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Общие положения
Программа вступительных испытаний для абитуриентов учреждения
образования «Белорусский государственный экономический университет»
разработана согласно Правилам приема в высшие учебные заведения,
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 года
№ 80 «О правилах приема в высшие и средние специальные учебные

заведения» в редакции Указа Президента Республики Беларусь № 621 от 30
декабря 2011 г., № 130 от 20 марта 2014 г., № 4 от 9 января 2017 г.
Целью вступительного испытания по Гражданскому праву является
качественный отбор абитуриентов для получения образования на факультете
права УО «Белорусский государственный экономический университет» по
специальности 1-24 01 02 «Правоведение».
Достижение данной цели требует решения следующих задач:
определение уровня подготовки абитуриентов; обеспечение объективной
оценки качества подготовки абитуриентов.
На вступительных испытаниях абитуриенты должны показать знание:
общих понятий и терминов, используемых в юридической науке; основных
понятий и категорий гражданского права; системы гражданского
законодательства; особенностей правосубьектности граждан, юридических
лиц, государства и административно-территориальных единиц в гражданском
праве; правового режима объектов гражданского права; оснований
возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений;
условий действительности сделок; правовых основ определения сроков в
гражданском праве; правового механизма осуществления гражданских прав и
исполнения обязанностей, защиты субъективных гражданских прав; форм и
видов собственности, содержания права собственности; основ исполнения и
прекращения гражданско-правовых обязательств; особенностей правового
регулирования заключения, изменения и расторжения гражданско-правовых
договоров; правового механизма гражданско-правовой ответственности за
нарушение обязательств; правового регулирования отношений в области
интеллектуальной собственности; основ правового регулирования отношений,
возникающих при наследовании по завещанию и по закону.
Вступительные испытания проводятся в форме централизованного
тестирования. Содержание тестовых заданий определяется настоящей
программой вступительных испытаний.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ
Общая характеристика учебной дисциплины; её цель, задачи и
взаимосвязь с другими учебными дисциплинами.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права
Понятие и предмет гражданского права. Метод гражданско-правового
регулирования, его существенные особенности. Функции гражданского
права. Задачи гражданского права. Принципы гражданского права.
Система гражданского права. Общая и особенная часть гражданского
права, их взаимосвязь и единство.
Место гражданского права в системе права Республики Беларусь.
Отграничение гражданского права от смежных отраслей права.
Наука гражданского права: содержание и значение в разработке и
совершенствовании гражданского законодательства, анализ практики его
применения.
Тема 1.2. Гражданское законодательства
Понятие гражданского законодательства. Соотношение понятий
«гражданское законодательство» и «гражданское право». Состав
гражданского законодательства. Законодательные акты и иные акты
гражданского
законодательства.
Законодательные
акты.
Значение
Конституции Республики Беларусь для гражданского законодательства
Республики Беларусь. Гражданский кодекс как важнейший источник
гражданского права. Императивные и диспозитивные нормы гражданского
права.
Аналогия закона и аналогия права.
Действие гражданского законодательства во времени, по кругу лиц и в
пространстве.
Значение судебной практики в применении и совершенствовании
гражданского
законодательства.
Взаимодействие
гражданского
законодательства и моральных принципов общества в практике применения
гражданского законодательства.
Тема1.3. Гражданское правоотношение
Понятие гражданского правоотношения и его общие черты и
специфические
особенности.
Структура
(элементы)
гражданского
правоотношения.
Субъекты гражданских правоотношений. Гражданская правосубъектность.
Категории «правоспособность» и «дееспособность» в гражданском праве.
Правопреемство в гражданском праве: понятие и виды правопреемства.
Объекты гражданских правоотношений. Содержание гражданского
правоотношения. Классификация гражданских правоотношений.
Тема 1.4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права
Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права (общие
положения).
Правоспособность гражданин (физических лиц): характерные черты,
содержание. Возникновение и прекращение правоспособности граждан.

Дееспособность граждан (физических лиц): ее неотчуждаемость, виды.
Приобретение дееспособности в полном объеме до достижения
совершеннолетия. Эмансипация.
Предпринимательская деятельность гражданин.
Дееспособность лиц в возрасте до 14 лет, её пределы. Дееспособность
лиц в возрасте от 14 до 18 лет.
Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина
недееспособным.
Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.
Имя гражданина. Место жительства гражданина и его юридические
последствия. Порядок, условия и правовые последствия признания
гражданина безвестно отсутствующим.
Условия, порядок и правовые последствия обнаружения гражданина,
признанного безвестно отсутствующим. Последствия явки или обнаружения
гражданина, объявленного умершим.
Акты гражданского состояния: понятие и виды.
Тема 1.5. Юридические лица
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и
дееспособность юридических лиц. Органы юридического лица: сущность и
виды.
Индивидуализация юридического лица: наименование (фирменное
наименование), товарный знак и знак обслуживания. Место нахождения
юридического лица. Филиалы и представительства юридического лица.
Классификация юридических лиц
Образование
юридических
лиц.
Учредительные
документы.
Государственная регистрация юридических лиц.
Реорганизация юридических лиц. Формы и порядок реорганизации.
Правопреемство при реорганизации юридических лиц.
Добровольная и принудительная ликвидация юридических лиц.
Порядок ликвидации юридического лица. Особенности прекращения
юридического лица при экономической несостоятельности (банкротстве).
Правовое положение отдельных организационно-правовых форм
юридических лиц.
Тема 1.6. Республика Беларусь и административно-территориальные
единицы как субъекты гражданского права
Понятие, содержание и особенности правосубъектности государства.
Правовое
регулирование
участия
Республики
Беларусь
и
административно-территориальных единиц в гражданских правоотношениях.
Органы, выступающие от имени Республики Беларусь, при
осуществлении правомочий собственника. Ответственность Республики
Беларусь по своим гражданско-правовым обязательствам.

Административно-территориальные
единицы
как
субъекты
гражданского права коммунальной собственности. Ответственность
административно-территориальных единиц по своим гражданско-правовым
обязательствам.
Тема 1.7. Объекты гражданских правоотношений
Понятие
и
виды
объектов
гражданских
правоотношений.
Оборотоспособность объектов гражданских прав.
Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей, её
правовое значение. Понятие имущества. Предприятие как имущественный
комплекс.
Деньги как объект гражданских прав. Ценные бумаги: сущность и виды
Иные объекты гражданских прав.
Тема 1.8. Личные неимущественные права и их защита
Понятие личных неимущественных благ (прав) и их классификация.
Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Условия защиты
чести, достоинства и деловой репутации. Гражданско-правовая защита чести,
достоинства и деловой репутации. Компенсация морального вреда.
Защита иных личных неимущественных благ: жизни и здоровья,
частной жизни, личной и семейной тайны, права на имя и т.д.
Тема 1.9. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений
Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Юридические факты и их классификация.
Юридические составы и их виды.
Тема 1.10. Сделки
Понятие сделки. Её место и значение в гражданском праве. Мотив,
воля, волеизъявление в сделке. Виды сделок. Условия и срок в сделке.
Условия действительности сделок. Форма сделки. Соответствие
содержания сделки требованиям законодательства. Выражение подлинной
воли сторон в сделке.
Недействительность сделки. Виды недействительных сделок. Правовые
последствия недействительности сделки. Двусторонняя реституция,
односторонняя реституция, недопущение реституции. Иные дополнительные
правовые последствия недействительности сделок.
Тема 1.11. Представительство. Доверенность
Представительство: понятие, виды, область применения. Коммерческое
представительство.
Понятие доверенности и ее виды. Форма и срок доверенности.
Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия прекращения
доверенности.

Тема 1.12. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков.
Исчисление сроков. Начало течения и окончания срока. Порядок совершения
действий в последний день срока.
Исковая давность: сущность, значение и виды сроков исковой
давности. Начало течения срока исковой давности. Приостановление и
перерыв сроков исковой давности. Восстановление срока исковой давности.
Последствия истечения срока исковой давности.
Требования, на которые не распространяется действие исковой
давности.
Тема 1.13. Осуществление и защита гражданских прав и исполнение
обязанностей
Понятие осуществления субъективного гражданского права и
исполнения субъективной гражданской обязанности. Условия осуществления
субъективных прав и исполнения субъективных обязанностей в гражданском
праве. Пределы осуществления гражданских прав.
Понятие и содержание защиты субъективного гражданского права.
Формы защиты гражданских прав. Способы защиты гражданских прав.
РАЗДЕЛ 2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
Тема2.1. Общие положения о вещном праве
Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Место
вещного права в системе законодательства и курса гражданского права.
Тема2.2. Право собственности (общие положения)
Собственность и право собственности. Право собственности в
объективном смысле и как субъективное право.
Формы и субъекты права собственности. Виды права собственности.
Содержание права собственности. Обременения собственника.
Основания
возникновения
права
собственности.
Момент
возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору.
Риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей.
Основания и последствия прекращение права собственности.
Тема2.3. Право частной собственности граждан (физических лиц)
Понятие права собственности граждан (физических лиц) в объективном
и субъективном смысле. Субъекты и объекты права собственности граждан
(физических лиц). Содержание права собственности граждан (физических
лиц). Основания приобретения и прекращения права собственности граждан
(физических лиц).
Право собственности гражданина (физического
лица) как
индивидуального предпринимателя.

Тема2.4. Право частной собственности юридических лиц
Понятие права собственности юридических лиц в объективном смысле.
Право собственности юридических лиц как субъективное право, его
содержание и осуществление, основания возникновения и прекращения.
Объекты права собственности юридических лиц. Правовой режим
вкладов (долей) учредителей (участников) в имуществе юридических лиц.
Обращения взыскания на имущество юридических лиц, являющихся его
собственниками.
Право собственности хозяйственных товариществ и хозяйственных
обществ. Право собственности производственных и потребительских
кооперативов. Право собственности крестьянских (фермерских) хозяйств.
Право собственности общественных и религиозных организаций
(объединений), фондов, объединений юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и союзов), республиканских
государственно-общественных объединений.
Тема2.6. Право государственной собственности
Понятие права государственной собственности. Субъекты права
государственной собственности и основания его возникновения права.
Объекты права государственной собственности.
Содержание и особенности осуществления права собственности
Республики Беларусь и административно-территориальных единиц.
Прекращение права государственной собственности.
Приватизация государственной собственности (общие положения).
Тема2.6. Право общей собственности
Понятие и основания возникновения права общей собственности, её
виды.
Субъекты и объекты права общей долевой собственности. Определение
долей в праве долевой собственности. Выдел доли участника общей долевой
собственности. Прекращение права общей долевой собственности.
Преимущественное право покупки доли в праве общей собственности.
Право общей совместной собственности. Основания возникновения,
субъекты и объекты права совместной собственности. Порядок владения,
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в совместной
собственности.
Раздел
имущества,
находящегося
в
совместной
собственности, и выдел из него доли.
Общая собственность супругов. Раздельное и общее имущество
супругов. Изменения правового режима имущества супругов.
Тема2.7. Ограниченные вещные права
Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Соотношение
ограниченных вещных прав и права собственности. Виды ограниченных
вещных прав.

Ограниченные вещные права юридических лиц: право хозяйственного
ведения и оперативного управления, их содержание.
Ограниченные вещные права на землю. Право пожизненного
наследуемого владения земельным участком. Право постоянного
пользования земельным участком и право временного пользования
земельным участком. Право ограниченного пользования чужим недвижимым
имуществом (сервитут).
Тема2.8. Защита права собственности и других вещных прав
Понятие, виды и общая характеристика гражданско-правовых способов
защиты права собственности, их значение.
Истребование имущества из чужого незаконного владения
(виндикационный иск). Требование об устранении нарушений, не связанных
с лишением владения (негаторный иск). Иски о признании права
собственности. Требование об освобождении имущества от ареста
(исключении из акта описи). Правовое регулирование иных способов защиты
права собственности.
Защита прав владельца, не являющегося собственником имущества.
РАЗДЕЛ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)
Тема3.1. Система обязательственного права. Виды обязательств
Понятие обязательственного прав и его система.
Понятие обязательства. Основные отличия обязательственных
правоотношений от вещных правоотношений.
Виды обязательств. Структура обязательства. Субъекты обязательства.
Обязательства с множественностью лиц. Регрессные обязательства.
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.
Тема3.2. Гражданско-правовой договор
Понятие и значение гражданско-правового договора. Договор как
юридический факт, как обязательство и как документ, фиксирующий
соглашение сторон.
Классификация гражданско-правовых договоров (тип, вид и разновидность
договора).
Содержание и форма договора. Заключение договора. Действие договора.
Толкование договора. Изменение и расторжение договора: основания,
порядок и правовые последствия.
Тема3.3. Исполнение обязательств
Понятие и принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения
обязательств. Исполнение обязательств третьим лицом (перепоручение

(возложение) исполнения обязательства на третье лицо). Исполнение
обязательства надлежащему лицу (переадресовка исполнения).
Предмет исполнения обязательства. Способ, место и срок исполнения
обязательств.
Тема3.4. Обеспечение исполнения обязательств
Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка: понятие и виды. Форма соглашения о неустойке.
Залог. Понятие и основания возникновения залога. Договор о залоге.
Виды залога. Права и обязанности залогодателя и залогодержателя.
Последствия нарушения обеспеченного залогом обязательства. Порядок
обращения взыскания на заложенное имущество. Прекращение залога.
Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств. Порядок
удовлетворения требований кредитора.
Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.
Права и обязанности поручителя. Ответственность поручителя. Прекращение
поручительства.
Гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. Основания
возникновения гарантийного обязательства. Субъекты, которые могут
выступать в качестве гаранта. Ответственность гаранта. Основания
прекращения гарантии. Отличие гарантии от поручительства. Особенности
банковской гарантии.
Задаток: понятие, отличие от аванса. Форма соглашения о задатке.
Функции задатка. Последствия прекращения и неисполнения обязательства,
обеспеченного задатком.
Тема3.5. Гражданско-правовая ответственность
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
Функции и принципы ответственности в гражданском праве. Виды
гражданско-правовой ответственности. Ответственность за причинение
имущественного и морального вреда. Формы гражданско-правовой
ответственности.
Основание
и
условия
гражданско-правовой
ответственности. Размер гражданско-правовой ответственности.
Основания освобождения от ответственности правонарушителя.
Случай и непреодолимая сила.
Тема3.6. Прекращение обязательства
Понятие и общая характеристика оснований (способов) прекращения
обязательств. Общие и специальные способы прекращения обязательств.
Прекращение обязательств исполнением, зачетом, соглашением сторон
(отступное, новация, прощение долга). Иные основания прекращения
обязательств.
РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Тема 4.1. Купля-продажа. Мена
Понятие, значение и виды договора купли-продажи. Правовое
регулирование договора купли-продажи. Стороны в договоре куплипродажи. Существенные условия договора купли-продажи. Условия о сроке,
ассортименте, качестве, комплектности, цене, таре и упаковке. Форма
договора купли-продажи.
Права и обязанности сторон по договору. Риск случайной гибели
проданного имущества. Исполнение, изменение и расторжение договора
купли-продажи. Последствия нарушения сторонами обязательств по
договору купли-продажи.
Правовое регулирование и особенности отдельных видов договора
купли-продажи: розничной купли-продажи, продажи недвижимости,
продажи предприятия.
Понятие, область применения и правовое регулирование договора
мены. Права и обязанности сторон по договору мены. Ответственность
сторон за ненадлежащее исполнения договора мены.
Тема 4.2. Поставка
Понятие и признаки договора поставки. Поставка как вид договора
купли-продажи. Правовое регулирование договора поставки.
Стороны и структура договорных связей по поставке. Порядок
заключения договора поставки.
Содержание договора поставки. Существенные и иные условия
договора. Предмет договора поставки.
Исполнение договора поставки. Порядок приемки товара по количеству
и качеству. Оплата товара. Односторонний отказ от исполнения договора
поставки. Ответственность сторон по договору поставки.
Поставка товаров для государственных нужд. Государственный
контракт на поставку товаров для государственных нужд. Основания и
порядок заключения государственного контракта. Заключение договора
поставки товаров для государственных нужд. Исполнение обязательств по
поставке товаров для государственных нужд. Ответственность сторон по
договору поставки товаров для государственных нужд.

Тема 4.3. Контрактация
Понятие и правовое регулирование договора контрактации. Стороны в
договоре контрактации. Заключение договора контрактации. Содержание и
исполнение договора контрактации. Общая характеристика ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора контрактации.
Тема 4.4. Энергоснабжение

Понятие, область применения договора энергоснабжения. Правовое
регулирование отношений по энергоснабжению, применение правил о
договоре энергоснабжения к иным договорам.
Стороны в договоре энергоснабжения. Субабонент. Предмет и иные
условия договора. Заключение, продление и исполнение договора
энергоснабжения.
Порядок изменения и расторжения договора энергоснабжения.
Ответственность сторон по договору энергоснабжения.
Тема 4.5. Дарение. Рента и пожизненное содержание с иждивением
Понятие договора дарения. Обещание дарения. Стороны, предмет и
форма договора дарения. Отказ одаряемого принять дар. Запрещение и
ограничение дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена
дарения. Правопреемство при обещании дарения. Ответственность дарителя
за
вред,
причиненный
вследствие недостатков подаренной вещи.
Пожертвования.
Понятие и сфера применения договора ренты. Стороны, предмет и
иные условия, форма договора ренты.
Виды договора ренты. Договор постоянной ренты. Договор
пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением.
Тема 4.6. Аренда
Понятие и значение договора аренды. Область его применения и
источники правового регулирования.
Стороны, предмет, срок, размер арендной платы и иные условия
договора аренды. Особенности заключения, форма и государственная
регистрация договора аренды.
Права и обязанности сторон по договору аренды. Субаренда и
перенаем. Прекращение договора аренды.
Особенности отдельных видов договора аренды и договоров отдельных
видов имущества.
Тема 4.7. Наем жилого помещения
Понятие договора найма жилого помещения, его место в системе
других оснований возникновения права пользования жилым помещением.
Виды договора найма жилого помещения, их правовое регулирование.
Порядок заключения договора найма жилого помещения, его форма,
регистрация и учет договоров. Стороны, предмет, срок договора найма
жилого помещения, плата за пользование жилым помещением и
коммунальные услуги. Права и обязанности сторон по договору найма
жилого помещения.
Плата за пользование жилыми помещениями и коммунальные услуги.
Льготы по оплате за пользование. Члены семьи нанимателя, их права и
обязанности.
Изменение условий договора найма жилого помещения.

Договор поднайма жилого помещения в домах государственного
жилищного фонда.
Расторжение договора найма жилого помещения в домах
государственного жилищного фонда. Выселение и его виды.
Тема 4.8. Безвозмездное пользование
Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Область
применения договора ссуды в современных условиях и источники правового
регулирования. Стороны, условия договора ссуды, его форма.
Содержание и исполнение договора ссуды. Ответственность сторон и
прекращение договора ссуды.
Тема 4.9. Подряд
Понятие договора подряда, его виды. Отграничение договора подряда
от смежных договоров. Правовое регулирование договора подряда. Стороны
в договоре подряда, структура договорных связей. Предмет и срок в договоре
подряда, цена работы, форма договора подряда. Права и обязанности сторон
по договору подряда, риск подрядчика. Исполнение договора.
Ответственность сторон. Прекращение договора.
Понятие и особенности отдельных видов договора подряда: бытовой
подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и
изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд.
Тема 4.10. Выполнение научно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских и технологических работ
Понятие и правовое регулирование договоров на выполнение научноисследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ.
Стороны, предмет и иные условия договоров. Права и обязанности сторон.
Исполнение договоров на выполнение научно-исследовательских работ,
опытно-конструкторских
и
технологических
работ.
Последствия
невозможности достижения результатов научно-исследовательских работ.
Последствия невозможности продолжения опытно-конструкторских и
технологических работ. Ответственность сторон.
Тема 4.11. Возмездное оказание услуг
Понятие и правовое регулирование договора возмездного оказания
услуг, его виды.
Стороны договора, его условия и содержание. Исполнение договора
возмездного оказания услуг. Односторонний отказ от исполнения договора
возмездного оказания услуг.
Тема 4.12. Перевозка
Виды перевозок и их правовое регулирование. Обязательство по подаче
транспортных средств и предъявлению грузов к перевозке. Понятие и
классификация договоров перевозки.

Договор перевозки груза: занятие, стороны, предмет. Заключение и
форма договора перевозки груза. Перевозочные документы. Права и
обязанности сторон. Провозная плата. Ответственность сторон по договору
перевозки груза.
Особенности отдельных видов грузовых перевозок.
Договор перевозки пассажира. Договор фрахтования. Смешанная
перевозка.
Претензии и иски по перевозкам.
Тема 4.13. Транспортная экспедиция
Понятие и правовое регулирование договора транспортной экспедиции.
Стороны, предмет и форма договора. Права и обязанности сторон.
Ответственность по договору транспортной экспедиции. Прекращение
договора транспортной экспедиции.
Тема 4.14. Заем и кредит
Правовое регулирование заемных (кредитных) правоотношений.
Договор займа. Понятие договора, его стороны, предмет и форма.
Содержание договора. Последствия нарушения договора займа заемщиком.
Виды договора займа.
Кредитный договор. Понятие, стороны, существенные и иные условия
кредитного договора. Форма кредитного договора. Исполнение договора.
Ответственность его сторон.
Тема 4.15. Финансирование под уступку денежного требования
(факторинг)
Понятие договора финансирования под уступку денежного требования
(факторинга), его виды. Правовое регулирование договора факторинга.
Стороны, предмет и другие условия договора факторинга. Порядок
заключения и форма договора факторинга. Права и обязанности сторон по
договору факторинга. Ответственность сторон по договору факторинга.
Тема 4.16. Банковский вклад (депозит).
Текущий (расчетный) банковский счет
Понятие договора банковского вклада (депозита). Область его
применения и правовое регулирование.
Стороны договора банковского вклада (депозита). Предмет и другие
условия договора. Форма, сроки и виды договора банковского вклада
(депозита). Права и обязанности сторон договора. Ответственность сторон по
договору. Прекращение договора банковского вклада (депозита).
Понятие договора текущего (расчетного) банковского счета. Область
применения и правовая природа договора текущего (расчетного) банковского
счета, его правовое регулирование. Стороны договора текущего (расчетного)
банковского счета, его предмет и другие существенные условия. Порядок
заключения договора текущего (расчетного) банковского счета, его срок и

форма. Права и обязанности сторон договора текущего (расчетного)
банковского счета, исполнение договора.
Ответственность сторон по
договору текущего (расчетного) банковского счета. Изменение и
прекращение договора.
Тема 4.17. Расчеты
Понятие и правовая природа расчетов. Способы расчетов, особенности
их правового регулирования.
Расчетные правоотношения: общая характеристика.
Формы безналичных расчетов: общая характеристика.
Расчеты посредством банковского перевода, его виды. Расчеты
посредством аккредитива, его виды. Расчеты посредством инкассо, его виды.
Платежные инструкции (понятие, форма, срок и порядок их
исполнения).
Расчетные документы (платежное поручение, платежное требование и
др.) и платежные инструменты (чек, банковская платежная карточка и др.).
Тема 4.18. Хранение
Понятие договора хранения, область его применения и правовое
регулирование. Стороны в договоре хранения. Предмет, срок и иные условия
договора. Форма договора хранения. Права и обязанности сторон.
Ответственность хранителя. Ответственность сторон по договору хранения.
Хранение вещей с обезличением, вещей с опасными свойствами,
хранение в силу акта законодательства.
Хранение на товарном складе. Понятие и форма договора складского
хранения. Специальные виды хранения: хранение в ломбарде, хранение
ценностей в банке или небанковской кредитно-финансовой организации,
хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе, хранение в
камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах
организаций, хранение в гостинице, хранение вещей, являющихся предметом
спора (секвестр).
Тема 4.19. Страхование
Понятие и сущность страхования. Правовое регулирование
страхования и его особенности. Виды и формы страхования.
Понятие договора страхования. Стороны договора страхования.
Страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель. Страховщик,
страховой агент, страховой брокер. Сострахование, перестрахование.
Объекты страхования. Интересы, страхование которых не допускается.
Существенные условия договора страхования. Форма договора страхования.
Права и обязанности сторон по договору страхования.
Обязанности страхователя до и после наступления страхового случая.
Обязанности страховщика. Размер и порядок выплаты страховой
суммы (страхового возмещения и страхового обеспечения). Переход к
страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация).

Прекращение договора страхования. Признание договора страхования
недействительным.
Личное страхование. Имущественное страхование.
Добровольное и обязательное страхование, их виды.
Тема 4.20. Поручение. Действия в чужом интересе без поручения
Понятие договора поручения. Отличие договора поручения от смежных
договоров.
Стороны договора поручения. Предмет и форма договора поручения.
Права и обязанности сторон в договоре поручения. Исполнение, изменение и
прекращения договора поручения. Ответственность сторон по договору
поручения.
Действия в чужом интересе без поручения: понятие и правовая
природа. Условия возникновения этого обязательства, его стороны, предмет
и содержание.
Тема 4.21. Комиссия
Понятие и правовое регулирование договора комиссии. Отличие
договора комиссии от смежных договоров.
Стороны договора комиссии. Предмет, цена и иные условия договора
комиссии. Форма договора комиссии. Права и обязанности сторон по
договору комиссии. Субкомиссия. Ответственность сторон по договору
комиссии.
Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения
комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии.
Тема 4.22. Доверительное управление имуществом
Понятие и правовая природа договора доверительного управления
имуществом, его правовое регулирование.
Стороны договора доверительного
управления. Предмет и другие
существенные условия договора доверительного управления имуществом.
Форма договора доверительного управления имуществом. Права и
обязанности сторон по договору доверительного управления имуществом.
Ответственность сторон при доверительном управлении имуществом.
Прекращение договора доверительного управления имуществом.
Договор доверительного управления денежными средствами. Договор
доверительного управления ценными бумагами.
Тема 4.23. Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг)
Понятие, область применения и правовое регулирование договора
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).
Стороны договора франчайзинга, его предмет и иные условия.
Заключение, форма и регистрация договора франчайзинга. Права и
обязанности сторон по договору франчайзинга. Ограничение прав сторон по

договору франчайзинга. Ответственность сторон договора франчайзинга.
Изменение и прекращение договора франчайзинга.
Тема 4.24. Простое товарищество
Понятие договора простого товарищества и сфера его применения.
Стороны договора простого товарищества. Создание простого товарищества.
Права и обязанности сторон договора простого товарищества. Общее
имущество товарищей. Ведение общих дел товарищей. Распределение
прибыли и покрытие общих расходов и убытков. Ответственность сторон по
договору
простого товарищества. Прекращение договора простого
товарищества.
Негласное товарищество.
Тема 4.25. Публичное обещание награды. Публичный конкурс.
Проведение игр и пари
Понятие и правовая природа публичного обещания награды. Стороны и
их правовое положение в обязательстве, возникающем из публичного
обещания награды.
Понятие и правовая природа публичного конкурса. Юридический
состав, порождающий это обязательство. Отграничение публичного конкурса
от сходных правовых институтов (публичного обещания награды, торгов в
форме конкурса, конкурса в рамках трудового законодательства и др.).
Условия возникновения обязательства. Виды конкурса.
Понятие игр и пари, их правовое регулирование на территории
Республики Беларусь. Правовая природа отношений по организации игр и
пари.
Тема 4.26. Обязательства вследствие причинения вреда
Понятие обязательств вследствие причинения вреда и их отличие от
обязательств, возникающих из договоров. Правовое регулирование этих
обязательств.
Условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда:
наличие вреда, противоправность поведения причинения вреда, причинная
связь между противоправным поведением и вредом, вина причинителя вреда.
Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями.
Предупреждение причинения вреда.
Стороны и содержание обязательств из причинения вреда. Объем,
характер, способы и размер возмещения вреда. Принцип полного
возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного положения
лица, причинившего вред.
Ответственность лиц, совместно причинивших вред. Право регресса к
лицу, причинившему вред. Ответственность
юридического лица или
гражданина за вред, причиненный его работником.
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
государственных органов, органов местного управления и самоуправления, а

также их должностных лиц. Ответственность за вред, причиненный
незаконными действиями органов уголовного преследования и суда.
Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними,
недееспособными гражданами и гражданином, не способным понимать
значения своих действий.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Определение размера такого вреда. Последующее изменение размера
возмещения вреда. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина при исполнении договорных обязательств (договора перевозки,
трудового договора и др.). Возмещение вреда, причиненного повреждением
здоровья гражданина, не достигшего совершеннолетия. Возмещение вреда
при прекращении юридического лица, обязанного к его возмещению.
Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность.
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара,
работы или услуги: стороны обязательства, основания, условия, сроки
возмещения вреда. Компенсация морального вреда: основания, условия,
способы и размер компенсации.
Тема 4.27. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Понятие обязательств вследствие неосновательного обогащения.
Разграничение данных обязательств и обязательств, возникающих вследствие
причинения вреда.
Условия возникновения обязательства вследствие неосновательного
обогащения. Стороны этого обязательства, его содержание.
РАЗДЕЛ 5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Тема 5.1. Объекты интеллектуальной собственности
Личные неимущественные права на объекты интеллектуальной
собственности. Имущественные права на объекты интеллектуальной
собственности.
Исключительное право. Переход исключительного права к другому
лицу. Договор об уступке исключительного права, лицензионный договор,
договор о создании и использовании результатов интеллектуальной
деятельности.
Способы защиты прав авторов и иных правообладателей.
Тема 5.2. Авторское право и смежные права
Понятие авторского права. Правовое регулирование авторского права.
Объекты авторского права, их признаки. Субъекты авторского права,
содержание их прав. Авторское право и отдельные авторские правомочия.
Личные неимущественные права авторов. Имущественные права авторов.

Содержание исключительного права в сфере авторского права. Срок
действия авторского права. Свободное использование произведений.
Виды договоров в сфере авторского права: договор уступки
исключительного права, лицензионный договор, авторский договор, договор
о создании использовании объекта авторского права.
Понятие смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав. Права
исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и
кабельного вещания. Срок охраны смежных прав.
Коллективное управление имущественными правами.
Защита авторских и смежных прав. Ответственность за нарушение
авторских и смежных прав.
Тема 5.3. Право промышленной собственности
Понятия «промышленная собственность» и «право промышленной
собственности», их соотношение. Правовое регулирование права
промышленной собственности.
Охраняемые объекты права промышленной собственности.
Субъекты права промышленной собственности. Права и обязанности
субъектов права промышленной собственности.
Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского
оборота и производимых ими товаров, работ или услуг. Фирменное
наименование.
Товарный знак и знак обслуживания. Географическое
указание.
Защита прав авторов и правообладателей объектов промышленной
собственности.
РАЗДЕЛ 6. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Тема 6.1. Наследственное право
Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство.
Законодательство о наследовании. Основания наследования.
Понятие и состав наследства. Права и обязанности наследодателя, не
входящие в состав наследства. Субъекты наследственных правоотношений.
Наследники. Недостойные наследники.
Открытие наследства. Время и место открытия наследства.
Выморочное наследство.
Тема 6.2. Наследование по завещанию
Понятие, свобода и тайна завещания. Форма и порядок совершения
завещания.
Нотариально удостоверенные
и приравниваемые к ним
завещания. Закрытое завещание. Завещательные распоряжения денежными
средствами в банках или небанковских кредитно-финансовых организациях.
Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания.
Исполнение завещания. Толкование завещания. Полномочия исполнителя
завещания.

Содержание завещания. Подназначение наследников. Завещательный
отказ и его исполнение. Завещательное возложение.
Тема 6.3. Наследование по закону
Основания и порядок призвания наследников по закону к наследованию.
Наследники первой, второй, третьей и четвертой очередей. Наследники
последующих очередей. Наследование по праву представления.
Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
Право на обязательную долю в наследстве.
Тема 6.4. Приобретение наследства
Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Особенности
принятия наследства по истечении срока для его принятия. Переход права на
принятие наследства (наследственная трансмиссия).
Отказ от наследства и его правовые последствия. Общая собственность
наследников на наследство.
Раздел наследства. Оформление наследственных прав. Свидетельство о
праве на наследство, порядок его выдачи.
Охрана наследства и управление им. Возмещение расходов, вызванных
смертью наследодателя, охраной наследства и управлением им.
Ответственность наследников по долгам наследодателя.
Особенности наследования отдельных видов имущества.
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