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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Гражданское право. Часть первая» создан в соответствии с требованиями 

Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего 

образования, утвержденного постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 26.07.2011 г. № 167, Положения об учебно-

методическом комплексе и электронном учебно-методическом комплексе по 

учебной дисциплине, утвержденного приказом ректора БГУ от 23.05.2018 г. № 

321-ОД, и предназначен для реализации содержания образовательной 

программы для обучающихся на первой ступени высшего образования 

специальности 1-24 01 03 «Экономическое право».  

Главная цель электронного учебно-методического комплекса – 

оказание методической помощи обучающимся студентам в освоении и 

систематизации учебного материала в процессе обучения и подготовки к 

аттестации по дисциплине «Гражданское право, часть первая».  

Основные задачи:  

 сформировать у студентов систему знаний по изучаемой 

дисциплине для решения теоретических и прикладных задач; 

 развить у студентов навыки использования системного и 

сравнительного анализа понятий, институтов и правоотношений, регулируемых 

гражданским правом, выявления и разрешения существующих проблем 

правового регулирования, юридических конфликтов; 

 обучить студентов междисциплинарному подходу при решении 

проблем правоприменения; 

 сформировать у студентов практические навыки при реализации 

теоретических знаний, в том числе работы с нормативными правовыми актами, 

текстами договоров, учредительными документами; 

 сформировать личность студента как специалиста-профессионала.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием обусловлено ее основополагающим значением для 

подготовки студентов по юридической специальности.  

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

государственного компонента.  

Связь с другими учебными дисциплинами обусловлена характером 

содержания дисциплины «Гражданское право. Часть первая», что указывает на 

взаимосвязь с такими дисциплинами как «Гражданское право. Часть вторая», 

«Международное частное право», «Семейное право». 

Требования к компетенциям. В результате изучения дисциплины студент 

должен развить следующие академические (АК) и социально-личностные 

(CЛК) компетенции, предусмотренные образовательным стандартом: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
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АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и 

других сферах своей жизнедеятельности. 

СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики. 

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести 

следующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и 

иными законодательными актами личные права и свободы, социально-

экономические и политические права граждан, конституционный строй 

Республики Беларусь, государственные и общественные интересы. 

ПК-2. Осуществлять судебное разбирательство. 

ПК-3. Разрешать вопросы, связанные с назначением и подготовкой 

судебного разбирательства. 

ПК-4. Выносить судебные решения, приговоры, определения и 

постановления. 

ПК-5. Осуществлять организационное обеспечение деятельности суда. 

ПК-9. Осуществлять надзор за соответствием закону судебных 

постановлений, а также за соблюдением законодательства при их исполнении. 

ПК-23. Составлять заявления, жалобы и другие документы правового 

характера. 

ПК-24. Представлять интересы клиентов в судах. 

ПК- 27. Проводить правовую оценку документов и деятельности. 

ПК-28. Вести правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной 

деятельности. 

ПК-29. Осуществлять разбирательство дел в третейском суде, выносить 

решения. 

ПК-33. Защищать имущественные права и законные интересы 

государственного органа, предприятия, организации, учреждения. 

ПК-36. Вести правовую и претензионно-исковую работу по обеспечению 

хозяйственной и иной деятельности государственного органа, предприятия, 

организации, учреждения. 

ПК-38. Удостоверять сделки (договоры, завещания, доверенности и др.). 

ПК-39. Принимать меры по охране наследства и управлению им. 

ПК-40. Выдавать свидетельства о праве на наследство, о праве 

собственности на долю имущества, нажитого супругами во время брака. 

ПК-41. Свидетельствовать верность копий документов и выписок из них, 

верность перевода документов с одного языка на другой, подлинность подписи 

на документах. 

ПК-42. Удостоверять факты, имеющие юридическое значение. 
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ПК-43. Передавать заявления граждан и юридических лиц другим 

гражданам и юридическим лицам. 

ПК-44. Принимать в депозит деньги и ценные бумаги. 

ПК-45. Совершать исполнительные надписи, протесты векселей. 

ПК-46. Предъявлять чеки к платежу и удостоверять неоплату чеков. 

ПК-47. Принимать на хранение документы. 

ПК-67. Взаимодействовать со специальностями смежных профилей. 

ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные. 

ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 

ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях 

среднего и среднего специального образования. 

ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение. 

ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 

Требования к освоению учебной дисциплины. В результате изучения 

учебной дисциплины «Гражданское право» студенты должны  

знать: 

понятия и категории гражданского права;  

систему гражданского законодательства; 

особенности правосубъектности граждан, юридических лиц, государства и 

административно-территориальных единиц в гражданском праве; 

правовой режим объектов гражданских правоотношений; 

виды оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений; 

условия действительности сделок и последствия их недействительности; 

правовые основы определения сроков в гражданском праве, в том числе 

сроков исковой давности; 

правовой механизм осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей, защиты субъективных гражданских прав; 

правовое регулирование отношений в сфере собственности и других 

вещных прав, отдельных видов гражданско-правовых обязательств; 

судебную практику применения норм гражданского законодательства;  

уметь: 

характеризовать понятия, отдельные институты и подотрасли 

гражданского права; 

анализировать нормативные правовые акты с точки зрения положения их в 

системе гражданского законодательства и соотносить нормы актов по 

юридической силе; 

осуществлять сравнительно-правовой анализ норм гражданского 

законодательства в историческом аспекте и с нормами законодательства 

зарубежных стран и международно-правовых актов; 

анализировать учредительные документы юридических лиц различных 

организационно-правовых форм; 
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характеризовать последовательность юридически значимых действий при 

образовании юридических лиц, в том числе их государственной регистрации, 

при заключении, изменении и расторжении договора; 

анализировать содержание различных договоров; 

использовать теоретические знания для аргументированного решения 

конкретных правовых казусов и задач гражданско-правового содержания; 

владеть: 

гражданско-правовой терминологией; 

системным и сравнительным анализом норм гражданского 

законодательства;  

навыками практического применения норм гражданского 

законодательства в конкретных правовых ситуациях и сферах 

профессиональной деятельности; 

гражданско-правовыми способами защиты прав участников гражданских 

правоотношений; 

навыками разработки проектов учредительных документов юридических 

лиц различных организационно-правовых форм; 

навыками разработки проектов различных видов гражданско-правовых 

договоров, оформления их заключения, изменения и расторжения;  

способами толкования гражданско-правовых договоров; 

навыками анализа и обобщения практики применения норм гражданского 

законодательства.  

Структура учебной дисциплины. Дисциплина изучается в 3 и 4 

семестрах. Всего на изучение учебной дисциплины «Гражданское право, часть 

первая» для очной формы получения высшего образования отведено 221 час, в 

том числе 104 аудиторных часа, из них:  

3 семестр: всего 104,5 часа, в том числе 56 аудиторных часа, из них: лекции 

– 30 часов, семинарские занятия – 22 часа (из них 2 часа в дистанционной 

форме), управляемая самостоятельная работа – 4 часа (из них 2 часа в 

дистанционной форме).  

4 семестр: всего 116,5 часа, в том числе 48 аудиторных часа, из них: лекции 

отводится 26 часов, семинарские занятия – 18 часов (из них 2 часа в 

дистанционной форме), управляемая самостоятельная работа – 4 часа (из них 2 

часа в дистанционной форме). 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: зачет (3 семестр) и 

экзамен (4 семестр). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетных единиц (3 

семестр), 3 зачетные единицы (4семестр). 

Электронный учебно-методический комплекс включает:  

1. Теоретический раздел (учебные издания для теоретического изучения 

дисциплины и отражающие материал всего курса).  

2. Практический раздел (тематика практических занятий по дисциплине в 

соответствии с учебным планом и учебной программой, примерные задания для 

управляемой самостоятельной работы, примерные творческие задания, 



8 
 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся).  

3. Раздел контроля знаний (материалы для текущего и итогового контроля 

знаний студентов, в том числе тематика курсовых и дипломных работ, перечень 

примерных вопросов для подготовки к зачету, экзамену). 

4. Вспомогательный раздел (учебная программа по учебной дисциплине; 

информационно-аналитические материалы: список рекомендуемой литературы, 

перечень электронных ресурсов и их адреса).  

Работа с электронным учебно-методическим комплексом должна включать 

на первом этапе ознакомление с содержанием учебного материала учебной 

дисциплины, посредством которого можно получить информацию о тематике 

лекций, семинарских занятий, перечнях рассматриваемых вопросов и 

рекомендуемой для их изучения литературы. Для подготовки к практическим 

занятиям необходимо использовать материалы, представленные в 

теоретическом и практическом разделах. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Перечень тем учебной дисциплины 

Освоение учебной дисциплины «Гражданское право. Часть первая» 

студентами специальности 1-23 01 03 «Экономическое право» включает 

изучение лекционных тем: 

 
1. Гражданское право как отрасль права. Гражданское право как наука 

2. Гражданское законодательство 

3. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских прав 

4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

5. Юридические лица  

6. Государство и административно-территориальные единицы как субъекты 

гражданского права 

7. Объекты гражданских правоотношений 

8. Личные неимущественные права и их защита  

9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Сделки 

10. Представительство. Доверенность 

11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность  

12. Общие положения о вещном праве 

13. Право собственности. Общие положения 

14. Право частной собственности граждан (физических лиц) 

15. Право частной собственности юридических лиц 

16. Право государственной собственности 

17. Право общей собственности 

18. Ограниченные вещные права 

19. Защита права собственности и других вещных прав 

20. Понятие обязательственного права и обязательства 

21. Гражданско-правовой договор 

22. Исполнение обязательств 

23. Обеспечение исполнения обязательств 

24. Гражданско-правовая ответственность 

25. Прекращение обязательств 

1.2. Учебные и учебно-практические издания, рекомендуемые для 

изучения учебной дисциплины 

При изучении учебной дисциплины «Гражданское право, часть первая» 

студентами специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» юридического 

факультета БГУ рекомендуется использовать учебные и учебно-практические 

издания, подготовленные сотрудниками кафедры гражданского права БГУ, в том 

числе: 

1. Грамадзянскае права. Агульныя палажэнні : курс лекцый-

прэзентацый для ўстаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях: 1-24 01 02 

"Правазнаўства", 1-24 01 03 "Эканамічнае права", 1-24 01 06 "Паліталогія (па 
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напрамках)" / А. А. Салей, Д. Д. Ландо ; БДУ, Юрыдычны фак., Каф. 

грамадзянскага права. – Мінск : БДУ, 2019. – 191 с. : іл. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://elib.bsu.by/handle/123456789/239264. – Дата доступа: 

12.12.2021. 

2. Грамадзянскае права. Рэчавае права: курс лекцый-прэзентацый для 

ўстаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях: 1-24 01 02 «Правазнаўства», 1-

24 01 03 «Эканамічнае права», 1-23 01 06 «Паліталогія (па напрамках)» / А. У. 

Лаеўская, Д. Д. Ландо, А. А. Салей; [пад рэд. А. А. Салей]; БДУ, Юрыдычны 

фак., Каф. грамадзянскага права. – Мінск: БДУ, 2021. – 136 с.: іл. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://elib.bsu.by/handle/123456789/257002. – Дата 

доступа: 12.12.2021. 

Указанные издания представляют из себя презентации лекций - учебные 

материалы по учебной дисциплине, выполненные в PowerPoint.  В них изложены 

основные институты этой отрасли права, систематизированные в соответствии с 

Типовой учебной программой для высших учебных заведений. В частности, 

предмет и метод отрасли права, гражданское законодательство, гражданское 

право как наука и учебная дисциплина, общая характеристика гражданского и 

торгового права зарубежных стран, гражданское правоотношение и его состав, 

основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей, право собственности и другие вещные права. 

Перечисленные издания доступны в отделе обслуживания юридического 

факультета Фундаментальной библиотеки БГУ (г. Минск, ул. Ленинградская, 8) 

и электронной библиотеке БГУ - https://elib.bsu.by/  

Пользование названными изданиями рекомендуется сочетать с изучением 

другой учебной литературы, монографий, статей в научных журналах, а также 

анализом текста законодательства зарубежных стран.  

 

1.3. Тезисы лекций по учебной дисциплине «Гражданское право, часть 

первая», (фрагмент) 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права.                                                                                 

1. Понятие и предмет гражданского права. Метод гражданского права. 

2. Принципы гражданского права. 

3. Гражданское право и другие отрасли права. 

4. Система гражданского права. 

1. Предмет отрасли права – общественные отношения, регулируемые 

данной отраслью. В состав предмета гражданского права входят:  

-имущественные отношения; 

-связанные с имущественными личные неимущественные отношения; 

-личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, 

если иное не вытекает их существа этих отношений. 

Имущественные отношения возникают в связи с созданием, обращением и 

потреблением материальных благ.  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/239264
https://elib.bsu.by/handle/123456789/257002
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Круг имущественных отношений широк; не все они входят в предмет 

гражданского права. Некоторые регулируются другими отраслями права 

(семейным, трудовым, земельным и др.). 

Личные неимущественные отношения – отношения, возникающие по 

поводу нематериальных благ. Личные неимущественные отношения, связанные 

с имущественными отношениями – это отношения по поводу создания 

произведений, науки, литературы, искусства и других объектов 

интеллектуальной собственности. Личные неимущественные отношения, не 

связанные с имущественными – это отношения в связи с защитой чести, 

достоинства физических лиц, деловой репутации физических лиц или 

юридических лиц, а также защитой иных нематериальных благ, неотделимых 

от личности. 

Метод гражданско-правового регулирования выражается в способах 

гражданско-правового нормотворчества, обеспечивающих равенство субъектов 

гражданского права, диспозитивность субъектов гражданского права. 

Диспозитивность – возможность выбора приемлемого для субъектов варианта 

взаимоотношений. Метод гражданского права выражается в диспозитивности.  

Гражданское право как отрасль права – совокупность правовых норм, 

регулирующих на началах равенства и диспозитивности имущественные 

отношения, личные неимущественные отношения, связанные с 

имущественными и личные неимущественные отношения не связанные с 

имущественными, поскольку иное не вытекает из существа личного 

неимущественного отношения. 

2. Принципы – это основополагающие идеи, лежащие в основе 

нормативного регулирования гражданского права и закрепленные в системе 

гражданского законодательства. 

Принципы используются не только для решения возникших проблем  в 

законодательстве и практике его применения, но и для большего уяснения его 

сущности, а при необходимости  - его совершенствования.  

Принцип верховенства права. Все участники гражданских отношений, в 

том числе государство, его органы и должностные лица, действуют в пределах 

Конституции и принятых в соответствии сне нормативных правовых актов. 

Принцип социальной направленности регулирования экономических 

отношений. Государство в социальных целях с помощью его структур 

направляет и координирует как государственную, так и частную 

экономическую деятельность. 

Принцип приоритета общественных интересов. Осуществление 

гражданских прав не должно противоречить общественной пользе и 

безопасности, моральным ценностям, наносить вред окружающей среде, 

историко-культурным ценностям. 

Принцип равенства участников общественных отношений. Субъекты 

гражданского права участвуют в гражданских правоотношениях на равных, 

равны перед законом, им не предоставляются преимущества, если это не 
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установлено законом. Субъекты имеют равное право на защиту своих прав и 

законных интересов. 

Принцип неприкосновенности собственности. Предусматривает равенство 

всех форм собственности и всемерную их охрану. Он обеспечивает 

возможность собственника свободно и независимо владеть, пользоваться и 

распоряжаться своим имуществом в пределах, установленных законом. 

Принцип свободы договора. Предусматривает, что стороны свободны  в 

заключении договора, в выборе стороны по договору и условий, на которых 

заключается договор. 

Принцип добросовестности и разумности участников гражданских 

правоотношений. Добросовестность и разумность участников гражданских 

отношений предполагается. Дальнейшее воплощение этого принципа в 

деятельности будет способствовать развитию и совершенствованию 

гражданско-правовых отношений. 

Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. 

Органы государственной власти и управления и другие лица не должны 

вмешиваться в частные дела участников гражданских правоотношений. 

Вмешательство допускается лишь компетентными органами только в интересах 

национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, 

здоровья населения, прав и свобод других лиц и только в случаях.  

Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, 

обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 

Участники гражданского оборота имеют право по своему усмотрению 

осуществлять гражданские права. Никто не имеет права устанавливать свои 

правила, вопреки действующему законодательству, ограничивающие 

осуществление субъектами гражданских прав. В случае нарушения 

гражданских прав субъектам предоставляется право осуществлять защиту прав 

в суде и иными способами, предусмотренными законодательством, а также 

самозащиту гражданских прав с соблюдением пределов, установленных 

законодательством. 

3. Отрасль «Гражданское право» взаимосвязана с другими отраслями 

права. Отличие от других отраслей проводится по предмету и методу правового 

регулирования. В отличие от гражданского права: 

административное право регулирует отношения в сфере исполнительно-

распорядительной деятельности органов государственного управления, а 

гражданское право – имущественные отношения, связанные с 

имущественными, личные неимущественные, связанные с имущественными и 

личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, если 

иное не вытекает их существа этих отношений. Метод правового регулирования 

административного права императивный, а гражданского права – 

диспозитивный; 

трудовое право регулирует отношения между нанимателем и работником 

по поводу использования рабочей силы, а также связанные с этим отношения; 
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финансовое право регулирует отношения, складывающиеся в области 

осуществления государством финансовой деятельности. Метод правового 

регулирования финансового права – императивный; 

семейное право регулирует имущественные отношения. Но первичным 

является взаимосвязь членов семьи, а имущественные отношения там важны 

постольку, поскольку они связаны с семьей. Метод правового регулирования 

семейного права - дозволительно-императивный. 

4. Система гражданского права – это внутренняя организация отрасли, 

выражающаяся в единстве и согласованности ее элементов. 

Элементами системы гражданского права является: 

подотрасль (право собственности и другие вещные права, 

обязательственное право, интеллектуальная собственность, наследственное 

право); 

гражданско-правовые институты в составе подотраслей. Гражданско-

правовой институт состоит из норм, регулирующих более узкий, чем 

подотрасль круг общественных отношений (юридические лица, купля-продажа, 

возмещение вреда и др.); 

субинститут, нормы которого регулируют отношения внутри института: 

например обязательства по возмещению вреда институт, а возмещение вреда 

лицом, застраховавшим свою ответственность – субинститут; 

норма права, т.е. конкретное правило поведения. 

 

Тема 2. Гражданское законодательство 

1. Понятие и система гражданского законодательства 

2. Общая характеристика источников гражданского права 

3. Гражданско-правовой нормативный акт 

1. Нормы права, регулирующие гражданские правоотношения, 

содержащиеся в различных нормативных правовых актах, составляют 

гражданское законодательство.  

 Согласно ст. 3 Гражданского кодекса Республики Беларусь гражданское 

законодательство – это система нормативных правовых актов, которая 

включает в себя следующие виды нормативных правовых актов, содержащих 

нормы гражданского права:  

- законодательные акты (Конституция Республики Беларусь, Гражданский 

кодекс, законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики 

Беларусь); 

- распоряжения Президента Республики Беларусь;  

- постановления Правительства Республики Беларусь, изданные в 

соответствии с законодательными актами;  

- акты Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда 

Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь и 

Национального банка Республики Беларусь, изданные в пределах их 

компетенции по регулированию гражданских отношений, установленной 
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Конституцией Республики Беларусь и принятыми в соответствии с ней иными 

законодательными актами;  

- акты министерств, иных республиканских органов государственного 

управления, местных органов управления и самоуправления, изданные в 

случаях и пределах, предусмотренных законодательными актами, 

распоряжениями Президента Республики Беларусь и постановлениями 

Правительства Республики Беларусь.  

В установленных случаях к источникам гражданского права относятся 

международные договоры.  

 2. Среди нормативных правовых актов, образующих систему 

гражданского законодательства высшей юридической силой обладает 

Конституция Республики Беларусь. Конституционные нормы определяют 

основу не только гражданского, но всего законодательства Республики 

Беларусь. Конституция содержит нормы, определяющие основные принципы 

гражданского законодательства. Так, ст.13 Конституции закрепляет равенство 

государственной и частной форм собственности.  

  Важнейшим источником правового регулирования гражданско-правовых 

отношений является гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 г. 

№218-З с последними изменениями и дополнениями. Этот кодифицированный 

акт обеспечивает регулирование самых различных имущественных и личных 

неимущественных отношений. Кроме гражданского кодекса нормы 

гражданского права содержатся и в иных кодифицированных актах, таких как 

кодексе о браке и семье, кодексе о земле, жилищный кодекс.  

   Значительное место в системе гражданского законодательства занимают 

законы, например, Законы «Об объектах, находящихся только в собственности 

государства и видах деятельности, на осуществление которых распространяется 

исключительное право государства», «О хозяйственных обществах», «Об 

авторском праве и смежных правах», «О защите прав потребителей» и многие 

другие. 

  Декреты и указы Президента Республики Беларусь относятся к  числу 

законодательных актов гражданского законодательства. Это, например, Указ 

Президента Республики Беларусь от 10 мая 2019 г. № 169 «О распоряжении 

государственным имуществом», Декрет Президента Республики Беларусь от 21 

декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики». 

   В соответствии с ч.2 ст. 6 Гражданского кодекса нормы гражданского 

права, содержащиеся в международных договорах Республики Беларусь, 

вступивших в силу, являются частью действующего на территории Республики 

Беларусь гражданского законодательства, подлежат непосредственному 

применению, кроме случаев, когда из международного договора следует, что 

для применения таких норм требуется издание внутригосударственного акта, и 

имеют силу того правового акта, которым выражено согласие Республики  

Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного 

договора. 
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3. Существование гражданско-правового нормативного акта  как элемента 

правовой системы, регулятора общественных отношений определяется 

моментом введения его в действие, временным периодом его действия и 

моментом прекращения его действия. Момент введения гражданско-правового 

нормативного акта в действие (вступления в законную силу) и прекращения его 

действия определяется специальными правилами и связывается с условием 

соблюдения установленных для этого процедур их принятия, опубликования 

(имея в виду обеспечение доступности ознакомления с таким актом населения), 

а также волей органа, принявшего данный акт.     

Общие положения, касающиеся действия нормативного правового акта во 

времени содержатся в ст. 65 Закона Республики Беларусь «О нормативных 

правовых актах», а применительно к гражданскому законодательству в ст. 4 

Гражданского кодекса («Действие гражданского законодательства во 

времени»). Если иное не предусмотрено Конституцией и принятыми в 

соответствии с ней иными законодательными актами, акты гражданского 

законодательства не имеют обратной силы  и применяются к отношениям, 

возникшим: после введения их в действие; до введения их в действие в части 

прав и обязанностей, возникших после введения их в действие. Отношения 

сторон по договору, заключенному до введения в действие акта гражданского 

законодательства, регулируются в соответствии со статьей 392 Гражданского 

кодекса. 

Согласно ст. 67 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых 

актах» нормативные правовые акты имеют обязательную силу на всей 

территории Республики Беларусь, если действие нормативных правовых актов 

в пространстве не ограничено этими нормативными правовыми актами, 

нормативные правовые акты местных Советов депутатов, исполнительных и 

распорядительных органов – на соответствующей территории. Действие 

нормативных правовых актов распространяется на граждан, юридические лица 

и иные организации Республики Беларусь, иностранные юридические лица и 

иные иностранные организации, на которые распространяется право 

Республики Беларусь, дипломатические представительства и консульские 

учреждения иностранных государств, расположенные на территории 

Республики Беларусь, а также на представительства и органы международных 

организаций и межгосударственных образований, аккредитованные в 

Республике Беларусь, если иное не предусмотрено этими актами, 

международными договорами и иными международно-правовыми актами.                    

Большинство норм гражданского права носит диспозитивный характер, 

однако в системе гражданского законодательства встречаются и императивные 

нормы. 

В тех случаях, когда те или иные имущественные или личные 

неимущественные отношения не урегулированы нормами права, говорят о 

пробеле в гражданском законодательстве. Тем не менее, в каждом конкретном 

случае такие отношения  подлежат правовому регулированию. В соответствии 

с п.1 ст.5 ГК в случаях, когда  отношения, составляющие предмет  гражданского 
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права прямо не урегулированы актами законодательства  или соглашением 

сторон, к таким отношениям, поскольку это не противоречит их существу, 

применяется норма гражданского законодательства, регулирующая  сходные 

отношения (аналогия закона). Согласно п.2 ст.5 ГК при невозможности 

использования в указанных случаях аналогии закона права и обязанности 

сторон определяются исходя из основных начал и смысла гражданского 

законодательства (аналогия права). 

 

Тема 3. Гражданское правоотношение 

1. Понятие и структура гражданского правоотношения 

2. Содержание гражданского правоотношения. Классификация 

гражданских правоотношений. 

3. Виды юридических фактов 

1. Общественные отношения регулируемые нормами гражданского права, 

называются гражданскими правоотношениями. 

Гражданское правоотношение характеризуется: субъектами (субъектный 

состав), объектами и содержанием правоотношения.  

По общему правилу субъекты - это «лица», т.е. граждане (физические лица) 

и юридические лица, которые могут быть носителями субъективных 

гражданских прав и обязанностей. Физические лица – граждане Республики 

Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства. Юридические лица – 

белорусские юридические лица и иностранные юридические лица. Республика 

Беларусь и ее административно-территориальные единицы также являются 

субъектами гражданско-правовых отношений. В гражданско-правовые 

отношения могут вступать международные организации (организации, не 

являющиеся юридическими лицами) и иностранные государства. 

Объект – материальные, духовные или иные блага, на которые направлено 

данное правоотношение и оказывается определенное воздействие. В качестве 

объекта гражданского правоотношения может выступать поведение его 

субъектов, направленное на различного рода материальные и нематериальные 

блага. 

В ст.128 ГК перечислены объекты гражданских прав: 

- вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, 

- работы и услуги, 

- нераскрытая информация; 

- исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ 

или услуг; 

- нематериальные блага. 

2. Содержание гражданского правоотношения образуют права и 

обязанности его участников. Один из участников обладает субъективным 

гражданским правом, другой – соответствующей этому праву гражданско-

правовой обязанностью.  
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Однако, чаще, одна сторона несет не только обязанности, но и имеет 

определенные права. Т.е., праву одной стороны правоотношения, соответствует 

обязанность другой стороны, а праву другой стороны – обязанность первой. 

Например, в договоре купли-продажи каждая из сторон имеет и права и 

обязанности: продавец обязан передать имущество, имея право на получение 

определенной денежной суммы, а покупатель обязан уплатить определенную 

денежную сумму, имея право на получение имущества. 

В гражданском правоотношении права и обязанности принадлежат самим 

субъектам правоотношения.  

Переход прав и (или) обязанностей от одного лица 

(правопредшественника), к другому лицу, правопреемнику, называется 

правопреемством. При этом различают сингулярное (частное) правопреемство, 

когда переход прав и (или) обязанностей происходит в каком-то одном 

правоотношении и универсальное (общее), когда переходят права и (или) 

обязанности во всех правоотношениях, например, наследование по закону.                          

Классификация правоотношений. Абсолютные – управомоченному лицу 

противостоит неопределенный круг лиц, например, правоотношения 

собственности. Относительные – обязанное лицо определено, например, 

обязательства, возникающие из договоров.  

Вещные и обязательственные правоотношения. Деление на вещные и 

обязательственные происходит по способу удовлетворения уполномоченного 

лица.  

Имущественные и неимущественные. Гражданским законодательством 

регулируются как имущественно-стоимостные отношения, так и отношения, не 

имеющие имущественного характера. Будучи урегулированными 

соответствующими нормами гражданского права, они приобретают характер 

имущественных и личных неимущественных правоотношений. К 

имущественным, например, относятся правоотношения собственности, 

хозяйственного ведения и оперативного управления. Личные неимущественные 

правоотношения возникают по поводу благ, не имеющих экономического 

содержания (права на имя, честь, достоинство, авторства на произведения 

науки, литературы, искусства, изобретения, промышленные образцы и т.д.). 

3. В зависимости от характера течения юридические факты в гражданском 

праве делятся на события и действия.  

К событиям относятся обстоятельства, протекающие независимо от воли 

человека. Например, стихийное бедствие, рождение и смерть человека, 

истечение определенного промежутка времени. 

Действия совершаются по воле человека. Например, заключение договора, 

исполнение обязательства, принятие наследства. Действия делятся на 

правомерные и неправомерные. Неправомерные действия противоречат 

требованиям законодательства. Поэтому совершение неправомерного действия 

влечет применение к нарушителю предусмотренных гражданским 

законодательством санкций.  
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Все правомерные действия делятся на юридические поступки и 

юридические акты. 

Юридические поступки – это такие правомерные действия, которые 

порождают гражданско-правовые последствия независимо, иногда вопреки 

намерению человека, совершившего юридический поступок. Так, находка 

потерянной вещи порождает обязательство по ее возврату потерявшему даже в 

том случае, если у нашедшего нет никакого желания возвращать эту вещь. 

Юридические акты – это такие правомерные действия, которые порождают 

соответствующие юридические последствия лишь тогда, когда они совершены 

со специальным намерением вызвать эти последствия.  

Виды юридических актов: административные акты и сделки. 

Административные акты всегда совершаются с намерением вызвать 

соответствующие административно-правовые последствия. Поэтому 

большинство административных актов является основанием административных 

правоотношений. 

Однако некоторые административные акты совершаются с намерением 

вызвать также и гражданско-правовые последствия.  

Сделки совершаются с целью вызвать только гражданско-правовые 

последствия. Сделки – действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

К числу сделок относятся различные договоры (купля-продажа, дарение, 

подряд, имущественный наем, аренда и т.д.), завещание и другие правомерные 

действия, которые совершаются субъектами гражданского права с целью 

вызвать определенные гражданско-правовые последствия. 

Классификация юридических фактов в гражданском праве: 

События и действия (Неправомерные и правомерные действия) – 

правомерные действия (юридические поступки и юридические акты) – 

юридические акты (административные акты и сделки).  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Для успешного решения задач по темам семинарских занятий необходимо 

изучить доктринальные и нормативные источники по вопросам, поднимаемым в 

задаче. В первую очередь следует определить, о каких отношениях идет речь в 

задаче и какие нормативные правовые акты подлежат применению. В случае 

возникновения затруднений необходимо использовать список литературы к теме 

семинарского занятия.  

Ответ на задачу должен быть аргументированным. При обосновании 

позиции следует ссылаться на конкретные нормы нормативных правовых актов 

в актуальной редакции (указывать нормативный акт, статью, часть, пункт и т.д.). 

Задача может включать как один, так и несколько проблемных аспектов, что 

должно быть отражено в решении. 

Для студентов отделения «Экономическое право» планы семинарских 

занятий по дисциплине «Гражданское право, часть первая» доступны по адресу: 

https://edulaw.bsu.by/course/view.php?id=1017 

2.1. Примерная тематика семинарских занятий 

Семинар 1. Гражданское право как отрасль права 

Семинар 2. Гражданское законодательство 

Семинар 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Семинар 4. Юридические лица 

Семинар 5. Объекты гражданских правоотношений 

Семинар 6. Личные неимущественные права и их защита 

Семинар 7. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Сделки. 

Семинар 8. Сделки. Недействительность сделок. 

Семинар 9. Представительство. Доверенность. 

Семинар 10. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Семинар 11. Право собственности. Общие положения. 

Семинар 12. Право общей собственности. 

Семинар 13. Ограниченные вещные права. 

Семинар 14. Защита права собственности и иных вещных прав 

Семинар 15. Договор 

Семинар 16. Обеспечение исполнения обязательств 

Семинар 17. Гражданско-правовая ответственность 

Семинар 18. Гражданско-правовая ответственность 

  

 Для наиболее полного усвоения студентами учебного курса рекомендуется 

использовать учебно-методические издания, разработанные преподавателями 

кафедры: 

1. Гражданское право. Часть первая: Тесты для обучения и контроля 

знаний / Е.В. Лаевская, Е.А. Салей, И.П. Третьякова; под ред. Е.А. Салей. – 

Минск: Тесей, 2005. – 160 с.  

https://edulaw.bsu.by/course/view.php?id=1017
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2. Практикум по гражданскому праву: учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по специальностям "Правоведение", 

"Международное право", "Экономическое право", "Политология" / Т. В. Авдеева 

[и др.]; ред. В. Н. Годунова. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2015. – 463 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/256819. – Дата доступа: 12.12.2021.  

 

2.2. Примерные задания для управляемой самостоятельной работы 

 

1.Тестирование в рамках темы «Юридические лица».  

 

Примеры тестовых заданий: 

 По обязательствам каких из перечисленных коммерческих 

юридических лиц, участники (учредители) несут субсидиарную 

ответственность: 

• общество с ограниченной ответственностью 

• общество с дополнительной ответственностью 

• акционерное общество 

• производственный кооператив 

• частное унитарное предприятие 

• казенное предприятие 

 Ликвидация юридического лица считается завершенной: 

• с даты утверждения ликвидационного баланса 

• с даты вступления в силу решения суда о ликвидации юридического лица 

• с момента назначения ликвидационной комиссии 

• после расчетов с кредиторами, своевременно заявившими свои требования 

• с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в 

Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей об исключении юридического лица из этого регистра 

• после опубликования информации о ликвидации в СМИ 

 

2. Обобщение теоретических знаний в рамках модуля «Гражданское право. 

Общие положения» (темы 1-11): подготовка эссе-обобщения, выполнение 

тестового задания (рекомендуемое количество тестов – 25). 

 

Примеры тестовых заданий: 

 Какие из перечисленных ниже недействительных сделок влекут в 

качестве правового последствия: 

двустороннюю реституцию   ____________________________________  

одностороннюю реституцию ____________________________________ 

a) сделки, совершенные гражданином, не способным понимать 

значение своих действий и руководить ими 

b) сделки, совершенные под влиянием угрозы 

c) кабальные сделки 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/256819
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d) сделки, совершенные под влиянием заблуждения 

e) сделки, совершенные под влиянием обмана 

f) сделки, совершенные недееспособным гражданином 

 Договор, заключенный 6 января, сроком на 2 месяца не исполнен. С 

какого дня начинается течение срока исковой давности?  

___________________________________ 

 

3. Задание в рамках темы «Право государственной собственности».  

Задание 1. Провести анализ имеющихся в доктрине точек зрения понятия 

«приватизация государственной собственности». Выявить актуальные 

проблемы правового регулирования приватизации в Республике Беларусь и 

предложить правовые способы их решения. 

Задание 2. Провести анализ законодательства Республики Беларусь и 

Российской Федерации в отношении приватизации государственного 

имущества, выявить сходство и различия.  

4. Обобщение теоретических знаний в рамках модуля «Обязательственное 

право. Общие положения» (темы 20-25): подготовка эссе-обобщения, 

выполнение тестового задания (рекомендуемое количество тестов – 25). 

 

Примеры тестовых заданий: 

 Содержание договора как юридического факта составляет: 

a) совокупность договорных условий 

b) совокупность прав и обязанностей сторон 

c) совокупность пунктов договора, в которых излагаются его условия 

 Гражданско-правовой ответственностью является: 

a) возмещение убытков в результате просрочки оплаты по договору 

b) опровержение не соответствующих действительности требований 

c) односторонняя реституция 

d) истребование имущества из чужого незаконного владения 

(виндикация) 

e) отказ от принятия ненадлежащим образом исполненного по 

договору 

f) взыскание процентов за пользование чужими денежными 

средствами 

Для студентов отделения «Экономическое право» конкретные задания для 

УСР по дисциплине «Гражданское право, часть первая» доступны по адресу: 

https://edulaw.bsu.by/mod/assign/view.php?id=35300 

 

2.3.  Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины. Примеры творческих (эвристических заданий) 

 При организации образовательного процесса используются эвристический 

подход, практико-ориентированный подход, метод анализа конкретных ситуаций 

(кейс-метод), метод проектного обучения, методы и приемы развития 

критического мышления, метод учебной дискуссии и деловой игры. 

https://edulaw.bsu.by/mod/assign/view.php?id=35300
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Эвристический подход предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий окружающего 

мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить 

цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности. 

При практико-ориентированном подходе предполагается: 

- освоение содержание образования через решение практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

Метод анализа конкретных ситуаций (кейс-аналитика) влечет: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических задач; 

- анализ ситуации, используя теоретические знания, собственный опыт, 

дополнительную литературу и иные источники. 

Метод проектного обучения – это способ организации учебной деятельности 

студентов, развивающий актуальные для учебной и профессиональной 

деятельности навыки планирования, самоорганизации, сотрудничества и 

предполагающий создание собственного продукта. Он влечет приобретение 

навыков для решения исследовательских, творческих, социальных, 

предпринимательских и коммуникационных задач. 

При организации образовательного процесса также используются методы и 

приемы развития критического мышления, которые представляют собой систему, 

формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма; 

понимании информации как отправного, а не конечного пункта критического 

мышления. 

Примеры эвристических заданий 

Изучаемая тема: Гражданско-правовой договор 

Великий комбинатор или когда существенное несущественно 

Цель задания: заключить договор, согласовав все существенные условия 

договора. 

Процесс выполнения:  

формируются группы по 4-6 человек (можете предварительно 

сформировать группы, вместе с тем учитывайте, чтобы группы были примерно 

равносильны, определить модератора). Группы представляют интересы разных 

сторон – контрагентов. Каждой группе в течение 20 мин необходимо составить 

проект договора в привязке к предложенной ситуации.  
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Составив проект договора, группы обмениваются текстами проектов 

договора и в течение 10 мин оценивают вариант контрагента. 

После этого группы согласовывают возникшие разногласия (15 мин) в 

формате дискуссии, предлагая компромиссные формулировки условий договора, 

или приводят аргументированные доводы в пользу своего варианта.  

Как результат, контрагенты формулируют новые варианты спорных 

условий (15 мин). 

Домашнее задание: подготовка окончательного, согласованного сторонами, 

варианта договора. Выполняется на базе Образовательного портала БГУ. 

 

Изучаемая тема: Обеспечение исполнения обязательств 

Любишь кататься, люби и саночки возить, или как обеспечить исполнение 

обязательства 

Домашнее задание 

1.Отметьте вопросы, которые вы хотели бы уяснить для себя по результатам 

выполнения задания: 

Что принято понимать под обеспечением исполнения обязательства в 

правовом и бытовом значении? 

Как соотносятся между собой понятия «способ обеспечения исполнения 

обязательства» и «обеспечительное обязательство»? 

Влияет ли судьба основного обязательства на обеспечительное и наоборот? 

Если да, каким образом? 

Можно ли предусмотреть способ обеспечения исполнения обязательства, не 

предусмотренный действующим законодательством? 

Что с практической точки зрения дает нам классификация способов 

обеспечения исполнения обязательств? И какие классификационные критерии 

имеют наиболее важное практическое значение? 

Какие способы обеспечения, имущественные или личные, являются более 

эффективными? 

В чем преимущества и недостатки того или иного урегулированного в ГК 

способа обеспечения исполнения обязательства? 

Нужно ли ставить вопрос об изменении норм ГК, содержащих общие 

положения об обеспечении исполнения обязательств? 

При желании допишите свои вопросы. 

2. Предложите план лекции, который, с вашей точки зрения, является 

наиболее оптимальным для раскрытия темы «Обеспечение исполнения 

обязательств» в рамках 2 часов, определенных в учебной программе курса. 

3. Какие, по вашему мнению, вопросы в рамках заявленной темы являются 

наиболее дискуссионными с доктринальной точки зрения и проблемными с 

точки зрения правоприменительной практики?  

Сформулируйте три проблемных вопроса.  

Выберите один из них и реферативно (до 3000 знаков) разберите по схеме: 

o суть проблемы, 

o точки зрения по данному вопросу, 
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o ваша позиция с краткой (желательно по пунктам) аргументацией. 

4. Рефлексия. Ответьте на вопросы: 

 Смог(ла) ли я найти ответы на те вопросы, которые ставил(а) перед 

собой изначально? 

 Возникли ли у меня новые вопросы? К кому (к самому себе, к 

однокурсникам, к преподавателю) и какие? 

 Что стало моим главным открытием?  

 Каковы были мои ощущения: а) когда я знакомился (знакомилась) с 

заданием, б) во время его выполнения (напряжение, волнение, страх, творческое 

возбуждение, удовлетворение, иные)? 

 Сколько времени было затрачено на выполнение задания? 

 По итогам выполнения задания, чтобы я выбрал(а): лекцию 

преподавателя или вариант самостоятельного изучения лекционной темы? 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Перечень контролируемых мероприятий для учета текущей 

успеваемости. Структура рейтинговой системы 

 

Для текущего контроля усвоения студентами знаний используется 

следующий диагностический инструментарий:  

 устные и письменные опросы (индивидуальные и фронтальные) по 

теоретическим и практическим проблемам темы на семинарском занятии; 

 кейс-аналитика (анализ предлагаемых поливариантных практических 

ситуаций-кейсов и обоснованный выбор их разрешения);  

 тестирование как средство обучения и как средство контроля; 

 контрольная работа. 

С целью диагностики качества и глубины полученных студентами знаний 

используются творческие задания, в том числе представляемые в 

дистанционной форме:  

 написание эссе-обобщений; 

 разработка схем-презентаций; 

 выступление с докладом, презентацией; 

 подготовка обзора актуальной литературы и судебной практики 

(проблем правоприменения) по отдельным темам учебной дисциплины; 

 создание собственных образовательных продуктов в форме обоснования 

внесения изменений в нормативные правовые акты, проектов договоров, 

учредительных документов юридических лиц и др. 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основании «Правил 

проведения аттестации», утвержденных постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 29.05.2012 № 53, Положения о 

рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисциплине в БГУ, 

утвержденных приказом ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД, «Критерии 

оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной шкале». 

При осуществлении контроля качества усвоения студентами знаний и 

проведении текущей аттестации применяется следующая методика 

формирования оценки. 

Оценка за семинарское занятие включает: 

 оценку ответа (полнота ответа, в том числе представление собственного 

образовательного продукта) – 50 %; 

 оценку постановки вопросов по теме семинарского занятия (грамотность 

формулирования, значение для раскрытия проблематики) – 10 %;  

 оценку участия в дискуссии (аргументированность) – 20 %; 

 оценку теста / домашнего задания – 20 %. 

Оценка творческого задания складывается из оценивания: 

 эссе; 
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 обзора актуальной литературы и судебной практики по отдельным темам 

или конкретно сформулированной проблеме; 

 обоснования внесения изменений и дополнений в акты гражданского 

законодательства Республики Беларусь; 

 создания собственного образовательного продукта в ходе решения 

кейсов; 

 доклада, презентации. 

При оценивании эссе, обзора актуальной литературы и судебной 

практики, а также обоснования внесения изменений и дополнений в акты 

гражданского законодательства Республики Беларусь во внимание 

принимаются следующие критерии:  

 содержание и структура изложения – 40 %;  

 самостоятельность суждений – 40 %;  

 оригинальность – 10%; 

 грамотное цитирование, оформление – 10 %.  

При оценке созданного студентом собственного образовательного 

продукта в ходе решения кейсов учитываются: 

 содержание и структура продукта – 40 %;  

 самостоятельность и нестандартность суждений – 40 %;  

 грамотность цитирования, оформления – 10 %; 

 оригинальность оформления – 10 %. 

При оценивании доклада, эссе-презентации учитывается: 

 содержание и последовательность изложения – 40%; 

 самостоятельность суждений – 40%; 

 оригинальность – 10%; 

 грамотное цитирование, оформление – 10%. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

3 семестр: 

 ответы на семинарских занятиях - 40%; 

 выполнение заданий к семинарскому занятию (ДО) - 20%; 

 выполнение контрольной работы УСР (ДО) – 20%; 

 выполнение контрольной работы УСР - 20%. 

4 семестр: 

 ответы на семинарских занятиях - 40%; 

 выполнение заданий к семинарскому занятию (ДО) - 20%; 

 выполнение контрольной работы УСР (ДО) – 20%; 

 выполнение контрольной работы УСР - 20%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %. 
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При формировании итоговой оценки текущей успеваемости следует 

руководствоваться также методическими рекомендациями, содержащимися: 

Гражданское право, часть первая: электронный учебно-методический комплекс 

для специальности 1-24 01 02 «Правоведение» / БГУ, Фак. юридический, Каф. 

гражданского права ; сост. Е.А. Салей [Электронный ресурс].  – Режим доступа:   

http://elib.bsu.by/handle/123456789/104462 . – Дата доступа: 12.12.2021. 

 

3.2. Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине 

«Гражданское право, часть первая» 

1. Гражданское право как отрасль правовой системы Республики 

Беларусь (общая характеристика). 

2. Предмет гражданско-правового регулирования. 

3. Метод гражданско-правового регулирования. 

4. Функции гражданского права. 

5. Основные принципы гражданского права. 

6. Система гражданского права как отрасли права. 

7. Понятие гражданского законодательства, его система (общие 

положения). 

8. Состав гражданского законодательства. 

9. Значение судебной практики в применении и совершенствовании 

гражданского законодательства. 

10. Взаимодействие гражданского законодательства и моральных 

принципов общества.  

11. Аналогия в гражданском праве (аналогия права и аналогия закона). 

12.  Понятие гражданского правоотношения, его особенности и структура 

(элементы). 

13. Субъекты гражданских правоотношений (общие положения). 

Гражданская правосубъектность. 

14. Правопреемство в гражданском праве: понятие и виды. 

15. Содержание гражданского правоотношения. Понятие субъективного 

гражданского права и гражданско-правовой обязанности. Отличие 

субъективного права от права в объективном смысле и правоспособности. 

16. Классификация гражданских правоотношений. 

17. Физические лица как субъекты гражданского права (общие 

положения). Правоспособность физических лиц, ее содержание. 

18. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

19. Дееспособность физических лиц (общие положения). 

20. Объем дееспособности граждан в возрасте до 14 лет. 

21. Объем дееспособности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет. 

22. Признание граждан недееспособными (условия и правовые 

последствия). 

23. Признание граждан ограниченно дееспособными (условия и правовые 

последствия). 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/104462
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24. Опека и попечительство в гражданском праве. Патронаж. 

25. Понятие, условия и правовые последствия признания граждан 

безвестно отсутствующими. 

26. Понятие, условия и правовые последствия объявления граждан 

умершими. 

27. Понятие и признаки юридического лица. 

28. Гражданская правоспособность юридического лица.  

29.  Дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. 

30. Местонахождение юридических лиц. Их филиалы и 

представительства.  

31. Индивидуализация юридических лиц в гражданском обороте 

(наименование (фирменное наименование), местонахождение). 

32. Образование юридических лиц (способы, этапы образования). 

Учредители юридического лица. Учредительные документы юридического лица. 

33. Государственная регистрация как завершающий этап образования 

юридического лица. 

34. Способы прекращения юридических лиц (общая характеристика). 

Реорганизация, ее формы. 

35. Ликвидация юридических лиц (понятие, способы, основания 

ликвидации). 

36. Процедура (этапы) ликвидации юридических лиц (общая 

характеристика). 

37. Виды юридических лиц (классификация по формам собственности, 

целям деятельности, вещным правам на закрепленное за ними имущество). 

38. Виды юридических лиц (классификация по правам учредителей 

(участников) на имущество юридического лица; характеру и объему 

ответственности юридического лица и его учредителей (участников). 

39. Хозяйственные товарищества как юридические лица. 

40. Хозяйственные общества как юридические лица. 

41. Производственный кооператив как юридическое лицо. 

42. Унитарные предприятия как юридические лица, их виды. 

43. Крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо. 

44. Государственные объединения как юридические лица. 

45. Некоммерческие организации как юридические лица (общая 

характеристика). 

46. Республика Беларусь и административно-территориальные единицы 

как субъекты гражданского права. 

47. Понятие и виды объектов гражданских прав (общие положения). 

48. Вещи как объекты гражданских прав (понятие, классификация). 

49. Деньги как объекты гражданских прав. 

50. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

51. Понятие и виды нематериальных благ как объектов гражданских прав. 

Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Содержание права на 

указанные блага. 
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52. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой 

репутации: условия и способы защиты. 

53. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Юридические факты и юридические составы. 

54. Понятие сделки. Значение сделок и сфера их распространения. 

55. Виды сделок в гражданском праве. 

56. Условия действительности сделок. Понятие и виды недействительных 

сделок. 

57. Правовые последствия недействительности сделок (общая 

характеристика). 

58. Недействительность сделок, не соответствующих законодательству, и 

совершение которых запрещено законодательством. Правовые последствия их 

недействительности. 

59. Форма сделок. Правовые последствия ее несоблюдения. 

60. Сделки, недействительные по субъектному составу. Правовые 

последствия их недействительности. 

61. Сделки, недействительные вследствие пороков воли. Правовые 

последствия признания их недействительными. 

62. Мнимые и притворные сделки. 

63. Представительство в гражданском праве. Виды представительства. 

64. Доверенность в гражданском праве. 

65. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

66. Исчисление сроков. Начало течения и окончания срока. 

67. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой 

давности. Начальный момент их исчисления. 

68. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 

69. Последствия истечения срока исковой давности. 

70. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Актуальный перечень вопросов к зачету доступен по адресу: 

https://edulaw.bsu.by/course/view.php?id=1017  

3.3. Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

«Гражданское право, часть первая» 

1. Гражданское право как отрасль правовой системы Республики 

Беларусь (общая характеристика). Система гражданского права. 

2. Предмет гражданско-правового регулирования. 

3. Метод гражданско-правового регулирования. 

4. Функции и основные принципы гражданского права. 

5. Понятие и система гражданского законодательства. 

6. Значение судебной практики в применении и совершенствовании 

гражданского законодательства. Взаимодействие гражданского 

законодательства и моральных принципов общества. 

7. Понятие гражданского правоотношения, его особенности и структура 

(элементы). 

https://edulaw.bsu.by/course/view.php?id=1017
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8. Субъекты гражданских правоотношений (общие положения). 

Правопреемство. 

9. Содержание гражданского правоотношения. Понятие субъективного 

гражданского права и гражданско-правовой обязанности. Отличие 

субъективного права от права в объективном смысле и правоспособности. 

10. Классификация гражданских правоотношений. 

11. Физические лица как субъекты гражданского права (общие 

положения). Правоспособность физических лиц, ее содержание. Право 

гражданина на занятие предпринимательской деятельностью. 

12. Дееспособность физических лиц (общие положения). 

13. Объем дееспособности граждан в возрасте до 14 лет. 

14. Объем дееспособности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до18 лет. 

15. Признание граждан недееспособными (условия и правовые 

последствия). 

16. Признание граждан ограниченно дееспособными (условия и правовые 

последствия). 

17. Опека и попечительство в гражданском праве. Патронаж над 

дееспособными гражданами. 

18. Понятие, условия и правовые последствия признания граждан 

безвестно отсутствующими. 

19. Понятие, условия и правовые последствия объявления граждан 

умершими. 

20. Понятие и признаки юридического лица. 

21. Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица. 

22. Местонахождение юридических лиц. Их филиалы и 

представительства. Индивидуализация юридических лиц в гражданском 

обороте. 

23. Образование юридических лиц. Учредительные документы 

юридических лиц. 

24. Способы прекращения юридических лиц. Реорганизация, ее формы. 

25. Ликвидация юридических лиц. 

26. Виды юридических лиц (классификация по формам собственности; 

целям деятельности; вещным правам на закрепленное за ними имущество; 

правам учредителей, участников на имущество юридического лица; объему 

ответственности). 

27. Хозяйственные товарищества как юридические лица. 

28. Хозяйственные общества как юридические лица. 

29. Унитарные предприятия как юридические лица, их виды. 

30. Крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо. 

31. Производственный кооператив как юридическое лицо. 

32. Некоммерческие организации как юридические лица. 

33. Государственные объединения как юридические лица. 



31 
 

34. Республика Беларусь и административно-территориальные единицы 

как субъекты гражданского права. 

35. Понятие и виды объектов гражданских прав (общие положения). 

36. Вещи как объекты гражданских прав (понятие, классификация). 

37. Ценные бумаги как объекты гражданских прав (понятие и признаки, 

виды). 

38. Понятие и виды личных неимущественных прав, не связанных с 

имущественными. Понятие чести, достоинства и деловой репутации. 

39. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой 

репутации. 

40. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Юридические факты и юридические составы. 

41. Понятие сделки. Значение сделок и сфера их распространения. 

42. Виды сделок в гражданском праве. 

43. Условия действительности сделок. Понятие недействительных сделок 

и общая характеристика оснований признания сделок недействительными. 

44. Недействительность сделок, содержание которых противоречит 

законодательству. Правовые последствия их недействительности. 

45. Форма сделок. Правовые последствия ее несоблюдения. 

46. Сделки, недействительные по субъектному составу. Правовые 

последствия их недействительности. 

47. Сделки, недействительные вследствие пороков воли. Правовые 

последствия признания их недействительными. 

48. Мнимые и притворные сделки. 

49. Представительство в гражданском праве. 

50. Доверенность. 

51. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Начальный 

момент их исчисления. 

52. Приостановление и перерыв течения сроков исковой давности. 

53. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. 

54. Понятие и система вещных прав. 

55. Понятие собственности. Формы собственности в Республике 

Беларусь. 

56. Понятие права собственности в объективном смысле. Право 

собственности в субъективном смысле, его содержание. 

57. Способы приобретения права собственности. Момент возникновения 

права собственности у приобретателя имущества по договору. Риск случайной 

гибели или порчи отчуждаемых вещей. 

58. Право частной собственности граждан (понятие, субъекты, объекты, 

основания возникновения, содержание и осуществление). 

59. Право частной собственности юридических лиц (общие положения). 

60. Право собственности хозяйственных товариществ и хозяйственных 

обществ. 
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61. Право собственности производственных кооперативов. Право 

собственности крестьянских (фермерских) хозяйств. 

62. Право собственности некоммерческих организаций. 

63. Понятие государственной собственности. Приватизация 

государственной собственности в Республике Беларусь (понятие, правовое 

регулирование, принципы, субъекты, объекты, способы приватизации). 

64. Право государственной собственности (понятие, субъекты, объекты, 

содержание, способы осуществления). 

65. Право общей собственности (понятие и общая характеристика). 

66. Право общей долевой собственности (понятие, субъекты, 

осуществление правомочий, выдел доли, раздел). 

67.  Право собственности супругов. 

68. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

69. Право хозяйственного ведения (понятие, субъекты, объекты, 

содержание, осуществление). 

70. Право оперативного управления (понятие, субъекты, объекты, 

содержание, осуществление). 

71. Ограниченные вещные права на земельные участки. 

72. Сервитут в гражданском праве. 

73. Способы защиты права собственности (общая характеристика). 

74. Истребование имущества из чужого незаконного владения 

(виндикация). 

75. Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск). 

76. Обязательственное право и его состав. Понятие обязательства. 

Отличие обязательственных правоотношений от вещных. 

77. Виды обязательств в гражданском праве. Регрессные обязательства. 

78. Субъекты обязательства. Обязательства с множественностью лиц 

(долевые и солидарные). Субсидиарные обязательства. 

79. Перемена лиц в обязательстве. 

80. Понятие и функции договора в гражданском праве. 

81. Система договоров в гражданском праве. Основные виды договоров. 

82. Форма и содержание договора. 

83. Заключение, изменение и расторжение договора. 

84. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

85. Субъекты исполнения обязательства. Возложение исполнения 

обязательства на третье лицо. Исполнение третьему лицу. 

86. Предмет и срок исполнения обязательства. 

87. Место и способ исполнения обязательства. 

88. Понятие и классификация способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

89. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства. Виды 

неустойки. 
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90. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства. Виды 

залога. Обращение взыскания на предмет залога. 

91. Поручительство и гарантия как способы обеспечения исполнения 

обязательства. 

92. Задаток. Отличие задатка от аванса. Удержание как способ 

обеспечения исполнения обязательства. 

93. Понятие гражданско-правовой ответственности, ее основные 

признаки и функции. 

94. Формы гражданско-правовой ответственности. 

95. Виды гражданско-правовой ответственности. 

96. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

97. Противоправность поведения обязанного лица как условие 

ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность. 

98. Понятие убытков (вреда). Виды убытков в гражданском праве. 

Возмещение морального вреда. 

99. Понятие и формы вины в гражданском праве. 

100. Ответственность обязанного лица независимо от вины. 

Ответственность за действия третьих лиц. 

101. Основания освобождения от ответственности. Понятие случая 

(казуса) и непреодолимой силы. 

102. Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

ответственности. Изменение размера ответственности. 

103. Учет вины кредитора (потерпевшего) при определении размера 

ответственности обязанного лица. Понятие "смешанная" ответственность, 

условия ее наступления. 

104. Общая характеристика способов прекращения обязательств. 

Исполнение и невозможность исполнения. 

105. Способы прекращения обязательства предоставлением отступного, 

зачетом, совпадением должника и кредитора в одном лице, новацией, 

прощением долга, смертью гражданина и ликвидацией юридического лица. 

Актуальный перечень вопросов к экзамену доступен по адресу: 

https://edulaw.bsu.by/course/view.php?id=1017   

 

Рекомендации о порядке подготовки курсовых и дипломных работ 
Курсовая работа является формой текущей аттестации студента. Студент 

вправе выбрать тему курсовой работы из перечня тем, утвержденных на кафедре, 

либо самостоятельно предложить научному руководителю тему курсовой 

работы, обосновав целесообразность ее выполнения.  

Общие требования к цели и задачам курсовой работы, порядку написания, 

структуре, объему, оформлению установлены Положением об организации 

подготовки и защиты курсовой работы, итоговой аттестации при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования 1 ступени в 

Белорусском государственном университете, утв. приказом ректора 

Белорусского государственного университета от 7 февраля 2014 г., и 

https://edulaw.bsu.by/course/view.php?id=1017
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Методическими рекомендациями о порядке подготовки курсовых работ и 

дипломных работ размещены на сайте юридического факультета:  

https://law.bsu.by/student/uchebnye-materialy/metodicheskie-materialy.html  

 

3.4. Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

«Гражданское право, часть первая» 

1. Гражданское право в системе права Республики Беларусь (общая 

характеристика). 

2. Предмет гражданско-правового регулирования. 

3. Метод гражданско-правового регулирования. 

4. Система гражданского законодательства. 

5. Аналогия закона и аналогия права в гражданском праве. 

6. Действие гражданского законодательства во времени. 

7. Значение судебной практики в применении и совершенствовании 

гражданского законодательства. 

8. Понятие, предмет и функции науки гражданского права. 

9. Основные начала (принципы) гражданского законодательства. 

10. Принцип добросовестности и разумности участников гражданских 

правоотношений. 

11. Диспозитивность в гражданском праве. 

12. Юридические факты в гражданском праве. 

13. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав. 

14. Злоупотребление гражданским правом. 

15. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления 

принадлежащих им прав. 

16.  Гражданское правоотношение: понятие и структура. 

17. Понятие и содержание гражданской правоспособности физического 

лица. 

18. Дееспособность физического лица (общие положения). 

19. Объем дееспособности несовершеннолетних лиц по 

законодательству Республики Беларусь. 

20. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. 

21. Признание гражданина ограниченно дееспособным. 

22. Признание гражданина недееспособным. 

23. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя. 

24.  Понятие и признаки юридического лица. 

25. Теории сущности юридического лица. 

26. Система юридических лиц. 

27. Образование юридических лиц (общие положения). 

28. Государственная регистрация юридических лиц: гражданско-

правовой аспект. 

29. Реорганизация юридических лиц (общие положения). 

30. Преобразование как способ реорганизации юридических лиц. 

https://law.bsu.by/student/uchebnye-materialy/metodicheskie-materialy.html
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31. Прекращение юридических лиц (общие положения). 

32. Ликвидация юридических лиц. 

33. Признание юридического лица экономически несостоятельным 

(банкротом). 

34. Акционерное общество как юридическое лицо. 

35. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо. 

36. Общество с дополнительной ответственностью как юридическое 

лицо. 

37. Частные унитарные предприятия как юридические лица. 

38. Государственные унитарные предприятия как юридические лица. 

39. Крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо.  

40. Учреждение как юридическое лицо. 

41. Производственный кооператив как юридическое лицо. 

42. Банк как юридическое лицо. 

43. Некоммерческие организации как юридические лица (общие 

положения). 

44. Гражданско-правовое положение потребительских кооперативов. 

45. Жилищно-строительный кооператив как юридическое лицо. 

46. Общественные объединения как юридические лица. 

47. Религиозные организации как юридические лица. 

48. Ассоциации и союзы как юридические лица. 

49. Республиканские государственно-общественные объединения как 

юридические лица. 

50. Гражданско-правовое положение государственных объединений. 

51. Фонд как юридическое лицо. 

52. Правовое регулирование создания и деятельности товарищества 

собственников в Республике Беларусь. 

53. Республика Беларусь как субъект гражданского права. 

54. Административно-территориальные единицы как субъекты 

гражданского права. 

55. Объекты гражданских прав: понятие и классификация. 

56. Имущество как объект гражданских прав. 

57. Правовое регулирование государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 

58. Вещи как объекты гражданских прав. 

59. Ценные бумаги как объекты гражданских прав (общая 

характеристика). 

60. Акция как ценная бумага. 

61. Вексель как ценная бумага. 

62. Цифровой знак (токен) в гражданском праве. 

63. Правовое регулирование обращения криптовалют. 

64. Нераскрытая информация как объект гражданских прав. 

65. Личные неимущественные права (понятие и виды). 

66. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 
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67. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой 

репутации гражданина. 

68. Гражданско-правовая защита деловой репутации юридических лиц. 

69. Понятие и виды сделок. 

70. Крупные сделки в гражданском праве Республики Беларусь. 

71. Сделки с заинтересованностью аффилированных лиц в гражданском 

праве Республики Беларусь. 

72. Формы сделок, правовые последствия их несоблюдения. 

73. Понятие и правовая природа недействительных сделок. 

74. Ничтожные и оспоримые сделки в гражданском праве. 

75. Правовые последствия недействительности сделок. 

76. Сделки, недействительные по субъектному составу. 

77. Сделки, недействительные по содержанию. 

78. Сделки, недействительные вследствие пороков воли. 

79. Конвалидация недействительных сделок. 

80. Понятие и виды представительства. 

81. Доверенность в гражданском праве. 

82. Сроки в гражданском праве (понятие и классификация). 

83. Исковая давность в гражданском праве. 

84. Понятие и система вещных прав. 

85. Понятие и содержание права собственности. 

86. Основания возникновения права собственности. 

87. Приобретательная давность. 

88. Понятие и сущность владения в гражданском праве. 

89. Основания прекращения права собственности. 

90. Самовольная постройка и ее гражданско-правовые последствия. 

91. Право частной собственности граждан (общие положения). 

92. Право частной собственности на жилой дом (квартиру). 

93. Право собственности юридических лиц (общие положения). 

94. Право собственности Республики Беларусь и административно-

территориальных единиц. 

95. Приватизация государственной собственности в Республике 

Беларусь. 

96. Ограниченные вещные права (понятие и виды). 

97. Право хозяйственного ведения как ограниченное вещное право. 

98. Право оперативного управления как ограниченное вещное право. 

99. Ограниченные вещные права на земельные участки. 

100. Право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом 

(сервитут). 

101. Право общей собственности (понятие и виды). 

102. Право общей долевой собственности. 

103. Право общей совместной собственности. 

104. Способы защиты права собственности (общая характеристика). 

105. Виндикация как способ защиты права собственности. 
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106. Негаторный иск как способ защиты права собственности. 

107. Иск о признании права собственности в системе способов защиты 

права собственности. 

108. Обязательство в гражданском праве (общая характеристика). 

109. Система обязательств в гражданском праве. 

110. Натуральные обязательства. 

111. Негативные обязательства. 

112. Денежные обязательства. 

113. Солидарные и долевые обязательства. 

114. Субсидиарные обязательства в гражданском праве. 

115. Перемена лиц в обязательстве. 

116. Исполнение обязательств (общая характеристика). 

117. Время, место и способ исполнения обязательств. 

118. Понятие и способы прекращения обязательств. 

119. Невозможность исполнения обязательства как способ его 

прекращения. 

120. Новация и отступное как способы прекращения обязательств. 

121. Понятие, значение и сфера применения договора в гражданском 

праве. 

122. Виды договоров в гражданском праве. 

123. Свобода договора в гражданском праве. 

124. Публичный договор. 

125. Предварительный договор. 

126. Смешанные и нетипичные договоры. 

127. Опционный договор. 

128. Заключение договора (общие положения). 

129. Заключение договора на торгах. 

130. Заключение договоров в обязательном порядке. 

131. Гражданско-правовой договор как юридический факт. 

132. Изменение договора. 

133. Расторжение договора. 

134. Изменение и расторжение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств. 

135. Понятие и классификация способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

136. Неустойка (понятие, значение, виды). 

137. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

138. Гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

139. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

140. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств. 

141. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств. 

142. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 

143. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

144. Виды гражданско-правовой ответственности. 
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145. Ответственность за причинение морального вреда. 

146. Преддоговорная ответственность. 

147. Формы гражданско-правовой ответственности. 

148. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

149. Вина кредитора. 

150. Ответственность независимо от вины в гражданском праве. 

151. Учение о причинной связи в гражданском праве. 

152. Размер гражданско-правовой ответственности (общие положения). 

153. Возмещение убытков как форма гражданско-правовой 

ответственности. 

154. Неустойка как форма гражданско-правовой ответственности. 

155. Проценты за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами как форма гражданско-правовой ответственности. 

156. Понятие непреодолимой силы в действующем законодательстве и 

доктрине гражданского права. 

157. Гражданско-правовая ответственность за нарушение денежного 

обязательства. 

158. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств, 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

159. Гражданско-правовые санкции (общая характеристика). 

Актуальная тематика курсовых работ по дисциплине «Гражданское право, 

часть первая» находится по адресу: 

https://edulaw.bsu.by/course/view.php?id=1017 

Дипломная работа является квалификационной работой студента, по 

уровню выполнения и результатам защиты которой делается заключение о 

возможности присвоения соответствующей квалификации. Студент вправе 

выбрать тему дипломной работы из перечня тем, рекомендуемых кафедрой, либо 

предложить свою тему дипломной работы, обратившись с письменным 

заявлением к заведующему кафедрой после предварительного согласования 

темы с предполагаемым научным руководителем. 

 

3.5. Примерная тематика дипломных работ по дисциплине 

«Гражданское право, часть первая» 

1. Гражданское право в системе права Республики Беларусь. 

2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

3. Понятие и система гражданского законодательства. 

4. Основные начала гражданского законодательства (общая 

характеристика). 

5. Диспозитивность в гражданском праве. 

6. Гражданское правоотношение: понятие, структура, классификация. 

7. Гражданская правоспособность физического лица (понятие и 

содержание). 

8. Гражданская дееспособность физического лица (общая 

характеристика). 

https://edulaw.bsu.by/course/view.php?id=1017
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9. Объём дееспособности несовершеннолетних граждан по 

законодательству Республики Беларусь. 

10. Признание граждан безвестно отсутствующими и объявление их 

умершими: гражданско-правовой аспект. 

11. Признание граждан ограниченно дееспособными (условия и 

гражданско-правовые последствия). 

12. Признание граждан недееспособными (условия и гражданско-

правовые последствия). 

13. Понятие предпринимательской деятельности в гражданском праве. 

14. Индивидуальный предприниматель как субъект гражданского права. 

15. Понятие и сущность юридического лица. 

16. Система юридических лиц. 

17. Понятие и формы коммерческих юридических лиц. 

18. Понятие и формы некоммерческих юридических лиц. 

19. Гражданско-правовые основы образования юридических лиц. 

20. Государственная регистрация юридических лиц: гражданско-

правовой аспект. 

21. Реорганизация юридических лиц (общая характеристика). 

22. Разделение и выделение в системе способов реорганизации 

юридических лиц.  

23. Слияние и присоединение как способы реорганизации юридических 

лиц. 

24. Преобразование как способ реорганизации юридических лиц. 

25. Ликвидация юридических лиц (общая характеристика). 

26. Акционерное общество как юридическое лицо. 

27. Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо. 

28. Общество с дополнительной ответственностью как юридическое 

лицо. 

29. Осуществление и защита прав участников хозяйственных обществ. 

30. Унитарное предприятие как юридическое лицо. 

31. Крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо. 

32. Производственный кооператив как юридическое лицо. 

33. Банк как юридическое лицо. 

34. Учреждение как юридическое лицо. 

35. Фонд как юридическое лицо. 

36. Товарищество собственников как юридическое лицо. 

37. Ассоциация (союз) как юридическое лицо. 

38. Потребительский кооператив как юридическое лицо. 

39. Общественное объединение как юридическое лицо. 

40. Религиозная организация как юридическое лицо. 

41. Республиканское государственно-общественное объединение как 

юридическое лицо. 

42. Государственное объединение как юридическое лицо. 

43. Республика Беларусь как субъект гражданского права. 
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44. Административно-территориальная единица как субъект 

гражданского права. 

45. Объекты гражданских прав (понятие и классификация). 

46. Имущество как объект гражданских прав. 

47. Предприятие как объект гражданских прав. 

48. Правовое регулирование государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним: гражданско-правовой 

аспект. 

49. Цифровой знак (токен) как объект гражданских прав. 

50. Гражданско-правовое регулирование обращения криптовалют: 

сравнительно-правовой аспект. 

51. Деньги как объект гражданских прав. 

52. Ценные бумаги как объект гражданских прав. 

53. Акция как объект гражданских прав. 

54. Государственные ценные бумаги как объект гражданских прав. 

55. Гражданско-правовое регулирование вексельного обращения на 

территории Республики Беларусь. 

56. Охраняемая информация как объект гражданских прав. 

57. Личные неимущественные права в системе объектов гражданских 

прав. 

58. Гражданско-правовая защита нематериальных благ. 

59. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой 

репутации. 

60. Гражданско-правовая защита деловой репутации юридических лиц. 

61. Понятие и виды сделок. 

62. Понятие и виды недействительных сделок. 

63. Недействительность сделок: понятие и правовые последствия. 

64. Сделки, недействительные по субъектному составу. 

65. Сделки, недействительные по содержанию. 

66. Сделки, недействительные вследствие пороков воли. 

67. Форма сделок и гражданско-правовые последствия её несоблюдения. 

68. Биржевые сделки: гражданско-правовой аспект. 

69. Представительство в гражданском праве. 

70. Доверенность в гражданском праве. 

71. Сроки в гражданском праве (понятие и виды). 

72. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. 

73. Начало течения, приостановление и перерыв срока исковой 

давности. 

74. Осуществление гражданских прав. 

75. Пределы осуществления гражданских прав. 

76. Злоупотребление гражданским правом: понятие, последствия. 

77. Защита гражданских прав. 

78.  Самозащита гражданских прав. 

79. Понятие и система вещных прав. 
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80. Понятие и содержание права собственности. 

81. Основания приобретения права собственности (общая 

характеристика). 

82. Самовольная постройка и ее гражданско-правовые последствия. 

83. Приобретательная давность как основание приобретения права 

собственности. 

84. Основания прекращения права собственности (общая 

характеристика).  

85. Понятие и содержание права частной собственности граждан. 

86. Осуществление права частной собственности граждан. 

87. Право частной собственности на жилой дом (квартиру). 

88. Право частной собственности юридических лиц (общие положения). 

89. Право собственности хозяйственных обществ: содержание и 

осуществление. 

90. Право собственности некоммерческих юридических лиц. 

91. Право государственной собственности. 

92. Право собственности Республики Беларусь. 

93. Приватизация государственной собственности в Республике 

Беларусь. 

94. Ограниченные вещные права (понятие и виды). 

95. Ограниченные вещные права юридических лиц. 

96. Право хозяйственного ведения как ограниченное вещное право. 

97. Право оперативного управления как ограниченное вещное право. 

98. Учреждения образования как субъекты вещного права. 

99. Право частной собственности на землю. 

100. Ограниченные вещные права на землю. 

101. Право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом 

(сервитут). 

102. Право общей собственности (понятие и виды). 

103. Право собственности супругов. 

104. Способы защиты права собственности (общая характеристика). 

105. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

106. Виндикация как способ защиты права собственности. 

107. Требования о признании права собственности в системе способов 

защиты вещных прав. 

108. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением 

владения. 

109. Владельческая защита: сравнительно-правовой аспект. 

110. Обязательство в гражданском праве (общая характеристика). 

111. Система обязательств в гражданском праве. 

112. Перемена лиц в обязательстве. 

113. Понятие и виды договоров в гражданском праве. 

114. Публичный договор. 

115. Опционный договор в гражданском праве Республики Беларусь. 
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116. Предварительный договор и опцион на заключение договора. 

117. Свобода договоров в гражданском праве. 

118. Заключение договора (общие положения). 

119. Заключение договоров в обязательном порядке. 

120. Изменение и расторжение договора. 

121. Гражданско-правовой договор как юридический факт. 

122. Гражданско-правовой договор как правоотношение. 

123. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

124. Время, место и способ исполнения обязательств. 

125. Солидарные обязательства в гражданском праве. 

126. Субсидиарные обязательства в гражданском праве. 

127. Регрессные обязательства в гражданском праве. 

128. Понятие и классификация способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

129. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

130. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 

131. Гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

132. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

133. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств. 

134. Ипотека в системе способов обеспечения исполнения обязательств. 

135. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 

136. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

137. Виды гражданско-правовой ответственности. 

138. Субсидиарная ответственность в гражданском праве. 

139. Формы гражданско-правовой ответственности (общая 

характеристика). 

140. Неустойка как форма гражданско-правовой ответственности. 

141. Проценты за пользование чужими денежными средствами как форма 

гражданско-правовой ответственности. 

142. Убытки в гражданском праве. 

143. Преддоговорная ответственность в гражданском праве. 

144. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

145. Противоправность как условие гражданско-правовой 

ответственности. 

146. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

147. Причинно-следственная связь как условие гражданско-правовой 

ответственности. 

148. Ответственность за действия третьих лиц в гражданском праве. 

149. Ответственность независимо от вины в гражданском праве. 

150. Обстоятельства, освобождающие от ответственности за нарушение 

договора. 

151. Непреодолимая сила в гражданском праве.  

152. Крайняя необходимость в гражданском праве. 

153. Размер гражданско-правовой ответственности. 



43 
 

154. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение денежного 

обязательства. 

155. Принципы гражданско-правовой ответственности за нарушение 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

156. Понятие и способы прекращения обязательств (общая 

характеристика). 

157. Прекращение обязательства зачетом. 

158. Новация как основание прекращения обязательств. 

159. Прекращение обязательств соглашением сторон. 

160. Прекращение обязательства исполнением и невозможностью 

исполнения. 

Актуальная тематика дипломных работ по дисциплине «Гражданское право, 

часть первая» находится по адресу: https://edulaw.bsu.by/course/view.php?id=1017  

 

  

https://edulaw.bsu.by/course/view.php?id=1017
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Гражданское право, часть первая» для специальности 1 -24 01 

03 «Экономическое право» / сост. А. В. Лаевская, Д. Д. Ландо, Е. А. Салей, И. 

П. Третьякова, утверждена 02 июля 2020 г. № УД – 8235/уч. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://elib.bsu.by/handle/123456789/248507. – Дата 

доступа: 12.12.2021. 

4.2. Рекомендуемая литература 

Основная литература  

1. Белов, В.А. Гражданское право. Т.1. Общая часть : учебник для 

академического бакалавриата / В.А. Белов. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 

– 451 с.   

2. Белов, В.А. Гражданское право. Т. 2 в 2 книгах. Общая часть. Лица, 

блага, факты: учебник для бакалавриата и магистратуры / В.А. белов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 950 с. 

3. Гражданское право : учебник : в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Статут, 2019. Т. II : Вещное право. Наследственное 

право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. – 464 с. 

4. Михайленко, Е. М.  Гражданское право. Общая часть : учебник и 

практикум для вузов / Е. М. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 415 с. 

5. Проблемы правового регулирования осуществления и защиты прав 

участников гражданских правоотношений : сб. науч. ст. / Ю.А. Амельченя [и 

др.] ; под ред. О. А. Бакиновской. – Минск : Бизнесофсет, 2016. – 270 c.  

6. Проблемы правового регулирования инновационной деятельности : сб. 

науч. ст. / Ю.А. Амельченя [и др.] ; под ред. С. С. Лосева. – Минск : Бизнесофсет, 

2016. – 250 c. 

7. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2014. – 958 с. 

8. Суханов, Е.А. Гражданское право : учебник в 4-х томах, тома 1-2. 

Издательство: Статут. – 2019.  

Дополнительная литература 

Тема 1. 

1. Бондаренко, Н.Л. Принципы гражданского права Республики Беларусь 

/ Н.Л. Бондаренко. – Минск: БГЭУ, 2007. – 179 с. 

2. Бондаренко, Н.Л. Принципы гражданского права Республики Беларусь 

и проблемы их реализации в правотворчестве / Н. Л. Бондаренко // Право и 

демократия : сборник научных трудов / учредитель Белорусский 

государственный университет. — 2014. ― Вып. 25. ― С. 167―180.  

3. Брагинский, М.И. О месте гражданского права в системе «право 

публичное – право частное» / М.И. Брагинский // Проблемы современного 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/248507
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001113136
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001113136
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001113136
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001113136
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гражданского права: сб. статей. – М.: Городец, 2000. – С. 46-80. 

4. Братусь, С.Н. Предмет и система советского гражданского права / С.Н. 

Братусь. – М.: Госюриздат, 1963. – 196 с. 

5. Волос, А.А. Принципы-методы гражданского права и их система: 

монография / А. А. Волос. – Москва: Юстицинформ, 2018. – 257 с.  

6. Гонгало, Б.М. Предмет гражданско-правового регулирования / БМ. 

Гонгало, П.В. Крашенинников //Гражданское общество и развитие 

гражданского права: сборник статей / Отв. ред. Р.А. Майданник и Е.В. 

Кохановская. – К.: ЧАО «Юридическая практика», 2014. – 656 с. – С. 155-178. 

7. Кузнецова, О.А. Принципы гражданского права: вопросы теории и 

практики / О.А. Кузнецова // Правоведение. – 2005. – № 2. – С. 24-34. 

8. Филиппова, С.Ю. Наука гражданского права как объект 

цивилистического исследования: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора юридических наук: специальность 12.00.03 / С.Ю. Филиппова. 

– Москва, 2017. – 44 с.   

9. Чантурия, Л. Постсоветское гражданское право как континентальное 

европейское право / Л. Чантурия //Гражданское общество и развитие 

гражданского права: сборник статей / Отв. ред. Р.А. Майданник и Е.В. 

Кохановская. – К.: ЧАО «Юридическая практика», 2014. – 656 с. – С. 107-127. 

10. Шершеневич, Г.Ф. Наука гражданского права в России / Г.Ф. 

Шершеневич; науч. ред. В.С. Ем. – М.: Статут, 2003. – 247 с. 

11. Цегельник, О. В. К вопросу о правовой природе хозяйственного права 

в современных условиях / О. В. Цегельник // Проблемы развития и перспективы 

предпринимательского права в современных экономических условиях : 

материалы II междунар. науч.-практ. конф. «Лаптевские чтения – 2018» / отв. 

ред. С. С. Занковский, Л. И. Булгакова. – М. : РГ-Пресс, 2018. – С. 12–19.  

12. Цегельник, О. В. К вопросу о месте хозяйственного права Республики 

Беларусь в современных условиях / О. В. Цегельник // Современные проблемы 

хозяйственного законодательства : материалы I междунар. науч.-практ. конф., г. 

Донецк, 25 окт. 2018 г. / ГУ "Институт экономических исследований" ; под ред. 

О. А. Ашуркова.  – Донецк : Изд–во ФЛП Кириенко С. Г., 2019. – С. 64–76. 

13. Яковлев, В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования 

общественных отношений / В.Ф. Яковлев. – 2-е изд., доп. – М.: Статут, 2006. – 

240 с. 

 

Тема 2. 

1. Белов, В.А. Что изменилось в Гражданском кодексе?: практ. пособие  / 

В.А. Белов. – 3-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 321 с.  

2. Василевич, Г.А. Источники белорусского права: принципы, 

нормативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина / Г.А. Василевич. – Минск: 

Тесей, 2008. – 218 с. 

3. Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика / Под 

ред. А.Г. Диденко. – Алматы: Каспийский университет, 2019. – Вып. 37. – 264 с. 

4. Каравай, А.В. Действие гражданско-правовых норм во времени / А.В. 

https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001455142
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001455142
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001441664
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001441664
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001441664
https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-br0001441664
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Каравай. – Минск: Тесей, 1999. – 223 с. 

5. Маньковский, И.А. Нормы и источники гражданского права: 

теоретические основы формирования и применения: монография / И.А. 

Маньковский. – Минск: Междунар. ун-т «МИТСО», 2013. – 288 с. 

6.  Новицкий, И.Б. Источники советского гражданского права / И.Б. 

Новицкий. – М.: Госюриздат, 1959. – 160 с. 

7. Салей, Е.А. О месте Гражданского кодекса в системе гражданского 

законодательства Республики Беларусь и направлениях его реформирования / 

Е.А. Салей // Гармонізація приватно-правового законодавства України із 

законодавством країн ЄС. Сбiрник статей: Матеріали ІХ Міжнародного 

цивілістичного форуму, Харків 11-12 квітня 2019 рік. – Київ.: ТОВ «Знання», 

2019. – 761 с. – С. 54-65. 

8. Салей, Е. А. Верховенство права как основное начало гражданского 

законодательства / Е. А. Салей // Законодательство и правоприменение в 

контексте приоритетов социально-экономического развития : материалы 

междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12–13 сент. 2019 г. / ИППК судей, 

работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ ; редкол.: С. К. 

Лещенко (отв. ред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2019. – С. 57–60. 

9. Черданцев, А.Ф. Толкование права и договора: учеб. пособие для 

студентов вузов / А.Ф. Черданцев. –  М.: Юнити, 2003. – 381 с. 

 

Тема 3. 

1. Абова, Т.Е. Формы защиты гражданских прав / Т.Е. Абова // 

Гражданское общество и развитие гражданского права: сборник статей / Отв. 

ред. Р.А. Майданник и Е.В. Кохановская. – К.: ЧАО «Юридическая практика», 

2014. – 656 с. – С. 295-317. 

2. Авдеева, Т.В. Отказ граждан и юридических лиц от принадлежащих 

им прав: постановка проблемы / Т.В. Авдеева // Правосудие и 

правоохранительная деятельность: законодательство и правоприменение: сб. 

науч. трудов / ИППК судей, работников прокуратуры, судов и учреждений 

юстиции БГУ; редкол.: А. В. Барков [и др.] ‒ Минск: РИВШ, 2019. ‒ 456 с. ‒ С. 

49‒62. 

3. Братусь, С.Н. Субъекты гражданского права / С.Н. Братусь. – М.: Гос. 

издат. юрид. лит., 1950. – 367 с. 

4. Волков, А.В. Принцип недопустимости злоупотребления 

гражданскими правами в законодательстве и судебной практике: монография / 

А.В. Волков. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 960 с. 

5. Грибанов, В.П. Осуществление и защита гражданских прав / В.П. 

Грибанов. – М.: Статут, 2001. – 411 с. 

6. Дерюгина, Т.В. Пределы осуществления гражданских прав / Т.В. 

Дерюгина. – М.: Зерцало-М, 2010. – 245 с. 

7. Иоффе, О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву / 

О.С. Иоффе. – Л.: ЛГУ, 1949. – 144 с. 

8. Кадурин, А. Ю. Злоупотребление гражданским правом: понятие и 
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признаки / А. Ю. Кадурин // Промышленно-торговое право. – 2016. – № 9. – 

С. 93–96. 

9. Лаевская, Е.В. К вопросу о содержании самозащиты субъективных 

гражданских прав / Е.В. Лаевская // Право и демократия: сб. науч. тр. / редкол.: 

В.Н.Бибило (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2013. – Вып. 24. – С. 197-216. 

10. Лаевская, Е.В. Нарушение принципа добросовестности участников 

гражданских правоотношений и злоупотребление правом: к вопросу о 

соотношении понятий / Е.В.Лаевская // Проблемы правового регулирования 

осуществления и защиты прав участников гражданских правоотношений : сб. 

науч. ст. / Ю.А. Амельченя [и др.] ; под ред. О. А. Бакиновской. – Минск : 

Бизнесофсет, 2016. – С. 109-130. 

11. Малиновский, А.А. Злоупотребление субъективным правом: 

теоретико-правовое исследование / А.А. Малиновский. – М.: Юрлитинформ, 

2007. – 352 с. 

12. Ровный, В.В. Проблемы объекта в гражданском праве: учеб. пособие 

для вузов / В.В. Ровный; под ред. А.И. Хаснутдинова. – Иркутск: ИГУ, 1998. – 

108 с. 

13. Тархов, В.А. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций / В.А. 

Тархов. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1997. – 331 с. 

14. Толстой, Ю.К. К теории правоотношения / Ю.К. Толстой. – Л.: 

Издательство Ленинградского университета, 1959. – 281 с. 

15. Халфина, Р.О. Общее учение о правоотношении / Р.О. Халфина. – М.: 

Юрид. лит-ра, 1974. – 351 с. 

16. Щенникова, Л.В. Гражданско-правовое регулирование: публичные 

интересы, общие пользы, добрые нравы: монография / Л.В. Щенникова. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2014. – 144 с. 

17. Яценко, Т.С. Категория шиканы в гражданском праве: история и 

современность / Т.С. Яценко. – М.: Статут, 2003. – 156 с. 

 

Тема 4. 

1. Братусь, С.Н. Субъекты гражданского права / С.Н. Братусь. – М.: Гос. 

издат. юрид. лит., тип. «Кр. пролетарий», 1950. – 367 с. 

2. Михеева, Л.Ю. Опека и попечительство. Правовое регулирование: 

учебно-практ. пособие / Л.Ю. Михеева. – М.: Палеотип, 2002. – 247 с. 

3. Нечаева, А.М. О правоспособности и дееспособности физических лиц / 

А.М. Нечаева // Государство и право. – 2001. – № 2. – С. 29-34. 

4. Салей, Е.А. Патронаж над дееспособными гражданами / Е.А. Салей // 

Юстиция Беларуси. – 2009. – № 11. – С. 40-44 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/42876/1. - Дата доступа: 

12.12.2021. 

5. Салей, Е.А. Доверительное управление имуществом подопечного: 

особенности правового регулирования и сфера применения / Е.А. Салей 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/42875/1. – Дата доступа: 21.12.2021. 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/42876/1/Salei_4.pdf
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/42875/1/Salei%202.pdf
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6. Хватова, М.А. Гражданская правосубъектность физических лиц в 

Российской Федерации: (проблемы теории и практики): монография / М.А. 

Хватова. – Москва: Юрлитинформ, 2014. – 285 с.  

 

Тема 5. 

1. Ананич, С.М. О делении юридических лиц на коммерческие и 

некоммерческие / С.М. Ананич // Право в современном белорусском обществе: 

сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и правовых исследований Респ. 

Беларусь; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Бизнесофсет, 2011. 

– Вып. 6. – С. 234-241. 

2. Архипов, С.И. Сущность юридического лица / С.И. Архипов // 

Правоведение. – 2004. – № 5. – С. 71-87. 

3. Басин, Ю.Г. Юридические лица по Гражданскому кодексу Республики 

Казахстан. Понятие и общая характеристика: учеб. пособие / Ю.Г. Басин. – 

Алматы: ВШП «Әдiлет», 2000. – 169 с. 

4. Братусь, С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве / С.Н. 

Братусь. – М.: Юрид. изд-во, 1947. – 364 с. 

5. Грешников, И.П. Субъекты гражданского права: юридическое лицо в 

праве и законодательстве / И.П. Грешников. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 

329 с.  

6. Козлова, Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории 

и теории: учеб. пособие / Н.В. Козлова. – М.: Статут, 2003. – 318 с. 

7. Корпоративное право: пособие / А.М. Вартанян, Д.В. Иванова, Д.Д. 

Ландо; под ред. У. Хелльманна, С. А. Балашенко, Д. Д. Ландо. – Минск: Изд. 

центр БГУ, 2016. – 254 с. 

8. Кравец, В.Д. Гражданско-правовой статус публичных юридических 

лиц: монография / В. Д. Кравец. – Москва: Проспект, 2017. – 188 с.  

9. Кулагин, М.И. Государственно-монополистический капитализм и 

юридическое лицо. Избранные труды / М.И. Кулагин. – М.: Изд-во Ун-та 

дружбы народов, 1987. – 175 с. 

10. Правовое регулирование деятельности некоммерческих юридических 

лиц / С.М. Ананич [и др.]; под ред. С.М. Ананич. – Минск: Белпринт: 

Бизнесофсет, 2015. – 200 с. 

11. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности: Россия и 

СНГ / Отв. ред. заслуженный юрист РФ, д.ю.н. Р.А. Адельханян. – М.: Статут; 

ФБУ ГРП при Минюсте России, 2012. – 327 с. 

12. Русак, Л.Г. Товарищеские союзы как форма организации юридических 

лиц / Л.Г. Русак. – Минск: Амалфея, 2000. – 256 с. 

13. Салей, Е.А. Государственная регистрация юридических лиц: 

гражданско-правовой аспект / Е.А. Салей // Право и демократия: сборник 

научных трудов / Белорусский государственный университет; ред. коллегия: 

В.Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2016. – Выпуск 27. – С. 187-205 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/169568. – Дата доступа: 12.12.2021. 
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14. Салей, Е.А. Институт юридического лица в Гражданском кодексе 

Республики Беларусь: состояние и перспективы развития / Е.А. Салей // Журнал 

Белорусского государственного университета. Право. – 2019. – № 2. – С. 23-31. 

15. Салей, Е.А. Правоспособность юридических лиц по законодательству 

Республики Беларусь / Е.А. Салей // Проблемы развития юридической науки и 

совершенствования правоприменительной практики: сб. науч. тр. / редкол.: С.А. 

Балашенко (гл. ред.) и др. – Минск: БГУ, 2005. – С. 140-146. 

16. Салей, Е.А. Публичные юридические лица (по материалам Республики 
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