недобросовестным приобретателем является ООО «Прометей»? 

Может ли Макаров потребовать возврата доходов, которые могли быть получены при 
незаконном владении его имуществом? 

Имеет ли право Протасов требовать деньги за хранение вещи? Разрешите спор. 

Задача 15 

Агишев одолжил индивидуальному предпринимателю Суслову 7 млн. руб. сроком на 
2 месяца. Сестра Суслова поручилась за своевременный возврат долга. В 
оговоренный срок Суслов деньги не вернул, и Агишев обратился в суд с 
иском к поручителю.  

Какова ответственность поручителя? 

Могут ли быть поручителями несколько лиц? 

Подлежит ли удовлетворению иск? 

Задача 16 

Петров, сильно ударив по голове проходившую мимо Сивцову, 
выхватил у нее сумку и убежал. Сивцовой были причинены телесные 
повреждения, которые повлекли временную утрату трудоспособности. Она 



предъявила иск к задержанному Петрову о возмещении вреда. Суд взыскал 
с ответчика 300 тыс. руб. в возмещение материального вреда, а в 
компенсации морального вреда отказал. Подлежит ли компенсации 
моральный вред? Что понимается под моральным вредом? Правильно ли 
решение суда? 

Задача 17 

Сергей Савинов и Ирина Авдеева подали заявление в органы ЗАГСа 
регистрации брака. Ирина выразила желание оставить после регистрации 
брака спою девичью фамилию. Сергей возражал, утверждая, что муж и жена 
должны носить одну фамилию. 

Кто прав в споре?  
Можно ли изменить фамилию при замужестве? 

Могут ли быть у мужа и жены разные фамилии? Какие органы производят 
изменение фамилии? 

 

 

Задача 18 

В   семье  Сторожевых  двое   несовершеннолетних детей  (10  и  12   
лет). Сторожевы злоупотребляли спиртными напитками, воспитанием детей 
не занимались, периодически избивали детей за то, что те отказывались 
попрошайничать. Какие меры можно принять к Сторожевым? Кто может 
защитить интересы детей? В  каких случаях родители могут быть лишены 
родительских прав? Где будут проживать дети, если родители будут лишены 
родительских прав? 

Задача 19 

При расторжении брака между супругами Савушкиными возник спор 
о разделе имущества. В период брака жена не работала, занималась 
ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. Савушкин занимался 
предпринимательской деятельностью, имел значительные доходы, на 
которые и было приобретено основное имущество супругов. Савушкин 
возражал против раздела имущества, заявляя о том, что жена не вкладывала 
средства в его приобретения. 

Как будет решен вопрос об имуществе? 

Задача 20 

                         Войтехович прожила с мужем Ивановым в зарегистрированном 
браке 20 лет. Однажды, после получения письма от первой жены мужа, 



выяснилось, что ее муж при регистрации брака скрыл, что был женат и не 
развелся. Суд, руководствуясь статьями 19, 45, 46 Кодекса Республики 
Беларусь о браке и семье, признал брак, заключенный между Войтехович и 
Ивановым, недействительным. 

Войтехович, опасаясь, что останется без средств к существованию, поскольку 
она не работала, а занималась воспитанием четверых несовершеннолетних 
детей, рожденных в этом браке,  обратилась в юридическую консультацию  
с  просьбой  разъяснить признание брака недействительным. Разъясните 
признание брака недействительным. 

Задача 21 

Престарелая Ларионова (80 лет), получившая минимальную пенсию. 
обратилась в суд с иском к троим сыновьям о взыскании алиментов на ее 
содержание в размере 20% заработной платы каждого сына. 

На основании каких нормативных актов необходимо решить данный спор? 
Если алименты на содержание родителей взыскиваются, то в каком 
порядке и размере? Может ли суд освободить детей от уплаты алиментов 
на родителей? 

Задача 22 

У Вершок Е.Е. закончился отпуск по беременности и родам, и она оформила 
ежегодный отпуск. 

Положено ли ей в указанной ситуации пособие по уходу за ребенком до 3 
лет и в размере? 

Задача 23 

С предыдущего места работы Петров уволен на основании письма 
директора «Калибр» по п. 4. ст. 35 Трудового Кодекса, в котором он 
приглашен на должность главного технолога. Когда Петров прибыл на 
завод, ему сообщили, что прежний технолог, который подавал 
заявление об увольнении по собственному желанию, отозвал свое 
заявление и согласен продолжать работать, а нанимателя прежний 
работник устраивает. Петров обратился в суд с иском о заключении 
трудового договора. Дайте правовую опенку сложившейся ситуации. 

Задача 24 

Петров,   имеющий   водительское   удостоверение   на   право   
управления машинами всех типов и марок, был принят на работу в 
автокомбинат водителем и за ним была закреплена машина «Волга». По 
производственным причинам Петрову была поручена работа на 
автомашине «МАЗ». Считая это переводом, Петров отказался работать 



на грузовой машине, мотивируя, что наниматель произвел перевод на 
другую работ}' без согласия. Правомерен ли отказ Петрова? В данном 
случае имеет место перевод или перемещение? 

 

 

 

Задача 25 

Игнатьев обратился в суд с иском к редакции программы радиовещания 
«Стиль» о восстановлении на работе. В заявлении Игнатьев указал, что он 
работал у ответчика специалистом отдела рекламы. Приказом 
нанимателя уволен по п. 4 ст. 42 ТК за систематическое неисполнение 
трудовых обязанностей. Истец, считая увольнение незаконным, так как 
дисциплинарные взыскания ранее на него не налагались, приказы о 
применении к нему дисциплинарных взысканий были предъявлены 
вместе с приказом об увольнении, просил суд восстановить его на работе. 
При рассмотрении дела было установлено, что Игнатьев не был 
ознакомлен с приказами о наложении на него дисциплинарных 
взысканий, акты об отказе от ознакомления с приказами отсутствуют, 
на приказах имеется лишь отметка руководителя о том, что истец с 
приказом ознакомлен. 

Законно ли увольнение Игнатьева? Каков порядок наложения 
дисциплинарных взысканий? 

Задача 26 

Пахомов, работающий в организации по срочному трудовому 
договору, заключенному на три года, в связи со сложившимися семейными 
обстоятельствами, препятствующими продолжению работы, обратился к 
руководителю организации о расторжении трудового договора.  

Что такое срочный трудовой договор? 

По какому основанию может быть расторгнут срочный трудовой договор? 

Задача 27 

По вине закройщицы ателье Веселовой было испорчено платье 
заказчицы, в связи, с чем последняя отказалась от получения заказа. 
Ателье выплатило заказчице стоимость ткани в сумме 60 тыс. руб. 
Переделка платья обошлась в 20 тыс. руб., после чего платье было 
продано другому лицу за 70 тыс. руб., Среднемесячный заработок 
Веселовой равен 80 тыс, руб. 

К какому виду материальной ответственности может быть привлечена 
Веселова?  

В каком размере причинен ущерб ателье? 



В каком порядке будет взыскан ущерб, если Веселова откажется его 
возместить? 

 

Задача 28 

В связи с необходимостью в срок сдать возведенный дом 
начальник строительного управления приказал (устно) плиточникам  
четвертого разряда Петрову и Сидорову на три дня перейти в звено по 
благоустройству территории. За отказ приступить к этой работе Петрову 
был объявлен выговор. Когда же он и после объявления выговора 
отказался выходить на новую работу, то был уволен по п. 4 ст. 42 
Трудового Кодекса Республики Беларусь - за систематическое 
неисполнение трудовых обязанностей. Считая увольнение незаконным, 
Петров обратился в суд с иском  о восстановлении  на работе. 

Как  решить дело?  

Задача 29 

Федюнин, решив совершить кражу, проник в квартиру Бочкиных. 
В это время неожиданно вернулась хозяйка и увидела Федюнина, 
который складывал вещи в сумку.  Федюнин сильно ударил Боч-кину , и 
га от удара потеряла сознание. Испугавшись содеянного, Федюнин стал 
оказывать помощь пострадавшей и вызвал   
скорую  помощь.   Когда  приехала  милиция,  Федюнин  сознался  в  
содеянном  и раскаялся.          

Имеется ли в действиях Федюнина состав преступления? 

 Есть ли в данном случае смягчающие обстоятельства? 

Задача 30 

Продавец  Ухова  была приговорена к двум годам  исправительных 
работ с 
конфискацией имущества и лишением права заниматься торговой 
деятельностью 
сроком на два гола. 
Какое из этих наказаний является дополнительным? 

Укажите   порядок и   правила   применения   судом   основных   и  
дополнительных наказаний? 


