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ВВЕДЕНИЕ
Настоящие методические рекомендации предназначены для подготовки к
учебным занятиям по дисциплине «Гражданское право» курсантов отделения
высшего образования отделения заочного обучения факультета милиции
Могилевского института МВД Республики Беларусь.
Методические рекомендации подготовлены в соответствии с учебной
программой по дисциплине «Гражданское право» для специальности 1 – 24 01
02 Правоведение, специализации: 1 – 24 01 02 10 Оперативно – розыскная
деятельность.
Гражданское право является центральной отраслью права в системе
государственного нормативно – правового регулирования имущественных и
личных прав граждан и субъектов хозяйственной деятельности. Гражданскоправовые отношения складываются в процессе жизнедеятельности людей.
Минуя нормы гражданского права, нельзя заключить и исполнить ни
одну сделку. От того, как выполняются требования гражданского права,
зависит экономическая эффективность коммерческой деятельности. В
современных условиях рынка активно формируются и развиваются новые
формы собственности и формы хозяйствования. Они также регулируются
гражданским законодательством. Принятие и введение в действие
Гражданского кодекса Республики Беларусь, а также продолжение процесса его
совершенствования требуют обновления учебно – методической базы,
поскольку коренным образом изменилось содержание многих институтов
гражданского права и его отдельных норм. При этом следует учесть, что
обновление гражданского закона часто порождает ряд вопросов в практике
правоприменения, острота которых не снимается в течение нескольких лет.
Значительное место в содержании гражданского права занимают
положения, связанные с правовой регламентацией содержания и применения
гражданско – правовых норм. Именно Гражданский кодекс определяет цели
имущественной ответственности, виды ответственности и их правовую
характеристику, общие положения применения гражданско-правовой
ответственности, а также раскрывает основания, условия и особенности
имущественной ответственности, освобождения от ответственности. Поэтому
без знания положений гражданского права немыслима грамотная и
эффективная работа любого юриста, в повседневной деятельности, которых
применение гражданского права имеет немаловажное значение.
Таким образом, курсантам заблаговременно следует не только изучать
гражданское право, но и развивать умения правильно толковать и применять
закон, а также определять особенности действия его норм во времени.
Гражданское право можно рассматривать не только как отрасль права, но
и как учебную дисциплину. Гражданское же право как самостоятельная отрасль
права – это, прежде всего, совокупность правовых норм. А учебная дисциплина
«Гражданское право» – это курс гражданского права, в котором излагаются
положения соответствующей отрасли права, используя при этом
педагогические методы, приемы и способы, рассчитанные на усвоение
курсантами правовых норм, их содержания. Курс гражданского права имеет
целью также выработку навыков грамотного толкования и правильного
применения гражданско – правовых норм. Последовательность изложения
учебного материала обусловлена структурой Гражданского кодекса и логикой
педагогического процесса.
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Таким образом, изучение учебной дисциплины – курса гражданского
права – является средством познания отрасли права. Гражданское право
состоит из Общей части и Особенной части. Изучение Общей части
гражданского права начинается в 3 – м семестре, а завершится зачетом в 4 – м
семестре, затрагивая некоторые темы особенной части. Особенная часть также
изучается в 5 – м семестре и завершается экзаменом.
Содержание курса изучается главным образом в ходе лекций, на
семинарских занятиях, а также в часы самоподготовки.
В основу подготовки курсантов при изучении курса Общей части и
Особенной части гражданского права следует положить знание гражданского
законодательства и разъяснений по его применению, содержащихся в законах и
постановлениях, принимаемых Национальным собранием, а также в
постановлениях Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь,
постановлениях Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.
В необходимых случаях следует изучать также содержание Директив, Указов и
Декретов Президента Республики Беларусь и постановлений Совета Министров
по кардинальным вопросам развития нашего государства.
Целью изучения учебной дисциплины «Гражданское право» является
обеспечение получения и усвоения курсантами фундаментальных знаний
теории гражданского права, а также гражданского законодательства.
Исходя из указанной цели, задачами учебной дисциплины являются:
– овладение курсантами теоретическими основами знаний по изучаемой
дисциплине для решения теоретических и практических задач;
– формирование у курсантов навыков использования системного и
сравнительного анализа понятий, институтов и правоотношений, регулируемых
гражданским правом, выявления и разрешения существующих проблем
правового регулирования, юридических конфликтов;
– овладение курсантами междисциплинарным подходом при решении
проблем правоприменения;
– приобретение курсантами определенных практических навыков в
области правоприменения.
Место гражданского права как учебной дисциплины в системе
подготовки специалистов с высшим образованием обусловлено ее
основополагающим значением для подготовки курсантов по юридической
специальности. Содержание дисциплины представлено посредством разбивки
на разделы и темы, которые характеризуются относительно самостоятельными
дидактическими единицами содержания обучения. Усвоению столь обширного
материала должна способствовать выработанная и адаптированная к
современным условиям система получения знаний, отраженная в предложенной
типовой программе учебной дисциплины «Гражданское право», которая
построена с учетом взаимосвязи с такими учебными дисциплинами как
хозяйственное право, международное частное право, европейское право,
семейное право, трудовое право. Изучение дисциплины осуществляется на базе
и с учетом знаний и умений, полученных курсантами при изучении таких
учебных дисциплин, как общая теория права, конституционное право.
В результате изучения дисциплины курсант должен развить следующие
компетенции:
АК – 1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач.
АК – 2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК – 4. Уметь работать самостоятельно.
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АК – 7. Иметь навыки, связанные с использованием технических
устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
АК – 8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
АК – 9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни.
CJIK – 7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и
других сферах своей жизнедеятельности.
CJIK – 8. Соблюдать правила профессиональной этики.
ПК – 1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь
и иными законодательными актами личные права и свободы, социально –
экономические и политические права граждан, конституционный строй
Республики Беларусь, государственные и общественные интересы.
ПК – 2. Осуществлять судебное разбирательство. ’
ПК – 3. Разрешать вопросы, связанные с назначением и подготовкой
судебного разбирательства.
ПК – 4. Выносить судебные решения, приговоры, определения и
постановления.
ПК – 5. Осуществлять организационное обеспечение деятельности суда.
ПК – 9. Осуществлять надзор за соответствием закону судебных
постановлений, а также за соблюдением законодательства при их исполнении.
ПК – 23. Составлять заявления, жалобы и другие документы правового
характера.
ПК – 24. Представлять интересы клиентов в судах.
ПК – 27. Проводить правовую оценку документов и деятельности.
ПК – 28. Вести правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной
деятельности.
ПК – 29. Осуществлять разбирательство дел в третейском суде, выносить
решения.
ПК – 33. Защищать имущественные права и законные интересы
государственного органа, предприятия, организации, учреждения.
ПК – 36. Вести правовую и претензионно-исковую работу по
обеспечению хозяйственной и иной деятельности государственного органа,
предприятия, организации, учреждения.
ПК – 38. Удостоверять сделки (договоры, завещания, доверенности и др.).
ПК – 39. Принимать меры по охране наследства и управлению им.
ПК – 40. Выдавать свидетельства о праве на наследство, о праве
собственности на долю имущества, нажитого супругами в период брака.
ПК – 41. Свидетельствовать верность копий документов и выписок из
них, верность перевода документов с одного языка на другой, подлинность
подписи на документах.
ПК – 42. Удостоверять факты, имеющие юридическое значение.
ПК – 43. Передавать заявления граждан и юридических лиц другим
гражданам и юридическим лицам.
ПК – 44. Принимать в депозит деньги и ценные бумаги.
ПК – 45. Совершать исполнительные надписи, протесты векселей.
ПК – 46. Предъявлять чеки к платежу и удостоверять неоплату чеков.
ПК – 47. Принимать на хранение документы.
ПК – 67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.
ПК – 68. Анализировать и оценивать собранные данные.
ПК – 69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками.
ПК – 70. Готовить доклады, материалы к презентациям.
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ПК – 73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на
современном научно – теоретическом и методическом уровнях в учреждениях
общего среднего и среднего специального образования.
ПК – 74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение.
ПК – 75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:
знать:
– фундаментальные понятия и категории гражданского права;
– систему гражданского законодательства;
– характерные черты метода гражданско-правового регулирования;
–
особенности правосубъектности граждан, юридических лиц,
государства и административно – территориальных единиц в гражданском
праве;
– правовой режим объектов гражданского права;
–
систему оснований возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений;
–
условия
действительности
сделок,
последствия
их
недействительности;
– правовые основы определения сроков в гражданском праве, в том
числе сроков исковой давности;
– правовой механизм осуществления гражданских прав и исполнения
обязанностей, защиты субъективных гражданских прав;
–
формы и виды собственности, понятие и содержание права
собственности и ограниченных вещных прав в объективном и субъективном
смыслах;
– правовое регулирование отношений в области гражданско-правовой
защиты права собственности и других вещных прав;
– понятие и систему обязательств в гражданском праве;
– понятие и систему гражданско-правовых договоров;
– существенные, обычные и случайные условия гражданско-правовых
договоров;
–
заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых
договоров;
–
ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязательств, возникающих из гражданско-правовых договоров;
–
судебную практику применения норм о гражданско-правовых
договорах;
– понятие и правовое регулирование обязательств, возникающих из
односторонних сделок;
– понятие и систему обязательств вследствие причинения вреда;
– условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда;
– правовое регулирование ответственности за специальные деликты;
– правила возмещения вреда, в том числе компенсации морального
вреда;
– судебную практику привлечения к ответственности за причинение
вреда;
–
понятие и условия возникновения обязательств вследствие
неосновательного обогащения;
– понятие и систему права интеллектуальной собственности;
– понятие, виды и правила перехода прав на объекты интеллектуальной
собственности;
– понятие, субъекты и объекты авторского права и смежных прав;

7

– содержание авторских и смежных прав;
– понятие, субъекты и объекты права промышленной собственности;
–
содержание прав авторов, патентообладателей и иных
правообладателей на объекты промышленной собственности;
– фундаментальные понятия и категории наследственного права;
– правовое регулирование наследования по закону и по завещанию;
– судебную практику по наследственным делам;
а также уметь:
–
характеризовать понятия, отдельные институты и подотрасли
гражданского права;
– анализировать нормативные правовые акты с точки зрения положения
их в системе гражданского законодательства и соотносить нормы актов по
юридической силе;
– раскрывать содержание принципов гражданского законодательства;
– осуществлять сравнительно – правовой анализ норм гражданского
законодательства в историческом и международном контексте;
– разрабатывать и анализировать проекты учредительных документов
различных организационно – правовых форм и видов юридических лиц;
– характеризовать последовательность юридически значимых действий
при образовании юридических лиц, в том числе их государственной
регистрации;
– квалифицировать отдельные обязательства;
–
определять и применять правовые нормы, регулирующие эти
обязательства;
– проектировать гражданско-правовые договоры;
–
формировать процессуальную позицию по судебным спорам,
связанным с неисполнением и ненадлежащим исполнением обязательств;
– определять лиц, ответственных за причинение вреда, и осуществлять
их судебное преследование и защиту;
–
квалифицировать объекты интеллектуальной собственности,
обеспечивать охрану и защиту прав на эти объекты;
– определять круг наследников, а также порядок наследования;
– использовать теоретические знания для аргументированного решения
конкретных правовых казусов и задач гражданско-правового содержания;
владеть:
– гражданско-правовой терминологией;
–
системным и сравнительным анализом норм гражданского
законодательства;
–
навыками практического применения норм гражданского
законодательства
в
конкретных
правовых
ситуациях
и
сферах
профессиональной деятельности;
–
гражданско-правовыми способами защиты прав участников
гражданских правоотношений;
–
навыками разработки проектов учредительных документов
юридических лиц различных организационно – правовых форм;
– навыками разработки проектов различных видов гражданско-правовых
договоров, оформления их заключения, изменения и расторжения;
– способами толкования гражданско-правовых договоров;
–
навыками анализа и обобщения практики применения норм
гражданского законодательства.
По каждой изучаемой теме приведены содержание учебного материала,
вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии, вопросы для подготовки к
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семинару, вопросы для самопроверки, тесты для самоконтроля, базовые
понятия и определения. В качестве рекомендуемой литературы указаны
наиболее значимые учебные издания и иные источники.
Подготовку к занятиям следует начинать с ознакомления с
методическими рекомендациями, лекционным материалом, учебной и иной
литературой.
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Лекции

Семинары

3 семестр
Тема № 1, 5, 11. Гражданское право как
отрасль права. Гражданское правоотношение.
Общие положения. Основания возникновения,
изменения и прекращения гражданских
правоотношений
Тема № 6, 7. Граждане (физические лица) как
субъекты гражданского права. Юридические
лица
Тема № 9, 10, 12. Объекты гражданских
правоотношений. Личные неимущественные
права и их защита. Сделки
Всего в 3 семестре
4 семестр
Тема 17, 18. Общие положения о вещном
праве. Право собственности. Общие положения
Тема № 1, 5, 11. Гражданское право как
отрасль права. Гражданское правоотношение.
Общие положения. Основания возникновения,
изменения и прекращения гражданских
правоотношений
Тема № 6, 7. Граждане (физические лица) как
субъекты гражданского права. Юридические
лица
Тема № 9, 10, 12. Объекты гражданских
правоотношений. Личные неимущественные
права и их защита. Сделки
Тема 26, 29. Гражданско–правовой договор.
Гражданско–правовая ответственность
Тема 31. Купля – продажа. Мена
Тема 38. Жилищные правоотношения
Тема 45, 46, 52. Перевозка. Транспортная
экспедиция. Хранение
Зачет
Всего в 4 семестре
5 семестр

Всего
часов

Всего

Наименование темы

2

2

2

–

2

2

2

–

2

2

2

–

6

6

6

2

2

2

–

2

2

–

2

2

2

–

2

2

2

–

2

4

4

2

2

4
2

4
2

2
2

2
–

2

2

2

–

20

20 10 10

Контрольные работы

Аудиторные
часы

Управляемая
самостоятельная работа

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
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Тема 38. Жилищные правоотношения
Контрольная работа
Тема 61. Обязательства вследствие причинения
вреда
Тема
63.
Общие
положения
об
интеллектуальной собственности
Тема 66. Наследственное право
Экзамен
Всего в 5 семестре
Всего по дисциплине

2

2

–

2
2

6

6

2

4

2

2

–

2

4

4

2

2

16
42

16 4
42 20

10
20

2
2
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III. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Основной
закон Республики Беларусь, 15 марта 1994г. (в ред. 17.11.2004 г.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
Принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г.: Одобр. Советом Респ. 19 нояб.
1998 г.: (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Принят
Палатой представителей 10 дек. 1998 г.: Одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г.: (с
изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
4. Жилищный кодекс Республики Беларусь: Принят Палатой
представителей 31 мая 2012 г.: Одобр. Советом Респ. 22 июня 2012 г. (с изм. и
доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс] : 23 июля
2008 г., № 425 – 3 : Принят Палатой представителей 17 июня 2008 г. : одобр.
Советом Респ. 28 июня 2008 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
6. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс] : 9
июля 1999 г., № 278 – 3: Принят Палатой представителей 3 июня 1999 г. :
одобр. Советом Респ. 22 июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
7. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 22 июля 2002
г., № 133 – З: : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
8. О государственной службе в Республике Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204 – З: с изм. и доп. //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
9. О защите прав потребителей [Электронный ресурс]: Закон Респ.
Беларусь, 9 янв. 2002 г. № 90 – З : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
10. О лицензировании отдельных видов деятельности [Электронный
ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 1 сент. 2010 г., № 450 : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
11. О некоторых вопросах залога имущества [Электронный ресурс] :
Декрет Президента Республики Беларусь, 1 марта 2010 г., № 3: с изм. и доп. //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
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12. О некоторых вопросах правового регулирования жилищных
отношений [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 16 дек.
2013 г., № 563 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
13. О некоторых вопросах применения судами законодательства о
наследовании [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного
Суда Респ. Беларусь, 21 дек. 2001 г., № 16: с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
14. О некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии
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15. О нормативных правовых актах [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 17 июля 2018 г., № 130 – З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
16. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы
[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 16 дек. 2002 г., № 160 – 3: (с изм.
и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
17. О патентах на сорта растений [Электронный ресурс]: Закон Респ.
Беларусь, 13 апр. 1995 г., № 3725 – XII: (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
18. О применении судами законодательства о договорах найма жилых
помещений государственного жилищного фонда [Электронный ресурс] :
Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 26 июня 2014 г.,
№ 11 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
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янв. 2015 г., № 231: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
20. О страховой деятельности [Электронный ресурс]: Указ Президента
Респ. Беларусь, 25 авг. 2006 г., № 530: с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
21. О товарных знаках и знаках обслуживания [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь, 5 февр. 1993 г., № 2181 – XII: (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
22. О хозяйственных обществах [Электронный ресурс]: Закон Республики
Беларусь, 9 декабря 1992г., № 2020 – XII: (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
23. Об авторском праве и смежных правах [Электронный ресурс]: Закон
Респ. Беларусь, 17 мая 2011 г., (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
24. Об утверждении Правил проведения обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств [Электронный
ресурс] : Приказ Белорусского бюро по транспортному страхованию от
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01.08.2019 № 31 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература
Колбасин, Д. А. Гражданское право : учебн. в 2 ч. / Д. А. Колбасин ; УО
«Академия МВД Республики Беларусь».– Ч. 2. – Минск : Академия МВД Респ.
Беларусь, 2017. – 655 с.
Дополнительная литература:
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причинение вреда в международном частном праве / В. А. Барышев // Вестник
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юридические науки. – 2017. – № 6.– С. 147–150.
2. Белоглазов, А. И. Особенности привлечения к ответственности
должника за неисполнение (ненадлежащее исполнение) денежного
обязательства / А. И. Белоглазов // Проблемы совершенствования
законодательства и правоприменительной практики в сфере юридической
ответственности в гражданском, трудовом и семейном праве : материалы
республиканской научно – практической конференции обучающихся (Минск,
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ответственности сотрудников органов внутренних дел / Л. Д. Варлыгин // Закон
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практики хозяйственных судов / под общ. ред. В. С. Каменкова. – Минск :
Дикта, 2004. – 1136 с.
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by. – 2016. – № 3. – С. 70–76.
19. Нагорная, Н. А. Права и доля участника в уставном фонде
хозяйственного общества / Н. А. Нагорная. – Известия Гомельского
государственного университета им. Ф. Скорины : Социально – экономические и
общественные науки, 2017. – № 2. – С. 99 –103.
20. Нагорная, Н. А. Право на долю в уставном фонде общества с
ограниченной ответственностью: институциональный аспект / Н. А. Нагорная.
– «Сацыяльна эканамiчныя и прававыя даследаваннi»: Минск : БИП, 2017. – №
4 . – С. 116 – 122.
21. Пономарева, Н. В. Гражданско–правовая ответственность лиц,
наступающая при банкротстве юридических лиц / Н. В. Пономарева, С. В.
Михайлов // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными
правонарушениями : материалы пятнадцатой международной научно–
практической конференции. Ч. 1 . – Барнаул : Барнаульский юрид.институт
МВД России, 2017. – С. 198– 199.
22. Рыбалка, Е. А. Применение гражданско–правовой ответственности
при наличии или отсутствии вины / Е. А. Рыбалка // Алтайский юридический
вестник. – 2017. – № 2. – С. 142–144.
23. Савина, И. В. Гражданско–правовая ответственность за вред,
причиненный малолетним жизни или здоровью гражданина / И. В. Савина //
Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2016.– № 1.– С. 166–169.
24. Семикин, С. С. Правомерный риск как основание освобождения
причинителя вреда от гражданско–правовой ответственности / Семикин С. С. //
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1. Филиппова, Т. А. Гражданско–правовая ответственность за
нарушение интеллектуальных прав / Т. А. Филиппова // Актуальные проблемы
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четырнадцатой международной научно–практической конференции. Ч. 1 . –
Барнаул : Барнаульский юрид. институт МВД России, 2016. – С. 292– 294.
2. Функ, Я. И. Гражданско–правовая ответственность за убытки
юридического лица, причиненные рискованными действиями его руководителя
(сравнительный анализ законодательства Республики Беларусь и Российской
Федерации) / Я. И Функ. // Право. by. – 2015. – № 5. – С. 59–66.
3. Чистовский, М. Л. Условия наступления гражданско–правовой
ответственности / М. Л. Чистовский ; [научн. руков. И. Н. Яхновец ; рецензент
Д. А. Колбасин] // Курсантский вестник. Выпуск 2 : сборник научных статей
обучающихся. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2017.– С. 172–
180.
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IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ №№ 38, 61, 63, 66
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕМА № 38 «ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ»
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:
Национальная жилищная программа. Понятия и правовое регулирование
жилищных отношений. Жилищный фонд и его состав. Государственный учет
жилых помещений. Основания возникновения права пользования жилым
помещением. Понятие договора найма жилого помещения, его место в системе
других оснований возникновения права пользования жилым помещением.
Виды договора найма жилого помещения. Его стороны и форма, регистрация и
учет договоров. Понятие жилого помещения. Члены семьи нанимателя,
собственника жилого помещения, члена организации застройщиков. Права и
обязанности членов семьи и бывших членов семьи. Учет граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Основания признания граждан
нуждающимися в улучшении жилищных условий. Порядок учета. Плата за
пользование жилыми помещениями и коммунальные услуги.
Прекращение договора найма жилого помещения. Расторжение договора
найма жилого помещения. Выселение без предоставления гражданам жилого
помещения. Выселение граждан с предоставлением жилого помещения
типовых потребительских качеств. Выселение с представлением другого
жилого помещения. Пользование жилыми помещениями в домах
государственного жилищного фонда. Право нанимателя на вселение других
граждан в занимаемое им помещение и на предоставление ему жилого
помещения меньшего размера. Переустройство и перепланировка жилого
помещения государственного жилищного фонда. Основания для вселения в
жилое помещение социального пользования. Договор найма жилого помещения
социального пользования государственного жилищного фонда. Нормы
предоставления общей площади жилого помещения социального пользования.
Дополнительная жилая площадь жилого помещения социального пользования.
Фонд жилых помещений коммерческого использования, его виды. Договор
найма жилого помещения коммерческого использования государственного
жилищного фонда. Особенности предоставления и пользования жилыми
помещениями в общежитиях. Договор найма жилого помещения
государственного жилищного фонда в общежитии.
Проживание отдельных категорий граждан в специальных домах.
Договор найма специального жилого помещения государственного жилищного
фонда. Частный жилищный фонд. Возникновение и осуществление права
собственности на жилые помещения. Договор найма жилого помещения в
домах частного жилищного фонда граждан. Договор найма жилого помещения
в домах (квартирах) юридических лиц негосударственной формы
собственности. Понятие совместного домовладения. Управление общим
имуществом. Организации застройщиков. Права и обязанности членов
организации застройщиков и членов их семей. Товарищества собственников.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие жилищных правоотношений, их правовое регулирование.
Жилищный фонд и его состав.
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3. Понятие договора найма жилого помещения, его виды, порядок и
основания заключения.
4. Расторжение договора найма жилого помещения. Выселение из жилых
помещений.
5. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию, а также
рекомендации по их изучению:
1. Постановка граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий и предоставление жилых помещений в пользование.
2. Договор найма жилого помещения, его особенности и виды. Обмен
жилых помещений.
3. Выселение из жилых помещений.
Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию:
При подготовке семинарскому занятию необходимо тщательно изучить
материал, рассмотренный в ходе лекции по данной теме, рассмотреть вопросы
семинарского занятия с использованием основной и дополнительной
литературы, проработать вопросы, вынесенные на самостоятельную подготовку
с письменным конспектированием в тетради. Также при подготовке
необходимо изучить положения нормативно – правовых актов, которые
указаны ниже в списке литературы.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
ПИСЬМЕННО РЕШИТЬ ПО 2 ЗАДАЧИ – курсанты, чья фамилия
начинается на буквы «А – И», решают задачи №№ 1,6, чья фамилия начинается
на буквы «К – П» – задачи №№ 2,4, с буквы «Р» и далее – №№3,5.
Задача №1.
Во время строительства дома ЖСК один из членов ЖСК, Кальвин, умер.
На момент смерти им была выплачена половина пая. Жена умершего, Кальвина,
обратилась в кооператив с требованием о приеме ее в члены ЖСК на том
основании, что она является единственной наследницей умершего и имеет
преимущественное право на вступление в ЖСК.
ЖСК отказался принять Кальвину в члены, так как ее муж вступил в ЖСК
по льготной очереди, она же таких льгот не имеет. Кроме того, она проживает в
3 – комнатной квартире, общей площадью 41 кв.м., с родителями и сестрой,
поэтому жильем обеспечена. Кальвина обратилась в суд.
Суд вынес решение в пользу истицы, ссылаясь на то, что у Кальвиной
возникло право собственности на пай, и, как следствие, и преимущественное
право на вступление в кооператив. ЖСК подал на апелляцию.
Какое решение должен вынести апелляционный суд?
Задача №2.
Агарковы с соблюдением всех формальностей вселили в свою квартиру
дальнюю родственницу Макарову, которая вышла на пенсию и согласилась
оказывать помощь в ведении домашнего хозяйства и уходе за детьми. Агарковы
и Макарова вместе вели хозяйство, причем часть своей пенсии Макарова
вкладывала в общий бюджет. Зарплаты от Агаровых Макарова не получала.
После того как дети выросли, а Макарова состарилась, Агарковы стали
требовать, чтобы Макарова выехала из их квартиры, так как площадь нужна для
детей, которые желают создать свои семьи. Макарова отказалась покинуть
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квартиру, ссылаясь на то, что Агарковы предлагали ей жить одной семьей.
Кроме того, переехав к Агаровым, она продала свой дом, а полученные деньги
были израсходованы на нужды семьи, в том числе на ремонт квартиры. В
настоящее время другого жилья Макарова не имеет. Агарковы подали иск о
выселении Макаровой, указывая на то, что поселили ее как работницу, которая
не приобретает права на жилую площадь. Макарова подала встречный иск о
разделе жилой площади и выделении ей в квартире Агаровых отдельной
комнаты, в которой она фактически проживает. Агарковы против встречного
иска категорически возражали на том основании, что квартира в этом случае
станет коммунальной, а права остальных членов будут ущемлены.
Решите дело. Изменится ли решение, если квартира приватизирована
главой семьи Агарковым?
Задача №3.
Смирнов, его жена, дочь с двумя детьми проживают в доме,
принадлежащем Смирнову на праве собственности. На каждого из
проживающих в этом доме приходится по 14,8 м2 общей площади квартиры.
Смирнов спрашивает, имеет ли он право со своей семьей стать на учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства в
администрации своего района и (или) по месту работы.
Дайте ответ.
Вариант 1: В доме Смирнова хватает метров для проживания на каждого
члена семьи, но он забрали к себе на постоянное проживание престарелую мать
Смирнова, вследствие чего на каждого члена семьи стало приходиться меньше
минимальной нормы жилой площади.
Может ли семья Смирнова встать на учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий? Если «да», то кто будет включен в списки нуждающихся в
улучшении жилищных условий?
Вариант 2: Дом Смирнова подлежит сносу для государственных нужд.
Какие
правовые
последствия
предусмотрены
на
этот
случай
законодательством?
Дайте ответ.
Задача №4.
Жилищная комиссия агрокомбината обратилась к юристу по следующему
вопросу. Совместно с родителями проживают их совершеннолетние дети,
имеющие свои «полные» семьи. Родители имеют право на получение жилого
помещения социального пользования. Причем глава семейства является
инвалидом Великой отечественной войны. Родители считают, что в их семью
входит и семья сына или дочери с внуками.
Правильно ли, если в таких случаях семьи детей обеспечиваются жилой
площадью совместно с родителями.
Дайте разъяснение.
Задача №5.
После вступления в брак супруги Симаковы в течение года проживали в
трехкомнатной квартире, нанимателем которой является мать Симакова
Яковлева. Из – за обострившихся взаимоотношений с родителями мужа,
супруга Симакова Татьяна и их сын Павел вынуждены были выехать из
квартиры и по договору найма поселиться в частном жилищном фонде. Сын
Яковлевой Иван обратился в суд с требованием изменить порядок пользования
квартирой и выделить ему отдельную комнату на семью. А его жена обратилась
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в суд с иском о разделе жилого помещения и выделения ей отдельной комнаты,
указав в обоснование своего требования, что вселялась она в жилое помещение
как член семьи и была в нем прописана вместе с их сыном Павлом. Наниматель
квартиры с требованием о разделе жилого помещения не согласилась и считает,
что невестка должна быть выселена.
Разрешите спор.
Предлагаемый алгоритм решения ситуативных задач:
І этап – выяснительная часть;
II этап – подготовительная часть;
III этап – письменная часть.
Первый этап – выяснительная часть – заключается в следующем:
определение круга лиц, вида правоотношений, выяснение спорных и иных
обстоятельств, нарушающих права или охраняемые законом интересы лиц;
квалификация всех обстоятельств в соответствии с нормами действующего
законодательства; предварительное решение проблемы в соответствии с
действующим законодательством.
Второй этап – подготовительная часть – состоит из следующих действий:
установка порядка защиты нарушенных прав или интересов (гражданская
ответственность, уголовная ответственность – гражданский иск по уголовному
делу);
– установление формы защиты (исковое заявление, жалоба, заявление и
т. п);
– проверка соблюдения срока исковой давности;
– определение виновного лица и лица, имеющего право на обращение.
Третий этап – письменная часть – заключается в изложении решения.
Письменный ответ должен содержать:
– указание на суть нарушенного права или законного интереса, в том
числе приводятся необходимые расчеты (если условие задачи позволяет это
сделать);
– мотивирование собственной позиции (при изложении сути спора
является обязательным), то есть ссылки на нормативные правовые акты,
которые регулируют спорные отношения и решают спор по существу (указать
часть, статью, пункт и т.п., наименование НПА). При этом нужно учитывать
положения относительно юридической силы и действия нормативных правовых
актов во времени, пространстве и по кругу лиц;
– предварительное заключение за каждым нарушением права или
законного интереса;
– общий вывод, который дается в конце ответа.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1. Жилищный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
принят Палатой представителей 31 мая 2012 г., одобрен Советом Республики
22 июня 2012 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
2. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс] :
принят Палатой представителей 3 июня 1999 г., одобрен Советом Республики
24 июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 22
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июля 2002 г., № 133 – З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
4. О нотариате и нотариальной деятельности [Электронный ресурс] :
Закон Республики Беларусь, 18 июля 2004 г., № 305–З : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. Об изменении законов по вопросам правового регулирования
жилищных отношений [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 4
мая 2019 г., № 185 – З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
6. О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной
поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых
помещений [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 6
января 2012 г., № 13 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
7. О строительстве жилых помещений [Электронный ресурс] : Указ
Президента Республики Беларусь, 2 июля 2020 г., № 247 // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
8. О пустующих и ветхих домах [Электронный ресурс] : Указ
Президента Республики Беларусь, 4 сентября 2018 г., № 357 // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
9. О специальных жилых помещениях государственного жилищного
фонда [Электронный ресурс] : Постановление Совета Министров Республики
Беларусь, 24 сентября 2008 г., № 1408 // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
10. Об утверждении положения об общежитиях и типового договора
найма жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии и
признании утратившими силу некоторых Постановлений Совета Министров
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Постановление Совета
Министров Республики Беларусь, 5 апреля 2013 г., № 269 : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
11. О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление
арендного жилья [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров
Республики Беларусь, 12 июня 2020 г., № 339 // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
12. О Концепции строительства (реконструкции) доступного и
комфортного жилья для граждан Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 22 февраля 2008 г., №
262 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
13. О применении судами законодательства при разрешении споров,
связанных с правом собственности на жилые помещения [Электронный ресурс]
: Постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 26 марта 2003 г., № 2 :
с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
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ТЕМА № 61«ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА»
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:
Понятие обязательств вследствие причинения вреда и их отличие от
обязательств, возникающих из договоров. Правовое регулирование этих
обязательств.
Условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда.
Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями.
Предупреждение причинения вреда. Стороны в обязательстве из
причинения вреда, содержание этого обязательства.
Объем, характер, способы и размер возмещения вреда. Принцип полного
возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного положения
лица, причинившего вред.
Ответственность лиц, совместно причинивших вред.
Право регресса к лицу, причинившему вред. Ответственность
юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником.
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Ответственность за вред, причиненный незаконными действиям
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 за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними,
недееспособными гражданами и гражданами, не способными понимать
значения своих действий.
Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред,
причиненный несовершеннолетним. Возмещение вреда, причиненного жизни
или здоровью гражданина.
Определение размера такого вреда. Последующее изменение размера
возмещения вреда.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при
исполнении договорных обязательств.
Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья гражданина, не
достигшего совершеннолетия.
Возмещение вреда при прекращении юридического лица, обязанного к
его возмещению.
Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность.
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы
или услуги: стороны обязательства, основания, условия, сроки возмещения
вреда.
Компенсация морального вреда: основания, условия, способы и размер
компенсации.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
ПРИЧИНЕНИЕ
ВРЕДА
ИМУЩЕСТВУ
означает
нарушение
имущественной сферы лица в форме уменьшения количества его
имущественных благ либо их ценности.
В случае ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЛИЧНОСТИ речь идет о причинении
вреда жизни (смерть потерпевшего) или здоровью человека (телесные
повреждения, болезнь).
МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД – это физические или нравственные страдания,
причиненные гражданину противоправным поведением другого лица.
ЗАКОНОМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ДВА СПОСОБА ВОЗМЕЩЕНИЯ
ВРЕДА:
− возмещение его в натуре (предоставление вещи того же рода и
качества, исправление поврежденной вещи и т.п.);
− возмещение причиненных убытков.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ГРАЖДАНЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ
СВЯЗАНА С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ
(использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии
высокого
напряжения,
атомной
энергии,
взрывчатых
веществ,
сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной связанной
с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником
повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
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ВЛАДЕЛЬЦЕМ
ИСТОЧНИКА
ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ
понимаются юридическое лицо или гражданин, которые владеют источником
повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения
или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на
праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством,
в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника
повышенной опасности и т.п.)
ПРИ
ПРИЧИНЕНИИ
ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ
ГРАЖДАНИНА
ВОЗМЕЩЕНИЮ наряду с утраченным заработком (доходом) подлежат также
вызванные повреждением здоровья дополнительные понесенные расходы, в
том числе:
− на лечение и приобретение лекарств;
− дополнительное питание;
− протезирование;
− посторонний уход;
− санаторно – курортное лечение;
− приобретение специальных транспортных средств;
− подготовку к другой профессии.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда и их
характерные признаки.
2. Общие условия возникновения обязательств вследствие причинения
вреда.
3. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним,
гражданином, признанным недееспособными, а также гражданином, не
способным понимать значения своих действий.
4. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию № 1, а также
рекомендации по их изучению.
1. Понятие, характерные признаки и источники правового регулирования
обязательств вследствие причинения вреда. Условия возникновения
обязательств из причинения вреда.
2. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним: а) в
возрасте до 14 лет, б) в возрасте от 14 до 18 лет.
3. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным
недееспособными, а также гражданином, не способным понимать значения
своих действий.
4. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих. Ответственность за совместно
причиненный вред. Учет вины потерпевшего и имущественного положения
лица, причинившего вред.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
К семинарскому занятию № 1 письменно решить на выбор три из
предложенных задачи:
Задача № 1:
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Маринов был осужден за разбойное нападение на квартиру Петрова к
длительному сроку лишения свободы с конфискацией имущества. Петров
предъявил иск к Маринову о возмещении стоимости похищенного имущества,
расходов по ремонту квартиры и компенсации морального вреда.
В ходе заседания Маринов заявил, что затраты на ремонт квартиры
должны возмещать сотрудники органов внутренних дел, которые при его
задержании выломали двери и испортили мебель. Что касается стоимости
похищенного имущества, то следует иметь в виду, что значительная часть
имущества была возвращена Петрову, хотя и потеряла свой товарный вид.
Относительно компенсации морального вреда Маринов считал, что это
дополнительное наказание не предусмотрено Уголовным кодексом и к нему не
может быть применено, поскольку за совершенное преступление наказания ему
уже назначено.
Имеют ли место основания для предъявления гражданского иска к
Маринова?
Задача № 2:
Петрова вела машину с установленной скоростью. Заметив
перебегающего на близком расстоянии пешехода, она резко повернула машину
и наехала на автомобиль Васильковского. Последний предъявил к Петровой иск
о возмещении вреда. При этом кроме реального ущерба он просил взыскать и
сумму неполученного дохода, который бы он получил, если бы заключил
договор с Сиротиным. Наезд Петровой явился причиной, по которой он не
успел ко времени заключения сделки.
Петрова заявила в суде, что она намеренно направила автомашину в
сторону стоявшего автомобиля, чтобы избежать нанесения увечий пешеходу.
Как следует разрешить дело?
Задача № 3:
Бультерьер Зайцева сильно искусал сына Васильева. В результате
нападения собаки мальчику удалили три пальца правой руки, ему пришлось
делать пять косметических операций, мальчик также лечился от заикания в
течение года. Васильевы обратились в юридическую консультацию с просьбой
подготовить иск о возмещении вреда, причиненного здоровью их сына, а также
включить в иск требование о возмещении морального вреда, причиненного как
сыну, так и им.
Юрист консультации дал следующее разъяснение. Ставить вопрос о
возмещении вреда в данной ситуации не имеет смысла, т.к. Зайцев не виноват в
причинении вреда (в то время он находился дома и наблюдал за прогулкой
собаки из окна). Действия собаки следует расценивать как действие стихийных
сил природа (непреодолимую силу). Применить ст. 948 ГК Республики
Беларусь нельзя, т.к. никакой «деятельности, создающей повышенную
опасность для окружающих», Зайцев не осуществлял. Более того, Васильевы
сами могут стать ответчиками, т.к., отбиваясь от собаки, мальчик серьезно
повредил ей лапу.
Оцените законность требований родителей и обоснованность доводов
юриста.
Задача № 4.
На окружной дороге произошло столкновение двух автомобилей. За рулем
одного из них был 15 – летний Петров, взявший машину отца покататься, второго –
водитель частного транспортного унитарного предприятия «Легковоз – транс»
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Козлов. Автомобиль Петрова восстановлению не подлежит; грузовик, за рулем
которого был Козлов, требует незначительного ремонта. Как выяснилось,
столкновение произошло в результате плохой видимости и превышения скорости
обоими водителями.
Кто будет нести ответственность за возникшие убытки?
Задача № 5.
Мартынюк предъявил иск к Белорусской железной дороге о возмещении
вреда вследствие увечья, которое он получил из – за того, что во время движения
поезда брошенный неизвестным камень попал в окно и разбил стекло, осколки
которого повредили оба глаза Мартынюка. Железная дорога считает, что иск
удовлетворению не подлежит, так как вред причинен непреодолимой силой.
Адвокат Мартынюка считает, что действия тех, кто бросает камни в поезда,
который двигается, нельзя рассматривать как непреодолимую силу, а за простой
случай железная дорога как собственник источника повышенной опасности должна
нести ответственность.
Какое решение должен вынести суд?
Рекомендации по подготовке к решению задач:
При подготовке к решению задач курсантам заочного обучения
необходимо самостоятельно изучить материал по теме, гл. 58 Гражданского
кодекса Республики Беларусь, судебную практику (в частности, Постановление
Верховного Суда Республики Беларусь от 24.06.2004 № 9 «О судебной
практике по делам о возмещении вреда, причиненного транспортными
средствами», Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь
от 28.09.2000 № 7 «О практике применения судами законодательства,
регулирующего компенсацию морального вреда»). С использованием
доступной нормативно – правовой базы необходимо решить указанные выше
задачи. Успешному решению задач весьма способствует использование
справочно – правовых систем, в частности системы «Консультант Плюс»,
«Эталон», «Бизнес – Инфо».
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию № 2:
1. Понятие и условия возникновения обязательств из неосновательного
обогащения. Виды обязательств из неосновательного обогащения.
2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
3. Компенсация морального вреда.
К семинарскому занятию № 2 письменно решить задачи:
Задача № 1.
Петрович, производя осенью уборку картофеля, ввиду нечеткости
размежевания участков, предоставленных гражданам под огороды,
непреднамеренно распахал и выбрал восемь борозден картофеля с соседнего
участка Свиридовича. Последний потребовал возврата 800 кг картофеля,
однако Петрович, ввиду продажи картофеля, отказался его возвратить. Тогда
Свиридович предъявил к нему иск в суд с требованием возврата
неосновательного обогащения.
Подлежит ли иск удовлетворению? Ответ поясните.
Задача № 2.
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Брестский областной военный комиссариат в заявлении суду указал, что
ответчик, зная о том, что не принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС в 30 – километровой зоне, получал надбавку к пенсии.
Надбавка была назначена на основании справок, выданных войсковой частью,
которая не принимала участия в ликвидации последствий аварии на АЭС в 30 –
километровй зоне. Всего было выплачено 55.737 руб., которые истец просил
взыскать в доход государства. Решением суда г. Пинска от 05.12.2008 г. в иске
Брестскому военному комиссариату отказано в связи с тем, что вины М. в
получении излишних сумм пенсии не имеется.
Постановлением Брестского областного суда указанное решение отменено
и вынесено новое, которым с М. взыскано 55.737 руб. в доход государства и
расходы по госпошлине в сумме 547 руб. в пользу Брестского областного
комиссариата.
Заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь внес в
судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда протест.
Подлежит ли протест удовлетворению по определению судебной
коллегии?
Рекомендации по изучению вопросов семинарского занятия № 1 и по
подготовке к решению задач:
При подготовке семинарскому занятию и выполнению заданий
необходимо тщательно изучить материал, рассмотренный в ходе лекции по
данной теме, изучить и законспектировать вопросы, вынесенные на
самостоятельное изучение. Следующим этапом будет изучение вопросов
семинарского занятия с использованием основной и дополнительной
литературы, при подготовке необходимо изучить положения нормативно –
правовых актов, которые указаны ниже в списке литературы.
Ответы на письменные вопросы должны также быть записаны в тетради.
При подготовке к решению задач курсантам заочного обучения
необходимо самостоятельно изучить материал по теме, гл. 59 Гражданского
кодекса Республики Беларусь, судебную практику (в частности, Постановление
Верховного Суда Республики Беларусь от 24.06.2004 № 9 «О судебной
практике по делам о возмещении вреда, причиненного транспортными
средствами»). С использованием доступной нормативно – правовой базы
необходимо решить указанные выше задачи. Успешному решению задач
весьма способствует использование справочно – правовых систем, в частности
системы «Консультант Плюс», «Эталон», «Бизнес – Инфо».
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте понятие обязательства, возникающего из причинения вреда.
2. Назовите общие условия ответственности за причинение вреда.
3. Каков порядок возмещения вреда, причинённого в состоянии крайней
необходимости?
4. Назовите случаи ответственности за причинение вреда независимо от
вины.
5. Кто
несет
ответственность
за
вред,
причиненный
несовершеннолетними?
6. Каковы способы и размер возмещения вреда?
7. Что подлежит возмещению при причинении вреда здоровью?
8. Кто имеет право на возмещение вреда в случае смерти кормильца?
9. Что такое моральный вред?
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10. В каких случаях компенсируется моральный вред независимо от
вины?
11. Назовите условия возникновения обязательств из неосновательного
обогащения.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение:
1. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина (ст.ст.
953-955 ГК).
2. Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего
совершеннолетия (ст. 956 ГК).
3. Возмещение вреда в случае прекращения юридического лица (ст. 962
ГК).
4. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара,
работы или услуги (ст.ст. 964-967 ГК).
5. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату (ст. 978 ГК).
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Полного возмещения противоправно причиненного вреда потерпевший
вправе требовать от:
а) делинквента;
б) прокуратуры;
в) милиции;
г) суда;
д) страховой компании.
2. К числу условий, влекущих ответственность за причинение вреда, не
относится:
а) противоправное поведение лица, причинившего вред;
б) вина причинителя вреда;
в) заключение договора;
г) причинная связь между противоправным поведением и наступившим
вредом;
д.) наступление вреда.
3. Право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
органов дознания, предварительного следствия прокуратуры, суда утрачивается
в случае:
а) вынесения оправдательного приговора;
б) прекращения дела об административном правонарушении;
в) прекращения дела за отсутствием состава преступления;
г) прекращения дела за недоказанностью участия гражданина в
совершении преступления;
д) выяснения обстоятельств, подтверждающих, что гражданин в
процессе дознания, предварительного следствия и судебного разбирательства
путем самооговора препятствовал установлению истины, чем способствовал
наступлению ущерба.
4. Солидарную ответственность перед потерпевшим несут:
а) соавторы;
б) соискатели;
в) составители;
г) сопричинители;
д) сослуживцы.
5. При причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровья
возмещению не подлежат:
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а) утраченный потерпевшим заработок (доход);
б) расходы на лечение;
в) приобретение специальных транспортных средств;
г) вред, возникший вследствие умысла потерпевшего;
д) подготовка к другой профессии.
6. Право обратного требования к причинителю вреда не имеют:
а) причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред;
б) лицо, возместившее вред, причиненный работником при исполнении
им трудовых обязанностей;
в) Республика Беларусь, административно – территориальные единицы,
возместившие вред, причиненный должностными лицами органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда;
г) лица, возместившие вред, причиненный несовершеннолетним и
недееспособным;
д) лицо, возместившее вред, причиненный лицом, управлявшим
транспортным средством.
7. Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги,
подлежит возмещению:
а) исполнителем;
б) продавцом;
в) покупателем;
г) изготовителем;
д) потерпевшим.
8. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины
причинителя вреда кроме случаев, когда:
а) вред причинен распространением сведений, порочащих честь,
достоинство или деловую репутацию гражданина;
б) вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения;
в) вред причинен имуществу гражданина;
г) вред причинен жизни или здоровью гражданина источником
повышенной опасности;
д) вред причинен гражданину в результате незаконного привлечения
его к уголовной ответственности.
9. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда, это:
а) алиментные обязательства;
б) договорные обязательства;
в) внедоговорные обязательства;
г) материальные обязательства;
д) моральные обязательства.
10. Основанием возникновения обязательств, возникающих вследствие
причинения вреда, служит:
а) легат;
б) деликт;
в) контракт;
г) виндикационный иск;
д) субституция.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
25. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Основной
закон Республики Беларусь, 15 марта 1994г. (в ред. 17.11.2004 г.) // ЭТАЛОН.
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Беларусь. – Минск, 2020.
26. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
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гражданской ответственности владельцев транспортных средств [Электронный
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29. О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного
транспортными средствами [Электронный ресурс] : Постановление Верховного
Суда Республики Беларусь, 24 июня 2004 г., № 9 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
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ТЕМА № 63«ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ»
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:
Происхождение термина «интеллектуальная собственность». Дискуссия о
правовой природе результатов духовной творческой деятельности людей.
Условность термина «интеллектуальная собственность». Конвенция,
учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности, о
правах, относящихся к «интеллектуальной собственности».
Законодательство об интеллектуальной собственности. Гражданский
кодекс Республики Беларусь об объектах интеллектуальной собственности.
Основания возникновения прав на объекты интеллектуальной
собственности. Личные неимущественные права авторов на объекты
интеллектуальной собственности.
Имущественные права на объекты интеллектуальной собственности.
Исключительное право. Переход исключительного права к другому лицу.
Договор уступки исключительного права, лицензионный договор, договор о
создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.
Исключительное право и право собственности на материальный объект, в
котором выражен результат интеллектуальной деятельности.
Способы защиты исключительных прав.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
К ОБЪЕКТАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ относятся:
1) результаты интеллектуальной деятельности: произведения науки,
литературы и искусства; исполнения, фонограммы и передачи организаций
вещания; изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты
производства (ноу-хау);
2) средства индивидуализации участников гражданского оборота,
товаров, работ или услуг: фирменные наименования; товарные знаки и знаки
обслуживания; географические указания.
3) другие результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными
актами (ст. 980 ГК).
СМЕЖНЫЕ ПРАВА – это правовое положение исполнителей и
созданных их творческим трудом исполнений, в том числе некоторых видов
произведений, а также правовое положение производителей фонограмм,
вещательных организаций, производителей инвестиционных баз данных и
созданных ими фонограмм, передач вещания, баз данных.
ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ представляет
собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения,
возникающие в связи с созданием (предоставлением правовой охраны) и
использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к
ним объектов.
ОБЪЕКТЫ
АВТОРСКОГО
ПРАВА
И
СМЕЖНЫХ
ПРАВ
ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА:

32

− объекты авторского права (произведения литературы (науки,
искусства), компьютерные программы и базы данных);
− объекты смежных прав (исполнения, фонограммы, передачи
организаций эфирного (кабельного) вещания) (ст.ст. 992, 994 ГК).
ОБЪЕКТЫ
ПРАВА
ПРОМЫШЛЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА:
− объекты патентного права (изобретения, полезные модели,
промышленные образцы);
− средства индивидуализации участников гражданского оборота (их
товаров, работ, услуг): фирменные наименования, товарные знаки и знаки
обслуживания, географические указания;
− нетрадиционные
(иные)
объекты
права
интеллектуальной
собственности:
селекционные
достижения,
топологии
интегральных
микросхем, нераскрытая информация, рационализаторские предложения (ст.
998 ГК).
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР – это соглашение, по которому одна
сторона, обладающая исключительным правом использования объекта
интеллектуальной собственности (лицензиар), предоставляет другой стороне
(лицензиату)
разрешение
использовать
соответствующий
объект
интеллектуальной собственности (п.1 ст. 985 ГК).
ПРОСТАЯ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) ЛИЦЕНЗИЯ – договор, по
которому предоставляется право использовать объект интеллектуальной
собственности с сохранением за лицензиаром права его использования и права
выдачи лицензии другим лицам (п.2 ст. 985 ГК).
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ – договор, по условиям которого
лицензиату предоставляется право использования объекта интеллектуальной
собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части,
не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам (п.2
ст. 985 ГК).
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию, а также
рекомендации по их изучению:
1. Понятие права интеллектуальной собственности, его правовое
регулирование.
2. Объекты, субъекты и содержание права интеллектуальной
собственности.
3. Лицензионный договор и договор о создании и использовании
результатов интеллектуальной деятельности.
Рекомендации по изучению вопросов семинарского занятия:
При подготовке семинарскому занятию и выполнению заданий
необходимо тщательно изучить материал, рассмотренный в ходе лекции по
данной теме, изучить и законспектировать вопросы, вынесенные на
самостоятельное изучение. Следующим этапом будет изучение вопросов
семинарского занятия с использованием основной и дополнительной
литературы, при подготовке необходимо изучить положения нормативно –
правовых актов, которые указаны ниже в списке литературы.
Ответы на письменные вопросы должны также быть записаны в тетради.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
К занятию письменно решить задачи:
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Задача № 1.
К патентному поверенному обратился Ивановский и сообщил, что он
изобрел числовую игру, которая не имеет аналогов и принципиально
отличается от известных игр такого рода. Игра увлекательна, освоить ее совсем
не сложно, поэтому она может стать популярной среди широкого круга
пользователей.
Можно ли получить патент на такое изобретение?
Если нет, то возможна ли охрана такого объекта, и какими
средствами?
Задача № 2.
В сентябре 2018 г. ООО «Б» заключило с М. авторский договор о
передаче исключительных авторских прав на условия игры «Схватка». ООО
«Б» получило право на размещение игры на интернет – сайте общества. В марте
2019 г. ООО «Б» обратилось в суд с иском к Н. о нарушении авторского права,
указав, что ответчик в сети Интернет на принадлежащем ему сайте без
надлежащего на то разрешения истца разместил правила игры «Охота»,
которые, по мнению истца, в несколько измененном виде являются правила
игры «Схватка». Истец просил суд принять решение о запрете ответчику
использовать произведение в сети Интернет и взыскать с него компенсацию в
размере 100 базовых величин.
Какое решение должен принять суд?
Задача № 3.
В исковом заявлении суду Т. указала, что в пяти номерах газеты «Б.к.»
была опубликована фотография с ее изображением, созданная фотографом Р.
Эта же фотография была размещена в сети Интернет на сайте ЗАО «Р»,
являющегося редакцией газеты. Своего согласия на использование фотографии
таким способом Т. не давала.
Полагая, что ЗАО «Р» нарушило принадлежащие ей личные
неимущественные и имущественные права, Т. просила со ссылкой на ст. 56
Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 «Об авторском праве и смежных
правах» взыскать с ЗАО «Р» компенсацию в размере 200 базовых величин.
Правомерны ли требования Т.?
Рекомендации по подготовке к решению задач:
При подготовке к решению задач курсантам заочного обучения
необходимо самостоятельно изучить материал по теме: ст.ст. 989 – 993
Гражданского кодекса Республики Беларусь, ст. 56 Закона Республики
Беларусь от 17.05.2011 «Об авторском праве и смежных правах», судебную
практику (в частности, Постановление Верховного Суда Республики Беларусь
от 24.06.2004 № 9 «О судебной практике по делам о возмещении вреда,
причиненного транспортными средствами»). С использованием доступной
нормативно – правовой базы необходимо решить указанные выше задачи.
Успешному решению задач весьма способствует использование справочно –
правовых систем, в частности системы «Консультант Плюс», «Эталон»,
«Бизнес – Инфо».
Вопросы для самоконтроля:
1. Как определяется понятие «интеллектуальная собственность»?
2. Что общего между правом собственности и правом интеллектуальной
собственности? Чем они отличаются?
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3. Какие объекты права интеллектуальной собственности
результатами интеллектуальной деятельности?
4. Какие объекты права интеллектуальной собственности не
результатами интеллектуальной деятельности?
5. Какие объекты права интеллектуальной собственности
объектами авторского права?
6. Какие объекты права интеллектуальной собственности
объектами смежных прав?

являются
являются
являются
являются

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение:
1. Договор уступки исключительного авторского (смежного) права.
2. Лицензионные договоры.
3. Договор о создании и использовании объекта авторского права и
смежных прав.
4. Договорные отношения в сфере коллективного управления
имущественными авторскими и смежными правами.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Основной
закон Республики Беларусь, 15 марта 1994г. (в ред. 17.11.2004 г.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
Принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г.: Одобр. Советом Респ. 19 нояб.
1998 г.: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3. О патентах на сорта растений [Электронный ресурс]: Закон Респ.
Беларусь, 13 апр. 1995 г., № 3725 – XII: с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
4. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы
[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 16 дек. 2002 г., № 160 – 3: с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. О лицензировании отдельных видов деятельности [Электронный
ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 1 сент. 2010 г., № 450 : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
6. Об авторском праве и смежных правах [Электронный ресурс]: Закон
Респ. Беларусь, 17 мая 2011 г.: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
7. О географических указаниях [Электронный ресурс] : Закон
Республики Беларусь, 17 июля 2002 г., № 127-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
Литературные источники:
Основная литература
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1. Колбасин, Д. А. Гражданское право : учебн. в 2 ч. / Д. А. Колбасин ;
УО «Академия МВД Республики Беларусь».– Ч. 2. – Минск : Академия МВД
Респ. Беларусь, 2017. – 655 с.
2. Маньковский, И. А. Гражданское право. Особенная часть : учебное /
И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич. – 3 – е изд., испр.. – Минск : Адукацыя і
выхаванне, 2018. – 367 с.
Дополнительная литература:
1. Бармашов, В. И. Общая характеристика исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности осужденных к лишению свободы и
лиц, содержащихся под стражей / В. И. Бармашов // Ведомости уголовноисполнительной системы. – 2015. – № 8. – С. 4 – 9
2. Беликова, К. М. Особенности правового регулирования цифровой
интеллектуальной экономики / К. М. Беликова // Закон и право. – 2018. – № 8.
– С. 26 – 30.
3. Беспалый, Ю. Н. Определение правового режима сложных объектов
интеллектуальной собственности / Ю. Н. Беспалый // Вестник Полоцкого
государственного университета. Серия D. Экономические и юридические
науки. – 2014. – № 6. – С. 142–144.
4. Беспалый, Ю. Н. Сложные объекты интеллектуальной собственности
в законодательстве Республики Беларусь / Ю. Н. Беспалый // Вестник
Брестского университета. Серия 2. История. Экономика. Право. – 2014. – № 1. –
С. 191–197.
5. Бондарь, А. В. Инвестирование интеллектуального капитала в
контексте интеллектуальной безопасности / Бондарь А. В., Жебентяева Н. А. //
Вестник Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова.
Серия D. Экономика, социология, право. – 2018. – № 2. – С. 4–10.
6. Вартанян, А. М. Судебный порядок защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности в Республике Беларусь: история, современное
состояние, перспективы / А. М. Вартанян // Вестник Гродненского
государственного университета. серия 4. Правоведение. – 2016. – № 3. – С. 30–
35.
7. Гражданское право учебн. в 3 т. / Т. В. Авдеева [и др.]; под ред. В. Ф.
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8. Герасимова, Л. К. Основы управления интеллектуальной
собственностью : учебного пособие / Л. К. Герасимова. – Минск : Издательство
Гревцова, 2011. – 253 с.
9. Глуховская, Г. И. Из практики рассмотрения дел интеллектуальной
собственности / Г. И. Глуховская, И. В. Цисик // Судебный вестник Плюс:
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10. Глуховская, Г. И. Из практики рассмотрения дел интеллектуальной
собственности / Г. И. Глуховская // Судебный вестник Плюс: экономическое
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правосудие. – 2019. – № 4. – С. 24–27.
12. Глуховская, Г. И. Из практики рассмотрения дел интеллектуальной
собственности / Г. И. Глуховская // Судебный вестник Плюс: экономическое
правосудие. – 2019. – № 11. – С. 44–47.
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14. Глуховская, Г. О соблюдении обязательного претензионного порядка
урегулирования спора при обращении с исками по делам интеллектуальной
собственности / Г. Глуховская, С. Патанейко // Судебный вестник Плюс:
экономическое правосудие. – 2019. – № 9. – С. 16–24.
ТЕМА № 66 «НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО»
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА:
Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство.
Законодательство о наследовании. Основания наследования.
Понятие и состав наследства. Права и обязанности наследодателя, не
входящие в состав наследства. Время и место открытия наследства.
Наследники по завещанию и по закону. Недостойные наследники.
Выморочное наследство.
Наследование по завещанию. Понятие, свобода и тайна завещания.
Форма и порядок совершения завещания. Нотариально удостоверенные и
приравниваемые к ним завещания. Закрытое завещание. Завещательные
распоряжения денежными средствами в банках или небанковски
кредитнофинансовых организациях. Отмена и изменение завещания.
Недействительность завещания. Исполнение завещания. Толкование
завещания. Полномочия исполнителя завещания. Содержание завещания.
Подназначение наследников. Завещательный отказ и его исполнение.
Завещательное возложение.
Наследование по закону. Основания и порядок призвания наследников
по закону к наследованию. Наследники первой, второй, третьей и четвертой
очередей. Наследники последующих очередей. Наследование но праву
представления.
Наследование
нетрудоспособными
иждивенцами
наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве.
Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы принятия
наследства. Срок для принятия наследства. Принятие наследства по истечении
срока для его принятия. Переход права на принятие наследства
(наследственная трансмиссия). Отказ от наследства и его правовые
последствия.
Общая собственность наследников на наследство. Раздел наследства.
Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство,
порядок его выдачи.
Охрана наследства и управление им. Ответственность наследников по
долгам наследодателя. Особенности наследования отдельных видов
имущества.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
НАСЛЕДОВАНИЕ – переход имущественных и некоторых личных
неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя)
к другим лицам (наследникам) в установленном законом порядке.
ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ В ОБЪЕКТИВНОМ СМЫСЛЕ оно
представляет собой совокупность норм, регулирующих отношения по поводу
перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в
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этом качестве наследственное право выступает как правовой институт,
входящий в состав гражданского права.
ПРАВО НАСЛЕДОВАНИЯ В СУБЪЕКТИВНОМ СМЫСЛЕ под правом
наследования понимается право лица быть призванным к наследованию, а
также его правомочия после принятия наследства.
В СОСТАВ НАСЛЕДСТВА входят принадлежащие наследодателю на
день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные
права и обязанности.
ОТКРЫТИЕМ
НАСЛЕДСТВА
называется
возникновение
наследственного правоотношения.
ВРЕМЕНЕМ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА признается день смерти
наследодателя, а при объявлении его умершим – день вступления в законную
силу решения суда об объявлении данного гражданина умершим.
МЕСТОМ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА является последнее место
жительства наследодателя, или иное, установленное законодательством.
СУБЪЕКТАМИ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВОПРЕЕМСТВА являются
наследодатель и наследники.
НАСЛЕДОДАТЕЛЬ – лицо, права и обязанности которого после его
смерти переходят к другим лицам (наследникам).
НАСЛЕДНИКИ – лица, указанные в завещании или законе в качестве
правопреемников наследодателя. Наследовать может любой субъект
гражданского права.
НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ – не наследующие ни по закону, ни
по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными
действиями, направленными против наследодателя, кого – либо из его
наследников или против осуществления последней воли наследодателя,
выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать
призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или
пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам
доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Вопросы, рассматриваемые на лекции:
1. Общие положения о наследовании (понятие, основания, наследники,
состав наследства, открытие наследства).
2. Наследование по завещанию (общие положения). Завещательные
распоряжения.
3. Недействительность завещания и последствия его недействительности.
4. Наследование по закону. Очередность вступления в наследство.
Наследование по праву представления.
Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии:
1. Наследование по завещанию. Завещательные распоряжения
2. Наследование по закону
3. Принятие наследства и отказ от наследства. Оформление
наследственных прав
Письменно решить задачи :
Задача № 1:
После смерти Торошина, не оставившего завещания, на наследство
претендуют дочь и сын умершего, а также два сына дочери, как внуки
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умершего, и внук, мать которого умерла за год до смерти наследодателя,
бывшего его отцом.
Кто из указанных выше лиц является наследником, и в какой доле?
Задача № 2:
Захаров проживал в Минске в 3-комнатной квартире. В связи с
предпринимательской деятельностью, которой он занимался, ему часто
приходилось бывать в командировках в Москве и Гомеле, что побудило его
приобрести в этих городах недвижимость.
Возвращаясь в июле 2010 г. из Испании, где он отдыхал, Захаров погиб в
авиакатастрофе. С заявлением о принятии наследства обратились его сын и
нетрудоспособная сестра, проживавшая с семьей в г. Слуцке. Установлено, что
Захаров эпизодически оказывал сестре существенную материальную помощь.
Кроме указанного выше имущества, Захарову принадлежало и другое
имущество, в том числе двухэтажный коттедж в поселке Боровляны под
Минском.
Определите место открытия наследства. Будет ли призвана к
наследованию нетрудоспособная сестра Захарова?
Задача № 3.
10-летний Юра проживал с отцом, матерью и бабушкой.
После смерти матери его отец вступил в брак и вскоре перешел жить е
жене. Юра остался с бабушкой, которая, т.к. отец не оказывал помощи в
воспитании сына, все заботы по его воспитанию и содержанию приняла на
себя. Через три года бабушка умерла и Юра стал проживать с отцом. На
наследство, оставшееся после смерти бабушки, претендуют ее дочь и сын.
Отец Юры обратился в юридическую консультацию за разъяснением,
является ли Юра наследником бабушки.
Дайте разъяснение отцу Юры.
Задача № 4.
Мамошин составил завещание, по которому завещал ¾ вклада своей
сестре и ¼ вклада – брату. Через три месяца он умер.
Его жена обратилась в суд с иском о признании завещательного
распоряжения в ½ части недействительным.
В обоснование своего требования она сослалась на то, что в течение 10
лет до смерти Мамошина состояла с ним в браке, и что завещанный им вклад,
равный 1225 долл. США, является их совместным имуществом.
В судебном заседании было установлено, что на день смерти Мамошина
на имя его жены также имелся вклад в банке, по сумме даже несколько
превышающий вклад мужа. Из выписки лицевого счета усматривается, что
деньги вносились истицей, когда она состояла в браке с завещателем.
Однако суд не придал значения этому обстоятельству.
Указав в решении, что ответчики – брат и сестра наследодателя –
являются наследниками второй очереди, а поэтому не могут призываться к
наследованию, так как имеется наследник первой очереди – жена
наследодателя, суд признал завещание Мамошина недействительным со
взысканием 1225 долл. США в ползу истицы.
Правильно ли решение суда?
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Дайте понятие наследственного права.
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2. Кто может быть субъектом наследственных правоотношений?
3. Назовите основания наследования. Охарактеризуйте их.
4. Что такое завещание? Назовите завещание, приравненное к
нотариально удостоверенным.
5. Перечислите специальные распоряжения, которые могут делаться в
завещании.
6. Назовите граждан, имеющих право на обязательную долю в
наследстве.
7. Перечислите очереди при наследовании по закону.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. К основным понятиям наследственного права не относится:
а) наследник;
б) наследственная масса;
в) наследственность;
г) наследодатель;
д) легат.
2. Граждане призываются к наследованию:
а) по желанию;
б) по праву;
в) по закону;
г) по обстоятельствам;
д) по распоряжению нотариуса.
3. Юридические лица вправе наследовать:
а) по закону;
б) по распоряжению нотариуса;
в) по завещанию;
г) по договору поручения;
д) по договору франчайзинга.
4. Завещатель не вправе лишить наследства:
а) всех наследников;
б) только одного наследника;
в) нескольких наследников;
г) наследников, имеющих право на обязательную долю;
д) ни одного наследника.
5. В состав наследства не входят:
а) право на страховую сумму по договору страхования;
б) предметы домашнего обихода;
в) жилой дом;
г) алиментная обязанность;
д) имущественные права автора.
6. Завещание оформляется:
а) в простой письменной форме;
б) в устной форме;
в) в письменной форме с нотариальным удостоверением;
г) подлежит государственной регистрации;
д) записывается на видеокассету.
7. К числу наследников, имеющих право на обязательную долю не
относятся:
а) несовершеннолетние дети наследодателя;
б) нетрудоспособные родители наследодателя;
в) нетрудоспособные дети наследодателя;

40

г) нетрудоспособные иждивенцы умершего;
д) супруг наследодателя.
8. Днем открытия наследства считается:
а) день смерти наследодателя;
б) день составления завещания;
в) день нотариального заверения завещания;
г) день вступления в законную силу решения суда о признании
гражданина безвестно отсутствующим;
д) день вступления в законную силу решения суда о признании
гражданина недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия.
9. Местом открытия наследства является:
а) страна, гражданином которой являлся наследодатель;
б) последнее место жительства наследодателя;
в) место жительства наследников по закону;
г) место жительства наследников, указанных в завещании;
д) место нахождения всего движимого и недвижимого имущества
наследодателя.
10. К наследованию по закону призываются наследники:
а) проживавшие вместе с наследодателем;
б) входящие в число наследников по закону в порядке очередности;
в) указанные наследодателем в завещании;
г) желающие принять наследство;
д) недостойные наследники.
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VI. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
1. Понятие, признаки и виды договора купли – продажи. Правовое
регулирование отношений купли – продажи. Стороны и форма договора.
2. Содержание договора купли – продажи.
3. Права и обязанности продавца и покупателя по договору купли –
продажи и последствия их неисполнения.
4. Договор розничной купли – продажи (понятие, предмет, стороны,
права и обязанности сторон, исполнение договора).
5. Договор продажи недвижимости (земельного участка, здания,
сооружения, квартиры).
6. Договор продажи предприятия.
7. Понятие, признаки, правовое регулирование договора поставки.
8. Стороны в договоре поставки и порядок его заключения.
9. Договор мены.
10. Договор дарения. Пожертвования.
11. Договор ренты. Постоянная и пожизненная рента.
12. Договор аренды (понятие, виды, стороны, предмет, форма и срок
договора).
13. Договор проката.
14. Понятие жилищного права и жилищных правоотношений. Объекты и
субъекты жилищных отношений. Права и обязанности граждан в области
жилищных отношений. Жилищный фонд и его состав
15. Понятие и виды договора найма жилого помещения. Порядок и
основания его заключения.
16. Права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения..
17. Расторжение договора найма жилого помещения и выселение
нанимателя без предоставления другого жилого помещения.
18. Договор подряда (понятие, признаки, виды, правовое регулирование).
19. Права, обязанности и ответственность сторон по договору подряда.
20. Договор бытового подряда.
21. Понятие, правовое регулирование и порядок заключения договора
строительного подряда. Стороны, предмет и цена договора.
22. Договор возмездного оказания услуг.
23. Понятие, признаки, виды и порядок заключения договора перевозки.
24. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу, порчу и
повреждение груза, ее объем. Претензии и иски по перевозкам.
25. Договор займа. Кредитный договор.
26. Договор банковского вклада (депозит). Договор банковского счета.
27. Понятие расчетных правоотношений, их правовое регулирование.
Наличные и безналичные расчеты.
28. Формы безналичных расчетов и порядок их осуществления.
29. Понятие, значение и виды договора хранения. Форма, предмет,
стороны, права и обязанности сторон в договоре хранения.
30. Договор складского хранения. Складские документы.
31. Специальные виды хранения.
32. Понятие и сущность страхования. Особенности правового
регулирования страхования. Основные понятия (термины) страхового
законодательства.
33. Договор поручения.
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34. Договор комиссии.
35. Договор доверительного управления имуществом.
36. Договор
простого
товарищества
(договор
о
совместной
деятельности).
37. Понятие и условия возникновения обязательств из причинения вреда.
Стороны в обязательстве и его содержание. Возмещение вреда, причиненного
правомерными действиями.
38. Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником. Право регресса к лицу, причинившему вред.
39. Ответственность за вред, причиненный гражданину незаконными
действиями органов уголовного преследования и суда.
40. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
41. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков
товаров, работ или услуг.
42. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними,
гражданами, признанными недееспособными, а также неспособными понимать
значения своих действий.
43. Объем, характер и размер возмещения вреда. Учет вины
потерпевшего и имущественного положения гражданина, причинившего вред.
Ответственность за совместно причиненный вред.
44. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Определение размера возмещения вреда.
45. Возмещение
вреда,
причиненного
повреждением здоровья
гражданина, не достигшего совершеннолетия.
46. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным
ограниченно
дееспособным.
Ответственность
родителей,
лишенных
родительских прав, за вред, причиненный несовершеннолетним.
47. Компенсация морального вреда.
48. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
49. Понятие
интеллектуальной
собственности,
ее
правовое
регулирование. Объекты, субъекты и содержание интеллектуальной
собственности.
50. Понятие и источники авторского права. Объекты и субъекты, срок
действия авторского права. Соавторство.
51. Права авторов произведений науки, литературы, искусства.
Авторские договоры.
52. Понятие и сфера действия смежных прав. Объекты и субъекты
смежных прав, срок их действия.
53. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за нарушение
авторских и смежных прав.
54. Понятие
права
промышленной
собственности.
Правовое
регулирование промышленной собственности. Объекты и субъекты права
промышленной собственности.
55. Оформление патентных прав. Права авторов изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов и их защита.
56. Правовая
охрана
средств
индивидуализации
участников
гражданского оборота, товаров, работ, услуг (фирменное наименование,
товарный знак и знак обслуживания, географические указания).
57. Недобросовестная конкуренция и ответственность за ее
осуществление.
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58. Понятие и основания наследования. Открытие наследства. Время и
место открытия наследства.
59. Состав наследства. Наследники. Недостойные наследники.
Выморочное наследство.
60. Наследование по завещанию (понятие завещания, его свобода, форма
завещания, завещания, приравненные к нотариально удостоверенным).
61. Отмена и изменение завещания, недействительность завещания.
62. Содержание завещания. Подназначение наследников, завещательный
отказ, возложение, исполнение завещания.
63. Наследование по закону (наследники первой – четвертой и
последующих
очередей,
наследование
по
праву
представления,
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, право на обязательную долю в
наследстве).
64. Принятие наследства. Отказ от наследства и его правовые
последствия.
65. Оформление
наследственных
прав.
Раздел
наследства.
Ответственность наследников по долгам наследодателя.
66. Особенности наследования отдельных видов имущества.
Старший преподаватель
кафедры правовых дисциплин
подполковник милиции
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