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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Гражданское право – одна из ведущих отраслей права Республики Беларусь и 

важнейшая правовая дисциплина, изучаемая в средних специальных учебных 

заведениях 

Программа дисциплины «Гражданское право» предусматривает изучение 

гражданского права как отрасли права. Данная отрасль права регулирует весьма 

важную и сложную область общественных отношений. 

Гражданское право является центральной отраслью права в системе 

государственного нормативно-правового регулирования имущественных и личных 

прав граждан и субъектов хозяйственной деятельности. Минуя нормы гражданского 

права, нельзя заключить и исполнить ни одну сделку. От того, как выполняются 

требования гражданского права, зависит экономическая эффективность 

коммерческой деятельности. Гражданским законодательством регулируются также 

формы собственности и формы хозяйствования. 

Содержание данной учебной дисциплины состоит из двух частей: общей и 

особенной. 

Общая часть изучает общее положение о гражданском праве,  предмет и 

метод правового регулирования, его систему, источники права и систему 

гражданского законодательства, гражданское правоотношение, правовое положение 

субъектов гражданских правоотношений - физических и юридических лиц, объекты  

гражданских правоотношений, юридические факты, как основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений,  сроки в гражданском 

праве и исковую давность, право собственности и иные вещные права, общие 

положения об обязательствах, договорное право. 

Особенная часть гражданского права включает значительное число 

гражданско-правовых институтов: отдельные виды обязательств, авторское право и 

иные смежные права, право промышленной собственности, наследственное право. 

Методика преподавания учебной дисциплины строится на сочетании 

теоретических и практических занятий, а также с самостоятельной работой 

учащихся над нормативными актами, учебной и специальной литературой. 

Изучение дисциплины имеет определенные сложности. Они связаны с тем, 

что гражданское законодательство состоит из множества нормативных актов, 

большинство которых подвергается постоянным изменениям. Для успешного 

усвоения курса программа предлагает использовать нормативную (с учетом 

последних изменений) и специальную литературу, с которыми учащихся должен 

ознакомиться в процессе учебы. 

В программе сформулированы цели и результаты изучения каждой темы с 

учетом уровня усвоения содержания материала. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать следующие 

понятия: 

 предмет, метод, функции, задачи, принципы, систему гражданского права; 

 понятие гражданского законодательства, его состав; 

 понятие, структуру гражданского правоотношения и его особенности; 

 понятие физического лица, элементы правосубъектности; основания признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим; 
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 понятие, признаки и виды юридического лица; 

 правосубъектность Республики Беларусь и административно-территориальные 

единицы Республики Беларусь; 

 объекты гражданских прав и их классификация; 

 понятие и классификацию юридических фактов; 

 понятие и классификацию сделок; 

 понятие и область применения представительства; 

 понятие и виды сроков; 

 понятие, пределы и способы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей; 

 понятие, основания возникновения и прекращения права собственности и иных 

вещных прав; 

 значение и способы защиты вещных прав; 

 понятие и структуру обязательственного права и обязательства; 

 понятие и значение договоров; структуру договоров и их классификацию; 

 порядок заключения, изменения и расторжения договоров; 

 понятие, принципы и способы исполнения обязательства; 

 способы обеспечения обязательств; 

 виды и формы гражданско-правовой ответственности; 

 основания прекращения договора; 

 особенности отдельных видов договорных обязательств; 

 понятие, способы и формы расчѐтов, особенности расчѐтного правоотношения; 

 особенности обязательств из однородных действий, их виды; 

 понятие исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 виды авторских договоров и их структуру; 

 способы защиты авторских и смежных прав; 

 понятие и особенности патентного права; 

 способы защиты прав авторов и правообладателей объектов промышленной 

собственности; 

 особенности наследования по закону и по завещанию; 

 способы принятия наследства и отказа от него; 

 особенности наследования отдельных видов имущества. 

Учащиеся должны уметь: 

 отграничивать гражданское право от смежных отраслей права; 

 оперировать гражданско-правовыми категориями, ориентироваться в 

нормативных актах; 

 исчислять сроки; 

 составлять проекты:  доверенности, исковых заявлений, договоров, актов, 

претензий, завещаний; 

 кратко, в устной форме излагать обстоятельства дела, давать юридическую 

оценку доводам сторон, обосновывая их ссылками на конкретные нормы закона 

или иного законодательного акта; 

 разрешать спорные ситуации, связанные с применением гражданско-правовых 

норм. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Предлагаемая тематика предназначена для выполнения учащимися заочного 

отделения контрольных работ по курсу «Гражданское право». Подготовка к 

выполнению контрольной работы и ее выполнение является частью учебного 

процесса, подготовкой к самостоятельному решению правовых ситуаций, с ко-

торыми учащимся придется сталкиваться в практической деятельности. 

Тематика содержит 30 вариантов заданий (30 вариантов для учащихся 4 курса и 

30 вариантов для учащихся 5 курса). Номер варианта определяется по порядковому 

номеру учащегося в журнале учебных занятий. 

Каждый вариант состоит из двух частей, содержащих задачу и теоретические 

вопросы по нескольким темам учебной программы. Изменять формулировку темы, 

вопросов и условия задач не разрешается. 

Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, учащиеся должны 

провести серьезную подготовительную работу. Для того, чтобы у учащихся 

сложилась целостная картина данного курса, целесообразно ознакомиться с 

методическими указаниями в целом. 

Выбрав конкретную тему, обратите внимание на предлагаемый список ли-

тературы. Он содержит названия нормативных актов по теме и дополнительные 

источники. Список литературы не исчерпывающий, а это значит, что весьма жела-

тельно привлекать для написания работы и иную юридическую литературу. 

Учащимся, выполняющим контрольные задания по курсу «Гражданское право», 

следует учитывать динамику законодательства Республики Беларусь и отражать это в 

содержании работы. Изучая нормативный материал, целесообразно делать выписки, 

краткие записи. 

Любой из гражданско-правовых договоров (в контрольной работе для 

учащихся 5 курса) следует характеризовать по следующим существенным 

моментам: 

1.  Понятие договора; 

2. Признаки; 

3. Предмет; 

4. Стороны; 

5. Срок; 

6. Цена; 

7. Форма; 

8. Обязанности сторон по договору; 

9. Права сторон по договору; 

10. Основания прекращения договора; 

11. Виды договора (если они имеются); 

12. Отличия от схожих договоров (если они имеются). 

 

Для выполнения практического задания (задачи) следует внимательно изучить 

текст задачи, изложенную ситуацию, попытаться дать ей предварительную 

юридическую оценку. Далее определяются вопросы, на которые требуется дать 

ответ с учетом вопросов, поставленных к задаче в задании. Затем выбираются 

конкретные нормы законодательства, на основании которых можно дать 
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аргументированный ответ. 

Задача считается решенной в том случае, если дан верный обоснованный ответ. 

Он должен быть развернутым, детальным и аргументированным, обязательно 

содержать ссылки на соответствующие нормы закона. Мотивируя решение задачи, 

следует изложить содержание правовых норм, на основании которых принято 

решение. 

Ответы на вопросы к задачам в тексте работы должны быть обозначены. Со-

держание ответов должно быть четким, со ссылками на конкретные правовые нормы. 

Оформление работы. На первой странице должен быть указан номер варианта 

контрольной работы  и ее план. Текст задачи переписывается. Ответы на вопросы 

плана должны быть выделены (например, подчеркнуты). Между ответом и 

последующим вопросом обязательно должен быть интервал в 4-5 строчек. В конце 

работы указывается список использованной литературы (с указанием  ее полного 

названия, фамилии автора, года и места издания), дата выполнения работы, 

ставится подпись. Объем контрольной работы не должен превышать 24-х страниц 

ученической тетради. Текст оформляется с оставлением полей для возможных 

замечаний рецензента, листы должны быть пронумерованы. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

на 

практически

е занятия 

На 

самосто-

ятельное 

изучение 

 Раздел 1. Общая часть. 18 8 
88 (из них 

22 ПЗ) 

1.1. Гражданское право как отрасль права. 2  4 

1.2. Гражданское законодательство.   4 

 

Практическое занятие № 1 
Выработка навыков по отграничению гражданского права от смежных 

отраслей права. Анализ соотношения понятий «гражданское 

законодательство» и «гражданское право». 

  2 

1.3. Гражданское правоотношение (общие положения).   4 

1.4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 4  4 

 

Практическое занятие № 2 
Составление проектов решений суда по делу об ограничении 

дееспособности гражданина, злоупотребляющего спиртными 

напитками, и по делу о признании гражданина недееспособным 

вследствие душевной болезни и слабоумия.  

  2 

 

Практическое занятие № 3 
Анализ обстоятельств, от которых зависит решение вопроса о возврате 

имущества лицу, объявленного умершим, в случае его явки. 

Составление проекта заявления 17-летнего гражданина в суд о 

признании его полностью дееспособным (с убедительным 

обоснованием просьбы). Определение порядка осуществления 

гражданских прав и обязанностей недееспособных лиц. Сделки, 

которые опекун не вправе совершать без предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства, а попечитель – давать 

согласие на их совершение.   

 2  

1.5. Юридические лица. 2  12 

 

Практическое занятие № 4 
Анализ признаков юридического лица. Правоспособность и 

дееспособность юридических лиц.  Место нахождения юридического 

лица, его филиалы и представительства. Индивидуализация 

юридического лица. Решение задач. 

  2 

 

Практическое занятие № 5 
Классификация юридических лиц по видам. Критерии классификации 

юридических лиц. Рассмотрение способов образования юридических 

лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 

  2 

 

Практическое занятие № 6 
Изучение порядка ликвидации юридического лица. Особенности 

признания юридического лица экономически несостоятельным 

(банкротом). Очередность удовлетворения требований кредиторов при 

ликвидации юридического лица. 

 2  

 
Практическое занятие № 7  
Составление устава и учредительного договора. 

  2 

1.6. 
Республики Беларусь и административно-территориальные 

единицы как субъекты гражданского права. 
  2 

1.7. Объекты гражданских правоотношений.    4 

1.8. Личные неимущественные права и их защита.   4 

 
Практическое занятие № 8 
Понятие личных неимущественных благ (прав). Личные 

неимущественные блага (права), принадлежащие гражданину от 

  2 
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рождения или в силу акта законодательства. Неимущественные права 

юридических лиц. Право на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации. Сведения, порочащие честь. Понятие распространения 

порочащих сведений. Способы восстановления чести, достоинства и 

деловой репутации. Возмещение морального вреда. Составление 

проекта искового заявления. Решение задач. 

1.9. 
Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 
  2 

1.10. Сделки. 2  4 

 

Практическое занятие № 9 
Понятие сделки. Мотив, воля, волеизъявление в сделке. Виды сделок. 

Условия действительности сделок. Форма сделки. Недействительность 

сделки. Виды недействительных сделок. Последствия признания 

сделок недействительными. Недействительность части сделки.  

Составление проекта завещания как односторонней сделки.  

Составление проекта искового заявления с требованием о признании 

недействительной мнимой сделки. 

 2  

 Обязательная контрольная работа   1 

1.11. Представительство. Доверенность. 2  5 

 

Практическое занятие № 10 
Определение области применения представительства. Виды 

представительства. Полномочие. Коммерческое представительство. 

Доверенность. Передоверие доверенности. Представительство с 

превышением полномочия (представительство без полномочия)  

Составление проектов всех видов доверенности. Составление 

удостоверения опекуна (попечителя). 

  2 

1.12. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 2  2 

 

Практическое занятие № 11 

Применение сроков исковой давности для защиты нарушенного 

права лица. Рассмотрение материалов судебного дела. 

 2  

1.13. 
Осуществление и защита гражданских прав и исполнение 

обязанностей. 
  2 

1.14. 
Общие положения о вещном праве. Право собственности (общие 

положения) 
2  2 

1.15. Право частной собственности граждан.   2 

1.16. Право собственности юридических лиц.   2 

1.17. Право государственной собственности.   2 

1.18. Право общей собственности.   4 

 

Практическое занятие № 12 
Составление проекта договора между собственниками об изменении 

долей в праве общей долевой собственности на дом в связи с 

возведением одним из них надстройки дома. Составление договора о 

разделе между супругами имущества, нажитого ими совместно при 

условии, что брак их продолжается. 

  2 

1.19. Ограниченные вещные права.   2 

1.20. Защита права собственности и других вещных прав.   4 

 

Практическое занятие № 13 

Составление проекта искового заявления об истребовании 

имущества собственником из чужого незаконного владения. 

Составление проекта искового заявления с требованием об 

устранении нарушений, не связанных с лишением владения. 

  2 

1.21. Обязательственное право и обязательства. 2  2 

1.22. Исполнение обязательств.   2 

1.23.  Обеспечение исполнения обязательств.   2 

1.24.  Прекращение обязательств.   2 
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1.25. Гражданско-правовая ответственность. 2  2 

1.26. Гражданско-правовой договор. 2  6 

 

Практическое занятие № 14 

Составление оферты. Составление протокола согласования 

(разногласий). Составление проекта предварительного договора. 

Решение задач. 

  2 

 Раздел 2. Особенная часть. 22 8 

78 (из 

них 24 

ПЗ) 

2.1. Купля-продажа. 2  2 

 

Практическое занятие № 15 

Определение существенных условий договора купли-продажи. 

Составление проектов договоров купли-продажи. Изучение 

порядка исполнения, изменения и расторжения договора купли-

продажи, условий ответственности сторон по данному договору. 

Решение задач. 

  2 

2.2. Виды договора купля-продажа. Мена   4 

2.3. Поставка. 2  2 

 

Практическое занятие № 16 

Определение существенных условий договора поставки, порядка 

его исполнения, условий ответственности сторон, составление 

претензий, проектов договоров поставки. 

Решение задач. 

 2  

2.4.    Контрактация.   2 

2.5. Энергосбережение.   2 

2.6. Дарения. Рента и пожизненное содержание с иждивением.   6 

 

Практическое занятие № 17 

Определение существенных условий договоров дарения и ренты, 

моментов их исполнения, изучение требований, предъявляемых 

законодательством к формам договора дарения недвижимого 

имущества. Составление проектов договоров дарения. 

Решение задач. 

  2 

2.7.   Аренда. 2  2 

 

Практическое занятие № 18 

Определение существенных условий договора, порядка его 

исполнения, требований, предъявляемых законодательством к 

форме договора, порядок изменения и расторжения договора, 

условий ответственности сторон, составление актов приема-

пересдачи арендуемого имущества, проектов договора аренды. 

Решение задач. 

 2  

2.8. Виды договора аренды.   2 

2.9. Договор найма жилого помещения.   4 

 

Практическое занятие № 19 

Определение существенных условий договора, порядка его 

исполнения, изменения, расторжения, заключения, ознакомление 

с типовыми договорами найма жилого помещения. Решение 

задач. 

  2 

2.10.  Подряд. Строительный подряд. 2  4 

 

Практическое занятие № 20 

Определение существенных условий договора, порядка его 

заключения, исполнения, изменения, расторжения, условий 

ответственности сторон, ознакомление с проектами договора 

подряда. 

  2 
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Решение задач. 

2.11. Возмездное оказание услуг.   2 

2.12 Перевозка. 2  2 

 

Практическое занятие № 21 

Определение существенных условий договора, порядка его 

заключения, исполнения, изменения, расторжения, условий 

ответственности сторон, ознакомление с проектами договора 

перевозки. Решение задач. 

 2  

2.13  Заем и кредит. 2  4 

 

Практическое занятие № 22 

Определение существенных условий договора, соотношения 

договора займа и кредита, составление проекта договора займа, 

ознакомление с договорами кредита, изучение порядка 

заключения, исполнения, изменения и расторжения данного 

договора, изучение условий ответственности сторон. Решение 

задач. 

  2 

2.14. Банковский вклад (депозит). Банковский счет.   4 

 

Практическое занятие № 23 

Определение существенных условий договора, порядка его 

заключения, исполнения, изменения, расторжения, условий 

ответственности сторон, ознакомление с проектами договора 

депозита. Решение задач. 

  2 

2.15  Финансирование под уступку денежного требования.   2 

2.16 Расчетные правоотношения.      4 

 

Практическое занятие № 24 

Определение структур расчетных правоотношений. 

Решение задач. 

  2 

2.17. Хранение. Страхование. Поручение. 2  4 

 

Практическое занятие № 25 

Определение существенных условий договора страхования, 

порядка его заключения, исполнения, изменения, расторжения, 

условий ответственности сторон, ознакомление с правилами 

страхования. Решение задач. 

  2 

2.18. Комиссия. 2  2 

 

Практическое занятие № 26 

Определение существенных условий договора, порядка его 

заключения, исполнения, изменения, расторжения, условий 

ответственности сторон, составление проектов договоров. 

Решение задач. 

  2 

2.19. Доверительное управление имуществом.   2 

2.20. Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг).   2 

2.21. Простое товарищество.   4 

 

Практическое занятие № 27 

Определение существенных условий договора, порядка его 

заключения, исполнения, изменения, расторжения, условий 

ответственности сторон, составление проекта договора. Решение 

задач. 

  2 

2.22. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.   4 

 

Практическое занятие № 28 

Определение оснований возникновения, изменения и 

прекращения обязательств, изменения и прекращения 

обязательств вследствие неосновательного обогащения. Решение 

задач. 

  2 
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2.23. 
Обязательства вследствие причинения вреда (возмещение 

причинения вреда, компенсация морального вреда). 
2  2 

 

Практическое занятие № 29 

Определение оснований возникновения, изменения и 

прекращения обязательств вследствие причинения вреда. 

Решение задач. 

  2 

 Обязательная контрольная работа   1 

2.24. Публичное обещание награды. Публичный конкурс.   3 

2.25. Авторское право и смежные права.   2 

2.26. Право промышленной собственности.   2 

2.27.   Наследственное право. 4  2 

 

Практическое занятие № 30 

Изучение порядка и условий приобретения наследства, 

особенностей наследования отдельных видов имущества. 

Решение задач. 

 2  

 ИТОГО 46 14 
114 (из них 

46 ПЗ) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  ИЗУЧЕНИЮ  РАЗДЕЛОВ, 

ТЕМ  ПРОГРАММЫ 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права. 

Понятие отрасли права. Предмет, задачи, принципы, функции и понятия гражданского 

права. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений и его существенные 

особенности. Отграничение гражданского права от смежных с ним отраслей права. Система 

гражданского права. Общая и особенная части. 

Понятие источника права. Виды источников гражданского права. Обычай как источники 

гражданского права. 

Основная литература: [1;с. 7-42 ] [3;с. 3-15 ] 
 

Тема 2. Гражданское законодательство. 

Понятие гражданского законодательства и его состав. Система гражданского 

законодательства Республики Беларусь. 

Основные виды гражданско-правовых нормативных актов.  

Применение норм гражданского права. Действие гражданско-правовых актов во времени. 

Обратная сила закона. Действие гражданско-правовых законов в пространстве и по кругу лиц. 

Аналогия закона и аналогия права. Императивные и диспозитивные нормы. Значение судебной 

практики в применении и совершенствовании гражданского законодательства.  

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 1, [1; с. 49-81] [3; с. 15-24] 
 

Практическое занятие № 1 

Выработка навыков по отграничению гражданского права от смежных отраслей права. 

Анализ соотношения понятий «гражданское законодательство» и «гражданское право». 

Решение задач 
 

Тема 3. Гражданское правоотношение (общее положение). 

Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Структура (элементы) 

гражданского правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений. Правоотношения имущественные и личные неимущественные, абсолютные и 

относительные, вещные и обязательственные. Субъекты гражданского правоотношения. Условия 

гражданской правосубъектности: понятие правоспособности, дееспособности и 

деликтоспособности. Объекты гражданского правоотношения. Их виды. Понятие и виды 

правопреемства.  

Основная литература: [1; с. 119-142] [3; с. 32-42] 
 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

Понятие гражданина (физического лица) как субъекта гражданского права. 

Правоспособность физических лиц, еѐ виды. Дееспособность граждан (физических лиц) Объем 

дееспособности малолетних и несовершеннолетних. Эмансипация. Правовые основания и 

порядок признания лица ограниченно дееспособным и недееспособным. Опека и попечительство. 

Патронаж. Имя гражданина. Место жительства гражданина. Порядок, условия и правовые 

последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. Акты 

гражданского состояния. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 3, [1; с. 149-191] [3; с. 63-76] 
 

Практическое занятие № 2 

Составление проектов решений суда по делу об ограничении дееспособности гражданина, 

злоупотребляющего спиртными напитками, и по делу о признании гражданина недееспособным 

вследствие душевной болезни и слабоумия.  

Решение задач. 
 

Практическое занятие № 3 

Анализ обстоятельств, от которых зависит решение вопроса о возврате имущества лицу, 
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объявленного умершим, в случае его явки. Составление проекта заявления 17-летнего гражданина 

в суд о признании его полностью дееспособным (с убедительным обоснованием просьбы). 

Определение порядка осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных лиц. 

Сделки, которые опекун не вправе совершать без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства, а попечитель – давать согласие на их совершение.   
 

Тема 5. Юридические лица. 

История возникновения понятия «юридическое лицо». Понятие и признаки юридического 

лица. Наименование и место нахождения юридического лица. Учредительные документы, 

правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. Порядок 

образования юридического лица. Основные виды юридических лиц. Коммерческие юридические 

лица. Некоммерческие организации. Реорганизация и ликвидация юридического лица.  

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 4, [1; с. 193-351] [3; с. 76-108] 
 

Практическое занятие № 4 

Анализ признаков юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридических 

лиц. Место нахождения юридического лица, его филиалы и представительства. 

Индивидуализация юридического лица. 

Решение задач.  
 

Практическое занятие № 5 

Классификация юридических лиц по видам. Критерии классификации юридических лиц. 

Рассмотрение способов образования юридических лиц. Государственная регистрация 

юридических лиц.  
 

Практическое занятие № 6 

Изучение порядка ликвидации юридического лица. Особенности признания юридического 

лица экономически несостоятельным (банкротом). Очередность удовлетворения требований 

кредиторов при ликвидации юридического лица. 

Решение задач.  
 

Практическое занятие № 7 

Составление устава и учредительного договора. 
 

Тема 6. Республика Беларусь и административно-территориальные единицы  как 

субъекты гражданского права.  
 Особенности гражданской правосубъектности государства. Участие Республики Беларусь 

и административно-территориальных единиц Республики Беларусь в гражданских 

правоотношениях. Правотворческая деятельность государства. Имущественные права и 

имущественная ответственность государства. Государственные обязательства. Государство как 

система субъектов гражданского права. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 5, [1; с. 351-369] [3; с. 108-131] 
 

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений. 
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских 

правоотношений. Классификация вещей. Делимые и неделимые вещи. Вещи индивидуально-

определѐнные и определяемые родовыми признаками. Потребляемые и не потребляемые вещи. 

Совокупность вещей. Средства производства и предметы потребления. Деньги и ценные бумаги. 

Отдельные виды ценных бумаг: чек, вексель, банковский сертификат, приватизационный чек. 

Работы и услуги. Результаты творческой деятельности. Охраняемая информация. 

Нематериальные блага.  

Основная литература: Гражданский кодекс Подраздел 3, [1; с. 369-413] [3; с. 114-130] 
 

Тема 8. Личные неимущественные права и их защита. 

Понятие личных неимущественных прав, не связанных с имущественными, классификация 

и общие положения об их защите. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой 

репутации. Условия при которых возможна защита чести, достоинства и деловой репутации. 
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Способы опровержения порочащих сведений. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 8, [1; с. 413-422] [3; с. 56-63] 
 

Практическое занятие № 8 

Понятие личных неимущественных благ (прав). Личные неимущественные блага (права), 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу акта законодательства. Неимущественные 

права юридических лиц. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Сведения, 

порочащие честь. Понятие распространения порочащих сведений. Способы восстановления чести, 

достоинства и деловой репутации. Возмещение морального вреда.  

Составление проекта искового заявления. Решение задач. 
 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Классификация юридических фактов. Юридические составы и их виды. 

Действия как юридические факты. Действия правомерные и неправомерные. События как 

юридические факты. Абсолютные и относительные события.  

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 2, [1; с. 435-445] [3; с. 39-45] 
 

Тема 10. Сделки. 

Понятие и значение сделки. Воля, волеизъявление и мотив в сделке. Виды сделок. Форма 

сделок и последствия ее несоблюдения. Срок в сделке. Условные сделки. Условия 

действительности сделок. Недействительные сделки и их виды. Сделки с пороками субъектного 

состава. Сделки, совершенные с пороками воли их участников. Сделки, не соответствующие 

требованиям законодательства. Сделки мнимые и притворные. Момент, с которого сделка 

признается недействительной. Последствия признания сделки недействительной. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 9, [1; с. 445-489] [3; с. 131-159] 
 

Практическое занятие № 9 

Понятие сделки. Мотив, воля, волеизъявление в сделке. Виды сделок. Условия 

действительности сделок. Форма сделки. Недействительность сделки. Виды недействительных 

сделок. Последствия признания сделок недействительными. Недействительность части сделки.  

Составление проекта завещания как односторонней сделки.  Составление проекта искового 

заявления с требованием о признании недействительной мнимой сделки. Решение задач. 
 

Тема 11. Представительство. Доверенность. 

Понятие и сущность представительства. Субъекты представительства. Возникновение и 

виды представительства. Коммерческое представительство. Полномочия представителя. 

Доверенность: понятие и виды. Форма и срок доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. Представительство без полномочий или с превышением полномочий. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 10, [1; с. 489-511] [3; с. 159-168] 
 

Практическое занятие № 10 

Определение области применения представительства. Виды представительства. 

Полномочие. Коммерческое представительство. Доверенность. Передоверие доверенности. 

Представительство с превышением полномочия (представительство без полномочия)  

Составление проектов всех видов доверенности. Составление удостоверения опекуна 

(попечителя). Решение задач. 
 

Тема 12. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.  

Понятие и  значение сроков в гражданском праве. Виды сроков. Сроки осуществления 

гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. Претензионные сроки.  

Исчисление сроков. Начало течения и окончание сроков. Порядок совершения действий в 

последний день срока. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Начало течения 

сроков исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление течения сроков исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой давности. Применения сроков исковой давности. 

Требования, на которые действие исковой давности не распространяются.  
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Основная литература: Гражданский кодекс Глава 11-12, [1; с. 511-531] [3; с. 169-179] 
 

Практическое занятие № 11 

Применение сроков исковой давности для защиты нарушенного права лица. Рассмотрение 

материалов судебного дела. 

Решение задач. 
 

Тема 13. Осуществление и защита гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Понятие, способы и принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав по законодательству Республики 

Беларусь. Злоупотребление правом и его последствия. Защита субъективных гражданских прав. 

Формы защиты. Способы защиты.  

Основная литература: Гражданский кодекс 2, [1; с. 531-541] 
 

Тема 14.  Общие положения о вещном праве. Права собственности (общие 

положения). 
Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Место вещного права в системе 

законодательства.  

Собственность и право собственности. Право собственности как объективное и 

субъективное право. Формы и субъекты права собственности. Виды собственности. Содержание 

права собственности. Основания возникновения и способы приобретения права собственности. 

Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. Риск 

случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей. Прекращение права собственности.  

Основная литература: Гражданский кодекс Раздел 2, [1; с. 553-625] [3; с. 179-213] 
 

Тема 15. Право частной собственности граждан. 

Понятие права собственности граждан. Субъекты права собственности граждан. Объекты 

права собственности граждан. Основания приобретения и прекращения права собственности 

граждан.   

Основная литература: Гражданский кодекс Раздел 2, [1; с. 625-645] [3; с. 225-253] 
 

Тема 16. Право собственности юридических лиц. 

Понятие права собственности юридических лиц. Объекты права собственности 

юридических лиц. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ. Право 

собственности производственных и потребительских кооперативов. Право собственности 

общественных и религиозных объединений (организаций), фондов, объединений юридических 

лиц.  

Основная литература: Гражданский кодекс Раздел 2, [1; с. 645-658] [3; с. 213-225] 
 

Тема 17. Право государственной собственности.  

Общая характеристика государственной собственности как формы собственности. 

Субъекты и основания возникновения права государственной собственности. Объекты права 

государственной собственности. Содержание права государственной собственности. 

Осуществление права собственности Республики Беларусь и административно-территориальных 

единиц. Разгосударствление и приватизация государственной собственности.  

Основная литература: Гражданский кодекс Раздел 2, [1; с. 663-699] [3; с. 213-225] 
 

Тема 18. Право общей собственности. 

Понятие и виды права общей собственности. Субъекты и объекты права общей 

собственности. Сущность и содержание права общей долевой собственности. Радел и выдел доли 

из общего имущества. Право преимущественной покупки доли в праве общей собственности. 

Право общей совместной собственности. 

Основная литература: Гражданский кодекс Раздел 2, [1; с. 699-725] [3; с. 253-269] 
 

Практическое занятие № 12 

Составление проекта договора между собственниками об изменении долей в праве общей 

долевой собственности на дом в связи с возведением одним из них надстройки дома. Составление 
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договора о разделе между супругами имущества, нажитого ими совместно при условии, что брак 

их продолжается. 
 

Тема 19. Ограниченные вещные права. 

Общие положения об ограниченных вещных правах. Право хозяйственного ведения. Право 

оперативного управления. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Право постоянного пользования земельным участком. Право ограниченного пользования чужим 

недвижимым имуществом (сервитут). 

Основная литература: Гражданский кодекс Раздел 2, [1; с. 725-749]  
 

Тема 20. Защита прав собственности и других вещных прав. 

Конституционные гарантии и гражданско-правовая защита права собственности. Способы 

защиты права собственности и других вещных прав. Вещно-правовые иски.  Истребование 

имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Расчеты при истребовании 

имущества из чужого незаконного владения. Требования об устранении нарушений, не связанных 

с лишением владения (негаторный иск). Обязательственно-правовые иски. 

Основная литература: Гражданский кодекс Раздел 2, [1; с. 749-767] [3; с. 269-279] 
 

Практическое занятие № 13. 

Составление проекта искового заявления об истребовании имущества собственником из 

чужого незаконного владения. Составление проекта искового заявления с требованием об 

устранении нарушений, не связанных с лишением владения. 

Решение задач. 
 

Тема 21. Обязательственное право и обязательства. 

Понятие обязательственного права. Понятие и виды обязательств. Регрессные 

обязательства. Субъекты обязательства. Долевые и солидарные обязательства. Субсидиарные 

(дополнительные) обязательства. Основания возникновения обязательств. Обязательства, 

возникающие из административных актов. Договорные обязательства. Внедоговорные 

обязательства. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда, вследствие 

неосновательного обогащения. Альтернативные обязательства. Обязательства со строго 

определенным содержанием. Взаимные обязательства. Простые обязательства. Многосторонние 

обязательства.  

Основная литература: Гражданский кодекс Раздел 3, [1; с. 771-803] [3; с. 279-324] 
 

Тема 22. Исполнение обязательств. 

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Понятие 

надлежащего исполнения обязательств. Субъекты исполнения обязательств. Предмет и срок 

исполнения обязательств. Досрочное исполнение. Исполнение обязательств, срок которых не 

определен. Место и способ исполнения обязательства. Исполнение обязательств с 

множественностью лиц.  

Основная литература: Гражданский кодекс Раздел 3, [1; с. 843-858] [3; с. 279-324] 
 

Тема 23. Обеспечение исполнения обязательств. 

Понятие и виды обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, ее значение как способа 

исполнения обязательств. Виды неустойки. Залог и его виды. Понятие и основания возникновения 

залога. Договор о залоге. Права и обязанности залогодателя и залогодержателя. Последствия 

нарушения обеспеченного залогом обязательства. Прекращение залога. Удержание имущества 

должника. Поручительство. Гарантия. Задаток. 

Основная литература: Гражданский кодекс Раздел 3, [1; с. 863-911] [3; с. 279-324] 
 

Тема 24. Прекращение обязательств. 

Понятие прекращения обязательств. Основания прекращения обязательств. Прекращение 

обязательств исполнением, предоставлением отступного, зачѐтом, совпадением должника и 

кредитора в одном лице, новацией, прощением долга, невозможностью исполнения, на основании 

акта государственного органа, смертью гражданина, ликвидацией юридического лица. 

Основная литература: Гражданский кодекс Раздел 3, [1; с. 951-960] [3; с. 279-324] 
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Тема 25. Гражданско-правовая ответственность. 

Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Виды (договорная, 

внедоговорная, долевая, солидарная, субсидиарная) гражданско-правовой ответственности. 

Формы гражданско-правовой ответственности (возмещение убытков, уплата неустойки, 

взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами). Основания и условия 

гражданско-правовой ответственности. Случаи ответственности независимо от вины в 

гражданском праве и их обоснование. Ответственность по обязательствам, связанным с 

осуществлением предпринимательской деятельности. Ответственность за действия третьих лиц. 

Основание освобождения должника от ответственности. Случай и непреодолимая сила. 

Просрочка должника и кредитора.  

Основная литература: Гражданский кодекс Раздел 3, [1; с. 911-951] [3; с. 324-339] 
 

Тема 26. Гражданско-правовой договор. 

Понятие и значение договора. Классификация гражданско-правовых договоров. 

Консенсуальные и реальные. Окончательные и предварительные. Договоры в пользу третьего 

лица. Возмездные и безвозмездные. Хозяйственный договор. Договор присоединения. Публичный 

договор. Стороны в договоре. Содержание договора. Условия договора. Существенные, обычные, 

случайные условия. Порядок заключения договора. Момент заключения договора. Форма 

договора. Оферта. Акцепт. Место заключения договора. Заключение договора в обязательном 

порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах. Изменение и расторжение 

договора. Основания изменения и расторжения договора. Действие договора. Толкование 

договора. 

Основная литература: Гражданский кодекс Раздел 3, [1; с. 803-843] [3; с. 339-360] 
 

Практическое занятие № 14 

Составление оферты. Составление протокола согласования (разногласий). Составление 

проекта предварительного договора. 

Решение задач. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 27. Купля- продажа. 

Понятие и источники правового регулирования договора купли-продажи. Значение, виды и 

признаки договора купли-продажи. Стороны, предмет, цена, форма заключения договора купли-

продажи. Существенные и иные условия договора купли-продажи. Содержание договора купли-

продажи. Права и обязанности продавца и покупателя. Правовые последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора купли-продажи. Ответственность продавца за недостатки 

проданного имущества.  

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 30, [1; с. 6-36] [3; с. 5-25] 
 

Практическое занятие № 15 

Определение существенных условий договора купли-продажи. Составление проектов 

договоров купли-продажи. Изучение порядка исполнения, изменения и расторжения договора 

купли-продажи, условий ответственности сторон по данному договору. 

Решение задач. 
 

Тема 28. Виды договоров купли-продажи. Мена. 

Виды договоров купли-продажи по различным основаниям. Понятие, признаки и виды 

договора розничной купли-продажи. Особенности и содержание договора розничной купли-

продажи. Ответственность сторон по договору розничной купли-продажи. Договор купли-

продажи товара в кредит. 

Понятие, признаки и содержание договора продажи недвижимости. 

Понятие, признаки и содержание договора продажи предприятия. 

Понятие и признаки договора мены. Стороны, предмет, цена и форма договора мены. 

Исполнение договора мены. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 30,31  [1; с. 36-68] [3; с. 25-43, 102-106] 
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Тема 29. Поставка.  
Понятие и источники правового регулирования договора поставки. Признаки и порядок 

заключения договора поставки. Содержание договора поставки. Исполнение договора поставки. 

Ответственность сторон по договору поставки. Односторонний отказ от исполнения договора 

поставки. Особенности договорных отношений по  поставке товаров для государственных нужд. 

Порядок заключения государственных контрактов и договоров поставки товаров для 

государственных нужд. Исполнение обязательств по поставке товаров для государственных нужд 

и ответственность за их нарушение.  

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 30 [1; с. 68-101] [3; с. 25-43, 43-73] 
 

Практическое занятие № 16 

Определение существенных условий договора поставки, порядка его исполнения, условий 

ответственности сторон, составление претензий, проектов договоров поставки. 

Решение задач. 
 

Тема 30. Контрактация. 

Понятие и источники правового регулирования договора контрактации. Признаки договора 

контрактации. Заключение, права и обязанности сторон, исполнение договора контрактации. 

Ответственность сторон по договору контрактации. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 30 [1; с. 101-111] [3; с. 73-79] 
 

Тема 31. Энергоснабжение. 

Понятие, область применения договора энергосбережения. Источники правового 

регулирования отношений по энергосбережению. Стороны, предмет, цена, срок и другие условия 

договора энергосбережения. Порядок заключения. Обязанности сторон договора 

энергосбережения. Изменение и расторжение договора энергосбережения. Ответственность 

сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора энергосбережения.  

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 30 [1; с. 111-127] [3; с. 79-86] 
 

Тема 32. Дарение. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

Понятие, область применения, законодательство о договоре дарения. Признаки, стороны, 

предмет и форма договора дарения. Права, обязанности и ответственность сторон по договору 

дарения. Пожертвования.  

Общие положения о договорах ренты и пожизненного содержания с иждивением. Виды 

договора ренты. Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного 

содержания с иждивением.  

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 32 [1; с. 127-157] [3; с. 106-128] 
 

Практическое занятие № 17 

Определение существенных условий договоров дарения и ренты, моментов их исполнения, 

изучение требований, предъявляемых законодательством к формам договора дарения 

недвижимого имущества. Составление проектов договоров дарения. 

Решение задач. 
 

Тема 33. Аренда. 

Понятие и значение договора аренды. Область его применения и источники правового 

регулирования. Объект договора аренды. Форма. Стороны, предмет, цена, срок и форма договора 

аренды.  Арендная плата. Права, обязанности и ответственность сторон. Исполнение договора 

аренды. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый срок. 

Прекращение договора аренды. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 34 [1; с. 157-187] [3; с. 128-140] 
 

Практическое занятие № 18 

Определение существенных условий договора, порядка его исполнения, требований, 

предъявляемых законодательством к форме договора, порядок изменения и расторжения 

договора, условий ответственности сторон, составление актов приема-пересдачи арендуемого 
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имущества, проектов договора аренды. 

Решение задач. 
 

Тема 34. Виды договора аренда.  

Отдельные виды договоров аренды. Прокат. Аренда транспортных средств. Аренда знаний 

и сооружений. Аренда предприятий. Финансовая аренда (лизинг). Понятие, признаки, содержание 

отдельных видов договора аренды. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 34 [1; с. 187-229] [3; с. 140-177] 
 

Тема 35. Договор найма жилого помещения. 

Конституционное право на жилище. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Порядок предоставления жилых помещений гражданам в пользование. 

Понятие и признаки договора найма жилого помещения. Срок договора. Права и 

обязанности сторон по договору. Обмен жилых помещений. Поднаем жилого помещения. 

Временные жильцы. Изменение договора найма жилого помещения. Расторжение договора найма 

жилого помещения. Выселение (переселение) из жилых помещений. Пользование служебными 

жилыми помещениями и общежитиями. Пользование жилыми помещениями в домах (квартирах), 

принадлежащих на праве частной собственности. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 35 [1; с. 229-287] [3; с. 177-230] 
 

Практическое занятие № 19 

Определение существенных условий договора, порядка его исполнения, изменения, 

расторжения, заключения, ознакомление с типовыми договорами найма жилого помещения. 

Решение задач. 
 

Тема 36. Подряд. Строительный подряд. 

Общие положения о договоре подряда. Понятие, признаки договора подряда. Стороны в 

договоре подряда. Права и обязанности сторон. Предмет, цена, оплата, срок выполнения заказа в 

договоре подряде. Исполнение договора подряда. Ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору. Виды договора подряда. Бытовой подряд. Подряд на проектные и 

изыскательские работы. Подрядные работы для государственных нужд. 

Понятие и значение договора строительного подряда. Обстать применения. Источники 

правового регулирования. Стороны, предмет, цена, срок и форма договора строительного 

подряда. Права и обязанности сторон. Исполнение договора строительного подряда. 

Ответственность по договору строительного подряда. Подрядные работы для государственных 

нужд. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 37 [1; с. 301-348] [3; с. 237-288] 
 

Практическое занятие № 20 

Определение существенных условий договора, порядка его заключения, исполнения, 

изменения, расторжения, условий ответственности сторон, ознакомление с проектами договора 

подряда. 

Решение задач. 
 

Тема 37. Возмездное оказание услуг. 

Понятие и источники правового регулирования договора возмездного оказания услуг. 

Предмет, стороны, цена, срок по договору возмездного оказания услуг. 

Права и обязанности сторон. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 39 [1; с. 367-374] [3; с. 309-313] 
 

Тема 38. Перевозка. 

Значение транспорта. Общая характеристика отношений по перевозке Виды перевозок. 

Понятие, признаки и виды договора перевозки. Элементы договора перевозки (предмет, цена, 

форма, стороны). Содержание договора перевозки. Права и обязанности сторон по договору 

перевозки. Ответственность сторон. Прекращение договора перевозки. Договор перевозки грузов. 

Договор перевозки пассажиров и багажа. Договор транспортной экспедиции. 

Акты, претензии, иски.  
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Основная литература: Гражданский кодекс Глава 40 [1; с. 374-443] [3; с. 313-336] 
 

Практическое занятие № 21 

Определение существенных условий договора, порядка его заключения, исполнения, 

изменения, расторжения, условий ответственности сторон, ознакомление с проектами договора 

перевозки. 

Решение задач. 
 

Тема 39. Заѐм и кредит. 

Общая характеристика заемных и кредитных отношений. Договор займа. Понятие 

договора займа. Признаки договора займа. Элементы договора займа (предмет, форма, процент). 

Стороны в договоре займа. Права и обязанности сторон. Ответственность за нарушение 

обязательств по договору займа. Прекращение договора займа. Кредитный договор: понятие, 

признаки, содержание. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 42 [1; с. 443-462] [3; с. 336-353] 
 

Практическое занятие № 22 

Определение существенных условий договора, соотношения договора займа и кредита, 

составление проекта договора займа, ознакомление с договорами кредита, изучение порядка 

заключения, исполнения, изменения и расторжения данного договора, изучение условий 

ответственности сторон. 

Решение задач. 
 

Тема 40. Банковский вклад (депозит). Банковский счѐт. 

Понятие и правовая природа договора банковского вклада (депозита). Признаки и стороны 

договора банковского вклада. Форма и срок договора. Права, обязанности и имущественная 

ответственность по договору банковского вклада. Прекращение договора. 

Виды банковских вкладов. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 44, 45 [1; с. 473-507] [3; с. 363-376] 
 

Практическое занятие № 23 

Определение существенных условий договора, порядка его заключения, исполнения, 

изменения, расторжения, условий ответственности сторон, ознакомление с проектами договора 

депозита. 

Решение задач. 
 

Тема 41. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг). 

Понятие, виды и формы договора факторинга. Стороны, предмет и другие существенные 

условия договора факторинга. Права и обязанности сторон по договору факторинга. Исполнение 

денежного обязательства должником. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 43 [1; с. 462-473] [3; с. 353-363] 
 

Тема 42. Расчѐтные правоотношения. 

Понятие и способы расчетов. Особенности их правового регулирования. Расчетное 

правоотношение (общая характеристика). Расчеты платежными поручениями, платежными 

требованиями-поручениями (банковский перевод). Расчеты платежными требованиями (инкассо). 

Расчеты посредством аккредитива. Расчеты чеками. Расчеты банковскими пластиковыми 

карточками. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 46 [1; с. 510-546] [3; с. 376-392] 
 

Практическое занятие № 24 

Определение структур расчетных правоотношений. 

Решение задач. 
 

Тема 43. Хранение. Страхование. Поручение. 

Понятие, признаки, элементы договора хранения. Форма, срок, вознаграждение. 

Содержание договора хранения. Права и обязанности сторон. Ответственность по договору 
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хранения. Виды договоров хранения. Договор складского хранения. Иные специальные виды 

хранения. Хранение в ломбарде, хранение в банке. Хранение в камерах хранения транспортных 

организаций. Хранение в гардеробах организаций. Хранение в гостинице. 

Понятие, сущность и источники законодательства, регулирующие отношения страхования. 

Страховые термины. Понятие страхования и его виды. Страховой риск. Страховой случай. 

Страховые взносы. Страховая оценка. Страховая сумма. Страховой убыток. Страховой интерес. 

Страховое размещение. Понятие договора страхования. Его признаки. Форма договора 

страхования. Виды договора страхования. Стороны в договоре страхования. Права и обязанности 

сторон. Прекращение договора страхования. 

Понятие договора поручения. Его признаки. Предмет. Форма. Стороны в договоре 

поручения. Права и обязанности сторон. Прекращение договора. Действие в чужом интересе без 

поручения. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 47-49 [1; с. 546-636] [3; с. 392-466] 
 

Практическое занятие № 25 

Определение существенных условий договора страхования, порядка его заключения, 

исполнения, изменения, расторжения, условий ответственности сторон, ознакомление с 

правилами страхования. 

Решение задач. 
 

Тема 44. Комиссия. 

Понятие и область применения договора комиссии. Стороны, предмет, цена, срок и форма 

договора комиссии. Права и обязанности сторон по договору комиссии. Исполнение договора. 

Ответственность комиссионера и комитента по договору. Прекращение договора комиссии. 

Договор консигнации: понятие и содержание. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 51 [1; с. 642-656] [3; с. 466-478] 
 

Практическое занятие № 26 

Определение существенных условий договора, порядка его заключения, исполнения, 

изменения, расторжения, условий ответственности сторон, составление проектов договоров. 

Решение задач. 
 

Тема 45. Доверительное управление имуществом. 

Понятие и область применения договора доверительного управления имуществом. 

Источники правового регулирования. Стороны, предмет и другие существенные условия договора 

доверительного управления имуществом. Форма договора. Права и обязанности сторон по 

договору доверительного управления имуществом. Ответственность при доверительном 

управлении имуществом. Основания прекращения договора. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 52 [1; с. 656-677] [3; с. 478-492] 
 

Тема 46. Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг). 

Понятие и предмет договора франчайзинга. Стороны договора франчайзинга. Заключение 

и форма договора франчайзинга. Права и обязанности сторон договора. Ответственность сторон 

договора франчайзинга. Изменение и прекращение договора франчайзинга. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 53 [1; с. 677-690] [3; с. 492-505] 
 

Тема 47. Простое товарищество. 

Понятие договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) и сфера 

его применения. Стороны договора простого товарищества. Создание простого товарищества.  

Общее имущество товарищей. Ведение общих дел товарищей. Права и обязанности сторон 

договора простого товарищества. Распределение прибыли и покрытие общих расходов и убытков. 

Ответственность участников договора простого товарищества. Прекращение договора простого 

товарищества.  

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 54 [1; с. 690-701] [3; с. 505-517] 
 

Практическое занятие № 27 

Определение существенных условий договора, порядка его заключения, исполнения, 
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изменения, расторжения, условий ответственности сторон, составление проекта договора. 

Решение задач. 
 

Тема 48. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Понятие и признаки обязательства вследствие неосновательного обогащения. Отдельные 

виды неосновательного обогащения. Основания возникновения обязательств вследствие 

неосновательного обогащения. Содержание обязательства из неосновательного обогащения. 

Разграничение обязательств из неосновательного обогащения и деликтных обязательств.  

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 59 [1; с. 778-787] [3; с. 587-596] 
 

Практическое занятие № 28 

Определение оснований возникновения, изменения и прекращения обязательств, 

изменения и прекращения обязательств вследствие неосновательного обогащения. 

Решение задач. 
 

Тема 49. Обязательства вследствие причинения вреда. 

Общие положения о возмещении вреда. Понятие. Условие возникновения. Правовое 

регулирование обязательств из причинения вреда. Система обязательств из причинения вреда. 

Ответственность за вред, причинѐнный несовершеннолетними и недееспособными лицами и 

гражданином, не способным понимать значение своих действий. Ответственность за вред, 

причинѐнный источником повышенной опасности. Ответственность за вред, причинѐнный жизни 

и здоровью гражданина. Ответственность за вред, причинѐнный вследствие недостатков товаров, 

работ, услуг.  Ответственность за вред, причиненный гражданину незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Ответственность за вред, 

причиненный незаконными действиями государственных органов, органов местного управления и 

самоуправления, а также их должностных лиц. Ответственность юридического лица или 

гражданина за вред, причиненный его работником. Размер возмещения имущественного и 

компенсации неимущественного вреда. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 58 [1; с. 723-778] [3; с. 537-587] 
 

Практическое занятие № 29 

Определение оснований возникновения, изменения и прекращения обязательств 

вследствие причинения вреда. 

Решение задач. 
 

Тема 50. Публичное обещание наград. Публичный конкурс. 

Условия публичного обещания награды. Права и обязанности сторон данного 

обязательства. Отмена публичного обещания награды. Возмещение расходов. Понятие и признаки 

публичного конкурса. Объявление о публичном конкурсе. Права и обязанности сторон. 

Прекращение конкурсного правоотношения.  

Понятие и правовое регулирование игр (пари) на территории Республики Беларусь. 

Правовая природа отношений по организации и проведению игр (пари). Стороны договора о 

проведении игр (пари). Содержание договора и его форма. Права и обязанности организатора игр 

(пари) и участников. Ответственность организатора.  

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 55-57 [1; с. 704-723] [3; с. 517-537] 
 

Тема 51. Авторское право и смежные права. 

Понятие интеллектуальной собственности. Права на объекты интеллектуальной 

собственности. Понятие авторского права и смежных прав. Задачи и принципы. Источники 

авторского права Республики Беларусь. Объекты и субъекты авторского права. Субъективные 

авторские права на произведения науки, литературы искусства. Срок действия авторского права. 

Авторский договор: понятие, признаки, содержание. Виды авторского договора. Смежные права. 

Защита авторских и смежных прав.  

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 60-61 [1; с. 790-839] [3; с. 596-645] 
 

Тема 52. Право промышленной собственности. 

Понятие «промышленная собственность» Сущность права промышленной собственности. 
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Законодательство о праве промышленной собственности. Патентное право. Объекты патентного 

права. Субъекты патентного права. Оформление патентных прав. Право авторов изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов. Право на новые сорта растений и новые породы 

животных (селекционные достижения). Право на топологию интегральной микросхемы. Право на 

защиту нераскрытой информации от незаконного использования. Средства индивидуализации 

участников гражданского оборона, товаров, работ или услуг. Патентная форма охраны объектов 

промышленной собственности. Защита прав авторов и патентообладателей. Недобросовестная 

конкуренция. 

Основная литература: Гражданский кодекс Глава 62-68 [1; с. 839-933] [3; с. 645-697] 
 

Тема 53. Наследственное право. 

Общие положения о наследовании в Республике Беларусь. Наследование по завещанию. 

Наследование  по закону. Состав наследства. Время и место его открытия. Принятие наследства и 

отказ от него. Круг наследников по закону. Обязательная доля. Наследование по представлению. 

Наследственная трансмиссия. Приобретение наследства. Раздел наследства. Оформление 

наследственных прав. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Особенности 

наследования отдельных видов имущества. Наследование стоимости доли и пая. Наследование 

вещей ограниченно оборотоспособных. Наследование невыплаченных сумм заработной платы, 

пенсий, пособий, иных платежей. 

Основная литература: Гражданский кодекс Раздел 6  [1; с. 933-983] [3; с. 702-752] 
 

Практическое занятие № 30 

Изучение порядка и условий приобретения наследства, особенностей наследования 

отдельных видов имущества. 

Решение задач. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

для учащихся 4 курса 
 

1) Сформулируйте понятие гражданского права. 

2) Перечислите принципы гражданского права. 

3) Охарактеризуйте метод гражданского права. 

4) Назовите источники гражданского права. 

5) Дайте понятие таким юридическим фактам, как событие, действие. 

6) Все ли события и действия порождают гражданско-правовые последствия? 

7) Какие действия являются правомерными, а какие неправомерными? 

8) Что понимается под юридическими поступками и юридическими актами? 

9) Что понимается под сделками? 

10) Назовите способы защиты гражданских прав. 

11) Допускается ли самозащита гражданских прав. 

12) Каково правовое положение филиалов и представительств? 

13) По каким основаниям может быть отказано в регистрации юридического лица? 

14) Что понимается под органом юридического лица и какие органы 

юридического лица различают? 

15) Что такое делегирование полномочий органа юридического лица? 

16) Каким образом производится прекращение деятельности юридического лица? 

17) Каков порядок ликвидации юридического лица? 

18) Назовите основания ликвидации юридического лица. 

19) Дайте понятие правоспособности и дееспособности юридического лица. 

20) В чем состоит отличие правоспособности и дееспособности юридического лица 

от правоспособности и дееспособности физического лица? 

21) Какой правоспособностью обладают коммерческие и некоммерческие 

юридические лица? 

22) Назовите виды юридических лиц по целям их деятельности. 

23) Назовите учредительные документы юридического лица. 

24) Сформулируйте понятие акционерного общества, учреждения, предприятия. 

25) В чем состоит отличие реорганизации от ликвидации юридического лица? 

26) Каково содержание учредительного договора юридического лица
9
 

27) Может ли юридическое лицо действовать на основании положения? 

28) Что такое фирменное наименование юридического лица? 

29) Чем определяется место нахождения юридического лица? 

30) Каково участие Республики Беларусь в гражданско-правовых отношениях? 

31) В каких формах заключаются сделки? 

32) В каких случаях сделка должна заключаться в устной форме, а в каких в простой 

письменной? 

33) Каковы последствия несоблюдения простой письменной формы сделок? 

34) Каковы последствия несоблюдения нотариальной формы сделки? 

35) Назовите виды сделок. 

36) Какие сделки являются условными? 

37) Что означает фидуциарная сделка? 

38) Каковы условия действительности сделки? 

39) Каковы последствия недействительности сделок? 

40) В каких случаях необходимо нотариальное удостоверение сделок? 

41) Что такое реституция? 

42) Приведите примеры ничтожных сделок. 

43) Приведите примеры оспоримых сделок. 
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44) Приведите примеры сделок с пороками воли. 

45) Приведите примеры сделок с пороками содержания и формы. 

46) Каково различие между ничтожными и оспоримыми сделками? 

47) Что такое представительство? 

48) Как оформляются полномочия представителя? 

49) На основании каких юридических фактов возникает представительство за 

несовершеннолетних и недееспособных лиц? 

50) Назовите виды представительства. 

51) На чем основано добровольное представительство? 

52) Назовите случаи законного представительства. 

53) Назовите особенности правового положения коммерческого представителя. 

54) Что такое доверенность? 

55) Назовите виды доверенностей. 

56) На какой срок может быть выдана доверенность? 

57) В какой форме совершается доверенность? 

58) Какие последствия наступают при несоблюдении формы доверенности? 

59) Что такое передоверие? 

60) Как прекращается действие доверенности? 

61) Дайте понятие собственности и права собственное 

62) Какие формы собственности предусмотрены по законодательству Республики 

Беларусь? 

63) Что представляет собой система вещных прав и место в ней занимает право 

собственности? 

64) Назовите субъектов права собственности. 

65) Какие правомочия составляют содержание права собственности? 

66) Каково правило определения момента перехода на приобретателя права 

собственности? 

67) Каковы первоначальные способы  приобретения права собственности? 

68) Назовите производные способы приобретения права собственности. 

69) Что такое бесхозяйная вещь и каков порядок приобретения права на нее? 

70) Что такое клад? 

71) Что понимается под приобретательной давностью? 

72) Каковы основания прекращения права собственности? 

73) Назовите основания принудительного изъятия имущества у собственника. 

74) Что может являться объектом права государственной собственности? 

75) Назовите виды права общей собственности. 

76) Что такое право общей долевой собственности? 

77) Охарактеризуйте способы защиты права собственности. 

78) Дайте понятие и приведите классификацию договоров. 

79) Дайте понятие оферты и акцепта. 

80) Сформулируйте понятие обязательства. 

81) Охарактеризуйте основания возникновения обязательств. 

82) Охарактеризуйте основания прекращения обязательств. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

для учащихся 5 курса 

 
1). Любой из договоров, изученных согласно учебной программе  по дисциплине 

«Гражданское право», следует характеризовать по следующим существенным моментам: 

1.1.  Понятие договора; 

1.2. Признаки; 

1.3. Предмет; 

1.4. Стороны; 

1.5. Срок; 

1.6. Цена; 

1.7. Форма; 

1.8. Обязанности сторон по договору; 

1.9. Права сторон по договору; 

1.10. Ответственность сторон по договору; 

1.11. Основания прекращения договора; 

1.12. Виды договора (если они имеются); 

1.13. Отличия от схожих договоров (если они имеются). 

 

2). Дайте понятие и назовите признаки обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. 

3). Назовите отдельные виды обязательств, возникающих из неосновательного 

обогащения. 

4). Дайте понятие и назовите признаки обязательства из причинения вреда. 

5). Назовите общие условия ответственности за причинение вреда. 

6). В каком порядке осуществляется возмещение вреда, причиненного вследствие 

недостатков товара, работы или услуги? 

7). Дайте понятие и назовите объекты интеллектуальной собственности. 

8). Перечислите объекты авторского права. 

9). Назовите субъектов авторского права. 

10). Сформулируйте понятие смежных прав. 

11). Что относится к средствам индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ или услуг? 

12). Дайте понятие промышленной собственности. 

13). Назовите основания наследования. 

14). В каком порядке осуществляется наследование по закону? 

15). В каком порядке осуществляется наследование по завещанию? 

16). Какова форма завещания? 

17). В чем особенность закрытого завещания? 

18). В каком порядке выдается свидетельство о праве на наследство? 

19). Что входит в состав наследства? 

20). Назовите наследников первой, второй, третьей и четвертой очереди 

наследования. 

21). Назовите время и место открытия наследства. 

22). Несут ли ответственность наследники по долгам наследодателя? 

23). В чем состоит особенность наследования отдельных видов имущества? 

24). Что представляет собой наследственная трансмиссия? 

25). Сформулируйте понятие «наследование по праву представления». 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

для учащихся 4 курса  

 
ВАРИАНТ 1 

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

Отграничение гражданского права от смежных с ним отраслей права. 

2. Порядок заключения гражданско-правового договора. Форма договора. 

Преддоговорные споры.  Порядок и основания изменения и расторжения договора 
 

Задача: Исаев, имея на праве собственности земельный участок, получил по его залог в 

акционерном коммерческом банке «Промбанк» кредит для строительства жилищного дома. 

Поскольку сумма кредита не была возвращена, банк продал заложенный земельный участок 

Воронову. Исаев считает, что банк нарушил его право на выкуп  заложенного земельного 

участка. Последний мог быть продан только после отказа Исаева от его выкупа. 

Прав ли Исаев? 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Функции и принципы гражданского права. Источники гражданского права. Система 

гражданского законодательства. Действие гражданско-правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.  

2. Понятие, признаки, функции и значение договора. Виды договоров. Содержание 

договора. 
 

Задача: Попов передал Исакову по договору найма велосипед в пользование сроком на 

полгода за обусловленную сторонами плату. По истечении 4-х месяцев Попов решил, что 

велосипед ему уже не понадобится, и предложил Исакову купить его. Исаков согласился, и 

стороны заключили договор купли-продажи. Через некоторое время Попов потребовал от 

Исакова плату за наем за 2 месяца, мотивируя это тем, что договор найма имущества был 

заключен на 6 месяцев, а плата внесена только на 4 месяца.  

Обосновано ли требование Попова? 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Гражданское правоотношение. Его элементы и особенности. Классификация 

гражданских правоотношений. 

2. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
 

Задача: Шишко одолжил Савельеву 70 000 руб. на три месяца, о чем получил от Шишко 

расписку. Уезжая в командировку, Шишко передал право требования к Савельеву на своего 

друга Назаренко. По истечении 3-х месяцев Назаренко обратился к Савельеву с требованием  о 

возврате долга. Савельев отказался удовлетворить требование, поскольку ничего не знал о 

состоявшемся переводе права требования, а расписки Савельева о получении денег взаймы у 

Назаренко не оказалось. И только после того, как Савельев получил письмо от Шишко, он 

отдал деньги Назаренко. Назаренко потребовал от Савельева уплаты неустойки за просрочку 

возврата долга а также проценты за пользование чужими денежными средствами.  

Можно ли считать, что Савельев допустил просрочку? В чем заключается просрочка 

должника и кредитора? Подлежат ли требования Назаренко удовлетворению? 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Физические лица как субъекты гражданских прав. Правоспособность и 

дееспособность физических лиц. 

2. Понятие, функции, виды гражданско-правовой ответственности. 
 

Задача: 30 мая 2001 года, выполняя работы на своем дачном участке, Орлов поломал 

ограду соседа Крысикова. 20 июля 2004 года Крысиков, вернувшись из длительной 

командировки и обнаружив поломку ограды, потребовал от Орлова оплатить ему расходы по 
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ремонту ограды. 

Правомерны ли требования Крысикова? 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Правовые основания, порядок и правовые последствия признания лица ограниченно 

дееспособным и недееспособным. 

2. Заклад (залог вещей в ломбарде) как способ обеспечения исполнения обязательств. 
 

Задача: Капитальное строение общей площадью 108 кв.м принадлежит на праве 

долевой собственности двум физическим лицам, владеющим данным строением в равных 

долях - по 1/2 доли (54 кв.м) каждый. В течение продолжительного срока одним из участников 

долевой собственности с соблюдением установленного порядка использования общего 

имущества производилась реконструкция данного жилого дома, в связи с чем общая площадь 

строения возросла до 180 кв.м. После смерти второго участника долевой собственности 

вступившие в свои права наследники приняли решение продать принадлежащую им согласно 

свидетельству о праве на наследство 1/2 доли указанного строения, которая после 

переустройства дома составила 90 кв.м.  

Правомерны ли действия наследников?  

 

ВАРИАНТ 6 

1. Опека и попечительство. Патронаж. Имя гражданина. 

2. Удержание и задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 
 

Задача: По  договору   займа,   заключенному   30   сентября 1999г., Антонюк передал 

Ефимочкину сроком на три месяца 2 500 руб.  Одновременно Антонюк потребовал от 

Ефимочкина обеспечить  договор  поручительством.  По просьбе Ефимочкина его родственник 

Трусов, которого хорошо знал и Антонюк, написал последнему письмо, в котором заверял, что 

Ефимочкин — человек слова, свои обязательства всегда исполняет и долг Антонюку уплатит 

своевременно. Антонюка содержание письма удовлетворило. По истечении трех месяцев долг 

уплачен не был и 5 мая 2000 г. Антонюк предъявил иск о взыскании с Трусова 2 500 руб. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Место жительства гражданина. Безвестное отсутствие гражданина и объявление его 

умершим. Правовые последствия явки гражданина, признанного безвестно отсутствующим и 

объявленного умершим. 

2. Поручительство и гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 
 

Задача: Николаев выдал доверенность Тимофееву на приобретение морозильных камер, 

которые тот должен был купить для Николаева, будучи в командировке. Однако Тимофеев,  

находясь в командировке, внезапно заболел и попросил своего знакомого Уварова выполнить 

поручение Николаева. Уваров выполнил поручение, но приобрел морозильные камеры не той 

модели, которая была необходима Николаеву. Николаев отказался принять приобретенные 

морозильные камеры.  

Решите спор.  

 

ВАРИАНТ 8 

1. Юридические лица как субъекты гражданского права. Понятие и признаки 

юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Наименование и 

место нахождения юридического лица. Учредительные документы юридических лиц.  

2. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 
 

Задача: Алюрова заключила с известным парикмахером Волковым   договор,   согласно   

которому   он   обязуется 10 июня в 9 часов утра приехать домой к Алюровой, что бы сделать 

ей прическу. В назначенное время вместо Волкова приехал Соколов и пояснил, что Волков 

очень занят в своем салоне, поэтому попросил его исполнить заключенное с Алюровой 
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соглашение. Алюрова отказалась от услуг Соколова, позвонила Волкову и потребовала его 

лично исполнить обязательство. 

Правильно ли поступил Волков? 

 

ВАРИАНТ 9 

1. Органы юридического лица. Средства индивидуализации юридического лица. 

Классификация юридических лиц. Создание юридических лиц. 

2. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 
 

Задача: Уезжая в декабре 1999 г. На два года в служебную командировку за границу, 

Соловьев получил его пенсию получать Соколову, которому и выдал доверенность, 

удостоверенную больницей в которой работал. В течение первого года Соколов получал 

пенсию Соловьева регулярно, но когда пришел за ней в следующем году, в выдаче ее по 

причине прекращения доверенности было отказано. 

Прекратилось ли действие доверенности, выданной Соколову? Если да, то почему? 

 

ВАРИАНТ 10 

1. Порядок прекращения деятельности юридических лиц. 

2. Основания и порядок прекращения обязательств. 
 

Задача: Силантьев приехал в комиссионный магазин купить скрипку. Скрипка вместе  

со смычком находилась в футляре, к которому был прикреплен ценник с обозначением 

стоимости товара. Силантьев выбил в кассе чек на эту сумму. Однако продавец подал ему 

скрипку без смычка и футляра. На требование покупателя передать ему указанные вещи 

продавец ответил отказом, заявив, что цена была определена только на скрипку. 

Кто прав – покупатель или продавец? 

 

 

ВАРИАНТ 11 

1. Государство как субъект гражданского права.  

2. Исполнение обязательств. Понятие и значение исполнения обязательств. Понятие 

надлежащего исполнения.  
 

Задача: У Шутовой тяжело болел сын. Поскольку для лечения было необходимо купить 

дорогое лекарство, а денег не было, Шутова попросила у своей подруги Гусевой взаймы 

необходимую сумму. Гусева отказалась дать деньги, но предложила Шутовой продать е 

сервиз, который она хотела купить, но никак не могла уговорить подругу. Причем купить 

сервис Гусева согласилась по цене в два раза меньше той, которую за сервис уплатила 

Шутова. Гусева пояснила, что сервис куплен полгода назад, поэтому  в процессе 

использования его стоимость уменьшилась. Шутова согласилась. После того, как сын 

Шутовой поправился, она обратилась в юридическую консультацию с вопросом, может ли она 

потребовать признать сделку недействительной. 

Дайте ответ Шутовой. 

 

ВАРИАНТ 12 

1. Административно-территориальные единицы как субъекты гражданского права. 

2. Понятие обязательств. Субъекты обязательств. Основания возникновения 

обязательств. Виды обязательств.  
 

Задача: Аташин получил в дар от своего дяди Гарина холодильник и телевизор. Дочь 

Гарина обратилась в суд с требованием о признании договора дарения недействительным, так 

как Асташин признан судом ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками, а потому не имел права принимать дар. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 
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ВАРИАНТ 13 

1. Понятие и виды объектов гражданского права. 

2. Защита права собственности иных вещных прав. Формы и способы защиты прав 

собственника. Виндикационный и негаторный иски. 

 

Задача: Степанов через три года после объявления его умершим вернулся домой и 

потребовал от сыновей – Федора и Петра возврата унаследованного ими имущества. 

Выяснилось, что принадлежавший ему дом сыновья продали и деньги разделили между собой. 

Домашней обстановкой пользуется Петр. Принадлежащие Степанову книги сыновья отдали в 

библиотеку. 

Какие последствия предусмотрены ГК на случай явки гражданина, объявленного 

умершим? Подлежат ли удовлетворению требования Степанова? 

 

ВАРИАНТ 14 

1. Вещи как объекты гражданских прав. 

2. Обязательственно-правовые иски защиты права собственности. 
 

Задача: Силина обратилась в суд с заявлением, в котором просила объявить умершим ее 

мужа. К заявлению она приложила акт о несчастном случае, согласно которому Силин вместе 

с четырьмя шахтерами спустился в шахту, где через некоторое время произошел взрыв и 

обвал породы. Тела трех шахтеров были найдены спасателями и подняты на верх, а поиски 

Силина результатов не дали. Заявительница пояснила, что с тех пор прошло три месяца, и она 

добивается получения пенсии на своих малолетних детей по случаю потери кормильца, но 

сотрудники отдела ЗАГСа отказываются выдать ей свидетельство о смерти мужа. 

Подлежит ли удовлетворению просьба Силиной? 

 

ВАРИАНТ 15 

1. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

2. Право общей долевой собственности. 
 

Задача: После увечья, полученного в автоаварии, Лапшин страдал сильными головными 

болями. По совету врачей он решил уехать на жительство в деревню. В связи с этим он продал 

принадлежащий ему жилой дом, мебель, а посуду, книги и другие вещи подарил знакомым. 

Узнав об этом, его сестра – Сытина предъявила в суд иск о признании недействительными 

заключенных братом договоров, утверждая, что он недееспособен, ибо характер его травмы, а 

также все его поступки не оставляют сомнений в том, что брат стал душевнобольным.  

Решите спор. 

 

ВАРИАНТ 16 

1. Понятие и виды юридических фактов.  

2. Право общей совместной собственности. 
 

Задача: Страдающий психическим заболеванием Левин ежедневно в течении 

нескольких месяцев приобретал в магазине носовые платки. Его дочь обратилась к директору 

магазина с требованием принять все купленные Левиным платки, поскольку он не осознавал 

значения своих действий. Директор магазина отказался выполнить требование дочери, 

сославшись на, что покупка носовых платков - это мелкая бытовая сделка, которую может 

совершить любой человек. Левина обратился в суд. 

Решите спор. 

 

ВАРИАНТ 17 

1. Понятие сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Условия действительности сделок. 

2. Вещные права на недвижимое имущество. Право постоянного пользования и 

пожизненного владения земельным участком. Сервитуты. 
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Задача: 17-летний Алексей Синицин после окончания СШ поступил на работу в 

общество с ограниченной ответственностью. Через несколько месяцев к директору пришел 

отец Синицина и рассказал, что сын неразумно расходует весь свой заработок. В то же время 

семья испытывает материальное затруднение. Директор с пониманием отнесся к проблемам 

семьи и распорядился выдавать Алексею только часть зарплаты, а оставшуюся часть выдавать 

его родителям. 

Правильно ли поступил директор? 

 

ВАРИАНТ 18 

1. Формы сделок. Правовые последствия несоблюдения формы сделок. 

2. Производные от права собственности вещные права. Право полного хозяйственного 

ведения и право оперативного управления. 

 

Задача: Душевнобольной Антонов совершил сделку с Кротовым, в результате которой 

последний получил золотое кольцо в обмен на набор авторучек. Узнав о совершенной сделке, 

опекун Антонова неоднократно требовал от Кротова произвести обратный обмен. Кротов 

отказывался, ссылаясь на то, что он не знал о душевной болезни Антонова. Через три года и 

шесть месяцев опекун Антонова обратился в суд с иском и признании договора мены 

Антонова с Кротовым недействительным и о возвращении сторон первоначальное положение. 
Какое решение должен вынести суд? 

 

ВАРИАНТ 19 

1. Виды сделок. Срок в сделке. Условия сделки. 

2. Особенности возникновения и прекращения права частной собственности. 
 

Задача: 1 марта Иванова выдала Прудникову доверенность на продажу ее 

однокомнатной квартиры. 5 марта 2001 года Иванова скоропостижно скончалась. 11 марта 

2001 года Прудников согласно выданной доверенности продал квартиру гражданке 

Петраковой. Прудников узнал о смерти Ивановой только во время возврата денег за 

проданную квартиру мужу Ивановой. Сын Ивановой подал иск в суд о признании договора 

купли-продажи квартиры недействительным,  поскольку он является наследником матери. По 

его мнению, в день смерти матери действие доверенности прекратилось. 

Какое решение должен принять суд? 

 

ВАРИАНТ 20 

1. Недействительные сделки и их виды. 

2. Особенности возникновения и прекращения права государственной собственности. 
 

Задача: Семѐнова взяла взаймы у Панина 2 млн. руб., обещая вернуть долг до 16 июня 

2002 г. Панин скончался 5 октября 2002 г., так и не получив денег. 

Прекратилось ли обязательство по уплате долга в связи со смертью Панина? Кто 

имеет право на взыскание долга? 

 

ВАРИАНТ 21 

1. Правовые последствия признания сделки недействительной. 

2. Прекращение права собственности. 
 

Задача: Индивидуальный предприниматель Хохлов одолжил Юковой значительную 

сумму денег, она обещала вернуть долг через месяц. Однако в условленный срок к Юковой 

пришел Павлов и сказал, что принес долг за Хохлова, поскольку он должен ему такую же 

сумму. Хохлов против этого не возражал, но Юкова отказалась от предложения. 

Решите спор.  

 

ВАРИАНТ 22 

1. Представительство. Понятие, его субъекты, основания возникновения и виды. 
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2. Сроки в гражданском праве. Понятие сроков, их виды. 
 

Задача: 16-летний Брилев работает на заводе. Он считает, что его заработок не 
соответствует его возможностям и он способен зарабатывать значительно больше. Он 
намерен заниматься самостоятельно предпринимательской деятельностью и сообщил об этом 
своим родителям. Брилев просил отца и мать дать согласие на его эмансипацию. Отец 
Брилева дал на это согласие, а мать категорически отказала, поскольку считает, что сын не 
имеет жизненного опыта и может оказаться в весьма опасном положении. 

Имеет ли Брилев возможность быть эмансипированным? 
 

ВАРИАНТ 23 

1. Доверенность. Виды доверенности. Форма доверенности. 

2. Защита чести достоинства и деловой репутации. 
 

Задача: Тищенко предъявил иск к наследникам Котовой о взыскании суммы, 
эквивалентной 18-кратному размеру базовой величины. В обосновании своих требований 
истец указал, что данную сумму он передал своей родственнице Котовой, поскольку ей не 
хватало денег для приобретения автомобиля. После смерти Котовой автомобиль перешел к ее 
наследникам. Тищенко утверждал, что передал деньги Котовой взаем. Это подтвердили в 
судебном заседании три свидетеля. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

ВАРИАНТ 24 

1. Срок доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

2. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.  

Защита гражданских прав. Формы и способы защиты. 
 

Задача: По приговору суда за совершенное преступление к Власову была применена 

конфискация имущества, в связи с чем на имущество был наложен арест. В числе этого 

имущества оказалась машина «Жигули», принадлежавшая Власову и его жене на праве общей 

совместной собственности. Жена Власова обратилась с иском в суд об освобождении машины 

от ареста.  

Кто является ответчиком в данной ситуации? Как должен быть решен спор? 

 

ВАРИАНТ 25 

1. Понятие и сроки исковой давности. Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. 

2. Приобретение права собственности. Основания приобретения и момент 

возникновения права собственности у приобретателя. Риск случайной гибели или случайной 

порчи вещи. 
 

Задача: Весной текущего года совхоз «Самохвал»  продал Заводскому овощеторгу  12 т. 

картофеля, которые находились    в    отдельном    бурте.    Покупатель    произвел  вскрытие 

бурта и обмер картофеля. Три тонны картофеля были вывезены на склад овощеторга, а 9 т 

остались в бурте. В последующие дни пошли дожди, наступило резкое похолодание и 

заморозки, в результате чего оставшийся   в   бурте   картофель   оказался   испорченным. 

Овощеторг предъявил к совхозу требование заменить 9 т испорченного картофеля пли 

возвратить его предварительную оплату. Совхоз отказал в удовлетворении предъявленных 

требовании. Тогда овощеторг обратился в суд. 

Какое решение может вынести суд? 

 

ВАРИАНТ 26 

1. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. Последствия 

истечения срока исковой давности. 

2. Понятие собственности и права собственности. Содержание и виды права 

собственности. Объекты и субъекты права собственности. 
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Задача: Изуткина приобрела дубленку, стоимостью 2 млн. рублей у неизвестного лица. 

Через некоторое время выяснилось, что дубленка была украдена из квартиры ее знакомой 

Петух. Петух обратилась в суд с иском к Изуткиной об истребовании у нее дубленки.  

Является ли Изуткина добросовестным приобретателем? Какое решение следует 

принять суду? 

 

ВАРИАНТ 27 

1. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

2. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 
 

Задача: Конюхов обратился в химчистку с просьбой принять его дубленку. Однако 

приемщица отказала в приеме, сославшись на то, что ввиду загруженности она не может 

оформить заказ. Конюхов обратился с иском в суд о понуждении в заключении договора. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

ВАРИАНТ 28 

1. Защита права собственности иных вещных прав. Формы и способы защиты прав 

собственника. Виндикационный и негаторный иски. 

2. Формы сделок. Правовые последствия несоблюдения формы сделок. 
 

Задача: Ольхина выдала Усову нотариально удостоверенную доверенность на продажу 

своей квартиры в г. Минске, поскольку она решила переехать к сестре в г. Витебск. Через два 

месяца Ольхина узнала, что ее сестра скоропостижно скончалась. Ольхина сообщила Усову и 

нотариусу, что хочет отменить доверенность. Усов заявил, что покупатель квартиры уже 

найден и отказался возвратить доверенность. 

Дайте правовую оценку доводам каждого.  

 

 

ВАРИАНТ 29 

1. Производные от права собственности вещные права. Право полного хозяйственного 

ведения и право оперативного управления. 

2. Государство как субъект гражданского права.  
 

Задача: Волин продал Лосевой компьютер стоимостью 800 тысяч белорусских рублей 

за 100 тысяч. Через пять дней после совершения сделки он обратился в суд с иском о 

признании ее недействительной. В заявлении истец указал, что был вынужден за 

незначительную сумму прожать компьютер, поскольку Лосина грозила ему разглашением 

некоторых сведений о его личной жизни. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

 

ВАРИАНТ 30 

1. Понятие обязательств. Субъекты обязательств. Основания возникновения 

обязательств. Виды обязательств.  

2. Органы юридического лица. Средства индивидуализации юридического лица. 

Классификация юридических лиц. Создание юридических лиц. 
 

Задача: Томина приобрела у Степашина статуэтку старинной работы, однако 

впоследствии выяснилось, что это подделка. Томина обратилась в суд с иском к Степашину о 

признании сделки недействительной, как совершенной под влиянием обмана. Степашин в суде 

заявил, что он приобрел статуэтку у своего хорошего знакомого и сам не знал, что это 

подделка. 

Какое решение должен вынести суд? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

для учащихся 5 курса 

 
ВАРИАНТ 1 

1. Договор поручения. 

2. Действия в чужом интересе без поручения. 
 

Задача: Пассажир Л. Сдал в багаж для перевозки по железной дороге, объявив его 

ценность. При получении багажа в месте назначения обнаружилось его повреждение, что 

удостоверено коммерческим актом. Л. Обратился к железной дороге с требованием выплатить 

ему возмещение в размере объявленной ценности багажа. Железная дорога выплатила деньги, но 

поскольку эта сумма оказалась ниже объявленной ценности, Л. Обратился с иском к железной 

дороге, настаивая на своем первоначальном требовании. 

Какое решение должен вынести суд. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

2. Специальные виды хранения. 
 

Задача: Между ООО «Борлесснаб» и кооперативом «Сквич» было заключено соглашение, 

по условиям которого ООО передавало во временное пользование кооператива здание. По 

окончании договора предусматривалась передача здания в собственность. Здание построено ООО 

для собственных нужд, однако необходимость в его использовании в дальнейшее отпала. В 

договоре была предусмотрена рассрочка оплаты на здание, а также отмечалось, что к данным 

правоотношениям применяются правила договора финансовой аренды. 

Возможно ли применение правил о договоре финансовой аренды к данному соглашению? 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Кредитный договор. 

2. Перевозка. Виды перевозок. 
 

Задача: По договору аренды было передано помещение для размещения офиса. Арендатор 

сделал капитальный ремонт помещения, поменял окна, оборудовал систему кондиционирования 

помещения. Руководство арендодателя не препятствовало ремонту: рабочие с согласия 

администрации арендодателя допускались в здание для осуществления ремонта, все необходимое 

оборудование для ремонта на ночь размещалось в подсобных помещениях арендодателя. После 

окончания срока действия договора арендатор просил арендодателя возместить стоимость 

произведенных улучшений. Арендодатель отказался от уплаты. 

Решите дело. Какова судьба произведенных улучшений арендованного имущества? 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Договор дарения. 

2. Расчетные правоотношения: понятие и способы расчетов.  
 

Задача: Гражданин застраховал свою дачу и находящееся в ней имущество на случай 

гибели или повреждения в результате действия сил природы, стихийных бедствий и иных 

обстоятельств, носящих чрезвычайный характер. В период действия данного договора по 

республиканскому и местному телевидению и иным СМИ было сообщено о надвигающемся на 

республику урагане и определены места возможных разрушений. Застрахованная дача 

оказалась в поле возможных разрушений. Ураган в этом месте ожидался  через 2-4 дня. Через 3 

дня после ураганного предупреждения застрахованная дача была полностью разрушена в 

результате этого стихийного бедствия, а находящееся в ней имущество погибло. Страхователь 

обратился к страховщику с требованием о выплате страхового возмещения. Страховщик 

согласился выплатить страховое возмещение за разрушенную дачу, а за погибшее имущество в 

выплате страхового возмещения отказал, ссылаясь на следующие обстоятельства. Страхователь 
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знал о надвигающемся урагане и об опасности разрушения его дачи, но никаких мер по 

предотвращению гибели его имущества не принял. В частности, он мог вывезти из дачи погибшее 

движимое имущество в безопасное место, но этого не сделал. Страхователь же указал, что он не 

вывез имущество, так как за него не беспокоился, поскольку оно выло застраховано. Спор был 

передан на рассмотрение суда. 

Решите спор. 
 

ВАРИАНТ 5 

1. Договор займа. 

2. Публичное обещание награды. 
 

Задача: Гражданин А. заключил с гражданкой Б. договор пожизненного содержания с 

иждивением, по которому гражданка Б. передала гражданину А. в собственность свою квартиру, а 

последний обязался осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданки Б. Через 

месяц А.   застраховал  жизнь гражданки Б. в свою пользу. При заключении договора страхования 

гражданином А. был представлен документ следующего содержания: «Я, гражданка Б., 

настоящим подтверждаю свое согласие на страхование моей жизни гражданином А. в пользу 

любого лица, на которое укажет гражданин А.». Документ подписан гражданкой Б. Через 

некоторое время гражданка Б. умерла. Наследники гражданки Б. обратились к прокурору с 

просьбой проверить законность действий гражданина А. 

Проанализируйте ситуацию и дайте ответ.  
 

ВАРИАНТ 6 

1. Договор перевозки грузов. 

2. Публичный конкурс. 
 

Задача: Гражданке Иванько принадлежит на праве частной собственности жилая квартира 

в многоквартирном жилом доме, загородный жилой дом и легковой автомобиль. В автомобильной 

катастрофе погибли ее супруг и дети. В 55-летнем возрасте она осталась одна и без средств к 

существованию. Близкие друзья посоветовали ей каким-либо образом распорядиться имеющимся 

недвижимым имуществом для получения дохода. Гражданка Иванько ничего из имущества 

продавать не хотела. Мало того, являясь инвалидом II группы, она нуждалась в постоянном уходе; 

хотела продолжать вести тот же образ жизни, который она вела до гибели своих родных (жить в 

квартире, летом на собственной машине выезжать на отдых в загородный дом). Она готова была 

передать свое имущество безвозмездно своему племяннику, но ей необходимы гарантии 

обеспечения выполнения ее требований. Не зная, как правильно поступить и какой договор ей 

оформить, гражданка Иванько обратилась за советом в юридическую консультацию. 

Какой совет можно дать гражданке Иванъко? 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Договор бытового подряда. 

2. Проведение игр и пари. 
 

Задача: Гражданин А. застраховал свой автомобиль от угона в пользу своей супруги - 

гражданки Б. Гражданин А. исправно уплачивал страховые взносы. Через некоторое время 

между супругами возникли неприязненные отношения, и они прекратили фактические брачные 

отношения. Гражданка Б. обратилась к страховщику с заявлением о том, что она намерена в 

будущем воспользоваться правом на страховое возмещение, и, если ее муж-страхователь по 

договору прекратит уплату страховых взносов, то она будет вносить их самостоятельно. После 

этого гражданин А. по соглашению со страховщиком изменил условия договора: в обновленном 

договоре условия о выгодоприобретателе были исключены, а страховое возмещение должно 

выплачиваться страхователю. Когда автомобиль был угнан, гражданка Б., узнав об этом, 

предъявила страховщику требование о выплате страхового возмещения. Страховщик сообщил 

ей об имевшем место изменении сторонами условий договора и отказал в удовлетворении ее 

требования. Б. обратилась к адвокату. 

Дайте консультацию гражданке В. 
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ВАРИАНТ 8 

1. Договор подряда.  

2. Обязательства, вытекающие вследствие причинения вреда. Понятие и условия их 

возникновения. 
 

Задача: 28 декабря 2004 года между Белорусским республиканским унитарным страховым 

предприятием "Белгосстрах" и Ивановым И.И. был заключен договор добровольного страхования 

жилого помещения (квартира). 

20 января 2005 года Иванов И.И. обратилась в представительство Белгосстраха с 

заявлением о выплате страхового возмещения за имущество, поврежденное в результате залития 

квартиры.  

27.01.2005 года комиссией составлен акт о выявленных дефектах, возникших в результате 

залития 15.01.2005 года квартиры Иванова И.И., в акте зафиксирована причина возникновения 

залития: течь стояка холодного водоснабжения, определен необходимый объем работ для 

устранения повреждений. Данные работы не были во время произведены работниками ЖЭУ. Акт 

утвержден должностным лицом ЖЭУ. 

Выполняя условия заключенного договора,  Белорусское республиканское унитарное 

страховое предприятие "Белгосстрах"11.02.2005 года произвело выплату страхового возмещения 

в размере 520  640 рублей. 

Республиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах" предъявило иск  к ЖЭУ 

о взыскании 520 640 рублей ущерба. 

Определите юридические последствия сложившейся ситуации.  

 

ВАРИАНТ 9 

1. Договор финансовой аренды (лизинга). 

2. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 

лицами. 
 

Задача: При заключении договора аренды земли под огород арендодатель Иванов не 

предупредил арендатора Петрова, что фактически земля принадлежит Сидорову, который 

разрешил ему пользоваться ею безвозмездно. Разрешение было оформлено письменно. Узнав об 

этом, Петров потребовал от Иванова вдвое уменьшить арендную плату. 

Прав ли Петров? Какое требование вправе предъявить Петров?  
 

ВАРИАНТ 10 

1. Договор аренды транспортного средства без экипажа. 

2. Ответственность за вред, причиненный ограниченно дееспособными лицами и лицами, 

не способными понимать значение своих действий. 
 

Задача: Карпова была признана в установленном порядке недееспособной вследствие 

тяжелого заболевания (шизофрения); со временем состояние здоровья Карповой улучшилось, и ее 

дочь, назначенная опекуном матери, обратилась в суд с заявлением о восстановлении Карповой в 

дееспособности и отмене опеки. Дело было назначено к слушанью. В это время Карпова 

составила завещание, в котором предусматривалась передача всего принадлежащего ей 

имущества, в том числе и вклада в сберегательной кассе, дочери. После вынесения судом решения 

о признании Карповой дееспособной она обратилась в нотариальную контору с просьбой 

удостоверить вновь составленное завещание, в котором предусматривалось, что телевизор и вклад 

в сберкассе она завещает своей сестре, помогавшей ей во время болезни. После смерти Карповой 

ее дочь предъявила иск в суд о признании последнего завещания недействительным, мотивируя 

это тем, что ее мать была долгое время душевнобольной и не осознавала значения составленного 

ею завещания. 

Какое из составленных завещаний должно быть признано недействительным? 

 

ВАРИАНТ 11 

1. Договор аренды транспортного средства с экипажем.  
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2.  Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 
 

Задача: 12.12.95г. Иванова обратилась в нотариальную контору с заявлением о принятии 

наследства после Тихонова, умершего 08.08.95г., указывая, что Тихонов составил завещание в 

больнице. Умерший имел сына. Нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве наследства, т.к., 

завещание не было подписано умершим и удостоверено только лечащим врачом. 

Правильно ли поступил нотариус и каков порядок обжалования его действий? 

Возможно ли удостоверение завещания в лечебных учреждениях и какие требования 

предъявляются к таким завещаниям? 

 

ВАРИАНТ 12 

1. Договор проката. 

2. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. 
 

Задача: Иванов получил дачу в наследство в 1995году. В конце следующего года Иванов 

пообещал соседке по площадке наследуемый дом подарить, но через 2 года он отказался от 

договора дарения, заявив, что в результате рождения третьего ребенка семейное положение 

изменилось настолько, что дом он подарить не может. Соседка предъявила иск и потребовала 

исполнения договора дарения, а также требовала возместить моральный ущерб. В заявлении она 

указала, что имущественное положение Иванова не изменилось - дом ему не нужен, а она вместе с 

сыном уже несколько лет живет в этом доме, сделала ремонт, понесла расходы. 

Какое решение примет суд? 

 

ВАРИАНТ 13 

1. Договор аренды. 

2. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного 

управления и самоуправления, их должностными лицами.  
 

Задача: Гражданин Щукин передал в доверительное управление фирме «Эверест» 

принадлежащие ему акции ОАО «Лотос». Через три месяца Щукин узнал, что фирма продала его 

акции по цене, в несколько раз превышающей их номинальную стоимость. Он потребовал от 

фирмы передачи ему денег, вырученных от продажи акций. Руководитель фирмы отказался 

выполнить требование Щукина, сославшись на то, что договор доверительного управления 

заключен между ними сроком на один год. На полученные от продажи акций деньги фирма 

намерена приобрести другие ценные бумаги и использовать их на рынке ценных бумаг в целях 

извлечения еще большей прибыли. Щукин же получит доход от операций с ценными бумагами 

только после окончания срока договора доверительного управления имуществом. 

Щукин обратился в суд с иском к фирме о выплате ему денежных средств, полученных от 

продажи акций. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

ВАРИАНТ 14 

1. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

2. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. 
 

Задача: Иванов передал Егорову компьютер стоимостью 25 тыс. руб., оформив передачу 

договором дарения. Через 2 месяца Иванов обратился в суд с иском о признании сделки 

недействительной, ссылаясь на то, что эту сделку он совершил по принуждению.  

В судебном заседании было установлено, что Егоров давно и неоднократно просил Иванова 

передать ему компьютер, но Иванов не хотел этого делать. Тогда Егоров стал угрожать Иванову 

разглашением порочащих его сведений. Иванов вынужден был передать компьютер Егорову, хотя 

компьютер постоянно нужен ему самому. 

К какому виду относится данная сделка? 

Какое решение должен вынести суд? 
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ВАРИАНТ 15 

1. Договор пожизненной ренты. 

2. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. 
 

Задача: Павлова 20 мая 2000 года продала Сумкину холодильник и обязалась передать его 

покупателю по истечении 7 дней. Однако по истечении 7 дней Павлова отказалась передать 

холодильник. 

Сумкин обратился в суд с иском об истребовании холодильника. В суде Павлова заявила, 

что денег от покупателя она не получала. Сумкин утверждал, что передал  Павловой 500 тысяч 

белорусских рублей. Факт передачи денег может подтвердить Зорина, которая присутствовала, 

когда Сумкин и Павлова договаривались о продаже холодильника. 

Решите спор. 

 

ВАРИАНТ 16 

1. Договор постоянной ренты. 

2. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг. 
 

Задача: Паршин дал в долг Степанову 2 млн. рублей. Степанов выдал Паршину долговую 

расписку с обязательством  уплатить указанную сумму не позднее 15 июня 2003 г. Кроме того, в 

расписке было указано, что в случае просрочки  возврата денег Степанов обязуется выплатить 20 

% от суммы долга за каждый день просрочки. Долг был возвращен 20 июня 2003 г. Паршин, 

считая, что срок возврата долга был нарушен, обратился в суд с заявлением о взыскании 20 % 

суммы долга за 5 дней просрочки. Степанов иск не признал. Он также указал, что никакого 

договора займа он не подписывал. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

ВАРИАНТ 17 

1. Договор мены. 

2. Компенсация морального вреда. 
 

Задача: АО «Крот» (арендатор) по соглашению с фирмой «Диск» (арендодатель) 

арендовало на срок семь лет здание, принадлежащее фирме «Диск» на условиях использования 

его под офис. В обязанности арендатора входило производство текущего и капитального 

ремонтов, в связи с чем ему представлялось право выкупа арендуемых ему помещений по 

истечении срока аренды. Через два года, испытывая финансовые затруднения, арендодатель 

продал принадлежащее ему здание заводу. 

Арендатор, ссылаясь на договор аренды с условием выкупа, полагает, что ему принадлежит 

право преимущественной покупки здания, и готов немедленно заменить договор аренды 

договором купли-продажи. Однако: арендодатель не согласился с этим доводом и обратил 

внимание на то, что право выкупа возникло бы у арендатора лишь по истечении семи лет аренды. 

До этого срока арендодатель был вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом по 

своему усмотрению. 

Арендатор обратился в юридическую консультацию за разъяснением по следующим 

вопросам: 

1) прекращается ли договор аренды в связи с переходом права собственности на здание к 

покупателю? 

2) если договор аренды не прекращается, то сохраняет ли арендатор право выкупа здания? 

Дайте ответы на поставленные вопросы. 

 

ВАРИАНТ 18 

1. Договор контракции.  

2. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения. Отдельные виды 

обязательств, возникающие из неосновательного обогащения. 
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Задача: Гражданка А. по нотариально удостоверенному договору подарила своему 

племяннику Л. пианино. Л. пианино к себе не перевѐз, и невестка гражданки А. гражданка Ш. 

через три дня после смерти гражданки А. продала пианино гражданке И. Узнав об этом, Л. 

предъявил иск к И. о возврате пианино.  

Какое решение должен вынести суд? 
 

ВАРИАНТ 19 

1. Договор энергоснабжения. 

2. Авторское право. Права авторов. Авторские договоры. 
 

Задача: Акционерное общество ''Агрострой'' передало в аренду ОО Трест №12 

камнедробилку сроком на 5 лет. С согласия арендодателя арендатор передал камнедробилку в 

субаренду ООО ''Мирабо'' сроком на 3 года. Через 6 месяцев Агрострой и трест решили 

расторгнуть договор аренды по согласию сторон. Соответственно они потребовали возврата 

камнедробилки от ООО ''Мирабо''. Последнее отказалось еѐ вернуть, ссылаясь на заключение 

договора субаренды, срок которой ещѐ не истѐк.  

Решите дело. 

 

ВАРИАНТ 20 

1. Договор поставки. 

2. Смежные права. Защита авторских и смежных прав. 
 

Задача: В гостинице из номера гражданина Фитенко были похищены электробритва и 

джинсы. Администрация отказалась возместить стоимость похищенного имущества, поскольку 

договор о его хранении гражданином Фитенко с администрацией гостиницы не заключен При 

разбирательстве дела дежурная по этажу, на котором находился номер Фитенко подтвердила, что 

видела эти вещи в номере, но поскольку Фитенко постоянно носил ключ от номера с собой, не 

сдавал его администрации, вины работников гостиницы в пропаже имущества нет.  

Решите дело. 

 

ВАРИАНТ 21 

1. Договор продажи предприятия. 

2. Право промышленной собственности. Общие положения. 
 

Задача: Волкова согласно письменному договору подарила ко дню свадьбы своей 

племяннице Нефедовой часть своего земельного участка. Та приняла этот дар. Весной 

выяснилось, что земельный участок сильно заболочен и требует больших денежных затрат для его 

окультуривания. Денег у Нефедовой не было и она в устной форме отказалась от земельного 

участка. 

   Считается ли договор расторгнутым? 

 

ВАРИАНТ 22 

1. Договор розничной купли-продажи. 

2. Принятие и приобретение наследства. 
 

Задача: Предприниматель Самойлов пожертвовал онкологическому центру легковой 

автомобиль для выезда к больным по вызову, что и было записано в договоре. Однако работники 

центра стали использовать автомобиль для частных поездок. Самойлов вскоре погиб в 

автомобильной катастрофе, а его сын, узнав, что центр не выполняет условий договора, 

составленного его отцом, подал в суд иск с требованием отмены пожертвования и возврата ему 

автомобиля онкологическим центром. 

    Имеет ли право сын умершего жертвователя требовать возврата пожертвованного 

имущества (автомобиля)?    Какое решение должен принять суд? 

 

ВАРИАНТ 23 

1. Договор купли-продажи. 
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2. Общие положения о наследовании в Республике Беларусь. Понятие, виды, состав 

наследства. Время и место его открытия. 
 

Задача: Фокин, арендовав у Сивцова дом с ванной на три летних месяца, обнаружил, что в 

ванне был скол в месте слива воды, ванна не держала воду. Он заменил ванну, а ее стоимость и 

стоимость работы по замене ванны удержал из арендной платы. Сивцов с этим не согласился и 

потребовал от Фокина полной арендной платы. 

   Вправе ли Фокин удерживать из арендной платы стоимость ванны и стоимость работ 

по ее установке? 

 

ВАРИАНТ 24 

1. Договор комиссии. 

2. Завещание: виды и порядок оформления. 
 

Задача: Травкин заключил договор подряда с бригадиром строительной бригады 

Пузиковым на постройку  и покраску сарая на своем земельном участке. Строительный материал 

для работы он предоставил. Пузиков после выполнения работы остатки строительного материала 

продал на сторону, а вырученные деньги пропил вместе с бригадой. Все это произошло на виду у 

соседей. Узнав об этом, Травкин уменьшил цену работы на величину стоимости похищенного 

материала и пригрозил Пузикову, что может подать на него в суд за воровство. 

  Правомерны ли действия Травкина? 

 

ВАРИАНТ 25 

1. Договор консигнации. 

2. Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец. 
 

Задача: Больница заключила договор подряда со швейной фабрикой на пошив 1000 

простыней размером 150см х 220см из материала подрядчика и оплатила стоимость работы. 

Фабрика пошила простыни размером 140см х 210см, а деньги, полученные от экономии, выдала 

своим работникам в качестве премии. Больница потребовала от фабрики возмещения разницы в 

цене работы или пошива для нее полномерных простыней, как это указано в договоре подряда. 

   Подлежит ли удовлетворению требование больницы? 

 

ВАРИАНТ 26 

1. Договор хранения.  

2. Завещательные распоряжения: завещательный отказ, возложение. 
 

Задача: Королѐв И.В. купил у Логутина В.Д. фундаментальные блоки для строительства 

садового домика. Сделка была совершена на сумму 12 тысяч рублей. Договор заключѐн в устной 

форме на квартире Логутина В.Д. в присутствии гр. гр. Ивашкина Н.С. и Малеева Г.Д. Передача 

денег была произведена сразу же после заключения сделки, а фундаментальные блоки Логутин 

В.Д. должен был передать через неделю. Однако к установленному сроку в наличии их не 

оказалось (как установлено позже, еще до заключения договора купли-продажи они были 

похищены, а Логутин В.Д. об этом не знал). Королѐв И.В. потребовал свои деньги обратно, но 

Логутин В.Д. его просьбу не удовлетворил, сославшись на то, что сделка совершена, и право 

собственности на блоки перешло к Королѐву И.В., который и должен обратиться с 

соответствующим заявлением в милицию. Королѐв обратился в суд с иском о взыскании с 

Логутина В.Д. 12 тысяч рублей, в основание своих требований он сослался на то, что договор был 

заключен в присутствии свидетелей, которым известен как сам факт заключения договора, так и 

его содержание.  

Какое решение должен принять суд? 

 

ВАРИАНТ 27 

1. Договор доверительного управления имуществом. 

2. Наследование по завещанию. 

 



 42 

Задача: Работники строительной организации, производившие ремонт жилого дома на 

загородном участке гражданина, по окончании выполнения работ забыли на участке часть 

дорогостоящего инструмента (перфоратор и ручной фрезерный станок). Когда к указанному 

гражданину было предъявлено требование о возврате забытого инструмента, выяснилось, что 

инструмент испорчен. В процессе разбирательства было установлено, что хозяин участка, где 

находился инструмент, постоянно там не проживает, а забытый инструмент находился на 

открытом воздухе под дождем, вследствие чего и был поврежден. Организация предъявила к 

гражданину иск о компенсации стоимости поврежденного инструмента. 

Правомерны ли требования строительной организации? 

 

ВАРИАНТ 28 

1. Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).  

2. Наследование по закону. 
 

Задача: Киреев, которому срочно потребовались деньги, попросил у Синяева взаймы 10 

млн. рублей на два месяца. Синяев согласился дать в долг эту сумму, но с условием, что Киреев 

передаст ему в залог имевшуюся у последнего в собственности картину художника Коровина. 

Соглашение о займе было удостоверено распиской, которую Синяев дал Кирееву, однако 

письменного соглашения о залоге заключено не было. Стоимость картины была оценена в 20 млн. 

рублей. Через три месяца Киреев принес Синяеву взятые взаймы 10 млн. рублей, однако 

последний отказался принять деньги, заявив, что, поскольку Киреев просрочил возврат долга, 

картина стала его собственностью. 

 Как решить спор? 

 

ВАРИАНТ 29 

1. Договор о совместной деятельности.  

2. Публичное обещание награды. 
 

Задача: Волкову по наследству перешел автомобиль «Жигули». Будучи признателен 

своему другу Яковлеву за ранее оказанные услуги и не умея управлять автомобилем, Волков 

заключил с Яковлевым договор, по которому он обязывался подарить Яковлеву легковой 

автомобиль «Жигули» немедленно по получении правоустанавливающих документов на 

автомобиль. Договор был удостоверен нотариусом. 

Яковлев приступил к профилактическому ремонту автомашины и затратил на это 

значительную сумму. Однако после получения соответствующих документов Волков отказался 

подарить Яковлеву автомобиль. Яковлев предъявил в суде иск с требованием о передаче ему 

автомобиля. 

Какое решение должен принять суд? 

 

ВАРИАНТ 30 

1. Договор перевозки пассажиров. 

2. Публичный конкурс. 
 

Задача: Гражданин Васильев был незаконно заключѐн под стражу, в связи с чем понѐс 

материальный ущерб в виде утраты заработка за 12 рабочих дней, а также оплаты услуг адвоката. 

Спустя год после того, как незаконное постановление следователя о применении к Васильеву 

меры пресечения было отменено, Васильев обратился с иском в суд о возмещении причинѐнного 

ему вреда. Судья отказался принять исковое заявление, разъяснив Васильеву, что он должен 

обратиться с требованием о возмещении вреда в вышестоящий орган внутренних дел, а при отказе 

последнего – к прокурору. 

Правильно ли поступил судья? 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 КУРСА 

 

1. Понятие, предмет и метод гражданского права. 

2. Система гражданского права. Отграничение гражданского права от смежных с ним 

отраслей права. 

3. Функции и принципы гражданского права. 

4. Источники гражданского права. Система гражданского законодательства. 

5. Действие гражданско-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная 

сила Закона. Законы места. 

6. Гражданское правоотношение. Его элементы и особенности. 

7. Классификация гражданских правоотношений. 

8. Физические лица как субъекты гражданских прав. Элементы гражданской 

правосубъектности физических лиц. 

9. Правоспособность и дееспособность физических лиц. 

10. Правовые основания, порядок и правовые последствия признания лица ограниченно 

дееспособным и недееспособным. 

11. Опека и попечительство. Патронаж. 

12. Имя гражданина. Место жительства гражданина. Безвестное отсутствие гражданина и 

объявление его умершим. 

13. Правовые последствия явки гражданина, признанного безвестно отсутствующим и 

объявленного умершим. 

14. Акты гражданского состояния. 

15. Юридические лица как субъекты гражданского права. Понятие и признаки юридического 

лица. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 

16. Наименование и место нахождения юридического лица. Учредительные документы 

юридических лиц. Органы юридического лица. 

17. Средства индивидуализации юридического лица. 

18. Классификация юридических лиц. Коммерческие юридические лица. 

19. Классификация юридических лиц. Некоммерческие организации. 

20. Создание юридических лиц. 

21. Порядок прекращения деятельности юридических лиц. 

22. Государство как субъект гражданского права. Участие государства в гражданских 

правоотношениях. 

23. Административно-территориальные единицы как субъекты гражданского права. 

24. Понятие и виды объектов гражданского права. 

25. Вещи как объекты гражданских прав. 

26. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

27. Характеристика отдельных видов ценных бумаг. 

28. Понятие и виды юридических фактов. Юридические составы. 

29. Понятие сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Условия действительности сделок. 

30. Формы сделок. Правовые последствия несоблюдения формы сделок. 

31. Виды сделок. Срок в сделке. Условия сделки. 

32. Недействительные сделки и их виды. 

33. Правовые последствия признания сделки недействительной. 

34. Представительство. Понятие, его субъекты, основания возникновения и виды. 

35. Полномочия представителя. Представительство без полномочий и с превышением 

полномочий. 

36. Доверенность. Виды доверенности. Форма доверенности. 

37. Срок доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

38. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

Пределы осуществления гражданских прав по законодательству Республики Беларусь. 

39. Защита гражданских прав. Формы и способы защиты. 
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40. Защита чести достоинства и деловой репутации. 

41. Сроки в гражданском праве. Понятие сроков, их виды. 

42. Исчисление срока. Действия лиц в последний день срока. 

43. Понятие и сроки исковой давности. Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. 

44. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. Последствия 

истечения срока исковой давности. 

45. Понятие собственности и права собственности. Содержание и виды права собственности. 

Объекты и субъекты права собственности. 

46. Приобретение права собственности. Основания приобретения и момент возникновения 

права собственности у приобретателя. Риск случайной гибели или случайной порчи вещи. 

47. Прекращение права собственности. 

48. Особенности возникновения и прекращения права государственной собственности. 

49. Особенности возникновения и прекращения права частной собственности. 

50. Производные от права собственности вещные права. Право полного хозяйственного 

ведения и право оперативного управления. 

51. Вещные права на недвижимое имущество. Право постоянного пользования и 

пожизненного владения земельным участком. Сервитуты. 

52. Право общей совместной собственности. 

53. Право общей долевой собственности. 

54. Защита права собственности иных вещных прав. Формы и способы защиты прав 

собственника 

55. Виды исков. Вещно-правовые иски.  

56. Виндикационный и негаторный иски. 

57. Обязательственно-правовые иски. 

58. Понятие и виды обязательств. Субъекты обязательств. Основания возникновения 

обязательств. 

59. Исполнение обязательств. Понятие и значение исполнения обязательств. Понятие 

надлежащего исполнения.  

60. Прекращение обязательств. 

61. Сущность и виды обеспечения исполнения обязательств. 

62. Залог и неустойка как виды обеспечения исполнения обязательств. 

63. Понятие, функции, виды гражданско-правовой ответственности. 

64. Формы гражданско-правовой ответственности. 

65. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

66. Особые случаи гражданско-правовой ответственности. 

67. Понятие, признаки, функции и значение договора. Виды договоров.  

68. Стороны в договоре. Содержание договора. 

69. Порядок заключения договора. Форма договора. Преддоговорные споры.  

70. Порядок и основания изменения и расторжения договора. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  К ЭКЗАМЕНУ  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КУРСА 

 

 

1. Договор купли-продажи. 

2. Договор розничной купли-продажи. 

3. Договор продажи предприятия. 

4. Договор продажи недвижимости. 

5. Договор поставки. 

6. Договор поставки для государственных нужд. 

7. Договор контракции.  

8. Договор энергоснабжения. 

9. Договор мены. 

10. Договор постоянной ренты. 

11. Договор пожизненной ренты. 

12. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

13. Договор аренды. 

14. Договор проката. 

15. Договор аренды транспортного средства с экипажем.  

16. Договор аренды транспортного средства без экипажа. 

17. Договор аренды предприятия. 

18. Договор аренды здания и сооружения. 

19. Договор финансовой аренды (лизинга). 

20. Договор подряда.  

21. Договор бытового подряда. 

22. Договор строительного подряда. 

23. Договор о возмездном оказании услуг. 

24. Перевозка. Виды перевозок. 

25. Договор перевозки грузов. 

26. Договор перевозки пассажиров. 

27. Страхование в Республике Беларусь. Основные страховые понятия. 

28. Договор страхования. 

29. Договор займа. 

30. Договор дарения. 

31. Кредитный договор. 

32. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

33. Договор банковского вклада (депозита). 

34. Договор текущего банковского счета. 

35. Договор поручения. 

36. Договор комиссии. 

37. Договор консигнации. 

38. Договор хранения.  

39. Виды договоров хранения. 

40. Хранение на товарном складе. Договор складского хранения.  

41. Специальные виды хранения. 

42. Договор доверительного управления имуществом. 

43. Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).  

44. Договор о совместной деятельности.  

45. Действия в чужом интересе без поручения. 

46. Расчетные правоотношения: понятие и способы.  

47. Публичное обещание награды. 

48. Публичный конкурс. 

49. Проведение игр и пари. 
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50. Обязательства, вытекающие вследствие причинения вреда. Понятие и условия их 

возникновения. 

51. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными лицами. 

Ответственность за вред, причиненный ограниченно дееспособными лицами и лицами, не 

способными понимать значение своих действий. 

52. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

53.  Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 

работником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного управления и самоуправления, их должностными лицами.  

54. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

55. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. 

56. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг. 

57. Компенсация морального вреда. 

58.  Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения. Отдельные виды 

обязательств, возникающие из неосновательного обогащения. 

59. Авторское право. Права авторов. Авторские договоры. 

60. Смежные права. Защита авторских и смежных прав. 

61. Право промышленной собственности. Общие положения. 

62. Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец. 

63. Общие положения о наследовании в Республике Беларусь. Понятие, виды, состав 

наследства. Время и место его открытия. 

64. Принятие и приобретение наследства. 

65. Наследование по завещанию. 

66. Завещание: виды и порядок оформления. 

67. Наследование по закону. 

68. Завещательные распоряжения: завещательный отказ, возложение. 

69. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия. 

70. Наследование авторских прав. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Работа считается выполненной: 

1. При полном раскрытии теоретических вопросов; 

2. При правильном решении практических задач: 

- при написании ответа на задачу должны быть указаны конкретные статьи нормативно-

правовых актов, которые использовались; 

- ответ на задачу должен содержать обоснования, вывод. 

3. При правильном оформлении работы: 

- соблюдение методических рекомендаций при выполнении работ, наличие списка 

используемой литературы. 

 

 

 

«Зачтено» по работе ставится при: 

 полном, грамотном ответе на все вопросы по варианту, содержащими ссылки на 

конкретные статьи нормативно-правовых актов; 

 правильном решении практической задачи; 

 раскрытии объѐма теоретических вопросов более половины от общего объема материала; 

 правильном оформлении работы. 

 

 

 

«Не зачтено» по работе ставится если: 

 при раскрытии теоретических вопросов допущены существенные ошибки, искажающие 

достоверность фактов и сведений; 

 вопрос раскрыт не по существу или вообще отсутствует; 

 теоретическая часть раскрыта менее половины от общего объема материала; 

 практическая часть не выполнена или выполнена неправильно; 

 оформление работы не соответствует установленным требованиям. 

 

 
К существенным ошибкам относят:  

 ошибки, искажающие суть ответа; 

 неправильное употребление юридических терминов; 

 замена существенных признаков характеризуемых явлений и процессов 

несущественными; 

 неумение использовать различные источники информации. 

 

 
К несущественным ошибкам относят:  

 ошибки в логике изложения учебного материала; 

 небрежное выполнение записей; 

 стилистические погрешности в ответе; 

 орфографические  ошибки в написании юридических терминов. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
 

Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

1 

(один) 
Учащийся называет отдельные термины и категории, не 

определяя их, либо его ответ не соответствует существу вопроса 

или задания 

2 

(два) 
Учащийся воспроизводит незначительную часть (менее  ¼) 

учебного материала (по теме, заданию), допускает ошибки в 

формулировках определений, искажающие их смысл; не может 

привести примеры, подкрепляющие теоретические сведения, в 

изложении материала отсутствует логическая последовательность. 

3 

(три) 
Учащийся излагает учебный материал частично (более ¼), 

допуская ошибки и неточности в изложении основного вопроса, не 

искажающие его смысл; не может доказательно обосновать свои 

суждения, однако пытается привести примеры, подкрепляющие 

теоретические знания; в изложении материала отсутствует 

логическая последовательность. 

4 

(четыре) 
Учащийся обнаруживает знание основных положений и 

определений данного вопроса, знание учебного материала в объеме, 

достаточном для дальнейшей учебы; излагает учебный материал не 

полно, допуская 1-4 недочета в формулировке определений и 

правил; недостаточно глубоко обосновывает свои суждения, 

затрудняется в приведении примеров; нарушает 

последовательность изложения материала. 

5 

(пять) 
Учащийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала; допускает 1-2 неточности в 

определении и формулировке понятий и 2-3 ошибки, которые 

исправляет с помощью наводящих вопросов преподавателя; 

теоретические вопросы подкрепляет примерами из учебника без 

достаточно глубокого и доказательного обоснования своих 

суждений; наблюдается определенная точность в изложении 

материала. 

6 

(шесть) 
Учащийся показывает достаточно полное знание учебного 

материала (более ½); дает полные формулировки определений, 

допуская 1-2 неточности и 1-2 ошибки в формулировке 

определений, которые исправляет самостоятельно или с помощью 

преподавателя; теоретические сведения подкрепляет примерами из 

учебника; излагает материал в основном логично и 

последовательно. 

 

7 

(семь) 
Учащийся показывает полное знание учебного материала; 

дает полные формулировки определений, допуская 1-2 неточности 

содержательного характера и 1 незначительную ошибку в 

формулировке определений, которые исправляет самостоятельно; 

теоретические сведения подкрепляются необходимыми примерами 

из учебника, кроме того, учащийся пытается привести некоторые 

примеры самостоятельно, изложение материала в основном логично 

и последовательно. 
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8 

(восемь) 
Учащийся обнаруживает полное понимание учебного 

материала и аргументировано воспроизводит его, допуская при это 

1-2 незначительные неточности содержательного характера, 

которые самостоятельно и исправляет. Теоретические сведения 

иллюстрируются необходимыми примерами из учебника и 

самостоятельными примерами из дополнительных учебных 

пособий; изложение учебного материала в целом логично и 

последовательно.  

9 

(девять) 
Учащийся обнаруживает всесторонне знание учебного 

материала, который излагает исчерпывающе, дает полные, 

правильные формулировки определений и положений; 

демонстрирует высокую степень понимания изученного материала 

и умение аргументировано и доказательно его излагать. 

Теоретические сведения иллюстрирует необходимыми примерами 

не только из учебника, но и самостоятельно подобранными из 

дополнительных учебных пособий, демонстрирует некоторую 

степень самостоятельного изучения дополнительного учебного 

материала. Изложение учебного материала в полной мере отвечает 

требованиям логичности и последовательности.  

10 

(десять) 
Учащийся обнаруживает всестороннее и глубокое знание 

учебного материала, который излагает исчерпывающе, не допуская 

никаких погрешностей и ошибок, дает полные и точные 

определения и формулировки. Демонстрирует высокую степень 

понимания изученного материала и умение аргументировано и 

доказательно его излагать. Теоретические сведения иллюстрирует 

необходимыми примерами не только из учебника, но и 

самостоятельно подобранными из других источников, 

демонстрируя глубокую самостоятельную проработку 

дополнительного материала. Изложение учебного материала в 

полной мере отвечает требованиям логичности и 

последовательности. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: отметка 0 (ноль) выставляется учащемуся при отсутствии ответа, а также 

при невыполнении учащимся программы дисциплины.  

 

Существенными признаются ошибки: 

 искажающие суть ответа,  

 неправильное употребление юридических терминов; 

 замена существенных признаков характеризуемых явлений и процессов 

несущественными, 

 ошибки в основном учебном материале, 

 неумение использовать различные источники информации 

Несущественными ошибками являются: 

 ошибки в логике изложения учебного материала, 
 небрежное выполнение записей, 

 стилистические погрешности в ответе 

 неправильное написание юридических терминов.  
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