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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа дисциплины предназначена для переподготовки 

специалистов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в 

которой предусмотрено изучение вопросов гражданского законодательства, с 

которыми сотрудники органов внутренних дел сталкиваются в практической 

деятельности. 

Программа разработана на основе современных положений 

гражданского законодательства, а также требований нормативных правовых 

актов в этой сфере. Она опирается на положительный опыт практической 

деятельности сотрудников органов внутренних дел в сфере обеспечения 

безопасности дорожного. Изучение предусмотренных программой вопросов 

ориентировано на формирование теоретических знаний и умений, 

необходимых для служебной деятельности, а также на формирование 

профессиональной позиции, отвечающей основополагающим принципам 

гражданского законодательства. 

Целями преподавания и изучения дисциплины «Гражданское 

законодательство в служебной деятельности» являются: 

1) Системное изучение и усвоение основных положений гражданско-

правовой науки, общепризнанных в юридической доктрине цивилистических 

постулатов в сочетании с анализом гражданского законодательства для 

практического использования гражданско-правовых норм в профессиональной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел. 

2) Закрепление не только прочных знаний по гражданско-правовым 

нормам, но и иметь достаточно прочное представление о них и  сформировать 

свое отношение к их исполнению и соблюдению. 

3) Выработка четкого представления, каким юридическим фактом 

вызвано применение нормы, и какие обстоятельства в данном случае являются 

основополагающими для принятия решения, основанного на действующем 

законодательстве; умений правильно использовать необходимую учебную, 

справочную и научную литературу. 

4) Формирование высокого уровня правосознания, творческого и 

научного мышления, такого психологического правового рефлекса у 

обучаемого, чтобы его действия базировались на правильной и активной 

практике применения гражданско-правовых предписаний, и чтобы это стало 

для него в последствие обыденным явлением. 

Задачами преподавания и изучения дисциплины «Гражданское 

законодательство в служебной деятельности» являются: 

1) Знание основных теоретических положений гражданского права, 

общих норм и специальных нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы, возникающие в области гражданско-правовых отношений, 

особенностей их применения в практической деятельности органов внутренних 

дел. 
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2) Умение квалифицированно пользоваться законодательством, усвоение 

приемов анализа и толкования гражданско-правовых норм, выработка навыков 

их применения, чтобы на деле обеспечить верховенство права. 

3) Развитие юридического мышления слушателей, формирование их 

надлежащей правовой культуры. 

4) Умение разъяснить понятие и значение норм действующего 

гражданского законодательства, приобретение четкого представления о 

фактических правовых последствиях при нарушении этих норм. 

Методами изучения дисциплины являются: 

1) проведение лекционных занятий; 

2) проведение семинарских занятий; 

3) самостоятельная работа обучаемых с рекомендованными 

преподавателем литературными источниками; 

4) решение ситуационных задач;  

5) консультирование; 

6) выполнение контрольной работы. 

Средствами реализации учебной программы дисциплины являются: 

1) нормы гражданского законодательства; 

2) положения Закона об органах внутренних дел и ведомственных 

нормативных актов; 

3) учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем в 

процессе проведения учебных занятий; 

4) набор дидактических материалов; 

5) компьютерные презентации. 

Результатами изучения дисциплины должны стать: 

1) умение слушателей увязывать рассмотренные теоретические 

положения с практической деятельностью органов внутренних дел; 

2) делать анализ норм гражданского законодательства с учетом 

конкретных ситуаций. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 

Номер и наименование темы Количество учебных часов 
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1. Понятие, предмет, 
система и источники 
гражданского права. 
Гражданское право в 
деятельности органов 
внутренних дел 

6 2   

     

4 

2. Понятие и виды сделок. 
Применение положения о 
недействительности 
сделок в деятельности 
органов внутренних дел 

8 2  2 

     

4 

3. Внедоговорные 
обязательства. Роль 
органов внутренних дел в 
защите имущественных 
прав граждан, 
пострадавших от 
правонарушений 

8 2  2 

     

4 

4. Гражданско-правовая 
ответственность за вред 
причиненный 
деятельностью создающей 
повышенной опасностью 
для окружающих 

10 2 2 2 

     

4 

Зачет           

Всего 32 8 2 6      16 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники гражданского права. 

Гражданское право в деятельности органов внутренних дел 

 

Лекция. 

Имущественные товарно-денежные отношения как предмет 

гражданского права. Личные неимущественные отношения как предмет 

гражданского права, их состав. Метод гражданско-правового регулирования. 

Определение и принципы гражданского права. Отграничение гражданского 
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права от смежных отраслей права. Система гражданского права. Значение 

гражданского права в практической деятельности органов внутренних дел. 

Система гражданского законодательства. Значение Конституции 

Республики Беларусь для гражданского законодательства. Гражданский кодекс 

как важнейший источник гражданского права. Иные источники гражданского 

законодательства.  

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы: 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 

Иметь представление: 

– о гражданском праве как самостоятельной отрасли права; 

– о месте гражданского права в системе права; 

– об источниках гражданского права. 

Знать: 

– понятие гражданского права; 

– предмет и метод гражданского права; 

– систему и источники гражданского права; 

– принципы гражданского права; 

– значение гражданского права в практической деятельности органов 

внутренних дел. 

Уметь: 

– отличать отношения, регулируемые гражданским правом от других 

видов общественных отношений. 

 

 

Тема 2. Понятие и виды сделок. Применение положения о 

недействительности сделок в деятельности органов внутренних дел 

 

Лекция. 

Понятие сделки. Виды сделок. Условия действительности сделок. 

Недействительность сделок. Виды недействительных сделок. Мнимые и 

притворные сделки. Последствия признания сделок недействительными. 

Недействительность части сделки. Роль и участие органов внутренних дел в 

выявлении и пресечении недействительных сделок. 

 

Семинарское занятие. 

Понятие, признаки и виды сделок. Условия действительности сделок. 

Недействительные сделки и их виды. 

Последствия недействительных сделок. Роль и участие органов 

внутренних дел в выявлении и пресечении недействительных сделок 

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы: 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 

Иметь представление: 

– о сферах применения гражданско-правовых сделок; 
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– о месте сделок в юридических фактах, как основаниях возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Знать: 

– понятия, признаки и условия действительности сделок; 

– виды сделок; 

– виды недействительных сделок; 

– последствия недействительных сделок. 

Уметь: 

– отличать сделки от других юридических фактов; 

– применять положения о сделках для определения их действительности 

(недействительности); 

– применять полученные знания в практической деятельности. 

 

 

Тема 3. Внедоговорные обязательства. Роль органов внутренних дел в 

защите имущественных прав граждан, пострадавших от правонарушений 

 

Лекция. 

Понятие обязательств из причинения вреда и их отличие от обязательств, 

возникающих из договоров. Условия возникновения обязательств из 

причинения вреда. Возмещение вреда, причиненного правомерными 

действиями. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный 

незаконными действиями государственных органов, органов местного 

управления и самоуправления, а также их должностных лиц. Ответственность 

за вред, причиненный гражданину незаконными действиями органов 

уголовного преследования и суда. Ответственность лиц, совместно 

причинивших вред. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. Определение размера возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью граждан. Компенсация морального вреда. 

 

Семинарское занятие. 

Понятие и условия возникновения обязательств из причинения вреда 

Возмещение вреда, причиненного органами уголовного преследования и 

суда. 

Условия и порядок возмещения морального вреда. 

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы: 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 

Иметь представление: 

 о сфере применения положений об обязательствах из причинения 

вреда в правоохранительной деятельности. 

Знать: 

 условия возникновения обязательств из причинения вреда; 

 способы и порядок возмещения вреда. 



 

 

8 

Уметь: 

 делать анализ фактических обстоятельств, связанных с причинением 

вреда; 

 выявлять в этих обстоятельствах наличие необходимых условий для 

возникновения таких обязательств. 

Иметь навыки применения норм гражданского законодательства для 

разрешения споров, связанных с возмещением вреда, в том числе причиненного 

преступлением. 

 

 

Тема 4. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

деятельностью создающей повышенной опасностью для окружающих 

 

Лекция. 

Понятие источника повышенной опасности. Условия для отнесения 

объекта к источникам повышенной опасности. Условия возникновения 

обязательств из причинения вреда источником повышенной опасности. 

Субъекты ответственности, которые владеют источниками повышенной 

опасности и их признаки. Условия освобождения владельца источника 

повышенной опасности от обязанности возместить вред. Условия 

ответственности страховщика по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Условия 

возмещения вреда, причиненного потерпевшему по договорам внутреннего и 

пограничного страхования. Страховое возмещение материального вреда, 

морального вреда, упущенной выгоды, утраты товарной стоимости 

транспортного средства.   

 

Семинарское занятие. 

Понятие источника повышенной опасности и условия отнесения объекта 

к источникам повышенной опасности. 

Условия возникновения обязательств из причинения вреда источником 

повышенной опасности. 

Субъекты ответственности, которые владеют источниками повышенной 

опасности и их признаки. 

Условия освобождения владельца источника повышенной опасности от 

обязанности возместить вред. 

Страховое возмещение материального вреда, морального вреда, 

упущенной выгоды, утраты товарной стоимости транспортного средства.   

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы: 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 

Иметь представление: 

 о сфере применения положений об обязательствах из причинения 

вреда источниками повышенной опасности. 

Знать: 
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- понятие источника повышенной опасности и условия отнесения объекта 

к источникам повышенной опасности. 

- условия возникновения обязательств из причинения вреда источником 

повышенной опасности. 

- признаки субъектов, которые владеют источниками повышенной 

опасности. 

- способы и порядок возмещения вреда, причиненного источником 

повышенной опасности. 

Уметь: 

 делать анализ фактических обстоятельств, связанных с причинением 

вреда, причиненного источником повышенной опасности; 

 выявлять в этих обстоятельствах наличие необходимых условий для 

возникновения таких обязательств. 

Иметь навыки применения норм гражданского законодательства для 

разрешения споров, связанных с возмещением вреда, в том числе причиненного 

преступлением. 

 

Практическое занятие. 

1. Понятие источника повышенной опасности и условия отнесения 

объекта к источникам повышенной опасности. Субъекты ответственности, 

владеющие источником повышенной опасности. (ст.948 ГК). (решение задач, 

ситуаций). 

2. Возмещение вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного 

происшествия (ст.933 ГК). (решение задач, ситуаций). 

3. Условия освобождения владельца источника повышенной опасности от 

обязанности возместить вред (ст.935 ГК). (решение задач, ситуаций). 

 

Требования к проверке результатов самостоятельной работы: 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 

иметь представление: 

 об условиях возмещения вреда, причиненного источником 

повышенной опасности.  

знать: 

 понятие источника повышенной опасности хищения и условия 

отнесения объекта к источникам повышенной опасности; 

 признаки субъекта ответственности, которые владеют источником 

повышенной опасности; 

уметь: 

 правильно установить наличие причинной связи между 

возникновением вреда и проявлением характерной повышенной опасности 

причинения вреда окружающим соответствующей деятельности или объекта 

при его эксплуатации.  
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Примерная тематика вопросов контрольной работы: 

1. Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. 

2. Понятие, структура и виды гражданского правоотношения. 

3. Понятие, возникновение, прекращение и содержание гражданского 

правоотношения. 

4. Физические лица как субъекты гражданского права. 

5. Понятие и виды дееспособности граждан. 

6. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

7. Возникновение и прекращение юридических лиц. 

8. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей. 

9. Понятие и признаки сделки. 

10. Условия действительности сделок. 

11. Виды недействительных сделок. Роль ОВД в борьбе с 

недействительными сделками. 

12. Последствия признания сделок недействительными. 

13. Понятие и сроки исковой давности. 

14. Порядок и способы защиты гражданских прав. 

15. Условия и виды гражданско-правовой ответственности. 

16. Понятие права собственности. 

17. Содержание права собственности. 

18. Субъекты и объекты права собственности. 

19. Приобретение права собственности. 

20. Прекращение права собственности. 

21. Понятие и виды права общей собственности. 

22. Способы защиты права собственности. 

23. Виндикационный иск. 

24. Негаторный иск. 

25. Понятие, структура и виды обязательств. 

26. Понятие, виды и содержание договоров. 

27. Порядок заключения договоров. 

28. Исполнение обязательств. 

29. Обеспечение исполнения обязательств.  

30. Понятие обязательств из причинения вреда и их отличие от 

обязательств, возникающих из договоров. 

31. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

государственных органов, органов местного управления и самоуправления, а 

также их должностных лиц. 

32. Ответственность за вред, причиненный гражданину незаконными 

действиями органов уголовного преследования и суда. 

33. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Определение размера возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

граждан. 
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34. Условия возникновения обязательств из причинения вреда источником 

повышенной опасности. Понятие источника повышенной опасности и условия 

для отнесения объекта к источникам повышенной опасности. 

35. Субъекты ответственности, которые владеют источниками 

повышенной опасности и их признаки. Условия освобождения владельца 

источника повышенной опасности от обязанности возместить вред. 
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