
 

 

Министерство образования Республики Беларусь 
 

Учреждение образования 

«Гомельский государственный технический  

университет имени П. О. Сухого» 
 

             Институт повышения квалификации 

                             и переподготовки 

Кафедра социально-гуманитарных и правовых дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гомель 2019

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

по выполнению контрольной работы 

по одноименной дисциплине 
для слушателей специальностей переподготовки 

1-24 01 72 «Экономическое право»  

и 1-24 01 71 «Правоведение» 

заочной формы обучения 



УДК 347(075.8) 

ББК 67.404я73 

        Г75 

 

Рекомендовано кафедрой социально-гуманитарных и правовых дисциплин 
ГГТУ им. П. О. Сухого 

(протокол № 5 от 17.01.2019 г.) 
 

 

Составитель С. П. Кацубо 
 

 

Рецензент: заведующий кафедрой права и экономической теории 

учреждения образования «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации» Ж. Ч. Коновалова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гражданское право : учеб.-метод. пособие по выполнению контрол. работы по одно-
им. дисциплине для слушателей специальностей переподготовки 1-24 01 72 «Экономическое 
право» и 1-24 01 71 «Правоведение» заоч. формы обучения / сост. С. П. Кацубо. – Гомель : 
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2019. – 40 с. – Систем. требования: PC не ниже Intel Celeron 

300 МГц ; 32 Mb RAM ; свободное место на HDD 16 Mb ; Windows 98 и выше ; Adobe Acro-

bat Reader. – Режим доступа: http://elib.gstu.by. – Загл. с титул. экрана. 
 

В процессе выполнения контрольных заданий слушатель не только закрепляет получен-

ные теоретические знания, но и анализирует правоприменительную практику, применяет норма-
тивные правовые акты, обосновывает свой выбор при решении конкретных правовых ситуаций. 

 

 

 

УДК 347(075.8) 

ББК 67.404я73 

 

 

 
 © Учреждение образования «Гомельский  

государственный технический университет 
имени П. О. Сухого», 2019 

 

Г75 



 

 

3

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .............................................................. 4 

контрольной работы .................................................................................. 5 

Задания для выполнения контрольных работ ......................................... 8 

Вариант 1.................................................................................................... 8 

Вариант 2.................................................................................................... 9 

Вариант 3.................................................................................................. 11 

Вариант 4.................................................................................................. 13 

Вариант 5.................................................................................................. 15 

Вариант 6.................................................................................................. 18 

Вариант 7.................................................................................................. 21 

Вариант 8.................................................................................................. 23 

Вариант 9.................................................................................................. 25 

Вариант 10................................................................................................ 26 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .................................................................................... 29 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .................................................................................... 30 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 .................................................................................... 31 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 .................................................................................... 32 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 .................................................................................... 35 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 .................................................................................... 38 
 



 

 

4

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Гражданское право занимает центральное место среди правовых 
отраслей, регулирующих имущественные отношения. 
Подтверждением его ключевой роли служит тот факт, что именно 
нормы гражданского права применяются к семейным, трудовым, 

экологическим отношениям и ряду иных отношений в случае 
пробелов в соответствующем специальном законодательстве. 

Гражданское право регулирует самый широкий спектр 
общественных отношений. Граждане и организации, осуществляя 
предпринимательскую деятельность, постоянно вступают между 
собой в общественные отношения, регулируемые нормами 

гражданского права. Граждане в своей повседневной жизни, 

пользуясь услугами различных организаций, также вступают в 
общественные отношения, регулируемые гражданским правом. 

Другой составляющей частью предмета гражданского права являются 
личные неимущественные отношения. В этих отношениях 
проявляется индивидуальность отдельных граждан или организаций и 

осуществляется оценка их нравственных и иных социальных качеств. 
Выполнение контрольной работы по дисциплине «Гражданское 

право» предусмотрено типовым учебным планом по данным 

специальностям. 

 Выполнение контрольной работы имеет своей целью: 

- изучение теоретического материала, нормативных правовых 
актов и материалов правоприменительной практики для 
последующего применения полученных знаний, сформированных 
навыков и умений в  профессиональной деятельности;  

- закрепление, углубление теоретических и практических знаний 

по избранной специальности и применение их для решения 
конкретных задач; 

- формирование навыков ведения самостоятельной 

исследовательской работы и овладение методикой научного 
исследования; 

- приобретение навыков обобщения и анализа результатов; 
- выявление подготовленности слушателей для самостоятельной 

работы по избранной специальности.   

С этой целью в контрольную работу включены как 
теоретические вопросы, так и практические задания. 
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Методические указания по выполнению 

контрольной работы 

 

Выполнение контрольной работы является составной частью 

учебного процесса и формой самостоятельной работы слушателя.  
Основной целью написания контрольных работ является 

выработка умения и привитие навыков самостоятельной работы 

слушателей над нормативно-правовой, учебной и научной 

литературой. 

Контрольная работа выполняется в соответствии с 
установленным графиком и направляется по почте или 

представляется непосредственно на кафедру для рецензирования не 
позднее, чем за день до начала сессии, регистрируется в журнале и 

проверяется преподавателем. По контрольной работе во время сессии 

проводится собеседование. 
К выполнению контрольной работы слушатели могут 

приступать после изучения рекомендуемой по теме юридической 

литературы, усвоения соответствующего теоретического материала, 
ознакомления с действующим в данной области нормативными 

правовыми актами и практикой их применения.  
Работа выполняется по одному из вариантов, выбор которого 

зависит от последней цифры номера зачетной книжки слушателя. 
Вариант первый выполняет слушатель последняя цифра номера 
зачетной книжки - 1; далее - вариант 2; вариант 3; вариант 4; вариант 
5; вариант 6; вариант 7; вариант 8; вариант 9, вариант 10- последней 

цифрой является -0.  

Контрольная работа выполняется в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к оформлению письменных работ, 
аккуратно и грамотно. 

Общий объем контрольной работы должен быть не более 10 

листов бумаги А 4. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, правое – 3 см, 

левое – 1,5 см. Шрифт – Times New Roman, 14. Междустрочный 

интервал – 1,0. 

Задания контрольной работы по дисциплине «Гражданское 
право» включают в себя теоретическую (2 вопроса) и практическую 

(2 задачи) части. 

Структура контрольной работы включает в себя: 

 титульный лист (приложение 1),  

 содержание (приложение 2), 
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 теоретические вопросы (формулируются их 
названия),  

 задачи, 

 список использованных источников (Приложение 3).  

Подготовка слушателем контрольной работы проходит 
следующие основные этапы: 

1. Выбор варианта, определение содержания задания. 
2. Подбор литературы, нормативного и иного материала. 
3. Подготовка ответов по теоретическим вопросам и задачам. 

4. Оформление контрольной работы и представление на 
кафедру. 

 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется из 
предлагаемого кафедрой перечня (представлен ниже по тексту). 
Следует указать вариант работы, переписать текст заданий, на 
которые нужно будет дать обоснованные ответы.  

Подбор литературы и иных источников.  
При подборе литературы и других источников, следует 

внимательно изучить перечень литературы предлагаемой к 
выбранному Вами варианту работы, ознакомиться с новейшими 

источниками по вопросам контрольной работы, при необходимости 

получить консультацию у преподавателя. Одним из главных 
требований к контрольной работе по правовым дисциплинам является 
обязательное использование нормативных правовых актов.  

Подготовка ответов по теоретическим вопросам и задачам. 

При освещении тематики вопросов следует давать четкие, 
развернутые и грамотные ответы. Изложение должно быть логичным, 

последовательным, доказательным, аргументированным. Поэтому 
следует подкреплять свои ответы изъятиями из нормативных 
правовых актов, документами, публикациями.  После изложения 
каждого вопроса следует делать выводы. Освещение каждого вопроса  
пишется с новой страницы. Следует помнить, что при освещении 

вопросов работы следует делать ссылки на используемые  источники. 

При решении задачи вначале нужно определить правовое 
явление, соответствующий раздел учебного курса и дать правильную 

юридическую квалификацию рассматриваемых в условиях задачи 

фактов и отношений, основываясь на действующих нормах права, 
текст которых можно процитировать в соответствующей части. 
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Оформление контрольной работы.  

Контрольная работа должна иметь грамотно оформленный 

научно-технический аппарат: все цифры, факты, цитаты должны 

иметь ссылки на источники, откуда они заимствованы. Рекомендации 

по оформлению списка использованных источников представлены в 
приложении 3. 

Ссылки могут оформляться в тексте работы в скобках (сразу 
после цитаты, пересказа) с указанием номера работы по списку 
используемых источников и соответствующих страниц этой работы. 

Например, в случае дословной цитаты: [1, с. 45], при пересказе: 
[2, с. 45-49]. 

Первой страницей является титульный лист (приложение 1), на 
второй размещается содержание работы (приложение 2), поэтому 
нумерация начинается с третьей страницы.   

В тексте недопустимо сокращение слов, терминологических 
оборотов, наименования органов и организаций, если такие 
сокращения не являются общепринятыми в литературе. Не 
допускается дословное заимствование текста из опубликованных 
литературных источников без ссылки на них. 

В конце контрольной работы приводится список 
использованных нормативных правовых актов и литературы, должна 
быть подпись слушателя, дата написания работы. 

Страницы должны быть пронумерованы и сброшюрованы в 
твердую обложку. 

Контрольная работа оценивается по форме – «зачтено» и «не 
зачтено».  

Зачету подлежат контрольные работы при условии, что в 
результате ее выполнения должным образом даны ответы на 
теоретические вопросы и решены задачи.  

Если работа не зачтена, то слушатель должен выполнить ее 
повторно с учетом замечаний, указанных в рецензии, и представить ее 
на проверку с обязательным приложением рецензии на предыдущую 

работу. 
Слушатели, не получившие зачета по контрольной работе, не 

допускаются к итоговой аттестации по изучаемой дисциплине.  
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Задания для выполнения контрольных работ 

 

Вариант 1 

1. Понятие, особенности и структура гражданских 
правоотношений 

2. Понятие и основные условия действительности сделок. 
3. Задачи  

3.1. Сторона, направившая оферту, является энергоснабжающей 

организацией, для которой заключение договора обязательно. Другая 
сторона направляет протокол разногласий. Организация отклоняет 
его на том основании, что договор энергоснабжения является 
договором присоединения  и изменять в нем что-либо нельзя.  

Каковы условия заключения договора энергоснабжения? Как 
разрешаются разногласия по договору энергоснабжения? 

 

3.2. Коммерческий банк создан в форме закрытого акционерного 
общества. Один из акционеров поместил в местной газете статью, в 
которой утверждал, что финансовое положение банка 
неблагополучно, он в течение двух последних лет не выплачивает 
акционерам дивиденды, а его руководство ведет рискованную 

кредитную политику – предоставляет кредиты без соответствующего 
обеспечения, что уже не раз приводило к возникновению убытков.  

Общее собрание акционеров, посчитав действия акционера 
порочащими их деловую репутацию, исключило автора статьи из 
общества, а он подал в суд заявление о защите своих нарушенных 
прав.  

Разрешите возникший спор. 
 

  

Список рекомендуемых источников  
 

1. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Общая часть : 

ответы на экзаменационные вопросы / Н. Л. Бондаренко. - 2-е изд.. - 

Минск : Тетралит, 2015. - 160 с. 
2. Витушко, В.А. Гражданское право: в 2ч./В.А. Витушко. - 

Минск: Белорус. наука, 2007.-Ч.1-566с. 
3. Гражданское право : В 3 т.: Учебник / Под общ. ред. проф. 

В. Ф.  Чигира. – Минск: Амалфея, 2010. 

4. Чигилейчик, А.В. Защита чести, достоинства и деловой 

репутации при распространении порочащих сведений в сети Интернет 
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(по состоянию на 30.01.2018)//Промышленно-торговое право, 2018, № 

02. 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 дек. 1998 г. 
// Ведомости Нац. собр. Респ. Беларусь. - 1999. - № 7-9. - Ст. 101 

//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 

2. О практике рассмотрения судами гражданских дел о 
защите чести, достоинства и деловой репутации : Постановление 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 23.12.1999 N 15 

(ред. от 28.09.2017)//КонсультантПлюс, 2019 
 

 

Вариант 2 

1. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты 

гражданских правоотношений и их виды. 

2. Понятие обязательства. Перемена лиц в обязательстве. 
3. Задачи  

3.1. Кирсанов, приобрел трехкомнатную квартиру в одном из 
престижных районов города. Спустя два года он вступил в брак с 
Обуховой, от которой у него родился ребенок. Через пять лет 
отношения между супругами разладились, и они решили разъехаться. 
Кирсанов продал трехкомнатную квартиру, а на вырученные деньги 

приобрел двухкомнатную, которую подарил жене, и однокомнатную, 

в которой остался проживать сам. 

Спустя год жена подала на развод и потребовала раздела 
однокомнатной квартиры мужа. Кирсанов возражал, поскольку, по 
его мнению, данная квартира не находится в совместной 

собственности, так как приобретена на деньги, вырученные от 
продажи трехкомнатной квартиры, которая была куплена до его 
вступления в брак. 

Решите дело. 
 

3.2 Между унитарным предприятием и сельскохозяйственной 

организацией был заключен договор о приобретении 

сельскохозяйственной продукции. Однако сельскохозяйственное 
предприятие  исполнило свои обязательства частично, поставив 
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меньшее количество сельскохозяйственной продукции. Унитарное 
предприятие обратилось в суд с иском о взыскании убытков, 
причиненных недопоставкой. 

В суде представитель сельскохозяйственной организации 

пояснил:  недопоставка сельскохозяйственной продукции была 
вызвана ее потерями, понесенными из-за сильного паводка, что 
привело к вымоканию посевов и сокращению объема урожая.  

Какой договор был заключен между сторонами? Укажите 
основные условия его заключения. Какова ответственность при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
данному договору?  

 

Список рекомендуемых источников 

 

1. Бруй, М.Г. Жилищное право: ответы на экзаменац. 

вопросы./М.Г. Бруй.-2-е изд., перераб. и доп. –Минск.: 
ТетраСистемс,2008.-272с.  

2. Иванова, Д. В. Основы управления интеллектуальной 

собственностью. Практикум : учеб. пособие / Д. В. Иванова, Ю. А. 

Федорова. – Минск : Изд-во Гревцова, 2010. 

3. Кудашов, В. И. Основы управления интеллектуальной 

собственностью : учебник для студентов учреждений высшего 
образования по естественнонаучным, экономическим и техническим 

специальностям / В. И. Кудашов. – Минск : ИВЦ Минфина, 2013. 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с 
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах от 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. - 1999. - № 1. – 1/0. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 дек. 1998 г. 
// Ведомости Нац. собр. Респ. Беларусь. - 1999. - № 7-9. - Ст. 101 

//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 

3. Жилищный кодекс Республики Беларусь: Кодекс 
Республики Беларусь от 28 августа 2012 года//Нац. правовой 

Интернет-портал Респ. Беларусь, 01.09.2012, 2/1980. 
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4. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 09.07.1999г. 
//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019 

5. О правах ребенка: Закон Республики Беларусь от 19 

ноября 1993г//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019 

6. О применении судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с правом собственности на жилые помещения: 
Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 26 марта 
2003г. №2/Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Респ. 

Беларусь/сост. : А.М. Паутов: под общ. ред. В.Л. Калинковича. – 

Минск: Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь, 2015.- 656с. 
– С.86-95. 

7. Об авторском праве и смежных правах : Закон Республики 

Беларусь, 17 мая 2011г. //Эталон – Беларусь [электронный ресурс] 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019 

8. О патентах на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы : Закон Республики Беларусь, 16 декабря 
2002 г. // Нац. Реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. - № 1. – 

2/909 ; 2004. - № 174. – 2/1068 ; 2007. - № 118. – 2/1308 ; 2008. - № 3. – 

2/1396.  

9. О коммерческой тайне: Закон Республики Беларусь, 5 

января 2013 г. //Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019 

 

Вариант 3 

1. Признание гражданина недееспособным. Ограничение 
дееспособности гражданина. 

2. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений и 

их виды. 

3. Задачи  

3.1. Нетрудоспособный Ф. в 2009году оформил договор дарения 
дома в пользу Е., который обязался его содержать. Через два года 
часть дома сгорела. Е. за свой счет отремонтировал дом, содержал Ф. 

в течение всего времени. В 2014году Е. умер. Его наследники 

обязались продолжать содержать Ф и хотели, чтобы дом перешел к 
ним. Ф. не согласился с ними, считая, что дом является его 
собственностью. 

Как разрешить возникший спор?  
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3.2. Петраков продал Еремееву картину. Через 1,5 года он 

обратился в суд с иском о признании сделки недействительной, 

утверждая, что был принужден к продаже. Выяснилось, что Еремеев 
давно просил Петракова продать ему картину, но тот не хотел этого 
делать, ибо она переходила в его семье по наследству уже многие 
поколения. Еремеев стал угрожать Петракову разглашением его 
семейной тайны. Петраков был вынужден заключить сделку. 

Какое решение может вынести суд? 

 

 

Список рекомендуемых источников 
 

1. Амельченя, Ю.А. Ценные бумаги как объекты 

гражданских прав.- Минск: ГИУСТ БГУ,2012.-207с. 
2. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Особенная часть : 

ответы на экзаменационные вопросы / Н. Л. Бондаренко. - 2-е изд.. - 

Минск : Тетралит, 2015. - 160 с. 
3. Бруй, М.Г. Жилищное право: ответы на экзаменац. 

вопросы./М.Г. Бруй.-2-е изд., перераб. и доп. –Минск.: 
ТетраСистемс,2008.-272с.  

4. Витушко, В.А. Гражданское право: в 2ч./В.А. Витушко. - 

Минск: Белорус. наука, 2007.-Ч.1-566с. 
5. Гражданское право : В 3 т.: Учебник / Под общ. ред. проф. 

В. Ф.  Чигира. – Минск.: Амалфея, 2010. 

6. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики 

Беларусь с приложением актов законодательства и судебной практики 

(постатейный): В 3 кн. Кн. 3. Разд. IV (главы 51-59). Разд. V, VI, VII, 

VIII. / Отв. ред. и рук. автор. коллектива д-р юр. наук, проф., Засл. 
юрист БССР В.Ф. Чигир. – Минск : Амалфея, 2006. – 720 с. 

7. Ценные бумаги и их виды : пособие для студентов экон. 

специальностей днев. и заоч. форм обучения / авт.-сост.: С. П. 

Кацубо, Л. М. Лапицкая, Д. В. Дудко. – Гомель : ГГТУ им. П. О. 

Сухого, 2006. – 121 с. 
 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с 
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
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референдумах от 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. - 1999. - № 1. – 1/0. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 дек. 1998 г. 
// Ведомости Нац. собр. Респ. Беларусь. - 1999. - № 7-9. - Ст. 101 

//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 

3. Жилищный кодекс Республики Беларусь: Кодекс 
Республики Беларусь от 28 авг. 2012 г.//Нац. правовой Интернет-
портал Респ. Беларусь, 01.09.2012, 2/1980. 

4. О рынке ценных бумаг : Закон Респ. Беларусь от 5 января 
2015 г. // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. – 

10.01.2015. – 2/2229. 

 

Вариант 4 

1. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

2. Понятие гражданско-правового договора, порядок его 
заключения, изменения и расторжения. 

3.  Задачи 

3.1. В органы опеки и попечительства обратилась Петрова, 
заявив, что является бабушкой двух внучек (10 и 12 лет), мать 
которых погибла два года тому назад. Со дня смерти матери внучки 

проживают с ней, она занимается их воспитанием, любит их. 
Недавно ей стало известно, что отец девочек решил уехать на 

постоянное место жительства за пределы государства. Она 
обеспокоена, как будут выплачиваться алименты на содержание 
внучек. Не будут ли ущемлены их личные и имущественные права и 

интересы, а также осуществление и защита гражданских прав? 

Какую бы вы дали консультацию Петровой? 

 

3.2. Между гражданами Михайловым и Семеновым был 
оформлен договор купли-продажи квартиры в простой письменной 

форме. С заявлением о регистрации сделки и права Михайлова на 
квартиру стороны в соответствующий орган не обращались. 
Поскольку Семенов (продавец), уклонился от регистрации сделки, 

Михайлов обратился в суд с соответствующим иском. 

Суд удовлетворил требования истца и обязал регистрирующий 

орган зарегистрировать сделку, судебное решение в регистрирующий 

орган не направлялось, а Михайлов обратился за регистрацией сделки 
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и своего права на квартиру спустя 11 месяцев после решения суда, 
когда Семенова уже не было в живых. 

Как выяснилось впоследствии, на спорную квартиру было 
зарегистрировано право наследников умершего Семенова, в связи с 
чем Михайлову было отказано в регистрации. 

Каковы правила регистрации права на недвижимое имущество и 

сделок с ним? 

Как следует решить дело? 

 

Список рекомендуемых источников 

 

1. Гражданское право : В 3 т.: Учебник / Под общ. ред. проф. 

В. Ф.  Чигира. – Минск.: Амалфея, 2010. 

2. Каменков, В.С. Роль договора в хозяйственной 

деятельности и хозяйственных отношениях//Вестник Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь.- 2005.- С.70-80. 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики 

Беларусь с приложением актов законодательства и судебной практики 

(постатейный): В 3 кн. Кн. 2. Разд. III. Общая часть 
обязательственного права. Разд. IV. Отдельные виды обязательств 
(главы 30-50) / Отв. ред. и рук. авторского коллектива д-р юрид. наук, 
проф., засл. юрист БССР В.Ф. Чигир. – Минск : Амалфея, 2005. – 1376 

с. 
 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с 
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах от 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. - 1999. - № 1. – 1/0. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 дек. 1998 г. 
//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 

3. Жилищный кодекс Республики Беларусь: Кодекс 
Республики Беларусь от 28 августа 2012 года//Нац. правовой 

Интернет-портал Респ. Беларусь, 01.09.2012, 2/1980. 

4. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 09.07.1999г. 
//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019 
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5. О правах ребенка: Закон Республики Беларусь от 19 

ноября 1993г//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019 

6. О применении судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с правом собственности на жилые помещения: 
Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 26 марта 
2003г. №2/Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Респ. 

Беларусь/сост. : А.М. Паутов: под общ. ред. В.Л. Калинковича. – 

Минск: Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь, 2015.- 656с. 
– С.86-95. 

7. О некоторых вопросах правового регулирования 
жилищных отношений: Указ Президента Республики Беларусь от 16 

декабря 2013 г. № 563//Нац. правовой Интернет-портал Респ. 

Беларусь, 20.12.2013, 1/14698. 

8. О государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним: Закон Республики Беларусь от 22 июля 
2002 года//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019 

9. Об упорядочении государственной регистрации и 

ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования: 
Декрет  Президента Республики Беларусь № 11 от 16 марта 1999г; 
Декреты Президента Республики Беларусь № 22 от 16 ноября 2000г.; 
№ 29 от 17 декабря 2002г.; № 6 от 10 апреля 2006г.; №8 от 17 декабря 
2007г., №1 от 16.01.2009г.// Эталон – Беларусь [электронный ресурс] 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 

10. Об экономической несостоятельности (банкротстве) : 

Закон Респ. Беларусь от 18 июля 2000 г. //Эталон – Беларусь 
[электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2019 

11. О некоторых вопросах правового регулирования процедур 
экономической несостоятельности (банкротства): Указ Президента 
Республики Беларусь от 5 февраля 2013 г. № 63//Нац. правовой 

Интернет-портал Респ. Беларусь, 08.02.2013, 1/14062. 

 

Вариант 5 

1. Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений 

2. Понятие объектов гражданских правоотношений и их 
классификация. 
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3. Задачи 

3.1. Семья Николаевых взяла в дом безнадзорную собаку. Она 
была с ошейником и Николаевы сочли необходимым дать объявление 
и заявить в орган местного самоуправления о происшедшем. 

Никто не откликнулся. Постепенно собака привыкла к новым 

хозяевам, прошло более полугода. Однажды во время прогулки 

собака встретила настоящую хозяйку и стала рваться с поводка, 
устремившись к ней. 

Бывшая хозяйка Волчкова выразила желание взять собаку и 

уплатить за ее кормление. Николаева предложила самостоятельно 
урегулировать эти отношения, без обращения  в суде. Она объяснила, 
что собака в первые дни своего пребывания в новом доме укусила 
зашедшего к ним соседа, очевидно демонстрируя добросовестную 

службу. Николаевы вынуждены были оплатить соседу лечение и 

компенсировать его моральные и физические страдания. В 

подтверждение Николаевы готовы предъявить расписку соседа о 
получении от них денежной суммы в качестве компенсации. Они 

полагали, что Волчкова, желая забрать собаку, должна возместить 
понесенные ими убытки. От оплаты Волчкова отказалась, считая, что 
это происшествие не имело к ней никакого отношения. 

В результате Волчкова обратилась в суд с иском о возврате 
собаки, а Николаевы — со встречным — о возмещении расходов на 
содержание, включая выплаты соседу, однако они не просили 

взыскать вознаграждение за пребывание собаки в доме. 
Возникло ли у Николаевых право собственности на найденное 

домашнее животное? Имеет ли право Волчкова на истребование 
собаки? Решите дело. 

 

3.2. Учащийся Семенов, 16 лет, купил у своего друга, 
Покрышкина, 17 лет, музыкальный центр. Для приобретения 
музыкального центра Семенов воспользовался деньгами, которые он 

накопил, откладывая часть денег, выдаваемых ему на мелкие расходы 

родителями и бабушкой. Родители, узнав о сделке, посчитали, что их 
сын без их согласия совершил неудачную покупку, потребовали 

расторжения договора. В свою очередь родители Покрышкина 
потребовали, чтобы музыкальный центр был возвращен, поскольку 
центр был приобретен ими и их сын не имел права его продавать. 
Между ни Семенов, ни Покрышкин категорически не хотят 
расторгать договор. 
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Каковы условия совершения сделок несовершеннолетними и их 
правовые последствия? 

 

Список рекомендуемых источников 

 

1. Чигир В.Ф. Физические и юридические лица как субъекты 
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2. Лукашов, А.И. Правовые последствия осуществления 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации 

// Право Беларуси, 2005. - № 7. – С. 41-44. 

3. Михайловский, А. М. Некоммерческие организации : 

правовые основы деятельности / А.М. Михайловский, К.Л. 

Томашевский. – Минск : Изд-во Гревцова, 2007. – 296 с.  
4. Функ, Я.И. Курс бизнес - права: гражданско-правовые 
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Мн.: Амалфея, 2005.    

 

Нормативные правовые акты 
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Декреты Президента Республики Беларусь № 22 от 16 ноября 2000г.; 
№ 29 от 17 декабря 2002г.; № 6 от 10 апреля 2006г.; №8 от 17 декабря 
2007г., №1 от 16.01.2009г.// Нац. реестр правовых актов Респ. 
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Республики Беларусь, 28 августа 2012 г.//Нац. правовой Интернет-
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июля 2015г.// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2015. №  

29.2/2303 

8. О рынке ценных бумаг : Закон Республики Беларусь, 5 января 
2015 г. // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. – 

10.01.2015. – 2/2229. 

9. Об авторском праве и смежных правах : Закон Республики 

Беларусь, 17 мая 2011г. //Эталон – Беларусь [электронный ресурс] 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019 

10. О патентах на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы: Закон Республики Беларусь, 16 декабря 
2002 г. // Нац. Реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. - № 1. – 

2/909 ; 2004. - № 174. – 2/1068 ; 2007. - № 118. – 2/1308 ; 2008. - № 3. – 

2/1396.  

11. О коммерческой тайне: Закон Республики Беларусь, 5 

января 2013 г. //Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019 

 

 

Вариант 6 

1. Основания возникновения и прекращения обязательств. 
2. Субъекты гражданского права, их характеристика 

3. Задачи 

3.1. Груз (трикотажные изделия) перевозился в контейнере в 
прямом смешанном железнодорожно – водном сообщении. Груз 
прибыл в исправном контейнере за исправными пломбами 

грузоотправителя. При вскрытии контейнера обнаружилась порча 
груза (его подмочка). По заключению экспертизы груз имел следы 

подмочки соленой водой, а расследованием было установлено, что 
при перегрузке груза с судна на железную дорогу контейнер 
«окунули» в воду. Предъявленную грузополучателем претензию о 
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возмещении стоимости испорченного груза железная дорога 
отклонила, указывая, что ее вины в порче груза нет, ответственность 
должна быть возложена на пароходство, по вине которого произошла 
подмочка груза. Поэтому грузополучателю следует предъявить 
претензию и иск к пароходству. Грузополучатель предъявил иск к 
управлению железной дороги о возмещении стоимости испорченного 
груза. 

Какое решение должен вынести суд? 
 

3.2. Федоров – участник полного товарищества «Коробкин и 

компания» предложил акционерному обществу заключить выгодную 

сделку. В подтверждение своих полномочий на подписание договора 
Федоров представил: 

1) нотариально заверенную копию учредительного договора 
полного товарищества, из которого следует, что Федоров, наряду с 
Коробкиным и ООО «Валес», является его участником; 

2) доверенность на право совершения соответствующей сделки, 

выданную Федорову ООО «Валес»; 

3) собственноручное письмо Коробкина, которому 
учредительным договором поручено ведение дел товарищества, из 
которого ясно, что он не возрожает против заключения договора; 

4) визитную карточку, в которой указаны домашний адрес и 

телефон Федорова. 
Подтверждают ли указанные документы полномочия Федорова? 

Если нет, то какие документы необходимы для подтверждения его 
полномочий? 

 

Список рекомендуемых источников 

 

1. Функ, Я.И. Курс бизнес - права: гражданско-правовые 
основы организации предпринимательской деятельности:  в 3 кн. – 

Мн.: Амалфея, 2005.  

2. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Общая часть : 

ответы на экзаменационные вопросы / Н. Л. Бондаренко. - 2-е изд.. - 

Минск : Тетралит, 2015. - 160 с. 
3. Витушко, В.А. Гражданское право: в 2ч./В.А. Витушко. - 

Минск: Белорус. наука, 2007.-Ч.1-566с. 
4. Гражданское право : В 3 т.: Учебник / Под общ. ред. проф. 

В. Ф.  Чигира. – Минск: Амалфея, 2010. 
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5. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики 

Беларусь с приложением актов законодательства и судебной практики 

(постатейный): В 3 кн. Кн. 1. Разд. I. Общие положения. Разд. II. 

Право собственности и другие вещные права / Отв. ред. и рук. автор. 
коллектива д-р юр. наук, проф., Засл. юрист БССР В.Ф. Чигир. – 

Минск : Амалфея, 2005. – 1040 с. 
   

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с 
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах от 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. - 1999. - № 1. – 1/0. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 дек. 1998 г. 
// Ведомости Нац. собр. Респ. Беларусь. - 1999. - № 7-9. - Ст. 101 

//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 

3. О борьбе с коррупцией: Закон Республики Беларусь, 15 

июля 2015г.// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -2015.- №  

29.-2/2303//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019 

4. О хозяйственных обществах : Закон Республики Беларусь, 
9 декабря 1992 г. // //Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019 

5. Об упорядочении государственной регистрации и 

ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования: 
Декрет  Президента Республики Беларусь № 11  от 16 марта 1999г; 
Декреты Президента Республики Беларусь № 22 от 16 ноября 2000г.; 
№ 29 от 17 декабря 2002г.; № 6 от 10 апреля 2006г.; №8 от 17 декабря 
2007г., №1 от 16.01.2009г.// Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь.- 1999.-№23; 2000.- №109; 2002.-№142; 2006.-№58.1/7426; 

2007.-№304.1/9214; 2009.№17.1/10418. //Эталон – Беларусь 
[электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2019 

6. Об утверждении правил перевозок грузов 
железнодорожным транспортом общего пользования: Постановление 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 
21.04.2008 № 58 (ред. от 13.07.2015)//КонсультантПлюс, 2019 
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7. О некоторых вопросах применения судами 

законодательства о наследовании: Постановление Пленума 
Верховного Суда Респ. Беларусь от 21 декабря 2001г. №16/Сборник 
постановлений Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь/сост. : А.М. 

Паутов: под общ. ред. В.Л. Калинковича. – Минск: Нац. центр 
правовой информации Респ. Беларусь, 2015.- 656с. – С.75-85. 

 

Вариант 7 

1. Понятие, особенности и виды гражданско-правовой 

ответственности 

2. Виды сделок 

3. Задачи 

3.1. Татьяна Стрижова поехала в гости к сестре Ольге в другой 

город. Когда мать сестер через несколько дней позвонила Ольге, то 
узнала, что Татьяна не появилась у сестры. Мать обратилась в органы 

внутренних дел с просьбой произвести розыск пропавшей дочери. 

Через два месяца, получив от органов внутренних дел ответ, что 
розыск пока результатов не дал, мать, у которой на руках остался 
десятилетний сын Татьяны, обратилась в орган опеки и 

попечительства, чтобы дочь признали безвестно отсутствующей, 

внука — оставшимся без попечения родителей, а ее оформили 

опекуном внука. 
Каков порядок признания гражданина безвестно 

отсутствующим? 

Как должен поступить орган опеки и попечительства? 

 

3.2. Иностранный бизнесмен обратился к адвокату за 
консультацией о наиболее оптимальной организационной форме 
ведения бизнеса в Беларуси. При этом ведение бизнеса для него 
должно удовлетворять следующим требованиям: 

1) иметь возможность заниматься любой коммерческой и 

благотворительной деятельностью; 

2) обеспечивать наиболее полный контроль за действиями 

руководителя; 

3) ограничивать пределы ответственности по обязательствам 

организации суммой вклада в ее капитал; 

Также адвокату были заданы вопросы: 

- должен ли он вести бизнес обязательно в форме юридического 
лица; 
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- что понимается под термином юридическое лицо; 

- можно ли привлечь для ведения бизнеса в качестве 
соучредителей белорусских граждан, а также должностных лиц 

государственных органов. 
Дайте консультацию от имени адвоката.  

 

Список рекомендуемых источников 

 

1. Лукашов, А.И. Правовые последствия осуществления 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации 

// Право Беларуси, 2005. - № 7. – С. 41-44. 

2. Функ, Я.И. Курс бизнес - права: гражданско-правовые 
основы организации предпринимательской деятельности:  в 3 кн. – 

Мн.: Амалфея, 2005.    

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с 
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 
референдумах от 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.) // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. - 1999. - № 1. – 1/0. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 дек. 1998 г. 
// Ведомости Нац. собр. Респ. Беларусь. - 1999. - № 7-9. - Ст. 101 

//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 

3. Об упорядочении государственной регистрации и 

ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования: 
Декрет  Президента Республики Беларусь № 11  от 16 марта 1999г; 
Декреты Президента Республики Беларусь № 22 от 16 ноября 2000г.; 
№ 29 от 17 декабря 2002г.; № 6 от 10 апреля 2006г.; №8 от 17 декабря 
2007г., №1 от 16.01.2009г.// Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь.- 1999.-№23; 2000.- №109; 2002.-№142; 2006.-№58.1/7426; 

2007.-№304.1/9214; 2009.№17.1/10418. //Эталон – Беларусь 
[электронный ресурс] Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2019. 

4. О хозяйственных обществах : Закон Респ. Беларусь от 9 

дек. 1992 г. //Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 
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5. О борьбе с коррупцией: Закон Республики Беларусь от 15 

июля 2015г.// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2015. №  

29.2/2303. 

 

Вариант 8 

1. Способы обеспечения исполнения обязательств 

2. Право собственности и иные вещные права 

3. Задачи 

3.1. Есаков внес в коммерческий банк денежный вклад в размере 
50 тыс. руб. В подтверждение внесения вклада ему была выдана 
сберегательная книжка. Через год Есаков решил забрать свой вклад. 

Однако работник банка усомнился в возможности удовлетворения 
требования Есакова о возврате вклада, поскольку договор 
банковского вклада не был совершен в письменной форме в двух 
экземплярах, а сберегательная книжка не является письменной 

формой договора. 
Есаков посчитал, что в данном случае его права нарушены и 

обратился с иском в суд о их защите.  
Дайте понятие банковского вклада и договора банковского 

вклада. Какова форма договора банковского вклада? 

Какое решение должен вынести суд по данному делу? 

 

3.2. Решением органа опеки и попечительства 17-ти летней 

Васильевой было разрешено вступить в брак с Федоровым до 
достижения 18-летнего возраста. После регистрации брака, 
намереваясь переехать к мужу, проживающему в другом поселке, 
Васильева решила продать дом, перешедший к ней по завещанию от 
бабушки. Поскольку никто из ее односельчан не изъявил желания 
приобрести дом для постоянного проживания, она договорилась с 
Никитиным о продаже ему дома на снос за небольшую сумму. 

Родители Васильевой возражали против этой сделки. По их 
мнению дом вообще не следовало продавать на снос, поскольку он 

находится в хорошем состоянии и им удалось найти покупателя, 
желающего приобрести дом для постоянного проживания за большую 

сумму. 
Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен и 

изменять или расторгать его она не намерена. Родители обратились с 
иском в суд о признании заключенного с Никитиным договора 
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недействительным, как совершенного их несовершеннолетней 

дочерью без их согласия. 
Решите дело, применяя нормы Гражданского кодекса и Кодекса 

о браке и семье Республики Беларусь. 
 

Список рекомендуемых источников 

 

1. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Особенная часть : 

ответы на экзаменационные вопросы / Н. Л. Бондаренко. - 2-е изд.. - 

Минск : Тетралит, 2015. - 160 с. 
2. Витушко, В.А. Гражданское право: в 2ч./В.А. Витушко. - 

Минск: Белорус. наука, 2007.-Ч.1-566с. 
3. Гражданское право : В 3 т.: Учебник / Под общ. ред. проф. 

В. Ф.  Чигира. – Минск.: Амалфея, 2010. 

4. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики 

Беларусь с приложением актов законодательства и судебной практики 

(постатейный): В 3 кн. Кн. 3. Разд. IV (главы 51-59). Разд. V, VI, VII, 

VIII. / Отв. ред. и рук. автор. коллектива д-р юр. наук, проф., Засл. 
юрист БССР В.Ф. Чигир. – Минск : Амалфея, 2006. – 720 с. 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 дек. 1998 г. 
// Ведомости Нац. собр. Респ. Беларусь. - 1999. - № 7-9. - Ст. 101 

//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019 

2. Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 окт. 2000 г. 
//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 

3. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9июля 
1999г. // Ведомости Нац. собрания Респ. Беларусь. 1999. № 15. 

//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019 

4. О правах ребенка: Закон Республики Беларусь от 19 

ноября 1993г//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019 

5.  Об объектах, находящихся только в собственности 

государства, и видах деятельности, на осуществление которых 
распространяется исключительное право государства: Закон 
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Республики Беларусь от 15.07.2010 N 169-З(ред. от 05.01.2016) 

//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019 

6. О применении судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с правом собственности на жилые помещения: 
Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 26 марта 
2003г. №2/Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Респ. 

Беларусь/сост. : А.М. Паутов: под общ. ред. В.Л. Калинковича. – 

Минск: Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь, 2015.- 656с. 
– С.86-95 

 

Вариант 9 

1. Опека и попечительство 

2. Виды договоров в гражданском праве 

3. Задачи 

3.1. Савинов в антикварном магазине решил купить старинную 

скрипку. Скрипка вместе со смычком была помещена в футляр, и 

рядом с ними была проставлена цена. Савинов пришел в кассу и 

пробил чек на указанную сумму. Продавец подал ему скрипку без 
смычка и футляра. Покупатель стал требовать передачи ему смычка и 

футляра. Продавец ответил, что цена была указана только за скрипку. 
Кто прав в этом споре? 

 

3.2. Водитель Носов управлял грузовым автомобилем 

автотранспортной организации, нарушил правила дорожного 
движения, совершил наезд и повредил транспортное средство 
гражданина Смирнова. Автомашина Смирнова была застрахована. 
Страховщик выплатил Смирнову страховое возмещение и предъявил 
регрессный иск к автотранспортной организации и водителю. 

Правомерны ли требования страховщика? 

 

Список рекомендуемых источников 

 

1. Брагинский, М.И.Договорное право. / М.И. Брагинский, 
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"Положением о страховой деятельности в Республике 
Беларусь")//Эталон – Беларусь [электронный ресурс] Нац. центр 
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правовой информации Респ. Беларусь, 2015.- 656с. – С.97-104. 

 

Вариант 10 

1. Понятие и основания возникновения общей собственности. 

2. Сфера действия авторского права. Объекты авторского права. 
3. Задачи 



 

 

27

3.1. Гражданин Андреев давно хотел приобрести автомобиль в 
стиле «ретро». На одной из выставок такого вида транспортных 
средств он договорился с владельцем автомашины о купле- продаже. 
В подтверждение своих намерений он передал продавцу две тысячи 

долларов США, о чем составили соглашение о задатке и 

договорились о скорейшем заключении договора. Однако при 

наступлении обусловленного срока заключения договора, продавец 

передумал продавать автомобиль и предложил забрать сумму задатка. 
Андреев решил применить санкцию к продавцу, исходя из существа 
задатка, и обратился в суд с требованием о взыскании с продавца 
четырех тысяч долларов США.  

Дайте понятие задатка и условий его заключения. Какие 
правовые последствия наступают в случае их нарушения?. 

Решите дело. 
 

3.2. После смерти Попова его беременная жена и родители 

умершего решили разделить наследственной имущество в 
причитающихся им долях. Однако требование жены о выделении 

доли из наследства в пользу не родившегося еще ребенка не были 

учтены. Жена умершего обратилась в суд о защите прав ее будущего 
ребенка и получении его доли наследства. 

Какое решение примет суд?  
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VIII. / Отв. ред. и рук. автор. коллектива д-р юр. наук, проф., Засл. 
юрист БССР В.Ф. Чигир. – Минск : Амалфея, 2006. – 720 с. 

6. Кудашов, В. И. Основы управления интеллектуальной 

собственностью : учебник для студентов учреждений высшего 
образования по естественнонаучным, экономическим и техническим 

специальностям / В. И. Кудашов. – Минск : ИВЦ Минфина, 2013. 
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Вып. 9. – С. 84–98. 

2. Корбут, Л. О производстве органической продукции в 
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Описание статьи, если количество авторов три 
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собственностью / Н.И. Егоренков, Е.Н. Казакова, М.Н. Стародубцева, и др. 



 

 

33
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Примерный вариант изложения теоретических вопросов  
 

Вопрос 1. Право на защиту и способы защиты гражданских прав. 
Право на защиту представляет собой возможность управомоченного 

лица применить допущенные законом меры правоохранительного 
характера с целью восстановления нарушенного или оспариваемого права 
[2, с. 542]. Способы защиты гражданских прав это предусмотренные 
законодательством средства, с помощью которых могут быть достигнуты 

пресечение, предотвращение, устранение нарушений права, его 
восстановление и (или) компенсация потерь, вызванных нарушением права 
[3, с. 160]. 

Согласно статьи 11 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее - ГК РБ) защита гражданских прав осуществляется путем: 

1) признания права; 
2) восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права; 
3) пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения; 
4) признания оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности, установления факта ничтожности 

сделки и применения последствий ее недействительности; 

5) признания недействительным акта государственного органа или 

органа местного управления и самоуправления; 
6) самозащиты права; 
7) присуждения к исполнению обязанности в натуре; 
8) возмещения убытков; 
9) взыскания неустойки; 

10) компенсации морального вреда; 
11) прекращения или изменения правоотношения; 
12) неприменения судом противоречащего законодательству акта 

государственного органа или органа местного управления и 

самоуправления; 
13) иными способами, предусмотренными законодательством [1]. 

Все вышеперечисленные способы носят универсальный характер и 

могут применяться для защиты, как правило, любого субъективного 
гражданского права. Законодатель даёт возможность использовать и 

другие, не противоречащие закону способы. В тексте статьи они указаны 

под иными способами. Такие способы защиты носят специальный характер 

и применяются для защиты только определённых гражданских прав или 

для защиты от определённых нарушений. В пример специальных способов 
защиты можно привести: возможность кредитора при неисполнении 
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должником обязательства по передаче вещи, выполнению работ, оказанию 

услуг поручить его исполнение третьим лицам или выполнить его своими 

силами с отнесением всех необходимых расходов на должника, и т.д. 

Порядок реализации способов защиты гражданских прав, можно 
разделить на три группы: 

1) применяемые только судами, а в некоторых случаях и иными 

уполномоченными государственными органами, что предполагает 
необходимость обращения к ним с просьбой о защите посредством 

конкретного способа (признание права, восстановление положения, 
существовавшего до нарушения права, пресечение действий, нарушающих 
право, и др.); 

2) применяемые участником правоотношения самостоятельно 
(самозащита, прекращение правоотношения путем одностороннего отказа 
от исполнения обязательства, если такая возможность предусмотрена 
законом или договором, и др.); 

3) применяемые как с помощью судебных органов, так и 

самостоятельно (возмещение убытков, взыскание неустойки и др.). 
Группируя способы защиты гражданских прав далее, в основу 

классификации в качестве критерия можно положить результат и характер 

последствий, на который рассчитано их применение. 
Итак, если в основу классификации способов защиты гражданских 

прав положить результат, на который рассчитано их применение, то все 
универсальные способы защиты, названные в ст. 11 ГК РБ могут быть 
распределены на следующие группы.  

Первая группа включает в себя способы защиты, применение 
которых позволяет подтвердить (удостоверить) защищаемое право, либо 
прекратить (изменить) обязанность. К такому результату приводит 
применение следующих способов защиты: признание права; присуждение 
к исполнению обязанности в натуре; неприменение судом акта 
государственного органа или органа местного управления и 

самоуправления, противоречащего закону; прекращение или изменение 
правоотношения. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что все названные 
способы защиты используются субъектами в основном на первом 

предварительном этапе в целях создания благоприятных условий для 
применения иных способов защиты. Необходимость в подобных действиях 
возникает, как правило, в ситуациях, когда имеется иное лицо, 
претендующее на защищаемое право либо его оспаривающее.  

Ко второй группе способов защиты гражданских прав можно отнести 

такие способы, применение которых позволяет предупредить или пресечь 
нарушение права. К их числу относятся: пресечение действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признание 
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недействительным акта государственного органа или органа местного 
управления и самоуправления; самозащита права; взыскание неустойки.  

Цель применения указанных способов защиты заключается в том, 

чтобы заставить или побудить нарушителя прекратить действия, 
нарушающие субъективное гражданское право, либо предупредить такие 
действия.  

Третья группа объединяет способы защиты гражданских прав, 
применение которых преследует цель восстановить нарушенное право и 

(или) компенсировать потери, понесенные в связи с нарушением права. 
Такой результат может быть достигнут путем: восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права; признания оспоримой сделки 

недействительной и применения последствий ее недействительности, 

применения последствий недействительности ничтожной сделки; 

возмещения убытков; компенсации морального вреда [см.: 3, с. 160-168 ]. 

 Из рассмотренного выше видно, способы защиты гражданских прав, 
поддаются классификации по различным критериям: по сфере применения 
(универсальные и специальные); по методам осуществления (предъявление 
иска в суд, обращение к государственным органам, самостоятельное 
применение); по распределению на результат и характеру последствий. 

Здесь важно отметить, что все способы защиты гражданских прав, будь 
они универсальными или специальными, могут осуществляться только в 
определённом процессуальном или процедурном порядке. Этот порядок 
именуется формой защиты гражданского права. Выделяют две основные 
формы защиты гражданских прав: юрисдикционную и неюрисдикционную 

[2, с. 543].  

К первой относятся те способы защиты, при которых их реализация 
возможна при обращении в установленном порядке к уполномоченным 

органам (в суды, государственные органы и т.д.). 

При второй форме защита гражданских прав и охраняемых законом 

интересов осуществляется самостоятельно, без обращения к 
уполномоченным на то органам (например, применение оперативных 

санкций к контрагенту по договору) [см.: 2, с.543-545]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Примерный вариант решения задач 

 

Задача  1. Водитель автотранспортной организации, нарушив 
правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и 

столкнулся с автомобилем «Тойота», который принадлежал гражданину 
Григорьеву. В результате дорожно-транспортного происшествия был 
поврежден автомобиль «Тойота». Григорьев предъявил иск о возмещении 

ущерба, причиненного источником повышенной опасности, к 
автотранспортной организации. Назовите субъектов возникшего 
правоотношения? Что является объектом возникшего правоотношения? 

Какова ответственность владельца источника повышенной опасности? 

Ответ. Субъектами возникшего правоотношения являются 
гражданин Григорьев, которому принадлежит автомобиль «Тойота» и был 
причинен ущерб, а также юридическое лицо - автотранспортная 
организация, которой на момент аварии принадлежал автомобиль. 

Объектом возникшего правоотношения будет материальный ущерб, 

причиненный господину Григорьеву. 
Согласно статьи 948 ГК РБ юридические лица и граждане, 

деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих 
, в нашем случае использование транспортного средства, обязаны 

возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если 

не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего[1].  

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо 
или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на 
праве собственности либо на ином законном основании, в том числе на 
праве аренды (за исключением аренды транспортного средства с экипажем 

(статья 611ГК РБ), по доверенности на право управления транспортным 

средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему 
источника повышенной опасности и т.п. 

Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут 
ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих 
источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам, по 
основаниям, предусмотренным пунктом 1  статьи 948 ГК РБ. 

Вред, причиненный в результате взаимодействия источников 
повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях 
(статья 933 ГК РБ) [1]. 

 

Задача 2. Общество с ограниченной ответственностью «Арена» 

передало автотранспортному предприятию «Логистика» для доставки 
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унитарному предприятию «Рада» свою продукцию – партию 

автомобильных запчастей. При проверке груза на складе получателя 
выяснилась недостача этой продукции. 

Рассмотрите возникшие правоотношения и определите правовые 
последствия при нарушении прав их участников. 

Ответ. Можно считать гражданско-правовыми отношения, 
возникшие при данных обстоятельствах и, соответственно, следует 
применять к ним нормы гражданского права. 

Гражданское право регулирует имущественные отношения. 
Отношения между данными юридическими лицами являются 
имущественными в силу того, что был перевезен груз. Груз является 
имуществом. Кроме того, для осуществления перевозки груза должен 

обязательно заключаться договор перевозки и оформляться 
соответствующие документы. Участники гражданских правоотношений 

приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в 
своих интересах, которые они указывают в договоре.  

В соответствии со статьей 739 ГК РБ по договору перевозки груза 
перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт 
назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу 
(получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза 
установленную плату. 

Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением 

транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, 
предусмотренного транспортным уставом или кодексом, иными актами 

законодательства). 
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

обязательств по перевозке стороны несут ответственность. 
Соглашения перевозчиков с грузовладельцами об ограничении или 

устранении установленной законодательством ответственности 

недействительны, за исключением случаев, когда возможность таких 
соглашений при перевозках груза предусмотрена законодательством. 

Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или 

багажа, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи 

грузополучателю, уполномоченному им лицу или лицу, уполномоченному 

на получение багажа, если не докажет, что утрата, недостача или 

повреждение (порча) груза или багажа произошли вследствие 
обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение 
которых от него не зависело. 

Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается 
перевозчиком: 

1) в случае утраты или недостачи груза или багажа – в размере 
стоимости утраченного или недостающего груза или багажа; 
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2) в случае повреждения (порчи) груза или багажа – в размере 
суммы, на которую понизилась его стоимость, а при невозможности 

восстановления поврежденного груза или багажа – в размере его 
стоимости; 

3) в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с 
объявлением его ценности, – в размере объявленной стоимости груза или 

багажа [1, cт. 750]. 

Стоимость груза или багажа определяется исходя из его цены, 

указанной в счете продавца или предусмотренной договором, а при 

отсутствии счета или указания цены в договоре – исходя из цены, которая 
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. 

Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, 
вызванного утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза или 

багажа, возвращает отправителю (получателю) провозную плату, 
взысканную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или 

поврежденного груза или багажа, если эта плата не входит в стоимость 
груза. 

Документы о причинах несохранности груза или багажа 
(коммерческий акт, акт общей формы и т.п.), составленные перевозчиком в 
одностороннем порядке, в случае спора подлежат оценке судом наряду с 
другими документами, удостоверяющими обстоятельства, которые могут 
служить основанием для ответственности перевозчика, отправителя либо 
получателя груза или багажа. 
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