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ВВЕДЕНИЕ

Программа дисциплины предназначена для переподготовки
руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование.

Программа разработана на основе современных положений
гражданского законодательства, а также требований нормативных правовых 
актов в этой сфере. Изучение предусмотренных программой вопросов 
ориентировано на формирование теоретических знаний и умений, 
необходимых для практической деятельности, а также на формирование 
профессиональной позиции, отвечающей основополагающим принципам 
гражданского законодательства.

Целью изучения учебной дисциплины «Гражданские правоотношения в 
служебной деятельности» является обеспечение получения и усвоения 
слушателями фундаментальных знаний теории гражданского права, а также 
гражданского законодательства.

Исходя из указанной цели, задачами учебной дисциплины являются:
-  овладение слушателями теоретическими основами знаний по 

изучаемой дисциплине для решения теоретических и практических задач;
-  формирование у слушателей навыков использования системного и 

сравнительного анализа понятий, институтов и правоотношений, регулируемых 
гражданским правом, выявления и разрешения существующих проблем 
правового регулирования, юридических конфликтов;

-  овладение слушателями междисциплинарным подходом при решении 
проблем правоприменения;

-  приобретение слушателями определенных практических навыков в 
области правоприменения.

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;
Средствами реализации учебной программы дисциплины являются:
1) нормы гражданского законодательства;
2) учебники и учебные пособия, рекомендованные преподавателем в 

процессе проведения учебных занятий;
3) набор дидактических материалов;
4) компьютерные презентации.
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций:
Слушатель, освоивший соответствующую образовательную программу 

переподготовки, должен обладать следующими социально-личностными 
компетенциями:



-  знать идеологические, нравственные ценности государства и следовать 
им;

-  знать исторические и современные проблемы правовой и социальной 
жизни общества;

-  быть готовым к социальному взаимодействию;
-  уметь самостоятельно работать и нести персональную ответственность 

за результаты своей деятельности;
-  ориентироваться в процессах, происходящих в политической, 

социально-экономической и духовно-культурной сферах белорусского 
общества.

Слушатель, освоивший соответствующую образовательную программу 
переподготовки, должен обладать следующими академическими 
компетенциями:

-  понимать социальную роль выбранной сферы профессиональной 
деятельности;

-  уметь применять базовые теоретические знания для решения 
практических задач;

-  знать принципы деловых коммуникаций;
-  уметь аргументировать свою точку зрения и грамотно излагать 

правовое обоснование своей позиции;
-  уметь выявлять проблемы, определять цели, выбирать оптимальные 

варианты решения, оценивать результаты и последствия принятых решений;
-  иметь навыки использования технических устройств, применения 

новых информационных технологий и работы с компьютером.
Слушатель, освоивший соответствующую образовательную программу 

переподготовки, должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями:

-  знать, грамотно толковать и эффективно применять действующее 
законодательство в сфере своей профессиональной деятельности;

-  уметь анализировать действующее законодательство и практику его 
применения;

-  уметь анализировать возможные правовые риски, которые могут 
возникнуть при внедрении того или иного проекта;

-  быть способным к правовому обоснованию позиции организации в тех 
или иных правоотношениях и защите ее интересов.

Форма текущей аттестации -  зачет.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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1. Гражданское
правоотношение. Общие 
положения.

4 2 2

2. Субъекты гражданско- 
правовых отношений, их 
особенности

8 2 2 4

3. Отношения собственности и 
иных вещных прав, их 
гражданско- правовая защита

4 2 2

4. Гражданско- правовая 
внедоговорная ответственность 
вследствие причинения вреда

8 2 2 4

Всего на 1 этапе 24 8 4 12
Зачёт



ТЕМА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Лекция
Понятие, предмет и метод гражданского права. Понятие гражданского 

правоотношения, его особенности.
Структура (элементы) гражданского правоотношения. Субъекты 

гражданских правоотношений. Понятие гражданской правосубъектности. 
Содержание гражданского правоотношения.

Классификация гражданских правоотношений. Основания 
возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений 
(юридические факты)

Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
-  категории «правоспособность» и «дееспособность» в гражданском 

праве;
-  правопреемство в гражданском праве;
-  понятие и основания возникновения правопреемства.;
-  виды правопреемства;
-  понятие и виды объектов гражданского правоотношения;
-  понятие субъективного гражданского права и гражданско-правовой 

обязанности.

ТЕМА 2. СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИХ
ОСОБЕННОСТИ

Лекция
Понятие правоспособности гражданина, ее характерные черты. Характер 

и содержание правоспособности граждан.
Признание гражданина ограниченно дееспособным (условия и правовые 

последствия). Признание гражданина недееспособным (условия и правовые 
Понятие и виды дееспособности гражданина. Полная и неполная (частичная) 
дееспособность Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте до 14 
лет (малолетних). Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет

Понятие и признаки юридического лица. Образование юридических лиц. 
Способы и порядок образования юридических лиц. Формы и порядок 
реорганизации юридических лиц. Ликвидация юридических лиц.

Семинарское занятие
-  понятие правоспособности гражданина, ее характерные черты;
-  понятие и виды дееспособности гражданина;
-  понятие и признаки юридического лица, способы его возникновения и 

прекращения.



Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
-  правосубъектность Республики Беларусь и административно- 

территориальных единиц Республики Беларусь: понятие, особенности и 
содержание;

-  государство как субъект гражданско-правовой ответственности;
-  гражданская правоспособность и дееспособность юридических лиц;
-  органы юридического лица;
-  индивидуализация юридического лица в гражданском обороте;
-  наименование (фирменное наименование) юридического лица;
-  место нахождения юридического лица;
-  филиалы и представительства юридического лица;
-  учредительные документы юридического лица;
-  государственная регистрация юридических лиц;
-  виды юридических лиц (по формам собственности, на основе которой 

они созданы; по целям деятельности; по характеру вещных прав юридических 
лиц на закрепленное за ними имущество; по характеру прав учредителей 
(участников); по объему и пределам ответственности юридического лица, 
собственника, учредителей (участников) по обязательствам юридического 
лица).

ТЕМА 3. ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ, ИХ
ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

Лекция
Понятие и признаки вещного права. Собственность и право 

собственности. Понятие права собственности.
Субъекты права собственности. Содержание права собственности. 

Правомочия владения, пользования, распоряжения. Способы приобретения 
права собственности.

Прекращение права собственности.
Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. Вещно-правовые способы защиты права собственности и 
других вещных прав.

Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
-  право собственности в объективном смысле;
-  право собственности как субъективное право;
-  формы собственности;
-  виды права собственности;
-  понятие и основания возникновения права общей собственности;
-  виды права общей собственности;
-  понятие ограниченных вещных прав;



-  виды ограниченных вещных прав;
-  право хозяйственного ведения юридических лиц;
-  право оперативного управления юридических лиц;
-  ограниченные вещные права на землю;
-  право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом 

(сервитут).

ТЕМА 4. ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВАЯ ВНЕДОГОВОРНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА

Лекция
Понятие обязательств из причинения вреда и их отличие от обязательств, 

возникающих из договоров. Условия возникновения обязательств из 
причинения вреда. Ответственность юридического лица или гражданина за 
вред, причиненный его работником Ответственность за вред, причиненный 
гражданину незаконными действиями органов уголовного преследования и 
суда. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих.

Семинарское занятие
-  понятие обязательств из причинения вреда и их отличие от 

обязательств, возникающих из договоров;
-  условия возникновения обязательств из причинения вреда;
-  возмещение вреда, причиненного органами уголовного преследования 

и суда;
-  возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;
-  возмещение вреда, причиненного правомерными действиями;
-  условия и порядок возмещения морального вреда.

Задания для самостоятельной работы
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:
-  возмещение вреда, причиненного правомерными действиями;
-  ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

государственных органов, органов местного управления и самоуправления, а 
также их должностных лиц;

-  ответственность лиц, совместно причинивших вред;
-  возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина;
-  определение размера возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью граждан;
-  компенсация морального вреда.



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Отдельные вопросы тем учебной дисциплины определены для изучения 
слушателями самостоятельно. Для осуществления самостоятельной работы 
слушателям необходимо ознакомиться с рекомендуемыми источниками 
(учебной литературой, публикациями, интернет-источниками и др.) и 
выполнить задания.

Результаты самостоятельной работы контролируются с помощью:
-устного или письменного опроса (в т. ч. тестовых заданий) во время 

занятий;
- проверки конспектов;
- подготовки и выступления слушателя с докладом;
- в ходе текущей (итоговой) аттестации.
Выбор средств диагностики осуществляется преподавателем по своему 

усмотрению.



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Примерный перечень вопросов для проведения зачета

1. Понятие и предмет гражданского права.
2. Функции и принципы гражданского права.
3. Система гражданского права.
4. Понятие, виды источников гражданского законодательства.
5. Система гражданского законодательства.
6. Понятие и структура гражданского правоотношения.
7. Гражданская правосубъектность: понятие правоспособности,

дееспособности и деликтоспособности.
8. Правопреемство.
9. Правоспособность граждан (физических лиц). Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление умершим.
10. Дееспособность граждан (физических лиц). Виды дееспособности.
11. Ограничение дееспособности граждан и признание их 

недееспособными.
12. Опека и попечительство в гражданском праве. Патронаж.
13. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим.
14. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

умершим.
15. Понятие и признаки юридического лица.
16. Наименование и место нахождения юридического лица.
17. Учредительные документы юридического лица.
18. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы 

юридического лица.
19. Наименование и место нахождения юридического лица.
20. Способы и порядок образования юридических лиц.
21. Формы и порядок реорганизации юридических лиц.
22. Порядок ликвидации юридических лиц.
23. Коммерческие юридические лица.
24. Некоммерческие юридические лица.
25. Правосубъектность Республики Беларусь и административно- 

территориальных единиц Республики Беларусь: понятие, особенности и 
содержание.

26. Понятие и классификация объектов гражданских прав.
27. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей.
28. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг.
29. Работы и услуги как объекты гражданских прав.
30. Нераскрытая информация как объект гражданских прав.
31. Понятие личных неимущественных прав, их классификация.
32. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой 

репутации.



33. Юридические факты в гражданском праве и их классификация.
34. Понятие сделки и ее признаки.
35. Виды сделок.
36. Условия действительности сделок.
37. Понятие и виды недействительных сделок (общая характеристика).
38. Ничтожные и оспоримые сделки.
39. Недействительность части сделки. Момент, с которого сделка 

признается недействительной. Последствия недействительности сделок.
40. Понятие права собственности. Содержание права собственности.
41. Способы приобретения права собственности.
42. Прекращение права собственности.
43. Понятие и основания возникновения права общей собственности. 

Виды права общей собственности.
44. Особенности общей долевой собственности.
45. Особенности общей совместной собственности.
46. Виды ограниченных вещных прав.
47. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

юридических лиц.
48. Ограниченные вещные права на землю.
49. Право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом 

(сервитут).
50. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности.
51. Понятие и условия возникновения обязательств из причинения 

вреда. Стороны в обязательстве и его содержание. Возмещение вреда, 
причиненного правомерными действиями.

52. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 
государственных органов, органов местного управления и самоуправления, а 
также их должностных лиц.

53. Ответственность за вред, причиненный гражданину незаконными 
действиями органов уголовного преследования и суда.

54. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих.

55. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 
гражданами, признанными недееспособными, а также неспособными понимать 
значения своих действий.

56. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
Определение размера возмещения вреда.

57. Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья 
гражданина, не достигшего совершеннолетия.

58. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 
ограниченно дееспособным.

59. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, 
причиненный несовершеннолетним.

60. Компенсация морального вреда.
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