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Учебно-методическое пособие имеет целью повышение 

эффективности и качества учебного процесса посредством обеспечения 

продуктивной организации проведения учебных занятий в различных 

формах, внедрения инновационных форм и методов обучения, обеспечения 

баланса традиционных и нетрадиционных подходов к организации и 

управлению образовательными процессами, в оказании методической 

помощи студентам в освоении учебного материала, в том числе в процессе 

самообразования, а также преподавателям в подготовке, проведении 

занятий и оценке знаний студентов. Основано на многолетнем личном 

опыте преподавания авторами учебной дисциплины «Гражданское право. 

Часть первая» и разработки ими учебно-методических материалов по 

данной дисциплине. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Представленное издание «Гражданское право: учим учиться, учимся 

учить» представляет собой учебно-методическое пособие (далее – УМП) 

для обеспечения всех видов занятий по специальной учебной дисциплине 

гражданско-правового модуля государственного компонента 

образовательного стандарта высшего образования I ступени по 

специальности 1-24 01 02 Правоведение «Гражданское право, часть 

первая». Само название пособия «учим учиться, учимся учить» отражает 

ту основную идею, которая побудила авторов к работе над данным 

изданием. 

Настоящее пособие представляет собой результат обобщения 

личного педагогического опыта авторов – преподавателей кафедры 

гражданского права юридического факультета Белорусского 

государственного университета при преподавании учебной дисциплины, а 

также участия в разработке различного рода учебных и учебно-

методических материалов по дисциплине «Гражданское право, часть 

первая», и имеет в качестве общей цели повышение эффективности и 

качества учебного процесса посредством обеспечения продуктивной 

организации проведения учебных занятий в различных формах, внедрения 

инновационных форм и методов обучения, обеспечения баланса 

традиционных и нетрадиционных подходов к организации и управлению 

образовательными процессами, в оказании методической помощи 

студентам в освоении учебного материала, в том числе в процессе 

самообразования (учим учиться), а также преподавателям в подготовке, 

проведении занятий и оценке знаний студентов (учимся учить). 

Гражданское право, часть первая – учебная дисциплина, в рамках 

которой изучаются принципы регулирования гражданского оборота, 

правовое положение его участников, основания возникновения и 

прекращения, осуществление и защита гражданских прав. Присущие 

гражданско-правовому регулированию начала инициативы и 

диспозитивности, юридического равенства и имущественной 

обособленности, свободы договора и судебной защиты гражданских прав, 

определенные пределы государственного вмешательства в частные дела 

повышают социальную и экономическую роль гражданского права и 

расширяют сферу его применения в правовом государстве. 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, характеризуется 

большим объемом доктринального и нормативного материала, что 

повышает значимость учебно-методических разработок, направленных 

на повышение эффективности учебного процесса и степени усвояемости 

учебного материала студентами. 

Овладение студентами учебным предметом с использованием данного 

УМП позволит им комплексно увидеть цели и задачи изучения дисциплины, 
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поэтапно овладевать учебным материалом на основе учебно-методического 

обеспечения. Структура УМП способствует системному освоению учебного 

материала и вовлечению обучающихся во все этапы учебного процесса: от 

разработки целей обучения до рефлексии и оценки (самооценки) 

образовательных результатов через самостоятельную учебную и 

исследовательскую работу, тем самым позволяет обеспечить 

индивидуализацию процесса обучения, самостоятельное продвижение 

студентов в собственном режиме с учетом их потребностей, возможностей, 

индивидуальных особенностей; расширить объемы самостоятельной работы 

студентов. 

Использование компьютерных технологий (КТ) еще более расширяет 

возможности по включению студентов в работу как самостоятельных 

субъектов учебной и исследовательской деятельности, оптимизирует такой 

процесс и делает его более эффективным. Опираясь на данный посыл, 

авторы пособия постарались максимально обобщить имеющиеся по данной 

дисциплине материалы в электронной форме. Организация учебных занятий 

с использованием КТ позволит сочетать традиционные методики с 

возможностями информационно-коммуникационных технологий, а 

соответственно, расширить систему форм и методов учебной деятельности 

студентов и их самостоятельной работы по дисциплине. Кроме того, 

использование КТ позволит обеспечить и более широкий доступ 

преподавателей к учебно-методическим материалам, тем самым 

обеспечивая единую платформу преподавания учебной дисциплины и 

единообразие подходов к объему и оценке знаний студентов. 

Структурирование УМП основывается на блоково-модульной 

системе, которая позволяет изучать материал не только в линейной 

последовательности, но допускает вариативность изучения модулей. 

Целостность комплекса обеспечивается методическими указаниями по 

теоретическому изучению дисциплины, практическому использованию 

предлагаемых, в том числе авторских, материалов для проведения 

семинаров (семинарских занятий), управляемой самостоятельной работы в 

аудиторном и дистанционном формате. В УМП содержатся материалы для 

текущей и итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие 

учебной деятельности обучающихся требованиям образовательного 

стандарта высшего образования и учебно-программной документации, 

информационно-аналитические материалы, в том числе рекомендуемая для 

изучения курса литература и перечень интернет - ресурсов. 

УМП разработан с учетом действующего законодательства по 

состоянию на 1 февраля 2022 года. 

 

С пожеланиями плодотворной и интересной работы от авторов 
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1. ПОДГОТОВКА К ЛЕКЦИИ 

1.1. Модульная тематика и содержание лекций 

Рекомендуемая модульная тематика и содержание лекций 

Модуль 1 «Гражданское право. Общие положения» 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права 

Понятие и правовая природа гражданского права как отрасли права. 

Гражданское право в системе национального права. 

Предмет гражданского права. Дискуссия о предмете гражданско-

правового регулирования. 

Метод гражданско-правового регулирования, его особенности. 

Диспозитивность как характеристика метода гражданско-правового 

регулирования. 

Функции гражданского права. Принципы гражданского права. 

Система гражданского права. 

Тема 2. Гражданское законодательство 

Понятие гражданского законодательства. Соотношение гражданского 

права как отрасли права и гражданского законодательства. Место 

гражданского законодательства в системе законодательства Республики 

Беларусь. 

Состав и система гражданского законодательства. Особенности 

национальной системы гражданского законодательства. Соотношение 

законодательных актов и иных актов гражданского законодательства. 

Гражданское законодательство и общепризнанные принципы 

международного права, а также нормы международного права. 

Применение гражданского законодательства по аналогии. Толкование 

гражданско-правовых норм. 

Значение судебной практики в применении и совершенствовании 

гражданского законодательства. Взаимодействие гражданского 

законодательства и моральных принципов общества в практике 

применения гражданского законодательства. Значение обычаев и обычно 

предъявляемых требований. 

Тема 3. Гражданское правоотношение 

Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Структура 

(элементы) гражданского правоотношения. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Категории 

«правоспособность» и «дееспособность» в гражданском праве. 

Субъекты гражданских правоотношений. Правопреемство в 

гражданском праве. Понятие и основания возникновения правопреемства. 

Виды правопреемства. Объекты гражданских правоотношений. Понятие 

объекта гражданского правоотношения. Виды объектов гражданских 

правоотношений. Содержание гражданского правоотношения. Понятие 
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субъективного гражданского права. Понятие субъективной гражданской 

обязанности. 

Классификация гражданских правоотношений. Абсолютные и 

относительные правоотношения. Имущественные и неимущественные 

правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения. 

Дискуссия о корпоративных отношениях и их содержании. 

Правоотношения, включающие в свое содержание преимущественные 

права. 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского 

права 

Понятие правосубъектности граждан (физических лиц). 

Понятие гражданской правоспособности гражданина, ее характерные 

черты. Возникновение и прекращение правоспособности граждан. 

Характер и содержание правоспособности граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей. 

Понятие и виды гражданской дееспособности гражданина. Полная и 

частичная дееспособность. Приобретение дееспособности в полном объеме 

по достижении совершеннолетия (в случае вступления в брак до 

достижения совершеннолетия, вследствие эмансипации). 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте до 14 лет 

(малолетних). Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет. 

Ограничение частичной дееспособности граждан. Ограничение 

полной дееспособности граждан. Основания и правовые последствия 

признания гражданина ограниченно дееспособным. Осуществление 

гражданских прав и обязанностей ограниченно дееспособными лицами. 

Признание гражданина недееспособным (основания и правовые 

последствия). Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей 

недееспособных. 

Опека и попечительство в гражданском праве. Патронаж над 

дееспособными гражданами. 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Понятие и признаки юридического лица. Теории сущности 

юридического лица в науке гражданского права. 

Понятие и содержание гражданской правоспособности юридических 

лиц. Дискуссия о характере правоспособности юридических лиц. 

Гражданская дееспособность юридических лиц. Органы 

юридического лица. Передача функций управления управляющей 

организации (управляющему). 

Индивидуализация юридических лиц в гражданском обороте. 

Наименование, фирменное наименование, специальное наименование 

юридического лица. Место нахождения юридического лица, его значение. 

Филиалы и представительства юридического лица.  
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Виды юридических лиц (по формам собственности, на основе которой 

они созданы; по целям деятельности; по характеру вещных прав 

юридических лиц на закрепленное за ними имущество; по характеру прав 

учредителей (участников); по объему и пределам ответственности 

юридического лица, собственника, учредителей (участников) по 

обязательствам юридического лица). 

Создание юридических лиц. Способы и порядок образования 

юридических лиц. Учредительные документы юридических лиц. Устав как 

учредительный документ юридического лица. Понятие и значение 

типового устава. Государственная регистрация юридических лиц 

(гражданско-правовой аспект). Признание государственной регистрации 

юридического лица недействительной. 

Прекращение юридического лица. Способы прекращения 

юридических лиц. Реорганизация юридических лиц, ее формы. Порядок 

реорганизации юридических лиц. Документы, сопровождающие 

реорганизацию юридического лица. Правопреемство при реорганизации 

юридического лица. Ликвидация юридического лица. Основания и 

способы ликвидации юридических лиц. Порядок ликвидации 

юридического лица. 

Тема 6. Государство и административно-территориальные единицы 

как субъекты гражданского права 

Правосубъектность Республики Беларусь и административно- 

территориальных единиц Республики Беларусь: понятие, особенности и 

содержание. Разграничение случаев участия в гражданских 

правоотношениях публично-правовых образований и их органов. 

Дискуссия о юридических лицах публичного права (публичных 

юридических лицах). 

Участие Республики Беларусь и административно-территориальных 

единиц в гражданских правоотношениях (вещных, обязательственных, 

наследственных отношениях, отношениях интеллектуальной 

собственности). Органы, выступающие от имени Республики Беларусь, 

административно-территориальных единиц в гражданских 

правоотношениях. Институт специально уполномоченных лиц как 

правовой механизм реализации государством, административно- 

территориальными единицами гражданской правосубъектности. 

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Оборотоспособность объектов гражданских прав. 

Вещи как объекты гражданских прав. Соотношение понятий «вещь», 

«имущество», «имущественные права». Классификация вещей (делимые и 

неделимые, простые и сложные, главная вещь и принадлежность, 

индивидуально-определенные и определяемые родовыми признаками). 

Правовой режим плодов, продукции и доходов. 
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Понятие и правовой режим недвижимости. Имущественный комплекс 

как объект гражданских прав. 

Деньги как объект гражданских прав. Ценные бумаги как объекты 

гражданских прав, их виды. Классификация ценных бумаг: эмиссионные и 

неэмиссионые ценные бумаги; ценные бумаги на предъявителя, именные 

ценные бумаги, ордерные ценные бумаги, документарные и 

бездокументарные. 

Понятие и правовая природа цифровых знаков (токенов). 

Тема 8. Личные неимущественные права и их защита 

Понятие и виды личных неимущественных благ (прав). 

Гражданско-правовая охрана и защита нематериальных благ (прав). 

Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Условия и 

способы защиты чести, достоинства и деловой репутации. Охрана 

изображения гражданина. Защита иных личных неимущественных благ: 

жизни и здоровья, частной жизни, личной и семейной тайны, права на имя, 

персональных данных и др. 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Сделки. Решения собраний 

Понятие основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Юридические факты, их классификация. 

Юридические составы и их виды. 

Понятие сделки. Сделка как волевое действие. Основание (цель) 

сделки. Условия действительности сделок. 

Виды сделок (односторонние, двусторонние и многосторонние сделки 

(договоры); возмездные и безвозмездные сделки; реальные и 

консенсуальные сделки; каузальные и абстрактные сделки; срочные и 

бессрочные сделки; фидуциарные сделки; сделки, совершенные под 

условием (условные сделки)). 

Форма сделок. Устная форма сделки. Конклюдентные действия. 

Молчание. Письменная форма сделки. Нотариальное удостоверение 

сделки. 

Государственная регистрация сделок и ее правовое значение. 

Согласие на совершение сделки. Правовая природа и форма согласия. 

Предварительное и последующее согласие. Последствия отсутствия или 

недействительности согласия. 

Недействительность сделок. Понятие и виды недействительных 

сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Сделки с пороками содержания. 

Сделки с пороками формы. Сделки с пороками субъектного состава. 

Сделки с пороками воли. Мнимые и притворные сделки. 

Недействительность крупных сделок хозяйственных обществ и сделок с 

заинтересованностью аффилированных лиц хозяйственных обществ. 

Недействительность части сделки. 
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Правовые последствия недействительности сделки. Двусторонняя 

реституция, односторонняя реституция, недопущение реституции. Иные 

(дополнительные) правовые последствия недействительности сделок. 

Решение собрания как основание возникновения, изменения или 

прекращения гражданских отношений. Недействительность решения 

собрания. 

Тема 10. Представительство. Доверенность 

Понятие и значение представительства. Субъекты представительства. 

Полномочия представителя и основания их возникновения. Виды 

представительства. Особенности коммерческого представительства и его 

правовые формы. Действия от имени другого лица без полномочия или с 

превышением полномочия (представительство без полномочий) и их 

правовые последствия. 

Доверенность и ее виды. Форма доверенности. Срок действия 

доверенности, начало его исчисления. Безотзывная доверенность. 

Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия прекращения 

доверенности. 

Тема 11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков. 

Исчисление сроков. Начало течения и окончания срока. Совершение 

действий в последний день срока. 

Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Общий срок 

исковой давности. Специальные сроки исковой давности. Срок исковой 

давности при перемене лиц в обязательстве. Исчисление исковой давности. 

Начало течения срока исковой давности. Приостановление и перерыв 

течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

 

Модуль 2 «Вещное право» 

Тема 1. Общие положения о вещном праве 

Вещное право как подотрасль гражданского права. 

Понятие и признаки вещных прав. 

Система вещных прав: право собственности и иные (ограниченные) 

вещные права. 

Понятие владения в гражданском праве. Виды владения. Владение 

законное (титульное) и незаконное (беститульное). Добросовестное и 

недобросовестное владение.  

Тема 2. Право собственности. Общие положения 

Собственность как экономическая категория. Дискуссия о сущности 

собственности. Теории собственности. Правовые формы экономических 
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отношений собственности (формы собственности). Собственность 

государственная и частная. 

Собственность как правовая категория. Понятие права собственности 

в объективном смысле. Субъективное право собственности. Содержание 

правомочий собственника. Триада правомочий (владение, пользование и 

распоряжение) и их содержание. Обременения собственника. Виды права 

собственности. Субъекты права собственности. 

Приобретение права собственности. Способы приобретения права 

собственности. Первоначальные и производные способы приобретения 

права собственности. Общие и специальные способы приобретения права 

собственности. Момент возникновения права собственности у 

приобретателя имущества по договору. Риск случайной гибели или 

случайной порчи отчуждаемых вещей. 

Прекращение права собственности. Основания (способы) 

прекращения права собственности. Отчуждение собственником 

имущества. Добровольный отказ от права собственности. Принудительное 

изъятие имущества у собственника на возмездных основаниях. Случаи 

безвозмездного принудительного изъятия имущества у собственника. 

Тема 3. Право частной собственности 

Понятие права частной собственности в объективном смысле и его 

место в системе гражданского права. Право частной собственности как 

субъективное право. Субъекты права частной собственности. Виды права 

частной собственности. 

Право частной собственности граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей: понятие и основания возникновения, объекты, 

содержание и осуществление. Прекращение права собственности 

гражданина. Право частной собственности юридических лиц: понятие и 

субъекты права. Специфика оснований возникновения права 

собственности коммерческих и некоммерческих организаций. Объекты 

права собственности юридических лиц. Правовой режим уставного фонда 

юридических лиц. Правовой режим вкладов учредителей (участников) в 

имуществе юридического лица. Содержание и специфика осуществления 

права собственности. Прекращение права собственности.  

Тема 4. Право государственной собственности 

Понятие права государственной собственности в объективном 

смысле. Право государственной собственности как субъективное право. 

Состав государственной собственности. Собственность Республики 

Беларусь (республиканская собственность) и собственность 

административно-территориальных единиц (коммунальная собственность). 

Понятие и основания возникновения, объекты права собственности 

Республики Беларусь. Правовой режим отдельных видов объектов права 

республиканской собственности. Содержание и осуществление права 

собственности Республики Беларусь. Понятие и основания возникновения 



12 

права собственности административно-территориальных единиц. 

Субъекты и объекты, содержание и осуществление права собственности 

административно-территориальных единиц.  

Прекращение права государственной собственности. Понятие и 

принципы, субъекты, объекты и способы приватизации государственной 

собственности.  

Тема 5. Право общей собственности 

Понятие права общей собственности. Виды права общей 

собственности. 

Право общей долевой собственности. Основания возникновения, 

субъекты и объекты права общей долевой собственности. Содержание и 

осуществление правомочий сособственниками. Преимущественное право 

покупки: понятие и правовая природа, условия и порядок осуществления. 

Правовые последствия нарушения преимущественного права покупки 

участника общей долевой собственности. Выдел доли участника общей 

долевой собственности. Прекращение права общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности. Основания возникновения, 

субъекты и объекты права общей совместной собственности. Владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 

собственности. Раздел имущества, находящегося в совместной 

собственности, и выдел из него доли. 

Тема 6. Ограниченные вещные права 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Виды ограниченных 

вещных прав, их классификация. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления как 

вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 

собственника: понятие, субъекты, объекты, содержание, границы 

осуществления. 

Ограниченные вещные права на земельные участки. Право 

пожизненного наследуемого владения: понятие, субъекты, специфика 

содержания и осуществления, основания возникновения и прекращения 

права. Право постоянного пользования: понятие, субъекты, специфика 

содержания и осуществления, основания возникновения и прекращения 

права. Право временного пользования земельным участком: понятие, 

дискуссия о правовой природе права, субъекты, специфика содержания и 

осуществления, возникновение и прекращение права. 

Право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом 

(cервитут): понятие, субъекты, содержание и осуществление. Основания 

возникновения сервитута. Существенные условия договора о сервитуте. 

Прекращение сервитута. 

Иные ограниченные вещные права. Дискуссия о вещно-правовой 

природе отдельных видов имущественных прав. 
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Тема 7. Защита права собственности и иных вещных прав 

Гражданско-правовая охрана и защита вещных прав. Понятие и виды 

гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Вещно-правовые и 

обязательственно-правовые способы защиты. Конкуренция исков. 

Истребование имущества из чужого незаконного владения 

(виндикация). Условия виндикации. Ограничения виндикации. 

Последствия удовлетворения виндикационного иска или отказа в его 

удовлетворении. Соотношение виндикации и реституции. 

Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск). Условия негаторного иска. Правовые 

последствия удовлетворения негаторного иска. 

Иски о признании права собственности. Требование об освобождении 

имущества от ареста (исключении из акта описи). 

Требования к органам государственной власти и управления о защите 

интересов собственника, их виды и условия удовлетворения. 

Защита интересов собственника при прекращении его прав по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

 

Модуль 3 «Обязательственное право. Общие положения» 

Тема 1. Понятие обязательственного права и обязательства 

Понятие обязательственного права и его система. Понятие 

обязательства. Отличия обязательственных правоотношений от вещных 

правоотношений. 

Основные виды обязательств: договорные и внедоговорные, простые 

и сложные, альтернативные и факультативные, главные и дополнительные 

(акцессорные). Негативные обязательства. Дискуссия о натуральных 

обязательствах. 

Субъекты обязательства (кредитор и должник). Обязательства с 

множественностью лиц. Долевые и солидарные обязательства. 

Субсидиарные обязательства. Регрессные обязательства. Обязательства с 

участием третьих лиц: договорные обязательства в пользу третьего лица; 

обязательства, исполняемые третьими лицами. 

Перемена лиц в обязательстве. Уступка требования (цессия). Перевод 

(переход) долга.  

Тема 2. Гражданско-правовой договор 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Договор как 

юридический факт, как обязательство и как документ, фиксирующий 

соглашение сторон. Функции гражданско-правового договора. Свобода 

договора.  

Система гражданско-правовых договоров. Классификация договоров. 

Договоры односторонние и двусторонние, возмездные и безвозмездные, 

консенсуальные и реальные, меновые и рисковые. Договор в пользу 

третьего лица. Публичный договор. Договор присоединения. 
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Предварительный договор. Опцион в гражданском праве. Опцион на 

заключение договора. Опционный договор. Смешанные договоры. 

Особенности применения норм законодательства к договору, не 

предусмотренному законодательством. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Обычные и 

случайные условия договора. Примерные условия договоров. 

Форма договора. 

Переговоры о заключении договора. Заверение в обстоятельствах. 

Заключение договора. Предложение заключить договор (оферта). 

Публичная оферта. Принятие предложения заключить договор (акцепт). 

Государственная и иная регистрация договоров. Заключение договора на 

основании предложения с указанием срока для ответа и без указания срока 

для ответа. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение 

договора по результатам проведения торгов. 

Действие договора. Толкование договора. Недействительность 

договора. 

Изменение и расторжение договора, их основания и порядок. 

Одностороннее расторжение и изменение договора. Односторонний отказ 

от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по 

договору. Правовые последствия расторжения и изменения договора. 

Тема 3. Исполнение обязательств 

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения 

обязательств. 

Субъекты исполнения обязательств. Соглашение кредиторов о 

порядке удовлетворения их требований к должнику. 

Предмет исполнения обязательства. Предмет исполнения денежных 

обязательств. Предмет исполнения в альтернативных и факультативных 

обязательствах. 

Срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение. Исполнение 

обязательств, срок исполнения которых не определен. 

Место исполнения обязательств. 

Способ исполнения обязательств. Исполнение обязательства 

внесением долга в депозит. Встречное исполнение обязательства. 

Обусловленное исполнение обязательства. Возмещение 

имущественных потерь, возникших в случае наступления определенных в 

договоре обстоятельств. 

Тема 4. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и сущность обеспечения исполнения обязательств. Понятие и 

содержание обеспечительного обязательства. Соотношение основного и 

обеспечительного обязательств. 

Способы обеспечения исполнения обязательств, их классификация. 

Акцессорные и неакцессорные способы обеспечения исполнения 

обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств, 
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предусмотренные Гражданским кодексом (неустойка, залог, удержание, 

поручительство, гарантия, банковская гарантия, задаток), и иные способы 

обеспечения исполнения обязательств. 

Тема 5. Гражданско-правовая ответственность 

Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

Теории гражданско-правовой ответственности. Функции и принципы 

гражданско-правовой ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Долевая, солидарная и 

субсидиарная ответственность. 

Дискуссия о формах гражданско-правовой ответственности. Убытки, 

неустойка и проценты за пользование чужими денежными средствами как 

формы гражданско-правовой ответственности. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Ограничение размера 

ответственности должника в силу нормативных предписаний. Случаи 

изменения размера ответственности соглашением сторон, судом. Учет 

вины кредитора (потерпевшего) при определении размера ответственности 

должника (причинителя вреда). 

Понятие основания и условий гражданско-правовой ответственности. 

Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 

ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность. Вред 

(убытки) как условие гражданско-правовой ответственности. Причинная 

связь между противоправным поведением должника и вредоносным 

результатом у кредитора как условие ответственности. Вина как условие 

ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве. 

Презумпция вины. Случаи ответственности независимо от вины. 

Ответственность за действия третьих лиц. Ответственность за нарушение 

обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Основания освобождения от ответственности. Случай и 

непреодолимая сила. Последствия просрочки должника и кредитора. 

Тема 6. Прекращение обязательств 

Понятие прекращения обязательств. Основания (способы) 

прекращения обязательств. Общие и специальные способы прекращения 

обязательств. 

Надлежащее исполнение как основной способ прекращения 

обязательств. Обязательства, не прекращающиеся исполнением. 

Прекращение обязательств зачетом. Условия применения зачета. 

Случаи недопустимости зачета. Зачет при уступке требования. 

Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в 

одном лице. 

Прекращение обязательства соглашением сторон. 

Прекращение обязательства предоставлением отступного. Понятие и 

сущность отступного. 
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Прекращение обязательства новацией. Понятие новации. Дискуссия о 

формах новации. Запрет на прекращение обязательств новацией. 

Особенности прекращения новацией дополнительных обязательств, 

связанных с первоначальным обязательством. 

Прощение долга как способ прекращения обязательства. Пределы 

допустимости прощения долга. 

Прекращение обязательств невозможностью исполнения. 

Прекращение обязательств на основании акта государственного органа. 

Прекращение обязательств, неразрывно связанных с личностью 

кредитора или должника, смертью гражданина. 

Прекращение обязательств ликвидацией юридического лица. Случаи 

возложения исполнения обязательства ликвидированного юридического 

лица на другое лицо. 

 

1.2. Методические рекомендации по использованию материалов 

для теоретического изучения учебной дисциплины и подготовке к 

лекции 

Для теоретического изучения учебной дисциплины и подготовке к 

лекции с целью ее более эффективного восприятия рекомендуются 

следующие учебные издания. 

1) Учебники, подготовленные авторским коллективом кафедры 

гражданского права юридического факультета Белорусского 

государственного университета в соответствии с программой для высших 

учебных заведений и утвержденные Министерством образования 

Республики Беларусь в качестве учебников для студентов высших учебных 

заведений по юридическим специальностям. 

Вопросы, входящие в учебную дисциплину «Гражданское право, 

часть первая», находят отражение в 1 и 2 томах учебника. 

Гражданское право. В 3 т. Том 1: учебник / А.В. Каравай и [др.]; под 

ред. В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2008. – 864 с. 

Гражданское право. В 3 т. Том 2: учебник / Т.В. Авдеева и [др.]; под 

ред. В. Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2010. – 960 с. 

В первом томе освещены вопросы двух модулей курса гражданского 

права: общие положения гражданского права (гражданское право как 

отрасль системы права, гражданское законодательство, гражданское право 

как наука и учебная дисциплина, общая характеристика гражданского и 

торгового права зарубежных государств, гражданское правоотношение 

(общие положения), субъекты гражданского права, объекты гражданских 

правоотношений, основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских прав и обязанностей, сделки, представительство, сроки в 

гражданском праве, осуществление и защита гражданских прав и 

исполнение обязанностей), вещное право (общие положения о вещном 

праве и праве собственности, право собственности отдельных субъектов 

гражданского права – граждан, юридических лиц, государства и 
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административно-территориальных единиц, право общей собственности, 

ограниченные вещные права, защита права собственности и иных вещных 

прав). 

Во втором томе учебника в рамках изучения модуля 3 «Гражданское 

право, часть первая» и подготовки к лекциям изложены вопросы общей 

части обязательственного права, а именно: понятие обязательственного 

права и обязательства, гражданско-правовой договор, исполнение 

обязательств, обеспечение исполнения обязательств, ответственность по 

гражданскому праву, прекращение обязательств. 

Учебники следует использовать с учетом актуальных актов 

гражданского законодательства и новых доктринальных тенденций, 

освещаемых, в частности, в рамках аудиторного лекционного курса. 

2) Депонированные курсы лекций-презентаций, структурированные в 

соответствии с учебно-методической картой учебной программы, которые 

доступны в электронном формате. 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 напрамках)" / А. А. Салей, Д. Д. Ландо ; 

БДУ, Юрыдычны фак., Каф. грамадзянскага права. – Мінск : БДУ, 2019. – 

191 с.: іл. (Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

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

01.02.2022). 

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. (Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – 

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

01.02.2022).  

3) Курсы лекций-презентаций по отдельным модулям доцента 

кафедры гражданского права Белорусского государственного университета 

доцента Салей Е. А. 

Салей Е. А. Курс лекций-презентаций по дисциплине "Гражданское 

право, часть 1", модуль 2 (Электронная библиотека БГУ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/52717. – Дата 

доступа: 01.02.2022). 

Салей Е.А. Курс лекций-презентаций по дисциплине "Гражданское 

право, часть 1", модуль 3 (Электронная библиотека БГУ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/52718. – Дата 

доступа: 01.02.2022). 

4) В целях более глубокой проработки материала и развития навыков 

сравнительного правоведения могут быть рекомендованы новейшие 

учебники по гражданскому праву, изданные в зарубежных государствах, в 

частности: 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/239264
https://elib.bsu.by/handle/123456789/257002
http://elib.bsu.by/handle/123456789/52717
http://elib.bsu.by/handle/123456789/52718


18 

Гражданское право. В 2 томах. Т. 1: учебник / О. Г. Алексеева [и др.]; 

под ред. Б. М. Гонгало. – М.: Статут, 2021. – 614 c. 

Гражданское право. Учебник. В 4 томах. Том 1. Общая часть / Отв. 

ред. Е. А. Суханов. – Москва : Статут, 2019. – 576 с. 

Гражданское право. Учебник. В 4 томах. Том 2. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / Отв. ред. Е. А. Суханов. – Москва : Статут, 2019. 

– 464 с. 

Гражданское право. Учебник. В 4 томах. Том 3. Общие положения об 

обязательствах и договорах. Договорные обязательства по передаче вещей 

в собственность или в пользование / Отв. ред. Е. А. Суханов. – Москва : 

Статут, 2020. – 480 с. 

5) В привязке к отдельным темам учебной дисциплины (точечная 

проблематика) рекомендуется использовать специальные источники, в том 

числе выдержки из монографий, статьи, видео-, аудиоматериалы, 

помогающие в изучении дисциплины. В Электронной библиотеке БГУ 

содержится тематический блок научных статей сотрудников кафедры 

гражданского права юридического факультета БГУ (Электронная 

библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by. 

– Дата доступа: 01.02.2022). 

Например, по теме «Гражданское законодательство» с учетом 

стремительной динамики развития общественных отношений, являющихся 

предметом гражданско-правового регулирования, актуальности вопроса 

оценки общего состояния и перспектив развития гражданского 

законодательства дополнительно к общим учебным материалам 

рекомендуются, в частности, размещенные в Электронной библиотеке БГУ 

статьи: 

Годунов В. Н. Кодификация гражданского законодательства 

Республики Беларусь: состояние и перспективы / В. Н. Годунов, Е. А. 

Салей, М. В. Мещанова, Д. Д. Ландо // Юрыдычная навука і адукацыя ў 

Беларускім дзяржаўным універсітэце: гісторыя і сучаснасць: да 95-годдзя 

юрыдычнага факультэта : зб. навук. прац / рэдкал. : Т.М. Міхалева (гал. 

рэд.) [і інш.] ; пад рэд. Т.М. Міхалевой [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 

244–262 (доступен в отделе обслуживания юридического факультета 

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

Салей Е. А., Ландо Д. Д. Гражданское законодательство Республики 

Беларусь: состояние и перспективы развития // 20 лет Гражданскому 

кодексу Республики Беларусь: взгляд в будущее: сб. ст. Междунар. 

круглого стола, посвящ. 95-летию заслуженного юриста Респ. Беларусь, 

проф. В. Ф. Чигира, Минск, 5 нояб. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т; ИППК 

судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ; 

редкол.: В.Н. Годунов [и др.]. ‒ Минск : РИВШ, 2020. ‒ С. 204‒215 

(Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/249756. – Дата доступа: 01.02.2022). 

Салей Е. А. Конституция в системе гражданского законодательства (в 

http://elib.bsu.by/
https://elib.bsu.by/handle/123456789/249756
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контексте региональной интеграции в рамках ЕАЭС). – 2020. – С. 136–140 

(Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/271305. – Дата доступа: 01.02.2022). 

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

законодательства Республики Беларусь и направлениях его 

реформирования // Гармонізація приватно-правового законодавства 

України із законодавством країн ЄС: матеріали ІХ Міжнародного 

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

«Знання», 2019. – С. 50–59 (Электронная библиотека БГУ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/241049. – 

Дата доступа: 01.02.2022). 

Салей Е. А. Совершенствование гражданского кодекса: очередные 

изменения или реновация? // Рекодифікація (оновлення) цивільного 

законодавства України: концепція, напрями, перспективи. Матеріали Х 

Міжнародного цивілістичного форуму. – Київ , 2020. – С. 41–44 

(Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/260654. – Дата доступа: 01.02.2022). 

6) Сквозная проблематика учебной дисциплины отражена в работе 

Салей Е. А., Ландо Д. Д. «Права человека в преподавании учебной 

дисциплины «Гражданское право» // Права человека в контексте 

преподавания юридических дисциплин в высшей школе / Под ред. 

Е. В. Конновой, Е. В. Кузнецовой. – Минск: Юнипак, 2020. – С. 40–46 

(Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/254808. – Дата доступа: 01.02.2022). 

В издании раскрывается методология и методика интеграции прав 

человека при изучении гражданского права, приводятся конкретные 

примеры изучения отдельных тем в рамках лекционного курса и при 

проведении семинаров с акцентной проблематикой на новые явления и 

процессы в гражданском праве. 

 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/271305
https://elib.bsu.by/handle/123456789/241049
https://elib.bsu.by/handle/123456789/260654
https://elib.bsu.by/handle/123456789/254808
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2. ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРУ 

2.1. Модульная тематика и содержание семинаров 

Примерная тематика семинаров в рамках модуля 1 «Гражданское 

право. Общие положения»: 

1. Гражданское право как отрасль права. 

2. Гражданское законодательство. 

3. Гражданское правоотношение. 

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

5. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

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. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Защита субъективных гражданских прав. 

Примерная тематика семинаров в рамках модуля 2 «Вещное право»: 

1. Общие положения о вещном праве 

2. Право собственности. Общие положения. 

3. Право частной собственности. 

4. Право государственной собственности. 

5. Право общей собственности. 

6. Ограниченные вещные права. 

7. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Примерная тематика семинаров в рамках модуля 3 

«Обязательственное право. Общие положения»: 

1. Понятие обязательственного права и обязательства. 

2. Гражданско-правовой договор. 

3. Исполнение обязательств.  

4. Обеспечение исполнения обязательств. 

5. Гражданско-правовая ответственность. 

6. Прекращение обязательств. 

 

Уточненная тематика планов семинаров для студентов отделения 

«Правоведение» содержится в Учебной программе дисциплины 

«Гражданское право, часть первая» для специальности 1 – 24 01 02 

«Правоведение» (Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/247923. – Дата доступа: 

01.02.2022). 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/247923
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Для подготовки к семинарским занятиям используется Практикум по 

гражданскому праву (далее – Практикум), который доступен, в том числе, 

в электронной форме. 

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. (Электронная библиотека БГУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/256818. – Дата доступа: 

01.02.2022). 

Данное учебное издание подготовлено авторским коллективом 

кафедры гражданского права юридического факультета Белорусского 

государственного университета в соответствии с программой для высших 

учебных заведений и допущено Министерством образования Республики 

Беларусь в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений по специальностям «Правоведение», «Экономическое право». 

Практикум содержит развернутые планы семинарских занятий по всем 

темам учебной дисциплины «Гражданское право, часть первая», включая 

перечень вопросов, раскрывающих содержание темы, задачи для 

практического усвоения теоретического материала, а также перечень 

специальных источников, рекомендуемых для изучения дополнительно к 

основной учебной литературе. 

В соответствии с тематикой семинаров на платформе Практикума 

разрабатываются планы семинарских занятий. Планы семинаров для 

студентов отделения «Правоведение» доступны на сайте юридического 

факультета БГУ (Юридический факультет БГУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  

https://law.bsu.by/materials/kafedra-grazhdanskogo-prava/osnovnye-kursy-

6/grazhdanskoe-pravo-115/1436-plany-prakticheskih-zanjatii-po-discipline-

grazhdanskoe-1436-2.html (3 семестр). – Дата доступа: 01.02.2022; 

https://law.bsu.by/materials/kafedra-grazhdanskogo-prava/osnovnye-kursy-

6/grazhdanskoe-pravo-115/1494-plany-prakticheskih-zanjatii-po-kursu-

grazhdanskoe-pravo-1494-2.html (4 семестр). – Дата доступа: 01.02.2022. 

 

2.2. Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Практикоориентированный подход 

Занятия, проводимые на основе Практикума и планов семинаров, 

нацелены на проверку усвоения студентами теоретических положений 

курса и их способности применять эти знания в прикладных ситуациях. В 

рамках проведения занятий студенты учатся использовать полученные 

знания, приобретают умения применять нормы права к определенным 

жизненным ситуациям, участвовать в дискуссиях по спорным вопросам, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

компромиссные решения. 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/256818
https://law.bsu.by/materials/kafedra-grazhdanskogo-prava/osnovnye-kursy-6/grazhdanskoe-pravo-115/1436-plany-prakticheskih-zanjatii-po-discipline-grazhdanskoe-1436-2.html
https://law.bsu.by/materials/kafedra-grazhdanskogo-prava/osnovnye-kursy-6/grazhdanskoe-pravo-115/1436-plany-prakticheskih-zanjatii-po-discipline-grazhdanskoe-1436-2.html
https://law.bsu.by/materials/kafedra-grazhdanskogo-prava/osnovnye-kursy-6/grazhdanskoe-pravo-115/1436-plany-prakticheskih-zanjatii-po-discipline-grazhdanskoe-1436-2.html
https://law.bsu.by/materials/kafedra-grazhdanskogo-prava/osnovnye-kursy-6/grazhdanskoe-pravo-115/1494-plany-prakticheskih-zanjatii-po-kursu-grazhdanskoe-pravo-1494-2.html
https://law.bsu.by/materials/kafedra-grazhdanskogo-prava/osnovnye-kursy-6/grazhdanskoe-pravo-115/1494-plany-prakticheskih-zanjatii-po-kursu-grazhdanskoe-pravo-1494-2.html
https://law.bsu.by/materials/kafedra-grazhdanskogo-prava/osnovnye-kursy-6/grazhdanskoe-pravo-115/1494-plany-prakticheskih-zanjatii-po-kursu-grazhdanskoe-pravo-1494-2.html
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В Практикуме в рамках отдельных тем предложен перечень вопросов, 

который очерчивает объем необходимого для изучения теоретического 

материала, список литературных источников по теме, а также задачи, 

позволяющие развивать профессиональные компетенции студентов. В 

планах семинаров помимо этого предлагается перечень нормативных 

правовых актов, необходимых для изучения темы, регулярно обновляемый 

дополнительной перечень специальной литературы, в том числе 

отражающий новые взгляды на изучаемый предмет, а также актуальные 

прикладные казусы. 

С учетом специфики учебной дисциплины и 

практикоориентированной направленности семинарских занятий в основе 

обучения в формате семинаров лежит метод анализа конкретных ситуаций 

(кейс-аналитика). Кейс-аналитика влечет приобретение студентом знаний 

и умений для решения конкретных практических задач; анализ ситуации, 

используя теоретические знания, нормативные правовые акты, 

собственный опыт, дополнительную литературу и иные источники. В 

основу большинства задач (кейсов), предлагаемых студентам для решения, 

положены реальные случаи из практики, судебные споры. Решение задач 

нацелено на развитие самостоятельного мышления, позволяет студентам 

осваивать навыки правовой оценки и анализа конкретной ситуации, 

применения к ней теоретических знаний и правовых норм, поиска и 

выбора наиболее рационального решения. 

Домашнее решение задач рекомендуется излагать в форме заключения 

по делу (спору). Вывод по задаче рекомендуется формулировать в форме 

резолютивной части решения суда, заключения прокурора, адвоката или 

юрисконсульта. Решение должно быть логически последовательно и 

обосновано ссылками на конкретные статьи нормативных правовых актов. 

Вариативность и креативность предлагаемых решений приветствуется. 

При решении задачи на семинаре студент устно излагает и анализирует 

обстоятельства дела, дает заключение по каждому доводу сторон – 

участников казуса, опровергая или соглашаясь с их мнениями. 

Предлагаемый анализ сопровождается ссылками на нормы права и 

материалами судебной практики, приведением теоретических доводов. 

Предложенное решение и его обоснование публично обсуждаются. 

Преподаватель дает оценку мнений всех участников дискуссии и подводит 

итог обсуждения. 

Особо следует обратить внимание на то, что предлагаемые в планах 

семинаров задачи преимущественно носят характер открытого задания, 

допускающего вариативность его решения. Студент при анализе 

предложенной ситуации должен продемонстрировать в совокупности 

теоретические знания, знание действующего законодательства, а также 

правоприменительной (в том числе) судебной практики, в частности, 

знание подходов, закрепленных на уровне постановлений Пленума и 

Президиума Верховного Суда Республики Беларусь. 
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Пример задачи (тема «Юридические лица как субъекты 

гражданского права») 

За консультацией обратились супруги, решившие заняться 

предпринимательской деятельностью. Но поскольку, как им известно, 

законодательно предусмотрены различные правовые формы такой 

деятельности, они затрудняются сделать выбор. С одной стороны, супруги 

хотят, чтобы форма осуществления их деятельности была престижной и 

привлекательной для третьих лиц, включая инвесторов, с другой стороны, 

достаточно простой, в том числе с точки зрения создания и управления. 

Какие вопросы целесообразно задать обратившимся за консультацией 

супругам в качестве уточняющих, чтобы Ваша рекомендация была более 

обоснованной? Сформулируйте ваши вопросы. 

Опираясь на самостоятельно сформулированные вопросы и учитывая 

возможные правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности, помогите сделать выбор, дав аргументированную 

консультацию. 

Предлагаемое решение, методика и алгоритм 

Очевидно, что предлагаемая задача базово основывается на знании 

темы «Юридические лица как субъекты гражданского права», вопросах 

системной и видовой классификации юридических лиц, организационно-

правовых форм коммерческих организаций, их особенностях, правилах 

образования и государственной регистрации субъектов хозяйствования. 

Вместе с тем предполагается комплексное использование знаний в рамках 

ранее изученных тем «Гражданское право как отрасль правовой системы 

Республики Беларусь», «Гражданское законодательство», «Граждане 

(физические лица) как субъекты гражданского права». 

Обратившимся за консультацией супругам целесообразно задать, в 

частности, следующие вопросы: 

Кто будет выступать учредителем юридического лица – один из 

супругов или оба супруга? 

Важно ли для них сохранить право собственности на имущество 

юридического лица? 

Планируют ли супруги совместно принимать участие в управлении 

юридическим лицом? 

Целесообразно уточнить также характер и сферу планируемой 

деятельности (возможно, что такая деятельность только по внешним 

признакам схожа с предпринимательской; в соответствии же с 

законодательством (согласно ст. 1 ГК) к предпринимательской 

деятельности не относится. 

Учитывая характер деятельности (предпринимательская), 

юридическое лицо создается как коммерческая организация. 

Соответственно, выбор супругов предопределяется закрытым перечнем 

организационно-правовых форм коммерческих организаций, 

предусмотренных ГК: хозяйственные товарищества и хозяйственные 
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общества, производственный кооператив, унитарное предприятие, 

крестьянское (фермерское) хозяйство, государственное объединение. С 

учетом сформулированных уточняющих вопросов, студент исключает 

отдельные формы (например, супруги не собираются в качестве основной 

деятельности заниматься производством сельскохозяйственной продукции, 

а соответственно, как допустимая форма крестьянское (фермерское) 

хозяйство рекомендована быть не может). Учитывая специфику 

субъектного состава лиц, обратившихся за консультацией (супруги), 

презюмируемый этим обстоятельством фидуциарный характер отношений 

между ними, выявляются специфические признаки юридических лиц, 

которые не исключены в качестве возможных и предлагается их 

аналитическая оценка с точки зрения сформулированных супругами 

пожеланий. 

Опираясь на знания действующего законодательства и 

правоприменительной практики, альтернативой выбора, в частности, могут 

стать общество с ограниченной ответственностью, общество с 

дополнительной ответственностью как виды хозяйственных обществ 

(специальный источник правового регулирования – Закон Республики 

Беларусь «О хозяйственных обществах»), частное унитарное предприятие 

(основной источник регулирования – ГК). 

В итоге предлагается обоснованный студентом выбор, который с его 

точки зрения, является наиболее оптимальным с учетом субъектного 

состава и сферы отношений, а также характера планируемой для 

осуществления деятельности. 
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3. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Цели применения и общие рекомендации по использованию 

инновационных методов обучения 

При организации образовательного процесса используется 

эвристический подход (обучение через открытие), направленный на 

творческую самореализацию студентов в процессе создания 

образовательных продуктов, демонстрацию вариативности практических 

ситуаций, индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. Данный метод широкоформатен и может быть использован 

при обучении в рамках лекций, семинаров, УСР, проводимых как 

аудиторно, так и в дистанционной форме. 

Авторские разработки творческих заданий доступны в электронной 

форме по адресам: 

курс «Гражданское право, часть 1. Отделение «Правоведение» (доц. 

Е. А. Салей)», размещенный на Образовательном портале юридического 

факультета БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://edulaw.bsu.by/course/view.php?id=43. – Дата доступа: 01.02.2022; 

курс «Гражданское право, часть 1. Отделение «Правоведение» (доц. 

Д. Д. Ландо)», размещенный на Образовательном портале юридического 

факультета БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://edulaw.bsu.by/course/view.php?id=36. – Дата доступа: 01.02.2022; 

Банк творческих заданий кафедры гражданского права юридического 

факультета БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://law.bsu.by/novosti/novosti-kafedry-grazhdanskogo-prava/12359-bank-

tvorcheskikh-zadanij.html. – Дата доступа: 01.02.2022. 

 

3.2. Методическая разработка учебного занятия в формате 

открытого (творческого) задания 

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

исполнение обязательства» (доц. Салей Е. А.) 

Ключевая идея разработки: обеспечить эффективную замену 

аудиторной лекции выполнением задания открытого типа в 

дистанционном формате. Направлено на формирование образовательной и 

профессиональной компетентности. Компетентностный подход с 

использованием технологии эвристического образования позволяет 

добиваться следующих образовательных результатов: эффективно 

работать с большим объемом информации; вырабатывать собственное 

мнение на основе ее анализа; выражать свою позицию четко, логично и 

корректно; решать выявленные проблемы; заниматься самообучением; 

выстраивать конструктивные взаимоотношения с оппонентами. 

https://edulaw.bsu.by/course/view.php?id=43
https://edulaw.bsu.by/course/view.php?id=36
https://law.bsu.by/novosti/novosti-kafedry-grazhdanskogo-prava/12359-bank-tvorcheskikh-zadanij.html
https://law.bsu.by/novosti/novosti-kafedry-grazhdanskogo-prava/12359-bank-tvorcheskikh-zadanij.html
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Содержание авторской методической разработки 

 Тема задания: «Обеспечение исполнения обязательств: моя лекция» 

Цель преподавателя: обеспечить эффективную замену лекции 

выполнением задания открытого типа дистанционно на базе 

Образовательного портала БГУ, тем самым способствовать 

 повышению роли студента в образовательном процессе через 

создание собственного образовательного продукта; 

 развитию у студентов аналитических способностей и критического 

мышления; 

 формированию у студентов навыков самостоятельной работы со 

специальной литературой и нормативными правовыми актами, а 

также 

 развитию у студентов умений грамотно и четко формулировать 

собственные выводы и давать оценки. 

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 классификация способов 

обеспечения исполнения обязательств? 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? 

Дополните предложенный перечень своими вопросами. 

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: 
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 суть проблемы, 

 моя позиция с краткой (желательно по пунктам) аргументацией, 

основанной на положениях нормативных правовых актов, 

 сопоставление собственной позиции с иными, отраженными в 

специальных источниках, 

 при желании корректировка позиции или ее дополнительная 

аргументация. 

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? 

5) Демонстрация и сравнение образовательных продуктов 

Студентам предлагается обсудить изученный материал и сравнить 

самостоятельно разработанный продукт с оригинальным вариантом 

лектора. 

Критерии оценивания выполненной работы: 

 знание действующего законодательства и проявление навыков его 

толкования; 

 научное мышление и умение обобщения значительного объема 

информации; 

 владение юридической терминологией; 

 полнота выполнения задания; 

 оригинальность решения; 

 стиль изложения и креативность оформления. 

 

3.3. Примеры эвристических индивидуальных и групповых 

заданий 

При разработке семинарских занятий в план занятия включается в 

качестве дополнительного открытое (творческое) задание, которое носит 

инициативный характер и выполняется по желанию студента. 

Инициативный характер творческого задания предполагает мотивацию 

студента со стороны преподавателя, заключающуюся, например, в системе 

дополнительных баллов, влияющих на рейтинг текущей успеваемости. 
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Примеры индивидуальных заданий 

 Тема семинара: Гражданское право как отрасль права 

«С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре». С чего 

начинается Гражданское право? … с первой статьи ГК… (автор 

доц. Салей Е. А.) 

С момента вступления в силу Гражданского кодекса Республики 

Беларусь в статью 1 неоднократно вносились изменения. В процессе 

деятельности по реновации Гражданского кодекса предложено внести в ст. 

1 очередные изменения, в частности: 

«Статья 1. Внести в Гражданский кодекс Республики Беларусь от 

7 декабря 1998 г. следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 1: 

в части первой: 

слова «результаты интеллектуальной деятельности» заменить словами 

«объекты интеллектуальной собственности»; 

после слова «участием,» дополнить часть словами «отношения, 

связанные с участием в юридических лицах или с управлением ими,»; 

в части четвертой: 

в абзаце тринадцатом слова «пункта 11 статьи 294 Налогового кодекса 

Республики Беларусь, при наличии документов, предусмотренных частями 

второй и третьей пункта 11 статьи 294 Налогового кодекса Республики 

Беларусь» заменить словами «подпункта 6.2 пункта 6 статьи 337 

Налогового кодекса Республики Беларусь, при наличии документов, 

предусмотренных частями второй и третьей подпункта 6.2 пункта 6 статьи 

337 Налогового кодекса Республики Беларусь»; 

абзац пятнадцатый после слова «зерна» дополнить словами «, отжиму 

сока»; 

из абзаца девятнадцатого слова «на газонах» исключить; 

абзац тридцать четвертый изложить в следующей редакции: 

«осуществляемые физическими лицами, за исключением иностранных 

граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно 

проживающих в Республике Беларусь, самостоятельно без привлечения 

иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым 

договорам по заказам граждан, приобретающих или использующих товары 

(работы, услуги) исключительно для личных, бытовых, семейных и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, а также по заказам организаций и индивидуальных 

предпринимателей:»; 

абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции: 

«ремонт часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов, изготовление 

дубликатов ключей, нанесение моментальной гравировки на предметы, 

предоставленные потребителем;»; 

из абзацев тридцать седьмого и сорок первого слова «из материалов 

заказчика» исключить; 
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абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции: 

«сборка мебели, установка (крепление) в домашних хозяйствах 

предметов интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров 

и газовых плит), монтаж встраиваемых кухонь, встраиваемых шкафов, 

антресолей;»; 

абзац тридцать девятый после слова «настройка» дополнить словом «, 

ремонт»; 

абзац сорок второй дополнить словами «, очистка и покраска кровли, 

покраска ограждений и хозяйственных построек, установка дверных 

полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам из различных 

материалов»; 

дополнить часть абзацами следующего содержания: 

«нанесение аквагрима; 

упаковка товаров, предоставленных гражданами.». 

Дайте оценку предложенных изменений в ст. 1 ГК. Какие из 

изменений, с вашей точки зрения, являются обоснованными, а какие – 

нецелесообразными? 

Если бы вас включили в состав Рабочей группы по внесению 

изменений в ГК, какие предложения вы бы посчитали целесообразным 

вынести на обсуждение? 

Изложите свою позицию в форме юридического заключения. 

 

 Тема семинара: Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданского права 

«Не все с верою – ино и мерою. Кому как верят, так и мерят» (автор 

доц. Салей Е. А.) 

Гражданский кодекс Республики Беларусь устанавливает, что 

«гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя» (ст. 22), вместе с тем не 

определяет возраст, с которым связывается возможность реализации 

человеком такого элемента его правоспособности как право заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

Может ли несовершеннолетний осуществлять предпринимательскую 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя? Найдите 

аргументы за и против. Сформируйте собственную позицию по данному 

вопросу, изложив ее в качестве экспертного заключения. 

 

 Тема семинара: Объекты гражданских правоотношений 

«Уже весь вагон оббегала – вагона не нашла!» (Андрей Данилко) (автор 

доц. Ландо Д. Д.) 

В результате деятельности Рабочей группы по внесению изменений в 

Гражданский кодекс Республики Беларусь предложено в ст. 128 ГК 

 абзац второй дополнить словами «, за исключением имущественных 

прав на объекты интеллектуальной собственности»; 
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 абзац пятый изложить в следующей редакции: «права на объекты 

интеллектуальной собственности». 

Дайте оценку предлагаемым изменениям с точки зрения 

комплексности и системности предложенного подхода к определению 

перечня объектов гражданских прав. 

С учетом стремления Республики Беларусь к цифровизации 

экономики считаете ли Вы целесообразным признание цифровых знаков 

(токенов) самостоятельными объектами гражданских прав? 

Подготовьте юридическое заключение, отражающее Вашу позицию 

по изменению ст. 128 ГК. 

 

 Тема семинара: Личные неимущественные права и их защита 

«А сегодня что для завтра сделал я?» (Юрий Энтин) (автор 

доц. Ландо Д. Д.) 

30 октября 2018 г. Конституционный Суд Республики Беларусь 

принял решение № Р-1145/2018 «О правовом регулировании в 

гражданском законодательстве использования и охраны изображения 

гражданина». В результате деятельности Рабочей группы по внесению 

изменений в Гражданский кодекс в размещенном на Национальном 

правовом Интернет-портале Республики Беларусь проекте Закона «Об 

изменении кодексов» предлагается дополнить Гражданский кодекс 

Республики Беларусь ст. 153-1 «Охрана изображения гражданина». 

Внимательно изучите тексты указанных решения Конституционного 

Суда, законопроекта и ответьте на следующие вопросы. 

1) Имеется ли, на Ваш взгляд, в гражданском законодательстве 

Республики Беларусь пробел в обеспечении охраны изображения 

гражданина? 

2) Если Вы положительно ответили на первый вопрос, пожалуйста, 

определите нормативный правовой акт, который призван устранить 

указанный пробел. Есть ли необходимость обеспечения такой охраны на 

уровне Гражданского кодекса? Обоснуйте свой выбор. 

3) Если Вы отрицательно ответили на первый вопрос, пожалуйста, 

аргументируйте свою позицию ссылками на нормы законодательства 

Республики Беларусь. 

4) Проанализируйте опыт применения норм об охране изображения 

гражданина иного государства (на Ваш выбор). Предложите собственную 

формулировку статьи об охране изображения гражданина. 

 

Пример групповых заданий 

 Тема семинара: Гражданско-правовой договор (аудиторное занятие, 

время выполнения – 1 час 20 мин) 

Великий комбинатор или когда существенное несущественно (автор 

доц. Салей Е. А.) 
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Цель задания: заключить договор, согласовав все существенные 

условия договора. 

Процесс выполнения: 

формируются группы по 4-6 человек (четное количество групп), в 

каждой группе определяется модератор. Группы представляют интересы 

разных сторон – контрагентов по сделке. Каждой группе в течение 20 мин 

необходимо составить проект договора в привязке к предложенной 

(смоделированной) преподавателем ситуации. 

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. 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Значение и функции тестирования. Виды тестов 

Тестирование представляет собой неразрывное единство процесса 

обучения и контроля его результата. Тесты должны стимулировать 

студентов к тщательному и внимательному изучению доктрины и актов 

законодательства, акцентировать их внимание на новеллах 

законодательства, способствовать систематизации полученных знаний. 

Такие требования предполагают значительные и систематические 

временные затраты преподавателя, но дают высокие итоговые результаты 

при оценке качества знаний студента. В целях обеспечения доступности 

для студента инновационную модель тестирования целесообразно 

основывать на электронном варианте базовых тестов по отдельным темам 

или обобщающим модулям учебной дисциплины. 

К несомненным преимуществам применения тестирования следует 

отнести: 

 неразрывную взаимосвязь тестирования как средства обучения и 

формы контроля знаний; 

значительное сокращение аудиторного времени на организацию и 

проведение контрольных работ и срезов знаний; 

 возможность опроса значительного количества студентов и 

обеспечение регулярного контроля уровня их подготовки к семинарским 

занятиям (текущий, промежуточный контроль знаний, которым может 

охватываться как вся группа, так и выборочно, но регулярно, несколько 

студентов из группы); 

 получение информации о базовом уровне знаний студентов и 

выявление пробелов в их знаниях, позволяющее скорректировать в 

соответствующем направлении учебный процесс (содержание, объем и 

форму представляемого учебного материала); 

 снижение субъективного фактора при оценке знаний студентов и 

обеспечение сбалансированности эмоционального состояния субъекта 

образовательной деятельности. 

Весьма результативным средством обучения, применяемым при 

организации самостоятельной работы студентов, является 

«самотестирование» студента. Студент должен самостоятельно составить в 

рамках предложенной темы ряд тестовых заданий и решить их. Данное 

задание позволяет студенту проявить свои индивидуальные творческие 

способности, логику мышления, владение полученными знаниями в 

полном объеме, систематизировать их, продемонстрировать умение 

разграничивать смежные правовые категории. Кроме того, такой тип 

заданий позволяет избежать списывания и обезличивания при выполнении 

самостоятельной контролируемой работы. Проблемность и сложность 

тестовых заданий, проявленная студентом креативность при их создании и 

оформлении, приветствуются и поощряются. 
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Инновационная составляющая тестирования проявляется в 

применении электронных технологий обучения посредством 

использования платформы Образовательного портала БГУ, которая 

значительно упрощает процесс определения результатов тестирования. 

Разработка электронных тестов требует максимальной четкости при 

формулировании заданий ввиду автоматизированного подсчета 

результатов, точности при определении уровня сложности вопросов, 

выработки корректной схемы подбора заданий путем случайной выборки 

для формирования каждого теста одинакового уровня сложности. 

Как правило, используются четыре варианта тестовых заданий: 

задания с выбором одного или нескольких правильных ответов; задания 

открытой формы; задания на установление соответствия; задания на 

установление последовательности. Выбор формы задания – процесс 

творческий. Каждая форма задания проверяет определенные виды знаний 

и потому выбор зависит от специфики предмета, цели применения тестов, 

способов обработки данных и иных факторов. 

 

4.2. Примеры тестовых заданий и рекомендации по работе с 

тестами 

Тесты с выбором одного или нескольких правильных ответов 

Вариант 1. Какие из условий, по общему правилу, являются 

необходимыми для наступления гражданско-правовой ответственности в 

форме уплаты неустойки? 

a) противоправность поведения, 

b) наличие ущерба (убытков), 

c) причинная связь между противоправным поведением и ущербом 

(убытками), 

d) вина правонарушителя. 

Вариант 2. Какие из условий (или условие) являются безусловно 

необходимыми для наступления гражданско-правовой ответственности в 

форме уплаты неустойки? 

a) противоправность поведения, 

b) наличие ущерба (убытков), 

c) причинная связь между противоправным поведением и ущербом 

(убытками), 

d) вина правонарушителя. 

Обратим внимание на определенную схожесть предложенных двух 

вариантов тестов. Для решения данных тестов следует исходить из 

положения о том, что для наступления гражданско-правовой 

ответственности необходимо наличие определенных условий, которые 

зависят от формы ответственности. Неустойка – это одна из форм 

гражданско-правовой ответственности, для наступления которой, по 

общему правилу, необходимы два условия: противоправность поведения и 
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наличие вины правонарушителя. Субъект может быть привлечен к 

ответственности независимо от вины, в том числе при отсутствии вины, 

только в случаях, предусмотренных законодательством или договором. 

Таким образом, в варианте 1 предложенных тестов правильными ответами 

являются пункты а) и d), а в варианте 2 – только пункт а). 

 

Разберем еще один пример тестового задания. 

Вариант 1. Унитарное предприятие может обладать имуществом: 

a) на праве хозяйственного ведения, 

b) на праве оперативного управления, 

c) на праве собственности, 

d) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 

e) на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления. 

Вариант 2. Унитарное предприятие может обладать имуществом: 

a) на праве хозяйственного ведения, 

b) на праве оперативного управления, 

c) на праве собственности. 

В данном случае вопросы тестов сформулированы одинаково. 

Содержание же предложенных ответов предполагает, что в первом 

варианте необходимо выбрать один наиболее полный ответ, во втором 

варианте правильных ответов может быть несколько. Исходя из положения 

о том, что унитарные предприятия могут обладать имуществом на праве и 

хозяйственного ведения, и оперативного управления, в первом варианте 

правильным и наиболее полным ответом является пункт d) ,  во втором 

варианте правильным признается решение теста при выборе пунктов a) и 

b). 

В отдельных случаях во избежание неоднозначных трактовок 

целесообразно прямо указывать количество правильных ответов. В 

качестве примера приведем тест из темы «Право частной собственности». 

Тест: Основным источником образования имущества, 

принадлежащего на праве собственности общественным объединениям, 

являются (выберите один из предложенных вариантов ответов): 

a) благотворительные взносы юридических и физических лиц, 

b) вступительные и членские взносы, 

c) совершение гражданско-правовых сделок, 

d) получение имущества по завещанию, 

e) осуществление деятельности, приносящей доходы. 

В соответствии с ГК и Законом Республики Беларусь «Об 

общественных объединениях» каждый из предложенных вариантов 

ответов может рассматриваться в качестве источника образования права 

собственности. Вместе с тем основным источником в законе названы 

вступительные и членские взносы членов объединения. Такой источник, 

как благотворительные взносы, является характерным для образования 

права собственности некоммерческих юридических лиц, вместе с тем, не 
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может гарантировать наличие постоянных поступлений. Иные источники 

носят общий характер и могут иметь или не иметь места при 

формировании собственности названных субъектов. 

 

Применительно к тестовым заданиям открытой формы исходим из 

того, что в них нет готовых ответов. Выполняющий тест сам пишет ответ в 

бланке или набирает его с клавиатуры компьютера. 

Пример 1. Сделка, действительность которой не зависит от ее 

основания, именуется ___________________________________. 

Данный пример позволяет констатировать наличие или отсутствие 

конкретного знания.  

Используются также иные варианты, позволяющие не только 

установить наличие теоретических знаний, в частности, категориального 

аппарата, но и умение их применить. 

 

Пример 2. Договор, заключенный 7 сентября, сроком на 6 месяцев не 

исполнен. С какого дня начинается течение срока исковой давности? 

___________________________________ (вписать дату и месяц). 

 

Применительно к данному тесту целесообразно предложить описать 

алгоритм определения соответствующей даты. 

 

 Тестовые задания на установление соответствия позволяют 

проверить знания о взаимосвязи определений и фактов, форм и 

содержания, сущности и явлений. 

 Например, соотнесите предложенные организационно-правовые 

формы юридических лиц и вещное право, на котором они обладают (могут 

обладать) имуществом. 

1.1 общество с ограниченной ответственностью 

1.2 крестьянское (фермерское) хозяйство 

1.3 частное унитарное предприятие 

1.4 учреждение 

 Варианты ответов: 

2.1 право собственности  

2.2 право хозяйственного ведения 

2.3 право оперативного управления  

 Правильные соответствия: 

 2.1. 2.2. 2.3 

1.1 Х   

1.2 Х   

1.3  Х  

1.4   X 

 

 Тестовые задания на установление последовательности. В 

литературе выделяют несколько содержательных вариантов правильных 
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последовательностей, в частности, последовательность исторических 

действий, технологических действий и операций, различных процессов. 

При разработке тестов по правовым дисциплинам, как правило, 

используется цепочка умственных действий, образующая систему знаний, 

умений, навыков и представлений. Такие тесты имеют весомый 

обучающий потенциал. 

Например, 

Определите иерархическую соподчиненность актов гражданского 

законодательства, отметив цифрой 1 акт наивысшей юридической силы и 

далее по нисходящей: 

 постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 

2004 г. № 913 «О порядке создания унитарных предприятий, 

учреждений, имущество которых находится в республиканской 

собственности, их реорганизации и ликвидации», 

 Гражданский кодекс Республики Беларусь, 

 Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О 

государственной регистрации и ликвидации (прекращении 

деятельности) субъектов хозяйствования» (в новой ред.), 

 Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О 

развитии предпринимательства», 

 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

 Инвестиционный кодекс, 

 постановление Президиума Верховного Суда Республики Беларусь от 

27 апреля 2016 г. № 26 «О практике рассмотрения экономическими 

судами дел о привлечении к субсидиарной ответственности по 

обязательствам должника, признанного банкротом», 

 постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь от 27 октября 2006 г. № 11 «О некоторых вопросах 

применения субсидиарной ответственности», 

 Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. «Об экономической 

несостоятельности (банкротстве)», 

 постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 5 

марта 2009 г. «О согласовании наименований юридических лиц». 

 

При решение данного теста первоначально решается вопрос о составе 

гражданского законодательства, в силу чего из вариантов тестового 

задания исключаются акты, не входящие в состав гражданское 

законодательства, а именно, акты, не являющиеся нормативными 

правовыми актами (постановление Президиума Верховного Суда), 

утратившие силу (Инвестиционный кодекс) или в силу своей правовой 

природы не включаемые в состав гражданского законодательства (КоАП). 

Последующее установление иерархии основывается на знании системы 

гражданского законодательства и установлении соотношения не только 

между актами первого и второго уровня, но и актами каждого уровня. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

5.1. Рекомендации по организации управляемой самостоятельной 

работы студентов 

Управляемая самостоятельная работа студентов (далее – УСР) по 

изучению дисциплины «Гражданское право, часть первая» является 

объективно необходимым компонентом комплексного метода подготовки 

и обучения, в равной степени важным и логически связанным с иными 

элементами и формами. УСР предполагает автономное освоение 

обучающимся поставленных целей и задач в пределах отдельной темы или 

модуля. Важным этапом формирования первичных навыков 

самостоятельной работы является ознакомление с учебной программой, ее 

содержательной и информационно-методической частью. Непременным 

условием усвоения содержания учебного курса является изучение 

гражданского законодательства Республики Беларусь в рамках конкретной 

темы, практики применения, рекомендуемой учебной и, по желанию, 

дополнительной литературы. С действующим законодательством, а также 

судебной практикой можно ознакомиться, используя в том числе интернет-

ресурсы, в частности, рекомендованные в разделе «Информационно-

аналитические материалы», а также в справочно-правовых, 

информационных правовых системах. 

УСР предусмотрена учебным планом для развития способностей 

обучающегося к самостоятельной образовательной и исследовательской 

деятельности. Такая форма приобретения студентами знаний, навыков, 

умений служит: 

углубленному изучению определенной темы, отдельных вопросов, 

теоретико-правовых и прикладных проблем и, тем самым, углублению 

знаний студента; 

формированию умений использования литературных источников – 

поиска, отбора и изучения информации; критического обзора литературы в 

максимально возможном объеме, ее последовательного анализа; 

овладению методами анализа нормативных правовых актов; 

выработке навыков изложения изученного материала; 

развитию мышления, формированию собственной позиции 

обучающегося по правовым вопросам и возможности ее выражения, в том 

числе изложения собственных выводов и результатов в определенной 

форме, оценка достоверности полученных данных. 

В рамках УСР возможно применение различных форм 

самостоятельной работы, в частности, 

 поиск (подбор) и обзор актуальной литературы, электронных 

источников и правоприменительных материалов (документов) по 

отдельной теме или индивидуально заданной проблеме курса; 

 аналитическая работа, предусматривающая решение кейсов, и 

выполнение предлагаемых преподавателем заданий; 
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 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

 подготовка эссе-обобщений, юридических заключений, проектов 

правовых документов, составление схем и презентаций и др. 

В соответствии с учебной программой дисциплины «Гражданское 

право, часть первая» УСР проводятся как в очном, так и в дистанционном 

формате на базе Образовательного портала юридического факультета БГУ. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов (курсантов, слушателей) утверждены Министром образования 

Республики Беларусь 18 ноября 2019 г. (Режим доступа: 

https://law.bsu.by/pub/58/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-

samostoyatelnoj-raboty-studentov-kur.pdf. – Дата доступа: 01.02.2022). 

 

5.2. Тематика управляемой самостоятельной работы студентов. 

Примеры заданий 

Рекомендуемая модульная тематика УСР 

 

Модуль 1 «Гражданское право. Общие положения»: 

 тема «Юридические лица как субъекты гражданского права» 

(тестирование, кейс-аналитика, создание собственного 

образовательного продукта в форме разработки устава юридического 

лица, разработка схем-презентаций); 

 занятие-обобщение (тестирование, в том числе с использованием 

образовательных платформ). 

Модуль 2 «Вещное право»:  

 тема «Право частной собственности» (тестирование, кейс-аналитика, 

создание собственного образовательного продукта в форме 

разработки Пирамиды потребностей собственника – индивидуального 

предпринимателя, коммерческого или некоммерческого 

юридического лица, разработка схем-презентаций). 

Модуль 3 «Обязательственное право. Общие положения»: 

 занятие-обобщение (тестирование, в том числе с использованием 

образовательных платформ). 

 

Примеры заданий для организации и проведения УСР 

1) Тема «Юридические лица как субъекты гражданского права» 

Задание выполняется по вариантам. Выбор варианта смоделированной 

ситуации для выполнения задания привязан к первой букве фамилии 

студента, например, 

вариант 1: А – З, 

вариант 2: И – С, 

вариант 3: Т – Я. 

https://law.bsu.by/pub/58/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-samostoyatelnoj-raboty-studentov-kur.pdf
https://law.bsu.by/pub/58/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-samostoyatelnoj-raboty-studentov-kur.pdf
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Вариант 1. К Вам за консультацией обратились супруги, решившие 

создать юридическое лицо для целей осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Вариант 2. К Вам за консультацией обратились ваши бывшие 

одноклассники – выпускники БНТУ, решившие в правовую форму облечь 

уже осуществляемую ими деятельность по разработке сайтов. 

Вариант 3. Гражданин Х, на протяжении долгого времени 

являвшийся одним из учредителей коммерческой организации, принял 

решение выйти из состава учредителей и создать свою собственную 

компанию. 

Но поскольку, как им известно, законодательно предусмотрены 

различные формы коммерческих организаций, они (он) затрудняются 

сделать выбор. С одной стороны, супруги, одноклассники, гражданин Х 

хотят, чтобы форма функционирования юридического лица была 

престижной и привлекательной для третьих лиц, включая инвесторов, с 

другой стороны, достаточно простой, в том числе с точки зрения создания 

и управления. 

Помогите сделать выбор, сравнив организационно-правовые формы 

коммерческих юридических лиц, как минимум, по следующим критериям 

(оформляется в форме таблицы): 

1. минимальный состав учредителей; 

2. наличие или отсутствие специальных требований к учредителям 

(участникам); 

3. учредительные документы; 

4. минимальный размер уставного фонда / возможность внесения 

дополнительных имущественных вкладов, не влияющих на размер 

уставного фонда; 

5. характер и содержание правоспособности; 

6. наличие / отсутствие специальных правил в отношении 

совершаемых юридическим лицом сделок; 

7. органы управления; 

8. вещное право юридического лица на имущество; 

9. характер прав участников по отношению к имуществу юридического 

лица; 

10.  характер ответственности участников по обязательствам 

юридического лица. 

На основе проведенного сравнительного анализа выберите наиболее 

оптимальную, с вашей точки зрения, организационно-правовую форму 

юридического лица для осуществления (в привязке к предложенным 

ситуациям) предпринимательской деятельности. 

Если считаете целесообразным задать вопросы обратившимся к Вам 

за консультацией в качестве уточняющих, чтобы Ваша рекомендация была 

более обоснованной, сформулируйте их. 

Разработайте проект устава рекомендуемой вами формы (вида) 

юридического лица. 



40 

 

2) Обобщение теоретических знаний в рамках модуля 3 

«Обязательственное право. Общие положения»: подготовка эссе-

обобщения, обзор актуальных источников и выполнение тестового 

задания. 

 

Примеры тестовых заданий 

 Содержание договора как юридического факта составляет: 

a) совокупность договорных условий, 

b) совокупность прав и обязанностей сторон договора, 

c) совокупность пунктов договора, в которых излагаются его условия. 

 Выберите из предложенного перечня права, имеющие обязательственно-

правовую природу: 

a) ипотека 

b) право временного пользования земельным участком 

c) право пользования зданием на основании договора аренды 

d) сервитут 

e) право доверительного управления имуществом 

 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. 
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6. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

6.1. Контрольная работа: цели и формы проведения, 

рекомендуемая тематика 

Задания для контрольных работ разрабатываются с целью выявления 

умения студента реализовать полученные им в рамках изучения отдельных 

тем, модулей учебной дисциплины «Гражданское право, часть первая» 

знаний и навыков, проявить при этом свои индивидуальные творческие 

способности, логику мышления, избежать списывания и обезличивания 

при выполнении контрольной работы. 

Контрольная работа может выполняться в форме тестирования либо 

подготовки развернутых решений контрольных заданий по вариантам на 

бумажном носителе или в виде файла на Образовательном портале 

юридического факультета БГУ (второй вариант предпочтительнее).  

Рекомендуемая тематика контрольных работ. Контрольная работа в 3 

семестре выполняется по теме «Юридические лица как субъекты 

гражданского права», в 4 семестре – по теме «Право частной 

собственности». Обновляемые варианты контрольных работ на текущий 

учебный год размещаются на Образовательном портале юридического 

факультета БГУ. 

 

6.2. Тестирование как форма контроля знаний 

Распространенной формой контроля знаний является тестирование. 

Тестирование как форма контроля знаний характеризуется полнотой и 

всесторонностью (включение в тестовые задания всех узловых вопросов 

темы, курса), систематичностью (периодическая проверка знаний), 

целенаправленностью и дифференцированностью (учет уровня знаний 

студента на конкретном этапе обучения, актуализация проблемных 

вопросов темы, выбор степени сложности тестовых заданий). 

Контроль может быть тематическим (с промежуточной оценкой 

знаний студента) и итоговым (с итоговой оценкой знаний студента). 

Для получения максимально точной информации о базовом уровне 

знаний студентов и выявления пробелов в их знаниях, позволяющее 

скорректировать в соответствующем направлении учебный процесс 

(содержание, объем и форму представляемого учебного материала), важно 

выработать корректную систему оценки тестов. 

Доступ к тестовым заданиям открывается при осуществлении 

контроля знаний по конкретной теме на Образовательном портале 

юридического факультета БГУ (Режим доступа: https://edulaw.bsu.by). 

Перечень тестовых заданий может предоставляться студенту при экспресс-

тестировании в аудитории на бумажном носителе. 

Образовательный портал юридического факультета БГУ предлагает 

шкалу от -100% до 100% за каждый из вариантов ответа. Шкала 

оценивания формируется в зависимости от того, является ли ответ 
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правильным, частично правильным либо полностью неверным, каков вес 

вопроса, по какой шкале оценивается тест, каков вид тестового задания. 

Рассмотрим применяемую шкалу оценивания на конкретных 

примерах. 

Пример 1. Место нахождения юридического лица в соответствии с ГК 

определяется (выберите один ответ): 

a) местом его государственной регистрации; 

b) местом нахождения его постоянно действующего исполнительного 

органа; 

c) местом нахождения лица, имеющего право действовать от имени 

юридического лица; 

d) местом жительства одного из учредителей. 

Поскольку данный тест содержит единственно правильный ответ и 

студент заранее осведомлен об этом, за правильный ответ выставляется 

100 %, а за все варианты неправильных ответов будет применен показатель 

–100 %. 

Пример 2. Выделите признаки, характеризующие казенное 

предприятие: 

a) является коммерческим юридическим лицом; 

b) является некоммерческим юридическим лицом; 

c) является собственником имущества; 

d) обладает имуществом на праве хозяйственного ведения; 

e) обладает имуществом на праве оперативного управления; 

f) самостоятельно отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся в его распоряжении имуществом; 

g) отвечает по своим обязательствам только находящимися в 

распоряжении денежными средствами; 

h) субсидиарную ответственность несет собственник. 

Данное тестовое задание содержит 4 верных и 4 неверных ответа. 

Поэтому целесообразно за все верные ответы выставить 25 %, а для 

неверных ответов использовать показатель –25 %. 

Такой математический подход применим не во всех случаях. 

Пример 3. Унитарное предприятие может обладать имуществом: 

a) на праве хозяйственного ведения; 

b) на праве оперативного управления; 

c) на праве собственности; 

d) на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

e) на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления. 

Данное тестовое задание содержит противоречивый ответ e), за 

который выставляется –100 % и ответ c), содержащий грубую ошибку 

(также допустимо выставление –100 %). Кроме того, верный ответ d) 

(100 %) включает в себя ответы a) и b) и требует внимательности студента 



43 

при поиске наиболее точного ответа. Поскольку ответы a) и b) являются 

частично верными, возможно указание показателя 0 % в целях неснижения 

итоговой оценки за невнимательность. 

Пример 4. Договор, заключенный 7 сентября, сроком на 6 месяцев не 

исполнен. Опишите алгоритм определения даты, с которой начинается 

течение срока исковой давности. 

При оценивании подобных заданий открытой формы устанавливается 

фиксированное количество баллов за полный ответ. Ответ оценивается в 

зависимости от соотношения верных и неверных утверждений, 

содержащихся в нем. 

Наиболее распространенной системой оценивания тестов на 

бумажном носителе является следующая: 

 выбор только правильных ответов – 1 балл; 

 выбор правильных и неправильных ответов – 0,5 балла (при указании 

более 50 % правильных ответов, за исключением случаев наличия в 

тесте заложенных грубых ошибок и выбора противоречащих друг 

другу ответов) либо 0 баллов (при указании менее 50 % правильных 

ответов или ответа, содержащего грубую ошибку, противоречащих 

друг другу ответов); 

 выбор только неверных ответов – 0 баллов. 

 

6.3. Контроль самостоятельной работы студентов 

Контроль УСР осуществляется преподавателем, как правило, во время 

аудиторных занятий или в режиме онлайн. Контроль УСР может 

осуществляться в виде: выполнения контрольной работы; тестирования; 

коллоквиума, собеседования (экспресс-опроса на аудиторных занятиях); 

написания эссе, обсуждения рефератов; защиты учебных заданий; защиты 

творческих работ; других мероприятий. 

Виды и формы контроля УСР определяются учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине «Гражданское 

право, часть первая» для специальности 1 – 24 01 02 Правоведение № ТД-

7114/уч. от 12 июля 2019 г. (Режим доступа: 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/247923. – Дата доступа: 01.02.2022). 

Рекомендуемая тематика контроля УСР по гражданскому праву, части 

первой:  

 тестирование в рамках темы «Юридические лица как субъекты 

гражданского права» на Образовательном портале юридического 

факультета БГУ (30 – 40 тестовых заданий); 

 обобщение теоретических знаний в рамках модуля «Гражданское 

право. Общие положения»: подготовка эссе-обобщения, обзора 

актуальных источников и выполнение тестового задания 

(рекомендуемое количество тестов – 30); 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/247923


44 

 тестирование в рамках темы «Право частной собственности» на 

Образовательном портале юридического факультета БГУ (30 – 40 

тестовых заданий); 

 обобщение теоретических знаний в рамках модуля 

«Обязательственное право. Общие положения»: подготовка эссе-

обобщения, обзора актуальных источников и выполнение тестового 

задания (рекомендуемое количество тестов – 30). 

Количественные результаты УСР учитываются как составная часть 

отметки по дисциплине в рамках рейтинговой системы. 

Критериями оценки результатов УСР обучающихся являются: уровень 

освоения учебного материала, умение использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач, полнота представлений, знаний и 

умений по изучаемой теме, к которой относится данная самостоятельная 

работа, обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный 

вопрос, оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного 

рода материалам. 

Эффективен в рамках самостоятельной работы студента 

самоконтроль, который позволяет студенту изучить ключевые положения 

курса и определить степень усвоения материала в рамках отдельной темы 

или модуля, выявить пробелы в полученных знаниях. Продуктивной и 

одновременно достаточно простой для использования формой 

самоконтроля следует признать тестирование. Для самоконтроля 

студентами может быть использовано учебное издание, подготовленное 

доцентами кафедры гражданского права Белорусского государственного 

университета, содержащее более 500 тестов по курсу «Гражданское право, 

часть первая» (источник: Гражданское право. Часть первая. Тесты для 

обучения и контроля знаний /Е. В. Лаевская, Е. А. Салей, И. П. Третьякова; 

под ред. Е. А. Салей. – Мн.: Тесей, 2005. – 160 с.) Учебное издание 

доступно в отделе обслуживания юридического факультета 

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

отделе книгохранения Национальной библиотеки Беларуси (г. Минск, пр. 

Независимости, 116). 

Результативным средством, которое рекомендуется студенту для 

самоконтроля знаний, является «самотестирование», заключающееся в 

самостоятельной разработке тестовых заданий. 

 

6.4. Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основании Правил 

проведения аттестации, утвержденных постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 29.05.2012 г. № 53, Положения о 

рейтинговой системе оценки знаний студентов по дисциплине в БГУ, 

утвержденных приказом ректора БГУ от 31.03.2020 г. № 189-ОД. 
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Обращаем внимание на то, что учебная дисциплина «Гражданское 

право, часть первая» преподается и изучается в течение двух семестров. 

Итоговая оценка соответственно исчисляется с учетом успеваемости 

студента в двух семестрах (итоговой оценки текущей успеваемости) и 

оценки, полученной на экзамене. Соотношение коэффициента текущей 

успеваемости и коэффициента экзаменационной оценки ежегодно 

определяется решением кафедры гражданского права. 

Итоговая оценка текущей успеваемости – это среднеарифметическая 

оценка по итогам каждого из двух семестров. Итоговая оценка текущей 

успеваемости по семестрам определяется по результатам выполнения 

следующих контрольных мероприятий. 

3 семестр: 

 ответы на семинарских занятиях – 50 %; 

 выполнение задания к лекции (ДО) – 10 %; 

 выполнение задания к семинарскому занятию (ДО) – 20 %; 

 выполнение контрольной работы – 20 %. 

4 семестр: 

 ответы на семинарских занятиях – 50 %; 

 выполнение задания к семинарскому занятию (ДО) – 10 %; 

 выполнение первой контрольной работы – 20 %; 

 выполнение второй контрольной работы – 20 %. 

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 семинара (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; 

 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, подготовки видеоказусов; 

 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: 
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 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, подготовки видеоказусов учитываются: 

 содержание и структура продукта – 40 %;  

 самостоятельность и нестандартность суждений – 40 %;  

 грамотность цитирования, оформления – 10 %; 

 оригинальность оформления – 10 %. 

 

При оценивании доклада, эссе-презентации учитываются: 

 содержание и последовательность изложения – 40 %; 

 самостоятельность суждений – 40 %; 

 оригинальность – 10 %; 

 грамотное цитирование, оформление – 10 %. 

 

6.5. Перечень вопросов к зачету и экзамену 

Сдача зачета предусмотрена по итогам обучения в 3 семестре и 

освоения модуля 1 «Гражданское право. Общие положения». 

Примерный перечень вопросов к зачету 

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. Принципы гражданского права. 

6. Система гражданского права как отрасли права. 

7. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 

8. Понятие гражданского законодательства, его система. 

9. Виды гражданско-правовых нормативных актов. 

10. Обычай и обыкновение в гражданском праве. 

11. Значение судебной практики в применении и совершенствовании 

гражданского законодательства. 

12. Взаимодействие гражданского законодательства и моральных 

принципов общества. 

13. Толкование в гражданском праве. 

14. Аналогия в гражданском праве (аналогия права и аналогия 

закона). 

15. Понятие гражданского правоотношения, его особенности и 

структура (элементы). 
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16. Субъекты гражданских правоотношений (общие положения). 

Гражданская правосубъектность (общая характеристика). 

17. Правопреемство в гражданском праве: понятие и виды. 

18. Содержание гражданского правоотношения. Понятие 

субъективного гражданского права и гражданско-правовой обязанности. 

Отличие субъективного права от права в объективном смысле и 

правоспособности. 

19. Классификация гражданских правоотношений. 

20. Физические лица как субъекты гражданского права (общие 

положения). Гражданская правоспособность физических лиц, ее 

содержание. Возникновение и прекращение гражданской 

правоспособности. 

21. Гражданско-правовое положение индивидуального 

предпринимателя. 

22. Дееспособность физических лиц (общие положения). Виды 

гражданской дееспособности. Полная дееспособность. 

23. Объем дееспособности малолетних (граждан в возрасте до 14 лет). 

24. Объем дееспособности несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет. 

25. Признание гражданина недееспособным (основания и правовые 

последствия). 

26. Признание гражданина ограниченно дееспособным (основания и 

правовые последствия). 

27. Опека и попечительство в гражданском праве. Патронаж. 

28. Понятие, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим. 

29. Понятие, условия и правовые последствия объявления гражданина 

умершим. 

30. Понятие и признаки юридического лица. 

31. Гражданская правоспособность юридического лица, ее характер и 

содержание. 

32. Дееспособность юридического лица. Способы реализации 

дееспособности. Органы юридического лица. 

33. Местонахождение юридических лиц. Филиалы и 

представительства юридического лица. 

34. Наименование (фирменное наименование) как способ 

индивидуализация юридического лица в гражданском обороте. 

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

Учредители юридического лица. Учредительные документы юридического 

лица. 

36. Государственная регистрация как завершающий этап образования 

юридического лица: гражданско-правовой аспект. 

37. Признание государственной регистрации недействительной. 

38. Способы прекращения юридических лиц (общая характеристика). 



48 

39. Реорганизация, ее формы. Способы реорганизации юридических 

лиц. Документы, сопровождающие реорганизацию. 

40. Ликвидация юридических лиц (понятие, способы, основания 

ликвидации). 

41. Процедура (этапы) ликвидации юридических лиц (общая 

характеристика). 

42. Виды юридических лиц (классификация по формам 

собственности, целям деятельности, вещным правам на закрепленное за 

ними имущество). 

43. Виды юридических лиц (классификация по правам учредителей 

(участников) на имущество юридического лица; характеру и объему 

ответственности юридического лица и его учредителей (участников). 

44. Хозяйственные товарищества как юридические лица. 

45. Хозяйственные общества как юридические лица. 

46. Производственный кооператив как юридическое лицо. 

47. Унитарные предприятия как юридические лица, их виды. 

48. Крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо. 

49. Государственные объединения как юридические лица. 

50. Некоммерческие организации как юридические лица (общая 

характеристика). 

51. Республика Беларусь и административно-территориальные 

единицы как субъекты гражданского права. Особенности гражданской 

правосубъектности государства и административно-территориальных 

единиц. Формы участия государства в гражданском обороте. 

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

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

54. Понятие и правовой режим недвижимости. 

55. Имущественный комплекс как объект гражданских прав. 

56. Деньги как объекты гражданских прав. 

57. Ценные бумаги как объекты гражданских прав (понятие и виды). 

58. Понятие и виды нематериальных благ как объектов гражданских 

прав. Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Содержание права 

на указанные блага. 

59. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой 

репутации: условия и способы. 

60. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Юридические факты и юридические составы. 

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

62. Виды сделок в гражданском праве. 

63. Условия действительности сделок. 

64. Понятие и виды недействительных сделок. 

65. Правовые последствия недействительности сделок (общая 

характеристика). 
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66. Недействительность сделок, не соответствующих 

законодательству, и совершение которых запрещено законодательством. 

Правовые последствия их недействительности. 

67. Форма сделки, правовые последствия ее несоблюдения. 

68. Сделки, недействительные по субъектному составу; правовые 

последствия их недействительности. 

69. Сделки, недействительные вследствие пороков воли; правовые 

последствия признания их недействительными. 

70. Мнимые и притворные сделки. 

71. Представительство в гражданском праве. 

72. Представительство без полномочий и его правовые последствия. 

73. Доверенность в гражданском праве. 

74. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

75. Исчисление сроков. Начало течения и окончание срока. 

76. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой 

давности. Начальный момент их исчисления. Последствия истечения срока 

исковой давности. 

77. Приостановление течения срока исковой давности. 

78. Перерыв течения срока исковой давности 

79. Восстановление срока исковой давности. 

80. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Актуальный перечень вопросов для подготовки к зачету на текущий 

учебный год размещается на сайте юридического факультета 

(Юридический факультет БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://law.bsu.by/materials/kafedra-grazhdanskogo-prava/osnovnye-kursy-

6/grazhdanskoe-pravo-115.html. – Дата доступа: 01.02.2022) и / или на 

Образовательном портале юридического факультета БГУ 

(Образовательный портал юридического факультета БГУ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://edulaw.bsu.by). 

 

Итоговый контроль знаний по учебной дисциплине «Гражданское 

право, часть первая» осуществляется посредством сдачи студентом 

экзамена. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

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. 

https://law.bsu.by/materials/kafedra-grazhdanskogo-prava/osnovnye-kursy-6/grazhdanskoe-pravo-115.html
https://law.bsu.by/materials/kafedra-grazhdanskogo-prava/osnovnye-kursy-6/grazhdanskoe-pravo-115.html
https://edulaw.bsu.by/
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7. Понятие гражданского правоотношения, его особенности и 

структура (элементы). 

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. 
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31. Производственный кооператив как юридическое лицо. 

32. Некоммерческие организации как юридические лица. 

33. Государственные объединения как юридические лица. 

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). 
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59. Право частной собственности юридических лиц (общие 

положения). 

60. Право собственности хозяйственных товариществ и 

хозяйственных обществ. 

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. 
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88. Понятие и классификация способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

89. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства. 

Виды неустойки. 

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 для подготовки к экзамену на 

текущий учебный год размещается на сайте юридического факультета 

(Юридический факультет БГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://law.bsu.by/materials/kafedra-grazhdanskogo-prava/osnovnye-kursy-

6/grazhdanskoe-pravo-115.html. – Дата доступа: 01.01.2022) и / или на 

Образовательном портале юридического факультета БГУ 

(Образовательный портал юридического факультета БГУ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://edulaw.bsu.by/course/view.php?id=440. – 

Дата доступа: 01.02.2022). 

https://law.bsu.by/materials/kafedra-grazhdanskogo-prava/osnovnye-kursy-6/grazhdanskoe-pravo-115.html
https://law.bsu.by/materials/kafedra-grazhdanskogo-prava/osnovnye-kursy-6/grazhdanskoe-pravo-115.html
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7. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

7.1. Примерная тематика курсовых работ по учебной дисциплине 

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. Курсовые работы выполняются в каждом семестре. 

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 I ступени в Белорусском государственном университете, утв. 

приказом ректора Белгосуниверситета от 7 февраля 2014 г. № 47-ОД, и 

Методическими рекомендациями по подготовке курсовых работ для 

студентов юридического факультета Белорусского государственного 

университета (Режим доступа: 

https://law.bsu.by/pub/58/metod_kurs%202021.pdf. – Дата доступа: 

01.02.2022). 

Примерная тематика курсовых работ 

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). 

https://law.bsu.by/pub/58/metod_kurs%202021.pdf
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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. 

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. Казенное предприятие как юридическое лицо. 

40. Крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо.  

41. Учреждение как юридическое лицо. 

42. Производственный кооператив как юридическое лицо. 

43. Банк как юридическое лицо. 

44. Некоммерческие организации как юридические лица (общие 

положения). 

45. Гражданско-правовое положение потребительских кооперативов. 

46. Жилищно-строительный кооператив как юридическое лицо. 

47. Общественные объединения как юридические лица. 

48. Религиозные организации как юридические лица. 

49. Ассоциации и союзы как юридические лица. 

50. Республиканские государственно-общественные объединения как 

юридические лица. 

51. Гражданско-правовое положение государственных объединений. 

52. Фонд как юридическое лицо. 

53. Правовое регулирование создания и деятельности товарищества 

собственников в Республике Беларусь. 

54. Республика Беларусь как субъект гражданского права. 
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55. Административно-территориальные единицы как субъекты 

гражданского права. 

56. Объекты гражданских прав: понятие и классификация. 

57. Имущество как объект гражданских прав. 

58. Правовое регулирование государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. 

59. Вещи как объекты гражданских прав. 

60. Ценные бумаги как объекты гражданских прав (общая 

характеристика). 

61. Акция как ценная бумага. 

62. Вексель как ценная бумага. 

63. Цифровой знак (токен) в гражданском праве. 

64. Правовое регулирование обращения криптовалют. 

65. Нераскрытая информация как объект гражданских прав. 

66. Личные неимущественные права (понятие и виды). 

67. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

68. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой 

репутации гражданина. 

69. Гражданско-правовая защита деловой репутации юридических 

лиц. 

70. Понятие и виды сделок. 

71. Крупные сделки в гражданском праве Республики Беларусь. 

72. Сделки с заинтересованностью аффилированных лиц в 

гражданском праве Республики Беларусь. 

73. Формы сделок, правовые последствия их несоблюдения. 

74. Понятие и правовая природа недействительных сделок. 

75. Ничтожные и оспоримые сделки в гражданском праве. 

76. Правовые последствия недействительности сделок. 

77. Сделки, недействительные по субъектному составу. 

78. Сделки, недействительные по содержанию. 

79. Сделки, недействительные вследствие пороков воли. 

80. Конвалидация недействительных сделок. 

81. Понятие и виды представительства. 

82. Доверенность в гражданском праве. 

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

84. Исковая давность в гражданском праве. 

85. Понятие и система вещных прав. 

86. Понятие и содержание права собственности. 

87. Основания возникновения права собственности. 

88. Приобретательная давность. 

89. Владение в гражданском праве. 

90. Основания прекращения права собственности. 

91. Самовольная постройка и ее гражданско-правовые последствия. 

92. Право частной собственности граждан (общие положения). 

93. Право частной собственности на жилой дом (квартиру). 
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94. Право собственности юридических лиц (общие положения). 

95. Право собственности Республики Беларусь и административно-

территориальных единиц. 

96. Приватизация государственной собственности в Республике 

Беларусь. 

97. Ограниченные вещные права (понятие и виды). 

98. Право хозяйственного ведения как ограниченное вещное право. 

99. Право оперативного управления как ограниченное вещное право. 

100. Ограниченные вещные права на земельные участки. 

101. Право ограниченного пользования чужим недвижимым 

имуществом (сервитут). 

102. Право общей собственности (понятие и виды). 

103. Право общей долевой собственности. 

104. Право общей совместной собственности. 

105. Способы защиты права собственности (общая характеристика). 

106. Виндикация как способ защиты права собственности. 

107. Негаторный иск как способ защиты права собственности. 

108. Иск о признании права собственности в системе способов защиты 

права собственности. 

109. Обязательство в гражданском праве (общая характеристика). 

110. Система обязательств в гражданском праве. 

111. Натуральные обязательства. 

112. Негативные обязательства. 

113. Денежные обязательства. 

114. Солидарные и долевые обязательства. 

115. Субсидиарные обязательства в гражданском праве. 

116. Перемена лиц в обязательстве. 

117. Исполнение обязательств (общая характеристика). 

118. Время, место и способ исполнения обязательств. 

119. Понятие и способы прекращения обязательств. 

120. Невозможность исполнения обязательства как способ его 

прекращения. 

121. Новация и отступное как способы прекращения обязательств. 

122. Понятие, значение и сфера применения договора в гражданском 

праве. 

123. Виды договоров в гражданском праве. 

124. Свобода договора в гражданском праве. 

125. Публичный договор. 

126. Предварительный договор. 

127. Смешанные и нетипичные договоры. 

128. Опционный договор. 

129. Заключение договора (общие положения). 

130. Заключение договора на торгах. 

131. Заключение договоров в обязательном порядке. 

132. Гражданско-правовой договор как юридический факт. 
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133. Изменение договора. 

134. Расторжение договора. 

135. Изменение и расторжение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств. 

136. Понятие и классификация способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

137. Неустойка (понятие, значение, виды). 

138. Поручительство как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 

139. Гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 

140. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

141. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств. 

142. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств. 

143. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 

144. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

145. Виды гражданско-правовой ответственности. 

146. Ответственность за причинение морального вреда. 

147. Преддоговорная ответственность. 

148. Формы гражданско-правовой ответственности. 

149. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

150. Вина кредитора. 

151. Ответственность независимо от вины в гражданском праве. 

152. Учение о причинной связи в гражданском праве. 

153. Размер гражданско-правовой ответственности (общие 

положения). 

154. Возмещение убытков как форма гражданско-правовой 

ответственности. 

155. Неустойка как форма гражданско-правовой ответственности. 

156. Проценты за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами как форма гражданско-правовой ответственности. 

157. Понятие непреодолимой силы в действующем законодательстве и 

доктрине гражданского права. 

158. Гражданско-правовая ответственность за нарушение денежного 

обязательства. 

159. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

160. Гражданско-правовые санкции (общая характеристика). 

 

Обновляемая тематика курсовых работ на текущий учебный год 

размещается на сайте юридического факультета (Режим доступа: 

https://law.bsu.by/materials/kafedra-grazhdanskogo-prava/osnovnye-kursy-

6/grazhdanskoe-pravo-115. – Дата доступа: 01.02.2022). 

 

https://law.bsu.by/materials/kafedra-grazhdanskogo-prava/osnovnye-kursy-6/grazhdanskoe-pravo-115
https://law.bsu.by/materials/kafedra-grazhdanskogo-prava/osnovnye-kursy-6/grazhdanskoe-pravo-115
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7.2. Основная литература и интернет - ресурсы 

Основная литература 

1. Агарков, М. М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. 

Т. 1 : Социальная ценность частного права и отдельных институтов общей 

части гражданского права / М. М Агарков. – М.: Статут, 2012. – 428 c. 

2. Агарков, М. М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. 

Т. 2 : Общее учение об обязательствах и его отдельных видах / 

М. М. Агарков. – М.: Статут, 2012. – 535 c. 

3. Брагинский, М. И. Договорное право: Общие положения. – 4-е 

изд., стер. / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М.: Статут, 2020. – 

845 с. 

4. Гавзе, Ф. И. Обязательственное право. Общие положения / 

Ф. И. Гавзе. – Минск: изд-во БГУ, 1968. – 128 с. 

5. Гражданское право. В 2 томах. Т. 1 : учебник / О. Г. Алексеева 

[и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. – М.: Статут, 2021. – 614 c. 

6. 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. 

7. Гражданское право. Учебник. В 4 томах. Том 1. Общая часть / 

Отв. ред. Е. А. Суханов. – Москва : Статут, 2019. – 576 с. 

8. Гражданское право. Учебник. В 4 томах. Том 2. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / Отв. ред. Е. А. Суханов. – Москва : Статут, 2019. 

– 464 с. 

9. Гражданское право. Учебник. В 4 томах. Том 3. Общие 

положения об обязательствах и договорах. Договорные обязательства по 

передаче вещей в собственность или в пользование / Отв. ред. 

Е. А. Суханов. – Москва : Статут, 2020. – 480 с. 

10. Гражданское право: учеб. В 3 т.; под ред. В. Ф. Чигира. – Т. 1 / 

А. В. Каравай [и др.]. – Минск: Амалфея, 2008. – 864 с.  

11. Гражданское право: учеб. В 3 т.; под ред. В. Ф. Чигира. – Т. 2 / 

Т. В. Авдеева [и др.]. – Минск: Амалфея, 2010. – 960 с.  

12. 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 напрамках) » / А. А. Салей, Д. Д. Ландо; БДУ, Юрыдычны 

фак., Каф. грамадзянскага права. – Мінск: БДУ, 2019. – 191 с.: іл.  

13. 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. 
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14. Груздев, В. В. Метод гражданского права / В. В. Груздев. – М.: 

Статут, 2020. – 360 с. 

15. Договорное и обязательственное право (общая часть): 

постатейный комментарий к статьям 307 – 453 Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов. – М.: Статут, 2017. – 

1120 с. 

16. Договорное право (общая часть): постатейный комментарий к 

статьям 420 – 453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. 

А. Г. Карапетов. – М.: Статут, 2020. – 1072 с. 

17.  Иоффе, О. С. Избранные труды по гражданскому праву / 

О. С. Иоффе. – М.: Статут, 2020. – 782 с. 

18. Исполнение и прекращение обязательства: комментарий к 

статьям 307 – 328 и 407 – 419 Гражданского кодекса РФ / Отв. ред. 

А. Г. Карапетов. – Москва: Статут, 2022. – 1124 с. 

19. Мейер, Д. И. Русское гражданское право / Д. И. Мейер. – М.: 

Статут, 2021. – 846 с. 

20. Основные положения гражданского права: постатейный 

комментарий к статьям 1 – 16.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов. – Москва : Статут, 2020. – 1104 с. 

21. Основы цивилистики : учебное пособие / Р. Х. Абдрашитов, 

В. В. Алейникова, Э. А. Евстигнеев [и др.] ; под ред. А. В. Егорова и 

Э. А. Евстигнеева. – Москва : Ассоциация выпускников РШЧП, 2020. – 

259 с. 

22. Покровский, И. А. Основные проблемы гражданского права / 

И. А. Покровский. – М.: Статут, 2020. – 351 с. 

23. Практикум по гражданскому праву: учебное пособие для 

студентов учреждений высшего образования по специальностям 

«Правоведение», «Международное право», «Экономическое право», 

«Политология» / Т. В. Авдеева [и др.]; под ред. В. Н. Годунова. – Минск: 

Адукацыя i выхаванне, 2015. – 463 с. 

24. Сделки, представительство, исковая давность: постатейный 

комментарий к статьям 153 – 208 Гражданского кодекса Российской 

Федерации / Отв. ред. А. Г. Карапетов. – Москва : Статут, 2018. – 944 с. 

25. Скловский, К. И. Собственность в гражданском праве: учебное 

пособие для вузов / К. И. Скловский. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-

во «Юрайт», 2020. – 1016 с. 

26. Суханов, Е. А. Вещное право: Научно-познавательный очерк / 

Е. А. Суханов. – М.: Статут, 2021. – 560 с. 

27. Чигир, В. Ф. Избранные труды / В. Ф. Чигир. – Минск: Редакция 

журнала «Промышленно-торговое право», 2014. – 560 с. 

28. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права: в 2 т. 

Том 1. Общая часть / Г. Ф. Шершеневич. – Москва: Изд-во «Юрайт», 

2020. – 148 с. 
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29. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права: в 2 т. 

Том 2. Особенная часть / Г. Ф. Шершеневич. – Москва: Изд-во «Юрайт», 

2019. – 450 с. 

Интернет - ресурсы 

30. Верховный Суд Республики Беларусь. Интернет-портал судов 

общей юрисдикции Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://court.gov.by. – Дата доступа: 01.02.2022. 

31. Информационно-поисковая система «ЭТАЛОН – ONLINE» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://etalonline.by. – Дата 

доступа: 01.02.2022. 

32. Ilex. Онлайн-сервис ООО «ЮрСпектр» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https:// www.ilex.by. – Дата доступа: 01.02.2022. 

33. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата 

доступа: 01.02.2022. 

34. Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ncpi.gov.by. – Дата доступа: 01.02.2022. 

35. Справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://consultantplus.by. – Дата доступа: 

01.02.2022. 

 

7.3. Систематизация дополнительных источников 

В привязке к отдельным темам учебной дисциплины преподаватели 

осуществляют систематизацию рекомендованных дополнительных 

источников для лучшего восприятия материала студентами. Например, при 

подготовке планов семинарских занятий по теме «Юридические лица как 

субъекты гражданского права» следует учитывать значительный объем 

материала по теме и многочисленность источников правового 

регулирования. Использование литературы и интернет-ресурсов без 

дополнительных усилий по систематизации материала с высокой степенью 

вероятности не даст желаемого результата. С учетом изложенного, особое 

внимание уделяется подбору нормативных правовых актов (с учетом их 

юридической силы), являющихся ключевыми по теме (регулирование 

процедуры образования и прекращения деятельности юридических лица, 

особенности регламентации отдельных организационно-правовых форм 

юридических лиц). Кроме того, указываются научные и 

практикоориентированные статьи, отражающие новые доктринальные 

тенденции, изменение правового регулирования и практики его 

применения. 

Пример систематизации рекомендованных источников в плане 

семинарских занятий по теме «Юридические лица как субъекты 

гражданского права». 

http://court.gov.by/
https://etalonline.by/
http://www.ilex.by/
http://www.pravo.by/
http://www.ncpi.gov.by/
http://consultantplus.by/
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Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь. Глава 4 [Электронный 

ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 28 окт. 

1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022.  

2. О хозяйственных обществах [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
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