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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящие методические рекомендации предназначены для подготовки к 
учебным занятиям по дисциплине «Гражданское право» курсантов отделения 
высшего образования факультета заочного обучения Могилевского института 
МВД Республики Беларусь.  

Методические рекомендации подготовлены в соответствии с учебной 
программой по дисциплине «Гражданское право» для специальности 1-93 01 01 
Правовое обеспечение общественной безопасности и 1-93 01 03 Правовое 
обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

Гражданское право является центральной отраслью права в системе 
государственного нормативно-правового регулирования имущественных и 
личных прав граждан и субъектов хозяйственной деятельности. Гражданско-
правовые отношения складываются в процессе жизнедеятельности людей.  

Целью изучения учебной дисциплины «Гражданское право» является 
обеспечение получения и усвоения курсантами фундаментальных знаний 
теории гражданского права, а также гражданского законодательства. 

Исходя из указанной цели, задачами учебной дисциплины являются: 
овладение курсантами теоретическими основами знаний по изучаемой 

дисциплине для решения теоретических и практических задач; 
формирование у курсантов навыков использования системного и 

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

овладение курсантами междисциплинарным подходом при решении 
проблем правоприменения; 

приобретение курсантами определенных практических навыков в области 
правоприменения. 

Место гражданского права как учебной дисциплины в системе 
подготовки специалистов с высшим образованием обусловлено ее 
основополагающим значением для подготовки курсантов по юридической 
специальности. Содержание дисциплины представлено посредством разбивки 
на разделы и темы, которые характеризуются относительно самостоятельными 
дидактическими единицами содержания обучения. Усвоению столь обширного 
материала должна способствовать выработанная и адаптированная к 
современным условиям система получения знаний, отраженная в предложенной 
программе учебной дисциплины «Гражданское право», которая построена с 
учетом взаимосвязи с такими учебными дисциплинами как «Семейное право», 
«Трудовое право», «Экологическое право», «Гражданский процесс», 
«Хозяйственное право и хозяйственный процесс». Изучение дисциплины 
осуществляется на базе и с учетом знаний и умений, полученных курсантами 
при изучении таких учебных дисциплин, как «Общая теория государства и 
права», «Конституционное право». 

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. 
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ПК-18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического 
лица. 

ПК-19. Обеспечивать законность деятельности юридического лица, 
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству 
Республики Беларусь. 

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 оперативно-
розыскной 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 права 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 курсант должен знать: 
фундаментальные понятия и категории гражданского права; 
систему гражданского законодательства; 
характерные черты метода гражданско-правового регулирования; 
особенности правосубъектности граждан, юридических лиц, государства 

и административно-территориальных единиц в гражданском праве; 
правовой режим объектов гражданского права; 
систему оснований возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений; 
условия действительности сделок, последствия их недействительности; 
правовые основы определения сроков в гражданском праве, в том числе 

сроков исковой давности; 
правовой механизм осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей, защиты субъективных гражданских прав; 
формы и виды собственности, понятие и содержание права собственности 

и ограниченных вещных прав в объективном и субъективном смыслах; 
правовое регулирование отношений в области гражданско-правовой 

защиты права собственности и других вещных прав; 
понятие и систему обязательств в гражданском праве; 
понятие и систему гражданско-правовых договоров; 
существенные, обычные и случайные условия гражданско-правовых 

договоров; 
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заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров; 
ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств, возникающих из гражданско-правовых договоров; 
судебную практику применения норм о гражданско-правовых договорах; 
понятие и правовое регулирование обязательств, возникающих из 

односторонних сделок; 
понятие и систему обязательств вследствие причинения вреда; 
условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда; 
правовое регулирование ответственности за специальные деликты; 
правила возмещения вреда, в том числе компенсации морального вреда; 
судебную практику привлечения к ответственности за причинение вреда; 
понятие и условия возникновения обязательств вследствие 

неосновательного обогащения; 
понятие и систему права интеллектуальной собственности; 
понятие, виды и правила перехода прав на объекты интеллектуальной 

собственности; 
понятие, субъекты и объекты авторского права и смежных прав; 
содержание авторских и смежных прав; 
понятие, субъекты и объекты права промышленной собственности; 
содержание прав авторов, патентообладателей и иных правообладателей 

на объекты промышленной собственности; 
фундаментальные понятия и категории наследственного права; 
правовое регулирование наследования по закону и по завещанию; 
судебную практику по наследственным делам; 
Уметь: 
характеризовать понятия, отдельные институты и подотрасли 

гражданского права; 
анализировать нормативные правовые акты с точки зрения положения их 

в системе гражданского законодательства и соотносить нормы актов по 
юридической силе; 

раскрывать содержание принципов гражданского законодательства; 
осуществлять сравнительно-правовой анализ норм гражданского 

законодательства в историческом и международном контексте; 
разрабатывать и анализировать проекты учредительных документов 

различных организационно-правовых форм и видов юридических лиц; 
характеризовать последовательность юридически значимых действий при 

образовании юридических лиц, в том числе их государственной регистрации; 
квалифицировать отдельные обязательства; 
определять и применять правовые нормы, регулирующие эти 

обязательства; 
проектировать гражданско-правовые договоры; 
формировать процессуальную позицию по судебным спорам, связанным с 

неисполнением и ненадлежащим исполнением обязательств; 
определять лиц, ответственных за причинение вреда, и осуществлять их 

судебное преследование и защиту; 
квалифицировать объекты интеллектуальной собственности, 

обеспечивать охрану и защиту прав на эти объекты; 
определять круг наследников, а также порядок наследования; 
использовать теоретические знания для аргументированного решения 

конкретных правовых казусов и задач гражданско-правового содержания; 
Владеть: 
гражданско-правовой терминологией; 
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системным и сравнительным анализом норм гражданского 
законодательства; 

навыками практического применения норм гражданского 
законодательства в конкретных правовых ситуациях и сферах 
профессиональной деятельности; 

гражданско-правовыми способами защиты прав участников гражданских 
правоотношений; 

навыками разработки проектов учредительных документов юридических 
лиц различных организационно-правовых форм; 

навыками разработки проектов различных видов гражданско-правовых 
договоров, оформления их заключения, изменения и расторжения; 

способами толкования гражданско-правовых договоров; 
навыками анализа и обобщения практики применения норм гражданского 

законодательства. 
В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности, 
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности на 
изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится аудиторных – 52 
часа, из них лекций – 26 часов, семинарских занятий – 22 часа, практических 
занятий – 4 часа. Контрольная работа – 4 часа. 

На изучение дисциплины в 6 семестре отведено 18 аудиторных часов, из 
них лекций – 4 часа, семинарских занятий – 12 часов. Контрольная работа – 2 
часа. Форма текущей аттестации – экзамен. 

По каждой изучаемой теме приведены: 
содержание учебного материала; 
вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях; 
вопросы для подготовки к семинарским занятиям и рекомендации по их 

изучению; 
базовые понятия и определения по теме (краткое содержание темы); 
материалы для самоконтроля по теме (вопросы для самоконтроля, 

тестовые задания, письменные задания, вопросы, вынесенные на 
самостоятельное изучение); 

рекомендуемая литература (нормативные правовые акты, литература). 
Методические рекомендации 

Необходимым условием успешного решения предложенных настоящими 
методическими рекомендациями заданий является систематическая работа по 
усвоению учебного материала. Содержание курса изучается в ходе лекций и 
семинарских занятий, самостоятельной работы. По каждой теме курсантам 
необходимо изучить рекомендованные источники. Кроме этого, курсантам 
рекомендуется следить за периодическими изданиями, изменениями в 
гражданском законодательстве Республики Беларусь.  

Работа курсантов на лекции 
Качественная и глубокая подготовка к аудиторным занятиям 

определяется, прежде всего, активной работой курсантов на лекции, так как 
изучение любой темы курса начинается с внимательного прослушивания и 
конспектирования. Конспектирование лекции способствует лучшему ее 
усвоению, запоминанию. Процесс записи дольше поддерживает внимание и 
трудоспособность на лекции. Записи в конспекте должны быть аккуратными, 
четкими, содержать заголовки, подзаголовки, абзацы, широкие поля. В конце 
конспекта каждой лекции следует оставлять одну-две страницы для того, 
чтобы, изучая дополнительную литературу, изменения в законодательстве, 
можно было дополнить содержание конспекта.  
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Работа курсантов после лекции 
Работу над конспектом следует продолжить и после лекции. 

Продолжение работы с конспектом может заключаться в доработке схем, 
таблиц, сделанных ранее в ходе конспектирования. Если лекция пропущена, то 
нужно восполнить образовавшийся пробел активной самостоятельной работой, 
акцентируя внимание на изучении тех вопросов, которые освещались лектором.  

В дальнейшем теоретические знания, полученные на лекциях и 
приобретенные в ходе самостоятельной работы, закрепляются и углубляются 
на семинарских занятиях. 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.  

Семинар – аудиторное занятие, которое проводится по основным, 
наиболее сложным темам или разделам программы курса 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 допустимо 
готовить тезисы или краткие конспекты ответов.  

Предлагаемый алгоритм решения ситуативных задач: 
Первый этап – выяснительная часть – заключается в следующем: 

определение круга лиц, вида правоотношений, выяснение спорных и иных 
обстоятельств, нарушающих права или охраняемые законом интересы лиц; 
квалификация всех обстоятельств в соответствии с нормами действующего 
законодательства; предварительное решение проблемы в соответствии с 
действующим законодательством. 

Второй этап – подготовительная часть – состоит из следующих действий:  
установка порядка защиты нарушенных прав или интересов; 
установление формы защиты; 
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, 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. 
Подготовку к занятиям следует начинать с ознакомления с 

методическими рекомендациями, лекционным материалом, учебной и иной 
литературой. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО»  

по специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 

безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности 

(для заочной формы обучения) 
 

Название раздела, темы 

Аудиторные часы 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 
4 семестр 

Тема 1-5, 11. Гражданское право как отрасль 
права. Гражданское законодательство. 
Гражданское право как наука. Общая 
характеристика гражданского и торгового 
права зарубежных государств. Гражданское 
правоотношение. Общие положения. 
Основания возникновения, изменения и 
прекращения гражданских правоотношений. 

2 2    

Тема 6-8. Граждане (физические лица) как 
субъекты гражданского права. Юридические 
лица. Государство и административно-
территориальные единицы как субъекты 
гражданского права. 

2 2    

Тема 9-10, 12-16. Объекты гражданских 
правоотношений. Личные неимущественные 
права и их защита. Сделки. 
Представительство. Доверенность. Сроки в 
гражданском праве. Исковая давность. 
Осуществление гражданских прав и 
исполнение обязанностей. Защита 
субъективных гражданских прав. 

2 2    

Тема 17-24. Общие положения о вещном 
праве. Право собственности. Общие 
положения. Право частной собственности 
граждан (физических лиц). Право частной 
собственности юридических лиц. Право 
государственной собственности. Право 
общей собственности. Ограниченные 
вещные права. Защита права собственности 
и других вещных прав. 

2 2    

Всего в 4 семестре 8 8    
5 семестр 
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Тема 25, 27-28. Понятие обязательственного 
права и обязательства. Исполнение 
обязательств. Обеспечение исполнения 
обязательств. 

2 2    

Тема 1-5, 11. Гражданское право как отрасль 
права. Гражданское законодательство. 
Гражданское право как наука. Общая 
характеристика гражданского и торгового 
права зарубежных государств. Гражданское 
правоотношение. Общие положения. 
Основания возникновения, изменения и 
прекращения гражданских правоотношений. 

2  2   

Тема 6-8. Граждане (физические лица) как 
субъекты гражданского права. Юридические 
лица. Государство и административно-
территориальные единицы как субъекты 
гражданского права. 

2  2   

Тема 9-10, 12-16. Объекты гражданских 
правоотношений. Личные неимущественные 
права и их защита. Сделки. 
Представительство. Доверенность. Сроки в 
гражданском праве. Исковая давность. 
Осуществление гражданских прав и 
исполнение обязанностей. Защита 
субъективных гражданских прав. 

2  2   

Тема 25, 27-28. Понятие обязательственного 
права и обязательства. Исполнение 
обязательств. Обеспечение исполнения 
обязательств. 

2  2   

Тема 26, 29-30. Гражданско-правовой 
договор. Гражданско-правовая 
ответственность. Прекращение обязательств. 

4 2 2   

Контрольная работа № 1 по т. 1-30 2    2 
Тема 31-37. Купля-продажа. Мена. Поставка. 
Контрактация. Энергосбережение. Дарение. 
Рента и пожизненное содержание с 
иждивением. Аренда. 

2 2    

Тема 38-39. Жилищные правоотношения. 
Безвозмездное пользование. 

2 2    

Тема 40-44. Подряд. Строительный подряд. 
Подряд на выполнение проектных и 
изыскательских работ. Выполнение научно-
исследовательских работ, опытно-
конструкторских и технологических работ. 
Возмездное оказание услуг. 

2 2    

Тема 45-53. Перевозка. Транспортная 
экспедиция. Заем и кредит. Финансирование 
под уступку денежного требования 
(факторинг). Банковский вклад (депозит). 
Текущий (расчетный) банковский счет. 
Расчеты. Хранение. Страхование. 

2 2    
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Тема 54-60. Поручение. Комиссия. 
Доверительное управление имуществом. 
Комплексная предпринимательская 
лицензия (франчайзинг). Простое 
товарищество. Публичное обещание 
награды. Публичный конкурс. Проведение 
игр и пари. 

2 2    

Экзамен      
Всего в 5 семестре 26 14 10  2 

6 семестр 
Тема 31-37. Купля-продажа. Мена. Поставка. 
Контрактация. Энергосбережение. Дарение. 
Рента и пожизненное содержание с 
иждивением. Аренда. 

2  2   

Тема 38-39. Жилищные правоотношения. 
Безвозмездное пользование. 

2  2   

Контрольная работа № 2 по т. 31-60 2    2 
Тема 61. Обязательства вследствие 
причинения вреда 

6 2 4   

Тема 62-65. Обязательства вследствие 
неосновательного обогащения. Общие 
положения об интеллектуальной 
собственности. Авторское право и смежные 
права. Право промышленной собственности. 

2  2   

Тема 66. Наследственное право 4 2 2   
Экзамен       
Всего в 6 семестре 18 4 12  2 
Всего по дисциплине 52 26 22  4 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 
Основная литература 

 
1. Колбасин, Д. А. Гражданское право: в 2 ч. : Утверждено 

Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебника для 
студентов и курсантов учреждений высшего образования по специальностям 
«Правоведение», «Экономическое право», «Политология» / Д. А. Колбасин ; 
Учреждение образования «Академия МВД Республики Беларусь». – Минск : 
Академия МВД Республики Беларусь, 2016. – Ч. 1. – 492 с. 

2. Колбасин, Д. А. Гражданское право: в 2 ч. : Утверждено 
Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебника для 
студентов и курсантов учреждений высшего образования по специальностям 
«Правоведение», «Экономическое право», «Политология» / Д. А. Колбасин ; 
учреждение образования «Академия МВД Республики Беларусь». – Минск : 
Академия МВД Республики Беларусь, 2017. – Ч. 2. – 655 с. 

3. Маньковский, И. А. Гражданское право. Особенная часть : учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по юридическим 
специальностям / И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич. – 3-е изд., испр. – 
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2018. – 367 с. 

 
Дополнительная литература 

 
4. Абрамович, О. А. Классификация преимущественных прав, 

возникающих в сфере корпоративных правоотношений / О. А. Абрамович // 
Проблемы управления. – 2017. – № 4. – С. 130–134. 

5. Амельченя, Ю. А. Функциональная роль принципа равенства 
участников гражданских отношений / Ю. А. Амельченя // Право. by. – 2019. – 
№ 2. – С. 5–10. 

6. Бандык, О. Защита деловой репутации в сфере предпринимательской и 
иной хозяйственной (экономической) деятельности / О. Бандык // Юридический 
мир. – 2017. – № 11. – С. 80–90. 

7. Бандык, О. Негаторный иск как способ защиты прав в экономических 
спорах / О. Бандык // Юридический мир. – 2019. – № 4. – С. 94–99. 

8. Богустов, А. А. Индустриальный публичный сервитут как вещное 
обременение (на примере модельного законодательства для государств – 
участников СНГ) / А. А. Богустов // Вестник Гродненского государственного 
университета. Серия 4. Правоведение. – 2018. – № 6. – С. 72–80. 

9.  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 научно-
практической конференции. В 4 ч. Ч. 3 – Пенза : МЦНС «Наука и 
Просвещение». – 2017. – С. 23–26. 

10. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Общая часть: ответы на 
экзаменационные вопросы / Н. Л. Бондаренко. – 3-е изд., испр. – Минск : 
Тетралит, 2018. – 160 с. 

11. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Особенная часть: ответы на 
экзаменационные вопросы / Н. Л. Бондаренко. – 3-е изд., испр. – Минск : 
Тетралит, 2018. – 160 с. 
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12. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Практикум: учеб. пособие. : в 2 
ч. / Н. Л. Бондаренко, Т. М. Халецкая. Минск : Изд-во Гревцова, 2010. – Ч. 1. – 
312 с. 

13. Витушко, В. А. Гражданское право : учеб. пособие : в 2 ч. /                               
В. А.  Витушко. – Ч. 1. – Минск : Белорусская наука, 2007. – 565 с.  

14. Гайдук, Ю. Н. Гражданское право (общая часть) : краткое изложение 
курса / Ю. Н. Гайдук. – 4-е издание, исправленное. – Минск : Амалфея, 2011. – 
134 с. 

15. Гражданское право : учебник : в 3 т. / А. В. Каравай [и др.]; под ред. В. 
Ф. Чигира. – Минск : Амалфея, 2008. – Т. 1. – 864 с. 

16. Гражданское право : учебник : в 3 т. / Т. В. Авдеева [и др.]; под ред. д-
ра юрид. наук, профессора, засл. юриста БССР В. Ф. Чигира. – Минск : 
Амалфея, 2010. – Т. 2. – 960 с. 

17. Гражданское право : учебник : в 3 т. / Т. В. Авдеева [и др.]; под ред. д-
ра юрид. наук, профессора, засл. юриста БССР В. Ф. Чигира. – Минск : 
Амалфея, 2011. – Т. 3. – 560 с. 

18. Гражданское и торговое право зарубежных государств: учебник для 
высших учебных заведений по специальности «Юриспруденция»: в 2 т. / отв. 
редакторы: Е. А. Васильев, А. С. Комаров. – М. : Междунар. отношения, 2004. – 
Т. 1. – 559 с. 

19. Гражданское право (Общая часть) : практикум / [авт. кол.: М. А. 
Головачева и др.]. – Минск : Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, 2009. – 139 с. 

20. Гражданское право (Особенная часть) : практикум / под ред.                        
М. Н.  Шимковича ; [авт. кол.: М. А. Головачева и др.]. – Минск : Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, 2011. – 220 с. 

21. Ермоленко, Е. В. Гражданское право. Общая часть : тестовые задания 
/ Е. В. Ермоленко, О. А. Паферова. – Минск : Амалфея, 2011. – 220 с. 

22. 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. 

23. Зенин, И. А. Гражданское право : учебник / И. А. Зенин. – 14-е изд., 
пераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2011. – 663 с. 

24. Каменков, В. Договор энергоснабжения: проблемы правового 
регулирования и судебной практики / В. Каменков // Юридический мир. – 2015. 
– № 10. – С. 89–96. 

25. Колбасин, Д. А. Гражданское право. Общая часть : учеб. пособие   /             
Д. А.  Колбасин. – Минск : ФУАинформ, 2009. – 535 с. 

26. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с 
приложением актов законодательства и судебной практики (постатейный): в 3 
кн. Разд. I. Общие положения. Разд. II. Право собственности и другие вещные 
права / Д.А. Калимов, И.Н. Минец [и др.]; отв. ред. и руководитель авторского 
коллектива В.Ф. Чигир. – Минск : Амалфея, 2005. – Кн. 1. – 1040 с. 

27. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с 
приложением актов законодательства и судебной практики (постатейный): в 3 
кн. Разд. III. Общая часть обязательственного права. Разд. IV. Отдельные виды 
обязательств (главы 30-50) / С. М. Ананич, В. Н. Годунов [и др.]; отв. ред. и 
руководитель авторского коллектива В. Ф. Чигир. – Минск : Амалфея, 2005. – 
Кн. 2. – 1120 с. 

28. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с 
приложением актов законодательства и судебной практики (постатейный): в 3 
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кн. Разд. IV (гл. 51-59). Разд. V, VI, VII, VIII / А. В. Каравай, И. Н. Минец [и 
др.]; отв. ред. и руководитель авторского коллектива В. Ф. Чигир. – Минск : 
Амалфея, 2006. – Кн. 3. – 720 с. 

29. Лаевская, Е. В. Гражданское право. Часть первая: Тесты для обучения 
и контроля знаний / Е. В. Лаевская, Е. А. Салей, И. П. Третьякова; под ред.                     
Е. А.  Салей. – Минск : Тесей, 2005. – 160 с. 

30. Маньковский, И. А. Гражданское право. Общая часть : в схемах: учеб. 
пособие / И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич. – Минск : Адукацыя і 
выхаванне, 2014. – 232 с.  

31. Маньковский, И. А. Гражданское право. Общая часть : в 3 т. Введение 
в гражданское право / И. А. Маньковский, С.С. Вабищевич. – 2-е изд., стер. – 
Минск : Междунар. ун – т «МИТСО», 2015. – Т. 1. – 487 с. 

32. Марков, А. Новации в оценке стоимости объектов гражданских прав : 
Комментарий к Указу Президента Республики Беларусь от 01.09.2016 № 326 «О 
внесении дополнений и изменений в указы Президента Республики Беларусь» / 
А. Марков // Юридический мир. – 2016. – № 10. – С. 14–18. 

33. Муравьев, И. В. Гражданское право (Общая часть) : метод. материалы 
/ И. В. Муравьев, Н. М. Дейко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. – 
87 с. 

34. Муравьев, И. В. Гражданское право : методические рекомендации /     
И. В.  Муравьев, Н. М. Дейко ; Могилевский институт МВД РБ. – Могилев : 
Могилевский институт МВД РБ, 2015. – 105 с. 

35. Нагорная, Н. А. Гражданское право (Особенная часть) : учеб. 
наглядное пособие / Н. А. Нагорная, И. В. Муравьев – Могилев : Могилевский 
институт МВД, 2015. – 158 с. 

36. Нaгорнaя, Н. A. Имущественные прaвa учaстников хозяйственных 
обществ в историческом и доктринaльном aспектaх / Н. A. Нaгорнaя // Вісник 
Зaпорізького нaціонaльного університету : Збірник нaукових стaтей. Юридичні 
нaуки. – Зaпоріжжя: Зaпорізький нaціонaльний університет, 2018. – №3 – С.37–
49. 

37. Нaгорнaя, Н. A. Прaвовые последствия прекрaщения прaвa общей 
совместной собственности супругов нa долю в устaвном фонде обществa с 
огрaниченной ответственностью / Н. A. Нaгорнaя // Прaво.by. – 2019. – № 1. – 
с.34–39. 

38. Нaгорнaя, Н. A. Прaвa и доля учaстникa в устaвном фонде 
хозяйственного обществa / Н. A. Нaгорнaя // Известия Гомельского 
госудaрственного университетa им. Ф. Скорины : Социaльно-экономические и 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

ТЕМА № 31-37 «КУПЛЯ-ПРОДАЖА. МЕНА. ПОСТАВКА. 

КОНТРАКТАЦИЯ. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ. ДАРЕНИЕ. РЕНТА И 

ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ С ИЖДИВЕНИЕМ. АРЕНДА» 
 

Содержание учебного материала: 
Тема 31. Купля-продажа. Мена 

Понятие, значение и виды договора купли-продажи. Правовое 
регулирование договора купли-продажи. 

Стороны в договоре купли-продажи. 
Предмет как существенное условие договора купли-продажи. Условия о 

сроке, ассортименте, качестве, комплектности, цене, таре и упаковке. 
Форма договора купли-продажи. 
Права и обязанности продавца. Права и обязанности покупателя. 

Исполнение продавцом обязанности по передаче товара покупателю. Переход 
права собственности (иного вещного права) и риска случайной гибели товара 
на покупателя. Последствия передачи покупателю товара ненадлежащего 
качества. Гарантийный срок. Срок годности. Ответственность продавца в 
случае изъятия товара у покупателя. Исполнение покупателем обязанностей по 
договору купли-продажи. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении 
договора. Оплата товара. 

Понятие и разновидности договора розничной купли-продажи, его 
особенности. Порядок заключения договора розничной купли-продажи. 
Дополнительные гарантии для покупателей. Особенности правовых 
последствий при нарушении продавцом условий договора о качестве. 

Договор продажи недвижимости. Предмет и цена как существенные 
условия договора продажи недвижимости. Форма договора. Порядок 
осуществления сделок с недвижимостью. Исполнение договора. Особенности 
продажи жилых помещений. Особенности продажи земельных участков. 

Договор продажи предприятия. Существенные условия договора, его 
форма и государственная регистрация. Исполнение договора продажи 
предприятия. 

Понятие и правовая природа договора мены, его правовое регулирование. 
Права и обязанности сторон по договору мены. Ответственность за изъятие 
товара, приобретенного по договору мены. 

Тема 32. Поставка 
Понятие и признаки договора поставки. Поставка как вид договора 

купли-продажи. Правовое регулирование договора поставки. 
Стороны и структура договорных связей по поставке. Заключение 

договора поставки. Урегулирование разногласий при заключении договора 
поставки. 

Существенные условия договора поставки. Условия об ассортименте, 
качестве товара, о порядке расчетов, об ответственности сторон, другие 
условия. 

Исполнение договора поставки. Порядок приемки товара по количеству и 
качеству. Оплата товара. Односторонний отказ от исполнения договора. 

Общая характеристика ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора поставки. Ответственность поставщика. 
Ответственность покупателя. 
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Понятия государственных нужд и государственных закупок. Правовое 
регулирование поставки товаров для государственных нужд и государственных 
закупок. Договор поставки товаров для государственных нужд. Особенности 
исполнения обязательств по поставке товаров для государственных нужд. 

Виды процедур государственных закупок, условия их применения. 
Договор на государственную закупку, особенности его заключения и 
исполнения. 

Тема 33. Контрактация 
Понятие и правовое регулирование договора контрактации. 
Стороны в договоре контрактации. Заключение договора контрактации. 

Содержание и исполнение договора контрактации. 
Общая характеристика ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договора контрактации. Ответственность 
производителя сельскохозяйственной продукции. Ответственность 
заготовителя. 

Тема 34. Энергоснабжение 
Понятие и значение договора энергоснабжения, его правовое 

регулирование. Применение правил об энергоснабжении к иным договорам. 
Стороны в договоре энергоснабжения. Субабонент. Предмет и иные 

условия договора, порядок его заключения. 
Исполнение договора энергоснабжения. Определение количества и 

качества энергии. Режим потребления энергии. Условия о надлежащем 
техническом состоянии энергетических установок абонентов и о соблюдении 
ими правил безопасности. Плата за потребленную энергию. 

Изменение и расторжение договора энергоснабжения. Общая 
характеристика ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора энергоснабжения. Ответственность энергоснабжающей 
организации. Ответственность абонента. 

Тема 35. Дарение 
Понятие договора дарения. Обещание дарения. 
Стороны, предмет и форма договора дарения. Отказ одаряемого принять 

дар. Запрещение и ограничение дарения. Отказ от исполнения договора 
дарения. Отмена дарения. Правопреемство при обещании дарения. 

Ответственность дарителя за вред, причиненный вследствие недостатков 
подаренной вещи. 

Пожертвования. 
Тема 36. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Понятие и сфера применения договора ренты. Виды договора ренты. 
Стороны, предмет и иные условия, форма договора ренты. Обременение рентой 
недвижимого имущества. Договор постоянной ренты. Договор пожизненной 
ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

Тема 37. Аренда 
Понятие договора аренды, сфера его применения. Виды договора аренды. 

Правовое регулирование договора аренды. 
Стороны договора аренды. Предмет, срок, размер арендной платы и иные 

условия договора аренды. 
Форма договора аренды, порядок осуществления сделок. Проведение 

аукционов на право заключения договоров аренды недвижимого имущества. 
Права и обязанности сторон по договору аренды, исполнение договора, 

досрочное расторжение договора аренды по требованию его сторон. 
Субаренда и перенаем. 
Прекращение договора аренды. Выкуп арендованного имущества. 
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Договор проката. 
Договоры аренды транспортных средств. 
Договор аренды капитального строения (здания, сооружения), 

изолированного помещения или машино-места. 
Договор аренды предприятия. 
Договор финансовой аренды (лизинг). 
 
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию, а также 

рекомендации по их изучению: 
1. Понятие, признаки и виды договора купли-продажи. Договор 

розничной купли-продажи. 
2. Понятие и признаки договора мены. 
3. Понятие, признаки, правовое регулирование договора поставки. 

Порядок заключения договора поставки. 
4. Понятие, признаки и правовое регулирование договора контрактации. 

Понятие, признаки, правовое регулирование договора энергоснабжения. 
5. Понятие, признаки и правовое регулирование договора дарения. 

Пожертвования. 
6. Договор ренты: понятие, признаки и виды. 
7. Понятие, виды и правовое регулирование договора аренды. 
 
Рекомендации по изучению вопросов к семинарскому занятию: 
При подготовке к семинарскому занятию необходимо: 
1) изучить вопросы семинарского занятия и вопросы, отнесенные на 

самостоятельное изучение, с использованием основной и дополнительной 
литературы, положений нормативных правовых актов и конспекта лекций по 
теме;   

2) письменно в тетради выполнить предложенные задания. При решении 
задач указать ссылки на нормативные правовые акты и обосновать ответ, 
следуя алгоритму решения практических задач. 

 
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание темы): 
Договор купли-продажи – это договор, по которому одна сторона 

(продавец) обязуется передать имущество (вещь, товар) в собственность, 
хозяйственное ведение, оперативное управление другой стороне (покупателю), 
а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него 
определенную денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 424 ГК). 

По своей правовой природе договор купли-продажи является: 
консенсуальным – считается заключенным с момента достижения 

соглашения по всем его существенным условиям. Из ст. 424 ГК следует, что 
стороны при самом заключении договора купли-продажи только принимают на 
себя обязанности и приобретают соответствующие права, связанные с 
совершением действия по передаче имущества и уплате денежной суммы, но 
фактического совершения этих действий непосредственно для заключения 
договора не требуется: они необходимы для его исполнения. 

двусторонним – субъективные права и обязанности возникают у обеих 
сторон. У продавца – обязанность передавать имущество (вещь, товар) в 
собственность (хозяйственное ведение или оперативное управление) 
покупателю и право требовать от него уплаты покупной цены и принятия 
имущества. У покупателя – обязанность принять купленное имущество и 
уплатить за него покупную цену и право требовать передачи ему проданного 
имущества (вещи, товара); 
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возмездным – передача имущества по договору купли-продажи 
осуществляется на возмездной основе Данный договор, по сути, является 
сделкой, в основе которой лежит встречный имущественный интерес. Продавец 
заинтересован в получении определенной денежной суммы за продаваемое 
имущество, а покупатель - имущества. 

Виды договора купли-продажи: 
− розничная купля-продажа; 
− поставка; 
− поставка для государственных нужд; 
− энергоснабжение; 
− контрактация; 
− продажа недвижимости; 
− продажа предприятия. 
Предмет договора – любые не изъятые из оборота вещи, находящиеся в 

собственности продавца, либо вещи, которые еще только будут созданы или 
приобретены продавцом, товар, имущественные права, ценные бумаги и 
валютные ценности. 

Содержание договора купли продажи – это совокупность условий, 
составляющих права и обязанности сторон. 

Договор мены – это соглашение, по которому каждая из сторон обязуется 
передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой (п. 1 ст. 
538 ГК).   

Признаки договора мены: 
− консенсуальный; 
− взаимный; 
− возмездный. 
По договору мены можно передать в собственность товар в обмен на 

товар и денежную компенсацию разницы цен обмениваемых товаров (п. 2 ст. 
539 ГК).  

Сторонами в договоре мены выступают юридические лица и физические 
лица. Договор мены может заключаться между физическими лицами, между 
физическими и юридическими лицами и носить потребительский характер, а 
также между юридическими лицами и носить коммерческий характер. Общее 
требование, которое ГК предъявляет к сторонам договора мены – это обладание 
обмениваемым товаром на праве собственности или ином вещном праве.  

Предмет договора мены – как движимое, так и недвижимое имущество. 
По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок 
или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для 
использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не 
связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием 
(ст. 476 ГК). 

Признаки договора поставки: 
− консенсуальный; 
− двусторонний; 
− возмездный. 
Предмет договора поставки – это товары, предназначенные для 

использования в предпринимательских и иных целях, не связанных с личным, 
семейным, домашним или иным подобным использованием. 

Существенные условия договора поставки: 
− предмет; 
− срок; 
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− цель приобретения товара для договоров поставки. 
Сторонами договора поставки являются поставщик-продавец и 

покупатель. Поставщик-продавец и покупатель при вступлении в договорные 
отношения и при заключении договора выступают как свободные, независимые 
друг от друга стороны. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 
поставки стороны несут ответственность независимо от вины. Формы 
имущественной ответственности за нарушение условий договора поставки: 
уплата неустойки; возмещение причиненных убытков. 

По договору контрактации производитель сельскохозяйственной 
продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им 
сельскохозяйственную продукцию лицу, осуществляющему закупки такой 
продукции для переработки или продажи (заготовителю) (п. 1 ст. 505 ГК). К 
отношениям по договору контрактации, не урегулированным специальными 
правилами, применяются правила о договоре поставки товаров (п. 2 ст. 505 ГК). 

Признаки договора контрактации: 
− двусторонний; 
− консенсуальный; 
− возмездный. 
Сторонами договора контрактации являются производитель 

сельскохозяйственной продукции (продавец) и заготовитель (контрактант). 
Предметом договора контрактации является сельскохозяйственная 

продукция, выращенная или произведенная самим производителем. 
По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется 

подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а 
абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать 
предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать 
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и 
исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с 
потреблением энергии (п. 1 ст. 510 ГК). 

Признаки договора энергоснабжения: 
− двусторонний; 
− консенсуальный; 
− возмездный; 
− публичный. 
Существенные условия договора энергоснабжения: 
− предмет (вид и качество подаваемой энергии); 
− сроки подачи энергии; 
− режим ее потребления. 
Предметом договора энергоснабжения является энергия (электрическая, 

тепловая), а также вещества, используемые для ее выделения (газ, 
нефтепродукты). 

Сторонами в договоре выступают энергоснабжающие организации и 
потребители (абоненты), которые при осуществлении своих прав и 
обязанностей должны руководствоваться как общими нормами (ст. 510-519 
ГК), так и специальными нормативными правовыми актами. 

Договор дарения – это договор, по которому одна сторона (даритель) 
безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) 
вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или 
третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 
имущественной обязанности перед собой или третьим лицом. 

Признаки договора дарения: 
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− безвозмездный; 
− односторонний; 
− реальный, но может быть и консенсуальным (обязательство о передаче 

имущества в будущем). 
Предмет договора дарения: 
− вещи, в том числе ценные бумаги; 
− имущественные права (могут носить как вещный, так и 

обязательственный характер); 
− освобождение одаряемого от лежащей на нем обязанности. 
Сторонами договора дарения являются даритель и одаряемый. 
Пожертвование – это дарение вещи или права в общеполезных целях, 

т.е. использования для определенной общеполезной цели. 
Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара односторонне 

расторгнуть договор и отказаться от принятия дара. Даритель вправе отказаться 
от исполнения договора дарения в двух случаях (одаряемый не вправе в этих 
случаях требовать возмещения убытков): 

− в случае изменения его имущественного или семейного положения 
либо ухудшения состояния здоровья после заключения договора; 

− в случае совершения умышленного преступления против жизни или 
здоровья дарителя, членов его семьи или близких родственников. 

Даритель обязан возместить убытки одаряемого, возникшие вследствие 
недостатков подаренной вещи, если недостатки возникли до передачи вещи и 
даритель знал или должен был знать о них и о возможности причинения вреда 
одаряемому и не предупредил последнего. 

По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой 
стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты 
обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать 
получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления 
средств на его содержание в иной форме (п. 1 ст. 554 ГК). 

Признаки договора ренты: 
− реальный; 
− односторонний; 
− возмездный. 
Предмет договора – имущество, которое передается по договору ренты. 

Оно может быть движимым или недвижимым. 
Стороны договора – получатель ренты (физические лица, 

некоммерческие юридические лица в договоре постоянной ренты, физические 
лица в договоре пожизненной ренты), плательщик ренты (физические или 
юридические лица). 

Существенные условия договора ренты: 
− предмет договора; 
− срок рентных платежей (в зависимости от срока различают постоянную 

и пожизненную ренту); 
− право залога получателя ренты на недвижимое имущество; 
− предоставление плательщиком ренты обеспечения исполнения 

обязательств (ст. 310 ГК) или страхование в пользу получателя ренты риска 
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение этих 
обязательств. 

Основной обязанностью плательщика ренты является выплата ренты, 
получателя ренты – передача имущества. 

Признаки договора постоянной ренты: 
− односторонний; 
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− реальный; 
− возмездный. 
Сторонами в договоре постоянной ренты выступают ее плательщик и 

получатель. Предметом договора постоянной ренты с одной стороны является 
передаваемое получателем ренты ее плательщику имущество, а с другой – 
денежная сумма, подлежащая выплате получателю ренты. 

Пожизненная рента определяется в договоре как денежная сумма, 
которую периодически выплачивают получателю в течение его жизни. 

Признаки договора пожизненной ренты: 
− односторонний; 
− реальный; 
− возмездный. 
Сторонами в договоре пожизненной ренты выступают ее плательщик и 

получатель. 
Специальные основания прекращения договора пожизненной ренты: 
− смерть гражданина – получателя ренты; 
− соглашение сторон; 
− существенное нарушение договора плательщиком ренты. 
По договору пожизненного содержания с иждивением получатель 

ренты – гражданин передает принадлежащее ему недвижимое имущество, за 
исключением земельного участка, в собственность плательщика ренты, 
который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением 
гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц). При этом земельный 
участок передается под выплату ренты в соответствии с законодательством об 
охране и использовании земель (п. 1 ст. 572 ГК). 

Признаки договора: 
− односторонний; 
− реальный; 
− возмездный. 
Предметом договора пожизненного содержания с иждивением 

выступает совокупность разнородных благ: 
− жилой дом (его часть), квартира, земельный участок или иная 

недвижимость; 
− материальное обеспечение в натуре, которое может быть заменено 

выплатой периодических платежей в течение жизни гражданина. 
Договор аренды (имущественного найма) – это соглашение, в силу 

которого одна сторона – арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить 
другой стороне – арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное 
владение и пользование или во временное владение (ст. 577 ГК). 

Признаки договора аренды: 
− консенсуальный; 
− двусторонний; 
− возмездный. 
Виды договора аренды: 
− прокат (ст. 597 - 602 ГК); 
− аренда транспортных средств (ст. 603 - 620 ГК); 
− аренда капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений или машино-мест (ст. 621 - 626 ГК); 
− аренда предприятия (ст. 627 - 635 ГК); 
− финансовая аренда (лизинг) (ст. 636 - 641 ГК). 
Сторонами договора аренды являются арендодатель и арендатор. 
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Предметом договора аренды является имущество, признанное в 
соответствии с законодательством объектом аренды и передаваемое 
арендодателем арендатору. 

Договор аренды прекращается: 
− с истечением срока договора (в тех случаях, когда арендодатель 

потребует возврата имущества или арендатор сам его возвратит); 
− в случае гибели предмета аренды. 
По договору проката арендодатель, который осуществляет сдачу 

имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, 
обязуется предоставить арендатору движимое имущество во временное 
владение и пользование в потребительских целях, а арендатор обязуется внести 
арендную плату в установленном размере и вернуть по истечении 
установленного срока имущество арендодателю (ст. 597 ГК). 

Признаки договора проката: 
− двусторонний; 
− возмездный; 
− консенсуальный; 
− публичный; 
− договор присоединения. 
По договору аренды транспортных средств арендодатель 

предоставляет транспортное средство арендатору за плату во временное 
владение и пользование. 

В ГК выделены две разновидности этого договора: 
− аренда транспортного средства с экипажем; 
− аренда транспортного средства без экипажа. 
Признаки договора аренды транспортного средства: 
− двусторонний; 
− возмездный; 
− консенсуальный. 
По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с 

экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за 
плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги 
по управлению им и по его технической эксплуатации (п. 1 ст. 603 ГК). 

По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель 
предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное 
пользование без оказания услуг по управлению и его технической эксплуатации 
(ст. 613 ГК). 

По договору аренды капитального строения (здания, сооружения), 
изолированного помещения или машино-места арендодатель обязуется 
передать во временное владение и пользование или во временное пользование 
арендатору капитальное строение (здание, сооружение), изолированное 
помещение или машино-место (ст. 621 ГК). 

Признаки договора аренды здания или сооружения: 
− двусторонний; 
− возмездный; 
− консенсуальный. 
По договору аренды предприятия в целом как имущественного 

комплекса, используемого для осуществления предпринимательской 
деятельности, арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во 
временное владение и пользование земельные участки, капитальные строения 
(здания, сооружения), оборудование и другие входящие в состав предприятия 
основные средства, передать в порядке, на условиях и в пределах, 
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определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные 
оборотные средства, права пользования землей, водой и другими природными 
ресурсами, капитальными строениями (зданиями, сооружениями) и 
оборудованием, иные имущественные права, связанные с предприятием, права 
на обозначения, индивидуализирующие юридическое лицо, его товары (работы, 
услуги), и другие исключительные права, а также уступить ему права 
требования и перевести на него долги, относящиеся к предприятию. Передача 
прав владения и пользования находящимся в собственности других лиц 
имуществом, в том числе землей и иными природными ресурсами, 
производится в порядке, предусмотренном законодательством (п. 1 ст. 627 ГК). 

Признаки договора аренды предприятия: 
− двусторонний; 
− консенсуальный; 
− возмездный. 
По договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель 

(лизингодатель), являющийся юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, обязуется приобрести в собственность указанное 
арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца 
(поставщика) и предоставить арендатору (лизингополучателю) это имущество, 
составляющее предмет договора финансовой аренды, за плату во временное 
владение и пользование. Арендодатель (лизингодатель) в этом случае не несет 
ответственности за выбор предмета договора финансовой аренды и продавца 
(поставщика) (п. 1 ст. 636 ГК). 

Признаки договора лизинга: 
− двусторонний; 
− консенсуальный; 
− возмездный. 
Сторонами в договоре лизинга являются лизингодатель и 

лизингополучатель. 
Существенные условия договора финансовой аренды (лизинга): 
− предмет лизинга (его наименование, количественные и иные 

характеристики, позволяющие определенно установить имущество, 
подлежащее передаче в лизинг); 

− указание на сторону договора, осуществляющую выбор предмета 
лизинга и продавца; 

− стоимость предмета лизинга; 
− размер либо порядок определения размера, способ и периодичность 

внесения платы лизингодателю за приобретение и предоставление 
лизингополучателю во временное владение и пользование предмета лизинга 
(лизинговых платежей); 

− выкупная стоимость предмета лизинга, если условие о его выкупе 
предусмотрено условиями договора; 

− указание на сторону, осуществляющую учет предмета лизинга на 
балансе в составе активов; 

− срок временного владения и пользования предметом лизинга (п. 1.8. 
Указа № 99). 

Виды лизинга: 
− финансовый – срок аренды передаваемого по лизингу имущества 

близок к сроку службы такого имущества, и по окончании срока действия 
договора имущество может быть приобретено лизингополучателем в 
собственность или возвращено; 
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− оперативный – срок аренды, как правило, небольшой, и имущество 
возвращается лизингодателю. 

Лизингополучатель несет все расходы, связанные с возвратом предмета 
лизинга лизингодателю, в том числе расходы на его демонтаж, 
транспортировку, если иное не установлено договором финансовой аренды 
(лизинга) 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие разновидности договора купли-продажи урегулированы 

гражданским законодательством Республики Беларусь? 
2. Каковы существенные условия договора купли-продажи? 
3. В какой форме заключаются договоры купли-продажи? 
4. В чем заключаются особенности правового регулирования розничной 

купли-продажи? 
5. В чем заключаются особенности правового регулирования договора 

мены? 
6. Могут ли служить объектом договора мены имущественные права? 
7. Каковы характерные признаки предмета договора поставки? 
8. Какие нарушения условий договора поставки считаются 

существенными и дают право на его одностороннее расторжение? 
9. В чем состоят особенности заключения договора поставки и его 

существенных условий? 
10. Что составляет содержание договора контрактации? 
11. Как можно определить основные различия между договором 

контрактации и договором поставки? 
12. Каковы особенности заключения договора энергоснабжения и его 

существенных условий? 
13. Каковы формы и виды договора дарения? 
14.   В каких случаях дарение запрещено? 
15. В чем заключаются особенности правового регулирования 

пожертвования? 
16.  Что понимается под договором ренты? 
17.  В чем различия между постоянной рентой, пожизненной рентой и 

договором пожизненного содержания с иждивением? 
18.  Какие разновидности договора аренды Вы знаете? 
19.  В чем заключаются специальные правила, регулирующие аренду 

отдельных видов имущества: транспортных средств; зданий и сооружений; 
предприятий; земельных участков? 

20. Что представляет собой лизинг как особая разновидность аренды? 
 
Тестовые задания: 
1. Договор купли-продажи характеризуется как договор: 
а) реальный, односторонний, возмездный; 
б) консенсуальный, двусторонний, возмездный; 
в) в пользу третьего лица; 
г) реальный, двусторонний, возмездный. 
2. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, 

если договор позволяет определить: 
а) наименование и цену товара; 
б) количество товара; 
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в) наименование и количество товара; 
г) наименование, количество и цену товара. 
3. Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества по 

договору купли-продажи, вправе потребовать: 
а) соразмерного уменьшения покупной цены; 
б) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 
в) возмещение своих расходов на устранение недостатков; 
г) совершение одного из указанных в п. «а» – «в» действий по выбору 

покупателя. 
4. Срок исковой давности для требований, вытекающих из договора 

купли-продажи, составляет: 
а) один год; 
б) два года; 
в) три года; 
г) десять лет. 
5. Отсутствие у потребителя товарного чека или другого 

соответствующего документа: 
а) является основанием к отказу в защите его интересов; 
б) не является основанием к отказу в защите его интересов. Потребитель 

вправе доказывать факт покупки товара с помощью свидетельских показаний, 
которые оцениваются судом в совокупности со всеми собранными по делу 
доказательствами; 

в) не является основанием к отказу в защите его интересов, если продавец 
(изготовитель) даст согласие на удовлетворение требований потребителя; 

г) не является основанием к отказу в защите его интересов, если общество 
защиты прав потребителей согласиться представлять интересы данного 
потребителя. 

6. Договор поставки заключается: 
а) в нотариальной форме; 
б) в письменной форме с последующей государственной регистрацией 

договора; 
в) в письменной форме, а если сторонами договора являются граждане и 

сумма сделки не превышает 10 базовых величин, то в устной форме; 
г) в любой. 
7. Сторона, предложившая заключить договор поставки и получившая от 

другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна принять 
меры по их согласованию со дня получения этого предложения в течение: 

а) двух месяцев; 
б) тридцати дней; 
в) четырнадцати дней; 
г) семи дней. 
8. Предметом контрактации может быть: 
а) сельскохозяйственная техника; 
б) минеральные удобрения для сельскохозяйственных культур; 
в) семена сортов растений, племенной материал пород животных; 
г) сельскохозяйственная продукция, выращенная производителем. 
9. Договор энергоснабжения является договором: 
а) публичным; 
б) учредительным; 
в) организационным; 
г) техническим. 
10. Вправе ли одаряемый отказаться от дара: 
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а) вправе в любое время до передачи ему дара; 
б) не вправе, поскольку договор дарения всегда является реальным 

договором; 
в) вправе, если это предусмотрено договором дарения; 
г) вправе, если предметом договора является недвижимое имущество. 
11. Пожертвование определяется как дарение вещи или права: 
а) в личных целях жертвователя; 
б) в личных целях стороны, принимающей пожертвования; 
в) в общеполезных целях; 
г) без определенных целей. 
12. По договору ренты имущество передается: 
а) во временное владение и пользование; 
б) в собственность; 
в) во временное пользование; 
г) на временное хранение. 
13. Договор постоянной ренты заключается: 
а) на период жизни получателя ренты; 
б) на период жизни плательщика ренты; 
в) на 30 лет с момента заключения договора; 
г) срок не ограничен. 
14. Договор аренды – это договор о: 
а) возмездной передаче имущества в собственность; 
б) безвозмездной передаче имущества в собственность; 
в) возмездной передаче имущества во временное владение и пользование 

или временное пользование; 
г) безвозмездной передаче имущества во временное владение и 

пользование или временное пользование. 
15. В аренду не могут быть переданы: 
а) деньги; 
б) здания, сооружения; 
в) оборудование; 
г) земельные участки и иные обособленные природные объекты. 
 
Практические задания (решить задачи письменно со ссылками на 

нормативно–правовые акты): 
1. Мухин купил дом у Малиновой. Весной, через два года после покупки, 

грунтовые воды затопили погреб, находившийся за домом, подмыли столбы, 
вследствие чего дом дал осадку. Мухин предъявил иск к Малиновой, в котором 
просил либо аннулировать договор купли-продажи дома, взыскав с продавца 
выплаченную за дом покупную цену, либо взыскать с ответчика стоимость 
расходов на проведение дренажных работ и ремонт дома. 

Малинова в суде утверждала, что в данном случае речь идет не о 
недостатках, найденных в самом доме. Кроме того, всем известно, что в этом 
районе каждую весну грунтовые воды затопляют погреба и подвалы. 

Подлежит ли иск Мухина удовлетворению? Ответ обоснуйте. 
2. Боженко купила у частного предпринимателя на вещевом рынке 

брючный костюм и показала его подруге. Последняя сообщила, что в соседнем 
магазине точно такой костюм стоит значительно дешевле. Боженко снова 
пошла к предпринимателю и потребовала возвратить ей часть покупной цены 
или взять костюм обратно, а ей возвратить деньги. Предприниматель отказался, 
и Боженко обратилась с жалобой в администрации рынка. 
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Какие объяснения она получит? Каким будет решение, если Боженко, 
когда пришла домой, обнаружила плохо обработанные швы, а продавец 
отказался принять костюм обратно, ссылаясь на то, что качество 
обработки швов является обычным для подобных вещей китайского 
производства? 

3. ОАО «Химпром» недопоставило обувной фабрике в первом и втором 
кварталах 2017 г. 2,7 тонны клея. Письмом от 10 июля 2017 г. фабрика просила 
не поставлять далее клей, так как необходимость в нем отпала. В ответном 
письме акционерное общество сообщило фабрике, что недопоставленное 
количество клея отгружено 8 июля, а в дальнейшем оно будет придерживаться 
сроков поставки. 

15 и 29 июля на фабрику поступили партии клея в количестве 2,7 тонны и 
10 тонн соответственно. Фабрика отказалась от их оплаты, а также потребовала 
возмещения расходов, связанных с хранением и возвращением товара. 

Правильно ли потупила фабрика? Ответ обоснуйте. 
4. Лавров подарил своему родственнику Максимову дорогие швейцарские 

часы. Но через некоторое время отношения между родственниками 
ухудшились, и во время очередной ссоры Максимов оскорбил Лаврова, а также 
нанес телесные повреждения водителю последнего, за что и был осужден к 
лишению свободы. В отсутствие Максимова Лавров забрал у него из дома часы, 
заявив, что отказывается от исполнения договора дарения. Жена Максимова 
обратилась в суд с требованием о возврате ему подарка. 

Решите дело. Ответ обоснуйте. 
 
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение: 
1. Договор продажи недвижимости 
2. Договор поставки товаров для государственных нужд.  
3. Договор пожизненного содержания с иждивением. 
4. Субаренда и перенаем. 
 
Перечень рекомендуемой литературы по теме: 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на Респ. 

референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь, 2020. – 62 с. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 
дек. 1998 г., № 218-3 : 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, 
2021. 

3. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 22 июля 2002 г., 
№ 133-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

4. О защите прав потребителей [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 9 января 2002 г., № 90-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2021. 

5. Об особенностях поставки сельскохозяйственной продукции для 
республиканских государственных нужд Электронный ресурс : Указ 
Президента Респ. Беларусь, 17 июля 2014 г., № 350 : с изм. и доп.  // ЭТАЛОН. 
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Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2021. 

6. О практике применения судами законодательства при рассмотрении 
дел о защите прав потребителей [Электронный ресурс] : Постановление 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 24 июня 2010 г., № 4 : с изм. и 
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

 
Основная литература: 
1. Колбасин, Д. А. Гражданское право: в 2 ч. : Утверждено 

Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебника для 
студентов и курсантов учреждений высшего образования по специальностям 
«Правоведение», «Экономическое право», «Политология» / Д. А. Колбасин ; 
учреждение образования «Академия МВД Республики Беларусь». – Минск : 
Академия МВД Республики Беларусь, 2017. – Ч. 2. – 655 с. 

2. Маньковский, И. А. Гражданское право. Особенная часть : учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по юридическим 
специальностям / И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич. – 3-е изд., испр. – 
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2018. – 367 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Особенная часть: ответы на 

экзаменационные вопросы / Н. Л. Бондаренко. – 3-е изд., испр. – Минск : 
Тетралит, 2018. – 160 с. 

2. Гражданское право : учебник : в 3 т. / Т. В. Авдеева [и др.]; под ред. д-
ра юрид. наук, профессора, засл. юриста БССР В. Ф. Чигира. – Минск : 
Амалфея, 2010. – Т. 2. – 960 с. 

3. Гражданское право (Особенная часть) : практикум / под ред.                        
М. Н.  Шимковича ; [авт. кол.: М. А. Головачева и др.]. – Минск : Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, 2011. – 220 с. 

4. Каменков, В. Договор энергоснабжения: проблемы правового 
регулирования и судебной практики / В. Каменков // Юридический мир. – 2015. 
– № 10. – С. 89–96. 

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с 
приложением актов законодательства и судебной практики (постатейный): в 3 
кн. Разд. IV (гл. 51-59). Разд. V, VI, VII, VIII / А. В. Каравай, И. Н. Минец [и 
др.]; отв. ред. и руководитель авторского коллектива В. Ф. Чигир. – Минск : 
Амалфея, 2006. – Кн. 3. – 720 с. 

6. Нагорная, Н. А. Гражданское право (Особенная часть) : учеб. наглядное 
пособие / Н. А. Нагорная, И. В. Муравьев – Могилев : Могилевский институт 
МВД, 2015. – 158 с. 

7. Сидорчук, И. П. Гражданское право. Особенная часть (в таблицах) : 
пособие / И. П. Сидорчук / – Минск : Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь, 2010. – 222 с. 

8. Сидорчук, В. Правовое регулирование коммунального 
энергоснабжения / В. Сидорчук // Юстиция Беларуси. – 2018. – № 6. – С. 46–49. 
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ТЕМА № 38-39 «ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ» 
 

Содержание учебного материала: 
Тема 38. Жилищные правоотношения 

Национальная жилищная программа. Понятия и правовое регулирование 
жилищных отношений. 

Жилищный фонд и его состав. Государственный учет жилых помещений. 
Основания возникновения права пользования жилым помещением. 

Понятие договора найма жилого помещения, его место в системе других 
оснований возникновения права пользования жилым помещением. 

Виды договора найма жилого помещения. Его стороны и форма, 
регистрация и учет договоров. Понятие жилого помещения. 

Члены семьи нанимателя, собственника жилого помещения, члена 
организации застройщиков. Права и обязанности членов семьи и бывших 
членов семьи. 

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Основания признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. Порядок учета. 

Плата за пользование жилыми помещениями и коммунальные услуги. 
Прекращение договора найма жилого помещения. 
Расторжение договора найма жилого помещения. Выселение без 

предоставления гражданам жилого помещения. Выселение граждан с 
предоставлением жилого помещения типовых потребительских качеств. 
Выселение с представлением другого жилого помещения. 

Пользование жилыми помещениями в домах государственного 
жилищного фонда. Право нанимателя на вселение других граждан в 
занимаемое им помещение и на предоставление ему жилого помещения 
меньшего размера. Переустройство и перепланировка жилого помещения 
государственного жилищного фонда. 

Основания для вселения в жилое помещение социального пользования. 
Договор найма жилого помещения социального пользования государственного 
жилищного фонда. Нормы предоставления общей площади жилого помещения 
социального пользования. Дополнительная жилая площадь жилого помещения 
социального пользования. 

Фонд жилых помещений коммерческого использования, его виды. 
Договор найма жилого помещения коммерческого использования 
государственного жилищного фонда. 

Особенности предоставления и пользования жилыми помещениями в 
общежитиях. Договор найма жилого помещения государственного жилищного 
фонда в общежитии. 

Проживание отдельных категорий граждан в специальных домах. 
Договор найма специального жилого помещения государственного жилищного 
фонда. 

Частный жилищный фонд. Возникновение и осуществление права 
собственности на жилые помещения. 

Договор найма жилого помещения в домах частного жилищного фонда 
граждан. Договор найма жилого помещения в домах (квартирах) юридических 
лиц негосударственной формы собственности. 

Понятие совместного домовладения. Управление общим имуществом. 
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Организации застройщиков. Права и обязанности членов организации 
застройщиков и членов их семей. 

Товарищества собственников. 
Тема 39. Безвозмездное пользование 

Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Область 
применения договора ссуды в современных условиях. Условия договора ссуды, 
его форма. 

Содержание и исполнение договора ссуды. Ответственность сторон и 
прекращение договора ссуды. 

 
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию, а также 

рекомендации по их изучению: 
1. Постановка граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 
2. Состав жилищного фонда. Порядок предоставления жилых помещений 

государственного жилищного фонда. 
3. Договор найма жилого помещения, его особенности и виды. 
4. Договор безвозмездного пользования (ссуды): понятие, содержание и 

признаки. 
 
Рекомендации по изучению вопросов к семинарскому занятию: 
При подготовке к семинарскому занятию необходимо: 
1) изучить вопросы семинарского занятия и вопросы, отнесенные на 

самостоятельное изучение, с использованием основной и дополнительной 
литературы, положений нормативных правовых актов и конспекта лекций по 
теме;   

2) письменно в тетради выполнить предложенные задания. При решении 
задач указать ссылки на нормативные правовые акты и обосновать ответ, 
следуя алгоритму решения практических задач. 

 
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание темы): 
Жилищные отношения – это отношения в области обеспечения граждан 

жилыми помещениями, пользования и распоряжения ими, а также сохранности 
жилищного фонда.  

Основания возникновения жилищных правоотношений:  
– сделки; 
– административные акты; 
– решения суда.  
Объект жилищных отношений – это жилое помещение (жилой дом, 

квартира, часть жилого дома или квартиры). 
Субъекты жилищных отношений: 
– граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства; 
– юридические лица независимо от форм собственности; 
– государственные органы. 
Содержание жилищных отношений – это права и обязанности субъектов 

жилищных отношений. 
Жилищный фонд – это совокупность жилых помещений государственного 

и частного жилищных фондов (п. 13 ст. 1 ЖК). 
Государственный жилищный фонд: 
1. Республиканский жилищный фонд – часть жилищного фонда, 

находящаяся в республиканской собственности (собственность Республики 



34 
 

Беларусь); 
2. Коммунальный жилищный фонд – часть жилищного фонда, 

находящаяся в коммунальной собственности (собственность административно-
территориальных единиц). 

Частный жилищный фонд: 
1. Жилищный фонд граждан – часть жилищного фонда, находящаяся в 

собственности граждан; 
2. Жилищный фонд организаций негосударственной формы 

собственности – часть жилищного фонда, находящаяся в собственности 
организаций негосударственной формы собственности. 

В состав жилищного фонда не включаются: 
– дачные и садовые дома; 
– номера в санаториях, профилакториях, домах отдыха, кемпингах, 

гостиницах; 
– помещения, предназначенные для проживания, но не завершенные 

строительством; 
– передвижные объекты (вагоны, палатки и т.п.); 
– самовольно построенные объекты независимо от факта их 

использования для проживания; 
– помещения исправительных учреждений, арестных домов, мест 

содержания под стражей и иные подобные помещения. 
Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

регламентирован законодательными актами: 
1. Главой 7 «Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий» Жилищного кодекса Республики Беларусь; 
2. Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 563 

«О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений». 
Право состоять на учете возникает с 18 лет, исключение – вступление в 

брак и эмансипация (ст. 35 ЖК). 
Договор найма жилого помещения – это соглашение, по которому одна 

сторона (наймодатель) обязуется предоставить за плату другой стороне 
(нанимателю) жилое помещение во владение и пользование для проживания в 
нем (п. 1 ст. 50 ЖК). 

Наймодателем может быть собственник жилого помещения.  
Нанимателем может быть только гражданин. 
Предметом договора найма жилого помещения могут быть жилой дом, 

квартира, жилая комната.  
Существенные условия договора найма жилого помещения: 
– предмет договора найма жилого помещения; 
– срок действия договора найма жилого помещения – для договоров 

найма жилых помещений, заключенных на определенный срок; 
– размер платы за пользование жилым помещением и срок ее внесения; 
– срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги – в случае, 

если в соответствии с законодательными актами или договором найма жилого 
помещения наниматель жилого помещения обязан вносить плату за жилищно-
коммунальные услуги (п. 1 ст. 51 ЖК). 

Права и обязанности наймодателя жилого помещения регламентированы 
статьей 55 ЖК. 

Права и обязанности нанимателя жилого помещения регламентированы 
статьей 56 ЖК. 

Договор безвозмездного пользования (ссуда) – это соглашение, в силу 
которого одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в 
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безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а 
последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее 
получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном 
договором (ст. 643 ГК). 

Признаки договора ссуды: 
− консенсуальный или реальный; 
− двусторонний в случаях, когда он консенсуальный; 
− безвозмездный. 
Сторонами договора выступают ссудодатель и ссудополучатель. Ими 

могут быть физические и юридические лица. 
Предмет договора – это земельные участки и другие обособленные 

природные объекты, предприятия и имущественные комплексы, здания, 
сооружения, оборудование, транспортные средства и другие непотребляемые 
вещи. 

Обязанности ссудодателя: 
− передать вещь в состоянии, соответствующем условиям договора и ее 

назначению, со всеми ее принадлежностями и относящимися к ней 
документами; 

− предупредить ссудополучателя обо всех правах третьих лиц на эту 
− вещь. 
Ссудополучатель обязан: 
− пользоваться имуществом в соответствии с условиями договора ссуды, 

а если такие условия не оговорены – в соответствии с назначением имущества; 
− поддерживать вещь в исправном состоянии, включая осуществление 

текущего и капитального ремонта, и нести все расходы по ее содержанию, если 
иное не предусмотрено договором; 

− не передавать вещь другим лицам без согласия ссудодателя; 
− после прекращения договора вернуть ту же вещь в том состоянии, в 

каком он ее получил, с учетом нормального износа, а также все 
принадлежности вещи. 

Договор ссуды прекращается: 
− в случае смерти гражданина-ссудополучателя или ликвидации 

юридического лица-ссудополучателя, если иное не предусмотрено договором; 
− закон допускает возможность сторон в любое время отказаться от 

договора, заключенного без указания срока, известив другую сторону за месяц, 
если договором не предусмотрен иной срок извещения; 

− ссудополучатель вправе отказаться от срочного договора ссуды в 
любое время, известив об этом ссудодателя в месячный срок; 

− закон допускает досрочное расторжение договора в одностороннем 
порядке как по требованию ссудодателя, так и ссудополучателя в случае 
нарушения ими договорных обязательств. 

 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каково содержание и юридическая природа права на жилище, 

предусмотренное Конституцией Республики Беларусь? 
2. Каковы основания признания граждан нуждающимися в улучшении 

жилищных условий? 
3. Каков порядок постановки на учет граждан нуждающихся в улучшении 

жилищных условий? 
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4. Каков порядок снятия с учета граждан нуждающихся в улучшении 
жилищных условий? 

5. Что понимается под договором найма жилого помещения?  
6. Какие права и обязанности имеются у сторон по договору найма 

жилого помещения? 
7. Каковы особенности правового регулирования обмена жилыми 

помещениями? 
8. По каким основаниям, и в каком порядке допускается выселение 

граждан из занимаемых ими жилых помещений? 
9. Что понимается под договором безвозмездного пользования (ссуды)? 

Перечислите его основные признаки. 
10.  Какие законодательством предусмотрены права и обязанности сторон 

по договору безвозмездного пользования (ссуды)? 
 
Тестовые задания: 
1. В состав жилищного фонда не включаются: 
а) дачные и садовые дома; 
б) номера в санаториях, профилакториях, домах отдыха, кемпингах, 

гостиницах; 
в) помещения, предназначенные для проживания, но не завершенные 

строительством; 
г) все, указанное в п. «а» – «в». 
2. Частный жилой фонд включает в себя часть жилищного фонда, 

находящуюся: 
а) в собственности граждан; 
б) в собственности юридических лиц негосударственной формы 

собственности; 
в) в собственности граждан и юридических лиц негосударственной формы 

собственности; 
г) в коммунальной собственности. 
3. Государственный жилой фонд включает в себя часть жилищного фонда, 

находящуюся: 
а) в республиканской и коммунальной собственности; 
б) в собственности юридических лиц негосударственной формы 

собственности; 
в) в собственности граждан и юридических лиц негосударственной формы 

собственности; 
г) в коммунальной собственности. 
4. Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются 

граждане, обеспеченные: 
а) общей площадью жилого помещения менее 15 м2 на одного человека; 
б) жилой площадью жилого помещения менее 15 м2 на одного человека; 
в) общей площадью жилого помещения менее 12 м2 на одного человека; 
г) жилой площадью жилого помещения менее 12 м2 на одного человека. 
5. Семья вправе состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий: 
а) по месту жительства; 
б) по месту работы каждого члена семьи; 
в) по месту жительства и по месту работы одного из членов семьи; 
г) по месту жительства и по месту работы каждого члена семьи. 
6. Граждане, ухудшившие свои жилищные условия путем уничтожения, 

повреждения, отчуждения жилого помещения или его части, обмена, раздела и 
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т.п., не принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий со 
дня совершения таких действий в течение: 

а) одного года; 
б) пяти лет; 
в) десяти лет; 
г) всей жизни. 
7. По договору найма жилого помещения наймодатель обязуется 

предоставить нанимателю жилое помещение: 
а) в пользование; 
б) во владение и пользование для проживания в нем;  
в) во владение и распоряжение; 
г) в пользование и распоряжение; 
д) во владение, пользование и распоряжение. 
8. Договор найма жилого помещения заключается в: 
а) устной форме; 
б) письменной форме;  
в) нотариальной форме; 
г) любой форме по соглашению сторон. 
9. Члены семьи собственника жилого помещения имеют право без 

согласия собственника вселить в занимаемое ими жилое помещение: 
а) несовершеннолетних детей; 
б) супругов;  
в) других родственников; 
г) детей и супругов. 
10. Наниматель жилого помещения вправе в любое время с согласия 

проживающих с ним совершеннолетних членов семьи расторгнуть договор 
найма жилого помещения, предупредив письменно наймодателя за: 

а) один месяц; 
б) три месяца; 
в) шесть месяца;  
г) три дня. 
 
Практические задания (решить задачи письменно со ссылками на 

нормативно–правовые акты): 
1. Во время строительства дома ЖСК один из членов ЖСК, Кальвин, 

умер. На момент смерти им была выплачена половина пая. Жена умершего, 
Кальвина, обратилась в кооператив с требованием о приеме ее в члены ЖСК на 
том основании, что она является единственной наследницей умершего, и имеет 
преимущественное право на вступление в ЖСК. 

ЖСК отказался принять Кальвину в члены, так как ее муж вступил в ЖСК 
по льготной очереди, она же таких льгот не имеет. Кроме того, она проживает в 
3-комнатной квартире 41 кв.м. с родителями и сестрой, поэтому жильем 
обеспечена. Кальвина обратилась в суд.  

Суд вынес решение в пользу истицы, ссылаясь на то, что у Кальвиной 
возникло право собственности на пай, и, как следствие, и преимущественное 
право на вступление в кооператив. ЖСК подал на апелляцию. 

Какое решение должен вынести апелляционный суд? 
2. Агарковы с соблюдением всех формальностей вселили в свою квартиру 

дальнюю родственницу Макарову, которая вышла на пенсию и согласилась 
оказывать помощь в ведении домашнего хозяйства и уходе за детьми. Агарковы 
и Макарова вместе вели хозяйство, причем часть своей пенсии Макарова 
вкладывала в общий бюджет. Зарплаты от Агаровых Макарова не получала. 
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После того как дети выросли, а Макарова состарилась, Агарковы стали 
требовать, чтобы Макарова выехала из их квартиры, так как площадь нужна для 
детей, которые желают создать свои семьи. Макарова отказалась покинуть 
квартиру, ссылаясь на то, что Агарковы предлагали ей жить одной семьей. 
Кроме того, переехав к Агаровым, она продала свой дом, а полученные деньги 
были израсходованы на нужды семьи, в том числе на ремонт квартиры. В 
настоящее время другого жилья Макарова не имеет. Агарковы подали иск о 
выселении Макаровой, указывая на то, что поселили ее как работницу, которая 
не приобретает права на жилую площадь. Макарова подала встречный иск о 
разделе жилой площади и выделении ей в квартире Агаровых отдельной 
комнаты, в которой она фактически проживает. Агарковы против встречного 
иска категорически возражали на том основании, что квартира в этом случае 
станет коммунальной, а права остальных членов будут ущемлены.  

Решите дело. Изменится ли решение, если квартира приватизирована 
главой семьи Агарковым? 

3. Смирнов, его жена, дочь с двумя детьми проживают в доме, 
принадлежащем Смирнову на праве собственности. На каждого из 
проживающих в этом доме приходится по 14,8 м2 общей площади квартиры. 

Смирнов спрашивает, имеет ли он право со своей семьей стать на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства в 
администрации своего района и (или) по месту работы. 

Дайте ответ. 
Вариант 1: В доме Смирнова хватает метров для проживания на каждого 

члена семьи, но он забрали к себе на постоянное проживание престарелую мать 
Смирнова, вследствие чего на каждого члена семьи стало приходиться меньше 
минимальной нормы жилой площади. 

Может ли семья Смирнова встать на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий? Если «да», то кто будет включен в списки нуждающихся в 
улучшении жилищных условий? 

Вариант 2: Дом Смирнова подлежит сносу для государственных нужд.  
Какие правовые последствия предусмотрены на этот случай 

законодательством? Дайте ответ. 
4. Жилищная комиссия агрокомбината обратилась к юристу по 

следующему вопросу. Совместно с родителями проживают их 
совершеннолетние дети, имеющие свои «полные» семьи. Родители имеют 
право на получение жилого помещения социального пользования. Причем 
глава семейства является инвалидом Великой отечественной войны. Родители 
считают, что в их семью входит и семья сына или дочери с внуками.  

Правильно ли, если в таких случаях семьи детей обеспечиваются жилой 
площадью совместно с родителями. 

Дайте разъяснение. 
 
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение: 
1. Основания выселения из жилых помещений. 
2. Порядок выселения из жилых помещений с предоставлением и без 

предоставления других жилых помещений. 
 
Перечень рекомендуемой литературы по теме: 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на Респ. 

референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь, 2020. – 62 с. 
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2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 
дек. 1998 г., № 218-3 : 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, 
2021.  

3. Жилищный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 28 
авг. 2012 г., № 428-З : 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, 
2021. 

4. О жилищных отношениях [Электронный ресурс] : Указ Президента 
Респ. Беларусь, 07 апр. 2020 г., № 121 // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2021. 

 
Основная литература: 
1. Колбасин, Д. А. Гражданское право: в 2 ч. : Утверждено 

Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебника для 
студентов и курсантов учреждений высшего образования по специальностям 
«Правоведение», «Экономическое право», «Политология» / Д. А. Колбасин ; 
учреждение образования «Академия МВД Республики Беларусь». – Минск : 
Академия МВД Республики Беларусь, 2017. – Ч. 2. – 655 с. 

2. Маньковский, И. А. Гражданское право. Особенная часть : учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по юридическим 
специальностям / И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич. – 3-е изд., испр. – 
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2018. – 367 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Особенная часть: ответы на 

экзаменационные вопросы / Н. Л. Бондаренко. – 3-е изд., испр. – Минск : 
Тетралит, 2018. – 160 с. 

2. Гражданское право : учебник : в 3 т. / Т. В. Авдеева [и др.]; под ред. д-
ра юрид. наук, профессора, засл. юриста БССР В. Ф. Чигира. – Минск : 
Амалфея, 2010. – Т. 2. – 960 с. 

3. Гражданское право (Особенная часть) : практикум / под ред.                        
М. Н.  Шимковича ; [авт. кол.: М. А. Головачева и др.]. – Минск : Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, 2011. – 220 с. 

4. Нагорная, Н. А. Гражданское право (Особенная часть) : учеб. наглядное 
пособие / Н. А. Нагорная, И. В. Муравьев – Могилев : Могилевский институт 
МВД, 2015. – 158 с. 

5. Сидорчук, И. П. Гражданское право. Особенная часть (в таблицах) : 
пособие / И. П. Сидорчук / – Минск : Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь, 2010. – 222 с. 

6. Савина, И. В. Гражданско-правовой статус несовершеннолетних и 
защита их имущественных прав / И. В. Савина ; учреждение образования 
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : 
Академия МВД Республики Беларусь, 2018. – 117 с. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 
 

Контрольная работа по темам 31-60 дисциплины «Гражданское право» 
имеет целью закрепление, обобщение и систематизацию полученных знаний, а 
также развитие логического мышления, умений последовательного изложения 
материала, формирование навыков самостоятельной работы с литературой. 
Проведение контрольной работы способствует более глубокому и прочному 
усвоению полученных знаний по изученным темам. 

Контрольная работа проводится в письменной либо электронной форме в 
виде тестовых заданий. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к контрольной работе: 
1. Понятие, значение и виды договора купли-продажи. Понятие и 

разновидности договора розничной купли-продажи, его особенности.  
2. Договор продажи недвижимости. Договор продажи предприятия. 
3. Понятие, признаки и содержание договора мены, его правовое 

регулирование.  
4. Понятие и признаки договора поставки. Существенные условия 

договора поставки.  
5. Понятия государственных нужд и государственных закупок. Договор 

поставки товаров для государственных нужд.  
6. Понятие, признаки, содержание и правовое регулирование договора 

контрактации. 
7. Понятие, признаки, содержание и правовое регулирование договора 

энергоснабжения. 
8. Понятие, признаки и содержание договора дарения. Пожертвования. 
9. Договор ренты: понятие, признаки, виды. 
10. Понятие и виды договора аренды, его признаки и содержание. 

Субаренда и перенаем. 
11. Понятия и правовое регулирование жилищных отношений. 

Жилищный фонд и его состав.  
12. Понятие, признаки и содержание договора найма жилого помещения. 
13. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  
14. Понятие, признаки и содержание договора безвозмездного 

пользования (ссуды).  
15. Понятие и виды договора подряда. Стороны,  предмет и срок в 

договоре подряда, цена работы, форма договора подряда. 
16. Договора строительного подряда. Договора на выполнение проектных 

и изыскательских работ.  
17. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ, их правовое регулирование. 
18. Понятие услуги. Понятие и виды договора возмездного оказания 

услуг. 
19. Понятие и классификация договоров перевозки. Договор перевозки 

пассажира. Договор фрахтования. Смешанная перевозка. 
20. Понятие и содержание договора транспортной экспедиции. 
21. Договор займа. Кредитный договор.  
22. Понятие, признаки, содержание и виды договора финансирования под 

уступку денежного требования (факторинга). 
23. Договора банковского вклада (депозита). Договора текущего 

(расчетного) банковского счета. 
24. Понятие, способы и формы расчетов. Расчетное правоотношение. 

Расчетные документы и платежные инструменты. 
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25. Понятие, признаки, содержание и виды договора хранения. 
26. Договора страхования: понятие, виды, содержание.  
27. Понятие, признаки и содержание договора поручения. Отличие 

договора поручения от смежных договоров. 
28. Понятие договора комиссии, его признаки, содержание, форма. 
29. Понятие, признаки, содержание и правовая природа договора 

доверительного управления имуществом.  
30. Понятие, виды, признаки и содержание договора комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинга).  
31. Понятие и виды договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности), его содержание.  
32. Публичное обещание награды. Публичный конкурс.  
33. Понятие игр и пари, их правовое регулирование на территории 

Республики Беларусь. Договор об организации игр (пари). 
По результатам проведения контрольной работы в электронный журнал 

учета посещаемости и успеваемости курсантов выставляется отметка, которая и 
является основанием для допуска к сдаче экзамена по дисциплине 
«Гражданское право». 
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ТЕМА № 61 «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА» 
 

Содержание учебного материала: 
Понятие обязательств вследствие причинения вреда и их отличие от 

обязательств, возникающих из договоров. Правовое регулирование этих 
обязательств. 

Условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда. 
Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 

Предупреждение причинения вреда. 
Стороны в обязательстве из причинения вреда, содержание этого 

обязательства. 
Объем, характер, способы и размер возмещения вреда. Принцип полного 

возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного положения 
лица, причинившего вред. 

Ответственность лиц, совместно причинивших вред. 
Право регресса к лицу, причинившему вред. 
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником. 
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

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

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

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

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 
недееспособными гражданами и гражданами, не способными понимать 
значения своих действий. 

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

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
Определение размера такого вреда. Последующее изменение размера 
возмещения вреда. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при 
исполнении договорных обязательств. 

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

Возмещение вреда при прекращении юридического лица, обязанного к 
его возмещению. 

Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность. 
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы 

или услуги: стороны обязательства, основания, условия, сроки возмещения 
вреда. 

Компенсация морального вреда: основания, условия, способы и размер 
компенсации. 

 
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии: 
1. Понятие обязательств вследствие причинения вреда и их характерные 

признаки. Общие условия возникновения обязательств из причинения вреда. 
2. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный 
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государственными органами, органами местного управления и самоуправления, 
а также их должностными лицами. 

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

4. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 
недееспособными гражданами и гражданином, не способным понимать 
значения своих действий. 

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

6. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
Компенсация морального вреда. Объем и размер возмещения вреда.  

 
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию № 1: 
1. Понятие, характерные признаки, и источники правового регулирования 

обязательств вследствие причинения вреда.  
2. Общие условия возникновения обязательств из причинения вреда. 

Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. Право регресса к 
лицу, причинившему вред. 

3. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 
причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный 
государственными органами, органами местного управления и самоуправления, 
а также их должностными лицами. 

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

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

 
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию № 2: 
1. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними. 
2. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

ограниченно дееспособным, недееспособным, а также гражданином, не 
способным понимать значения своих действий. 

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

4. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, 
работы или услуги. 

5. Компенсация морального вреда. 
 
Рекомендации по изучению вопросов к семинарским занятиям № 1-2: 
При подготовке к семинарскому занятию необходимо: 
1) изучить вопросы семинарского занятия с использованием основной и 

дополнительной литературы, положений нормативных правовых актов и 
конспекта лекций по теме;   

2) письменно в тетради выполнить предложенные задания. При решении 
задач указать ссылки на нормативные правовые акты и обосновать ответ, 
следуя алгоритму решения практических задач. 

 
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание темы): 
Обязательство вследствие причинения вреда – это внедоговорное 

обязательство, в силу которого лицо, причинившее вред, обязано этот вред 
возместить, а потерпевший вправе требовать возмещения вреда. 

Характерные признаки обязательств вследствие причинения вреда: 
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– объектом являются как имущественные, так и личные 
неимущественные отношения (честь, достоинство, личная тайна и т. д.); 

– возникают вследствие нарушения прав, носящих абсолютный характер 
(право собственности, здоровье и др.); 

– носят внедоговорный характер, поскольку возникают не в результате 
нарушения условий договора, а в результате нарушения норм закона. 

Сторонами обязательства являются кредитор и должник.  
В качестве кредитора выступает потерпевший, то есть лицо, которому 

причинен вред.  
Должник в обязательстве вследствие причинения вреда – это лицо, 

обязанное возместить вред.  
Содержание обязательства составляет право потерпевшего требовать 

восстановления прежнего состояния либо возмещения убытков и обязанность 
лица, ответственного за причинение вреда, совершить упомянутые действия. 

Предметом обязательства являются действия должника, направленные на 
возмещение причиненного ущерба. 

Основанием возникновения обязательства служит противоправное 
действие, причиняющее вред личности, имущественный ущерб физическому и 
юридическому лицу.  

Цели обязательств по возмещению внедоговорного вреда: 
1. возмещение вреда, причиненного потерпевшему лицу, за счет лица, 

причинившего вред, т.е. выполнение компенсационной функции; 
2. воспитательное воздействие на лицо, причинившее вред, побуждение 

его в дальнейшем более внимательно и осторожно относиться к жизни, 
здоровью и имуществу других лиц – граждан и организаций, в том числе и 
воспитательное воздействие на всех других лиц, побуждение их к поведению, 
исключающему причинение вреда личности или имуществу других лиц, т.е. 
выполнение превентивной и воспитательной функций. 

Условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда: 
– наличие вреда у потерпевшего (вред возмещается в полном объеме);  
– противоправность поведения причинителя вреда; 
– причинная связь между поведением причинителя вреда и наступившим 

вредом; 
– наличие вины причинителя (требуется не во всех случаях). 
Иногда вредоносные действия правомерны (например, уничтожение 

животных, создающих опасность заражения), т. е. имеется в виду, что лицо, 
совершая это действие, выполняло возложенную на него обязанность либо 
осуществляло право. Законом предусматривается также правомерность 
вредоносного действия, совершенного по просьбе или с согласия потерпевшего. 
Но для устранения противоправности причинителя вреда, а следовательно, и 
исключения ответственности (т.е. в возмещении вреда может быть отказано), 
необходимо, чтобы: согласие потерпевшего на причинение вреда было 
добровольным (без понуждения со стороны причинителя вреда и третьих лиц); 
такое соглашение отвечало требованиям закона (ст. 9 ГК); этим действием 
причинялся ущерб такому благу потерпевшего, которым он может 
распоряжаться полностью, а действием причинителя вреда не нарушались 
нравственные принципы общества (п. 3 ст. 933 ГК). 

Следует иметь в виду, что иногда причиняется вред потерпевшему в 
результате его неправомерных действий, что, в свою очередь, исключает 
противоправность действий со стороны причинителя вреда. Характерным 
примером является причинение вреда в состоянии необходимой обороны. Не 
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подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, 
если при этом не были превышены ее пределы (ст. 935 ГК). 

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, должен быть 
возмещен лицом, причинившим его. Однако, учитывая обстоятельства, при 
которых был причинен такой вред, суд может возложить обязанность его 
возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший 
вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это 
третье лицо, так и причинившего вред. 

Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим 
солидарно (ст. 949 ГК). По заявлению потерпевшего и в его интересах суд 
вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в 
долях. Причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе 
требовать с каждого из причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему 
возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя 
вреда (право регресса). При невозможности определения степени вины доли 
признаются равными. 

Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не 
подлежит (ст. 952 ГК). Если грубая неосторожность самого потерпевшего 
содействовала возникновению вреда или его увеличению, в зависимости от 
степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен 
быть уменьшен. 

При грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины 
причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает 
независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в 
возмещении вреда может быть отказано, если законодательством не 
предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина 
отказ в возмещении вреда не допускается. 

Вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительных 
расходов (пункт 1 статьи 954), при возмещении вреда в связи со смертью 
кормильца (статья 958), а также при возмещении расходов на погребение (статья 
963). 

Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его 
работником при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) 
обязанностей (ст. 937 ГК). 

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного управления и самоуправления либо должностных лиц этих органов, в 
том числе в результате издания не соответствующего законодательству акта 
государственного органа или органа местного управления и самоуправления, 
подлежит возмещению. Вред возмещается соответственно за счет казны 
Республики Беларусь или казны административно-территориальной единицы. 

Вред, причиненный гражданину в результате: незаконного осуждения; 
применения принудительных мер безопасности и лечения; привлечения в 
качестве обвиняемого; задержания, содержания под стражей, домашнего 
ареста, применения подписки о невыезде и надлежащем поведении, временного 
отстранения от должности; помещения в психиатрическое 
(психоневрологическое) учреждение; незаконного наложения 
административного взыскания в виде административного ареста, 
исправительных работ возмещается за счет казны Республики Беларусь, а в 
случаях, предусмотренных законодательством, – за счет казны 
административно-территориальной единицы в полном объеме независимо от 
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вины должностных лиц органов уголовного преследования и суда в порядке, 
установленном законодательными актами. 

Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в 
случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную 
силу. 

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет 
(малолетним), отвечают его родители, усыновители или опекун, если не 
докажут, что вред возник не по их вине. Обязанность родителей, усыновителей, 
опекуна, организации здравоохранения, учреждения образования и иной 
организации по возмещению вреда не прекращается с достижением 
малолетним совершеннолетия или получением им имущества, достаточного 
для возмещения вреда. 

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несет 
ответственность за причиненный вред на общих основаниях. В случае, когда у 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет 
доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред 
должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями, 
усыновителями или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по 
их вине. Лица, возместившие вред за несовершеннолетних не имеют права 
регресса к лицу, причинившему вред. 

Согласно ст. 944 ГК на родителя, лишенного родительских прав, суд 
может возложить ответственность за вред, причиненный его 
несовершеннолетним ребенком, в течение 3 лет после лишения родительских 
прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось 
следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей. 

Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, 
возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, 
если не докажут, что вред возник не по их вине. Вред, причиненный 
гражданином, ограниченным в дееспособности, возмещается самим 
причинителем вреда (ст. 946 ГК). 

Дееспособный гражданин, а также несовершеннолетний в возрасте от 14 
до 18, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать 
значение своих действий или руководить ими (состояние алкогольного или 
наркотического опьянения, болезнь, временное умственное расстройство, 
аффект и т. д.), не отвечает за причиненный им вред. 

Если вред причинен лицом, которое не могло понимать значение своих 
действий или руководить ими вследствие психического расстройства 
(заболевания), обязанность возместить вред может быть возложена судом на 
проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных супруга, 
родителей, совершеннолетних детей, которые знали о психическом 
расстройстве (заболевании) причинителя вреда, но не ставили вопрос о 
признании его недееспособным. 

Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с 
повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных 
средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной 
энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление 
строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны 
возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не 
докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего (ст. 948 ГК).  

Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, 
причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его 
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обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность 
за вред, причиненный источником повышенной опасности, в таких случаях 
несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины 
владельца в противоправном изъятии этого источника из его обладания 
ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, 
противоправно завладевшее источником повышенной опасности. 

При причинении гражданину увечья или иного повреждения здоровья 
возмещению подлежат утраченный потерпевшим заработок (доход), который 
он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные 
расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, 
дополнительное питание, приобретение лекарственных средств, 
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, 
приобретение технических средств социальной реабилитации, подготовку к 
другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах 
помощи и ухода и не имеет прав на их бесплатное получение. 

При определении утраченного заработка (дохода) пенсии (кроме пенсии 
по инвалидности, назначенной потерпевшему в связи с соответствующим 
увечьем или иным повреждением здоровья), назначенные как до, так и после 
причинения вреда здоровью, не принимаются во внимание и не влекут 
уменьшения размера вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет 
возмещения вреда не засчитывается также заработок (доход), получаемый 
потерпевшим после повреждения здоровья. 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо 
имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или 
иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие 
недостоверной или недостаточной информации о товаре, работе или услуге, 
подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, 
выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их 
вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или 
нет. 

Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, 
подлежит возмещению, если он возник в течение установленных сроков 
годности товара, работы или услуги, а если срок годности в соответствии с 
законодательством или другими обязательными правилами не устанавливается, 
– в течение 10 лет со дня производства товара, выполнения работы или 
оказания услуги. 

Если гражданину причинен моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
другие нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством, гражданин вправе требовать от нарушителя денежную 
компенсацию указанного вреда (ст. 152 ГК). 

При определении размеров компенсации морального вреда суд 
принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и 
нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, 
которому причинен вред. 

Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), 
нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в 
случаях, предусмотренных законодательными актами. Компенсация 
морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению 
имущественного вреда. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. В чем смысл внедоговорных обязательств, и каковы их виды? 
2. Каковы основание и условия возникновения обязательств вследствие 

причинения вреда? 
3. Что понимается под противоправностью поведения причинителя вреда?  
4. Подлежит ли возмещению вред, причиненный правомерными 

действиями? 
5. Каково значение причинной связи между действием (бездействием) 

лица и наступившим вредом?  
6. Что означает презумпция виновности причинителя вреда?  
7. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного управления и самоуправления, 
а также их должностными лицами? 

8. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный 
несовершеннолетними в возрасте до 14 лет и несовершеннолетними в возрасте 
от 14 до 18 лет? 

9. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный 
гражданином, признанным недееспособным, а также гражданином не 
способным понимать значение своих действий и руководить ими? 

10. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный 
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих? 

11. В чем заключаются особенности ответственности за совместно 
причиненный вред? 

12. Каковы способы возмещения причиненного вреда? 
11. Каковы особенности возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина? 
 
Тестовые задания для семинарского занятия №1: 
1. Общими условиями возникновения обязательств вследствие 

причинения вреда являются: 
а) противоправное поведение и вина причинителя вреда, за исключением 

случаев, когда законом предусмотрена ответственность при отсутствии вины 
причинителя вреда; 

б) наступление вреда у потерпевшего; 
в) причинная связь между поведением причинителя вреда и наступившим 

вредом; 
г) все условия, указанные в п. «а» – «в». 
2. Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны; 
а) не подлежит возмещению; 
б) не подлежит возмещению, если при этом не были превышены пределы 

необходимой обороны; 
в) подлежит возмещению; 
г) подлежит возмещению, если при этом не были превышены пределы 

необходимой обороны. 
3. Ответственность за вред, причиненный работником при исполнении 

своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей, несет: 
а) сам работник; 
б) юридическое лицо либо гражданин (индивидуальный 

предприниматель), по заданию которых действовал данный работник; 
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в) сам работник при наличии его вины в причинении вреда; 
г) Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«Белгосстрах». 
4. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного ареста 

имущества, незаконного наложения штрафа, незаконного решения по 
гражданскому делу, возмещается: 

а) независимо от вины должностных лиц органов уголовного 
преследования и суда; 

б) при наличии вины должностных лиц органов уголовного 
преследования; 

в) при наличии вины судьи, установленной приговором суда, 
вступившим в законную силу; 

г) в порядке, определенном в п. «б» и «в». 
5. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 

четырнадцати лет (малолетним), отвечают: 
а) его родители, усыновители или опекун; 
б) образовательные, воспитательные, лечебные учреждения, 

осуществляющие надзор за ребенком в момент причинения им вреда; 
в) лица, осуществляющие надзор за ребенком на основании договора; 
г) все, указанные в п. «а» – «в». 
6. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, несут (несет): 
а) сам несовершеннолетний; 
б) только его родители, усыновители или попечители; 
в) только образовательные, воспитательные, лечебные учреждения, 

осуществляющие надзор за несовершеннолетним в момент причинения им 
вреда; 

г) лица, осуществляющие надзор за ребенком на основании договора. 
7. Обязанности родителей, усыновителей, попечителей и 

соответствующих учреждений по возмещению вреда, причиненного 
несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет: 

а) не прекращаются по достижении совершеннолетия причинившим вред 
либо в случае, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы 
или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до 
достижения совершеннолетия приобрел дееспособность; 

б) прекращаются по достижении совершеннолетия причинившим вред 
либо в случае, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы 
или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до 
достижения совершеннолетия приобрел дееспособность; 

в) прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия; 
г) прекращается, когда причинивший вред до достижения 

совершеннолетия приобрел дееспособность. 
8. Если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось 

следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей, то на 
родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность 
за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком, в течение: 

а) трех лет после лишения родительских прав; 
б) пяти лет после лишения родительских прав; 
в) десяти лет после лишения родительских прав; 
г) пятнадцати лет после лишения родительских прав. 
9. Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 
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средствами либо психотропными веществами, возмещается: 
а) самим причинителем вреда; 
б) органами опеки и попечительства; 
в) воспитательными и лечебными учреждения, осуществляющими надзор 

за такими лицами; 
г) всеми субъектами, указанными в п. «а» – «в». 
10. Если вред причинен лицом, который не мог понимать значения своих 

действий или руководить ими вследствие психического расстройства, 
обязанность возместить вред может быть возложена судом: 

а) на его трудоспособного супруга; 
б) на его трудоспособных родителей, которые знали о психическом 

расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его 
недееспособным; 

в) на его совершеннолетних детей, которые знали о психическом 
расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его 
недееспособным; 

г) на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных 
супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о психическом 
расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его 
недееспособным. 

 
Практические задания для семинарского занятия № 1 (решить задачи 

письменно со ссылками на нормативно–правовые акты): 
1. Работник лесохимического комбината Михеев похитил из цистерны, 

принадлежащей лесохимкомбинату, метиловый спирт, которым угостил своего 
знакомого Баранова. В результате отравления Баранов потерял зрение на оба 
глаза и стал инвалидом 1-й группы, а сам Михеев утратил зрение на 50% и стал 
инвалидом 2-й группы. Считая, что метиловый спирт является источником 
повышенной опасности, Баранов предъявил к комбинату как к владельцу иск о 
возмещении причиненного ему имущественного и морального вреда. 
Аналогичный иск к комбинату предъявил и Михеев.  

Подлежат ли иски Баранова и Михеева удовлетворению? 
2. Петрова вела машину с установленной скоростью. Заметив 

перебегающего на близком расстоянии пешехода, она резко повернула машину 

и наехала на автомобиль Васильковского. Последний предъявил к Петровой иск 

о возмещении вреда. При этом кроме реального ущерба он просил взыскать и 

сумму неполученного дохода, который бы он получил, если бы заключил 

договор с Сиротиным. Наезд Петровой явился причиной, по которой он не 

успел ко времени заключения сделки. 

Петрова заявила в суде, что она намеренно направила автомашину в 

сторону стоявшего автомобиля, чтобы избежать нанесения увечий пешеходу. 

Как следует разрешить дело? 

3. 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. 
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Кто будет нести ответственность за возникшие убытки? 

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? 

5. В здании инструментального предприятия случился пожар. Пожарная 

команда, прибывшая на место происшествия, действовала оперативно, пожар 

был потушен. Через некоторое время предприятие обратилось в экономический 

суд с иском к управлению пожарной охраны о возмещении ему вреда, 

причиненного во время тушения пожара: были разбиты стекла в окнах, 

повреждены двери. Управление пожарной охраны возражало против иска, 

указывая на то, что повреждения, о которых говорил истец, были произведены 

в связи с тушением пожара.  

Как следует разрешить спор? 

 
Тестовые задания для семинарского занятия №2: 
1. Владелец источника повышенной опасности освобождается от 

ответственности, если: 
а) докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего; 
б) докажет, что вред возник вследствие грубой неосторожности 

потерпевшего; 
в) докажет, что в его действиях нет вины; 
г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в». 
2. При определении заработка (дохода), утраченного в результате 

повреждения здоровья, в его состав включаются: 
а) все виды оплаты труда потерпевшего по трудовым и гражданско–

правовым договорам, как по месту основной работы, так и по совместительству; 
б) компенсации за неиспользованный отпуск; 
в) выходное пособие по увольнению; 
г) все, указанное в п. «а» – «в». 
3. В случае смерти кормильца право на возмещение вреда имеют: 
а) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или 

имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания; 
б) ребенок умершего, родившийся после его смерти; 
в) лица, состоявшие на иждивении и ставшие нетрудоспособными в 

течение пяти лет после его смерти; 
г) все, указанные в п. «а» – «в». 
4. На требования о возмещении вреда причиненного жизни или 

здоровью; 
а) исковая давность не распространяется. Однако требования, 

предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на 
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возмещение вреда, удовлетворяются не более чем за три года, 
предшествовавшие предъявлению иска; 

б) установлен: общий срок исковой давности в три года; 
в) установлен срок исковой давности в десять лет; 
г) установлен срок исковой давности в двадцать лет. 
5. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит 

возмещению: 
а) продавцом или изготовителем товара по выбору потерпевшего; 
б) продавцом товара; 
в) изготовителем товара; 
г) государством. 
6. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины 

причинителя вреда в случае, когда: 
а) вред причинен жизни или здоровью гражданина источником 

повышенной опасности; 
б) вред причинен гражданину в результате незаконного осуждения, 

применения принудительных мер безопасности и лечения, привлечения в 
качестве обвиняемого, задержания, содержания под стражей, домашнего ареста, 
применения подписки о невыезде и надлежащем поведении, временного 
отстранения от должности, помещения в психиатрическое 
(психоневрологическое) учреждение, незаконного наложения 
административного взыскания в виде административного ареста, 
исправительных работ; 

в) вред причинен распространением сведений, не соответствующих 
действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина; 

г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в» и в иных случаях, 
предусмотренных законодательными актами. 

7. Право на компенсацию морального вреда имеют: 
а) граждане; 
б) граждане и юридические лица; 
в) граждане, а в сфере нарушения имущественных прав – юридические 

лица; 
г) любые субъекты гражданского права. 
8. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, срок годности для 

которого не устанавливается, подлежит возмещению: 
а) в течение 3 лет со дня производства товара; 
б) в течение 10 лет со дня производства товара; 
в) в течение 5 лет со дня производства товара; 
г) в течение 15 лет со дня производства товара. 
9. Владельцы источников повышенной опасности несут ответственность 

за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников: 
а) несет ответственность владелец источника, который причинил больший 

вред; 
б) в равных долях; 
в) субсидиарно; 
г) солидарно. 
10. Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности, 

возмещается: 
а) его опекуном; 
б) самим причинителем вреда; 
в) его попечителем; 
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г) органом опеки и попечительства. 
 
Практические задания для семинарского занятия № 2 (решить задачи 

письменно со ссылками на нормативно–правовые акты): 
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 
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 
Маринову? 

2. Бультерьер Зайцева сильно искусал сына Васильева. В результате 
нападения собаки мальчику удалили три пальца правой руки, ему пришлось 
делать пять косметических операций, мальчик также лечился от заикания в 
течение года. Васильевы обратились в юридическую консультацию с просьбой 
подготовить иск о возмещении вреда, причиненного здоровью их сына, а также 
включить в иск требование о возмещении морального вреда, причиненного как 
сыну, так и им. 

Юрист консультации дал следующее разъяснение. Ставить вопрос о 
возмещении вреда в данной ситуации не имеет смысла, т.к. Зайцев не виноват в 
причинении вреда (в то время он находился дома и наблюдал за прогулкой 
собаки из окна). Действия собаки следует расценивать как действие стихийных 
сил природа (непреодолимую силу). Применить ст. 948 ГК Республики 
Беларусь нельзя, т.к. никакой «деятельности, создающей повышенную 
опасность для окружающих», Зайцев не осуществлял. Более того, Васильевы 
сами могут стать ответчиками, т.к., отбиваясь от собаки, мальчик серьезно 
повредил ей лапу. 

Оцените законность требований родителей и обоснованность доводов 
юриста. 

3. Десятилетний Саша Попов попал под автомашину вследствие чего ему 
ампутировали ногу. Ответчик, владелец автомашины кооператив «Прибор», 
возместил расходы, связанные с восстановлением здоровья и протезированием. 
Одновременно суд признал за потерпевшим право на возмещение вреда по 
достижении им совершеннолетия. Потерпевший окончил университет, получил 
профессию химика-технолога и работал по специальности на МАЗе. В 
настоящее время он признан утратившим профессиональную трудоспособность 
на 75%, что вызвано необратимыми процессами после полученных травм в 
десятилетнем возрасте. Суд отказал Попову в удовлетворении иска о 
возмещении вреда, исходя из заработка технолога, сославшись на то, что на 
момент причинения вреда он был несовершеннолетним и не имел никакого 
заработка, поэтому по достижении совершеннолетия вред ему может быть 
возмещен только исходя из заработка неквалифицированного рабочего.  

Оцените обоснованность решения суда. 
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4. Инспектор ГАИ Федоров во время планового дежурства находился на 
участке Минской кольцевой дороги.  Посредством специальных сигналов он 
попытался остановить автомобиль, по приметам, перечисленным в оперативной 
ориентировке, напоминавший угнанный. Автомобиль не остановился, после 
этого Федоров произвел выстрел из табельного оружия. Оказалось, что 
выстрелом он убил водителя автомобиля Гвоздева. В отношении Федорова 
было возбуждено уголовное дело по факту неосторожного убийства. 

Потерпевшая Гвоздева обратилась в юридическую консультацию с 
вопросом о возможности предъявления иска о возмещении вреда, 
причиненного ей в результате гибели супруга. 

Один юрист утверждал, что в данном случае имеет место вред, 
причиненный незаконными действиями должностного лица милиции. Этот 
вред возмещает государство, поэтому с иском следует обратиться к 
финансовому органу местной администрации и привлечь в качестве 
соответчика Федорова. 

Другой юрист убеждал, что Федоров действовал законно, а гибель 
Гвоздева – своего рода случай, за который Федоров ответственности нести не 
может. При отсутствии вины Федорова нет оснований ставить вопрос о 
возмещении вреда. 

Оцените доводы юристов. Имеет ли какое-либо значение для ответа на 
поставленные женой Гвоздева вопросы факт вынесения оправдательного 
приговора в отношении Федорова? 

5. Душевнобольной Михнюк проник в квартиру соседки Ворсиной и 
привел в негодность принадлежащее ей имущество, причинив вред на сумму 
500 тыс. рублей. Ворсина предъявила иск к матери больного – Михнюк Лидии. 
В судебном заседании выяснилось, что Михнюк не признавался 
недееспособным в установленном законом порядке, мать во время причинения 
сыном вреда была тяжело больна и находилась на лечении в больнице. 

Кто является надлежащим ответчиком по делу Ворсиной? 
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ТЕМА № 62-65 «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. АВТОРСКОЕ ПРАВО И 

СМЕЖНЫЕ ПРАВА. ПРАВО ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 
 

Содержание учебного материала: 
Тема 62. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие обязательств вследствие неосновательного обогащения, их 
отличие от обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. 

Условия возникновения обязательства вследствие неосновательного 
обогащения. Стороны этого обязательства, его содержание. Имущество, не 
подлежащее возврату. 

Тема 63. Общие положения об интеллектуальной собственности 
Происхождение термина «интеллектуальная собственность». Дискуссия о 

правовой природе результатов духовной творческой деятельности людей. 
Условность термина «интеллектуальная собственность». Конвенция, 
учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности, о 
правах, относящихся к «интеллектуальной собственности». 

Законодательство об интеллектуальной собственности. Гражданский 
кодекс Республики Беларусь об объектах интеллектуальной собственности. 
Основания возникновения прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Личные неимущественные права авторов на объекты интеллектуальной 
собственности. 

Имущественные права на объекты интеллектуальной собственности. 
Исключительное право. Переход исключительного права к другому лицу. 
Договор уступки исключительного права, лицензионный договор, договор о 
создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности. 
Исключительное право и право собственности на материальный объект, в 
котором выражен результат интеллектуальной деятельности. 

Способы защиты исключительных прав. 
Тема 64. Авторское право и смежные права 

Понятие авторского права. Источники авторского права. 
Объекты авторского права. Виды объектов авторского права. Круг 

охраняемых произведений. 
Субъекты авторского права. Авторы произведений. Правообладатели. 

Авторские права юридических лиц. Иностранные авторы. Соавторство. 
Наследники и иные правопреемники. Организации, управляющие 
имущественными правами авторов на коллективной основе. 

Права авторов произведений науки, литературы и искусства. Личные 
неимущественные права авторов. Имущественные права авторов. 
Исключительное право и правомочия, его составляющие. Срок действия 
авторского права. Свободное использование произведений. 

Договоры в авторском праве, их понятие и содержание. Ответственность 
сторон за их нарушение. 

Понятие смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав. Права 
исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного 
вещания. Срок охраны смежных прав. 

Защита авторских и смежных прав. Ответственность за нарушение 
авторских и смежных прав. Охрана произведений белорусских авторов за 
рубежом. Участие Республики Беларусь в международных соглашениях по 
охране авторских и смежных прав. 
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Коллективное управление имущественными правами авторов. 
Тема 65. Право промышленной собственности 

Термин «промышленная собственность». Понятие права промышленной 
собственности. Законодательство о промышленной собственности. 

Охраняемые объекты права промышленной собственности. 
Субъекты права промышленной собственности. Авторы и соавторы. 

Патентообладатели и иные правообладатели. Наследники и иные 
правопреемники. Патентное ведомство. Патентные поверенные. 

Права и обязанности субъектов права промышленной собственности. 
Право на изобретение, полезную модель и промышленный образец, их 

понятие и условия правовой охраны. Оформление патентных прав. Стадии 
этого процесса. Патент. Срок действия патента. 

Права авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. 
Права и обязанности патентообладателя. Права по распоряжению патентом. 
Уступка патента. Лицензионный договор. Патентование в зарубежных странах. 
Прекращение действия патента. 

Права на сорта растений и породы животных, их понятие. Условия 
предоставления правовой охраны селекционным достижениям. Оформление 
прав, срок действия патента. Права авторов и патентообладателей и их защита. 

Право на топологию интегральной микросхемы. Понятие топологии 
интегральной микросхемы, условия ее правовой охраны. Оформление прав на 
топологию интегральной микросхемы. Права авторов топологий интегральных 
микросхем и иных правообладателей, их защита. 

Право на защиту секрета производства (ноу-хау) от незаконного 
использования. Секрет производства (ноу-хау) как разновидность нераскрытой 
информации, охраняемой в режиме коммерческой тайны. Условия его правовой 
охраны. Субъекты права на секреты производства, их права. Правовая природа 
этих прав, их защита. 

Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского 
оборота и производимых ими товаров, работ или услуг. 

Фирменное наименование. Субъекты права на фирменное наименование. 
Содержание и защита права на фирменное наименование. 

Товарный знак и знак обслуживания. Общеизвестный товарный знак. 
Оформление прав на товарный знак и знак обслуживания. Использование 
товарного знака и знака обслуживания, передача прав на использование. 

Защита прав на товарный знак и знак обслуживания. 
Географическое указание. Наименование места происхождения товара. 

Указание происхождения товара. Оформление прав на наименование места 
происхождения товара. Использование географического указания. Защита прав 
на географическое указание. 

Другие объекты права промышленной собственности. 
Недопущение недобросовестной конкуренции. Понятие и формы 

недобросовестной конкуренции. Ответственность за осуществление 
недобросовестной конкуренции. 

 
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию, а также 

рекомендации по их изучению: 
1. Понятие обязательств из неосновательного обогащения и условия их 

возникновения. Виды обязательств из неосновательного обогащения. 
2. Понятие интеллектуальной собственности, ее правовое регулирование. 

Объекты, субъекты и содержание интеллектуальной собственности. 
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2. Понятие и источники авторского права. Объекты и субъекты, срок 
действия авторского права. Соавторство. 

3. Понятие и сфера действия смежных прав. Объекты и субъекты 
смежных прав, срок их действия. 

4. Понятие права промышленной собственности. Правовое 
регулирование промышленной собственности. Объекты и субъекты права 
промышленной собственности. 

5. Лицензионный договор, договор уступки исключительного права и 
договор о создании и использовании результатов интеллектуальной 
деятельности. 

 
Рекомендации по изучению вопросов к семинарскому занятию: 
При подготовке к семинарскому занятию необходимо: 
1) изучить вопросы семинарского занятия и вопросы, отнесенные на 

самостоятельное изучение, с использованием основной и дополнительной 
литературы, положений нормативных правовых актов и конспекта лекций по 
теме;   

2) письменно в тетради выполнить предложенные задания. При решении 
задач указать ссылки на нормативные правовые акты и обосновать ответ, 
следуя алгоритму решения практических задач. 

 
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание темы): 
Обязательство вследствие неосновательного обогащения возникает в 

случаях, когда лицо, которое без установленных законодательством или 
сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет 
другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно 
приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 
Указанное обязательство является внедоговорным. 

Сторонами обязательства вследствие неосновательного обогащения 
являются приобретатель – лицо, имущество которого неосновательно 
увеличилось (сохранилось), и потерпевший – лицо, имущество которого 
неосновательно уменьшилось либо не увеличилось, хотя имелись основания 
для его увеличения. 

Предметом обязательства являются вещи и деньги. 
Обязательство вследствие неосновательного обогащения возникает при 

наличии одновременно трех условий: 
1. наличие факта приобретения или сбережения имущества; 
2. приобретение или сбережение произошло за счет другого лица; 
3. отсутствие правовых оснований для изменения имущественного 

положения приобретателя и потерпевшего. 
Неосновательное приобретение имущества – это поступление 

имущества в пользу приобретателя или возникновение у приобретателя 
имущественных прав при отсутствии к тому правовых оснований (получение 
груза из–за ошибки, допущенной грузоперевозчиком). 

Неосновательное сбережение имущества возникает при наступлении 
определенных обстоятельств (юридических фактов), когда в интересах 
приобретателя его имущество должно было уменьшиться, однако такого 
уменьшения не произошло, хотя выгода имела место (недоплата платежа во 
внедоговорных отношениях). 

Выделяют особую разновидность обязательств вследствие 
неосновательного обогащения – обязательства, возникшие в результате 
сделок, совершение которых запрещено законодательством (получение взятки). 
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Поскольку речь идет о противоправном поведении сторон (или стороны) по 
сделке, неосновательно приобретенное будет обращено в доход государства. 

Содержание обязательства вследствие неосновательного обогащения 
составляет требование потерпевшего к приобретателю возвратить 
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.  

Интеллектуальная собственность – это условный термин, 
обозначающий совокупность исключительных прав (имущественных и 
неимущественных) на результаты интеллектуальной (творческой) деятельности 
и на приравненные к ним средства индивидуализации. 

При этом необходимо учитывать, что результаты интеллектуальной 
деятельности (РИД) не всегда являются объектами интеллектуальной 
собственности (ОИС). 

Права, относящиеся к ОИС характеризуются следующими 
особенностями: 

1) ограничены сроком действия – законодательством устанавливаются 
конкретные сроки действия прав, по истечении которых ОИС могут 
беспрепятственно использоваться любыми физическими или юридическими 
лицами. 

2) действуют на определенной (конкретной) территории, указанной в 
правоустанавливающих документах. 

3) являются исключительными, что означает допустимость совершения 
их носителями любых предусмотренных законом действий с возможностью 
запрета третьим лицам совершать такие же действия без согласия 
правообладателя. 

4) носят абсолютный характер, т.е. автоматически действуют против 
любого лица, которое хотело бы воспользоваться принадлежащим 
правообладателю ОИС без его разрешения. 

Интеллектуальная собственность включает две основные сферы прав: 
1. Право промышленной собственности – распространяется на объекты, 

охраняемые патентным правом; 
2. Авторское право (также включает охрану «смежных прав») – объекты 

охраняются законодательством об авторском праве. 
Функции интеллектуальной собственности: 
1) инновационная (объекты интеллектуальной собственности являются 

основой нововведений в научно–технической сфере, используются в процессе 
разработки и реализации инновационных проектов); 

2) товарная (качество товаров и услуг, в основе которых лежат товары 
интеллектуальной собственности определяется новизной и интеллектуальным 
совершенством, что создает конкурентоспособность товаров); 

3) технологическая (обеспечение технологического превосходства над 
конкурентами); 

4) правовая (безусловное обеспечение правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности от не правомерного использования); 

5) экономическая (реализуется с целью извлечения прибыли и 
наращивания капитала интеллектуальной собственности); 

6) рекламная (реализуется в том, что благодаря средствам реализации 
товар делается узнаваемым); 

7) идеологическая (состоит в формировании новой корпоративной 
культуры, в основе которой лежит признание автора, признание права частной 
собственности, признание равенства объектов интеллектуальной собственности 
и материальных объектов в формировании активов предприятия). 

Группы объектов права интеллектуальной собственности: 
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1. Объекты авторского права и смежных прав: 
− объекты авторского права (произведения литературы (науки, 

искусства), компьютерные программы и базы данных); 
− объекты смежных прав (исполнения, фонограммы, передачи 

организаций эфирного (кабельного) вещания). 
2. Объекты права промышленной собственности: 
− объекты патентного права (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы); 
− средства индивидуализации участников гражданского оборота (их 

товаров, работ, услуг): фирменные наименования, товарные знаки и знаки 
обслуживания, географические указания; 

− нетрадиционные (иные) объекты права интеллектуальной 
собственности: селекционные достижения, топологии интегральных 
микросхем, нераскрытая информация, рационализаторские предложения. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь закрепляет иное 
подразделение объектов права интеллектуальной собственности. Так, 
согласно ст. 980 ГК к объектам права интеллектуальной собственности 
относятся: 

1. Результаты интеллектуальной деятельности: 
− произведения науки (литературы, искусства); 
− исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания; 
− изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 
− селекционные достижения; 
− топологии интегральных микросхем; 
− нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу–

хау). 
2. Средства индивидуализации участников гражданского оборота (их 

товаров, работ, услуг): 
− фирменные наименования; 
− товарные знаки и знаки обслуживания; 
− географические указания. 
3. Другие результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации участников гражданского оборота (их товаров, работ, услуг) 
в случаях, предусмотренных ГК и иными законодательными актами. 

Право интеллектуальной собственности представляет собой 
совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие в связи с созданием (предоставлением правовой охраны) и 
использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 
ним объектов (это определение понятия «интеллектуальная собственность» в 
объективном смысле). 

Право интеллектуальной собственности представляет собой подотрасль 
гражданского права и состоит из двух институтов: 

1. Институт авторского права и смежных прав; 
2. Институт права промышленной собственности. 
Институт авторского права и смежных прав состоит из двух 

субинститутов: авторского права и смежных прав соответственно. 
Институт права промышленной собственности состоит из трех 

субинститутов: патентного права, правовой охраны средств индивидуализации 
участников гражданского оборота (их товаров, работ, услуг) и правовой охраны 
нетрадиционных (иных) объектов права интеллектуальной собственности. 

Субинститут авторского права представляет собой совокупность 
правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в 
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связи с созданием и использованием произведений литературы (науки, 
искусства), компьютерных программ и баз данных. 

Субинститут смежных прав представляет собой совокупность правовых 
норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с 
созданием и использованием исполнений, фонограмм и передач организаций 
вещания. 

Субинститут патентного права представляет собой совокупность 
правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в 
связи с предоставлением правовой охраны и использованием изобретений, 
полезных моделей и промышленных образцов. 

Субинститут правовой охраны средств индивидуализации участников 
гражданского оборота (их товаров, работ, услуг) представляет собой 
совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие в связи с предоставлением правовой охраны и использованием 
фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания, 
географических указаний. 

Субинститут правовой охраны нетрадиционных (иных) объектов права 
интеллектуальной собственности представляет собой совокупность правовых 
норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с 
предоставлением правовой охраны и использованием селекционных 
достижений, топологий интегральных микросхем, нераскрытой информации, 
включая секреты производства (ноу–хау), рационализаторских предложений. 

По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным 
правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на 
средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне 
(лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект 
интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 985 ГК). 

Признаки лицензионного договора: 
− консенсуальный; 
− взаимный; 
− возмездный. 
Стороны лицензионного договора: 
− лицензиар – сторона, обладающая исключительным правом на 

результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; 
− лицензиат – сторона, которой предоставляется разрешение 

использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. 
Существенные условия лицензионного договора: 
− предмет договора: предоставление определенного исключительного 

права (или его части) в отношении конкретного объекта права 
интеллектуальной собственности; 

− срок, на который предоставляется право. 
Лицензионный договор может предусматривать предоставление 

лицензиату: 
1) права использования объекта интеллектуальной собственности с 

сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии 
другим лицам (простая, неисключительная лицензия); 

2) права использования объекта интеллектуальной собственности с 
сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой 
лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная 
лицензия); При этом лицензиар не имеет права использовать и разрешать 
другим лицам использование объекта авторского права или смежных прав в 
части, предоставленной лицензиату, но сохраняет право использовать и 
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разрешать другим лицам использование объекта авторского права или смежных 
прав в части, которая не предоставлена лицензиату. 

3) других видов лицензий, допускаемых законодательными актами. 
Лицензиат вправе предоставить другим лицам (сублицензиатам) право 

использования объекта авторского права или смежных прав лишь в случае, если 
это прямо предусмотрено лицензионным договором, и в пределах полномочий, 
предоставленных лицензиату этим договором. Ответственность перед 
лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным 
договором не предусмотрено иное. 

Лицензионный договор, по которому автор или иной правообладатель 
(лицензиар) предоставляют лицензиату простую (неисключительную) 
лицензию на использование объекта авторского права или смежных прав, 
может быть заключен в упрощенном порядке (открытая лицензия). Открытая 
лицензия является договором присоединения. Все условия такого договора 
должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким 
образом, чтобы лицензиат имел возможность ознакомиться с ними перед 
началом использования соответствующего объекта авторского права или 
смежных прав. 

По договору уступки исключительного права автор или иной 
правообладатель отчуждают исключительное право на объект авторского права 
или смежных прав в полном объеме приобретателю на весь срок действия 
авторского права (смежных прав). Договор уступки исключительного права 
должен содержать условие о размере вознаграждения или порядке его 
определения либо прямое указание на безвозмездность этого договора. 

По договору о создании и использовании объекта авторского права или 
смежных прав автор (исполнитель) принимает на себя обязательство создать в 
предусмотренный договором срок произведение (исполнение), 
соответствующее требованиям заказчика, и передать заказчику исключительное 
право на это произведение (исполнение) либо предоставить заказчику право его 
использования в пределах, установленных договором. 

Авторское право в объективном смысле представляет собой 
совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие в связи с созданием и использованием произведений литературы 
(науки, искусства), представляющих собой результат творческой деятельности 
и выраженных в объективной форме. В субъективном смысле авторское право 
– это совокупность имущественных и личных неимущественных прав на 
произведения литературы (науки, искусства), указанные выше.  

Основной задачей авторского права является, с одной стороны, 
обеспечение интересов авторов и их правопреемников, а с другой стороны – 
интересы общества в целом. 

Принципы авторского права: 
а) принцип свободы творчества, т.е. каждый свободен в выборе сферы 

творческой деятельности, способа ее осуществления, презюмируется равенство 
в осуществлении своих прав автора; 

б) принцип сочетания личных интересов автора с интересами общества, 
который заключается в том, что наряду с исключительным правом автора 
использовать свое произведение (воспроизводить любым способом, передавать 
права третьим лицам и т. д.) законом предусмотрены случаи, когда 
обеспечивается общественный интерес (случаи использования произведения 
без согласия автора и без выплаты ему авторского вознаграждения); 

в) принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав автора – 
ни при каких обстоятельствах права, относящиеся к личным неимущественным, 
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не подлежат какой–либо передаче третьим лицам в силу их неотчуждаемой 
природы; 

г) принцип свободы авторского договора, т.е. автор свободен в выборе 
контрагентов, условий авторского договора, а также предусматривает 
недействительность договора при отсутствии добровольного волеизъявления 
автора заключить договор. 

Для оповещения о своем исключительном праве на произведение 
обладатель такого права вправе использовать знак охраны авторского права, 
который помещается на каждом экземпляре произведения и обязательно 
состоит из трех элементов: 

1. Латинская буква «С» в окружности; 
2. Имя (наименование) обладателя исключительного права; 
3. Год первого опубликования произведения. 
В объективном смысле смежные права представляют собой 

совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие в связи с созданием и использованием исполнений, фонограмм, 
передач организаций эфирного (кабельного) вещания. В субъективном смысле 
смежные права – это совокупность имущественных, а в отношении исполнений 
– и личных неимущественных прав на указанные объекты. 

Принципы смежных прав: 
− принцип свободы творчества; 
− принцип сочетания личных интересов субъектов смежных прав с 

интересами общества; 
− принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав 

исполнителя; 
− принцип свободы договоров в сфере создания и использования 

объектов смежных прав. 
Объектами авторского права являются (п. 5 ст. 6 Закона «Об авторском 

праве и смежных правах»): 
− литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.); 
− драматические и музыкально–драматические произведения, 

произведения хореографии и пантомимы и другие сценарные произведения; 
− музыкальные произведения с текстом и без текста; 
− аудиовизуальные произведения (кино–, теле–, видеофильмы, 

диафильмы и др.); 
− произведения изобразительного искусства (скульптура, живопись, 

графика, литография и др.); 
− произведения прикладного искусства и дизайна; 
− произведения архитектуры, градостроительства и садово–паркового 

искусства; 
− фотографические произведения, в том числе произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии; 
− карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, 

относящиеся к географии, картографии и другим наукам; 
− компьютерные программы; 
− произведения науки (монографии, статьи, отчеты, научные лекции и 

доклады, диссертации, конструкторская документация и др.); 
− иные произведения. 
К объектам авторского права также относятся: 
− производные произведения; 
− составные произведения. 
В соответствии со ст. 7 Закона «Об авторском праве и смежных правах» 
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не являются объектами авторского права: 
− официальные документы (правовые акты, судебные постановления, 

иные документы административного и судебного характера, учредительные 
документы организаций), а также их официальные переводы; 

− государственные символы Республики Беларусь (Государственный 
флаг Республики Беларусь, Государственный герб Республики Беларусь, 
Государственный гимн Республики Беларусь), символы государственных 
наград Республики Беларусь (ордена и медали), государственные знаки 
(денежные знаки Республики Беларусь, почтовые марки и иные знаки), 
официальные геральдические символы (флаги, гербы административно–
территориальных единиц Республики Беларусь, геральдические знаки, знамена, 
нагрудные знаки, эмблемы государственных органов и др.); 

− произведения народного творчества, авторы которых неизвестны. 
Авторское право не распространяется на собственно идеи, методы, 

процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты, даже 
если они выражены, отображены, объяснены или воплощены в произведении. 

Субъектами авторского права признаются авторы (соавторы), а также 
иные лица, которым имущественные авторские права уступлены, перешли в 
порядке правопреемства либо принадлежат в силу закона. 

Объектами смежных прав являются: 
− исполнения; 
− фонограммы; 
− передачи организаций эфирного (кабельного) вещания. 
Ст. 15 Законом «Об авторском праве и смежных правах» к числу личных 

неимущественных прав автора относит: 
− право авторства; 
− право на имя; 
− право на защиту репутации автора; 
− право на обнародование. 
К промышленной собственности относятся исключительные права на 

нематериальные блага, являющиеся результатом творческой деятельности 
людей. Эти блага используются в производственной деятельности не только в 
области промышленности, но и в других отраслях производства (строительстве, 
сельском хозяйстве, торговле, оказании услуг). Они воплощаются в 
конструкциях, новых веществах, способах производственной деятельности и 
иных объектах материального мира. 

В соответствии со ст. 996 ГК предметом регулирования права 
промышленной собственности являются отношения, возникающие в связи с 
созданием и использованием изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов, селекционных достижений и с охраной секретов производства (ноу–
хау), средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, 
работ, услуг (фирменных наименований, товарных знаков и знаков 
обслуживания, географических указаний). 

Право промышленной собственности распространяется на (ст. 998 ГК): 
1) изобретения; 
2) полезные модели; 
3) промышленные образцы; 
4) селекционные достижения; 
5) топологии интегральных микросхем; 
6) секреты производства (ноу–хау); 
7) фирменные наименования; 
8) товарные знаки и знаки обслуживания; 
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9) географические указания; 
10) другие объекты промышленной собственности и средства 

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг 
в случаях, предусмотренных законодательством. 

Изобретением (20 лет действует патент) признается техническое 
решение в любой области, относящееся к продукту или способу, а также к 
применению продукта или способа по определенному назначению, которое 
является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 

Полезной моделью (5 лет действует патент с продлением) признается 
техническое решение, относящееся к устройствам, являющееся новым и 
промышленно применимым. 

Промышленным образцом (10 лет действует патент с продлением) 
признается художественное или художественно-конструкторское решение 
изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым и оригинальным. 

Фирменное наименование: юридическое лицо имеет исключительное 
право использовать фирменное наименование на товарах, их упаковке, в 
рекламе, вывесках, проспектах, счетах, печатных изданиях, официальных 
бланках и иной документации, связанной с его деятельностью, а также при 
демонстрации товаров на выставках и ярмарках, которые проводятся на 
территории Республики Беларусь. Фирменное наименование юридического 
лица определяется при утверждении его устава и подлежит регистрации 
путем включения в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Товарным знаком и знаком обслуживания признается обозначение, 
способствующее отличию товаров, работ и (или) услуг одного лица от 
однородных товаров, работ и (или) услуг других лиц. В качестве товарных 
знаков могут быть зарегистрированы словесные обозначения, включая имена 
собственные, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, 
объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также 
комбинации таких обозначений (ст. 1017 ГК). Владелец товарного знака имеет 
исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться этим 
исключительным правом (10 лет с продлением неограниченное количество раз), 
а также право запрещать использование товарного знака другим лицам. 

Географическое указание – обозначение, которое идентифицирует товар 
как происходящий с территории определенного географического объекта, если 
качество, репутация или иные характеристики товара в значительной степени 
обусловлены его географическим происхождением (ст. 1024 ГК). В 
географическое указание включается наименование места происхождения 
товара. Исключительное право на географическое указание принадлежит лицу 
(лицам), которому предоставлено право пользования таким географическим 
указанием (10 лет с продлением неограниченное количество раз).  

Селекционным достижением в растениеводстве признается сорт 
растения, то есть группа растений в рамках низшего из известных ботанических 
таксонов, которая может быть определена степенью проявления признаков, 
являющейся результатом реализации данного генотипа или комбинации 
генотипов, отличима от любой другой группы растений степенью 
выраженности по крайней мере одного из этих признаков и может 
рассматриваться как единое целое с точки зрения ее пригодности для 
воспроизводства в неизменном виде целых растений этой группы. 

Селекционным достижением в животноводстве признается порода, то 
есть целостная многочисленная группа животных общего происхождения, 
созданная человеком и имеющая генеалогическую структуру и свойства, 
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которые позволяют отличить ее от иных пород животных этого же вида, и 
количественно достаточная для размножения в качестве одной породы. Права 
на сорта растений и породы животных (селекционные достижения) охраняются 
при условии выдачи патента. Обладателю патента на селекционное достижение 
принадлежит исключительное право на это достижение (20 лет, но может 
устанавливаться и больше). 

Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на 
материальном носителе пространственно-геометрическое расположение 
совокупности элементов интегральной схемы и связей между ними (ст. 1007 
ГК). Правовая охрана распространяется только на оригинальную топологию 
интегральной микросхемы.  

Лицо, правомерно обладающее сведениями, составляющими секрет 
производства (ноу-хау), имеет право на защиту этих сведений от незаконного 
использования. Сведения, составляющие секрет производства (ноу-хау), 
охраняются в режиме коммерческой тайны в случае, если они соответствуют 
требованиям, определенным п. 2 ст. 140 ГК. Лицо, обладающее секретом 
производства (ноу-хау), может передать все или часть составляющих его 
сведений другому лицу по договору. 

 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ 

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите условия возникновения обязательств из неосновательного 

обогащения?  
2. Какие выделяют виды обязательств из неосновательного обогащения? 
3. Что понимается под интеллектуальной деятельностью и ее 

результатами?  
4. Какие институты включает в себя право интеллектуальной 

собственности? 
5. Какие объекты относятся к праву интеллектуальной собственности? 
6. Какие кодифицированные нормативные правовые акты содержат 

нормы, регулирующие отношения интеллектуальной собственности? 
7. Участницей каких международных договоров и конвенций в сфере 

интеллектуальной собственности является Республика Беларусь? 
8. Что понимается под авторским правом? 
9. На каких принципах базируется авторское право? 
10. Кто является субъектом авторского права? 
11. Какие действия порождают соавторство, и каковы его виды? 
12. Кого понимают под автором? 
13. Что не может быть объектом авторских прав? Приведите примеры. 
14. Каково правовое регулирование авторского права и смежных прав? 
15. Кому принадлежат имущественные права на служебные 

произведения? 
16. Что понимается под личными неимущественными авторскими 

правами, и каковы их виды? 
17. Какие имущественные права защищаются авторским правом? 
18. Каков срок охраны имущественных авторских прав? 
19. Что означает понятие «общественное достояние»? 
20. Что понимается под смежными правами? 
21. Как соотносятся авторские права и смежные права? 
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22. Что понимается под исполнением, фонограммой, передачей 
организации эфирного и кабельного вещания? 

23. Что понимается под личными неимущественными правами 
исполнителя, и каковы их виды? 

24. Какие имущественные права исполнителя, производителя фонограмм 
и вещательных организаций охраняются законодательством о смежных правах? 

25. Каковы сроки действия смежных прав? 
26. Что понимается под патентным правом, каковы его функции и 

источники? 
27. Что входит в круг объектов патентного права? 
28. Кто относится к субъектам патентного права? 
29. Кому принадлежит право на получение патента на служебный объект 

права промышленной собственности? 
30. Какой орган в Республике Беларусь выполняет функции патентного 

ведомства? 
31. Какие права принадлежат автору изобретения, полезной модели и 

промышленного образца и патентообладателю? 
32. Каковы сроки действия патентов на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец? 
 
Тестовые задания №1 (обязательства вследствие неосновательного 

обогащения, общие положения об интеллектуальной собственности): 
1. Обязательства вследствие неосновательного обогащения возникают, 

если: 
а) покупатель по ошибке дважды оплатил полученную по договору 

поставки продукцию; 
б) договор был признан незаключенным; 
в) по ошибке был обработан чужой участок земли; 
г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в». 
2. Не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения: 
а) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления 

срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; 
б) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении 

срока исковой давности; 
в) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение 

несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, 
требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо 
предоставило имущество в целях благотворительности; 

г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в». 
3. Укажите верные отличия обязательств вследствие неосновательного 

обогащения от обязательств вследствие причинения вреда: 
а) основанием возникновения обязательства вследствие причинения 

вреда, как правило, является деликт (нарушение), обязательства вследствие 
неосновательного обогащения могут возникать и вследствие правомерных 
действий 

б) обязательства из причинения вреда возникают при наличии вины, если 
иное не предусмотрено законодательством, для возникновения обязательств 
вследствие неосновательного обогащения вина не имеет значения; 

в) обязательства вследствие причинения вреда обеспечивают 
восстановление имущественной сферы потерпевшего в том состоянии, в 
которой она находилась до правонарушения, при обязательствах вследствие 
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неосновательного обогащения потерпевшему возмещается лишь вред в том 
размере, в ко тором должник обогатился; 

г) все, указанные в п. «а» – «в». 
4. К объектам интеллектуальной собственности относятся: 
а) произведения науки, литературы и искусства; 
б) селекционные достижения; 
в) фирменные наименования; 
г) все, указанное в п. «а» – «в». 
5. Авторам результатов интеллектуальной деятельности принадлежат в 

отношении этих результатов по общему правилу: 
а) личные неимущественные и имущественные права; 
б) только личные неимущественные права; 
в) только имущественные права; 
г) личные неимущественные права, связанные с имущественными. 
6. Изготовителям фонограмм и организациям вещания принадлежат в 

отношении этих объектов: 
а) только имущественные права; 
б) только личные неимущественные права; 
в) личные неимущественные и имущественные права; 
г) личные неимущественные права, связанные с имущественными. 
7. Право авторства – это…: 
а) имущественное право; 
б) личное неимущественное право; 
в) вещное право; 
г) обязательственное право. 
8. Простая неисключительная лицензия – это…: 
а) лицензионный договор, предусматривающий предоставление 

лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности с 
сохранением за лицензиаром права его использовать и права выдачи лицензии 
другим лицам; 

б) лицензионный договор, предусматривающий предоставление 
лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности с 
сохранением за лицензиаром права его использовать в части, непередаваемой 
лицензиату, но без права выдачи лицензия другим лицам; 

в) договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта 
интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, определенных 
лицензионным договором; 

г) договор о создании и использовании результатов интеллектуальной 
деятельности. 

9. Сублицензионный договор – это…: 
а) лицензионный договор, предусматривающий предоставление 

лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности с 
сохранением за лицензиаром права его использовать и права выдачи лицензии 
другим лицам; 

б) лицензионный договор, предусматривающий предоставление 
лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности с 
сохранением за лицензиаром права его использовать в части, непередаваемой 
лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам; 

в) договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта 
интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, определенных 
лицензионным договором; 
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г) договор о создании и использовании результатов интеллектуальной 
деятельности. 

10. Личные неимущественные права в отношении объектов 
интеллектуальной собственности охраняются: 

а) в течение жизни обладателя этих прав; 
б) бессрочно; 
в) в течение всей жизни обладателя этих прав и 50 лет после его смерти; 
г) в течение всей жизни обладателя этих прав и 100 лет после его смерти. 
 
Тестовые задания №2 (авторское право и смежные права) 
1. Авторское право распространяется: 
а) на произведения науки; 
б) на произведения искусства; 
в) на произведения литературы; 
г) на все произведения, указанные в п. «а» – «в», выраженные в какой–

либо объективной форме. 
2. Не являются объектами авторского права: 
а) официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты 

законодательного, административного и судебного характера), а также их 
официальные переводы; 

б) государственные символы и знаки (флаг, герб, гимн, ордена, денежные 
и иные знаки); 

в) произведения народного творчества, авторы которых не известны; 
г) все, указанное в п. «а» – «в». 
3. Для оповещения о своих исключительных имущественных правах их 

обладатель вправе использовать знак охраны авторского права, который 
помещается на каждом экземпляре произведения и обязательно состоит: 

а) из латинской буквы «С» в окружности; 
б) из имени (наименования) обладателя исключительных имущественных 

прав; 
в) из года первого опубликования произведения; 
г) из всего, указанного в п. «а» – «в». 
4. Субъектами смежных прав являются: 
а) исполнители; 
б) производители фонограмм; 
в) организации эфирного или кабельного вещания 
г) все, указанные в п. «а» – «в». 
5. Автором является: 
а) физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение; 
б) юридическое лицо, творческим трудом которого создано произведение; 
в) физическое или лицо, творческим трудом которого создано 

произведение; 
г) нет правильных ответов. 
6. Осуществленное с согласия автора действие, которое впервые делает 

произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, 
публичного исполнения, публичного показа, сообщения для всеобщего 
сведения или иным способом – это: 

а) обнародование произведения; 
б) опубликование; 
в) передача в эфир (эфирное вещание); 
г) нет правильных ответов. 
7. Правообладатель – это: 
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а) физическое и (или) юридическое лицо, обладающее исключительным 
правом на объект авторского права или смежных прав в силу факта его 
создания, правопреемства, на основании заключенного договора; 

б) физическое лицо, обладающее исключительным правом на объект 
авторского права или смежных прав в силу факта его создания, правопреемства, 
на основании заключенного договора; 

в) юридическое лицо, обладающее исключительным правом на объект 
авторского права или смежных прав в силу факта его создания, правопреемства, 
на основании заключенного договора; 

г) нет правильных ответов. 
8. Предоставление оригинала или экземпляров объекта авторского права 

или смежных прав во временное пользование на возмездной основе – это: 
а) прокат; 
б) публичный показ; 
в) публичное исполнение; 
г) нет правильных ответов. 
9. Репродуцирование – это: 
а) процесс полиграфического воспроизведения в любых размерах и 

формах одного или более экземпляра оригиналов или копий письменных и 
других графических произведений путем фотокопирования либо иным 
способом, кроме издания; 

б) перевод или иная переработка произведения, являющиеся результатом 
творческого труда, в том числе обработка, обзор, пересказ, аннотация, резюме, 
реферат, инсценировка, музыкальная аранжировка; 

в) передача с помощью беспроводной связи или по проводам, 
радиочастотному или оптическому кабелю звуков и (или) изображений либо их 
отображений для приема публикой, включая эфирное и кабельное вещание; 

г) нет правильных ответов. 
10. Оригинал или копия произведения, изготовленная в любой 

материальной форме – это: 
а) фонограмма; 
б) экземпляр произведения; 
в) экземпляр фонограммы; 
г) нет правильных ответов. 
 
Тестовые задания №3 (промышленная собственность): 
1. К объектам права промышленной собственности относятся: 
а) изобретения; 
б) полезные модели; 
в) промышленные образцы; 
г) все, указанные в п. «а» – «в». 
2. Срок действия исключительного права на промышленный образец и 

удостоверяющего это право патента может быть продлен патентным органом 
по ходатайству патентообладателя, но не более чем на: 

а) три года; 
б) пять лет; 
в) десять лет; 
г) один год, 
3. Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели 

и промышленного образца охраняются: 
а) бессрочно; 
б) в течение срока действия патента; 
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в) в течение жизни автора; 
г) в течение 50 лет. 
4. Патентный орган – это…: 
а) государственное учреждение «национальный центр интеллектуальной 

собственности» Комитета по науке и технологиям при Совете Министров 
Республики Беларусь»; 

б) Министерство юстиции; 
в) Министерство финансов; 
г) облисполкомы, горисполкомы, администрации районов в городах. 
5. Право на получение патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец принадлежит: 
а) автору (соавторам) изобретений, полезной модели, промышленного 

образца; 
б) физическому или юридическому лицу, являющемуся нанимателем 

автора изобретения, полезной модели, промышленного образца, если 
договором между нанимателем и работником не предусмотрено иное; 

в) правопреемнику (правопреемникам) автора (соавторов) изобретения, 
полезной модели, промышленного образца; 

г) лицам, указанным в п. «а» – «в». 
6. Действие патента прекращается досрочно: 
а) на основании заявления патентообладателя, поданного в патентный 

орган; 
б) при неуплате в установленный срок годовой пошлины за поддержание 

патента в силе; 
в) при признании патента недействительным в порядке, установленном 

законодательством; 
г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в». 
7. Заявитель имеет право с даты подачи заявки на выдачу патента на 

изобретение внести в ее материалы исправления и уточнения, не изменяющие 
сущности заявленного изобретения: 

а) в течение одного месяца; 
б) в течение двух месяцев; 
в) в течение трех месяцев; 
г) в любое время до принятия патентным органом решения о выдаче или 

об отказе в выдаче патента. 
8. Товарный знак подлежит регистрации: 
а) в Министерстве юстиции; 
б) в Национальном центре интеллектуальной собственности; 
в) в Министерстве финансов; 
г) в облисполкомах, горисполкомах, администрациях районов в городах. 
9. На основании регистрации наименования места происхождения товара 

в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров 
Республики Беларусь патентный орган выдает: 

а) патент; 
б) лицензионный договор; 
в) свидетельство на право использования наименования места 

происхождения товара; 
г) все, указанное в п. «а» – «в». 
10. Гражданские дела по спорам в области авторского права и смежных 

прав рассматриваются по первой инстанции судьями: 
а) единолично; 
б) в составе двух судей; 
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в) в составе трех судей; 
г) в составе пяти судей. 
 
Практические задания (решить задачи письменно со ссылками на 

нормативно–правовые акты): 
1. После расторжения брака (в течение шести месяцев) Смирнов 

добровольно ежемесячно лично вручал бывшей жене на содержание сына 500 
тыс. рублей.  Однако, несмотря на это, жена предъявила иск в суд о взыскании с 
него алиментов на содержание несовершеннолетнего сына.  Суд удовлетворил 
исковые требования истицы и взыскал алименты со Смирнова за год, 
предшествующий предъявлению иска.  Смирнов обратился в суд с требованием 
о возврате неосновательно взысканных с него алиментов, как неосновательного 
обогащения. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 
2. Петрович, производя осенью уборку картофеля, ввиду нечеткости 

размежевания участков, предоставленных гражданам под огороды, 
непреднамеренно распахал и выбрал восемь борозден картофеля с соседнего 
участка Свиридовича. Последний потребовал возврата 800 кг картофеля, 
однако Петрович, ввиду продажи картофеля, отказался его возвратить. Тогда 
Свиридович предъявил к нему иск в суд с требованием возврата 
неосновательного обогащения. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Ответ поясните. 
3. К патентному поверенному обратился Ивановский и сообщил, что он 

изобрел числовую игру, которая не имеет аналогов и принципиально 
отличается от известных игр такого рода. Игра увлекательна, освоить ее совсем 
не сложно, поэтому она может стать популярной среди широкого круга 
пользователей. 

Можно ли получить патент на такое изобретение? 
Если нет, то возможна ли охрана такого объекта, и какими 

средствами? 
4. В исковом заявлении суду Т. указала, что в пяти номерах газеты «Б.к.» 

была опубликована фотография с ее изображением, созданная фотографом Р. 
Эта же фотография была размещена в сети Интернет на сайте ЗАО «Р», 
являющегося редакцией газеты. Своего согласия на использование фотографии 
таким способом Т. не давала. 

Полагая, что ЗАО «Р» нарушило принадлежащие ей личные 
неимущественные и имущественные права, Т. просила со ссылкой на ст. 56 
Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» взыскать 
с ЗАО «Р» компенсацию в размере 200 базовых величин. 

Правомерны ли требования Т.? 
5. Липкин, автор повести «Через две зимы», опубликовал созданную им 

повесть в журнале «Слово». Через некоторое время он узнал, что в местном 
театре с успехом идет пьеса автора Семашко под таким же названием. 
Ознакомившись с содержанием пьесы, Липкин пришел к выводу, что пьеса 
написана по его повести. Он обратился к Семашко и театру с предложением 
восстановить его права и выплатить вознаграждение за использование повести. 

На предложение Липкина были выдвинуты следующие возражения. Во-
первых, согласие автора на использование опубликованного произведения для 
создания нового не требуется. Во-вторых, поскольку договор с Липкиным 
заключен не был, он не имеет права на вознаграждение за переработку его 
произведения. 

Решите спор. 
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6. Общество с ограниченной ответственностью предъявило иск к 
Бубенко, Кравцову, Климову о признании изобретения, на которое им выдан 
патент, выполненным в порядке выполнения служебного задания, признания 
ООО патентообладателем и включения в число авторов изобретения директора 
ООО. 

В суде установлено, что директор ООО действительно предложил 
использовать в изобретении, о котором идет речь, в качестве одного из узлов 
конструкцию, которую изготавливает ООО. Ответчики это не отрицали. 

Ответчики иск не признали на том основании, что при зачислении их на 
работу договора, которым регламентировались бы отношения нанимателя с 
ответчиками по поводу созданного последними изобретения, не заключалось. 
Ответчики работали в ООО по совместительству. В суде они утверждали, что 
идея создания изобретения, о котором идет спор, появилась у них еще до 
прихода на работу в ООО.  Во время работы у истца им было достаточно 
разработать его на бумаге. Для признания их устройства изобретением не 
требуется изготовления модели. Ответчики считают,  что факт подачи ими 
заявки на получение патента во время их работы в ООО по совместительству 
значения не имеет.  

Решите спор. 
7. Мастер и технолог разработали и внедрили у себя на производстве 

способ изготовления кистей. После пятимесячного использования 
предложенного способа была выявлена его большая эффективность. Авторы 
разработки предложили администрации запатентовать разработку в качестве 
изобретения, но, не получив ответа в течение двух месяцев, подали заявку от 
собственного имени. При этом в целях ускорения приобретения 
исключительных прав на созданный ими способ они решили запатентовать его 
не в качестве изобретения, а как полезную модель. Патентное ведомство 
отказало в выдаче свидетельства на полезную модель, сославшись на 
нарушение заявителями действующего законодательства.  

Правильно ли решение, принятое по заявке? Если заявителями допущены 
нарушения, назовите их и укажите, сохранилась ли возможность их 
устранения? 

 
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение: 
1. Случаи свободного использования объектов авторского права 
2. Переход исключительных прав к другому лицу  
3. Способы защиты исключительных прав 
4. Недобросовестная конкуренция 
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ТЕМА № 66 «НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО» 
 

Содержание учебного материала: 
Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство. 

Законодательство о наследовании. Основания наследования. 
Понятие и состав наследства. Права и обязанности наследодателя, не 

входящие в состав наследства. Время и место открытия наследства. Наследники 
по завещанию и по закону. Недостойные наследники. Выморочное наследство. 

Наследование по завещанию. Понятие, свобода и тайна завещания. Форма 
и порядок совершения завещания. Нотариально удостоверенные и 
приравниваемые к ним завещания. Закрытое завещание. Завещательные 
распоряжения денежными средствами в банках или небанковских кредитно-
финансовых организациях. Отмена и изменение завещания. 
Недействительность завещания. Исполнение завещания. Толкование 
завещания. Полномочия исполнителя завещания. Содержание завещания. 
Подназначение наследников. Завещательный отказ и его исполнение. 
Завещательное возложение. 

Наследование по закону. Основания и порядок призвания наследников по 
закону к наследованию. Наследники первой, второй, третьей и четвертой 
очередей. Наследники последующих очередей. Наследование по праву 
представления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами 
наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве. 

Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы принятия 
наследства. Срок для принятия наследства. Принятие наследства по истечении 
срока для его принятия. Переход права на принятие наследства (наследственная 
трансмиссия). Отказ от наследства и его правовые последствия. 

Общая собственность наследников на наследство. Раздел наследства. 
Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство, 

порядок его выдачи. 
Охрана наследства и управление им. Ответственность наследников по 

долгам наследодателя. 
Особенности наследования отдельных видов имущества. 
 
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии: 
1. Общие положения о наследовании (понятие, основания, наследники, 

состав наследства, открытие наследства). 
2. Наследование по завещанию (общие положения). Завещательные 

распоряжения. Исполнение завещания. Отмена и изменение завещания. 
3.  Недействительность завещания и последствия его недействительности. 
4. Наследование по закону. Очередность вступления в наследство. 

Наследование по праву представления. 
5. Оформление наследственных прав. Ответственность наследников по 

долгам наследодателя. 
6. Особенности наследования отдельных видов имущества. 
 

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию, а также 
рекомендации по их изучению: 

1. Общие положения о наследовании: понятие, основания, наследники, 
состав наследства, время и место открытия наследства. 

2. Наследование по завещанию: понятие, форма и признаки завещания. 
Подназначение наследников. Завещательные распоряжения. 
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3. Исполнение завещания. Изменение и отмена завещания. 
Недействительность завещания. 

4. Наследование по закону: очереди наследования. Наследование по праву 
представления. Необходимые наследники. 

5. Принятие наследства. Отказ от наследства.  
6. Оформление наследственных прав. Ответственность наследников по 

долгам наследодателя. 
 
Рекомендации по изучению вопросов к семинарскому занятию: 
При подготовке к семинарскому занятию необходимо: 
1) изучить вопросы семинарского занятия и вопросы, отнесенные на 

самостоятельное изучение, с использованием основной и дополнительной 
литературы, положений нормативных правовых актов и конспекта лекций по 
теме;   

2) письменно в тетради выполнить предложенные задания. При решении 
задач указать ссылки на нормативные правовые акты и обосновать ответ, 
следуя алгоритму решения практических задач. 

 
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание темы): 
Под наследованием понимается переход имущественных, а также 

некоторых неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина 
(наследодателя) в порядке, установленном законодательством, к другим лицам 
(наследникам). 

Наследодателем является лицо, чье имущество переходит к наследникам. 
В том случае, если лицо сделало завещание, оно называется завещателем. 

Согласно п. 1 ст. 1032 ГК основаниями наследования являются: 
1. Наследование по завещанию; 
2. Наследование по закону. 
Под открытием наследства понимается наступление юридических 

фактов, с которыми закон связывает возникновение права наследования. К 
таким юридическим фактам относятся: 

– смерть наследодателя; 
– объявление судом пропавшего без вести гражданина умершим (ст. 41 

ГК). 
Временем открытия наследства является день смерти наследодателя, а 

при объявлении его умершим, как указано в п. 3 ст. 41 ГК, – день вступления в 
законную силу соответствующего решения суда или указанный в судебном 
решении день предполагаемой гибели лица от несчастного случая. 

Под местом открытия наследства понимается последнее место 
жительства наследодателя, а если оно неизвестно, то место нахождения 
недвижимого имущества или его основной части, а при отсутствии 
недвижимого имущества – место нахождения основной части движимого 
имущества (ст. 1036 ГК). 

В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие 
наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не 
прекращается его смертью (п. 1 ст. 1033 ГК). 

Объектами наследства являются в основном имущественные права и 
обязанности наследодателя, важнейшее место среди которых занимает право 
частной собственности на жилой дом (квартиру), предметы подсобного 
домашнего хозяйства, обихода, вклад в сберегательном банке, а также 
паенакопления в потребительском кооперативе (жилищном, жилищно–
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строительном, дачном, гаражном), доля совместной собственности, 
неполученная заработная плата, авторский гонорар и т.п. 

Принимая наследство, наследники одновременно принимают все права и 
обязанности. Наследник не может принять только права и отказаться от 
обязанностей либо принять только часть прав и отказаться от других. 
Поскольку к наследникам сразу переходят права и обязанности наследодателя, 
такое наследование принято называть универсальным правопреемством. 

Наследниками признаются те граждане, которые находились в живых к 
моменту смерти наследодателя. Вместе с тем закон признает наследниками и 
лиц, родившихся после смерти наследодателя. 

К недостойным наследникам, не имеющим права наследовать ни по 
завещанию, ни по закону, относятся наследники, умышленно лишившие 
наследодателя жизни или совершившие покушение на его жизнь, а также 
наследники, которые путем совершения иных противозаконных действий 
(составление подложного завещания и др.) способствовали призванию их или 
их близких к наследованию. 

Выморочным признается наследство в том случае, если (ст. 1039 ГК): 
1. Нет наследников ни по закону, ни по завещанию; 
2. Никто из наследников не имеет права наследовать; 
3. Все наследники отказались от наследства. 
Завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению 

принадлежащим ему имуществом на случай смерти (п. 1 ст. 1040 ГК). 
Требования, предъявляемые к завещанию: 
– может быть совершено гражданином, обладающим дееспособностью в 

полном объеме (п. 2 ст. 1040 ГК); 
– должно быть совершено лично. Совершение завещания через 

представителя не допускается (п. 3 ст. 1040 ГК); 
– могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение 

завещания двумя или более лицами не допускается (п. 4 ст. 1040 ГК); 
– является односторонней сделкой, действительность которой 

определяется на момент составления завещания (п. 5 ст. 1040 ГК). 
По желанию завещателя завещание удостоверяется нотариусом без 

ознакомления с его содержанием (закрытое завещание) (п. 1 ст. 1046 ГК).  
Распоряжение завещателя о назначении наследника (наследников) с 

указанием того имущества, которое он будет наследовать, составляет 
основное содержание завещания. 

Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение за 
счет наследства какого–либо обязательства (завещательный отказ) в пользу 
одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право 
требовать исполнения завещательного отказа (ст. 1054 ГК). 

Предметом завещательного отказа может быть передача 
отказополучателю в собственность или на ином вещном праве, а также в 
пользование вещи, входящей в состав наследства, приобретение и передача ему 
имущества, не входящего в состав наследства, выполнение для него 
определенной работы, оказание ему определенной услуги и т.п. 

Завещатель может возложить на одного или нескольких наследников по 
завещанию обязанность совершить какое–либо действие имущественного либо 
неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной 
цели (возложение) (ст. 1055 ГК).  

Завещатель может на случай, если указанный в завещании наследник 
умрет до открытия наследства, не примет его либо откажется от него или будет 
устранен от наследования как недостойный наследник в порядке, 
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предусмотренном ст. 1038 ГК, а также на случай невыполнения наследником по 
завещанию правомерных условий наследодателя назначить другого наследника 
(подназначение наследника) (ст. 1042 ГК).  

Наследование по закону имеет место: 
– если наследодатель не составил завещание или если его завещание 

признано полностью недействительным; 
– если завещана только часть имущества или завещание в определенной 

части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть 
наследственного имущества переходит в порядке наследования по закону; 

– если назначенный в завещании наследник умер ранее открытия 
наследства или отказался от принятия наследства. 

При наследовании по закону наследниками могут быть лица, находящиеся 
в живых к моменту смерти наследодателя, и которые в соответствии с законом 
могут быть призваны к наследованию. В данном случае имущество в пределах 
каждой очереди делится между наследниками поровну. Это означает, что 
каждый получает долю, равную доли другого (законная доля). 

Правила Гражданского кодекса Республики Беларусь об очередности 
призвания наследников по закону к наследованию и о размере их долей в 
наследстве могут быть изменены нотариально удостоверенным соглашением 
заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства. 
Такое соглашение не должно затрагивать прав не участвующих в нем 
наследников, а также наследников, имеющих право на обязательную долю. 

Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его 
нетрудоспособные родители и супруг имеют право на обязательную долю в 
наследстве (необходимые наследники).  

Наследники: 
1–й очереди – дети, супруг и родители умершего. Внуки наследодателя и их 

прямые потомки наследуют по праву представления; 
2–й очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя. 

Дети братьев и сестер наследодателя – его племянники и племянницы наследуют по 
праву представления; 

3–й очереди – дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны 
матери; 

4–й очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 
наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры 
наследодателя наследуют по праву представления. 

В соответствии с ГК призываются к наследованию в качестве: 
– родственников 3–й степени родства – прадеды и прабабки 

наследодателя; 
– родственников 4–й степени родства – дети родных племянников и 

племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и 
сестры его дедов и бабок (двоюродные деды и бабки); 

– родственников 5–й степени родства – дети его двоюродных внуков и 
внучек (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и 
сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедов 
и бабок (двоюродные дяди и тети); 

– родственников 6–й степени родства – дети его двоюродных правнуков 
и правнучек (двоюродные праправнуки и праправнучки), дети его двоюродных 
племянников и племянниц (троюродные внуки и внучки) и дети его 
двоюродных дядей и тетей (троюродные братья и сестры). 

Способы принятия наследства (ст. 1070 ГК): 
– подача нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника 

consultantplus://offline/ref=1EFC470356F44DFA8E91D704DD86E9D46B97ADD4498A67DB50841E883F0CCD20A5BFC573F71A5D4E3A79444EF84DoEI
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о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на 
наследство; 

– фактическое вступление во владение или управление наследственным 
имуществом, в частности, когда: наследник принял меры к сохранению 
имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел 
за свой счет расходы на содержание имущества; оплатил за свой счет долги 
наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся ему суммы. 

Срок для принятия наследства (ст. 1071 ГК): 
– наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия 

наследства; 
– если право наследования возникает для других лиц в случае отказа 

наследника от наследства, они могут принять наследство в течение оставшейся 
части срока, а если она менее 3 месяцев, то в течение 3 месяцев; 

– лица, для которых право наследования возникает лишь в случае 
непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство до 
истечения 3 месяцев со дня окончания срока. 

Непринятие наследства – несовершение в 6–месячный срок действия по 
принятию наследства, отказ от наследства совершается подачей заявления 
наследника нотариусу по месту открытия наследства. 

В качестве отдельных видов имущества законом обозначены: 
1) наследование права на стоимость доли в хозяйственном товариществе 

и на стоимость пая в производственном кооперативе (ст. 1087 ГК); 
2) наследование доли (пая) вкладчика в коммандитном товариществе, 

участника (акционера) хозяйственного общества и члена потребительского 
кооператива (ст. 1088 ГК); 

3) наследование вещей, ограниченно оборотоспособных (ст. 1089 ГК); 
4) наследование невыплаченных сумм заработной платы, пенсий, 

пособий и платежей в возмещение вреда (ст. 1090 ГК) и другие (ст. 1091, 1092 
ГК). 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ 
 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Как следует определить понятие наследования? 
2. Каковы основания наследования? 
3. Что входит в состав наследства?  
4. Что можно отнести к объектам наследства? 
5. Кто признаются наследниками? 
6. Дайте определение выморочного наследства? 
7. Что означает открытие наследства? 
8. Как определяется время и место открытия наследства? 
9. Кто входит в круг наследников по закону, и каков порядок призвания 

их к наследованию? 
10. Перечислите очередности наследников при наследовании по закону. 
11. Кто такие недобросовестные наследники? 
12. Дайте понятие закрытого завещания. 
13. Какие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным? 
14. В чем различия между завещательным отказом и возложением при 

наследовании по завещанию? 
15. Как определяется размер долей наследников? 
16. Что такое обязательная доля в наследстве? 
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17. Каковы способы и срок принятия наследства? 
18. Как оформляется принятие наследства? 
19. Можно ли отказаться от принятия наследства? 
20. Что понимается под наследственной трансмиссией? 
21. В чем заключаются правовые последствия принятия наследства? 
22. Как наследники отвечают по долгам наследодателя? 
23. Как осуществляется охрана наследственного имущества? 
 
Тестовые задания: 
1. Основаниями наследования являются: 
а) завещание и закон; 
б) наследственная трансмиссия; 
в) фактическое вступление во владение и управление наследственным 

имуществом; 
г) все основания, указанные выше. 
2. Наследование по закону имеет место: 
а) когда наследник по завещанию отказался от наследства или не принял 

его; 
б) если завещана только часть имущества; 
в) когда наследник по завещанию умер ранее наследователя; 
г) во всех случаях, указанных выше. 
3. Местом открытия наследства является: 
а) последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, – 

место нахождения недвижимого имущества или основной его части, а при 
отсутствии недвижимого имущества – место нахождения основной части 
движимого имущества; 

б) место смерти наследодателя, а если оно неизвестно – последнее место 
жительства наследодателя; 

в) место жительства наследников по закону; 
г) место жительства наследников по завещанию. 
4. Временем открытия наследства является: 
а) время (дата) удостоверения завещания; 
б) день смерти наследодателя; 
в) время (дата) принятия наследства; 
г) все указанное выше. 
5. Наследство признается выморочным: 
а) если нет наследников ни по закону, ни по завещанию; 
б) если все наследники признаны недостойными; 
в) все наследники отказались от наследства; 
г) во всех случаях, указанных выше. 
6. В состав наследства входят: 
а) движимое и недвижимое имущество, принадлежащее наследодателю 

на праве собственности; 
б) долги наследодателя; 
в) имущественные права (права требования) наследодателя по 

гражданским договорам; 
г) все указанное выше. 
7. Недостойными наследниками являются: 
а) лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или 

совершили покушение на его жизнь; 
б) лица, в отношении которых завещатель совершил завещание уже после 

покушения на его жизнь; 
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в) лица, которые умышленными, противозаконными действиями 
способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию либо 
увеличению причитающейся им доли наследства; 

г) лица, указанные выше в пунктах «а» и «в». 
8. Закрытое завещание – это: 
а) завещание, удостоверенное нотариусом без ознакомления с его 

содержанием; 
б) завещание, оглашение которого осуществляется в закрытом судебном 

заседании; 
в) завещание, в котором определен закрытый круг наследников; 
г) завещание, наследование имущества по которому не производится. 
9. Завещание признается недействительным: 
а) при нарушении правил о форме завещания; 
б) при наличии описок, подчисток в тексте завещания; 
в) при наличии незначительных нарушений порядка его составления, 

подписания или удостоверения, если доказано, что они не могут влиять на 
понимание волеизъявления завещателя;  

г) всего указанного в пунктах «а» и «б». 
10. Наследниками второй очереди являются: 
а) внуки наследодателя; 
б) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя; 
в) родители наследодателя;  
г) все указанные выше. 
11. Лицами, имеющими право на обязательную долю в наследстве, 

являются: 
а) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а 

также его нетрудоспособные супруг и родители; 
б) дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители; 
в) дети, супруг и родители;  
г) дети. 
12. Наследство может быть принято со дня открытия наследства в 

течение: 
а) 3 месяцев; 
б) 6 месяцев; 
в) 9 месяцев; 
г) 1 года.  
13. Не допускается отказ: 
а) от части причитающегося наследнику имущества; 
б) в пользу нескольких наследников; 
в) в пользу наследника, наследующего по праву представления;  
г) от наследства во всех вышеуказанных случаях. 
14. Может ли быть отказ от наследства в последствие изменен или взят 

обратно? 
а) не может; 
б) может в течение 3 месяцев со дня отказа от наследства; 
в) может в течение 6 месяцев со дня открытия наследства;  
г) может в течение 3 месяцев со дня открытия наследства. 
15. Вправе ли отказополучатель отказаться от получения завещательного 

отказа? 
а) нет, не вправе; 
б) да, вправе в пользу любых лиц из числа наследников по закону или по 

завещанию; 
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в) да, вправе, однако не допускается направленный отказ;  
г) да, вправе,  но только в пользу государства. 
 
Практические задания (решить задачи письменно со ссылками на 

нормативно–правовые акты): 
1. На шоссе Минск–Могилев произошла авария, в результате которой 

погибли Карнач Александр и его несовершеннолетний сын Михаил. Ехавшая 
вместе с ними жена Карнача Людмила была доставлена в больницу, в которой, 
не приходя в сознание, в тот же день скончалась. 

Супругам Карнач принадлежали жилой дом, построенный во время их 
совместной жизни, и различное имущество, являвшееся их совместной 
собственностью. Кроме того, незадолго до гибели супругов родители Людмилы 
подарили ей ценный мебельный гарнитур. Дома были обнаружены две 
сберегательные книжки. Одна из них с вкладом на сумму 28 тыс. руб. 
принадлежала мужу, а вторая – с вкладом на сумму 25 тыс. руб. – жене. 

На открывшееся после смерти супругов наследство претендуют: 1) 
нетрудоспособная мать Карнача; 2) родители Карнач Людмилы; 3) их сын Петр, 
находящийся на срочной службе в Вооруженных силах Республики Беларусь. 

Кто из них и какое имущество будет наследовать? 
2. Сушкевич Михаил в заявлении суду указал, что жилой дом, 

расположенный в г. Борисове, принадлежал его родителям на праве общей 
совместной собственности. В 1998 г. умер отец, а в 1999 г. – мать, завещав 
жилой дом его брату Виктору, который и получил в государственной 
нотариальной конторе свидетельство о праве на наследство. 

Истец просил суд признать завещание матери и выданное его брату 
свидетельство о праве на наследство недействительными. В обоснование своих 
требований он сослался на то, что его мать не имела права распоряжаться всем 
домом, так как часть дома принадлежит ему на праве собственности как 
наследнику, принявшему открывшееся после смерти отца наследство. Он 
указал также, что все время проживает в этом доме, другого жилья не имеет, а 
брат требует, чтобы он освободил занимаемую им комнату, так как намерен 
продать дом. 

Сушкевич Виктор просил суд отказать в удовлетворении исковых 
требований, так как ссылка его брата на ранее действовавшее законодательство 
неосновательна, что возникший спор должен решаться по действующему 
гражданскому законодательству, в соответствии с которым единственным 
наследником жилого дома является он. 

Решите дело. 
3. Истица Кузнецова состояла в зарегистрированном браке с Ковалевым с 

1948 года. Во время совместной жизни ими был построен жилой дом.  После 
смерти Ковалева стало известно, что он в 1989 году составил завещание, по 
которому одну половину дома завещал истице, а вторую – дочерям от первого 
брака – Брынцаловой и Рыбкиной (ответчицам по делу). 

Ссылаясь на то, что дом является общей совместной собственностью 
супругов, а поэтому Ковалев не имел права распоряжаться всем домом, 
Кузнецова просила признать за ней, как за пережившим супругом, право 
собственности на половину дома, а также выделить ей 1/4 дома согласно 
завещанию. 

Районный суд удовлетворил иск Кузнецовой частично.  Ей была выделена 
половина дома, как пережившему супругу. Исходя из содержания завещания, 
суд истолковал волю наследодателя таким образом, что он имел намерение 
оставить половину дома жене и половину детям. Поэтому из завещанной детям 
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половины дома суд выделил истице лишь обязательную долю, признав 
завещание тем самым недействительным лишь в этой части. 

Правильно ли решение суда? 
4. Мамошин составил завещание, по которому завещал 3/4 вклада своей 

сестре и 1/4 вклада – брату. Через три месяца он умер. 
Его жена обратилась в суд с иском о признании завещательного 

распоряжения в 1/2 части недействительным. В обоснование своего требования 
она сослалась на то, что в течение 10 лет до смерти Мамошина состояла с ним в 
браке, и что завещанный им вклад, равный 1225 долларам США, является их 
совместным имуществом. 

В судебном заседании было установлено, что на день смерти Мамошина 
на имя его жены также имелся вклад в банке, по сумме даже несколько 
превышающей вклад мужа. Из выписки лицевого счета усматривается, что 
деньги вносились истицей, когда она состояла в браке с завещателем. 

Однако суд не придал значения этому обстоятельству. 
Указав в решении, что ответчики – брат и сестра наследодателя – 

являются наследниками второй очереди, а поэтому не могут призываться к 
наследованию, так как имеется наследник первой очереди – жена 
наследодателя, суд признал завещание Мамошина недействительным со 
взысканием 1225 долларов в пользу истицы. 

Правильно ли решение суда? 
5. Жилой дом принадлежал Богданову и Шапкиной на праве общей 

долевой собственности. 
Шапкина завещала принадлежащую ей часть домовладения детям – 

Раевскому и Фейгиной, – возложив на них обязанность предоставить ее брату 
Шевцову право пожизненного проживания в завещанной части дома. 

Шевцов обратился в суд с иском к Раевскому и Фейгиной о вселении его 
в 1/2 часть домовладения, сославшись на то, что добровольно вселить его они 
отказываются. 

Ответчики просили отказать в иске, так как по наследству они получили 
две небольшие комнаты, каждый из них пользуется одной комнатой и поэтому 
волю наследодателя выполнить невозможно. 

Подлежит ли исковое требование Шевцова удовлетворению? 
6. Владимир и Евгений Войтовичи обратились в суд с иском о продлении 

срока для принятия наследства, открывшегося после смерти их отца. 
Суд в иске отказал, указав, что срок для принятия наследства истцами 

пропущен по неуважительной причине. Истцы приезжали на похороны отца, а 
поэтому знали об открывшемся наследстве, однако заявление в нотариальную 
контору о принятии его не подали. Обратились же с иском в суд лишь через 2 
года после открытия наследства. 

Решение районного суда было обжаловано. Истцы указали в жалобе, что 
каждый из них был лишен возможности своевременно подать заявление о 
принятии наследства, так как Владимир находился в это время на срочной 
службе в Вооруженных силах Республики Беларусь, а Евгений – на излечении в 
больнице. 

Есть ли основания для отмены решения суда? 
 
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение: 
1. Приращение наследственных долей. 
2. Общая собственность наследников на наследство. 
3. Выморочное наследство. 
4. Наследственная трансмиссия. 



85 
 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на Респ. 

референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь, 2020. – 62 с. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 
дек. 1998 г., № 218-3 : 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, 
2021.  

3. О нотариате и нотариальной деятельности [Электронный ресурс] : 
Закон Респ. Беларусь,  18 июля 2004 г., № 305–З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2021. 

4. О некоторых вопросах применения судами законодательства о 
наследовании [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного 
Суда Респ. Беларусь, 21 дек. 2001 г., № 16 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2021. 

5. О судебной практике по делам о наследовании и выполнении 
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 
2001 г. № 16 «О некоторых вопросах применения судами законодательства о 
наследовании» [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного 
Суда Респ. Беларусь, 20 дек. 2001 г., № 17 // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2021. 

 
Основная литература: 
1. Колбасин, Д. А. Гражданское право: в 2 ч. : Утверждено 

Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебника для 
студентов и курсантов учреждений высшего образования по специальностям 
«Правоведение», «Экономическое право», «Политология» / Д. А. Колбасин ; 
учреждение образования «Академия МВД Республики Беларусь». – Минск : 
Академия МВД Республики Беларусь, 2017. – Ч. 2. – 655 с. 

2. Маньковский, И. А. Гражданское право. Особенная часть : учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по юридическим 
специальностям / И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич. – 3-е изд., испр. – 
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2018. – 367 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Особенная часть: ответы на 

экзаменационные вопросы / Н. Л. Бондаренко. – 3-е изд., испр. – Минск : 
Тетралит, 2018. – 160 с. 

2. Вербицкая, И. К. Назначение исполнителя завещания как 
одностороннее распоряжение наследодателя / И. К. Вербицкая, М. А. 
Климантович // Социально-экономические и правовые исследования. – 2017. – 
№ 1. – С. 86– 92. 

3. Гаврилов, В. Н. Наследование аккаунтов в социальной сети / В. Н. 
Гаврилов // Право. Экономика. Психология. – 2019. – № 2. – С. 11–14. 

4. Гражданское право (Особенная часть) : практикум / под ред.                        
М. Н.  Шимковича ; [авт. кол.: М. А. Головачева и др.]. – Минск : Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, 2011. – 220 с. 



86 
 

5. Гражданское право : учебник : в 3 т. / Т. В. Авдеева [и др.]; под ред. д-
ра юрид. наук, профессора, засл. юриста БССР В. Ф. Чигира. – Минск : 
Амалфея, 2010. – Т. 2. – 960 с. 

6. Захарова, Ж. В. Завещание : Как составить завещание. Образцы 
завещаний / Ж. В. Захарова, Л. Ф. Мороз, С. Г. Пристром ; [под общ. ред. А. В. 
Билейчика]. – Минск : Дикта, 2011. – 79 с. 

7. Кафарова, Е. С. Нотариально удостоверенное завещание по 
законодательству Республики Беларусь / Е. С. Кафарова // Вестник Академии 
МВД Республики Беларусь. – 2011. – № 1. – С. 76–80.  

8. Кирвель, И. Ю. Обеспечение тайны завещания в современных условиях 
/ И. Ю. Кирвель // Социально–экономические и правовые исследования. – 2016. 
– № 3. – С. 42–51. 

9. Короткевич, М. П. Отстранение недостойных наследников от 
наследования по основаниям, связанным с поведением наследников как 
субъектов семейных правоотношений / М. П. Короткевич // Юстиция Беларуси. 
– 2019. – № 5. – С. 47–53. 

10. Нагорная, Н. А. Гражданское право (Особенная часть) : учеб. 
наглядное пособие / Н. А. Нагорная, И. В. Муравьев – Могилев : Могилевский 
институт МВД, 2015. – 158 с. 

11. Омарова, З. З. О законном представителе наследника / З. З. Омарова // 
Закон и право. – 2018. – № 5. – С. 84–85. 

12. Расулзода, Г. Некоторые вопросы формирования наследственной 
массы и наследования супругов / Г. Расулзода // Закон и право. – 2017. – № 1. – 
С. 38–43. 

13. Сидорчук, И. П. Гражданское право. Особенная часть (в таблицах) : 
пособие / И. П. Сидорчук / – Минск : Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь, 2010. – 222 с. Андреюк, В. А. Особенности наследования 
ограниченно оборотоспособных вещей (гражданского оружия) / В. А. Андреюк 
// Юстиция Беларуси. – 2019. – № 4. – С. 56 

 
 

 
 



87 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 
  

1. Понятие, признаки и виды договора купли-продажи. Правовое 
регулирование отношений купли-продажи. Стороны и форма договора. 

2. Содержание договора купли-продажи. 
3. Права и обязанности продавца и покупателя по договору купли-продажи 

и последствия их неисполнения. 
4. Договор розничной купли-продажи (понятие, предмет, стороны, права и 

обязанности сторон, исполнение договора). 
5. Договор продажи недвижимости (земельного участка, здания, 

сооружения, квартиры). 
6. Договор продажи предприятия. 
7. Понятие, признаки, правовое регулирование договора поставки.  
8. Стороны в договоре поставки и порядок его заключения. 
9. Договор мены. 
10. Договор дарения. Пожертвования. 
11. Договор ренты. Постоянная и пожизненная рента. 
12. Договор аренды (понятие, виды, стороны, предмет, форма и срок 

договора). 
13. Договор проката. 
14. Понятие жилищного права и жилищных правоотношений. Объекты и 

субъекты жилищных отношений. Права и обязанности граждан в области 
жилищных отношений. Жилищный фонд и его состав 

15. Понятие и виды договора найма жилого помещения. Порядок и 
основания его заключения. 

16. Права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения. 
Поднаем. Временные жильцы. 

17. Расторжение договора найма жилого помещения и выселение 
нанимателя без предоставления другого жилого помещения. 

18. Договор подряда (понятие, признаки, виды, правовое регулирование). 
19. Права, обязанности и ответственность сторон по договору подряда. 
20. Договор бытового подряда. 
21. Понятие, правовое регулирование и порядок заключения договора 

строительного подряда. Стороны, предмет и цена договора. 
22. Договор возмездного оказания услуг. 
23. Понятие, признаки, виды и порядок заключения договора перевозки. 
24. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу, порчу и 

повреждение груза, ее объем. Претензии и иски по перевозкам. 
25. Договор займа. Кредитный договор. 
26. Договор банковского вклада (депозит). Договор банковского счета. 
27. Понятие расчетных правоотношений, их правовое регулирование. 

Наличные и безналичные расчеты. 
28. Формы безналичных расчетов и порядок их осуществления. 
29. Понятие, значение и виды договора хранения. Форма, предмет, 

стороны, права и обязанности сторон в договоре хранения. 
30. Договор складского хранения. Складские документы. 
31. Специальные виды хранения. 
32. Понятие и сущность страхования. Особенности правового 

регулирования страхования. Основные понятия (термины) страхового 
законодательства. 

33. Договор поручения.  
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34. Договор комиссии. 
35. Договор доверительного управления имуществом. 
36. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности). 
37. Понятие и условия возникновения обязательств из причинения вреда. 

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

38. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 
причиненный его работником. Право регресса к лицу, причинившему вред. 

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

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

41. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 
товаров, работ или услуг. 

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

43. Объем, характер и размер возмещения вреда. Учет вины потерпевшего 
и имущественного положения гражданина, причинившего вред. 
Ответственность за совместно причиненный вред. 

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

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

46. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 
ограниченно дееспособным. Ответственность родителей, лишенных 
родительских прав, за вред, причиненный несовершеннолетним. 

47. Компенсация морального вреда. 
48. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  
49. Понятие интеллектуальной собственности, ее правовое регулирование. 

Объекты, субъекты и содержание интеллектуальной собственности. 
50. Понятие и источники авторского права. Объекты и субъекты, срок 

действия авторского права. Соавторство. 
51. Права авторов произведений науки, литературы, искусства. 

Лицензионный договор, договор уступки исключительного права и договор о 
создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности. 

52. Понятие и сфера действия смежных прав. Объекты и субъекты 
смежных прав, срок их действия. 

53. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за нарушение 
авторских и смежных прав. 

54. Понятие права промышленной собственности. Правовое регулирование 
промышленной собственности. Объекты и субъекты права промышленной 
собственности. 

55. Оформление патентных прав. Права авторов изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов и их защита. 

56. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского 
оборота, товаров, работ, услуг (фирменное наименование, товарный знак и знак 
обслуживания, географические указания). 

57. Недобросовестная конкуренция и ответственность за ее осуществление. 
58. Понятие и основания наследования. Открытие наследства. Время и 

место открытия наследства. 
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59. Состав наследства. Наследники. Недостойные наследники. 
Выморочное наследство. 

60. Наследование по завещанию (понятие завещания, его свобода, форма 
завещания, завещания, приравненные к нотариально удостоверенным). 

61. Отмена и изменение завещания, недействительность завещания. 
62. Содержание завещания. Подназначение наследников, завещательный 

отказ, возложение, исполнение завещания. 
63. Наследование по закону (наследники первой – четвертой и 

последующих очередей, наследование по праву представления, 
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, право на обязательную долю в 
наследстве). 

64. Принятие наследства. Отказ от наследства и его правовые последствия. 
65. Оформление наследственных прав. Раздел наследства. Ответственность 

наследников по долгам наследодателя. 
66. Особенности наследования отдельных видов имущества. 
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