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I. ВВЕДЕНИЕ
Цель изучения дисциплины
Настоящие методические рекомендации по изучению учебной
дисциплины предназначены для подготовки к учебным занятиям по общей
части гражданского права для курсантов 2 курса факультета милиции
Могилевского института МВД в соответствии с учебной программой для
специальностей: 1 – 93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности, 1 – 93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности, утвержденной начальником института.
Курс гражданского права также имеет целью выработку навыков
грамотного толкования и правильного применения гражданско-правовых норм.
Последовательность изложения учебного материала обусловлена структурой
Гражданского кодекса и логикой педагогического процесса.
Задачи изучения курса заключаются:
в овладении знаниями о правовом регулировании деятельности субъектов
гражданско-правовых отношений, о роли в данном процессе органов
внутренних дел;
в формировании умения работы с нормативными правовыми актами,
регулирующими гражданские правоотношения в Республике Беларусь;
в овладении навыками применения полученных знаний в практической
деятельности.
По каждой изучаемой теме в соответствии с учебной программой
содержаться следующие разделы:
содержание учебного материала по теме;
вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии;
вопросы (задания) для подготовки к семинарским (практическим)
занятиям;
материалы для самоконтроля по теме (вопросы для самоконтроля,
тестовые и практические задания);
вопросы, выносимые на самостоятельное изучение;
перечень рефератов;
перечень рекомендуемой литературы по теме.
Требования к знаниям и умениям обучающихся
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
следующих компетенций:
по специальности: 1 – 93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности:
ПК–3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
ПК–4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК–18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического
лица.
ПК–19. Обеспечивать законность деятельности юридического лица,
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству
Республики Беларусь.
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ПК–20. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического лица.
ПК–21. Консультировать работников юридического лица по
организационно – правовым и другим юридическим вопросам, оказывать
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового
характера.
по специальности: 1 – 93 01 03 Правовое обеспечение оперативнорозыскной деятельности:
ПК–3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК–4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального нрава в профессиональной деятельности.
ПК–21. Организовывать правовое обеспечение работы юридического
лица.
ПК–22. Обеспечивать законность деятельности юридического лица,
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству
Республики Беларусь.
ПК–23. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического лица.
ПК–24. Консультировать работников юридического лица по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового
характера.
В результате изучения учебной дисциплины «Гражданское право»
курсант должен:
знать:
законодательные акты и иные нормативные правовые акты, входящие в
систему гражданского законодательства;
общие положения об объектах гражданского права;
общие положения о сделках и представительстве;
порядок применения сроков в гражданско-правовых отношениях;
содержание права собственности и других вещных прав;
общие положения о договоре;
содержание отдельных видов обязательств;
основные положения наследственного права;
уметь:
определять порядок и способы возникновения, изменения и прекращения
гражданско-правовых отношений;
юридически грамотно толковать нормы гражданского законодательства,
применять их в правоохранительной деятельности;
владеть:
навыками применения гражданско-правовых норм в правоохранительной
деятельности;
навыками составления проектов отдельных видов договоров и иных
гражданско-правовых документов.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
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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.
Связи с другими дисциплинами
Дисциплина «Гражданское право» связана с такими дисциплинами
юридического профиля как «Общая теория права», «Семейное право»,
«Трудовое
право»,
«Финансовое
право»,
«Гражданский
процесс»,
«Хозяйственное право и хозяйственный процесс».
Общие рекомендации по организации изучения дисциплины
Подготовку к занятиям следует начинать с ознакомления с
методическими рекомендациями, лекционным материалом, учебной и иной
литературой.
Качественная подготовка к семинарским занятиям определяется активной
работой курсантов на лекции.
Лекция является основой теоретической подготовки курсантов.
Содержание лекции, как правило, раскрывает концептуальные основы, понятия
той или иной отрасли знаний в связи с практической деятельностью ОВД и
иных правоохранительных органов.
Хорошая подготовка к занятиям определяется во многом качественной
самостоятельной работой.
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Самостоятельная работа проводится с целью привития курсантам
навыков систематического изучения программного материала, углубления и
закрепления знаний, полученных на лекциях и в ходе аудиторных занятий. В
ходе самостоятельной работы курсанты обучаются способам и методам
самостоятельного поиска дополнительной информации и материалов по теме,
готовятся к аудиторным занятиям, выполняют индивидуальные задания,
готовят сообщения. В ходе самостоятельной работы курсанты могут получить
консультации по темам или отдельным вопросам у преподавателей.
Консультации – это непосредственное общение курсанта и преподавателя
в часы самостоятельной работы. В ходе консультации преподаватель обязан
разъяснить те вопросы, которые вызвали затруднение в понимании или
восприятии. Преподаватель может также вызвать курсанта на консультацию,
поставив ему конкретное задание для подготовки. Консультации в учебных
группах проводятся также перед экзаменом (зачетом).
Семинар – аудиторное занятие, которое проводится по основным,
наиболее сложным темам или разделам программ курсов с целью проверки,
углубления и закрепления теоретических знаний, полученных курсантами на
лекциях и в процессе самостоятельной работы.
Дополнительной целью семинаров является выработка у курсантов
умений и навыков устного изложения и анализа теоретического материала.
В ходе семинарских занятий используются следующие основные методы:
устные ответы на вопросы, выносимые на занятие;
дискуссии по этим вопросам;
решение тестовых и практических заданий;
сообщения по отдельным вопросам и их обсуждение.
Перед семинарскими занятиями вполне допустимо готовить тезисы или
краткие конспекты ответов. Особенно это полезно слабоуспевающим или
пропустившим несколько занятий курсантам.
Практические занятия – это форма организации учебного процесса,
предполагающая выполнение курантами по заданию и под руководством
преподавателя одной или нескольких практических работ. Аудиторное занятие,
на котором при использовании метода репродуктивного обучения,
обеспечивающего связь теории и практики, вырабатываются у курсантов
умения и навыки применения знаний, полученных на лекции и в ходе
самостоятельной работы.
Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по
решению различных прикладных задач. Ситуативные задачи, предлагаемые
курсантам, содержат ситуации, наиболее типичные для конкретной группы
правоотношений. Перед практическим занятием необходима предварительная
самостоятельная подготовка.
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.
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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.
Общая часть учебной дисциплины «Гражданское право» изучается в 3
семестре, формой текущей аттестации является экзамен.
К услугам курсантов – фонды библиотеки и учебно-методического
кабинета кафедры правовых дисциплин, опыт и знания преподавателей.
Кроме того, курсанты вправе использовать:
Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине
«Гражданское право», размещенный на портале:
1. Муравьев, И. В. Гражданское право: электронный учебнометодический комплекс дисциплины / И.В. Муравьев [Электронный ресурс] : с
изм. и доп. – Могилев, 2020.
Интернет-ресурсы:
1. Справочно-правовая система ЭТАЛОН // http://etalonline.by.
2. Сайт Национального центра правовой информации Республики
Беларусь // http://ncpi.gov.by.
3. Национальный правовой Интернет – портал Республики Беларусь //
http://www.pravo.by.
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

3 семестр
Раздел 1. Введение в гражданское право
Тема 1-4. Гражданское право как отрасль
права. Гражданское законодательство.
Гражданское право как наука. Общая
характеристика гражданского и торгового
права зарубежных государств
Раздел 2. Гражданское правоотношение
Тема 5. Гражданское правоотношение.
Общие положения
Тема 6. Граждане (физические лица) как
субъекты гражданского права
Тема 7-8. Юридические лица. Государство
и
административно-территориальные
единицы как субъекты гражданского
права
Тема
9-10.
Объекты
гражданских
правоотношений.
Личные
неимущественные права и их защита
Промежуточный контроль
Тема 11-12. Основания возникновения,
изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Сделки
Тема
13-14.
Представительство.
Доверенность. Сроки в гражданском
праве. Исковая давность
Тема 15-16. Осуществление гражданских
прав и исполнение обязанностей. Защита
субъективных гражданских прав
Раздел. 3 Вещное право
Тема 17-20. Общие положения о вещном
праве. Право собственности. Общие
положения. Право частной собственности
граждан (физических лиц). Право частной
собственности юридических лиц
Тема 21-23. Право государственной
собственности.
Право
общей
собственности. Ограниченные вещные

4

2

2

4

4

2

2

6

6

2

2

2

8

8

4

2

2

6

6

2

2

2

6

6

4

2

2

2

2

2

4

4

2

2

4

4

2

2

2
2

Управляемая
самостоятельная
работа

4

Практические
занятия

Семинары

Всего
часов

Лекции

Наименование темы

Всего

Аудиторные часы

10

права
Тема 24. Защита права собственности и
других вещных прав
Промежуточный контроль
Раздел. 4. Обязательственное право.
Общие положения
Тема 25. Понятие обязательственного
права и обязательства
Тема 26. Гражданско-правовой договор
Тема 27. Исполнение обязательств
Тема 28. Обеспечение исполнения
обязательств
Тема 29. Гражданско-правовая
ответственность
Тема 30. Прекращение обязательств
Экзамен
Всего в 3 семестре

6

6

2

2

2

2

2

2

4
2

4
2

2
2

2

6

6

2

2

2

6

6

2

2

2

2

2

74

74

2
32

28

14
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ
ТЕМА № 1-4 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА.
ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО КАК
НАУКА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКОГО И
ТОРГОВОГО ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ»
Содержание учебного материала по теме:
Тема № 1. Гражданское право как отрасль права.
Понятие и предмет гражданского права.
Метод гражданско-правового регулирования, его особенности. Функции
гражданского права. Принципы гражданского права. Отграничение
гражданского права от смежных отраслей права. Система гражданского права.
Тема 2. Гражданское законодательство
Понятие гражданского законодательства. Соотношение понятий
«гражданское законодательство» и «гражданское право».
Состав гражданского законодательства. Законодательные акты и иные
акты гражданского законодательства.
Гражданское законодательство и нормы международного права.
Императивные и диспозитивные нормы гражданского права.
Применение гражданского законодательства по аналогии. Аналогия
закона и аналогия права.
Действие гражданского законодательства во времени.
Значение судебной практики в применении и совершенствовании
гражданского законодательства.
Взаимодействие гражданского законодательства и моральных принципов
общества в практике применения гражданского законодательства.
Тема 3. Гражданское право как наука
Понятие и предмет науки гражданского права. Задачи науки
гражданского права по совершенствованию гражданско-правовых норм и
практики их применения. Виды источников научных знаний.
Методы исследования в науке гражданского права: диалектический метод
изучения механизма гражданско-правового регулирования общественных
отношений; сравнительный метод исследования; метод комплексного
исследования; метод системного анализа; социологический метод
исследования.
Взаимосвязь науки гражданского права с другими юридическими
науками (общей теорией права, конституционным, административным,
экологическим, аграрным, трудовым, семейным, международным, частным
правом).
Тема 4. Общая характеристика гражданского и торгового права
зарубежных государств
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Основные правовые системы зарубежных государств. Предмет
регулирования и основные правовые институты гражданского и торгового
права зарубежных государств.
Гражданское и торговое законодательство зарубежных государств. Общая
характеристика источников гражданского и торгового права зарубежных
государств. Унификация норм гражданского и торгового права зарубежных
государств.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие гражданского права (предмет и метод гражданского права).
2. Функции и задачи гражданского права.
3. Принципы гражданского права.
4. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права.
5. Система гражданского права.
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ занятию, а также
рекомендации по их изучению:
1. Предмет, метод и система гражданского права.
2. Принципы гражданского права.
3. Нормы гражданского права, их применение по аналогии и действие во
времени.
4. Общая характеристика источников гражданского и торгового права
зарубежных государств.
Рекомендации по изучению вопросов к семинарскому занятию:
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 нормативноправовых актов, которые указаны ниже в списке литературы.
Ответы на письменные вопросы должны также быть записаны в тетради.
Подготовиться к контролю знаний по темам 1-4 (форма контроля:
тесты, письменные задания, решение задач - по усмотрению
преподавателя).
Материалы для самоконтроля по теме:
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие общественные отношения составляют предмет гражданскоправового регулирования?
2. Какие функции выполняет гражданское право? Какая функция
занимает центральное место?
3. Какие конституционные принципы гражданского права вы знаете?
4. Какие отраслевые принципы гражданского права вы знаете?
5. Какие подотрасли входят в гражданское право как отрасль права?
6. По каким признакам разграничивают между собой следующие
отрасли права: гражданское право от семейного права, трудового права?
7. Какое место в системе источников гражданского законодательства
занимает Гражданский кодекс? Дайте его краткую характеристику.

13

8. Имеют ли акты гражданского законодательства обратную силу?
9. Что такое прецедент? Является ли решение суда по конкретному
спору источником гражданского права?
10. Применяется ли аналогия закона и аналогия права в гражданском
законодательстве?
11. Каковы задачи науки гражданского права по совершенствованию
гражданско-правовых норм и практики их применения?
12. Какими нормативными правовыми актами регулируется гражданское
и торговое право за рубежом? Дайте общую характеристику источников
гражданского и торгового права зарубежных государств.
Тестовые задания:
Выполните тестовые задания:
А. Если Вы согласны с предложенным утверждением, то ответьте
«ДА», если не согласны – «НЕТ»:
1. Гражданско-правовая наука – это наука о специфических
экономических
закономерностях
гражданско-правового
регулирования
общественных отношений.
2. Наука гражданского права изучает, прежде всего, предмет правового
регулирования отрасли гражданского права.
3. Формально-юридический метод исследования относится к частнонаучным методам исследования науки гражданского права.
4. Сравнительно-правовой метод исследования позволяет сопоставить
качественно однородные объекты, правовые явления с целью выявления их
различия или сходства.
5. Для гражданского права романо-германской семьи характерен
дуализм.
6. В странах с англо-саксонской семьей источником гражданского права
является рецепция римского права.
7. Основным источником частного права Англии является прецедентное
право, сложившееся на основе решений королевских судов.
8. Согласно Конституции США издание гражданских законов отнесено к
компетенции штатов.
9. Во всех государствах скандинавской семьи нет гражданских и
торговых кодексов.
Б. Определите, к каким из названных ниже общественных
отношений можно применить нормы гражданского права:
1. ОАО «Ромашка» передало организации-перевозчику для доставки
покупателю – заводу ОАО «Гвоздичка» 10 тыс. тонн своей продукции. При
проверке груза получателем была выявлена недостача 200 тонн продукции;
2. Петров, который работал механиком на предприятии, по
неосторожности повредил инструмент, переданный ему для работы на станке, в
результате чего нанес предприятию убытки на сумму 500 руб.;
3. В соответствии с приказом министра здравоохранения, предприятие
«Фармхим», подчиненное министерству, должно было передать безвозмездно
одному из заводов этого же министерства цех по производству упаковок. Но
предприятие решило продать этот цех;
4. На собрании коллектива предприятия Самойлов В. заявил, что
заведующий гаражом Годин В. – аморальный человек, разрушает семью и такое
прочее. После собраний Годин В обратился в суд с иском, в котором требовал,

14

чтобы суд своим решениям обязал Самойлова В. принести ему извинение на
очередном собрании и компенсировать моральный ущерб в сумме 500 руб.;
5. Рабочий стройуправления при выполнении работ повредил
проложенный под землей кабель, в результате чего городской телефонной
станции причинил убытки на сумму 2 тыс. руб.;
6. В процессе проверки состояния финансовой деятельности предприятия
«Фиалка» налоговыми органами был выявлен факт уклонения от уплаты
налогов на сумму 2 тыс. руб.
7. Воснецов, житель г. Могилева, находясь в Москве, одолжил деньги
Шишкину. Последний долг не вернул.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение:
1. Соотношение предметов гражданского права и предпринимательского
права.
2. Гражданское право как наука в системе юридических наук.
3. Значение гражданского права для правоохранительной деятельности.
Перечень рефератов по теме (курсант вправе выбрать для написания
реферата свою тему):
1.
Дуализм частного права в континентальных правовых системах.
2.
Принципы гражданского права: добросовестность, разумность,
справедливость как категории гражданского права.
3.
Понятие и соотношение императивных и диспозитивных гражданскоправовых норм.
4.
Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы
международного права как источники гражданского права.
5.
Применение аналогии закона и аналогии права : теория и практика.
6.
Действие гражданского законодательства во времени, пространстве,
по кругу лиц: теория и практика.
7.
Правовая природа пробела в гражданском праве.
8.
Источники гражданского и торгового права зарубежных государств.
9.
Унификация норм гражданского и торгового права зарубежных
государств.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. № 2875 – XII (с
изменениями и дополнениями, принятыми на Республиканских референдумах
24.11.1996 г. и 17.10.2004 г.).
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
принят Палатой представителей 28 октября 1998 г., одобрен Советом
Республики 19 ноября 1998 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
3. О международных договорах Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Республики Беларусь, 23 июля 2008 г., № 421 – З : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
4. О нормативных правовых актах [Электронный ресурс] : Закон
Республики Беларусь, 17 июля 2018 г., № 130 – З : принят Палатой
представителей 27 июня 2018 г., одобрен Советом Республики 29 июня 2018 г.
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// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. О применении на территории Республики Беларусь законодательства
СССР [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 28 мая 1999 г., №
261 – З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Литературные источники:
Основная литература:
Колбасин, Д. А. Гражданское право. Общая часть: в 2 т. Т. 1 учеб.
пособие. / Д. А. Колбасин ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 492 с.
Дополнительная литература:
1.
Амельченя, Ю. А. Функциональная роль принципа равенства
участников гражданских отношений / Ю. А. Амельченя // Право. by. – 2019. –
№ 2. – С. 5 – 10.
2.
Ефременко, Е. М. Реализация принципа верховенства права в
осуществлении
гражданско-правового
регулирования
общественных
отношений / Е. М. Ефременко // Вестник Академии МВД Республики Беларусь.
– 2017. – № 2. – С. 137 – 142.
3.
Ефременко, Е. М. Изучение принципов гражданского права в учебно –
исследовательской деятельности курсантов (студентов) / Ефременко Е. М. //
Актуальные проблемы юридического образования : Тезисы докладов
Международной научно – методической конференции (Минск, 27 октября 2016
г.). – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2016. – С. 100 – 101.
4.
Маньковский, И. А. Гражданское право. Общая часть : В. 3 т. Т. 1.
Введение в гражданское право / И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич. – 2-е
изд., стер. – Минск : Междунар. ун – т «МИТСО», 2015. – 487 с.
5.
Маньковский, Е. А. Действие гражданских законов Республики
Беларусь во времени: закрепление и практическое применение /
И. А. Маньковский // Научный диалог. – 2014. – № 7 : Экономика и права. – С.
106 – 122.
6.
Муравьев, И. В. Гражданское право (Общая часть) : методические
материалы / И. В. Муравьев, Н. М. Дейко. – Могилев : МГУ имени А. А.
Кулешова, 2013. – 87 с.
7.
Савина, И. В. Гражданское право. Общая часть : учеб. пособие /
И. В. Савина ; М – во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования Акад.
М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2013. – 383 с.
ТЕМА № 5 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ. ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ»
Содержание учебного материала по теме:
Тема 5. Гражданское правоотношение. Общие положения
Понятие гражданского правоотношения, его особенности. Структура
(элементы)
гражданского
правоотношения.
Субъекты
гражданских
правоотношений. Понятие гражданской правосубъектности. Категории
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«правоспособность» и «дееспособность» в гражданском праве. Правопреемство
в гражданском праве. Понятие и основания возникновения правопреемства.
Виды правопреемства. Понятие и виды объектов гражданского
правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Понятие
субъективного гражданского права и гражданско-правовой обязанности.
Классификация гражданских правоотношений по предмету правового
регулирования, субъектному составу, способу удовлетворения интереса
управомоченного субъекта.
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие гражданского правоотношения и его особенности.
2. Структура гражданского правоотношения.
3. Классификация гражданских правоотношений.
4. Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Классификация юридических фактов.
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, а также
рекомендации по их изучению:
1. Гражданское правоотношение: понятие, элементы, особенности.
2. Субъекты гражданских правоотношений, краткая характеристика.
3. Правоспособность и правопреемство в гражданском праве.
4. Понятие и виды объектов гражданского правоотношения, краткая
характеристика.
5. Содержание гражданского правоотношения.
Рекомендации по изучению вопросов к семинарскому занятию:
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 нормативноправовых актов, которые указаны ниже в списке литературы.
Решение задач необходимо записывать в тетрадь, решение должно быть
обоснованным со ссылкой на нормативно-правовой акт. При решении задач
обратите внимание на предложенный алгоритм разрешения ситуативных
заданий. Ответы на письменные вопросы должны также быть записаны в
тетради.
Материалы для самоконтроля по теме:
Письменно ответьте на вопросы по предложенным заданиям (со
ссылкой на законодательство и судебную практику):
Задача №1.
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
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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.
Лялин в магазине самообслуживания набирал в корзину разные
продукты, обращая при этом внимание на количество килокалорий в каждом
продукте. Продавец сказала, что, по ее мнению, Лялину не следует так
заботиться о своей фигуре, которая и так грациозная. Лялин возмутился по
поводу высказывания относительно его внешности, отказался покупать в
магазине любые продукты вообще, покинул торговый зал и предъявил иск к
магазину относительно компенсации морального ущерба.
Во время разбирательства дела представитель магазина заявил, что
никакого договора покупки-продажи с гражданином Лялиным магазин не
заключал и потому никаких правоотношений между ними не возникло. Кроме
того, правила торговли магазином не были нарушены ни по какому пункту. Что
касается его претензий к продавцу, то он может обратиться к нему
непосредственно.
Правильная ли позиция магазина?
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятия «гражданское правоотношение».
2. Назовите элементы гражданских правоотношений.
3. Назовите субъектов гражданских правоотношений.
4. Что входит в содержание гражданских правоотношений?
5. Что понимается под субъективным правом субъекта гражданских
правоотношений?
6. В чем отличие объективного права от субъективного?
7. Дайте определение понятия «деликтоспособность».
8. Какие виды правопреемства вы знаете?
9. Какие виды гражданских правоотношений в зависимости от того, какие
общественные отношения урегулированы, вы знаете?
10. В чем отличие вещных правоотношений от обязательственных?
Тестовые задания:
1. В зависимости от объекта гражданские правоотношения делятся:
а) на вещные и обязательственные;
б) регулятивные и охранительные;
в) абсолютные и относительные;
г) имущественные и личные неимущественные.
2. В абсолютных правоотношениях:
а) праву управомоченной стороны противостоит обязанность
неопределенного круга лиц воздержаться от определенных действий;
б) праву управомоченной стороны противостоит обязанность
определенного круга лиц воздержаться от определенных действий или
совершить определенные действия;
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в) праву одного лица соответствует обязанность конкретных лиц
совершить определенные действия;
г) праву одного лица соответствует обязанность неопределенного круга
лиц совершить определенные, действия.
3. Юридические факты – это:
а) гражданские права и обязанности, которыми наделяется субъект
гражданского правоотношения;
б) те блага, на которые направлены гражданские правоотношения;
в) обстоятельства, с которыми нормами гражданского права связано
возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений;
г) действия, с которыми, нормами ГП связано возникновение,
изменение и прекращение гражданских правоотношений.
4. Правопреемник – это:
а) лицо, к которому переходят права и обязанности, которые можно
передать по закону;
б) лицо, чьи права и обязанности переходят по закону;
в) лицо, чьи права и обязанности переходят по закону или договору;
г) любой носитель конкретных гражданских прав и обязанностей.
5. Под субъективным гражданским правом понимают:
а) систему гражданско-правовых норм, регулирующих правоотношения;
б) установленную законом меру должного поведения участника
гражданских правоотношений;
в) установленную законом меру дозволенного поведения участника
гражданских правоотношений;
г) то, по поводу чего возникают гражданские правоотношения.
6. Структура гражданского правоотношения включает следующие
элементы:
а) объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона,
содержание;
б) объект, субъект, содержание;
в) объект, субъект, юридический факт;
г) субъекты, их права и обязанности.
7. В зависимости от правовых последствий юридические факты делятся:
а) на правоустанавливающие, правоизменяющие, правопрекращающие;
б) юридические поступки и юридические составы;
в) события и действия;
г) правомерные и неправомерные действия.
8. Правопреемство не допускается:
а) в правоотношениях, имеющих тесную связь с личностью носителя
прав и обязанностей;
б) в имущественных правоотношениях;
в) в относительных правоотношениях;
г) в абсолютных правоотношениях.
9. К объектам гражданских правоотношений не относятся:
а) вещи, деньги;
б) ценные бумаги, имущественные права;
в) охраняемая информация;
г) нематериальные блага и юридические составы.
10. Определение «урегулированные нормами гражданского права
общественные отношения, участники которых являются носителями
конкретных гражданских прав и обязанностей» относится:
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а) к объектам гражданских правоотношений;
б) содержанию гражданских правоотношений;
в) гражданским правоотношениям;
г) юридическим составам.
Вопрос, выносимый на самостоятельное изучение:
1. Понятие субъективного гражданского права и гражданско-правовой
обязанности.
2. Соотношений понятия «гражданин» и «физическое лицо».
Перечень рефератов по теме (курсант вправе выбрать для написания
реферата свою тему):
1. Гражданские правоотношения, складывающиеся в деятельности
органов внутренних дел.
2. Соотношение правоспособности и субъективного права как элемента
гражданского правоотношения.
Рекомендуемая литература по теме:
Основная литература:
Колбасин, Д. А. Гражданское право. Общая часть: в 2 т. Т. 1 учеб.
пособие. / Д. А. Колбасин ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 492 с.
Дополнительная литература:
1. Амельченя, Ю. А. Функциональная роль принципа равенства
участников гражданских отношений / Ю. А. Амельченя // Право. by. – 2019. –
№ 2. – С. 5 – 10.
2. Ефременко, Е. М. Реализация принципа верховенства права в
осуществлении гражданско – правового регулирования общественных
отношений / Е. М. Ефременко // Вестник Академии МВД Республики Беларусь.
– 2017. – № 2. – С. 137 – 142.
3. Ефременко, Е. М. Изучение принципов гражданского права в учебно –
исследовательской деятельности курсантов (студентов) / Ефременко Е. М. //
Актуальные проблемы юридического образования : Тезисы докладов
Международной научно – методической конференции (Минск, 27 октября 2016
г.). – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2016. – С. 100 – 101.
4. Конопацкая, М. В. Гражданская правосопсобность физических лиц:
универсальный характер и специальные правила законодательства / М. В.
Конопацкая ; [науч. рук. В. В. Матюк] // Научный поиск молодежи XXI века: в
3 ч. Ч.2. : сборник научных статей по материалам XVIII Международной
научной конференции студентов и магистрантов (Горки, 22–24 ноября 2017 г.).
- Горки : БГСХА, 2018. – С. 175–177.
5. Коструба, А. В. Государство в системе субъектов гражданского права
Украины, Республики Беларусь и России / Коструба А. В. // Право. by. – 2018. –
№ 2. – С. 100–107.
6. Малахов, В. П. Сущность правоспособности человека : [статья] / В. П.
Малахов // Этические и антропологические характеристики современного права
в ситуации методологического плюрализма : сборник научных трудов. – Минск
: Академия МВД Республики Беларусь, 2015. – С. 54–59.
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7. Маньковский, И. А. Гражданское право. Общая часть : В. 3 т. Т. 1.
Введение в гражданское право / И. А. Маньковский, С.С. Вабищевич. – 2-е изд.,
стер. – Минск : Междунар. ун – т «МИТСО», 2015. – 487 с.
8. Маньковский, Е. А. Действие гражданских законов Республики
Беларусь во времени: закрепление и практическое применение / И. А.
Маньковский // Научный диалог. – 2014. – № 7 : Экономика и права. – С. 106 –
122.
9. Михайлов, Д. И. К вопросу об атипичных юридических фактах в
гражданском праве / Д. И. Михайлов // Правовая культура в современном
обществе : сборник научных статей. - Могилев : Могилевский институт МВД,
2018. – С.131–134.
10. Муравьев, И. В. Гражданское право (Общая часть) : методические
материалы / И. В. Муравьев, Н. М. Дейко. – Могилев : МГУ имени А. А.
Кулешова, 2013. – 87 с.
11. Белявский, С. Правопреемство гражданина по своим долгам как
индивидуального предпринимателя / С. Белявский // Юридический мир. – 2018.
– № 8. – С. 88–90.
12. Репникова, Ю. В. Об обороте субъективных гражданских прав /
Ю. В. Репникова // Вестник Московского университета МВД России. – 2018. –
№ 3. –С. 71–74.
13. Савина, И. В. Гражданское право. Общая часть : учеб. пособие / И. В.
Савина ; М – во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования Акад. М-ва
внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2013. – 383 с.
14. Петров, Д. Н. Объекты гражданских правоотношений: теоретико –
правовой аспект / Д. Н. Петров // Thesaurus. Выпуск II : зборнік навуковых
прац: заснаваны ў 2015 годзе / [рэдкал.: В. Д. Выбарны (адказ. рэд.) і інш.] ;
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, Установа адукацыі
"Магілеўскі інстытут Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь";
кафедра сацыяльна – гуманітарных дысцыплін. – Магілеў : Магілёўскі інстытут
МУС, 2016. – С. 193–197.
15. Рябинин, Н. А. Особенности понимания самозащиты гражданских
прав / Н. А. Рябинин // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и
иными правонарушениями: в 2 ч. Часть 1 : материалы семнадцатой
международной научно – практической конференции. – Барнаул : Барнаульский
юрид.институт МВД России, 2019. – С.125–128.
ТЕМА № 6 «ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА) КАК СУБЪЕКТЫ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА»
Содержание учебного материала по теме:
Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права.
Понятие правоспособности гражданина, ее характерные черты.
Возникновение и прекращение правоспособности граждан. Характер и
содержание правоспособности граждан. Понятие и виды дееспособности
гражданина. Полная и неполная (частичная) дееспособность. Приобретение
дееспособности в полном объеме по достижении совершеннолетия: в случае
вступления в брак до достижения совершеннолетия, вследствие эмансипации.
Предпринимательская
деятельность
гражданина.
Экономическая
несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. Объем
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дееспособности несовершеннолетних в возрасте до 14 лет (малолетних). Объем
дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Признание
гражданина ограниченно дееспособным (условия и правовые последствия).
Признание гражданина недееспособным (условия и правовые последствия).
Порядок осуществления гражданских нрав и обязанностей недееспособных и
ограниченно дееспособных лиц.
Опека и попечительство в гражданском праве. Патронаж над
дееспособными гражданами. Имя гражданина. Место жительства гражданина и
его юридическое значение. Порядок, условия и правовые последствия
признания гражданина безвестно отсутствующим. Последствия явки или
обнаружения гражданина, признанного безвестно отсутствующим. Объявление
гражданина умершим. Последствия явки или обнаружения места пребывания
гражданина, объявленного умершим.
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Физическое лицо как субъекта гражданского права. Правоспособность
и дееспособность граждан.
2. Опека и попечительство. Патронаж.
3. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
умершим (основания и правовые последствия).
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, а также
рекомендации по их изучению:
1. Понятие и содержание правоспособности физических лиц.
2. Понятие и объем дееспособности физических лиц. Эмансипация.
Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным.
3. Опека и попечительство в гражданском праве.
4. Имя гражданина. Место жительства. Акты гражданского состояния.
5.Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим.
6. Объявление гражданина умершим. Последствия явки или обнаружения
места пребывания гражданина, объявленного умершим.
Рекомендации по изучению вопросов к семинарскому занятию:
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 нормативноправовых актов, которые указаны ниже в списке литературы. Обратите
внимание на изучение судебной практики, в частности Постановление Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 2004 г. № 13 «О практике
рассмотрения судами дел о признании гражданина ограниченно дееспособным
или недееспособным, а также о признании гражданина дееспособным либо об
отмене ограничения дееспособности».
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:
Письменно решите предложенные практические задания. Решения
обоснуйте со ссылкой на гражданское законодательство (судебную
практику):
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Задача № 1.
Гражданин Польши постоянно проживает в Белостоке. Он совместно с
гражданами Республики Беларусь образовал в Минске общество с
ограниченной ответственностью, которое занимается производственной
деятельностью. В этой связи гражданин Польши по делам часто приезжает в
Минск.
Он спрашивает, может ли он купить в Минске квартиру, поскольку
проживание в гостинице во время пребывания в Минске, что требует
значительных расходов.
Дайте ему мотивированный ответ.
Изменится ли ответ в случае постоянного проживания в Минске
иностранного гражданина, который намерен купить в Минске квартиру?
Задача № 2.
Родители подарили 14-летнему Валерию в день рождения велосипед. Во
время нахождения родителей в отпуске Валерий продал велосипед и за
полученные от продажи деньги купил себе планшет. По возвращении из
отпуска родители Валерия одобрили сделку по продаже велосипеда и никаких
требований к покупателю велосипеда не предъявили, но потребовали от
продавца планшета принять его обратно и вернуть деньги, полученные за него
от Валерия.
Проанализируйте сложившуюся ситуацию.
Изменится ли ситуация, если отец Валерия одобрил обе сделки, а мать
только куплю – продажу велосипеда?
Задача № 3.
Михайлов Дмитрий (17 лет) – студент Могилевского государственного
университета им. А. А. Кулешова получает стипендию, проживает со своими
родителями и находится на их иждивении. Накопив деньги за счет стипендии,
он купил у приятеля ноутбук, не согласовав возможность этой покупки с
родителями. Мать и отец Дмитрия на второй день после совершения этой
сделки явились в квартиру продавца ноутбука и потребовали возврата денег,
полученных по договору купли-продажи. Свои действия они Дмитрию
пояснили тем, что его деньги должны быть переданы в их общий семейный
бюджет и потрачены на ремонт отцовского автомобиля. Продавец ноутбука
отказался принять вещь и вернуть полученные за него деньги. Родители
Дмитрия подали иск в суд с требованием признать договор купли – продажи
ноутбука недействительным.
Какое решение на ваш взгляд вынесет суд?
Задача № 4.
Кулеева в установленном порядке снижен брачный возраст до 16 лет. На
этом основании она вступила в брак с Петровым и вскоре родила ребенка, а
через пять месяцев получила по завещанию деда по наследству автомобиль и
гараж. Когда Кулеева достигла 17 лет, брак был расторгнут. Испытывая
материальные трудности, Кулеева решила продать полученные по наследству
автомобиль и гараж. Узнав об этом, мать Кулеевой заявила покупателю, что
если он купит автомобиль и гараж ее дочери, она предъявит иск о признании
договора недействительным, поскольку ее дочь не достигла 18 лет, поэтому не
вправе совершать подобную сделку без согласия родителей, а они согласие на
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заключение данной сделки не дают.
Имеет ли право Кулеева продать автомобиль и гараж, хотя ее родители
не дают на это согласия?
Задача №5.
Пенсионер Быков жил один в г. Могилеве, имел дом, приусадебный
участок, мотоцикл и другое имущество. Попав в автомобильную аварию, Быков
получил сотрясение мозга и часто жаловался на головную боль. Вскоре после
аварии он продал дом и другое имущество по значительно низшей цене и
переехал жить в деревню к своему родному брату.
Сын Быкова, который проживал отдельно от отца, обратился с
требованием к покупателям вернуть имущество, поскольку по его
утверждению, отец после полученной травмы стал недееспособным.
Правомерны ли требования сына?
Для ответа на поставленный вопрос следует изучить судебную практику,
а именно постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от
16.12.2004 № 13 "О практике рассмотрения судами дел о признании
гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, а также о
признании гражданина дееспособным либо об отмене ограничения
дееспособности" (с изм. и доп.)
Задача №6.
Гр. Барсуков, 16 лет, выразил желание заняться предпринимательской
деятельностью. Для этого он получил письменное согласие родителей и подал
документы для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя.
Его просьба была удовлетворена, он получил разрешение на занятие
предпринимательской деятельностью. В процессе реализации своих
полномочий как индивидуальный предприниматель, Барсуков задолжал
поставщику 200 руб., на возмещение которых он не имел средств.
После пересмотра дела в суде Барсуков заявил, что он является
несовершеннолетним и за ущерб, причиненный его действиями, должны нести
ответственность его законные представители, а именно – родители.
Как нужно решить дело?
Изменится ли ваше решение, если Барсуков решением суда будет признан
эмансипированным?
Для решения задачи вам следует изучить ст. 26 ГК , ст. 377 ГПК, а также
положения постановления СовМин Республики Беларусь от 07.03.2006 № 326
"Об утверждении Положения о порядке рассмотрения органами опеки и
попечительства обращений граждан об объявлении их полностью
дееспособными (эмансипации)" (с изм. и доп.) и судебную практику.
Задача №7.
Краснов систематически злоупотреблял спиртными напитками и 27 июля
текущего года решением суда был ограничен в дееспособности. Попечителем
была назначена его жена. Возражая против решения суда, Краснов обратился в
прокуратуру с жалобой по таким вопросом:
1) заработок жены значительно превышает его личный, в связи с чем
невозможно согласиться с решением суда, что он ставит семью в тяжелое
материальное положение;
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2) назначения жены попечителем лишает его возможностей заявить иск о
расторжении брака, поскольку жена, как попечитель, возражает против такого
иска.
Подлежит ли жалоба удовлетворению? Дайте ответ.
Для ответа на поставленный вопрос следует изучить судебную практику,
а именно постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от
16.12.2004 № 13 "О практике рассмотрения судами дел о признании
гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, а также о
признании гражданина дееспособным либо об отмене ограничения
дееспособности" (с изм. и доп.)
Рекомендации по подготовке к практическом занятию:
При подготовке к практическому занятию необходимо повторить
материал, изученный в ходе лекции и семинарского занятия.
Рассмотреть основные положения Гражданского кодекса Республики
Беларусь, касающиеся правового регулирования статуса физических лиц,
судебную практику по данным вопросам (можно ознакомиться с
соответствующей
судебной
практикой,
приведенной
в
системах
«КонсультантПлюс» и «Эталон»). Письменно решить предложенные
ситуативные задачи, соблюдая предложенный алгоритм.
Подготовиться к контролю знаний по теме (форма контроля: тесты,
письменные задания, решение задач - по усмотрению преподавателя).
Материалы для самоконтроля при подготовке к занятию:
Вопросы для самоконтроля:
1. Что означает термин «физические лица»?
2. Как соотносятся понятия «гражданин» и «физическое лицо»?
3. Дайте определение понятия «гражданская правоспособность». С
какого момента она возникает?
4. Какие права и обязанности составляют содержание гражданской
правоспособности и возможно ли ее ограничить?
5. Что понимается под гражданской дееспособностью и в чем ее отличие
от гражданской правоспособности?
6. Какие виды дееспособности вы знаете?
7. Назовите основания приобретения дееспособности ранее 18 лет.
8. Что такое эмансипация? Назовите её условия?
9. Укажите правовые отличия опеки, попечительства и патронажа.
10. Над какими лицами устанавливается опека?
11. Какие ограничения установлены в отношении назначения опекунов и
их прав?
12. В каких случаях устанавливается попечительство?
13. Что такое патронаж? Какие правовые последствия влечет
установление патронажа?
14. Какие правила установлены гражданским законодательством в
отношении имени гражданина, его места жительства?
15. Что такое акты гражданского состояния? Каким образом
осуществляется их регистрация?
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Банкротство физического лица.
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2. Правовое положение в Республике Беларусь гражданина –
индивидуального предпринимателя.
3. Обстоятельства, влекущие ограничение правоспособности гражданина.
4. Правоспособность и дееспособность иностранного гражданина, лица
без гражданства по белорусскому законодательству.
Перечень рефератов по теме (курсант вправе выбрать для написания
реферата свою тему:
1. Предпринимательская и ремесленная деятельность граждан:
сравнительный анализ.
2. Банкротство физического лица.
3. Правовое положение индивидуального предпринимателя.
4. Правовой статус опекунов и попечителей.
5. Патронаж как разновидность опеки в гражданском праве Республики
Беларусь.
6. Патронаж и доверительное управление имуществом.
7. Возраст совершеннолетия по законодательству Беларуси и за
рубежом.
Рекомендуемая литература по теме № 6:
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
принят Палатой представителей 28 октября 1998 г., одобрен Советом
Республики 19 ноября 1998 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 порядке организации работы с гражданами в органах,
регистрирующих акты гражданского состояния, по выдаче справок либо иных
документов, содержащих подтверждение фактов, имеющих юридическое
значение [Электронный ресурс] : Постановление Совета Министров
Республики Беларусь, 14 декабря 2005 г., № 1454 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
4. Об утверждении Положения об органах опеки и попечительства в
Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Постановление Совета
Министров Республики Беларусь, 28 октября 1999 г., № 1676 : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. Об утверждении Положения о порядке рассмотрения органами опеки и
попечительства обращений граждан об объявлении их полностью
дееспособными (эмансипации) [Электронный ресурс] : Постановление Совета
Министров Республики Беларусь, 7 марта 2006 г., № 326 : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
6. Об утверждении Положения о порядке управления имуществом
подопечных [Электронный ресурс] : Постановление Совета Министров
Республики Беларусь, 28 октября 1999 г., № 1677 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
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Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
7. О практике рассмотрения судами дел о признании гражданина
ограниченно дееспособным или недееспособным, а также о признании
гражданина дееспособным либо об отмене ограничения дееспособности
[Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь от 16 декабря 2004 г. № 13 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
Литературные источники:
Основная литература:
Колбасин, Д. А. Гражданское право. Общая часть: в 2 т. Т. 1 учеб.
пособие. / Д. А. Колбасин ; учреждение образования «Акад. М – ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 492 с.
Дополнительная литература:
1. Бондаренко, Н. Л. Актуальные проблемы института дееспособности
физических лиц в Республике Беларусь / Н. Л. Бондаренко // Вести института
предпринимательской деятельности. – 2015. – №. – С. 75–79.
2. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Общая часть: ответы на
экзаменационные вопросы/ Н. Л. Бондаренко. – 3 – е изд., испр. – Минск :
Тетралит, 2018. – 160 с.
3. Конопацкая, М. В. Гражданская правоспособность физических лиц:
универсальный характер и специальные правила законодательства / М. В.
Конопацкая ; [науч. Рук. В.В. Матюк] // Научный поиск молодежи ХХІ века: в 3
ч. Ч. 2. : сборник научных статей по материалам ХVІІІ Международной
научной конференции студентов и магистрантов (Горки, 22–24 ноября 2017 г.).
– Горки : БГСХА, 2018. – С. 175–177.
4. Экономическая несостоятельность (банкротство) индивидуального
предпринимателя. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. Становая, О. В. Рецепция института банкротства физического лица в
законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / О. В. Становая,
А. Ю. Игнатенко // Правовая культура в современном обществе : сборник
научных статей / Министерство внутренних дел Республики Беларусь,
учреждение образования «Могилевский институт МВД Республики Беларусь» ;
редкол.: И. А. Демидова (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт
МВД, 2019. – 1 электр. опт. диск (CD – R)
ТЕМА № 7-8 «ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. ГОСУДАРСТВО И
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ КАК
СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА»
Содержание учебного материала по теме:
Тема 7. Юридические лица.
Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица в
науке гражданского права. Гражданская правоспособность и дееспособность
юридических лиц. Органы юридического лица. Индивидуализация
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юридического лица в гражданском обороте. Наименование (фирменное
наименование) юридического лица. Место нахождения юридического лица.
Филиалы и представительства юридического лица. Образование юридических
лиц. Способы и порядок образования юридических лиц. Учредительные
документы юридического лица. Государственная регистрация юридических
лиц. Формы и порядок реорганизации юридических лиц. Правопреемство при
реорганизации юридических лиц. Ликвидация юридических лиц. Основания,
способы и порядок ликвидации. 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). Коммерческие и некоммерческие
организации, критерии их разграничения. Организационно – правовые формы
коммерческих юридических лиц. Организационно – правовые формы
некоммерческих юридических лиц.
Тема 8. Государство и административно – территориальные единицы как
субъекты гражданского права.
Правосубъектность
Республики
Беларусь
и
административно
территориальных единиц Республики Беларусь: понятие, особенности и
содержание.
Участие
Республики
Беларусь
и
административнотерриториальных единиц в гражданских правоотношениях. Органы,
выступающие
от
имени
Республики
Беларусь,
административнотерриториальных единиц в гражданских правоотношениях. Институт
специально уполномоченных лиц как правовой механизм реализации
государством, административно территориальными единицами гражданской
правосубъектности. Республика Беларусь как субъект права республиканской
собственности. Республика Беларусь как участник обязательственных
отношений. Ответственность Республики Беларусь по своим гражданскоправовым обязательствам. Государство как субъект наследственного права.
Административно – территориальные единицы как субъекты права
коммунальной собственности. Участие административно-территориальных
единиц
в
обязательственных
отношениях.
Гражданско-правовая
ответственность административно – территориальных единиц по своим
обязательствам.
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
Лекция№1:
1. Понятие и признаки юридического лица.
2. Место нахождения юридического лица и его индивидуализация.
3. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы
юридического лица. Представительства, филиалы.
4. Учредительные документы юридического лица. Порядок образования.
Лекция № 2.
5. Виды юридических лиц.
6. Формы и порядок реорганизации юридических лиц. Порядок
ликвидации.
7. Коммерческие юридические лица.
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8. Некоммерческие организации.
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, а также
рекомендации по их изучению:
1. Понятие и признаки юридических лиц, их классификация.
2. Создание юридических лиц.
3. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
4. Коммерческие юридические лица:
– товарищества;
– хозяйственные общества;
– производственный кооператив;
– унитарное предприятие
– крестьянское (фермерское хозяйство).
5. Некоммерческие организации:
– потребительские кооперативы;
– общественные организации;
– фонды;
– учреждения;
– ассоциации и союзы.
Рекомендации по изучению вопросов к семинарскому занятию:
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 нормативноправовых актов, которые указаны ниже в списке литературы. Подготовьтесь к
тестированию по теме занятия, предварительно решив предложенные тестовые
задания. При решении тестов во время подготовки к семинарскому занятию
рекомендуется
напротив
правильного
ответа
указывать
статью
соответствующего НПА.
Вопросы, вынесенные на ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:
1. Республика
Беларусь
как
субъект
гражданского
права.
Правоспособность и дееспособность Республики Беларусь.
2. Органы, выступающие от имени Республики Беларусь в гражданских
правоотношениях.
3.
Административно-территориальные
единицы
как
субъекты
гражданского права.
4. Органы, выступающие от имени административно-территориальных
единиц в гражданских правоотношениях.
5. Гражданско-правовая ответственность Республики Беларусь и ее
административно-территориальных единиц по своим обязательствам.
Рекомендации по подготовке к практическому занятию:
При подготовке к практическому занятию необходимо изучить
дополнительно вопросы, вынесенные на практическое занятие. С
использованием доступной нормативной правовой базы необходимо решить к
практическому занятию указанные ниже задачи, проработать алгоритм решения
подобных задач. Успешному решению задач весьма способствует
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использование справочно-правовых систем, в частности системы «Консультант
Плюс», «Эталон». Решение задач записать в тетрадь. Задачи повышенной
трудности (отмеченные «*») предполагают самостоятельный поиск
соответствующих НПА, дополнительное изучение литературы и судебной
практики по ситуации.
Подготовиться к контролю знаний по теме (форма контроля: тесты,
письменные задания, решение задач - по усмотрению преподавателя).
Письменно решите предложенные практические задания (задание
повышенной сложности № 5 дает основание курсанту получить при
полном ответе на поставленные вопросы отметку «9»):
Задача №1.
В юридическую консультацию обратилась гражданка Б. с просьбой
разъяснить ей обязанности государства по возврату ей ее вкладов, хранящихся
в АСБ «Беларусбанк» и коммерческом банке. Ее интересует, к кому следует
предъявить иск, если банк не выполнит свои обязательства; имеет ли значение,
что банк негосударственный; компенсирует ли государство, если банк не
разорится, а просто не будет выполнять свои обязательства; откуда будут взяты
соответствующие средства для компенсации?
Дайте разъяснение.
Задача №2.
Гражданин П. был осужден за кражу к лишению свободы сроком на два
года. Через год выяснилось, что кражу совершил М., и П. был освобожден.
В юридической консультации ему объяснили, что на основании ст. 939
ГК Республики Беларусь он вправе предъявить иск о возмещении морального
ущерба и заработка, не полученного за время нахождения в тюрьме.
В каких случаях государство является субъектом ответственности?
Правильные ли разъяснения были даны в юридической консультации?
Задача №3.
Китайский бизнесмен В. обратился к адвокату за консультацией о
наиболее оптимальной форме ведения бизнеса в Беларуси. Фирма, которую
намерен создать бизнесмен в Беларуси, должна обеспечивать:
1) возможность заниматься любой коммерческой и благотворительной
деятельностью;
2) наиболее полный контроль за деятельностью руководства фирмы;
3) сохранение конфиденциальности основной финансовой информации о
деятельности фирмы (бухгалтерский отчет, баланс и т. д);
4) ограничение ответственности по обязательствам фирмы суммами
вкладов в ее капитал.
Также адвокату были заданы следующие вопросы:
–Должна ли фирма обязательно быть юридическим лицом?
–Можно ли привлечь в фирму в качестве соучредителей белорусских
граждан, а также государственные органы?
Дайте консультацию от имени адвоката. Какую организацию фирмы вы
предложите? Ответ обоснуйте.
Задача №4.
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Кредиторами общества с дополнительной ответственностью „Меркурий”
подан иск в экономический суд о ликвидации общества в связи с его
несостоятельностью. В состав имущества, подлежащего распределению между
кредиторами, истцы просили включить активы двух дочерних обществ ОДО
„Меркурий”, а также имущество, закрепленное за представительствами и
филиалами ОДО „Меркурий” в других городах.
Возражая против предъявленных требований, представитель ответчика
заявил, что дочерние общества являются самостоятельными юридическими
лицами и по долгам предприятия – учредителя не отвечают. Филиалы согласно
положениям о филиалах также являются юридическими лицами и не подлежат
ликвидации. Кроме того, ликвидация общества в связи с его банкротством
возможна
только
после
комплекса
реорганизационных
процедур,
предусмотренных законодательством, поскольку есть возможность его
финансового оздоровления.
Рассмотрите доводы сторон. Охарактеризуйте правовое положение
представительств и филиалов юридического лица. Опишите основные этапы
конкурсного процесса.
5*. Известный предприниматель Арканов решил основать музей для
пропаганды современного прикладного искусства и помощи молодым
художникам в организации их выставок.
В разговоре с юристом Арканов заявил, что готов финансировать
создание музея, и в дальнейшем, если музей не будет окупать себя, готов
периодически перечислять музею определенные денежные суммы, указанные в
учредительных документах. Кроме того, Арканов настаивал на том, чтобы
учредителями музея выступала вся его семья, против чего она не возражает, а
сам музей носил бы его имя. Поскольку музей задумывается как
некоммерческая организация, его учредительные документы должны
полностью исключать ответственность Арканова или его семьи по долгам
музея.
Юрист объяснил Арканову, что ни один из предусмотренных
законодательством видов юридических лиц не соответствует полностью
требованиям Арканова. Поэтому в данном случае придется создавать новую
организационно-правовую форму, соединяющую в себе черты фонда,
учреждения и общественной организации.
Согласны ли Вы с доводами юриста? Дайте консультацию о том, в чем
заключаются различия между фондом, учреждением и общественной
организацией. Помогите выбрать правовую форму некоммерческой
организации, максимально соответствующую запросам Арканова.
Материалы для самоконтроля при подготовке к СЕМИНАРСКОМУ
ЗАНЯТИЮ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятия «юридическое лицо».
2. Назовите признаки юридического лица.
3. какие способы создания юридических лиц вы знаете?
2. Из каких этапов состоит процесс создания юридических лиц?
3. Какие документы необходимо предоставить для регистрации
юридического лица?
4. Что такое учредительные документы юридического лица? Какие
существуют виды учредительных документов?
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5. Что такое: «дееспособность юридического лица» и «правоспособность
юридического лица»?
6. Что понимают под местонахождением юридического лица?
7. Какие виды органов юридического лица вы знаете
8. В чем состоит сущность реорганизации юридического лица?
9. Какие виды реорганизации вы знаете?
10. Как соотносятся между собой реорганизация и ликвидация
юридического лица?
11. Какие виды юридических лиц вы знаете? Какие юридические лица
относят к коммерческим, а какие – к некоммерческим организациям?
12. Дайте определение понятия «хозяйственное общество».
13. Какие виды хозяйственных обществ вы знаете?
14. Дайте определение понятия «хозяйственное товарищество».
15. Какие виды хозяйственных товариществ вы знаете?
16. Что такое унитарное предприятие?
17. Какие виды унитарных предприятий могут создаваться в Республике
Беларусь?
18. Назовите виды объединений субъектов хозяйственной деятельности,
создание которых допускается по законодательству Республики Беларусь.
Вопросы для самоконтроля к ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ:
1. В каких формах Республика Беларусь может выступать в качестве
участника гражданских правоотношений?
2. Почему государство признается особым субъектом гражданского
права?
3. В каких формах административно-территориальные единицы могут
выступать в качестве участников гражданских правоотношений?
4. В каком порядке отвечает по своим гражданско-правовым
обязательствам Республика Беларусь?
5. Отвечает ли Республика Беларусь по обязательствам учрежденных ею
юридических лиц?
6. В каком порядке административно-территориальные единицы
отвечают по своим гражданско-правовым обязательствам? Отвечает ли
административно-территориальная единица по обязательствам учрежденных
ею юридических лиц?
7. Отвечают ли административно-территориальные единицы и
Республика Беларусь по обязательствам друг друга?
8. Республика Беларусь как субъект права государственной
собственности.
9. Участие Республики Беларусь в договорных и внедоговорных
обязательственных отношениях.
10. Участие
в
гражданско-правовых
отношениях
от
имени
административно-территориальных единиц местных органов власти и
уполномоченных ими органов (исполкомов, местных органов управления,
управления государственным имуществом и других органов).
Выполните тестовые задания
К СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ:
1. Признаки юридического лица:
а) организационное единство;
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б) обособленное имущество;
в) самостоятельное участие в гражданском обороте и самостоятельная
ответственность;
г) все перечисленные.
2. Гражданская правоспособность юридического лица возникает в
момент:
а) его создания;
б) его ликвидации;
в) его реорганизации;
г) в законе этот момент не оговорен.
3. Местонахождение юридического лица определяется…:
а) местом нахождения основных фондов юридического лица;
б) местом государственной регистрации юридического лица;
в)
местом
осуществления
производственной
деятельности
юридического лица;
г) местом нахождения постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица.
4. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне
места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций
называется:
а) представительство;
б) представительство иностранной организации;
в) дочернее предприятие;
г) филиал.
5. Укажите орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц:
а) Министерство юстиции Республики Беларусь;
б) Национальный банк Республики Беларусь;
в) Министерство экономики Республики Беларусь;
г) облисполкомы, Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский,
Минский, Могилевский горисполкомы.
6. Юридическое лицо может быть ликвидировано:
а) только в принудительном порядке;
б) только в добровольном порядке;
в) либо в принудительном либо в добровольном порядке;
г) законом это не установлено.
7. Укажите форму реорганизации, при которой права и обязанности
одного юридического лица в порядке сингулярного правопреемства переходят
к вновь возникшим юридическим лицам:
а) слияние;
б) выделение;
в) присоединение;
г) преобразование;
д) разделение.
8. Определение «юридическое лицо, учрежденное двумя или более
лицами, уставный фонд которого разделен на доли определенных уставом
размеров» относится к:
а) полному товариществу;
б) закрытому акционерному обществу;
в) унитарному предприятию;
г) обществу с ограниченной ответственностью.
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9. Совет директоров (наблюдательный совет) создается в акционерном
обществе с числом акционеров:
а) более 10;
б) более 50;
в) более 40;
г) более 25.
10. Формы хозяйственных обществ:
а) общества с ограниченной ответственностью;
б) общества с дополнительной ответственностью;
в) акционерные общества;
г) все вышеперечисленные.
К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ:
1. По обязательствам юридического лица, учредителем которого является
Республика Беларусь, отвечает:
а) Республика Беларусь;
б) административно-территориальные единицы по месту регистрации
юридического лица, а в исключительных случаях-Республика Беларусь;
в)
юридическое
лицо,
кроме
случаев,
предусмотренных
законодательными актами;
г) вышестоящая организация или Совет Министров Республики
Беларусь.
2. По общему правилу Республика Беларусь:
а) не отвечает по обязательствам административно-территориальных
единиц;
б) отвечает по обязательствам административно-территориальных
единиц во всех случаях;
в) отвечает по обязательствам административно-территориальных
единиц в случае недостаточности у них имущества, если иное не
предусмотрено законодательством;
г) отвечает по обязательствам административно-территориальных
единиц, только если это обязательства из причинения вреда.
3. От имени административно-территориальных единиц имущественные
права и обязанности приобретают:
а) только государственные органы;
б) государственные органы, а в отдельных случаях – органы местного
управления;
в) органы местного управления и самоуправления;
г) коммунальные юридические лица.
4. По обязательствам юридического лица, находящегося в собственности
административно-территориальной единицы, отвечает:
а) только соответствующая административно-территориальная единица;
б) только Республика Беларусь;
в) административно-территориальная единица или Республика Беларусь,
если иное не предусмотрено законодательством;
г)
юридическое
лицо,
кроме
случаев,
предусмотренных
законодательными актами.
5. Участие Республики Беларусь в гражданских правоотношениях
осуществляется:
а) на основе приоритета перед другими участниками гражданских
правоотношений;
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б) на равных с другими участниками гражданских правоотношений;
в) на равных только с административно-территориальными единицами;
г) лишь в исключительных случаях.
6. В гражданских правоотношениях по общему правилу к
административно-территориальным
единицам
применяются
нормы,
определяющие:
а) отношения физических лиц;
б) отношения юридических лиц;
в) правовое положение Республики Беларусь;
г) отношения физических лиц или Республики Беларусь.
7. По своим обязательствам административно-территориальные единицы
отвечают:
а) имуществом, которое может находиться только в коммунальной
собственности;
б) имуществом, которое может находиться только в республиканской
или коммунальной собственности;
в) имуществом, которое может находиться только в республиканской
собственности;
г) принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме
имущества, которое может находиться в республиканской или коммунальной
собственности.
8. От имени административно-территориальных единиц:
а) органы местного управления и самоуправления могут приобретать как
имущественные, так и неимущественные права и обязанности;
б) органы местного управления и самоуправления могут приобретать
только имущественные права и обязанности;
в) государственные органы могут приобретать только имущественные
права и обязанности;
г) государственные органы могут приобретать только имущественные
права.
9. От имени Республики Беларусь юридические лица:
а) выступают, если находятся в республиканской собственности;
б) выступают в случаях, предусмотренных в законодательстве по
специальному поручению;
в) не выступают;
г) выступают совместно с государственными органами.
10. В случае если Республика Беларусь приняла на себя поручительство
по обязательствам административно-территориальной единицы:
а) отвечает только административно-территориальная единица за счет
средств местного бюджета;
б) отвечает только административно-территориальная единица за счет
средств республиканского бюджета;
в) может отвечать Республика Беларусь;
г) отвечает только Республика Беларусь.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Уставной фонд юридического лица.
2. Учредительные документы юридического лица.
3. Индивидуализация юридических лиц в гражданском обороте:
наименование (фирменное наименование), товарный знак и место нахождения
юридического лица.
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лица.

4. Правовое положение представительств и филиалов юридического

Рекомендуемая литература по теме:
Нормативные правовые акты:
1. Об общественных объединениях [Электронный ресурс] : Закон
Республики Беларусь, 4 октября 1994 г., № 3254 – XII : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
2. Об объектах, находящихся только в собственности государства, и
видах деятельности, на осуществление которых распространяется
исключительное право государства [Электронный ресурс] : Закон Республики
Беларусь, 15 июля 2010 г., № 169 – З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. Об экономической несостоятельности (банкротстве) [Электронный
ресурс] : Закон Республики Беларусь, 13 июля 2012 г., № 415 – З : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
4. О хозяйственных обществах [Электронный ресурс] : Закон Республики
Беларусь, 9 декабря 1992 г., № 2020 – XII : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
5. О государственной регистрации и ликвидации (прекращения
деятельности) субъектов хозяйствования [Электронный ресурс] : Декрет
Президента Республики Беларусь, 16 января 2009 г. № 1 : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
6. О порядке распоряжения государственным имуществом [Электронный
ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 4 июля 2012 г. № 294 : с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
7. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь
[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 4 января 2010 г., № 108 – З
: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
8. О применении судами законодательства, регулирующего защиту прав
и законных интересов граждан при рассмотрении жалоб на неправомерные
действия (бездействие) государственных органов, иных организаций и
должностных лиц [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь, 24 декабря 2009 г., № 11: с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
Литературные источники:
Основная литература:
1. Колбасин, Д. А. Гражданское право. Общая часть: в 2 т. Т. 1 учеб.
пособие. / Д. А. Колбасин ; учреждение образования «Акад. М – ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 492 с.
Дополнительная литература:
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1. Андреев, В. К. Об управлении деятельностью юридического лица /
В. К. Андреев // Государство и право. – 2020. – № 1. – С. 72– 80.
2. Ковалева, И. Отдельные аспекты разрешения судебных дел, связанных
с отчуждением доли участником ООО (ОДО) / Ковалева И. // Судебный вестник
Плюс: экономическое правосудие. – 2019. – № 7. – С. 28 – 34.
3. Михайлов, Д. И. Право на участие в управлении обществом: аспекты
регламентации и защиты / Д. И. Михайлов // Известия Гомельского
государственного университета им. Ф. Скорины : серия Социальноэкономические и общественные науки. – 2015. – № 5. – С. 99 – 104.
4. Михайлов, Д. И. Участие в управлении хозяйственным обществом:
институционально-правовой аспект / Д. И. Михайлов // Вестник Гродненского
государственного университета. серия 4. Правоведение. – 2016. – № 1. – С. 32 –
39.
5. Нагорная, Н. А. Общая собственность на долю в хозяйственном
обществе в аспекте регулирования имущественных и управленческих прав
собственников / Н. А. Нагорная // Правовая культура в современном обществе :
сборник научных статей. – Могилев : Могилевский институт МВД, 2018. –
С.319 – 324.
6. Нагорная, Н. А. Правовые последствия прекращения права общей
совместной собственности супругов на долю в уставном фонде общества с
ограниченной ответственностью / Нагорная Н. А. // Право. by. – 2019. – № 1. –
С. 34 – 39.
7. Функ, Я. И. О вещном или обязательственном праве акционера по
отношению к акциям / Я. И. Функ // Юстиция Беларуси – 2019. – № 11. – С. 23–
28.
ТЕМА № 9 – 10. «ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И ИХ
ЗАЩИТА»
Содержание учебного материала по теме:
Тема 9. Объекты гражданских правоотношений.
Понятие
и
виды
объектов
гражданских
правоотношений.
Оборотоспособность объектов гражданских прав. Вещи как объекты
гражданских прав. Соотношение понятий «вещь», «имущество» и
«имущественные права». Классификация вещей. Деньги как объект
гражданских прав. Понятие и виды ценных бумаг. Классификация ценных
бумаг: эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги; ценные бумаги на
предъявителя, именные ценные бумаги, ордерные ценные бумаги. Работы и
услуги. Нераскрытая информация. Исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников
гражданского оборота, товаров, работ или услуг. Нематериальные блага.
Тема 10. Личные неимущественные права и их защита.
Понятие личных неимущественных благ (прав) как объектов гражданских
правоотношений. Виды личных неимущественных благ (прав). Право на
защиту чести, достоинства и деловой репутации. Понятие чести, достоинства и
деловой репутации. Условия и способы защиты чести, достоинства, деловой

37

репутации. Защита иных личных неимущественных благ: жизни и здоровья,
частной жизни, личной и семейной тайны, права на имя и т.д.
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
Лекция №1.
1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений.
2. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей.
3. Понятие и виды ценных бумаг.
4. Работы, услуги как объекты гражданских прав.
Лекция №2.
5. Понятие личных неимущественных прав.
6. Исключительные
права
на
результаты
интеллектуальной
деятельности.
7. Личные неимущественные права, принадлежащие гражданину от
рождения и в силу акта законодательства и их защита.
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, а также
рекомендации по их изучению:
1. Объекты гражданских прав: понятие и виды.
2. Классификация вещей как объектов гражданских прав.
3. Деньги, валютные ценности (валюта), ценные бумаги как объекты
гражданских прав.
4.
Понятие
личных
неимущественных
прав,
связанных
с
имущественными и их классификация. Общие положения об их защите.
5. Понятие личных неимущественных прав, не связанных с
имущественными как объектов гражданских прав. Гражданско-правовая
защита чести, достоинства и деловой репутации.
Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию:
При подготовке семинарскому занятию и выполнению заданий
необходимо тщательно изучить материал, рассмотренный в ходе лекции по
данной теме, рассмотреть вопросы семинарского занятия с использованием
основной и дополнительной литературы, также при подготовке необходимо
изучить положения нормативно-правовых актов, которые указаны ниже в
списке литературы.
Ответы на письменные вопросы должны также быть записаны в тетради.
Особое внимание уделить терминологическому аппарату изученной
темы. Быть готовыми к письменному опросу.
Задания на ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:
Письменно решите предложенные практические задания. Решения
обоснуйте со ссылкой на гражданское законодательство (судебную
практику):
Задача №1.
Оплатив стоимость гитары, покупатель выразил желание получить от
продавца саму гитару, а также набор струн к ней и чехол для хранения.
Продавец предложил покупателю за чехол и струны оплатить отдельно.
Директор универмага, куда с жалобой обратился покупатель, в действиях
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продавца не увидел нарушений действующего законодательства. Покупатель
обратился за консультацией к юристу.
Дайте заключение по этому делу. Изменится ли решение вопроса, если
продавцом выступит не универмаг, а комиссионный магазин или гражданин?
Задача №2.
В связи с расторжением брака между супругами Леваневскими возник
спор о разделе совместно нажитого имущества. Леваневский А. настаивал на
том, чтобы все имущество, состоящее из гарнитура (мебель известной
итальянской фирмы), столового и чайного сервизов, библиотеки
художественной литературы и другого имущества, было разделено поровну с
учетом его стоимости. Леваневская Е. возражала против такого распределения,
указывая, что в результате вещи будут обесценены и предложила Леваневскому
взять мебельный гарнитур, а ей передать чайный и столовый сервизы. Что
касается книг, то она согласно разделить их по собраниями сочинений авторов.
При этом она просила лишь из полного собрания сочинений А.С. Пушкина
передать ей последний том, в котором опубликована его переписка.
Какую классификацию вещей необходимо учитывать при разрешении
возникшего спора, и как должно быть разделено указанное имущество, если
дело поступит в суд?
Задача №3.
Между двумя авторами и театром заключен договор, по которому один из
авторов обязался к обусловленному сроку написать либретто, а другой музыку. Театр принял на себя обязанность поставить спектакль в случае
одобрения заказанного произведения. Среди студентов возник спор: что в
данном правоотношении является объектом?
Одни считали, что объектом правоотношения является поведение автора
либретто и композитора, которые взяли на себя обязательство написать
сочинение. Другие говорят, что объектом надо считать и поведение театра,
принявшего на себя обязательство исполнить произведение авторов. Третьи
считали, что отношения возникли по поводу такого блага, как произведение.
Некоторые имели сомнения относительно того, имеется ли в данном
правоотношении вообще объект.
Каково Ваше мнение?
Задача №4.
Ящук и Калинина подали в ЗАГС заявление о регистрации брака. За два
дня до регистрации к Калининой пришла мать Ящука и заявила о том, что она
не позволит своему сыну вступить в брак с Калининой. Она пояснила, что от
подруги Калининой узнала, что последняя вела прежде аморальный образ
жизни и злоупотребляла наркотиками. Брак не был зарегистрирован.
Через несколько лет Калинина все еще находилась под влиянием
несправедливых обвинений подруги и неудачи в личной жизни. Она обратилась
в суд с иском о защите чести и достоинства, а также компенсации морального
ущерба. Адвокат ответчицы заявил в суде, что сообщение порочащих сведений
одному лицу нельзя рассматривать как их распространение, и поэтому иск не
может быть удовлетворен. К тому же с момента этих событий прошло более 5
лет, поэтому срок исковой давности истек.
Прав ли адвокат ответчицы? Какое на ваш взгляд должно быть
вынесено судом решение?
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Задача №5.
Михайленко по собственному желанию уволился из АТП №1, где работал
водителем автобуса. В выданной ему служебной характеристике содержались
сведения о плохой работе Михайленко, о нарушении им трудовой дисциплины
и агрессивное поведение в коллективе. Михайленко был не согласен с
характеристикой, потому что замечаний относительно его работы со стороны
администрации не было; дисциплинарные взыскания на него не накладывались.
Характеристику подписал заместитель директора АТП №1 и председатель
профкома.
Нарушено ли здесь право Михайленко на честь и достоинство?
К кому должен быть предъявлен иск?
Рекомендации по подготовке к практическому занятию:
При подготовке к практическому занятию необходимо повторить
материал, изученный на лекции, а также материал, который рассматривался на
семинарском занятии. С использованием доступной нормативной правовой
базы необходимо решить к практическому занятию указанные ниже задачи,
проработать алгоритм решения подобных задач. Успешному решению задач
весьма способствует использование справочно-правовых систем, в частности
системы «Консультант Плюс», «Эталон». Обратите внимание на судебную
практику, в частности изучите Постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь, 28 сентября 2000 г., № 7 «О практике применения судами
законодательства, регулирующего компенсацию морального вреда».
Подготовиться к контролю знаний по теме (форма контроля: тесты,
письменные задания, решение задач - по усмотрению преподавателя).
Материалы для самоконтроля при подготовке к занятию:
Вопросы для самоконтроля:
1. Раскройте понятие «объект гражданских прав».
2. Как Гражданский кодекс Республики Беларусь подходит к вопросу
классификации объектов гражданских прав? Какие виды объектов
гражданских прав выделены легально?
3. Дайте определение понятия «вещь».
4. В каких значениях в гражданском законодательстве используется
термин «имущество»? Является ли он синонимом такой правовой категории,
как вещь?
5. В чем заключается правовое значение классификации вещей на:
движимые и недвижимые?
6. Что понимают под недвижимыми вещами?
7. Какие движимые по естественным свойствам объекты приравнены по
правовому режиму к недвижимости и почему?
8. Дайте определение следующим понятиям: «плоды», «продукция»,
«доход».
9. Назовите признаки ценной бумаги.
10. Что такое облигация?
11. Как соотносятся понятия «работа» и «услуга»?
12. Дайте общую характеристику нематериальных благ как объектов
гражданских прав.
13. Назовите признаки личных неимущественных благ.
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14. Какие критерии классификации личных неимущественных благ вы
знаете?
15. Раскройте понятия честь, достоинство, деловая репутация.
16. При каких условиях возможна защита чести, достоинства или
деловой репутации?
17. Что понимают под порочащими сведениями? Можно ли
рассматривать как порочащие, сведения о состоянии здоровья гражданина?
18. Допускается ли защита чести и достоинства гражданина по
требованию третьих лиц?
19. Каков порядок опровержения сведений, распространенных в
средствах массовой информации?
20. Какие требования имущественного характера вправе предъявить
лицо при защите чести, достоинства или деловой репутации?
Выполните тестовые задания:
1. Из приведенного ниже перечня выберите объекты гражданского права:
а) акции;
б) физические лица;
в) коммерческая тайна;
г) Республика Беларусь;
д) УО «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь»;
е) гараж.
2. Вещь, наделенная особыми, только ей присущими признаками,
называется:
а) главной;
б) непотребляемой;
в) индивидуально-определенной;
г) определенной родовыми признаками.
3. Ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение
части прибыли общества в виде дивиденда, на участие в управлении обществом
и на долю собственности акционерного общества при его ликвидации,
называется:
а) облигация;
б) акция;
в) чек;
г) вексель.
4. Под объектами гражданских прав, изъятыми из оборота, понимаются:
а) объекты, нахождение которых в обороте не допускается;
б) объекты, нахождение которых в обороте допускается по
специальному разрешению;
в) объекты, которые могут свободно переходить от одного лица к
другому в порядке универсального правопреемства;
г) объекты, которые могут принадлежать лишь определенным
участникам оборота.
5. Из приведенного ниже перечня выберите объекты гражданских прав,
ограниченные в обороте:
а) наркотические средства;
б) огнестрельное оружие;
в) кухонный нож;
г) автотранспортное средство;
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д) деньги.
6. К непотребляемым вещам относятся такие вещи, которые:
а) в результате однократного использования переходят из одного
качественного состояния в другое (например, краска);
б) могут использоваться в течение длительного времени, не подвергаясь
при этом существенному видоизменению;
в) в результате однократного использования полностью исчезают
(например, продукты питания);
г) в результате однократного использования переходят в другой вид
вещи (например, нефть – в мазут).
7. Укажите признаки нематериальных благ и неимущественных прав.
а) они лишены материального содержания;
б) они имеют материальное содержание;
в) они поддаются денежной оценке;
г) они не поддаются денежной оценке;
д) они неразрывно связаны с личностью;
е) они не связаны с личностью.
8. Что из перечисленного относится к личным неимущественным правам,
направленным на индивидуализацию личности их носителя?
а) право на имя;
б) право на честь, достоинство и деловую репутацию;
в) право на здоровье, право на неприкосновенность жилища;
г) право на тайну переписки и телефонных переговоров.
9. Выберите понятие для следующего определения: оценка лица,
даваемая ему обществом – это …:
а) честь;
б) достоинство;
в) деловая репутация;
г) моральная репутация.
10. Укажите способы защиты нематериальных благ.
а) признание права;
б) восстановление положения, существовавшего до нарушения права;
в) пресечение действий, нарушающих право;
г) возмещение убытков;
д) компенсация морального вреда.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Соотношение понятий «вещь», «имущество» и «имущественные
права».
2. Предприятие как имущественный комплекс.
3. Имущество, а также имущественные права как объекты гражданских
прав.
4. Служебная и коммерческая тайна как объекты гражданских прав.
5. Виды личных неимущественных благ (прав) по их целевой
направленности.
6. Возмещение материального вреда (убытков) и компенсация
морального вреда.
Перечень рекомендованной литературы по теме:
Нормативные правовые акты:
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1. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него
и сделок с ним [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 22 июля
2002 г., № 133 – З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
2. Об объектах, находящихся только в собственности государства, и
видах деятельности, на осуществление которых распространяется
исключительное право государства [Электронный ресурс] : Закон Республики
Беларусь, 15 июля 2010 г., № 169 – З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. Об оружии [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 13
ноября 2001 г., № 61 – З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
4. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : Закон Республики
Беларусь, 5 января 2015 г., № 231 – З: с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
5. О некоторых вопросах применения хозяйственными судами
законодательства при рассмотрении дел о защите деловой репутации
[Электронный ресурс] : Постановление Пленума Высшего Хозяйственного
Суда Республики Беларусь, 26 апреля 2005 г., № 16 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
6. О практике рассмотрения судами гражданских дел о защите чести,
достоинства и деловой репутации [Электронный ресурс] : Постановление
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 23 декабря 1999 г., № 15 : с
изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
7. О практике применения судами законодательства, регулирующего
компенсацию морального вреда [Электронный ресурс] : Постановление
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 28 сентября 2000 г., № 7 : с
изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Литературные источники:
Основная литература:
1. Колбасин, Д. А. Гражданское право. Общая часть: в 2 т. Т. 1 учеб.
пособие. / Д. А. Колбасин ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 492 с.
Дополнительная литература:
2. Чигилейчик, А. В. Гражданско – правовая защита чести, достоинства
и деловой репутации при распространении порочащих сведений в средствах
массовой информации / А. В. Чигилейчик // Вестник Академии МВД
Республики Беларусь. – 2018. – № 2. – С. 207 – 212.
8. Чигилейчик, А. В. Защита чести, достоинства и деловой репутации при
распространении порочащих сведений в сети Интернет / А. В. Чигилейчик
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
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3. Чигилейчик, А. В. Профессиональная честь, достоинство и деловая
репутация как объекты гражданско – правовой защиты / А. В. Чигилейчик //
Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2017. – № 2. – С. 155 – 160.
4. Шупицкая, О. Н. Человеческое достоинство и конституционные
принципы / О. Н. Шупицкая // Вестник Гродненского государственного
университета. Серия 4. Правоведение. – 2018. – № 1. – С. 33 – 41.
5. Лоос, Е. В. Честь и достоинство личности (теоретико-правовой
аспект) / Е. В. Лоос // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными
правонарушениями : материалы пятнадцатой международной научнопрактической конференции. Ч. 2. - Барнаул : Барнаульский юрид.институт МВД
России, 2017. – С. 288 – 291.
ТЕМА № 11 – 12 «ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ. СДЕЛКИ»
Содержание учебного материала по теме:
Тема 11. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений
Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Юридические факты, их классификация.
Юридические составы, их виды.
Тема 12. Понятие сделки.
Мотив, воля, волеизъявление в сделке. Виды сделок. Односторонние,
двусторонние и многосторонние сделки (договоры), возмездные и
безвозмездные сделки, реальные и консенсуальные сделки, каузальные и
абстрактные сделки, срочные и бессрочные сделки, фидуциарные сделки,
биржевые сделки. Условные сделки. Условия действительности сделок.
Соответствие
содержания
сделки
требованиям
законодательства.
Дееспособность участников сделки. Соблюдение формы сделки. Выражение
подлинной воли сторон в сделке. Недействительность сделки. Виды
недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Сделки с пороками
содержания. Сделки, совершенные с нарушением установленной формы.
Сделки, совершенные с нарушением условий о дееспособности их участников.
Сделки, недействительные вследствие пороков воли участников. Мнимые и
притворные сделки. Недействительность крупных сделок хозяйственных
обществ и сделок с заинтересованностью аффилированных лиц.
Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности
сделок. Двусторонняя реституция, односторонняя реституция, недопущение
реституции. Иные дополнительные правовые последствия недействительности
сделок.
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
Лекция № 1:
1. Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений.
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2. Классификация юридических фактов.
3. Понятие, признаки и виды сделки.
4. Срок в сделке. Условные сделки.
Лекция № 2:
5. Условия действительности сделок.
6. Форма сделок и правовые последствия ее несоблюдения.
7. Недействительность сделки. Их виды.
8. Правовые последствия недействительности сделок.
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, а также
рекомендации по их изучению:
1. Понятие и виды сделок. Значение сделок в условиях рыночной
экономики.
2. Форма сделок и правовые последствия ее несоблюдения.
3. Условия действительности сделок. Общие положения о
недействительности сделок.
3. Виды недействительных сделок. Правовые последствия признания
сделок недействительными.
Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию:
При подготовке семинарскому занятию и выполнению заданий
необходимо тщательно изучить материал, рассмотренный в ходе лекции по
данной теме, рассмотреть вопросы семинарского занятия с использованием
основной и дополнительной литературы, также при подготовке необходимо
изучить положения нормативных правовых актов, которые указаны ниже в
списке литературы, а также судебную практику.
Решение задач необходимо записывать в тетрадь, решение должно быть
обоснованным со ссылкой на нормативный правовой акт. При решении
ситуативных заданий используйте предложенный алгоритм. Ответы на
письменные вопросы должны также быть записаны в тетради.
Особое внимание уделить терминологическому аппарату изученной
темы. Быть готовыми к письменному опросу.
Подготовиться к контролю знаний по теме (форма контроля: тесты,
письменные задания, решение задач – по усмотрению преподавателя).
Письменно решите предложенные практические задания:
Задача №1.
В судебном заседании Рохлин не отказывался, что, угрожая оружием, он
завладел шапкой из ценного меха, которая принадлежала Иванову. Но
впоследствии между ними был заключен договор купли-продажи, по которому
Рохлин заплатил Иванову 160 руб. Иванов пояснил суду, что он не желает
иметь неприятности от Рохлина. В связи с этим он решил продать ему шапку,
хотя он мог бы продать шапку значительно дороже.
Правомерна ли данная сделка?
Задача №2.
Думов, узнав о том, что против группы лиц, которые вместе с ним
совершали преступления, возбуждено уголовное дело и ему также грозит

45

привлечение к уголовной ответственности по этому делу, за несколько дней до
ареста подарил принадлежащий ему мотоцикл своему другу Хрипко. Позже
Думов был осужден к лишению свободы с конфискацией принадлежащего ему
имущества. Прокурор, полагая, что в число конфискованного имущества
должен входить и мотоцикл, предъявил иск о признании сделки
недействительной.
Каково должно быть решение суда? Ответ обоснуйте со ссылкой на
законодательство и судебную практику.
Задача №3.
Щукин, который увлекался игрой в преферанс, задолжал значительную
сумму Лопатину. Свой долг он оформил долговой распиской с обязательством
вернуть всю сумму не позднее 10 дней с даты составления расписки. В случае
задержки погашения задолженности, Щукин обязывался выплатить штраф в
размере половины суммы долга.
Через 12 дней с даты составления расписки долг был полностью погашен.
Поскольку Щукин нарушил срок выплаты, Лопатин обратился в суд с
требованием о взыскании штрафа.
Какое решение примет суд? Ответ обоснуйте.
Задача №4.
Монин в связи с физическим недостатком – слепотой – попросил своего
соседа по квартире Володина подписать от его имени договор, по которому он
брал в долг у Борисова 1000 руб. По окончании срока Борисов стал требовать
возврата долга. Но Монин отказался выполнить это требование, ссылаясь на
отсутствие средств.
В судебном заседании выяснилось, что подпись Володина никем не
заверена, а сам он вообще уехал неизвестно куда. Ссылаясь на несоблюдение
формы договора займа, Монин иск не признал, хотя и не отказывался от того,
что деньги он получил и обещал вернуть долг по возможности.
Какое решение должен вынести суд?
Задача №5
Генеральный директор акционерного общества, у которого был дефицит
оборотных средств, заключил кредитный договор с банком, в котором был
открыт расчетный счет акционерного общества. В обеспечение кредита
директор заложил все товарные запасы общества.
Узнав об этом, акционер, который имел 15% акций, подал иск о
признании сделки недействительной, мотивируя свое требование тем, что в
соответствии с Уставом общества генеральный директор не имел права
заключать сделки на сумму, превышающую 25% товарных запасов общества.
Разрешите дело. Удовлетворит ли экономический суд иск? Ответ
обоснуйте.
Материалы для самоконтроля при подготовке к занятию:
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятия «юридический факт».
2. Какие классификации юридических фактов вы знаете?
3. Что такое юридические акты?
4. Какие виды юридических актов вы знаете?
5. Что такое событие?

46

6. Что такое юридический состав?
7. Какие виды юридических составов вы знаете?
8. Дайте определение понятия «сделка» и раскройте его содержание.
9. Проклассифицируйте сделку с точки зрения классификации
юридических фактов.
10. В чем отличие сделки от юридического поступка?
11. Что понимается под сделкой?
12. Каковы условия действительности сделок?
13. Назовите критерии для классификации сделок на виды и приведите
соответствующие им виды сделок.
14. Назовите и охарактеризуйте условия действительности сделок.
15. В каких формах совершаются сделки?
16. Какие сделки подлежат:
− нотариальному удостоверению;
− государственной регистрации.
17. Как соотносятся форма сделки и государственная регистрация сделки?
18. Каковы правовые последствия несоблюдения формы сделки?
19. Что понимают под недействительной сделкой?
20. Какие разновидности недействительных сделок знаете?
21. Что такое реституция, и какие виды реституции вы знаете?
22. Какие сроки исковой давности устанавливает законодатель в
отношении ничтожной и оспоримой сделок?
23. Какие общие и специальные последствия могут иметь место
вследствие недействительности сделки?
Выполните тестовые задания:
1. Укажите примеры правомерных действий.
а) договор;
б) причинение морального вреда;
в) акт государственного органа;
г) неосновательное обогащение;
д) судебное решение;
е) создание произведения искусства.
2. Сделка в гражданском праве представляет собой:
а) акт волевого поведения граждан;
б) действие, специально направленное на достижение тех или иных
юридических последствий;
в) волевые действия граждан правомерного характера;
г) все перечисленное выше.
3. Какая сделка считается заключенной с момента достижения согласия
между сторонами?
а) реальная;
б) консенсуальная;
в) любая;
г) все перечисленные выше.
4. Сделка считается совершенной под отменительным условием, если:
а) стороны поставили возникновение прав и обязанностей в
зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит
оно или не наступит;
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б) стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость
от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не
наступит;
в) одна из сторон недобросовестно содействовала наступлению
условия;
г) сделка содержит условие относительно события, которое должно
наступить в будущем.
5. Укажите, как соотносятся понятия «сделка» и «правоотношение»:
а) это одно и то же;
б) сделка изменяет правоотношение;
в) сделка прекращает правоотношение;
г) сделка является одним из оснований возникновения, изменения или
прекращения гражданского правоотношения.
6. Сделки между гражданами на сумму, превышающую 10 базовых
величин, заключаются в форме:
а) всегда письменной;
б) всегда устной;
в) нотариальной;
г) письменной, если иное не установлено законом.
7. Нотариальное удостоверение сделок обязательно для:
а) всех письменных сделок;
б) для всех сделок;
в) для сделок, указанных в законе или предусмотренных соглашением
сторон;
г) только для сделок, указанных в законодательных актах.
8. Сделка, совершенная юридическим лицом, не имеющим лицензии на
занятие соответствующей деятельностью:
а) является оспоримой;
б) является ничтожной;
в) этот вопрос законодательством не урегулирован;
г) с момента ее заключения является ничтожной, а если нет в том вины
юридического лица, то может быть признана действительной.
9. Какая из перечисленных сделок является оспоримой?
а) сделка, совершенная лицом, не достигшим 14 лет;
б) сделка продажи имущества работающим несовершеннолетним от 14
до 18 лет;
в) сделка, совершенная от 14 до 18 лет по распоряжению заработком;
г) притворная сделка.
10. Последствием совершения сделок под влиянием обмана является:
а) односторонняя реституция;
б) двусторонняя реституция;
в) недопущение реституции;
г) односторонняя реституция и возмещение потерпев другой стороной
реального ущерба.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Юридические составы и их виды.
2. Правоустанавливающие (правообразующие), правоизменяющие и
правопрекращающие юридические факты.
3. Отличие сделок от иных юридических фактов.
4. Мотив, воля и волеизъявление в сделке.
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5. Основные и дополнительные (акцессорные) сделки.
6. Фидуциарные сделки.
7. Биржевые сделки.
Рекомендуемая литература по теме:
Нормативные правовые акты:
1.
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.
2.
О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 22
июля 2002 г., № 133 – З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
3.
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.
4.
О некоторых вопросах применения хозяйственными судами
законодательства, регулирующего недействительность сделок [Электронный
ресурс] : Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь от 28 октября 2005 г. № 26 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Литературные источники:
Основная литература:
1. Колбасин, Д. А. Гражданское право. Общая часть: в 2 т. Т. 1 учеб.
пособие. / Д. А. Колбасин ; учреждение образования «Акад. М – ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 492 с.
Дополнительная литература:
1. Бандык, О. Недействительность кабальных сделок [статья] / О. Бандык
// Юридический мир. – 2018. – № 7. – С. 95–100.
2. Витушко, В. А. Некоторые проблемы практического применения
статей 184 и 175 Гражданского кодекса Республики Беларусь / В. А. Витушко,
М. Н. Шимкович // Проблемы управления. – 2020. – № 1. – С. 99–103.
3. Денисова, В. Признание недействительными сделок, совершенных с
превышением полномочий / В. Денисова // Судебный вестник Плюс:
экономическое правосудие. – 2019. – № 9. – С. 34–38.
4. Кривицкая, А. Мнимость и притворность как основания ничтожности
сделок / А. Кривицкая // Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие. –
2020. – № 2. – С. 9–16.
5. Неижкаша, И. С. Гражданско-правовая наука о закономерностях
деления сделок на ничтожные и оспоримые / И. С. Неижкаша // Актуальные
проблемы развития гражданского права и гражданского процесса : материалы
V Всероссийской научно-практической конференции (22 февраля 2018 г.). Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2018. – С.132–137.
6. Овсейко, С. Форма сделки: современные тенденции в развитии
законодательства / С. Овсейко // Юстиция Беларуси. – 2017. – № 3. – С. 48–52.
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7. Овсейко, С. Форма сделки: современные тенденции в развитии
законодательства / С. Овсейко // Юстиция Беларуси. – 2017. – № 4. – С. 59–64.
8. Овсейко, С. Форма сделки: современные тенденции в развитии
законодательства / С. Овсейко // Юстиция Беларуси. – 2017. – № 5. – С. 62–63.
9. Михайлов, Д. И. К вопросу об атипичных юридических фактах в
гражданском праве / Д. И. Михайлов // Правовая культура в современном
обществе : сборник научных статей. – Могилев : Могилевский институт МВД,
2018. – С.131–134.
10. Подупейко, А. Г. Проблемы классификации юридических фактов в
современной цивилистике / А. Г. Подупейко // Вклад молодых ученых в
развитие правовой науки Республики Беларусь : сборник материалов VII
Республиканской научной конференции (г. Минск, 15 ноября 2018 г.). – Минск
: Колорград, 2018. – С. 168–171.
ТЕМА № 13-14 «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ДОВЕРЕННОСТЬ.
СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ»
Содержание учебного материала по теме:
Тема 13. Представительство. Доверенность
Понятие и значение представительства. Отличие представительства от
сходных с ним правоотношений. Субъекты представительства. Полномочия
представителя и основания их возникновения. Виды представительства.
Особенности коммерческого представительства и его правовые формы.
Доверенность и ее виды. Форма и срок доверенности. Передоверие.
Прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности.
Деятельность от имени другого лица без полномочия или с превышением
полномочия и ее правовые последствия (представительство без полномочий).
Тема 14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков.
Исчисление сроков. Начало течения и окончания срока. Понятие, значение и
виды сроков исковой давности. Общий и специальные сроки исковой давности.
Начало течения срока исковой давности. Приостановление и перерыв течения
срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия
истечения срока исковой давности. Требования, на которые не
распространяется действие исковой давности.
Вопросы, вынесенные на ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:
1. Понятие, стороны представительства в гражданском праве.
2. Основания возникновения представительства. Виды представительства.
3. Доверенность и ее виды. Передоверие.
4. Прекращение доверенности и его правовые последствия.
5. Понятие и виды сроков в гражданском праве, правила их исчисления.
6. Понятие, значение и виды сроков исковой давности.
7. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
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Письменно решите предложенные практические задания. Задание со
значком * дает право курсанту, при полном ответе на поставленные
вопросы получить отметку «9»:
Задача №1.
Доверенность выдана:
а) на право управления автомобилем в течение 2 лет;
б) на получение почтовой посылки;
в) на получение заработной платы в течение 1 года;
г) на управление хозяйством Петрова, отбывающего наказание в местах
лишения свободы;
д) на принятие открывшегося после смерти Сидорова наследства;
е) на право продажи жилого дома с постройками;
ж) руководителю филиала юридического лица.
Какие из приведенных доверенностей являются разовой, специальной и
общей?
Задача №2.
Сучков, уезжавший в Смоленск на работу, поручил своему брату,
занимавшемуся комиссионной торговлей автомобилями, продать машину и
выдал ему доверенность, заверенную нотариусом. Брат Сучкова нашел
покупателя, договорился с ним и поставил Сучкова в известность, что тот
должен выплатить ему вознаграждение как коммерческому представителю.
Сучков возмутился и заявил, что в таком случае он отзовет доверенность.
В каком порядке возникает коммерческое представительство? Может
ли Сучков отозвать доверенность?
Задача №3*.
72-летняя Маськова подала иск в суд о признании договора пожизненного
содержания с иждивением, заключенного с Абрамовым недействительным. В
исковом заявлении Маськова указала, что дом, который принадлежал ей на
праве собственности, она никому не собиралась отчуждать, так как намерена
передать его по завещанию своей внучке, не имеющей жилой площади. Что
касается договора пожизненного содержания, то он был заключен без ее ведома
- племянником Курочкиным. Приобретатель дома Абрамов, возражая против
иска, пояснил, что он действительно заключил договор с Курочкиным, но
последний имел надлежащим образом оформленную доверенность на
управление имуществом Маськовой. Поэтому он считает, что оснований для
признания договора недействительным нет. Он подтвердил, что будет
исполнять все ранее принятые на себя обязательства должным образом, что
интересы Маськовой, которая действительно нуждается в средствах и
дополнительном уходе, никаким образом не будут ущемлены. Несмотря не это,
Маськова настаивала на признании договора недействительным.
Какое решение должен принять суд?
Рекомендации по подготовке к практическому занятию:
При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно
изучить материал по теме, Гражданский кодекс Республики Беларусь. С
использованием доступной нормативной правовой базы необходимо решить к
практическому занятию указанные выше задачи, проработать алгоритм
решения подобных задач. Успешному решению задач весьма способствует
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использование справочно-правовых систем, в частности системы «Консультант
Плюс», «Эталон». Решение задач записать в тетрадь, ссылка на статью НПА
обязательна.
На практических занятиях для проверки теоретической подготовки
курсантов по теме дисциплины предусматриваются контрольные мероприятия
в виде тестирования, письменной контрольной работы, письменного
выполнения практических заданий (расчет пени, штрафов).
Подготовиться к контролю знаний по теме (форма контроля: тесты,
письменные задания, решение задач - по усмотрению преподавателя).
Материалы для самоконтроля при подготовке к занятию:
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятия «представительство».
2. Назовите основания возникновения представительства.
3. Что такое полномочие?
4. В чем заключается особенности коммерческого представительства?
5. Что такое доверенность?
6. Назовите требования, которые законодатель предъявляет к
доверенности.
7. Какие виды доверенности вы знаете?
8. Каков максимальный срок действия доверенности?
9. В каких случаях требуется нотариальное удостоверение
доверенности?
10. В каких случаях можно совершить передоверие? В какой форме оно
должно осуществляться?
11. Назовите основания прекращения доверенности.
12. Охарактеризуйте последствия прекращения действия доверенности.
13. Что означает представительство без полномочий? При каких
условиях, и какие правовые последствия наступают в результате такого
представительства?
14. Раскройте понятие «срок в гражданском праве».
15. Приведите примеры законодательного закрепления пресекательных,
гарантийных, претензионных сроков. Обоснуйте свой ответ.
16. Каковы правила исчисления сроков?
17. К какому виду сроков относится срок исковой давности?
18. Что понимают под правом на иск в материальном и процессуальном
смысле?
19. Назовите виды сроков исковой давности. Приведите примеры.
20. Что такое приостановление течения срока исковой давности?
21. Какие основания приостановления срока исковой давности вы знаете?
22. Что такое перерыв течения срока исковой давности?
23. Какие основания перерыва срока исковой давности вы знаете?
24. На какие требования исковая давность не распространяется? Где в
законодательстве закреплен этот перечень?
Выполните тестовые задания:
1. Полномочие может быть основано:
а) только на доверенности;
б) на доверенности или законодательстве;
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в) на доверенности, законодательстве, акте уполномоченного на то
государственного органа, а также явствовать из обстановки;
г) на доверенности, законодательстве, а также явствовать из обстановки.
2. Представителями являются:
а) родители, усыновители, попечители, опекуны;
б) родители, усыновители, попечители, опекуны, душеприказчики;
в) родители, усыновители, попечители, опекуны, временные
управляющие в процедуре банкротства, действующие от имени должника;
г) родители, усыновители, попечители, опекуны, душеприказчики,
временные управляющие в процедуре банкротства, действующие от имени
должника.
3. Коммерческий представитель не вправе:
а) разглашать сведения о торговых сделках, но только после исполнения
данного ему поручения;
б) требовать уплаты вознаграждения, обусловленного заключенным с
представляемым договором;
в) совершать сделки в отношении другого лица, представителем
которого он одновременно является;
г) самостоятельно от имени предпринимателей заключать договоры в
сфере предпринимательской деятельности, на основании договора с
представляемым.
4. При превышении полномочий действовать от имени представляемого
сделка считается:
а) заключенной в интересах представляемого, если только
представляемый впоследствии прямо не отменит данную сделку;
б) заключенной в интересах представляемого, если она не противоречит
законодательству;
в) заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если
только представляемый впоследствии прямо не одобрит данную сделку;
г) незаключенной.
5. Форма доверенности на получение заработной платы:
а) может быть простой письменной или нотариальной;
б) может быть устной или простой письменной;
в) только нотариальная;
г) только простая письменная.
6. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения:
а) действует в течение одного года;
б) ничтожна;
в) действует до момента ее отмены;
г) срок ее действия не может превышать трех лет.
7. Срок действия доверенности:
а) не может превышать трех лет;
б) не может превышать одного года;
в) не может быть установлен в доверенности;
г) не может быть меньше трех лет.
8. Доверенность, удостоверенная нотариусом, предназначенная для
совершения действий за границей и не содержащая указания о сроке ее
действия:
а) сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность;
б) сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения;
в) сохраняет силу в течение трех лет со дня ее совершения;
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г) ничтожна.
9. Передоверить совершение действий, на которое уполномочено лицо,
которому выдана доверенность, другому лицу:
а) не может, оно должно лично совершать предусмотренные
доверенностью действия во всех случаях;
б) может передоверить их совершение другому лицу, если
уполномочено на это доверенностью;
в) может передоверить их совершение другому лицу, если срок
доверенности истек, а действия не совершены;
г) может передоверить их совершение другому лицу под влиянием
обстоятельств для охраны своих интересов.
10. Действие доверенности не прекращается вследствие:
а) истечения срока действия доверенности;
б) надлежащего исполнения предусмотренных в ней действий;
в) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
г) отказа лица, которому выдана доверенность.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Отличие представительства от сходных с ним правоотношений.
2. Особенности коммерческого представительства.
3. Представительство без полномочий.
4. Основания и правовые последствия приостановления, перерыва и
восстановления сроков исковой давности.
5. Пропуск срока исковой давности и последствия его истечения.
Рекомендуемая литература по теме:
Нормативные правовые акты:
1. 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.
2. О нотариальном удостоверении доверенности на владение,
пользование и распоряжение транспортным средством [Электронный ресурс] :
Указ Президента Республики Беларусь, 31 января 2000 г., № 30 // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных
действий [Электронный ресурс] : Постановление Министерства юстиции
Республики Беларусь, 23 октября 2006 г., № 63 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
4. Об утверждении Инструкции о порядке удостоверения завещаний и
доверенностей,
приравниваемых
к
нотариально
удостоверенным,
свидетельствования подлинности подписи на документах [Электронный
ресурс] : Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь, 19
февраля 2002 г., № 3 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. О некоторых вопросах, связанных с применением сроков исковой
давности [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь, 2 декабря 2005 г. № 29 // ЭТАЛОН.
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Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
Литературные источники:
Основная литература:
1. Колбасин, Д. А. Гражданское право. Общая часть: в 2 т. Т. 1 учеб.
пособие. / Д. А. Колбасин ; учреждение образования «Акад. М – ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 492 с.
Дополнительная литература:
1. Блинкова, Е. В. Удостоверение доверенностей лиц, находящихся в
местах лишения свободы, начальниками мест лишения свободы /
Е. В. Блинкова // Уголовно-исполнительная система: право, экономика,
управление. – 2017. – № 3. – С. 5–8.
2. Николичев, Д. Н. Свобода усмотрения в полномочиях представителя
закономерности развития и оформления / Николичев Д. Н. // Право. Экономика.
Психология. – 2017. – № 2. – С. 22–28.
3. Бандык, О. Безотзывная доверенность как новшество в белорусском
законодательстве / Олег Бандык // Юридический мир. – 2018. – № 3. – С. 26–27.
4. Функ, Я. И. Доверенность и учредительные документы юридического
лица / Я. И. Функ // Юстиция Беларуси – 2020. – № 6. – С. 18–21.
5. Функ, Я. И. Доверенность и учредительные документы юридического
лица / Я. И. Функ // Юстиция Беларуси – 2020. – № 7. – С. 8–12.
6. Функ, Я. И. Право на выдачу доверенности от имени юридического
лица / Я. И. Функ // Юстиция Беларуси – 2019. – № 8. – С. 31–32.
7. Иванова, А. И. Проблемы применения сроков исковой давности в
гражданском праве Республики Беларусь / А. И. Иванова ; науч. рук. Я. Р.
Белоножко // Юридическое образование: проблемы и перспективы : материалы
II Международной научно-практической конференции среди аспирантов,
магистрантов, студентов высших учебных заведений, учащихся средних
специальных и общих средних учебных заведений (г. Гомель, 24 февраля 2017
года). – Минск : Право и экономика, 2017. – С. 109–110.
8. Ковалева, И. Особенности течения срока исковой давности при
ликвидации должника / И. Ковалева // Судебный вестник Плюс: экономическое
правосудие. – 2020. – № 2. – С. 44–48.
9. Телегин, А. Ключевые особенности приостановления и перерыва
сроков исковой давности в России и Беларуси / Алексей Телегин // Юрист. –
2015. – № 12. – С. 55–57.
ТЕМА № 15 – 16 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ. ЗАЩИТА СУБЪЕКТИВНЫХ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ»
Содержание учебного материала по теме:
Тема 15. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей
Понятие и условия осуществления субъективного гражданского права и
исполнения субъективной гражданской обязанности. Способы осуществления
гражданских прав и исполнения обязанностей. Пределы осуществления
гражданских прав. Злоупотребление правом и его последствия.
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Тема 16. Защита субъективных гражданских прав
Понятие, содержание и способы защиты субъективного гражданского
права. Самозащита субъективных гражданских прав, ее содержание.
Необходимая оборона и крайняя необходимость в системе способов защиты
гражданских прав. Меры оперативного воздействия па нарушителя
гражданских прав, их особенности и виды. Меры государственного
принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Понятие и виды
мер правоохранительного характера, применяемых к нарушителям гражданских
прав органами государства. Государственно – принудительные меры
превентивного (предупредительного) характера.
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, а также
рекомендации по их изучению:
1. Понятие осуществления субъективного гражданского права и
исполнения субъективной гражданской обязанности.
2. Пределы осуществления гражданских прав.
3. Юрисдикционный и неюрисдикционный порядок защиты гражданских
прав.
4. Способы защиты гражданских прав.
Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию:
При подготовке к семинарскому занятию и выполнению заданий
(заполнение таблицы, решение ситуативных задач) необходимо тщательно
изучить материал, рассмотренный в ходе лекции по данной теме, рассмотреть
вопросы семинарского занятия с использованием основной и дополнительной
литературы, также при подготовке необходимо изучить положения
нормативно-правовых актов, которые указаны ниже в списке литературы.
Решение задач необходимо записывать в тетрадь, решение должно быть
обоснованным со ссылкой на нормативно-правовой акт. Ответы на письменные
вопросы должны также быть записаны в тетради.
Письменно решите предложенные практические задания:
1. Подберите примеры (не менее 4) норм Гражданского кодекса
Республики Беларусь, в которых реализуются положения ст. 9 «Пределы
осуществления гражданских прав» Гражданского кодекса Республики Беларусь.
2. Используя Гражданский кодекс Республики Беларусь, подберите
примеры применения способов защиты гражданских прав, содержащихся в
ст. 11 «Способы защиты гражданских прав» Гражданского кодекса Республики
Беларусь и заполните таблицу:
Способ защиты прав
Признание права
Восстановление положения, существовавшего
до нарушения права
Присуждение к исполнению обязанности в
натуре
Прекращение или изменение правоотношения
Самозащита права

Пример (с указанием
номера статьи ГК)
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Задача №1.
Чулюкин организовал авторемонтную мастерскую, приспособив под нее
свой гараж, расположенный в полуподвале собственного дома. В связи с ростом
заказов он решил расширить дело и построить рядом с домом бокс на четыре
машины. Но орган местной администрации, к которой Чулюкин обратился за
согласованием проекта, отказал ему в выдаче разрешения на строительство.
Отказ мотивировали тем, что от соседей Чулюкина поступают многочисленные
жалобы на то, что предпринимательская деятельность Чулюкина причиняет им
существенные неудобства: создает постоянный шум, загазованность,
повышенную опасность получения травм детьми и тому подобное. Поэтому
вопрос стоит не о расширении указанной деятельности, а о возможности ее
продолжения в предыдущих масштабах. Чулюкин заявил, что дом и земельный
участок принадлежат ему на праве частной собственности, он сам решает, как
их использовать, и намерен обжаловать действия органа местной
администрации в судебном порядке.
Удовлетворит ли суд жалобу Чулюкина? Могут ли органы местной
администрации или соседи Чулюкина, в свою очередь, требовать от Чулюкина
прекращения его предпринимательской деятельности по месту жительства?
Задача №2.
Дачу Розова в течение зимы дважды обокрали неизвестные лица. По
окончании очередного дачного сезона Розов перенес наиболее ценные вещи в
кладовку и на чердак. При этом в чулане он установил самодельный капкан на
зверя, а на чердаке соорудил устройство, с помощью которого с 3-метровой
высоты падало тяжелое бревно при прикосновении к вещам, которые были там
сложены.
В январе Розова вызвали в милицию, где ему предложили дать объяснение
по факту причинения тяжких телесных повреждений гражданину Кустову,
который был найден на чердаке дачи со сломанным позвоночником и
отмороженными ногами. Как выяснилось потом, две предыдущие кражи
имущества Розова также были совершены Кустовым. По данному факту было
возбуждено уголовное дело.
Кустов, признанный инвалидом 1 группы, обратился к Розову с иском о
возмещении вреда, причиненного утратой трудоспособности в связи с
полученной травмой.
Подлежит ли иск Кустова удовлетворению?

прав?

Материалы для самоконтроля при подготовке к занятию:
Вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под осуществлением субъективных гражданских

2. Какие способы осуществления субъективных гражданских прав вы
знаете?
3. Назовите принципы осуществления гражданских прав.
4. Что понимается под пределами осуществления субъективных
гражданских прав?
5. Что понимается под злоупотреблением гражданским правом?
6. Какие формы злоупотребления гражданским правом вы знаете?
7. Что понимается под защитой субъективных гражданских прав?
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8. Какими органами обеспечивается судебный порядок защиты
субъективных гражданских прав?
9. Что относится к средствам судебной защиты субъективных
гражданских прав?
10. Каковы правовые последствия отказа от права на обращение в суд и
отказа в судебной защите?
11. Перечислите способы защиты субъективных гражданских прав.
12. Что понимается под самозащитой субъективных гражданских прав?
Это форма или способ защиты гражданских прав?
Выполните тестовые задания:
1. Осуществление гражданами и юридическими лицами по своему
усмотрению принадлежащих им гражданских прав и обязанностей не означает,
что:
а) субъект правоотношений приобретает и осуществляет гражданские
права самостоятельно;
б) субъект правоотношений приобретает и осуществляет гражданские
права только в собственных интересах;
в) субъект правоотношений может избирать различные варианты
поведения при реализации возможностей, предоставленных ему законом;
г) субъект правоотношений может избирать различные варианты
поведения при реализации возможностей, предоставленных ему договором.
2. Принципом осуществления гражданских прав не является:
а) принцип свободного распоряжения своими правами и их защитой;
б) принцип соблюдения прав и интересов других лиц;
в) принцип уважения морали и правил деловой этики;
г) принцип добросовестного исполнения обязательств.
3. Пределы осуществления гражданских прав – это:
а) установленные законодательными актами границы дозволенного
поведения лица по реализации содержания этих прав;
б) осуществление гражданских прав собственными юридически
значимыми действиями управомоченного лица, в том числе через
представителя;
в) установленный законодательными актами выбор способа
осуществления права, не обладающего признаками сделки;
г) установленные законодательными актами меры защиты нарушенного
права.
4. Понятие «шикана» – это:
а) злоупотребление правом умышленно или по неосторожности;
б) злоупотребление правом или умышленное нарушение субъективного
права другого лица;
в) осуществление права исключительно с намерением причинить вред
другому лицу;
г) нарушение права исключительно с намерением причинить вред
другому лицу.
5. Не относится к юрисдикционным способам защиты:
а) обращение в суд общей компетенции;
б) обращение в третейский суд;
в) обращение в вышестоящий орган;
г) применение разрешенных законом мер оперативного воздействия в
одностороннем порядке.
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6. Не юрисдикционная форма защиты характеризуется тем, что она
осуществляется:
а) заинтересованными лицами самостоятельно, без обращения к
уполномоченным органам;
б) любым лицом самостоятельно, предусмотренными законом
средствами;
в) заинтересованными лицами либо путем обращения к
уполномоченным органам либо самостоятельно;
г) заинтересованными лицами путем предъявления требования
определенного поведения к обязанному лицу.
7. К способам защиты гражданских прав не относится:
а) признание оспоримой сделки недействительной;
б) прекращение или изменение правоотношения;
в) фактическое осуществление гражданских прав;
г) возмещение убытков;
8. Право требовать в суде опровержения сведений, порочащих честь,
достоинство и деловую репутацию, не предполагает наличия следующего
условия:
а) факт распространения сведений ответчиком;
б) эти сведения являются порочащими;
в) распространенные сведения не соответствуют действительности;
г) распространение сведений причинило ущерб.
9. Защита личных неимущественных благ осуществляется путем:
а) отказа от исполнения обязательства;
б) опровержения порочащих сведений и компенсации морального
вреда;
в) опровержения порочащих сведений и исполнения обязательства в
натуре;
г) признания права.
10. К нематериальным благам, приобретаемым в силу законодательства,
относится:
а) жизнь;
б) деловая репутация;
в) здоровье;
г) право свободного передвижения.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Презумпция добросовестности и разумности осуществления,
гражданских прав.
2. Защита гражданских прав в административном порядке.
3. Возмещение убытков.
4. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав.
5. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты
гражданских прав.
Перечень рефератов по теме (курсант вправе выбрать для написания
реферата свою тему):
1. Гражданско-правовая защита прав несовершеннолетних.
2. Компенсация морального вреда.
3. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве.
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Рекомендуемая литература по теме:
Нормативные правовые акты:
1. Об обращении граждан и юридических лиц [Электронный ресурс] :
Закон Республики Беларусь, 18 июля 2013 г., № 300 – З : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
2. О практике рассмотрения судами гражданских дел о защите чести,
достоинства и деловой репутации [Электронный ресурс] : Постановление
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 23 декабря 1999 г. № 15 : с
изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Литературные источники:
Основная литература:
1.
Колбасин, Д. А. Гражданское право. Общая часть: в 2 т. Т. 1 учеб.
пособие. / Д. А. Колбасин ; учреждение образования «Акад. М – ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 492 с.
Дополнительная литература:
2.
Абдуджалилов,
А.
Проблемы
классификации
гражданских
правоотношений в Интернете / Абдуджалилов А. // Закон и право. – 2015. – №
2. – С. 61 – 63.
3.
Абрамович, О. А. Классификация преимущественных прав,
возникающих в сфере корпоративных правоотношений / О. А. Абрамович //
Проблемы управления. – 2017. – № 4. – С. 130 –134.
4.
Бандык, О. Защита деловой репутации в сфере предпринимательской
и иной хозяйственной (экономической) деятельности / О. Бандык //
Юридический мир. – 2017. – № 11. – С. 80 – 90.
5.
Бандык, О. Негаторный иск как способ защиты прав в экономических
спорах / О. Бандык // Юридический мир. – 2019. – № 4. – С. 94 – 99.
6.
Бандык, О. Преюдиция в гражданских и экономических спорах / О.
Бандык // Юридический мир. – 2019. – № 5. – С. 94 – 100.
7.
Бардашевич, Я. В. Статус эмбриона человека и его правовая защита /
Я. В. Бардашевич // Социально-экономические и правовые исследования. –
2016. – № 2. – С. 93 – 105.
8.
Савина, И. В. Гражданско-правовой статус несовершеннолетних и
защита их имущественных прав : [монография] / И. В. Савина ; учреждение
образования "Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь".
– Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2018. – 117 с.
ТЕМА № 17-20 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕЩНОМ ПРАВЕ.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВО ЧАСТНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ). ПРАВО
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Содержание учебного материала по теме:
Тема 17. Общие положения о вещном праве
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Понятие и признаки вещного права. Место вещного права в системе
гражданского права и законодательства. Система вещных прав: право
собственности и иные вещные права.
Тема 18. Право собственности. Общие положения.
Собственность и право собственности. Дискуссия о сущности
собственности. Понятие права собственности. Право собственности в
объективном смысле. Право собственности как субъективное право. Формы
собственности. Виды права собственности. Субъекты права собственности.
Содержание права собственности. Правомочия владения, пользования,
распоряжения. Другие правомочия собственника. Обременения собственника.
Способы приобретения права собственности. Момент возникновения права
собственности у приобретателя имущества по договору. Риск случайной гибели
или случайной порчи отчуждаемых вещей. Прекращение права собственности.
Тема 19. Право частной собственности граждан (физических лиц).
Понятие права собственности граждан (физических лиц) в объективном и
субъективном смыслах. Субъекты и объекты права собственности граждан.
Содержание права собственности граждан. Основания приобретения и
прекращения права собственности граждан. Право собственности гражданина
(физического лица) как индивидуального предпринимателя.
Тема 20. Право частной собственности юридических лиц.
Понятие права частной собственности юридических лиц в объективном
смысле. Право собственности юридических лиц как субъективное право, его
содержание и основания возникновения. Объекты права собственности
юридических лиц. Правовой режим вкладов (долей) учредителей (участников) в
имуществе юридических лиц. Обращение взыскания на имущество
юридических лиц, являющихся его собственниками. Право частной
собственности отдельных организационно-правовых форм юридических лиц.
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
Лекция №1.
1. Понятие и признаки вещных прав.
2. Место вещного права в системе законодательства и курса гражданского
права.
3. Система вещных прав: право собственности и иные вещные права.
4. Особенности отдельных видов вещных прав.
Лекция №2
1. Собственность и право собственности.
2. Формы и виды права собственности в Республике Беларусь.
3. Приобретение и прекращение права собственности в Республике
Беларусь.
4. Понятие права собственности граждан (физических лиц).
5. Понятие права собственности юридических лиц.
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Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, а также
рекомендации по их изучению:
1. Собственность и право собственности: понятие и соотношение.
2. Основания приобретения и прекращения права собственности.
3. Понятие права собственности юридических лиц.
4. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ.
5. Право собственности производственных и потребительских
кооперативов.
Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию:
При подготовке семинарскому занятию и выполнению заданий
необходимо тщательно изучить материал, рассмотренный в ходе лекции по
данной теме, рассмотреть вопросы семинарского занятия с использованием
основной и дополнительной литературы, также при подготовке необходимо
изучить положения нормативно-правовых актов, которые указаны ниже в
списке литературы. Также изучить вопросы, вынесенные на самостоятельное
изучение, законспектировать их в тетрадь.
Решение задач необходимо записывать в тетрадь, решение должно быть
обоснованным со ссылкой на нормативно-правовой акт. При решении задачи
№1 обратиться к Указу Президента Республики Беларусь от 04.09.2018 № 357
«О пустующих и ветхих домах».
Письменно ответьте на вопросы по предложенным заданиям (со
ссылкой на законодательство):
Задача №1.
Чугуенко, собственник небольшой избушки в деревне, долгое время
отсутствовал, заколотил окна и двери. Администрация района распорядилась
открыть дом. После составления акта о разрушенная дома на 75% земельный
участок, на котором он находился, был отведен под застройку Смыченко. Дом
Чугуенко был безвозмездно передан Смиченко как строительный материал.
Смыченко на протяжении лета полностью восстановил дом,
перепланировал и капитально отремонтировал его.
Осенью вернулся Чугуенко, который стал требовать от Смыченко
передачи ему дома. Смыченко предложил Чугуенко обратиться в районную
администрацию, которая признала его претензию безосновательной, ссылаясь
на его долговременное отсутствие.
В каком порядке и как должно быть решено дело?
Задача №2.
Молин вступил в религиозную общину «Дети света», внес
«вступительный взнос» – крупную сумму денег, собирал пожертвования на
нужды общины, безвозмездно печатал и распространял брошюры общины.
Через два года он узнал, что поступающие общине пожертвования
используются для покупки коммерческой недвижимости, которую руководство
общины сдает в аренду.
Он обратился к адвокату за разъяснениями, являются ли нарушением
законодательства действия руководства религиозной организации; может ли он
вернуть свои деньги?
Дайте необходимые разъяснения Малину.
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Задача №3.
Ушаков заключил с бригадой рабочих договор на капитальный ремонт
своей дачи. При разборке изразцовой печи один из рабочих обнаружил
шкатулку с золотыми монетами и драгоценностями. Узнав об этом, собственник
дачи потребовал передачи ему шкатулки с ценностями, работник отказался,
заявив, что они принадлежат ему, поскольку он их нашел. На свою долю стали
претендовать и другие члены бригады.
Органы внутренних дел найденные ценности изъяли и передали
финансовому органу, который зачислил их в доход государства. Между
собственником дачи, рабочими и финансовым органом возник спор: кто имеет
право на ценности и как их поделить?
Как и в каком порядке может быть разрешен этот спор?
Подготовиться к контролю знаний по теме (форма контроля: тесты,
письменные задания, решение задач - по усмотрению преподавателя).
Материалы для самоконтроля:
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятия вещное право «в объективном смысле».
2. Дайте определение понятия вещное право «в субъективном смысле».
3. Назовите и охарактеризуйте признаки вещных прав.
4. Какие виды вещных прав вы знаете?
5. Что такое ограниченные вещные права?
6. Назовите формы собственности в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
7. Раскройте содержание права собственности.
8. Выделите первоначальные и производные способы приобретения
права собственности.
9. Каковы основания для прекращения права собственности?
10. Каково содержание права частной собственности граждан?
11. Проклассифицируйте основания приобретения права частной
собственности граждан на первоначальные и производные.
12. Назовите специальные (специфические) основания приобретения
права частной собственности граждан.
13. Предусматривает ли законодательство какие-либо ограничения по
количеству, стоимости и видам имущества, которое может находиться в
частной собственности граждан?
14. Каковы особенности правового режима имущества гражданина,
осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица?
15. Раскройте понятие права собственности юридических лиц в
объективном смысле. Какое место оно занимает в системе гражданского права
как отрасли права?
16. Каково содержание права собственности юридических лиц в
субъективном смысле?
17. Определите субъектный состав права собственности юридических
лиц.
18. Какие объекты не могут находиться в собственности юридических
лиц?
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19. В чем выражается специфика оснований возникновения и
приобретения право собственности коммерческими и некоммерческими
юридическими лицами?
20. Может ли юридическое лицо приобрести имущество в порядке
наследования?
21. Каковы основания прекращения права собственности юридических
лиц?
22. Влечет ли прекращение права собственности реорганизация
юридического лица?
Тестовые задания:
1. Объектами вещных прав являются:
а) индивидуально – определенные вещи;
б) вещи, определяемые родовыми признаками;
в) действия;
г) нематериальные блага;
д) охраняемая информация;
е) работы.
ж) объекты права интеллектуальной собственности
2. К вещным правам относятся:
а) залог;
б) сервитут;
в) право собственности;
г) право пользования зданием на основании договора аренды;
д) право временного пользования земельным участком;
е) право оперативного управления;
ж) право доверительного управления имуществом.
3. Какие формы собственности признаются законодательством
Республики Беларусь:
а) государственная;
б) частная;
в) коллективная;
г) общая.
4. Содержание права собственности в субъективном смысле составляют:
а) правовые нормы, регулирующие правомочия собственника по
владению, пользованию и распоряжению, принадлежащим ему имуществом, а
также устанавливающие основания возникновения, изменения и прекращения
правоотношений собственности;
б) правомочия собственника по владению, пользованию и
распоряжению, принадлежащим ему имуществом;
в)
общественные
отношения,
отражающие
принадлежность
материальных благ конкретным субъектам.
5. Какие субъекты гражданского права в соответствии с
законодательством Республики Беларусь могут быть субъектами права частной
собственности:
а) физические и юридические лица;
б) граждане Республики Беларусь и негосударственные юридические
лица;
в) граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и
юридические лица;
г) физические лица и негосударственные юридические лица.
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6. Что из перечисленного можно отнести к первоначальным основаниям
возникновения права частной собственности физических лиц:
а) приобретение имущества в порядке наследования;
б) создание новой вещи;
в) осуществление ремесленной деятельности;
г) приобретение имущества на основании договора купли-продажи.
7. В содержание правомочия распоряжения собственника земельного
участка входит право:
а) добровольно отказаться от права собственности на земельный
участок;
б) обменять его на другой земельный участок;
в) предоставить в залог;
г) произвести отчуждение;
ж) уничтожить.
8. Право собственности юридических лиц в объективном смысле
представляет собой:
а) подотрасль гражданского права;
б) правовой институт;
в) субинститут гражданского права;
г) совокупность правомочий юридического лица-собственника по
владению, пользованию, распоряжению своим имуществом.
9. В собственности юридического лица не могут находиться:
а) квартиры;
б) заводские помещения;
в) автотранспортные средства общего пользования;
г) недра;
д) дикие животные;
е) морские суда;
ж) боевая техника.
10. Основными (важнейшими) основаниями приобретения права
собственности хозяйственными обществами являются:
а) вклады учредителей;
б) поступления из государственного бюджета;
в) осуществление предпринимательской деятельности;
г) благотворительные взносы;
д) получение банковских кредитов.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Собственность как экономическая категория и гражданско-правые
формы реализации экономических отношений собственности.
2. Система вещных прав: право собственности и иные вещные права.
3. Право
собственности производственных
и потребительских
кооперативов.
4. Право собственности общественных и религиозных организаций
(объединений).
5. Право собственности фондов, объединений юридических лиц
(ассоциаций и союзов).
6. Риск случайной гибели имущества.
Перечень рефератов по теме (курсант вправе выбрать для написания
реферата свою тему):
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1. Перспективы развития права частной собственности в Республике
Беларусь.
2. Право частной собственности гражданина, занимающегося
предпринимательской деятельностью.
Рекомендуемая литература по теме:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Основной
закон Республики Беларусь, 15 марта 1994г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7
дек. 1998 г., № 218 – З : 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. Жилищный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
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.
4. Об объектах, находящихся только в собственности государства, и
видах деятельности, на осуществление которых распространяется
исключительное право государства [Электронный ресурс] : Закон Республики
Беларусь, 15 июля 2010 г., № 169 – З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
5. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него
и сделок с ним [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 22 июля
2002 г., № 133 – З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
6. О хозяйственных обществах [Электронный ресурс] : Закон Республики
Беларусь, 9 декабря 1992 г., № 2020 – XII : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
7. О применении судами законодательства при разрешении споров,
связанных с правом собственности на жилые помещения [Электронный ресурс]
: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 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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прав органов внутренних дел Республики Беларусь / Е. В. Ермоленко // Вестник
Академии МВД Республики Беларусь. – 2018. – № 1. – С. 183–186.
7. Мазаник, Е. Н. Роль правоохранительных органов в защите права
собственности (на примере органов внутренних дел) / Е. Н. Мазаник,
О. А. Дементей // Права человека, миграция и безопасность: международные
стандарты и конституционные принципы : сборник научных статей. – Минск :
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8. Маньковский, И. А. Вещные права на имущество профсоюзных
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10. Прудников, Е. В. Приобретательная давность как основание
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11. Салей, А. Отказ от права собственности на имущество унитарного
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12. Семёнова, Е. Г. Вещные права на недвижимое имущество
[Электронный ресурс] : монография / Е. Г. Семенова ; Краснодарский
университет МВД России. – Краснодар : Краснодарский университет МВД
России, 2020. – 158 с.
ТЕМА № 21-23 «ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ. ПРАВО ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ.
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА»
Содержание учебного материала по теме:
Тема № 21. Право государственной собственности
Право государственной собственности Понятие права государственной
собственности. Состав государственной собственности. Собственность
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Республики Беларусь (республиканская собственность) и собственность
административно-территориальных единиц (коммунальная собственность).
Понятие и основания возникновения права собственности Республики
Беларусь. Объекты права республиканской собственности. Правовой режим
отдельных видов объектов права республиканской собственности. Содержание
и осуществление права собственности Республики Беларусь. Понятие и
основания
возникновения
права
собственности
административнотерриториальных единиц. Субъекты и объекты права собственности
административно-территориальных единиц. Содержание и осуществление
права собственности административно-территориальных единиц. Прекращение
права государственной собственности. Понятие и принципы приватизации
государственной собственности. Субъекты, объекты и способы приватизации.
Тема № 22. Право общей собственности
Право общей собственности Понятие и основания возникновения права
общей собственности. Виды права общей собственности. Субъекты и объекты
права общей долевой собственности. Осуществление правомочий
сособственниками. Преимущественное право покупки продаваемой доли.
Выдел доли участника общей долевой собственности. Прекращение права
общей долевой собственности. Право общей совместной собственности.
Основания возникновения, субъекты и объекты права совместной
собственности. Владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в совместной собственности. Раздел имущества, находящегося в
совместной собственности, и выдел из него доли. Обращение взыскания на
долю в общем имуществе.
Тема 23. Ограниченные вещные права.
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).
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Право государственной собственности.
2. Право общей собственности.
3. Ограниченные вещные права.
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, а также
рекомендации по их изучению:
1. Понятие права государственной собственности. Собственность
Республики Беларусь (республиканская собственность) и собственность
административно-территориальных единиц (коммунальная собственность).
2. Понятие и основания возникновения права общей собственности. Виды
права общей собственности.
3. Осуществление правомочий сособственниками. Преимущественное
право покупки продаваемой доли. Выдел доли участника общей долевой
собственности.
4. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, и выдел
из него доли. Обращение взыскания на долю в общем имуществе.
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Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию:
При подготовке семинарскому занятию и выполнению заданий по
разрешению предложенных ситуаций необходимо тщательно изучить материал,
рассмотренный в ходе лекции по данной теме, рассмотреть вопросы
семинарского занятия с использованием основной и дополнительной
литературы, также при подготовке необходимо изучить положения
нормативно-правовых актов, которые указаны ниже в списке литературы.
Обратите внимание на соответствующие статьи КоБС Республики Беларусь,
Жилищного Кодекса Республики Беларусь.
При разрешении практических ситуаций обратить внимание на судебную
практику, в частности изучить Постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь, 22 июня 2000 г., № 5 «О применении судами
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», Постановление
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26.03.2003 № 2 «О
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с
правом собственности на жилые помещения». Условие и решение задач
необходимо записывать в тетрадь, решение должно быть обоснованным со
ссылкой на нормативно-правовой акт, а также на судебную практику
(соответствующий пункт Постановления Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь). Ответы на письменные вопросы должны также быть
записаны в тетради.
Подготовиться к контролю знаний по теме (форма контроля: тесты,
письменные задания, решение задач - по усмотрению преподавателя).
Письменно решите предложенные практические задания (решения
обоснуйте со ссылкой на гражданское законодательство и судебную
практику):
Задача №1.
Два брата, Петр и Андрей, получили по наследству жилой дом. По
договоренности между братьями Петр с семьей пользовался тремя комнатами,
выходящими на южную сторону, а холостяк Андрей — двумя комнатами с
окнами на север. Кухней пользовались вместе. Андрей решил поехать на
заработок за границу, в связи с чем нашел покупателей на свои комнаты. Но
Петр заявил, что не допустит продажи части дома постороннему лицу. При этом
он ссылался на то, что между братьями была лишь устная договоренность о
порядке пользования домом и что дом в натуре вообще не может быть разделен
без существенной перепланировки. Вместе с тем от приобретения части дома,
которой пользовался Андрей, Петр отказался, поскольку не имеет для этого
средств, а трех комнат ему с семьей вполне достаточно. Нотариус отказался
удостоверить договор купли-продажи и рекомендовал братьям для разрешения
спора обратиться в суд.
Проанализируйте отношения сторон и решите дело.
Задача №2.
Супруги Мамонтовы несколько лет находились в браке. Мамонтова
занимается бизнесом, а Мамонтов не имеет работы и получает пособие по
безработице. Мамонтова предложила мужу заключить контракт, закрепив в нем
принцип раздельности имущества, что было приобретено в браке. Мамонтов
заявил, что если они и заключат этот контракт, то юридической силы он не
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будет иметь. Поскольку супруги к согласию не пришли, они обратились в
юридическую консультацию.
Дайте ответ от имени юриста.
Задача №3.
При заключении брака супруги заключили договор, по которому
приобретенное каждым имущество в период брака относится к их раздельной
собственности.
Во время совместного проживания муж успешно занимался бизнесом и за
счет полученных доходов приобрел ценное имущество — дачу, машину,
картины, антиквариат, видеоаппаратуру и прочее. Жена вела домашнее
хозяйство и воспитывала детей.
После нескольких лет совместной жизни брак распался. Расторгнув брак,
супруги разъехались, причем двое малолетних детей остались с матерью. При
разделе имущества супруга, согласно условиям брачного контракта и боясь, что
муж откажет ей в выплате денег на содержание детей, взяла с собой лишь самое
необходимое — одежду, посуду, запасы продуктов. Через три года после
расторжения брака жена по совету адвоката поставила перед бывшем мужем
вопрос о разделе остального имущества. Муж отказался, мотивируя тем, что в
период брака содержал жену и детей, что по условиям договора все имущество,
выходящее за пределы необходимого для обеспечения семьи, принадлежит ему,
что, наконец, раздел имущества уже произведен, и жена пропустила срок
предъявления ему каких-либо требований. В настоящее время у него новая
семья и он должен думать о том, как ее обеспечить.
Как решить этот спор?
Материалы для самоконтроля:
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите субъектов права государственной собственности.
2. Назовите объекты, находящиеся только в собственности государства.
3. Назовите основания возникновения права государственной
собственности.
4. Назовите
основания
прекращения
права
государственной
собственности.
5. В чем состоят особенности осуществления права собственности
Республики Беларусь?
6. Какие основания возникновения общей собственности Вы знаете? Как
можно определить право общей собственности в объективном смысле?
7. Какие существуют виды общей собственности? В чем состоит различие
между ними?
8. Какие правила установлены гражданским законодательством для
определения размера доли в общей долевой собственности?
9. В каком порядке сособственники владеют и пользуются имуществом,
находящимся в общей долевой собственности?
10. В чем особенности распоряжения имуществом, находящимся в общей
долевой собственности?
11. Какое имущество не является общей совместной собственностью
супругов?
12. В чем особенности правового регулирования общей совместной
собственности? Каков порядок ее осуществления?
13. В каких случаях прекращается право общей совместной
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собственности?
14. Каков порядок раздела общей совместной собственности супругов в
случае расторжения брака?
15. В каком порядке производится раздел общего имущества и выдел
доли из общей собственности?
16. Что означает термин «ограниченные вещные права»?
17. Какие виды ограниченных вещных прав Вы знаете?
18. Что представляет собой право хозяйственного ведения?
19. Кто является субъектом права хозяйственного ведения? Какие
правомочия составляют содержание права хозяйственного ведения?
20. Что такое право оперативного управления? Какие субъекты
наделяются правом оперативного управления? В каком порядке они
осуществляют принадлежащее им право оперативного управления?
21. В чем суть и особенности права пожизненного наследуемого
владения земельным участком? В чем его отличия от права собственности?
22. Какие правомочия принадлежат обладателю права пожизненного
наследуемого владения земельным участком? Вправе ли он распорядиться
земельным участком?
23. Что представляет собой право постоянного пользования земельным
участком? В каком порядке оно возникает и прекращается? Какие правомочия
предоставлены гражданским законодательством обладателям данного
ограниченного вещного права?
24. Что означает термин «сервитут»? Какие правила установлены для
установления сервитута? В каких случаях он может быть прекращен? Может ли
сервитут быть самостоятельным предметом купли – продажи?

лица;

Выполните тестовые задания:
1. Субъектами права государственной собственности являются:
а) республиканские юридические лица и коммунальные юридические

б) физические и государственные юридические лица;
в) Республика Беларусь и административно – территориальные
единицы;
г) органы государственной власти и управления.
2. Республиканская собственность отличается от частной собственности и
собственности административно – территориальных единиц тем, что:
а) ее собственник обладает суверенитетом;
б) ее собственник осуществляет полномочия владения через
уполномоченные органы;
в) она обладает публичностью;
г) ей предоставлены приоритетные условия для развития и защиты.
3. Республиканская собственность состоит:
а) из средств республиканского бюджета, золотовалютных резервов и
других объектов, находящихся только в собственности государства;
б) казны Республики Беларусь;
в) казны Республики Беларусь и имущества, закрепленного за
республиканскими юридическими лицами в соответствии с актами
законодательства;
г) имущества, закрепленного за республиканскими юридическими
лицами и золотовалютных резервов.
4. В собственности Республики Беларусь может находиться:
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а) любое имущество с учетом норм об оборотоспособности;
б) только средства республиканского бюджета, золотовалютные
резервы;
в) имущество, закрепленное за республиканскими и коммунальными
юридическими лицами, объекты, находящиеся только в собственности
государства;
г) средства республиканского бюджета, золотовалютные резервы,
объекты, находящиеся только в собственности государства.
5. К объектам, находящимся только в собственности государства
относятся:
а) недра, воды и леса, магистральные нефтепроводы;
б) заповедники, редкие виды растений, включенные в Красную книгу
Республики Беларусь;
в) воздушное пространство, оборонные объекты;
г) все вышеперечисленное.
6. Казну Республики Беларусь составляют:
а) средства республиканского бюджета и любое государственное
имущество;
б) средства республиканского бюджета, золотовалютные резервы,
другие объекты, находящиеся только в собственности государства, и иное
государственное имущество, не закрепленное за республиканскими
юридическими лицами;
в) только средства республиканского бюджета, золотовалютные
резервы, собственность республиканских юридических лиц;
г) государственное имущество, не закрепленное за государственными
юридическими лицами.
7. Казну административно-территориальной единицы составляют:
а) только средства местного бюджета;
б) средства местного бюджета и иное коммунальное имущество, не
закрепленное за юридическими лицами;
в) только имущество, закрепленное за коммунальными юридическими
динами;
г) средства местного бюджета и имущество, закрепленное за
коммунальными юридическими лицами.
8. К объектам коммунальной собственности не относятся:
а) средства местного бюджета;
б) жилищно-коммунальное хозяйство подведомственной территории;
в) имущество, закрепленное за коммунальными юридическими лицами;
г) недра подведомственной территории.
9. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в отношении
права собственности:
а) организует управление государственной собственностью;
б) издает декреты и указы, регулирующие отношения государственной
собственности;
в) принимает законы, устанавливающие правой режим республиканской
собственности;
г) выступает от имени собственника в отношении имущества,
находящегося в коммунальной собственности.
10. Распоряжение коммунальной собственностью осуществляет:
а) Совет Министров Республики Беларусь;
б) Национальное собрание Республики Беларусь;
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в) исполнительный комитет соответствующей административно –
территориальной единицы;
г) Министерство экономики Республики Беларусь.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Понятие и принципы приватизации государственной собственности.
Субъекты, объекты и способы приватизации.
2. Ограниченные вещные права на землю. Право ограниченного
пользования чужим недвижимым имуществом (сервитут).
Рекомендуемая литература по теме:
Нормативные правовые акты:
1. 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.
2. Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс] : Принят
Палатой представителей 17 июня 2008 г., Одобрен Советом Республики 28
июня 2008 г. : с изм. и доп// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3. 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.
4. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него
и сделок с ним [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 22 июля
2002 г., № 133 – З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь
[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 4 января 2010 г., № 108 – З
: с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
6. О
порядке
распоряжения
государственным
имуществом
[Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 4 июля 2012 г.,
№ 294 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
7. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о
расторжении брака [Электронный ресурс] : Постановление Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь, 22 июня 2000 г., № 5 : с изм. и
доп// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Литературные источники:
Основная литература:
Колбасин, Д. А. Гражданское право. Общая часть: в 2 т. Т. 1 учеб.
пособие. / Д. А. Колбасин ; учреждение образования «Акад. М – ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 492 с.
Дополнительная литература:
1. Табашников, А. А. Понятие права сервитута и его правовое положение
в законодательстве Республики Беларусь / А. А. Табашников // Проблемы
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совершенствования законодательства на современном этапе : материалы
международной конференции курсантов, слушателей и студентов (Белгород, 21
апреля 2016 г.). – Белгород : Белгородский ЮИ МВД России, 2016. – С. 122 –
124.
2. Качалова, Е. Ю. Раздел имущества супругов. Закон и судебная
практика / Е. Ю. Качалова // Закон и право. – 2020. – № 1. – С. 47–50.
3. Нагорная, Н. А. Акции как объект общей совместной собственности
супругов / Н. А. Нагорная // Правовая культура в современном обществе :
сборник научных статей. – Могилев : Могилевский институт МВД Республики
Беларусь, 2019. – С.303–307.
4. Нагорная, Н. А. Презумпция согласия супруга на отчуждение
движимого инвестиционного имущества: правоприменительный аспект /
Н. А. Нагорная, Д. И. Михайлов // Право. by. – 2019. – № 5. – С. 32–37.
5. Функ, Я. О доле пережившего супруга применительно к имуществу
унитарного предприятия, находившегося в общей совместной собственности
супругов / Я. Функ // Юстиция Беларуси. – 2018. – № 9. – С. 47–51.
6. Колбасин, Д. А. Республика Беларусь и административнотерриториальные единицы как субъекты права государственной собственности
/ Д. А. Колбасин // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2016. – №
1. – С. 136 – 139.
7. Ящиковская, В. Специальные принципы права государственной
собственности Республики Беларусь / В. Ящиковская // Юстиция Беларуси –
2018. – № 2. – С. 64–67.
ТЕМА № 24 «ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ
ВЕЩНЫХ ПРАВ»
Содержание учебного материала по теме:
Тема 24. Защита права собственности и других вещных прав
Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права
собственности. Вещно-правовые способы защиты права собственности и
других вещных прав. Истребование имущества из чужого незаконного
владения (виндикация). Требование об устранении нарушений, не связанных с
лишением владения (негаторный иск). Иски о признании права собственности.
Требование об освобождении имущества от ареста (исключении из акта описи).
Требования к органам государственной власти и управления о защите
интересов собственника, их виды и условия удовлетворения. Защита интересов
собственника при прекращении его прав по основаниям, предусмотренным
законодательством.
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права
собственности.
2. Истребование имущества из чужого незаконного владения
(виндикация).
3. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением
владения (негаторный иск).
4. Иски о признании права собственности.
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Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, а также
рекомендации по их изучению:
1. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и других
вещных прав: понятие и система.
2. Понятие и виды вещно-правовых исков.
3. Понятие и виды обязательственно-правовых исков.
Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию:
При подготовке семинарскому занятию и выполнению заданий,
вынесенных на самостоятельную подготовку необходимо тщательно изучить
материал, рассмотренный в ходе лекции по данной теме, рассмотреть вопросы
семинарского занятия с использованием основной и дополнительной
литературы, также при подготовке необходимо изучить положения
нормативно-правовых актов, которые указаны ниже в списке литературы.
Ответы на письменные вопросы должны также быть записаны в тетради.
Особе внимание уделить терминологическому аппарату темы, быть
готовыми к опросу.
Подготовиться к контролю знаний по теме (форма контроля: тесты,
письменные задания, решение задач - по усмотрению преподавателя).
Задания для подготовки к ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ:
Письменно решите предложенные практические задания (решения
обоснуйте со ссылкой на гражданское законодательство и судебную
практику):
Задача №1.
У Михальчика украли бытовую технику и деньги. Через год вещи были
обнаружены у Смолова, занимавшегося скупкой краденого. Михальчик
потребовал возврата вещей и денег. В РУВД ему объяснили, что по закону
деньги вернуть нельзя, поскольку невозможно установить, каким путем они
попали к Смолову.
При составлении описи вещей, находящихся в доме Смолова, его жена
потребовала не включать в опись вещи, подаренные ей прежним мужем. В
подтверждение своих слов она предъявила договор дарения, удостоверенный
нотариусом; ей отказали, ссылаясь на то, что от преступного бизнеса ее мужа
получала доход вся семья.
Какие иски могут предъявить Михальчик и Смолова для защиты своих
прав?
Задача №2.
У Соколовой среди прочего имущества была похищена норковая шуба.
Следственные органы установили, что шуба сдана в ломбард под залог по
паспорту Кириченко, который по адресу, указанному в паспорте, не проживает.
Соколова предъявила иск к ломбарду об изъятии шубы. Возражая против
иска, ломбард ссылался на то, что согласно уставу он не обязан проверять,
действительно ли принадлежат гражданам вещи, которые они сдают в ломбард
под залог, ломбард шубы у Кириченко не приобретал, и что, если вернуть шубу
Соколовой, то имущественным интересам ломбарда будет нанесен ущерб,
поскольку вернуть деньги от гражданина, сдавшего шубу, невозможно.
Как разрешить это дело?
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Задача №3.
После смерти Романовой ее имущество по наследству перешло к
Мартыновой. Среди наследственного имущества, которое она получила, была
картина неизвестного художника В. Л. (эти инициалы были проставлены на
картине). Для установления авторства картины и ее оценки Мартынова
пригласила на квартиру покойной специалиста-искусствоведа. Поскольку
картина была загрязнена, искусствовед не мог определить автора. Квартиру
умершей нужно было освободить от вещей. Наследница договорилась с
начальником ЖЭУ Нечипоренко, чтобы картину временно повесили в конторе.
Через некоторое время картина из конторы исчезла. Нечипоренко из ЖЭУ был
уволен и вскоре умер. Через несколько лет Мартынова случайно увидела
картину на выставке Художественного музея, причем экспонировалась как одна
из картин Левитана.
Справкой, что была выдана музеем Мартыновой, подтверждалось, что
картина была приобретена у Нечипоренко, после чего Мартынова предъявила
иск к музею о возврате картины. Возражая против иска, музей указывал, что у
него не было оснований считать, что Нечипоренко не является собственником
картины, и что музей понес расходы по реставрации картины, после чего ее
стоимость значительно возросла.
Оцените доводы сторон и разрешите дело.
Задача №4.
Супруги Фокины во время совместного проживания приобрели
автомашину. Фокина обратилась в суд с иском к Фокину о расторжении брака и
разделе совместного имущества, в том числе и автомашины. Затем истица
обратилась с просьбой в обеспечение иска наложить арест на автомашину. Но
определение суда по обеспечению иска выполнено не было, так как Фокин,
воспользовавшись тем, что по договоренности с Фокиной машина находилась у
него, успел продать ее Щукину.
Тогда Фокина обратилась с иском к Фокину и Щукину о признании
договора купли-продажи недействительным и об изъятии машины у Щукина.
Она ссылалась на то, что машина принадлежит ей и Фокину на праве общей
совместной собственности, а потому последний не мог продать машину без ее
согласия.
Щукин против иска возражал по следующим основаниям. Во-первых, он
считал, что владельцем машины является только Фокин, во-вторых, во время
владения машиной он понес расходы на ее ремонт, и эти деньги, в случае
изъятия автомобиля, должны быть ему возмещены.
Иск Фокиной суд удовлетворил, обязав Щукина вернуть машину, а
Фокина выплатить Щукину ее стоимость. При этом расходы по ремонту
машины Фокину не были возмещены.
Верно ли решение суда?
Задача №5.
Сонин на протяжении многих лет владел скрипкой. Уезжая в длительную
командировку, он передал скрипку на хранение своему другу Латынину, у
которого она была похищена.
Через некоторое время Сонин случайно увидел свою скрипку у знакомого
музыканта, который приобрел ее у незнакомца. Приобретатель скрипки
отказался вернуть ее Сонину. Тогда Сонин предъявил к нему иск о возврате
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скрипки. Ответчик иска не признал, заявив, что Сонин, в свою очередь, не был
собственником скрипки. До революции скрипка принадлежала богатому
меценату, который эмигрировал за границу. Все его имущество было
разграблено. До тех пор пока Сонин не докажет законность приобретения
скрипки, она не может быть ему возвращена. Учитывая, что скрипка является
музейной ценностью, ответчик согласен передать ее в музей при условии, что
ему будет возмещена стоимость скрипки.
Решите дело.
Задача №6.
В отношении гражданина Горина возбуждено уголовное дело по
мошенничеству. Своими действиями он причинил ущерб на сумму,
превышающую 6 тыс. руб., который не возмещен.
Постановлением следователя от 10 апреля 2018 года на имущество
Горина, что находилось в нежилых помещениях и сами помещения, был
наложен арест. Помещения были опечатаны и в документы о государственной
регистрации внесена запись о наложении ареста на эти помещения.
ЗАО „Фанат” обратилось с иском к УВД в Могилевской области об
освобождении имущества от ареста и об обязательстве не чинить препятствий в
осуществлении права собственности.
В обоснование своих требований истец ссылался на то, что в феврале 2017
года между концерном „Горин” и ЗАО „Фанат” был заключен договор куплипродажи названных помещений. 10 июня 2017 года нежилые помещения были
зарегистрированы за ЗАО „Фанат” и внесены в его уставный фонд. В
постановлении следователя о наложении ареста на имущество указывается, что
фактически собственником нежилых помещений продолжал быть Горин. В них
он хранил скрытое от следственных органов и истцов имущество,
приобретенное Гориным незаконным путем.
Решите дело.
Рекомендации по подготовке к практическому занятию:
При подготовке к практическому занятию необходимо повторить
материал, изученный в ходе лекции, а также изученный при подготовке к
семинарскому занятию.
С использованием доступной нормативно-правовой базы необходимо
решить к практическому занятию указанные выше задачи, проработать
алгоритм решения подобных задач. Успешному решению задач весьма
способствует использование справочно-правовых систем, в частности системы
«Консультант Плюс», «Эталон». При решении некоторых задач необходимо
изучить Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь в части подачи
гражданского иска в уголовном деле (ст. 149 УПК), а также изучить
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24 июня
2004 г. № 8 «О практике рассмотрения судами гражданского иска в уголовном
процессе».
На практических занятиях для проверки теоретической подготовки
курсантов по теме дисциплины предусматриваются контрольные мероприятия
в виде тестирования, письменной контрольной работы, письменного
выполнения практических заданий (составление проектов претензий, исковых
заявлений, договоров).
Материалы для самоконтроля при подготовке к занятию:
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Вопросы для самоконтроля:
1. Какие способы защиты права собственности и других вещных прав вы
знаете? Какие из них относятся к специальным способам; вещно-правовым и
обязательственно-правовым?
2. Что означает термин «виндикация»?
3. Кто и в каком порядке имеет право предъявить иск об истребовании
имущества из чужого незаконного владения?
4. Что может быть объектом виндикационного иска?
5. Что означают термины «добросовестный приобретатель» и
«недобросовестный приобретатель»? В чем разница в правовых последствиях
между признанием лица добросовестным и признанием его недобросовестным
приобретателем?
6. В каких случаях допускается изъятие вещи у добросовестного
владельца?
7. Что представляет собой негаторный иск?
8. Кто и при каких условиях может предъявить иск об устранении
нарушений прав собственника? Каковы последствия удовлетворения такого
иска?
9. Как осуществляется защита прав владельца, не являющегося
собственником?
10. Какие обязательственные способы защиты права собственности
Вы знаете?
Выполните тестовые задания:
1. К вещно-правовым способам защиты прав собственности относится:
а) иск о возврате имущества, предоставленного в пользование;
б) иск о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного
имущества;
в) иск о возмещении причиненного вреда, причиненного имуществу;
г) иск о возврате имущества из чужого незаконного владения.
2. К обязательственно-правовым способам защиты права собственника не
относится:
а) иск о взыскании убытков, вызванных неисполнением или
ненадлежащим исполнением договора;
б) иск о возврате вещей, переданных по договору;
в) иск о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного
имущества;
г) негаторный иск.
3. Виндикационный иск – это:
а) иск невладеющего собственника к незаконно владеющему
несобственнику о возврате неосновательно приобретенного или сбереженного
имущества;
б) иск владеющего собственника к третьим лицам об устранении
препятствий, созданных последними, для осуществления собственником
правомочий пользования и распоряжения;
в) иск невладеющего собственника, имущество которого ошибочно
включено в опись, к управомоченному лицу;
г) иск невладеющего собственника к незаконно владеющему
несобственнику об истребовании вещи в натуре.
4. Предметом виндикации могут быть:
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а) вещи, которые существенно изменили свое качество за время
нахождения у незаконного владельца;
б) только индивидуально-определенные вещи, сохранившиеся в натуре;
в) как вещи, определенные родовыми признаками, так и индивидуальноопределенные вещи, сохранившиеся в натуре;
г) только вещи, определенные родовыми признаками.
5. Предметом негаторного иска является:
а) устранение помех в осуществлении собственником правомочий
пользования и распоряжения; запрещении таких действий, предупреждения их
совершения в будущем;
б) истребование вещи в натуре;
в) признание права собственности на вещь;
г) истребование имущества из ареста.
6. Недобросовестным приобретателем считается:
а) лицо, которое в момент приобретения вещи не знало и не могло знать,
что приобретает ее у лица, не имеющего права отчуждать вещь;
б) лицо, которое знало или должно было знать о неправомочности
отчуждения вещи;
в) лицо, которое приобрело вещь возмездно и знало, что приобретает ее
у лица, не имеющего права отчуждать вещь;
г) лицо, которое приобрело вещь у лица, не имеющего права отчуждать
вещь.
7. При истребовании вещи по виндикации недобросовестный владелец
обязан:
а) возвратить все доходы, которые он извлек за все время владения, он
также лишается права требовать от собственника возмещения произведенных
им необходимых затрат на имущество;
б) возвратить все доходы, которые он извлек за все время владения и
имеет право требовать от собственника возмещения произведенных им
необходимых затрат на имущество;
в) если приобрел имущество безвозмездно, возвратить все доходы,
которые он извлек за все время владения, и лишается права требовать
собственника возмещения произведенных им необходимых затрат на
имущество;
г) возвратить все доходы, которые он извлек за все время владения, а в
случае возмездного приобретения имущества имеет право требовать от
собственника возмещения произведенных им необходимых затрат на
имущество.
8. Если добросовестный владелец произвел отделимые улучшения
имущества, истребуемого по виндикации:
а) добросовестный владелец вправе оставить за собой произведенные
им улучшения;
б) собственник вправе по своему выбору оставить за ним
произведенные им улучшения или выплатить затраты, произведенные на
улучшение имущества;
в) добросовестный владелец не вправе оставить за собой любые
произведенные им улучшения;
г) добросовестный владелец вправе требовать только возмещения
понесенных убытков.
9. Судьба имущества, приобретенного безвозмездно от лица, которое не
имело права отчуждения:
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а) собственник вправе его истребовать только в случае, когда оно было
похищено у собственника;
б) собственник вправе его истребовать во всех случаях, независимо от
того, каким способом имущество выбыло из владения собственника;
в) собственник вправе его истребовать только в случае, когда оно было
утеряно собственником;
г) собственник вправе его истребовать только в случае, когда оно
выбыло из владения помимо воли лица, которому было передано
собственником во владение.
10. Если добросовестный владелец извлек из пользования вещью
возместить доходы, то он:
а) обязан возместить доходы со времени, когда узнал или должен был
узнать о неправомерности владения;
б) обязан возместить доходы за весь период владения;
в) не обязан возместить доходы;
г) обязан возместить половину доходов со времени, когда узнал или
должен был узнать о неправомерности владения.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Конституционные гарантии и гражданско-правовая защита права
собственности и других вещных прав. Их значение в условиях рыночной
экономики.
4. Защита прав владельца, не являющегося собственником.
Рекомендуемая литература по теме:
Нормативные правовые акты:
1. О практике применения судами законодательства при рассмотрении
дел об освобождении имущества от ареста (исключении из описи)
[Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь от 10 декабря 1993 г. № 12: с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2. О практике рассмотрения хозяйственными судами дел об
освобождении имущества от ареста (исключении из акта описи) [Электронный
ресурс] : Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь от 28 октября 2005 г. № 25 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Литературные источники:
Основная литература:
Колбасин, Д. А. Гражданское право. Общая часть: в 2 т. Т. 1 учеб.
пособие. / Д. А. Колбасин ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 492 с.
Дополнительная литература:
1. Король, Э. Л. Негативный иск как средство правовой защиты права
собственности / Э. Король // Юридический мир. – 2018. – № 9. – С. 74–78.
2. Римша, И. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с
лишением владения / И. Римша // Судебный вестник Плюс: экономическое
правосудие. – 2018. – № 3. – С. 23–26.
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3. Бандык, О. Негаторный иск как способ защиты прав в экономических
спорах / О. Бандык // Юридический мир. – 2019. – № 4. – С. 94–99.
4. Кендыш, В. Вопросы применения законодательства по делам об
освобождении имущества от ареста (исключении из описи) / В. Кендыш //
Законность и правопорядок. – 2019. –№ 3. – С. 42–45.
5. Король, Э. Л. Защита титульного владения посредством освобождения
имущества от ареста / Король Э. Л. // Промышленно-торговое право. – 2017. –
№ 6 – С. 93–96.
6. Борщевская, А. Э. Иск об освобождении имущества от ареста (описи)
как особая процессуальная форма защиты вещных прав / А. Э. Борщевская –
Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы,
достижения и инновации: сборник статей VII Международной научнопрактической конференции. В 4 ч. Ч. 3 – Пенза : МЦНС «Наука и
Просвещение». – 2017. – С. 23–26.
ТЕМА № 25 «ПОНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА»
Содержание учебного материала по теме:
Тема 25. Понятие обязательственного права и обязательства.
Понятие обязательственного права и его система. Понятие обязательства.
Основные отличия обязательственных правоотношений от вещных
правоотношений. Основные виды обязательств: договорные и внедоговорные,
простые и сложные, альтернативные и факультативные, главные и
дополнительные (акцессорные). Субъекты обязательства (кредитор и должник).
Обязательства с множественностью лиц. Долевые и солидарные обязательства.
Субсидиарные обязательства. Регрессные обязательства. Обязательства с
участием третьих лиц: договорные обязательства в пользу третьего лица;
обязательства, исполняемые третьими лицами. Перемена лиц в обязательстве.
Уступка требования (цессия). Перевод долга.
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1.
Понятие обязательственного права и его система.
2.
Основные виды обязательств
3.
Субъекты обязательства (кредитор и должник). Обязательства с
множественностью лиц.
4.
Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования (цессия). Перевод
долга
Материалы для самоконтроля:
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятия «обязательственное право».
2. Дайте определение понятия «обязательство».
3. Какие виды обязательств вы знаете?
4. Кто является субъектами обязательств?
5. Что такое регрессивное обязательство?
6. Что такое альтернативное обязательство?
7. Что такое обязательство с множественностью лиц?
8. В чем состоит отличие долевых и солидарных обязательств?
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9. Что такое обязательство с участием третьих лиц?
10. Что такое перемена лиц в обязательстве?
11. В какой форме заключаются договора уступки требования и перевода
долга?
12. В каких случаях не допускается уступка права требования?
Тестовые задания:
1. Содержание обязательства составляет:
а) имущество должника;
б) только неимущественные обязанности должника;
в) деньги, ценные бумаги, услуги;
г) имущественные и неимущественные права и обязанности
субъектов.
2. По общему правилу обязательства со множественностью лиц являются:
а) альтернативными;
б) долевыми, при этом доли предполагаются равными;
в) субсидиарными;
г) солидарными.
3. Под регрессным обязательством понимается:
а) право кредитора требовать исполнения обязательства как от всех
должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как
полностью, так и в части долга;
б) право кредитора привлечь к дополнительному исполнению третье
лицо;
в) исполнение обязательства должником в пользу третьего лица;
г) только в случаях, установленных законом, исполнение обязательства
одним лицом перед кредитором со взысканием исполнения с
непосредственного должника.
4. Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой
письменной форме:
а) может быть совершена в любой форме;
б) должна быть совершена в соответствующей письменной форме;
в) подлежит нотариальному удостоверению;
г) форма уступки требования зависит от вида обязательства.
5. Перевод долга по сделке, требующей государственной регистрации:
а) может быть совершен в любой форме;
б) должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для
регистрации этой сделки, если иное не установлено законодательством;
в) должен быть совершен в форме, определяемой соглашением сторон в
каждом конкретном случае;
г) в каждом конкретном случае определяется сутью и предметом
обязательства.
6. При переводе долга:
а) требуется согласие кредитора;
б) требуется уведомить кредитора;
в) согласие кредитора не требуется;
г) требуется только согласие должника.
7. Не могут перейти к другим лицам следующие права кредитора:
а) неразрывно связанные с личностью кредитора;
б) любые права кредитора;
в) имущественные;
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г) денежные.
8. При уступке требования:
а) устное согласие должника требуется по денежному обязательству;
б) требуется согласие должника по обязательству, в котором личность
кредитора имеет существенное значение для должника;
в) согласие должника не требуется в любом случае;
г) по общему правилу письменное согласие должника требуется, если
иное не предусмотрено законодательством или договором.
9. Цессия – это:
а) уступка требования в обязательстве;
б) совершение в пользу кредитора должником определенных действий;
в) перевод долга;
г) обязательство в пользу третьего лица.
10. Первоначальный кредитор, уступивший требование:
а) отвечает перед новым кредитором за недействительность
переданного ему требования;
б) в любом случае отвечает за неисполнение этого требования
должником;
в) обязан принять на себя поручительство за должника перед новым
кредитором;
г) отвечает перед третьими лицами за недействительность переданного
требования.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Основные различия обязательственных и вещных правоотношений.
2. Обязательства с участием третьих лиц: договорные обязательства в
пользу третьего лица; обязательства, исполняемые третьими лицами.
Рекомендуемая литература по теме:
Нормативные правовые акты:
Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : принят
Палатой представителей 28 октября 1998 г., одобрен Советом Республики 19
ноября 1998 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Литературные источники:
1. Амельченя, Ю. А. Некоторые аспекты субсидиарной ответственности
в свете совершенствования гражданского законодательства / Ю. А. Амельченя
// Право. by. – 2018. – № 5. – С. 30–36.
2. Король, Э. Л. Проблема согласованности предмета договоров о
перемене лиц в обязательствах / Э. Л Король. // Промышленно-торговое право.
– 2017. – № 8 – С. 89–92.
3. Семенихин, М. А. О содержании понятия обязательства и иерархии
гражданско-правовых норм об обязательствах / М. А. Семенихин // Вклад
молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь : сборник
материалов VI международной научной конференции (Минск, 2 июня 2017 г.).
– Минск : Четыре четверти, 2017. – С. 202–205.
4. Дарков, А. А. Обязательства в современном гражданском праве
Российской Федерации / А. А. Дарков // Вестник Московского университета
МВД России. – 2019. – № 3. – С. 53–56.
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ТЕМА № 26 «ГРАЖДАНСКО – ПРАВОВОЙ ДОГОВОР»
Содержание учебного материала по теме:
Тема 26. Гражданско-правовой договор.
Понятие и значение гражданско-правового договора. Договор как
юридический факт, как обязательство и как документ, фиксирующий
соглашение сторон. Функции гражданско-правового договора. Свобода
договора. Классификация гражданско-правовых договоров. Тип, вид,
разновидность договора. Договоры односторонние и двусторонние, возмездные
и безвозмездные, консенсуальные и реальные, меновые и рисковые. Договор в
пользу третьего лица. Публичный договор. Договор присоединения.
Предварительный договор. Смешанные договоры. Содержание договора.
Существенные условия договора, их значение. Обычные и случайные условия
договора. Примерные условия договоров. Форма договора. Заключение
договора. Стадии заключения договора. Предложение заключить договор
(оферта). Публичная оферта. Принятие предложения заключить договор
(акцепт). Государственная регистрация договоров. Заключение договора на
основании предложения с указанием срока для ответа и без указания срока для
ответа. Ответ на иных условиях. Заключение договора в обязательном порядке.
Заключение договора на торгах. Действие договора. Толкование договоров.
Изменение и расторжение договора, их основания и порядок. Случаи
одностороннего изменения (расторжения) договора. Правовые последствия
изменения (расторжения) договора.
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Гражданско-правовой договор: понятие и общая характеристика.
2. Классификация договоров.
3. Содержание договора.
4. Заключение договора. Форма договора.
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, а также
рекомендации по их изучению:
1. Гражданско-правовой договор: понятие, признаки, функции, значение.
2. Виды гражданско-правовых договоров.
3. Условия договора (содержание), толкование договора. Форма
заключения договора.
4. Стадии заключения договора.
5. Основания изменения и расторжения гражданско-правового договора.
Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию:
При подготовке семинарскому занятию и выполнению заданий по
предложенным ситуациям, необходимо тщательно изучить материал,
рассмотренный в ходе лекции по данной теме, рассмотреть вопросы
семинарского занятия с использованием основной и дополнительной
литературы, также при подготовке необходимо изучить положения
нормативно-правовых актов, которые указаны ниже в списке литературы.
Условие и решение задач необходимо записывать в тетрадь, решение
должно быть обоснованным со ссылкой на нормативно-правовой акт. Вопросы,
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вынесенные на самостоятельное изучение должны быть законспектированы в
тетради.
При разрешении предложенных ситуаций обратите внимание на
судебную практику, в частности Постановление Пленума Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь, 16 декабря 1999 г., № 16 «О
применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующих
заключение, изменение и расторжение договоров».
Письменно решите предложенные практические задания. Задание со
значком * дает право курсанту, при полном ответе на поставленные
вопросы получить отметку «9»:
Задача №1.
Юркина обратилась в ОДО «Ваше туристическое агентство» по
рекламному объявлению «Феодосия, с 06.06, пансионат со всеми удобствами, 11
дней – 250 у.е.».
В составленном турагентством договоре, она прочитала, что питание и
проезд в указанную сумму не входят, фирма не несет ответственности за
качество питания, проживания и услуги перевозчика, а клиент обязуется не
предъявлять претензий.
Юркина возмутилась и потребовала этот пункт из договора вычеркнуть.
Менеджер объяснила ей, что такие договоры не подлежат изменению,
поскольку подписываются со всеми туристами. Юркина заявила, что реклама
турфирмы не соответствует действительности. Ей возразили, что реклама не
должна содержать всей информации, а если Юркина не хочет заключать
договор, то она может его не заключать.
Является ли указанное рекламное объявление публичной офертой? Дайте
юридическую оценку ситуации.
Задача №2.
Сомов предложил своему знакомому Чулину приобрести у него картину
известного мастера. Чулин на следующий день направил по факсу ответ, в
котором выражал желание приобрести картину с указанием цены покупки.
Через пять дней Сомов сообщил Чулину, что может продать ему картину по
цене на 25% выше, чем он предлагал. Чулин не согласился с этим, отметив, что,
по его мнению, договор между ними уже был заключен на условиях,
содержащихся в его факсимильном сообщении, которое должно считаться
акцептом.
Дайте определение оферты и акцепта. Чьи действия в данном случае
можно рассматривать как оферту или акцепт? Был ли заключен договор?
Задача №3.
Марьянов получил по почте каталог, в котором содержался перечень
книжных изданий, готовящихся к публикации в текущем году, с указанием
полиграфических данных соответствующих изданий и цены. Выбрав два
дорогостоящих иллюстрированных альбома, Марьянов направил в издательство
почтовую карточку с реквизитами тех книг, которые ему понравились. Через
три месяца он получил уведомление о поступлении изданий с оплатой
наложенным платежом. На почте он обнаружил, что стоимость заказанных им
альбомов выросла в два раза против цены, которая содержалась в каталоге.
Марьянов выкупил альбомы. Дома он обнаружил, что полиграфическое
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исполнение альбомов существенно хуже, чем было указано в каталоге, и кроме
того, печатный объем альбомов меньше запланированного. Марьянов обратился
с претензией к издательству, предлагая расторгнуть заключенный договор и
вернуть ему выплаченную цену. Издательство отказалось расторгнуть договор,
мотивируя это тем, что новые условия заказа были отправлены Марьянову еще
два месяца спустя, и он не сообщил издательство об отзыве заказа.
Кто прав в данной ситуации? В чем разница между предложением
делать оферту и публичной офертой?
Задача №4*.
ЗАО “Химик” заключило с ОАО “Завод № 66” договор поставки
химических реактивов для производства взрывчатых веществ. Через месяц
контрольный пакет акций завода в ходе приватизации был продан новому
владельцу, который в установленном порядке принял решение о
перепрофилировании предприятия и закрытии производства взрывчатых
веществ. Одновременно завод предложил ЗАО “Химик” расторгнуть договор
поставки в связи с существенными изменениями обстоятельств (закрытие
производства). Поставщик не согласился с аргументами покупателя, считая их
последствиями собственных действий последнего, и потребовал реального
исполнения договора или компенсации своих убытков. Завод обратился в суд с
требованиями о расторжении договора поставки.
Какое решение должен вынести суд? Каковы условия и порядок
расторжения договора по мотивам существенных изменений обстоятельств?
Задача №5*.
Кувшинкин заключил с ООО “Роза” договор подряда на строительство
дачи. Стороны согласовали в установленном порядке проект, и подрядчик
приступил к строительству. В ходе работ вследствие грубых отступлений от
проекта и дефектов строительства недостроенный подрядчиком второй этаж
дома накренился, угрожая обвалом всего дома. По заключению технической
экспертизы, строительство второго этажа дома невозможно, но построенный из
сруба первый этаж может использоваться для устройства сарая или бани.
Кувшинкин предложил подрядчику изменить предмет договора, а также
согласовать новую смету. ООО “Роза” отклонило это предложение и, в свою
очередь, стало требовать от заказчика оплаты выполненной части работы.
Какие основания одностороннего изменения и расторжения договора?
Как можно решить спор, который возник?
Задача №6.
Выберите из ниже приведенных ситуаций примеры реального,
публичного, консенсуального, безвозмездного договора:
Хмелина, работавшая продавщицей, предложила проходившему мимо ее
торгового места Карасеву приобрести спортивный костюм; тот согласился;
Карасев подарил Хмелиной цветы и шарф;
Хмелина по просьбе Карасева купила ему билет в Симферополь; он
поблагодарил, но не поехал;
Хмелина попросила у Карасева в долг деньги; он согласился, но в
оговоренное время деньги передать не смог;
Карасев бесплатно отремонтировал пол и шкаф в прихожей Хмелиной;
Хмелина дала объявление о продаже гарнитура «Медуница»; обратился по
объявлению Карасев, который и купил гарнитур;
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Карасев попросил Хмелину позаботиться о сохранности его вещей и
крупной суммы денег на время его отъезда; передал ей вещи и деньги; она
согласилась и по возвращении Карасева вернула все полученное по договору;
Карасев пообещал Хмелиной подарить ей квартиру, но после того, как
нотариус заверил его намерение, заявил, что передумал.
Подготовиться к контролю знаний по теме (форма контроля: тесты,
письменные задания, решение задач - по усмотрению преподавателя).
Материалы для самоконтроля при подготовке к занятию:
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое гражданско-правовой договор? В чем его назначение?
2. Какие виды гражданско-правовых договоров Вы знаете? Назовите
виды гражданско-правового договора в зависимости от момента, с которого
договор считается заключенным; в зависимости от распределения прав и
обязанностей сторон договора; в зависимости от наличия имущественного
предоставления.
3. Какими признаками обладает публичный договор?
4. Какие правила регламентируют заключение и содержание
предварительного договора?
5. Что составляет содержание договора? На какие группы делят условия
договора? Какие условия относятся к существенным условиям договора? При
отсутствии каких условий договор считается незаключенным?
6. Какие правила в отношении формы договора Вы знаете?
7. Как осуществляется толкование договора?
8. Какие стадии включает общий порядок заключения договора?
9. Что такое оферта, и какими признаками она должна обладать? Что
представляет собой публичная оферта?
10. Что такое акцепт? Какие требования предъявляются к акцепту?
11. Какие договоры заключаются путем проведения торгов? Какие виды
торгов существуют? По каким правилам они проводятся?
12. В чем различие между прекращением и расторжением договора?
Какие правовые последствия влечет прекращение договора? Прекращается ли
действие договора истечением срока его действия?
13. По каким основаниям, и в каком порядке допускается одностороннее
изменение или расторжение договора?
14. Что следует понимать под существенным нарушением договора, а что
под существенным изменением обстоятельств?
Выполните тестовые задания:
1. Понятия «обязательство» и «договор»:
а) тождественны;
б) понятие «обязательство» шире понятия «договор»;
в) понятие «договор» шире понятия «обязательство»;
г) нельзя сопоставить.
2. Соглашение, в котором стороны установили, что должник обязан
произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в
договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения
обязательства в свою пользу, называется:
а) договор в пользу третьего лица;
б) трехсторонний договор;
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в) договор присоединения;
г) смешанный договор.
3. Существенные условия договора – это:
а) условия, прямо отраженные в законодательстве, как общее правило
решения данного вопроса и применяемые вне зависимости от согласования их
сторонами;
б) условия, определяющие права и обязанности сторон;
в) только условия о предмете договора;
г) условия, наличия которых достаточно для возникновения прав и
обязанностей сторон.
4. Если в ответе на предложение содержится соглашение заключить
договор на иных условиях, такой ответ называется:
а) встречная оферта;
б) акцепт;
в) публичная оферта;
г) акцептант.
5. Публичной офертой не является:
а) предложение приобрести вещь на аукционе;
б) предложение заключить договор с каждым, кто обратится, в котором
содержатся все существенные условия договора без указания срока ответа;
в) устное предложение заключить договор с каждым, кто обратится, в
котором содержатся все существенные условия договора;
г) предложение, которое достаточно определенно выражает намерение
лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом,
которым будет принято предложение.
6. По общему правшу консенсуальный договор считается заключенным с
момента:
а) передачи имущества;
б) получения лицом, направившим оферту, ее акцепта;
в) отправки лицом, получившим оферту, акцепта;
г) направления оферты в установленном порядке.
7. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается
заключенным с момента:
а) согласования всех существенных условий договора;
б) нотариального удостоверения договора, если иное не предусмотрено
законодательными актами;
в) государственной регистрации договора, если иное не предусмотрено
законодательными актами;
г) нотариального удостоверения договора или его государственной
регистрации.
8. Соглашение об изменении договора, заключенного в простой
письменной форме:
а) должно быть совершено в простой письменной форме;
б) должно быть совершено в нотариальной форме;
в) может быть совершено в любой форме;
г) может быть совершено в любой форме, если иное не предусмотрено
соглашением сторон или законодательством.
9. Существенным нарушением договора является:
а)
нарушение
существенных
условий
договора,
которое
заинтересованная сторона не могла предвидеть или преодолеть;
б) нарушение, в результате которого потерпевшая сторона в
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значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при
заключении договора;
в) нарушение, которое вызвано причинами, которые заинтересованная
сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени
заботливости и осмотрительности, как от нее требовалось по характеру договора
и условиям оборота;
г) нарушение, которое вызвано обстоятельствами вне контроля и
повлекло для заинтересованной стороны значительный ущерб.
10. Если срок договора истек, а стороны не выполнили своих
обязательств, то договор:
а) признается прекратившим свое действие, если иное прямо не указано
в законе или договоре;
б) подлежит продлению на срок до определенного в нем момента
окончания исполнения обязательств сторонами;
в) приостанавливается до определенного в нем момента окончания
исполнения обязательств сторонами, если иное прямо не указано в законе или
договоре;
г) признается действующим до определенного в нем момента окончания
исполнения обязательств сторонами, если иное прямо не указано в законе или
договоре.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Значение гражданско-правовых договоров в условиях рыночной
экономики.
2. Гражданско-правовой договор как юридический факт.
3. Гражданско-правовой договор как обязательство.
4. Публичный договор.
5. Договор присоединения.
6. Предварительный договор.
7. Договор в пользу третьего лица.
Рекомендуемая литература по теме:
Нормативные правовые акты:
О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь,
регулирующих заключение, изменение и расторжение договоров [Электронный
ресурс] : Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь, 16 декабря 1999 г., № 16 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
Литературные источники:
Основная литература:
Колбасин, Д. А. Гражданское право. Общая часть: в 2 т. Т. 1 учеб.
пособие. / Д. А. Колбасин ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 492 с.
Дополнительная литература:
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договоров / А. В. Бернатович // Проблемы совершенствования законодательства
и правоприменительной практики в сфере юридической ответственности в
гражданском, трудовом и семейном праве : материалы республиканской
научно-практической конференции обучающихся (Минск, 27 марта 2018 г.). –
Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2018. – С. 5–7.
3. Войтюль, А. Направления совершенствования законодательного
определения существенных условий гражданско-правового договора / А.
Войтюль // Юстиция Беларуси – 2018. – № 7. – С.23–26.
4. Тетерюков, М. Г. Толкование гражданско-правового договора /
М. Г. Тетерюков // Вклад молодых ученых в развитие правовой науки
Республики Беларусь : сборник материалов VI международной научной
конференции (Минск, 2 июня 2017 г.). – Минск : Четыре четверти, 2017. – С.
217–220.
5. Яхновец, И. Цена как одно из условий гражданско-правового договора:
понятие, значение и влияние дедолларизации / И. Яхновец // Юстиция
Беларуси. – 2018. – № 11. – С. 41–44.
6. Становая, О. В. Роль и значение дифференциации предмета и объекта
концессионого соглашения / О. В. Становая // Вестник Гродненского
государственного университета. серия 4. Правоведение. – 2020. – № 1. – С. 54–
60.
ТЕМА № 27 «ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
Содержание учебного материала по теме:
Тема 27. Исполнение обязательств
Понятие и принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения
обязательств. Перепоручение (возложение) и переадресовка исполнения.
Предмет исполнения обязательства. Срок исполнения обязательств. Досрочное
исполнение. Исполнение обязательств, срок исполнения которых не определен.
Место исполнения обязательств. Способы исполнения обязательств.
Вопросы для подготовки к ЛЕКЦИОННОМУ ЗАНЯТИЮ:
1. Понятие и принципы исполнения обязательств.
2. Срок исполнения обязательств.
3. Место исполнения обязательств.
4. Способ исполнения обязательств.
Материалы для самоконтроля при подготовке к занятию:
Вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под исполнением обязательств? Каким принципам
должно соответствовать исполнение обязательств?
2. Что означает исполнить обязательство надлежащим образом? Что
является предметом исполнения обязательства?
3. Что подразумевает принцип реального исполнения обязательства?
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Допустимо ли заменить исполнение в натуре денежной компенсацией?
4. Что означает исполнить обязательство наиболее экономичным
образом?
5. Какое правовое значение имеет срок исполнения обязательства? Какие
правила установлены для исполнения обязательств, в которых срок определен
моментом
востребования?
Допускается
ли
досрочное
исполнение
обязательства?
6. Какие правила установлены гражданским законодательством в
отношении места и способа исполнения обязательства?
Письменно выполните тестовые задания:
1. Исполнение обязательства признается надлежащим:
а) если исполнение произведено в надлежащий срок, в надлежащем
месте и подходящим способом;
б) исполнение произведено любым лицом и надлежащим является
предмет исполнения;
в) исполнение произведено в надлежащем месте в срок, который
должник посчитает возможным;
г) исполнение произведено в надлежащий срок, в надлежащем месте и
надлежащим способом.
2. Исполнение обязательства по частям:
а) невозможно, если обязательство связано с предпринимательской
деятельностью;
б) возможно по общему правилу, если иное не предусмотрено
законодательством или условиями обязательства либо не вытекает из его
существа;
в) предоставляется кредитору по общему правилу;
г) решение этого вопроса предоставляется должнику по общему
правилу.
3. В случае ненадлежащего исполнения обязательства уплата неустойки и
возмещение убытков:
а) не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре,
если иное не предусмотрено законодательством или договором;
б) освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если
иное не предусмотрено законодательством или договором;
в) освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, если
это следует из сути обязательства;
г) ни при каких обстоятельствах не освобождают должника от
исполнения обязательства в натуре.
4. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее
изменение его условий …
а) не допускаются, если иное не вытекает из законодательства или
договора;
б) не допускается;
в) допускается;
г) допускаются, если иное не предусмотрено договором;
д) не допускается, если иное не вытекает из законодательства.
5. Исполнение обязательства по передаче товара производится в месте …
а) сдачи имущества первому перевозчику;
б) нахождения имущества;
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в) изготовления или хранения имущества, если это место было
известно кредитору в момент возникновения обязательства;
г) жительства (нахождения) кредитора в момент возникновения
обязательства;
д) нахождения недвижимого имущества кредитора.
6. Что из перечисленного относится к принципам исполнения
обязательств?
а) принцип полноты возмещения вреда;
б) принцип надлежащего исполнения;
в) принцип реального исполнения;
г) принцип недопустимости одностороннего расторжения договора.
7. Перепоручение исполнения – это…:
а) исполнение обязательства третьим лицом;
б) исполнение обязательства третьему лицу;
в) изменение кредитора в обязательстве.
8. Установите правильную очередность погашения требований по
денежному обязательству:
а) проценты, предусмотренные ст. 366 ГК за неисполнение или
просрочку исполнения денежного обязательства, и неустойку;
б) издержки кредитора по получению исполнения;
в) основную сумму долга и проценты за пользование денежными
средствами, подлежащие уплате по денежному обязательству (займу, кредиту,
авансу и т.д.).
9. В чем состоит особенность обязательств личного характера?
а) в таких обязательствах возможна замена кредитора;
б) в таких обязательствах возможна замена должника;
в) в таких обязательствах не допускается участие третьих лиц;
г) в таких обязательствах не допускается замена сторон.
10. В каких обязательствах каждый должник отвечает не только сам за
себя, но и за всех?
а) в любых обязательствах;
б) только в долевых обязательствах;
в) в регрессных обязательствах;
г) только в солидарных обязательствах.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Принципы исполнения обязательств: надлежащего исполнения,
реального исполнения, добросовестности и разумности при исполнении
обязательств
2. Перепоручение (возложение) и переадресовка исполнения
3. Исполнение взаимных обязательств
4. Исполнение обязательств с множественностью лиц
Рекомендуемая литература по теме:
Нормативные правовые акты:
Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : принят
Палатой представителей 28 октября 1998 г., одобрен Советом Республики 19
ноября 1998 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Литературные источники:
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Основная литература:
Колбасин, Д. А. Гражданское право. Общая часть: в 2 т. Т. 1 учеб.
пособие. / Д. А. Колбасин ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 492 с.
Дополнительная литература:
1. Бурцева, С. С. Разумность срока при исполнении обязательства :
Теория и практика применения / С. С. Бурцева, А. В. Щербань // Закон и право.
– 2018. – № 2. – С. 168–170.
2. Дубец, Е. К. Основания неосвобождения должника от обязательств /
Е. К. Дубец, С. А. Ступина // Вестник Сибирского юридического института
МВД России. – 2020. – № 2. – С. 126–133.
3. Бандык, О. Исполнение обязательств третьим лицом / О. Бандык //
Юридический мир. – 2017. – № 12. – С. 48–53.
ТЕМА № 28 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
Содержание учебного материала по теме:
Тема 28. Обеспечение исполнения обязательств
Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка: понятие и виды. Форма соглашения о неустойке.
Залог. Понятие и основания возникновения залога. Договор о залоге.
Виды залога. Права и обязанности залогодателя и залогодержателя.
Последствия нарушения обеспеченного залогом обязательства. Прекращение
залога.
Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания. Порядок
удовлетворения требований кредитора.
Поручительство: понятие, содержание, форма. Ответственность
поручителя. Прекращение поручительства.
Гарантия: понятие, содержание, форма. Основания возникновения
гарантийного обязательства. Субсидиарная ответственность гаранта.
Банковская гарантия как вид гарантии.
Задаток: понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке.
Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного
задатком.
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
2. Неустойка: понятие и виды.
3. Залог и ипотека.
4. Удержание: понятие и правовая природа.
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, а также
рекомендации по их изучению:
1. Обеспечение исполнения обязательств: понятие, общая характеристика.
2. Понятие и основания возникновения залога. Договор о залоге. Виды
залога.
3. Поручительство: понятие, содержание, форма.
4. Гарантия: понятие, содержание, форма.
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5. Задаток: понятие, отличие от аванса.
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.
Подготовиться к контролю знаний по теме (форма контроля: тесты,
письменные задания, решение задач - по усмотрению преподавателя).
Задания для подготовки к ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ:
Письменно решите предложенные практические задания, решения
обоснуйте со ссылкой на гражданское законодательство и судебную
практику:
Задача №1.
В результате аварии был поврежден коммерческий киоск. Владелец киоска
требовал от владельца автомобиля Солнцева возместить причиненный ущерб.
Солнцев пообещал восстановить киоск и выдал его собственнику — Петрову
соответствующую расписку. Через некоторое время Петров, проверяя документы
на приобретение киоска, нашел действующий страховой полис, в соответствии с
которым киоск был застрахован от действий третьих лиц. Страховая компания
выплатила страховое возмещение и предъявила требования к Солнцеву о выплате
суммы страхового возмещения, выплаченной Петрову в связи с причинением
ущерба.
Солнцев отказался платить, ссылаясь на то, что между ним и Петровым было
достигнуто соглашение, по которому Солнцев восстановит киоск, а не выплатит
стоимость ремонта. Он уже приступил к закупки строительных материалов и имел
намерения выполнить необходимые работы.
Страховая компания предъявила иск к Солнцеву. Иск Солнцеву предъявил
также Петров, поскольку, по его мнению сумма, которая была выплачена страховой
компанией, являлась недостаточной для полного восстановления киоска и
компенсации потерь товара и убытков, понесенных вследствие простоя.
Разрешите дело.
Задача №2.
Не имея возможности оплатить полную стоимость купленной квартиры,
Зайцев договорился с продавцом — Прокофьевым — об отсрочке платежа на шесть
месяцев. Прокофьев, давая согласие на отсрочку, требовал от Зайцева, чтобы за
него поручилась его родственница Тихая, которую Прокофьев знал, как честного и
порядочного человека.
Тихая согласилась на поручительство за Зайцева, но, подписывая договор,
оговорила, что ручается за возврат половины долга. Ручательство на остальную
часть долга она посоветовала взять у другой родственницы Зайцева Климовой,
которая на это согласилась.
В оговоренный срок Зайцев долга не вернул и сообщил Прокофьеву, что изза трудностей, которые сложились в семье, он сможет рассчитаться только через
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полгода. Но и после истечения этого срока он денег Прокофьеву не вернул.
Прокофьев предъявил иск к Тихой и ссылаясь на то, что она поручилась за
исполнение обязательства Зайцевым, требовал взыскать с нее всю сумму долга.
Тихая возражала против иска, указывая, что она поручилась за исполнение части
обязательства, а кроме того, долг необходимо было вернуть на протяжении шести
месяцев. В то время у нее была возможность заплатить за Зайцева, и сейчас она не
работает, в связи с чем такой возможности не имеет.
Разрешите спор.
Задача №3.
Экономический суд рассмотрел иск частного унитарного производственного
предприятия «Электра» к индивидуальному предпринимателю Федину об
истребовании автомобиля, неправомерно удерживаемого ответчиком после
окончания ремонтных работ.
Частное предприятие «Электра» обратилось к Федину с просьбой произвести
кузовной ремонт автомобиля. Для определения объема и стоимости работ, сроков
их выполнения автомобиль был передан Федину. Стороны согласовали стоимость
работ, эквивалентную сумме в 700 долларов США. Директор частного предприятия
«Электра» при посещении Федина, который завершал покраску автомобиля, не был
удовлетворен ее качеством и потребовал покрыть кузов автомобиля
дополнительным слоем лака за счет Федина, но тот отказался, тогда директор
потребовал возвратить автомобиль. Однако Федин заявил, что оставляет у себя
автомобиль в залог до тех пор, пока частное предприятие «Электра» не произведет
полный расчет. Возник спор.
Оцените действия и аргументы сторон. Какое решение должен вынести
экономический суд?
Задача №4.
Плотник взял у Дроздова в долг 1500 руб. с обязательством вернуть через 2
месяца. При получении денег Плотник передал Дроздову в залог золотые часы
стоимостью 1600 руб. Через три месяца Плотник принес долг, но Дроздов принять
деньги отказался, заявил, что, поскольку Плотник просрочил возврат долга, то
отданные в залог часы стали его собственностью.
Прав ли Дроздов? Ответ обоснуйте.
Задача №5.
Горлов договорился с Винником о том, что последний продаст дом за 40 000
руб. и что договор они составят и подпишут 20 октября. Одновременно с устной
договоренностью Горлов передал Виннику 10 000 руб. Однако Горлов для
заключения и подписания соглашения в установленный срок не явился и
29 октября Винник продал дом за ту же цену Алтухову.
Горлов потребовал от Винника 10 000 руб., а когда последний отказался их
вернуть, предъявил в суд иск о взыскании с него этой суммы. Винник против иска
возражал, ссылаясь на то, что переданные ему Горловым деньги являются задатком
и так как последний уклонился от заключения сделки купли-продажи дома, то
задаток ему возвращать не надо.
Горлов, в свою очередь, заявил, что он от заключения договора не уклонялся
и не появился своевременно только потому, что уезжал в другой город на свадьбу к
своему родственнику. Деньги же задатком считать нельзя, так как об этом никакого
разговора не было. Он передал их Виннику как аванс, в счет будущего платежа по
сделке, которая сейчас, к сожалению, заключена не может быть. Поэтому он просит
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суд взыскать с Винника и передать ему 10 000 руб.
Как решить данный спор?
Задача №6.
Говяз заключил соглашение с Витлицким и Кубенко, по которому они
обязались к началу сезона сделать ремонт на его даче. При заключении соглашения
Говяз передал им задаток в сумме 45 руб. Однако, Витлицкий и Кубенко не
отремонтировали дачу, так как строили собственный дом. Как следствие этого,
Говяз был вынужден арендовать другую дачу за 150 руб. Кроме того, он желает
знать, что он еще может взыскать с Витлицкого и Кубенко. При этом Говяз просит
учесть, что он мог бы и на своей даче сдавать часть помещений и получить за это не
менее 150 руб., хоть раньше он этого никогда не делал.
Разрешите дело.
Рекомендации по подготовке к практическому занятию:
При подготовке к практическому занятию рекомендуется внимательно
изучить (кроме гражданского законодательства) судебную практику (в
частности, Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от
27.06.2019 № 1 «О применении судами законодательства при разрешении
споров, возникающих из договоров займа»). С использованием доступной
нормативно-правовой базы необходимо решить к практическому занятию
указанные задачи, проработать алгоритм решения подобных задач. Успешному
решению задач весьма способствует использование справочно-правовых
систем, в частности системы «Консультант Плюс», «Эталон».
На практическом занятии для проверки теоретической подготовки
курсантов по теме дисциплины предусматриваются контрольные мероприятия
в виде тестирования, письменной контрольной работы, письменного
выполнения практических заданий (подготовка проектов документов).
Материалы для самоконтроля по теме:
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем заключается сущность и значение обеспечения исполнения
обязательств?
2. Какие способы обеспечения исполнения обязательств вы знаете?
3. Что такое неустойка, и какие виды неустойки вы знаете?
4. Перечислите виды неустойки по соотношению с возмещением
убытков.
5. Что такое залог, и какие виды залога вы знаете?
6. Что может быть предметом залога?
7. Как называются стороны договора о залоге, и кто может выступать в
качестве сторон?
8. Что такое ипотека?
9. Что такое залог товаров в обороте?
10. Что такое заклад?
11. Назовите и охарактеризуйте последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обеспеченного залогом обязательства.
12. Что такое удержание? Охарактеризуйте особенности удержания по
сравнению с залогом.
13. Что такое поручительство?
14. Что такое гарантия?
15. Что такое задаток, и чем он отличается от аванса?
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16. Какие функции выполняет задаток?
17. В какой форме должно заключаться соглашение о задатке?
Тестовые задания:
1. Способами обеспечения исполнения обязательств являются:
а) неустойка, залог, задаток, гарантия, поручительство, цессия;
б) неустойка, залог, задаток, гарантия, поручительство, аванс;
в) неустойка, залог, задаток, гарантия, поручительство, удержание;
г) неустойка, залог, задаток, гарантия, поручительство, новация,
удержание.
2. Под задатком понимается:
а) денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в
счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне;
б) кредитор имеет право в случае неисполнения должником этого
обязательства получить удовлетворение из стоимости соответствующего
имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому
принадлежит это имущество;
в) денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в
счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения;
г) это определенная законодательством или договором денежная
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки
исполнения.
3. Договор о залоге:
а) во всех случаях подлежит обязательной государственной
регистрации и нотариальному удостоверению;
б) должен быть заключен только в простой письменной форме;
в) во всех случаях подлежит обязательному нотариальному
удостоверению;
г) подлежит нотариальному удостоверению, если он обеспечивает
исполнение договора, который в силу законодательства должен быть
нотариально удостоверен.
4. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток:
а) задаток остается у другой стороны;
б) она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка;
в) другая сторона обязана задаток вернуть;
г) она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка и
возместить убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено
иное.
5. В каких случаях допускается применение поручительства?
а) если об этом достигнуто соглашение сторон договора
поручительства;
б) если на это имеется согласие должника;
в) если на это имеется согласие кредитора;
г) если это прямо предусмотрено законодательством.
6. При исполнении обязательства поручитель приобретает…:
а) право регрессного требования к должнику;
б) право требовать от должника уплаты процентов на выплаченную
кредитору сумму;
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в) право требовать от должника уплаты убытков, понесенных в связи с
ответственностью за должника.
7. Неисполнение стороной обязательства, обеспеченного задатком, влечет
следующие правовые последствия:
а) если эта сторона дала задаток, она его теряет;
б) если эта сторона получила задаток, она его возвращает;
в) если эта сторона получила задаток, она его возвращает в двойном
размере;
г) потерпевшей стороне возмещаются убытки без учета суммы задатка;
д) потерпевшей стороне возмещаются убытки с учетом суммы задатка.
8. В каких случаях суд вправе уменьшить неустойку?
а) если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства;
б) в случае ее малозначительности;
в) если убытки несоразмерно велики по сравнению с неустойкой;
г) если убытки соразмерны с неустойкой;
д) только по просьбе должника;
е) по собственной инициативе.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Поручительство: понятие, содержание, форма, сфера применения.
2. Гарантия: понятие, содержание, форма, сфера применения.
3. Банковская гарантия: понятие, содержание, виды.
4. Задаток: понятие, отличие от аванса.
Рекомендуемая литература по теме № 28:
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
принят Палатой представителей 28 октября 1998 г., одобрен Советом
Республики 19 ноября 1998 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
2. Об ипотеке [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 20
июня 2008 г., № 345-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3. Об ипотечном жилищном кредитовании [Электронный ресурс] : Указ
Президента Республики Беларусь, 16 апреля 2020 г., № 130 // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
Литературные источники:
Основная литература:
Колбасин, Д. А. Гражданское право. Общая часть: в 2 т. Т. 1 учеб.
пособие. / Д. А. Колбасин ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 492 с.
Дополнительная литература:
1. Колбасов, Р. Удержание как способ обеспечения исполнения
обязательства / Р. Колбасов // Судебный вестник Плюс: экономическое
правосудие. – 2015. – № 9. – С. 31–37.
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2. Мардышева, М. Ипотека как один из способов обеспечения
исполнения кредитных обязательств / Марина Мардышева // Судебный вестник
Плюс: экономическое правосудие. – 2016. – № 6. – С. 26 –34.
3. Акименко, К. В. Некоторые теоретические и практические проблемы
применения неустойки в гражданском праве Республики Беларусь / Акаменко
К. В. // Социально-экономические и правовые исследования. – 2014. – № 1. – С.
26–35.
4. Бандык, О. Удержание как способ обеспечения исполнения
обязательства / О. Бандык // Юридический мир. – 2019. – № 3. – С. 61–64.
5. Акимов, Н. Ипотека и залог морского судна по законодательсту
Республики Беларусь / Н. Акимов, Л. Полещук // Юстиция Беларуси. – 2018. –
№ 3. – С. 43–47.
6. Кабанова, Ю. С. Некоторые аспекты правового регулирования
залоговых правоотношений / Ю. С. Кабанова // Актуальные проблемы борьбы с
преступлениями и иными правонарушениями : материалы пятнадцатой
международной научно-практической конференции. Ч. 1 . – Барнаул :
Барнаульский юрид.институт МВД России, 2017. – С. 194–196.
7. Кунцевич, В. Некоторые аспекты залога движимого имущества /
В. Кунцевич // Юридический мир. – 2016. – № 8. – С. 46–57.
8. Щербачева, Л. В. Залог недвижимости (ипотека) / Л. В. Щербачева //
Закон и право. – 2016. – № 5. – С. 56–59.
ТЕМА № 29 «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Содержание учебного материала по теме:
Тема 29. Гражданско-правовая ответственность
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Функции
и принципы гражданско-правовой ответственности.
Виды гражданско-правовой ответственности. Ответственность за
причинение имущественного и морального вреда. Договорная и внедоговорная
ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность.
Формы гражданско-правовой ответственности. Понятие убытков, их
содержание и исчисление. Ответственность в форме уплаты неустойки.
Проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами.
Размер гражданско-правовой ответственности. Ограничение размера
ответственности должника в силу нормативных предписаний. Случаи
изменения размера ответственности соглашением сторон, а также судом. Учет
вины кредитора (потерпевшего) при определении размера ответственности
должника (причинителя вреда).
Понятие основания и условий гражданско-правовой ответственности.
Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности.
Обстоятельства, исключающие противоправность. Вред (убытки) как условие
гражданско-правовой
ответственности.
Причинная
связь
между
противоправным поведением должника и вредоносным результатом у
кредитора как условие ответственности. Понятие и формы вины в гражданском
праве. Презумпция вины. Случаи ответственности независимо от вины.
Ответственность за действия третьих лиц. Ответственность за нарушение
обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности.
Основания освобождения от ответственности. Случай и непреодолимая сила.
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Последствия просрочки должника и кредитора.
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности
2. Виды гражданско-правовой ответственности
3. Формы гражданско-правовой ответственности
4. Понятие основания и условий гражданско-правовой ответственности.
Задания для подготовки к ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ:
Письменно решите предложенные практические задания, решения
обоснуйте со ссылкой на гражданское законодательство и судебную
практику:
Задача №1.
1. 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»
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 №2.
По вине арендатора пожаром было повреждено складское помещение.
Арендодатель предъявил иск о возмещении следующих убытков:
1) суммы, на которую уменьшилась стоимость складского помещения
вследствие причиненных пожаром разрушений;
2) арендной платы за время, на протяжении которого будет проводиться
ремонт;
3) стоимости ремонта, определенной в соответствии с составленной
строительной организацией сметой;
4) суммы страхового возмещения, которую получил бы арендодатель, если
бы арендатор выполнил принятый на себя по договору обязанность застраховать
складское помещение в пользу арендодателя.
Какие суммы подлежат возмещению? Можно ли применять принцип «Non
bis in idem» к данным отношениям?
Задача №3.
Ученик 7-го класса Ваня Петров принес в школу швейцарские дорогие часы,
который принадлежали его отцу, которые он показывал на уроке другим ученикам.
Учительница во время урока отобрала часы у Вани и положила их в ящик своего
стола. После урока класс поехал на экскурсию, и Ваня забыл упросить часы у
учительницы. На следующий день в школу пришел отец Вани и стал требовать
возврата часов. Учительница объяснила, что часы она положила в ящик стола и
забыла о них, а утром, когда пришла в школу, там их уже не было.
Отец Вани предъявил иск о возмещении стоимости часов к районо и
учительнице, которая отобрала часы у сына во время занятий.
Какое решение должен вынести суд? Ответ обоснуйте. Определите
субъекта ответственности.
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Задача №4.
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?
Задача №5.
Симоненко и Портан, находясь в нетрезвом состоянии, из хулиганских
побуждений, причинили гр. Алтухову средней тяжести телесные повреждения. В
результате пребывания в больнице Алтухов потратил 2000 руб. В уголовном
процессе по делу Симоненко и Портана, Алтухов заявил гражданский иск к
Симоненко о возмещении 2000 руб. Свое решение потерпевший объяснил тем, что
родители Симоненко являются состоятельными и они смогут возместить ему
расходы за лечение, в то же время как Портан является сиротой и нигде не
работает.
Правомерны ли требования Алтухова? Ответ обоснуйте со ссылкой на
законодательство и судебную практику.
Задача №6.
Двое подростков – 16-летний Михаил и 13-летний Андрей – угнали
автомобиль и совершили на нем аварию. В результате разбили похищенную
машину и мотоцикл, что стоял на обочине дороги.
В
каком
порядке
и
кто
возместит
убытки,
совершенные
несовершеннолетними?
Решите этот вопрос в соответствии с возрастом подростков.
Назовите нормы закона, регулирующего эти вопросы.
Задача №7
Универмаг фирмы «Весна» заключил договор с отделом охраны о передаче
на хранение товарных ценностей. Вскоре в магазине была совершена кража со
взломом, при этом похищены товары на сумму 6250 руб.
В процессе расследования преступления было установлено, что кража
совершена Козловым, Луканым и Гореловым, у которых были изъяты похищенные
товары на сумму 4250 руб. Директор универмага попросил работника милиции
разъяснить, кто должен возместить причиненные кражей убытки.
Дайте ответ.
Рекомендации по подготовке к практическому занятию:
При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно
изучить материал по теме, Гражданский кодекс 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 к практическому
занятию указанные ниже задачи, проработать алгоритм решения подобных
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задач. Успешному решению задач весьма способствует использование
справочно-правовых систем, в частности системы «Консультант Плюс»,
«Эталон».
На практических занятиях для проверки теоретической подготовки
курсантов по теме дисциплины предусматриваются контрольные мероприятия
в виде тестирования, письменной контрольной работы, письменного
выполнения практических заданий (подготовка проектов документов).
Материалы для самоконтроля при подготовке к занятию:
Вопросы для самоконтроля:
1. В каких значениях понимается термин «гражданско-правовая
ответственность»?
2. Какие
признаки
характерны
для
гражданско-правовой
ответственности? Какие функции она выполняет?
3. Какие виды гражданско-правовой ответственности Вы знаете? В чем
различие между ними?
4. Какие формы гражданско-правовой ответственности Вы знаете?
5. Что понимается под убытками? Какие виды убытков выделяют?
6. Какие правила установлены гражданским законодательством в
отношении взыскания реального ущерба?
7. Какими правилами надлежит руководствоваться при взыскании
упущенной выгоды?
8. Какая ответственность предусмотрена гражданским законодательством
за неисполнение денежных обязательств?
9. Какие условия гражданско-правовой ответственности Вы знаете?
10. Возможно ли наступление гражданско-правовой ответственности за
бездействие? За правомерное поведение?
11. Какое значение имеет вина как условие гражданско-правовой
ответственности? Какие формы вины существуют в гражданском праве?
12. В каких случаях наступает ответственность без вины или за вину
третьих лиц?
13. Какие основания снижения размера ответственности предусмотрены
гражданским законодательством? Какое правовое значение имеет форма вины?
14. Что является основанием для освобождения от ответственности?
15. Какие правовые последствия вызывает просрочка кредитора, а какие –
просрочка должника?
Письменно выполните тестовые задания:
1. Гражданско-правовой ответственностью не является:
а) возмещение убытков в результате причинения вреда здоровью;
б) возмещение морального вреда;
в) взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами;
г) двусторонняя реституция.
2. Условиями гражданско-правовой ответственности по общему правилу
являются:
а) противоправность поведения, вред (убытки), причинная связь между
противоправным поведением и вредом, вина;
б) вред (убытки), причинная связь между противоправным поведением и
вредом, вина;
в) противоправность поведения, вред (убытки), причинная связь между
противоправным поведением и вредом, непреодолимая сила, вина;
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г) противоправность поведения и вред (убытки).
3. К обязательствам, исключающим противоправность, относятся:
а) непреодолимая сила;
б) необходимая оборона без превышения ее пределов;
в) неосторожность,
г) отсутствие убытков.
4. К определению убытков не относится:
а) расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно
было произвести для восстановления нарушенного права;
б) определенная законодательством или договором денежная сумма,
которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства;
в) утрата или повреждение имущества лица, чье право нарушено;
г) неполученные доходы, которые лицо, чье право нарушено, получило
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено.
5. Если законодательством или договором не установлено иное, неустойка
является:
а) зачетной;
б) исключительной;
в) штрафной;
г) альтернативной.
6. Гражданское законодательство исходит:
а) из презумпции невиновности должника;
б) презумпции виновности должника;
в) презумпции виновности или невиновности в зависимости от
характера обязательства;
г) презумпции невиновности кредитора.
7. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
произошло по вине обеих сторон, то:
а) суд уменьшает размер ответственности должника с учетом степени
вины кредитора;
б) суд освобождает от ответственности и должника и кредитора;
в) суд оставляет размер ответственности должника без изменений;
г) данное обстоятельство лишает кредитора права требовать возмещения
убытков.
8. Ответственность независимо от вины не наступает:
а) при причинении вреда источником повышенной опасности;
б) при отсутствии у должника возможности исполнения обязательства;
в) при нарушении обязательства, связанного с осуществлением
предпринимательской деятельности, если иное не установлено законом или
договором;
г) при ответственности должника за действия третьих лиц, на которых
было возложено исполнение обязательства.
9. Порядок предъявления требований кредитором лицу, несущему
субсидиарную ответственность:
а) может предъявить требование к основному должнику и лицу,
несущему субсидиарную ответственность, одновременно;
б) может предъявить требование к лицу, несущему субсидиарную
ответственность, и к основному должнику в любом порядке;
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в) может предъявить требование к лицу, несущему субсидиарную
ответственность, только после того, как основной должник откажется
удовлетворить или не даст ответа на предъявленное требование;
г) может предъявить требование только к лицу, несущему субсидиарную
ответственность.
10. Соглашение об ограничении размера ответственности должника по
договору, в котором кредитором является гражданин, выступающий в качестве
потребителя:
а) ничтожно, если размер ответственности для данного вида
обязательств или за данное нарушение определен законом;
б) оспоримо, если размер ответственности для данного вида
обязательств или за данное нарушение определен законом;
в) правомерно;
г) ничтожно, если размер ответственности для данного вида
обязательств или за данное нарушение не определен законом.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Дискуссия о сущности гражданско-правовой ответственности.
2. Презумпция вины в гражданском праве.
3. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.
Случай и непреодолимая сила.
4. Последствия просрочки должника и кредитора.
Рекомендуемая литература по теме:
Нормативные правовые акты:
1. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : Закон
Республики Беларусь, 9 января 2002 г., № 90-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
2. Устав
железнодорожного
транспорта
общего
пользования
[Электронный ресурс] : Постановление Совета Министров Республики
Беларусь, 2 августа 1999 г., № 1196 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. О некоторых вопросах применения норм Гражданского кодекса
Республики Беларусь об ответственности за пользование чужими денежными
средствами [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь, 21 января 2004 г. № 1 : с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Литературные источники:
Дополнительная литература:
1. Барышев, В. А. Гражданско–правовая ответственность государства за
причинение вреда в международном частном праве / В. А. Барышев // Вестник
Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и
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
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ответственности в гражданском, трудовом и семейном праве : материалы
республиканской научно-практической конференции обучающихся (Минск, 27
марта 2018 г.). – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2018. – С. 91–
93.
3. Березнёв, Р. Ю. Гражданско-правовая ответственность как форма
государственного принуждения: вопросы теории и практики / Р. Ю. Березнёв //
Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2017.– № 1.– С. 129–132.
4. Буранов,
Т.
Р.
Общие
основания
гражданско–правовой
ответственности
за
вред,
причиненный
незаконными
действиями
правоохранительных органов, осуществляющих уголовные преследования /
Т. Р. Буранов // Вестник Московского университета МВД Российской
Федерации. – 2015. – № 4. – С. 49–50.
5. Варлыгин, Л. Д. Некоторые аспекты гражданско–правовой
ответственности сотрудников органов внутренних дел / Л. Д. Варлыгин // Закон
и право. – 2016.– № 12.– С. 85–87.
6. Велиева, Б. Т. Особенности гражданско–правовой ответственности в
предпринимательских отношениях / Б. Т. Велиева // Закон и право. – 2018.– №
8.– С. 68–69.
7. Дмитриева, О. В. Юридические формы бытия компенсационно–
восстановительной функции гражданско–правовой ответственности /
О. В. Дмитриева // Государство и право. – 2016.– № 9.– С. 18– 24.
8. Колбасин, Д. А. Понятия "вред", "ущерб", "убытки": есть ли разница? /
Д. А. Колбасин // Методология частного права: современное состояние и
перспективы развития : материалы республиканской научно–практической
конференции (Минск, 24 ноября 2014 г.). – Минск : Академия МВД Республики
Беларусь, 2015.– С. 33 – 36.
9. Колбасин, Д. А. Теоретические аспекты вопроса об общей и
отраслевой (гражданско–правовой) ответственности / Д. А. Колбасин //
Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для
правоохранительных органов : материалы Международной научно–
практической конференции (Минск, 3 апреля 2015 г.). – Минск : Академия
МВД Республики Беларусь, 2015.– С. 263–264.
10. Лосев, С. С. Компенсация как форма гражданско–правовой
ответственности за нарушение исключительного права / Лосев С. С. // Право.
by. – 2016. – № 3. – С. 70–76.
11. 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.
12. Рыбалка, Е. А. Применение гражданско–правовой ответственности
при наличии или отсутствии вины / Е. А. Рыбалка // Алтайский юридический
вестник. – 2017. – № 2. – С. 142–144.
13. 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.
14. Семикин, С. С. Правомерный риск как основание освобождения
причинителя вреда от гражданско–правовой ответственности / Семикин С. С. //
Право. by. – 2015. – № 5. – С. 67–72.
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15. Филиппова, Т. А. Гражданско–правовая ответственность за нарушение
интеллектуальных прав / Т. А. Филиппова // Актуальные проблемы борьбы с
преступлениями и иными правонарушениями : материалы четырнадцатой
международной научно–практической конференции. Ч. 1 . – Барнаул :
Барнаульский юрид. институт МВД России, 2016. – С. 292– 294.
16. 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.
17. 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.
ТЕМА № 30 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
Содержание учебного материала по теме:
Тема 30. Прекращение обязательств
Понятие и виды прекращения обязательств. Основания (способы)
прекращения обязательств. Общие и специальные способы прекращения
обязательств.
Прекращение
обязательств
исполнением,
долговой
документ.
Прекращение обязательств зачетом, его условия; случаи недопустимости
зачета; особенности зачета при уступке требования. Прекращение
обязательства соглашением сторон: отступное, новация, прощение долга.
Прекращение обязательств невозможностью исполнения, ее виды.
Прекращение обязательств на основании акта государственного органа,
совпадением должника и кредитора в одном лице, смертью гражданина,
ликвидацией юридического лица.
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, а также
рекомендации по их изучению:
1. Понятие и виды прекращения обязательств.
2. Прекращение обязательств исполнением.
3. Прекращение обязательств зачетом.
4. Прекращение обязательства соглашением сторон.
5. Прекращение обязательств невозможностью исполнения.
6. Прекращение обязательств на основании акта государственного органа,
совпадением должника и кредитора в одном лице, смертью гражданина,
ликвидацией юридического лица.
Рекомендации по изучению вопросов к семинарскому занятию:
При подготовке к семинарскому занятию необходимо самостоятельно
изучить материал по теме, Гражданский кодекс Республики Беларусь. С
использованием доступной нормативно-правовой базы необходимо решить к
занятию указанную ниже задачу, проработать алгоритм решения подобных
задач. Успешному решению задачи весьма способствует использование
справочно-правовых систем, в частности системы «Консультант Плюс»,
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«Эталон».
Подготовиться к контролю знаний по теме (форма контроля: тесты,
письменные задания, решение задач - по усмотрению преподавателя).
Решите (письменно) предложенную ситуативную задачу:
Задача №1.
Для приобретения машины у Дарина не хватало 2 тыс. руб., которые он
занял под расписку у своего дяди – Морозова с обязательством возвратить долг
через два года. Через год дядя Морозов умер. После его смерти было найдено
завещание, в котором единственным наследником был назначен его племянник Дарин.
Что случилось с долговым обязательством Дарина?
Материалы для самоконтроля по теме:
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое прекращение обязательств, и какие способы прекращения
обязательств вы знаете?
2. Что такое зачет встречного требования, и каковы условия его
применения?
3. По каким требованиям зачет не допускается?
4. Назовите особенности зачета при уступке требования.
5. Что такое новация?
6. Что такое прощение долга?
7. Что такое отступное?
8. Почему невозможно исполнение обязательств в случае совпадения
должника и кредитора в одном лице?
9. В каких случаях обязательство прекращается после смерти должника
или кредитора?
10. В каких случаях ликвидация юридического лица (должника или
кредитора) не влечет прекращение обязательства?
Тестовые задания:
1. Не является способом прекращения обязательств:
а) зачет встречного требования;
б) удержание;
в) отступное;
г) невозможность исполнения обязательства.
2. Новация – это:
а) соглашение, по которому должник с согласия кредитора переводит
свою обязанность на другое лицо;
б) соглашение между кредитором и другим лицом, по которому
кредитор передает этому лицу свое право требования к должнику;
в) соглашение о замене одного обязательства другим между теми же
лицами, предусматривающее иной предмет или способ исполнения;
г) соглашение о прекращении обязательства предоставлением взамен
исполнения денег или имущества.
3. Зачет взаимных требований производится:
а) если по заявлению другой стороны к требованию подлежит
применению срок исковой давности и этот срок истек;
б) по встречным однородным требованиям наступил срок исполнения;
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в) предъявляемые к зачету требования о возмещении вреда здоровью
являются встречными;
г) имеет место совпадение должника и кредитора в одном лице.
4. Выберите из предложенного перечня те условия, наличие которых
необходимо для применения такого способа прекращения обязательств как
зачет:
а) требования должны быть однородными;
б) основаниями возникновения этих требований должны быть одни и
те же юридические факты;
в) требования должны быть встречными;
г) срок встречного требования наступил либо его срок не указан или
определен моментом востребования;
д) встречные требования носят срочный характер.
5. Выберите из предложенного списка те требования, которые не
подлежат зачету:
a) требования, к которым по заявлению другой стороны подлежит
применению срок исковой давности, и этот срок истек;
б) требования о взыскании неустойки;
в) требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;
г) требования о возмещении убытков;
д) требования о взыскании алиментов;
е) требования о пожизненном содержании.
6. В чем суть такого способа прекращения исполнения обязательств как
отступное?
а) при этом способе исполнение обязательств заменяется какими-либо
материальными ценностями;
б) при этом способе происходит замена первоначального обязательства
другим;
в) при этом способе происходит освобождение кредитором должника
от лежащих на нем обязанностей;
г) при этом способе происходит односторонний отказ от исполнения
обязательств.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Прекращение обязательств исполнением, долговой документ.
3. Прекращение обязательства соглашением сторон: отступное, новация,
прошение долга.
4. Прекращение обязательств на основании акта государственного органа.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Нормативные правовые акты:
Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : принят
Палатой представителей 28 октября 1998 г., одобрен Советом Республики 19
ноября 1998 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Литературные источники:
Основная литература:
Колбасин, Д. А. Гражданское право. Общая часть: в 2 т. Т. 1 учеб.
пособие. / Д. А. Колбасин ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 492 с.
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Дополнительная литература:
1. Михайлов, Д. Убытки как условие прекращения обязательства
несостоятельного должника по инициативе антикризисного управляющего / Д.
Михайлов // Юстиция Беларуси. – 2018. – № 3. – С. 27–32.
2. Захаркина, А. В. Особенности действия принципа надлежащего
исполнения обязательств при реализации факультативных обязательств /
А. В. Захаркина // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия :
сборник материалов III Международной научно-практической конференции
(11-13 апреля 2016 г.). – Пермь : ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России,
2016. – С. 41 –44.
3. Шидловский, А. В. Законна ли новация денежного долга в заемное
обязательство? / А. В. Шидловский // Юрист. – 2016. – № 6. – С. 68 – 71.
4. Бандык, О. Прекращение обязательства невозможностью исполнения /
О. Бандык // Юридический мир. – 2018. – № 10. – С. 48 – 52.
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IV. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ
АТТЕСТАЦИИ
1. Понятие и предмет гражданского права.
2. Функции и принципы гражданского права.
3. Метод
гражданско-правового
регулирования
общественных
отношений.
4. Понятие гражданского законодательства и его состав.
5. Понятие гражданского правоотношения и его особенности.
6. Правоспособность граждан (физических лиц). Признание гражданина
безвестно отсутствующим и объявление умершим.
7. Дееспособность граждан (физических лиц). Виды дееспособности.
8. Ограничение
дееспособности
граждан
и
признание
их
недееспособными.
9. Опека и попечительство в гражданском праве. Патронаж.
10. Понятие и признаки юридического лица.
11. Способы и порядок образования юридических лиц.
12. Формы и порядок реорганизации юридических лиц.
13. Порядок ликвидации юридических лиц.
14. Коммерческие и некоммерческие организации, критерии их
разграничения.
15. Правосубъектность Республики Беларусь и административнотерриториальных единиц Республики Беларусь: понятие, особенности и
содержание.
16. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей.
17. Понятие и виды ценных бумаг.
18. Личные неимущественные права, принадлежащие гражданину от
рождения и в силу акта законодательства.
19. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой
репутации.
20. Юридические факты в гражданском праве и их классификация.
21. Понятие и виды сделок.
22. Условия действительности сделок.
23. Форма сделок и последствия ее несоблюдения.
24. Понятие и виды недействительных сделок (общая характеристика).
25. Понятие и значение представительства в гражданском праве.
26. Доверенность и ее виды. Передоверие.
27. Исковая давность и последствия ее истечения.
28. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой
давности.
29. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения
обязанностей.
30. Понятие осуществления субъективного гражданского права и
исполнения субъективной гражданской обязанности.
31. Понятие, признаки и виды вещных прав.
32. Понятие и содержание права собственности.
33. Основания приобретения и прекращения права собственности.
34. Понятие права собственности граждан (физических лиц).
35. Понятие права частной собственности и основания её
возникновения. Виды частной собственности.
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36. Понятие права собственности юридических лиц и его
характеристика.
37. Общие положения о праве государственной собственности.
38. Понятие и основания возникновения права общей собственности.
39. Сущность и содержание права общей долевой собственности.
40. Ограниченные вещные права и их особенности.
41. Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных
вещных прав.
42. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств.
43. Субъекты гражданско-правовых обязательств, их правовое
положение.
44. Понятие, значение и виды гражданско-правовых договоров.
45. Содержание и форма гражданско-правового договора.
46. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового
договора.
47. Понятие и принципы исполнения обязательств.
48. Принцип
надлежащего
исполнения
гражданско-правовых
обязательств.
49. Сущность и виды обеспечения исполнения обязательств.
50. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.
51. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
52. Поручительство и гарантия как способы обеспечения исполнения
обязательств.
53. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности.
54. Виды гражданско-правовой ответственности.
55. Формы гражданско-правовой ответственности.
56. Основание и условия гражданско-правовой ответственности.
57. Вина как общее условие гражданско-правовой ответственности.
58. Ответственность без вины в гражданском праве.
59. Понятие и способы прекращения обязательств.
60. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования (цессия).
Перевод долга.
Старший преподаватель кафедры
правовых дисциплин, к.ю.н.
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кафедры правовых дисциплин
подполковник милиции

Н.А.Нагорная

