
ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ 

в аспирантуру в 2022 г.  

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального 

обеспечения   

 

Трудовое право 

1. Понятие трудового права. Предмет, метод и система трудового права 

Республики Беларусь. Взаимосвязь и разграничение трудового права и 

смежных отраслей права. 

2. Понятие, классификация и содержание принципов трудового права. 

3. Источники трудового права в системе законодательства Республики 

Беларусь. Сфера действия трудового законодательства. 

4. Единство и дифференциация в трудовом праве. 

5. Понятие, субъекты и источники международно-правового регулирования 

труда. Общая характеристика Конвенций и Рекомендаций МОТ. 

6. Правоотношения по трудовому праву: понятие, классификация, основные 

элементы. 

7. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых 

правоотношений 

8. Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой статус 

субъектов трудового права, его элементы. 

9. Понятие социального партнерства и его значение. Принципы социального 

партнерства. Законодательство о социальном партнерстве. 

10. Коллективный договор: понятие, стороны, форма, содержание, структура, 

срок, сфера действия. Порядок заключения коллективного договора и его роль в 

регулировании трудовых и социальных отношений. 

11. Коллективные соглашения, их значение и роль в регулировании трудовых 

и социальных отношений. Соотношение коллективного договора с 

соответствующими соглашениями. Иерархия соглашений между собой. 

12. Понятие занятости и ее формы. Правовое регулирование занятости 

населения. Система и компетенция органов государственной службы занятости. 

13. Понятие безработного. Правовой статус безработного. Социальные 

гарантии и компенсации, предоставляемые  безработным. 

14. Понятие, функции, стороны и содержание трудового договора. Проблемы 

разграничения трудового договора и гражданско-правовых договоров, 

связанных с применением труда.  

15. Общий порядок заключения трудового договора. Форма трудового 

договора. Срок трудового договора и его правовое значение. Начало действия 

трудового договора. Фактическое допущение работника к работе. Документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора.  

16. Гарантии и ограничения при заключении трудового договора. 

17. Заключение трудового договора с предварительным испытанием. 

Специальные порядки заключения трудового договора. 

18. Недействительность трудового договора или его отдельных условий: 

проблемы правоприменения. Порядок и правовые последствия признания 

недействительным трудового договора или отдельных его условий. 



19. Правовые основы и  процедура изменения трудового договора. 

20. Общие основания прекращения трудового договора. 

21. Увольнение по инициативе (желанию, требованию) работника. 

22. Увольнение в связи с ликвидацией организации; прекращением 

деятельности филиала, представительства или иного обособленного 

подразделения организации, расположенных в другой местности; сокращением 

численности или штата. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата. 

23. Увольнение в случае несоответствия работника занимаемой должности 

служащего (профессии рабочего) или выполняемой работе вследствие 

состояния здоровья, препятствующего продолжению данной работы; либо 

несоответствия работника занимаемой должности служащего (профессии 

рабочего) или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

препятствующей продолжению данной работы. 

24. Увольнение в случае неисполнения без уважительных причин трудовых 

обязанностей работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное 

взыскание. 

25.  Расторжение трудового договора в случае прогула. Увольнение 

работника в случае длительной неявки на работу вследствие временной 

нетрудоспособности. 

26. Увольнение в случае появления на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, а также распития спиртных 

напитков, употребления наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы. 

27. Увольнение работника в случае совершения по месту работы хищения 

имущества нанимателя. Расторжение трудового договора в случае 

однократного грубого нарушения работником правил охраны труда, 

повлекшего увечье или смерть других работников. 

28. Расторжение трудового договора в случае нарушения производственно-

технологической, исполнительской или трудовой дисциплины, повлекшего 

причинение организации ущерба в размере, превышающем три начисленные 

среднемесячные заработные платы работников Республики Беларусь. 

Увольнение в случае неоднократного нарушения установленного 

законодательством порядка рассмотрения обращений граждан и юридических 

лиц, а также неправомерного отказа в рассмотрении относящихся к 

компетенции соответствующего государственного органа обращений граждан и 

юридических лиц; либо в случае неоднократного представления в 

уполномоченные органы неполных либо недостоверных сведений. 

29. Расторжение трудового договора в случае отсутствия на работе в связи 

с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, 

препятствующего исполнению трудовых обязанностей. Увольнение в случае 

принуждения работников к участию в забастовке, создания другим работникам 

препятствий для выполнения их трудовых обязанностей, призыва работников 

к прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных причин, 

а также в случае участия работника в незаконной забастовке и при иных 

формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей (полностью 



или частично) без уважительных причин. 

30. Увольнение в случае однократного грубого нарушения трудовых 

обязанностей руководителем организации (ее обособленного подразделения), 

его заместителями, главным бухгалтером и его заместителями. Прекращение 

трудового договора в связи со сменой собственника имущества организации, 

сдачей имущественного комплекса организации в аренду или передачей в 

доверительное управление акций (долей в уставном фонде) организации (в 

отношении руководителя организации, его заместителей и главного 

бухгалтера). Нарушение руководителем организации порядка и сроков выплаты 

заработной платы и (или) пособий как основание увольнения. 

31. Прекращение трудового договора в связи с направлением работника в 

лечебно-трудовой профилакторий. Увольнение в связи с неподписанием 

работником, являющимся государственным должностным лицом, письменного 

обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных 

законодательством о борьбе с коррупцией, а также в связи с нарушением 

работником, являющимся государственным должностным лицом, письменного 

обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных 

законодательством о борьбе с коррупцией, совершением правонарушения, 

создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения. 

32. Увольнение работника в случае утраты доверия к нему со стороны 

нанимателя. Увольнение работника за совершение аморального поступка. 

33. Прекращение трудового договора в случае неподписания работником, 

которому для исполнения своих трудовых обязанностей необходим доступ к 

коммерческой тайне, обязательства о неразглашении коммерческой тайны либо 

в случае разглашения коммерческой тайны работником, имеющим к ней 

доступ. Увольнение в случае возникновения (установления) обстоятельств, 

препятствующих осуществлению педагогической деятельности или 

педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта в 

соответствии с законодательными актами. 

34. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 

35. Порядок оформления увольнения и производства расчета с работником. 

День увольнения. Выплата выходного пособия. Правовые последствия 

незаконного прекращения трудового договора. 

36. Отстранение работника от работы: понятие, порядок отстранения, 

правовые последствия. 

37. Трудовая книжка. Порядок ведения, учета и выдачи трудовых книжек при 

увольнении. 

38. Контракт как разновидность трудового договора: его особенности, срок 

контракта, порядок его заключения. 

39. Порядок и правовые формы изменения контракта. Основания и порядок 

прекращения контракта. 

40. Особенности заключения, изменения и прекращения контрактов с 

отдельными категориями работников (государственными служащими, 

руководителями организаций и др.). 



41. Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования. 

Индексация заработной платы. Минимальная заработная плата. 

42. Тарифная система оплаты труда: понятие, основные элементы и 

особенности ее применения. 

43.  Формы, системы и размеры оплаты труда. Нормирование труда. 

44. Оплата труда при отклонениях от условий работы, на которую 

рассчитаны тарифы. 

45. Условия и порядок выплаты заработной платы. Правовая охрана 

заработной платы. 

46. Гарантийные выплаты (доплаты): понятие, виды, общая характеристика. 

47.  Понятие компенсационных выплат и их виды. 

48. Понятие рабочего времени и особенности его нормирования. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) при пятидневной и 

шестидневной рабочей неделе. Продолжительность работы в рабочий день, 

предшествующий государственному празднику или праздничному дню, и в 

ночное время. 

49. Виды рабочего времени. Правовые и практические проблемы, связанные 

с установлением ненормированного рабочего дня. 

50. Сверхурочная работа: понятие, порядок привлечения, ограничения, 

проблемные аспекты. 

51. Нестандартные режимы  рабочего времени: особенности установления, 

применения и отмены. 

52. Понятие, виды и порядок нормирования продолжительности времени 

отдыха. Теоретические, правовые и практические проблемы реализации права 

на отдых как одного из основополагающих прав работников. 

53. Трудовые отпуска, их виды и продолжительность. Особенности 

суммирования трудовых отпусков. Проблемы реализации норм о порядке  

предоставления трудовых отпусков.  

54. Понятие и виды социальных отпусков, их отличие от трудовых. 

Направления совершенствования законодательства о социальных отпусках. 

55. Понятие производственно-технологической, исполнительской и трудовой 

дисциплины и методы ее обеспечения: тенденции развития законодательства и  

направления его совершенствования. 

56. Виды дисциплинарной ответственности. Специальная  дисциплинарная 

ответственность и ее особенности. Проблемы реализации норм о 

дисциплинарной ответственности. 

57. Понятие и сущность охраны труда. Организационно-правовые формы ее 

обеспечения. 

58. Понятие несчастного случая на производстве. Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. 

59. Понятие материальной ответственности работника за ущерб, 

причиненный нанимателю при исполнении трудовых обязанностей, ее отличие 

от других видов ответственности. Правовые проблемы привлечения работников 

к материальной ответственности. 

60. Виды материальной ответственности работников за ущерб, причиненный 

нанимателю при исполнении трудовых обязанностей. 



61. Порядок возмещения и взыскания ущерба, причиненного работником 

нанимателю при исполнении трудовых обязанностей. Проблемы определения 

размера ущерба. 

62. Материальная ответственность нанимателя за нарушение трудовых прав 

работника. 

63. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС и в суде. 

64. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. 

65. Понятие, предмет, субъекты (стороны) коллективного трудового спора. 

Момент возникновения коллективного трудового спора. 

66. Примирительный порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

Проблемы применения примирительно-третейских процедур при рассмотрении 

коллективного трудового спора. 

67. Понятие забастовки. Право на забастовку и его реализация. Порядок 

принятия решения о проведении забастовки. Правовое положение сторон во 

время проведения забастовки. Признание забастовки незаконной. Прекращение 

забастовки. 

68. Понятие надзора за соблюдением законодательства о труде. Система и 

компетенция органов надзора за соблюдением законодательства о труде. 

Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде. 

69. Ответственность нанимателей и уполномоченных должностных лиц 

нанимателей за несоблюдение законодательства о труде. 

70. Правовое  регулирование труда руководителя организации: особенности 

и проблемы. 

71. Правовое регулирование труда женщин и работников, имеющих 

семейные обязанности: особенности и проблемы. 

72. Правовое регулирование труда молодежи: особенности и проблемы. 

Особенности правового регулирования труда инвалидов. 

73. Особенности регулирования труда работников, выполняющих работу 

дистанционно. 

74. Особенности правового регулирования труда временных и сезонных 

работников. 

75. Особенности правового регулирования труда домашних работников и 

работников-надомников. 

76. Особенности правового регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству. Совмещение профессий, должностей и его отличие от 

совместительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень источников для подготовки к вступительному экзамену  

в аспирантуру по учебной дисциплине  «ТРУДОВОЕ ПРАВО»    

 

Нормативные правовые акты 

Международные договоры 

1. Всеобщая декларация прав человека: принятая и провозглашенная 

Резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 г. – Минск: 

Представительство ООН в Республике Беларусь, 2000. – 30 с. 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: 

принят на XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 дек. 1966 г. // 

Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976. – № 17. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах: принят на XXI 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 дек. 1966 г. // Ведомости Верхов. 

Совета СССР. – 1976. – № 17. 

4. Устав Международной организации труда и Регламент Международной 

конференции труда. – Женева, 1996. – 254 с. 

5. Конвенции Международной организации труда, ратифицированные 

Республикой Беларусь [Электронный ресурс] // Сайт Международной 

организации труда. – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11110:0::NO:11110:P11110_COUNT

RY_ID:103154. 

Законодательные акты 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 

г., 17 октября 2004 г., 27 февраля 2022 г.) [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : принят 

Палатой представителей 29 окт. 1998 г.: одобр. Совет Респ. 19 нояб. 1998 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : принят Палатой представителей 10 дек. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 

18 дек. 1998 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

4. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 18 дек. 2020 г.: одобр. 

Совет Респ. 18 дек. 2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь 

/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

5. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :  принят 

Палатой представителей 8 июня 1999 г.: одобр. Совет Респ. 30 июня 1999 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 



6. Об образовании [Электронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь, 13 января 

2011 г. № 243-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

7. О внешней трудовой миграции [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
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Право социального обеспечения 

1. Понятие, формы и виды социального обеспечения. 

2. Конституционные основы социального обеспечения в Республике 

        Беларусь. 

3. Понятие права социального обеспечения и его места в системе права. 

4. Предмет, метод и система права социального обеспечения. 

5. Источники права социального обеспечения, их особенности и 

классификация. 

6. Понятие, формы и виды социального обеспечения. 

7. Понятие и виды правоотношений в праве социального обеспечения. 

8. Понятие и виды трудового стажа. 

9. Доказательства трудового стажа. Документы, предоставляемые для 

назначения пенсии.  

10. Понятие трудовой пенсии по возрасту. Условия пенсионного  

обеспечения. 

11. Инвалидность как основание возникновения права на пенсию. Причины и 

классификация инвалидности. 

12. Понятие пенсий по случаю потери кормильца. Правовое значение факта и 

обстоятельства смерти кормильца. 

13. Понятие и общая характеристика пенсий за выслугу лет. 

14. Понятие пенсии за особые заслуги перед Республикой Беларусь. Круг лиц, 

имеющих право на пенсию. 

15. Понятие и виды профессиональных пенсий. Условия их назначения. 

16. Понятие социальной пенсии. Круг лиц, имеющих право на пенсию. 

17. Документы, необходимые для назначения пенсий. Органы, назначающие 

пенсии. 

18. Исчисление среднемесячного заработка для определения размера пенсии. 

19. Понятие пособий, их классификация и назначение. 



20. Понятие и виды социальной помощи. 

21. Государственная адресная социальная помощь. 

22. Государственное социальное страхование в аспекте права социального 

обеспечения. 

23. Пособия на погребение. Органы, назначающие пособие на погребение. 

24. Пособие по безработице. Особенности его назначения. 

25. Понятие льгот и их общая характеристика. 

26. Порядок освидетельствования инвалидов медицинской реабилитационной 

экспертной комиссией (МРЭК) и врачебной консультационной комиссией 

(ВКК). 

27. Индивидуальный персонифицированный учет и особенности его 

применения в системе назначения пенсионного обеспечения. 

28. Сотрудничество стран СНГ в области пенсионного обеспечения. 

 

 

Перечень источников для подготовки к вступительному экзамену 

в аспирантуру по учебной дисциплине 

«ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

Нормативные правовые акты и иные  официальные  документы  

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изм. и доп., принятыми на 

респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.  

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З  

(ред. от  31.12.2013 N 96-З с изм. и доп., вступившими в силу с 20.02.2014)  

3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь от 11 января 

2999 года  № 238-З  (ред. от 12.07.2013 N 59-З с изм. и доп., вступившими в 

силу с 24.01.2014) 

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 275-З  (ред. от 

12.07.2013 № 60-З)  

5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 № 

295-З (ред.  от. 13.07.2012 N 417-З). 

6. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 

21 апреля 2003 года № 194-З (ред. от 04.01.2014 N 120-З).  

7. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 20.12.2006 N 194-З (ред. от 04.01.2014 

N 120-З ). 

8. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З (ред. 

от 5.01.2013 г. № 16-З). 

9. О безопасности генно-инженерной деятельности: Закон Республики 

Беларусь от 09.01.2006 N 96-З (ред. от 04.01.2014 N 130-З). 

10. О Белорусском Обществе Красного Креста: Закон Республики Беларусь 

от 24.10.2000 N 437-З (ред. от 25.11.2011 N 319-З). 

11. О ветеранах: Закон Республики Беларусь от 17.04.1992 г. № 1594-XII. 

(ред. от 04.01.2014 N 101-З).  

12. О государственных минимальных социальных стандартах: Закон 

Республики Беларусь от 11.11.1999 N 322-З (ред. от 04.01.2014 N 106-З) 
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13. О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан: Закон Республики Беларусь от 14.06.2007 N 239-

З (ред. от 04.01.2014 N 106-З )  

14. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь 

от 14.06.2003 г., № 204-З (ред. от 30.05.2013 N 28-З).  

15. О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей: Закон 

Республики. Беларусь от 29.12.2012 г. № 7-З. с изм., от 31.12.2013 N 97-З 

16. О донорстве крови и ее компонентов: Закон Республики Беларусь от 

30.11.2010 N 197-З (ред. 13.12.2011 N 325-З)  

17. О занятости населения Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь 

от 15.06.2006 г., № 125-З (ред. от 31.12.2013 N 97-З).  

18. О здравоохранении: Закон Республики Беларусь от 18.06.1993 N 2435-XII 

З. (ред. от 10.07.2012 N 426-З). 

19. О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов для жизни и здоровья человека: Закон Республики Беларусь от 

29.06.2003 N 217-З (ред. от 04.01.2014 N 130-З )  

20. О лекарственных средствах: Закон Республики Беларусь от 20.07.2006 N 

161-З (ред. от 22.12.2011 N 326-З )  

21. О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и 

аналогах: Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. N 408-З  

22. О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, Следственного Комитета,  органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых 

расследований: Закон Республики  Беларусь от 17.12.1992 г. № 2050-XII З. (ред. 

от 31.12.2013 N 97-З ). 

23. О пенсионном обеспечении: Закон Респ. Беларусь от 17.04.1992 г. № 

1596- ΧІІ З. (ред. от 31.12.2013 N 97-З).  

24. О погребении и похоронном деле:   Закон Республики Беларусь от 

12.11.2001 г. № 55-З (ред. от 13.07.2012 N 407-З, с изм. от 31.12.2013 N 97-З). 

25. О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые 

профилактории и условиях нахождения в них: Закон Республики Беларусь от 

04.01.2010 N 104-З (ред. от 29.12.2012 N 14-З).  

26. О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 04.01.2010 N 105-З (ред. от 

25.11.2011 № 323-З).  

27. О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов Закон 

Республики Беларусь от 23.07.2008 N 422-З (ред. от 12.12.2013 N 84-З). 

28. О профессиональном пенсионном страховании: Закон Республики 

Беларусь от 05.01.2008 г. № 322-З 

29. О радиационной безопасности населения: Закон Республики Беларусь от 

05.01.1998 N 122-З (ред. от 04.01.2014 N 106-З).  

30. О ратификации Базового соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Всемирной организацией здравоохранения об установлении 

технического консультативного сотрудничества: Закон Республики Беларусь от 

19.07.2000 N 425-З / Базовое соглашение между Правительством Республики 
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Беларусь и Всемирной организацией здравоохранения об установлении 

технического консультативного сотрудничества (от 17.04.2000). 

31. О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь 

и Правительством Российской Федерации о развитии сотрудничества в области 

производства и взаимопоставок лекарственных средств: Закон Республики 

Беларусь от 23.06.2008 N 355-З / Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о развитии 

сотрудничества  в области производства и взаимопоставок лекарственных 

средств (от 01.04.2009)  

32. О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь 

и Правительством Российской Федерации о порядке оказания медицинской 

помощи гражданам Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения 

Российской Федерации и гражданам Российской Федерации в учреждениях 

здравоохранения Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 

19.07.2006 N 158-З / Соглашение между Правительством Республики Беларусь 

и Правительством Российской Федерации о порядке оказания медицинской 

помощи гражданам Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения 

Российской Федерации и гражданам Российской Федерации в учреждениях 

здравоохранения Республики Беларусь (от 06.03.2008)  

33. О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской 

Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения: Закон 

Республики Беларусь от 15.06.2006 N 126-З / Договор между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального 

обеспечения.  

34. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Закон 

Республики Беларусь от 07.01.2012 № 340-З  

35. О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий: Закон Республики 

Беларусь от 06.01.2009 N 9-З (ред. от 04.01.2014 N 106-З)  

36. О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь: Закон 

Республики Беларусь от 11.11.1991 N 1224-XII (ред. от 16.11.2010 N 192-З). 

37. О трансплантации органов и тканей человека: Закон Республики Беларусь 

от 04.03.1997 N 28-З (ред. от 13.07.2012 N 407-З) 

38. Об использовании и защите эмблем Красного Креста, Красного 

Полумесяца, Красного Кристалла, отличительных сигналов, а также 

наименований "Красный Крест", "Красный Полумесяц", "Красный Кристалл": 

Закон Республики Беларусь от 12.05.2000 N 382-З (ред. от 03.07.2011 № 282-З).  

39. Об оказании психиатрической помощи: Закон Республики Беларусь от 

07.01.2012  N 349-З.  

40. Об оказании психологической помощи: Закон Республики Беларусь от 

01.07.2010 N 153-З  

41. Об охране труда: Закон Республики Беларусь, 23 июня 2008 г. № 356- З 

(ред. от 12.07.2013 N 61-З). 

42. О ежемесячном денежном содержании отдельных категорий 

государственных служащих: Указ Президента Республики Беларусь от 

30.11.2006 г. № 705.  
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43. О льготном исчислении выслуги лет для назначения пенсий: Указ 

Президента Республики Беларусь от 13.11.2006 г. № 666.  

44. О некоторых вопросах пенсионного обеспечения и пенсионного 

страхования: Указ Президента Республики Беларусь от 03.09.2013 г. № 389.  

45. О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования и 

пенсионного обеспечения: Указ Президента Республики Беларусь от 25.09.2013 

г., №  441.  

46. О развитии социального партнерства в Республике Беларусь: Указ 

Президента Республики Беларусь от 15.07.1995 г., № 278.  

47. Положение о Национальном совете по трудовым и социальным вопросам: 

Указ Президента Республики Беларусь от 05.05.1999 г., № 252 

48. Положение о порядке исчисления профессионального стажа для 

определения права на досрочную профессиональную пенсию: постановление 

Сов. Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. № 1488.  

49. О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. № 

1490.  

50. Положение о Комиссии по назначению государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 

569.  

51. Положение о пенсиях за особые заслуги перед Республикой Беларусь: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.03.1993 г. № 185  

52. Положение о порядке обеспечения пособиями по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам: постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 28.06.2013г. № 569.  

53. Положение о порядке подтверждения стажа работы для назначения 

пенсий: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.1992г. 

№ 777. 

54. Правила индивидуального (персонифицированного) учета 

застрахованных лиц в системе государственного социального страхования: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь, 8 июля 1997 г. № 837. 

55. Всеобщая декларация прав человека: принятая и провозглашенная 

Резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 г. – Минск: 

Представительство ООН в Республике Беларусь, 2000. – 30 с. 

56. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах: принят на XXI сессии Генеральной Ассамблеи ООН 16 дек. 1966 г. // 

Ведомости Верховного Совета СССР. – 1976. – № 17. 
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