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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На вступительном экзамене абитуриент должен 

знать: 

роль и место гражданского права  в правовом обеспечении реализации 

стоящих на современном этапе перед государством и обществом экономических, 

социальных и др. задач; в защите конституционных прав и охраняемых законом 

интересов участников гражданских правоотношений. 

основополагающие теоретические положения, составляющие суть 

вопросов экзаменационного билета. 

законодательство, опосредствующее (регулирующие) общественные 

отношения, вытекающие из сущности вопросов экзаменационного билета. 

 

  уметь: 

ясно, логически и последовательно построить устный ответ.  При 

необходимости доступно изложить его письменно.  

четко ответить на дополнительные вопросы. 

 

иметь представление: 

 о формах использования норм и институтов гражданского права в 

повседневной жизни (общении) гражданина. 

 о возможных отрицательных гражданско-правовых последствиях 

нарушения (несоблюдения)  требований гражданского закона. 

 о возможных формах защиты нарушенных или оспариваемых 

гражданских прав  и охраняемых законом  интересов. 

 

При оценке ответа абитуриента учитывается: 

полнота  и глубина ответа; 

осознанность ответа; 

убежденность в правильности ответа; 

внутреннее, осознанное понимание неточности, нечеткости, неясности и 

т.д. ответа (при их наличии); 

четкость, ясность и логическая последовательность ответа; 

культура речи (грамматическая, юридическая) ответа; 

логическая завершенность; 

организованность, собранность и т.д.  абитуриента при ответе; 

естественно обусловленное умение налаживание контакта с экзаменатором 

во время ответа; 

могут учитываться и не затрагивающие личность абитуриента, его 

социальное происхождение, состояние здоровья и др. моменты.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Понятие гражданского права и его роль в системе социального 

регулирования. Предмет гражданского права.  Система гражданского права. 

Принципы гражданского права. Метод гражданско-правового регулирования. 

Его характерные черты. Функции гражданского права. Отграничение 

гражданского права от смежных отраслей права.   

 

Тема 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

Понятие гражданского правоотношения. Структура (элементы) 

гражданского правоотношения. Субъекты гражданских правоотношений. 

Гражданская правосубъектность: понятие правоспособности, дееспособности и 

деликтоспособности. Правопреемство. Содержание гражданского 

правоотношения. Понятие субъективного гражданского права и гражданско-

правовой обязанности. Отличие субъективного гражданского права от 

гражданского права в объективном смысле. Соотношение субъективного 

гражданского права и правоспособности. Объекты гражданских 

правоотношений. Дискуссия о понятии объекта правоотношения в науке 

гражданского права. Виды объектов гражданских правоотношений. 

Классификация гражданских правоотношений.  

 

Тема 3. ФИЗИЧИЕСКИЕ ЛИЦА 

Понятие физического лица как субъекта гражданского права (гражданин 

Республики Беларусь, иностранец, лицо без гражданства и иные виды лиц). 

Понятие правоспособности гражданина. Возникновение и прекращение 

правоспособности граждан. Содержание правоспособности. Правоспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Понятие дееспособности 

гражданина, особенности определения и регулирования. Объем дееспособности. 

Эмансипация. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. Последствия явки 

или обнаружения гражданина, признанного безвестно отсутствующим. 

Последствия явки или обнаружения гражданина, объявленного умершим. Акты 

гражданского состояния. 

 

Тема 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического лица в 

науке гражданского права. Правоспособность и дееспособность юридических 

лиц. Органы юридического лица. Место нахождения юридического лица. 

Филиалы и представительства юридического лица. Индивидуализация 

юридического лица: наименование (фирменное наименование) юридического 

лица, производственная марка, товарный знак (знак обслуживания), 

наименование места происхождения товара. Классификация (виды)  
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юридических лиц, критерии классификации. Образование, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц. Образование юридических лиц. Способы 

образования юридических лиц. Учредительные документы. Государственная 

регистрация юридических лиц. Формы реорганизации юридических лиц 

 

Тема 5. ГОСУДАРСТВО И АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ КАК СУБЪЕКТЫ  

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 

государства. Республика Беларусь как субъект гражданского права. Органы, 

выступающие от имени Республики. Республика Беларусь как участник 

гражданско-правовых отношений во внутреннем обороте. Участие государства в 

качестве субъекта гражданско-правовых отношений во внешнеэкономических 

связях. Ответственность Республики Беларусь по своим гражданско-правовым 

обязательствам. Административно-территориальные единицы как субъекты 

гражданского права. Участие административно-территориальных единиц в 

гражданско-правовых отношениях. Ответственность административно-

территориальных единиц по своим обязательствам. 

 

Тема 6. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Понятие и юридическая классификация объектов гражданских 

правоотношений. Гражданско-правовая методология регулирования объектов и 

их структура (качество, количество, добротность и др.). Вещи как объекты 

гражданских прав. Их классификация. Работы и услуги. Имущественные права. 

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. 

Информация (служебная и коммерческая тайна). Нематериальные блага. Иные 

объекты. 

 

Тема 7. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

Понятие личных неимущественных благ и прав, их классификации. Личные 

неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности их участников. Неотчуждаемые права и 

свободы человека. Личные неимущественные блага и права, принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу акта законодательства. Виды личных 

неимущественных благ и прав по их целевой направленности. Неимущественные 

права юридических лиц. 

 

Тема 8. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ  

И ПРЕКРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Понятие оснований возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Юридические факты, их классификация. События. Действия. 

Правоустанавливающие (правообразующие), правоизменяющие и 

правопрекращающие юридические факты, их особенности и релятивный 
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характер. Юридические составы и их виды. 

 

Тема 9. СДЕЛКИ 

Понятие сделки. Мотив, воля, волеизъявление и интерес в сделке. Значение 

сделок в условиях рыночной экономики. Виды сделок, их квалификации. 

Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки (договоры), возмездные 

и безвозмездные, реальные и консенсуальные, срочные и бессрочные, 

фидуциарные. Условные сделки. Условия действительности сделок. 

Недействительность сделки. Виды недействительных сделок Последствия 

признания сделок недействительными. Недействительность части сделки. 

 

Тема 10. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ДОВРЕННОСТЬ 

Понятие, область применения представительства и его роль в гражданском 

обороте. Содержание и правоотношения представительства. Виды 

представительства. Полномочие. Коммерческое представительство. 

Доверенность. Форма и срок действия доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. Последствия совершения юридических действий лицом, не 

уполномоченным или с превышением полномочий (представительство без 

полномочия). 

 

Тема 11. СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ 

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

осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. 

Претензионные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязательств. 

Сроки общие и частные. Исчисление сроков. Начало течения и окончания срока. 

Порядок совершения действий в последний день срока. Сроки защиты 

гражданских прав. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Начало 

течения сроков исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление 

течения сроков исковой давности. Последствия истечения срока исковой 

давности. Требования, на которые не распространяется действие исковой 

давности. 

 

Тема 12. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Понятие вещного права. Его признаки. Виды вещных прав. Место вещного 

права в    системе законодательства и курса гражданского права.  Собственность и 

право собственности. Понятие права собственности. Право собственности в 

объективном смысле. Право собственности как субъективное право. Формы и 

субъекты права собственности. Содержание права собственности. Право 

владения, право пользования, право распоряжения и их содержание. Другие 

правомочия собственника. Обременения собственника. Объекты права 

собственности. Способы приобретения права собственности. Момент 

возникновения права собственности, особенности государственного и частного 

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

 

Тема 13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Понятие обязательственного права, его система и роль в гражданском 

обороте. Основания возникновения обязательств. Понятие обязательства. Понятие 

обязательства. Основные виды обязательств: договорные и внедоговорные, 

простые и сложные и альтернативные. Регрессные обязательства. Обязательства с 

множественностью лиц (долевые, солидарные и субсидиарные). Перемена лиц в 

обязательстве. Уступка права требования.  Перевод долга. 

 

Тема 14. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР 

Понятие и функции гражданско-правового договора. Договор как 

юридический факт и как средство регулирования отношений участников. Роль 

договора в условиях рыночной экономики. Свобода договора и ее ограничения. 

Проблема хозяйственного (коммерческого, предпринимательского) договора. 

Классификации гражданско-правовых договоров. Содержание договора. 

Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. 

Случаи одностороннего изменения (расторжения) договора. 

 

Тема 15. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Дискуссия о 

сущности гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой 

ответственности. Принципы ответственности в гражданском праве. Виды 

гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Долевая, солидарная, субсидиарная ответственность. Понятие и 

состав гражданского правонарушения. Условия гражданско-правовой 

ответственности. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 

ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность.  

 

Тема 16: ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ. ДОГОВОР МЕНЫ. 

Понятие, стороны, условия договора купли-продажи (наименование товара, 

количество, ассортимент и т. д.). Права и обязанности сторон по договору купли-

продажи. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора купли-продажи. Розничная купля-продажа. Продажа недвижимости. 

Продажа предприятия. Понятие договора мены, стороны, предмет. Права и 

обязанности сторон по договору мены. 

 

Тема 17: ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

Понятие и отличительные черты договора поставки. Заключение договора 

поставки (способы, порядок, сроки). Содержание договора поставки. Права и 

обязанности сторон. Исполнение договора поставки. Ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поставки.  
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Тема 18: ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ 

Понятие договора контрактации, его отличительные черты и правовое 

регулирование. Заключение договора контрактации, содержание, форма и срок 

договора. Исполнение договора контрактации. Ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

 

Тема 19: ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

Понятие договора энергоснабжения и его правовое регулирование. Виды 

поставляемой энергии. Права и обязанности сторон по договору энергоснабжения 

(содержание договора). Заключение и продление договора энергоснабжения. 

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора. 

 

Тема 20: ДОГОВОР ДАРЕНИЯ 

Понятие договора дарения. Предмет, стороны и форма договора дарения. 

Права и обязанности сторон по договору дарения. Запрещение и ограничение 

дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения. Пожертвования 

 

Тема 21: ДОГОВОР РЕНТЫ 
Понятие договора ренты. Стороны, предмет, форма, содержание договора 

ренты. Договор постоянной ренты. Понятие, форма, характеристика. Договор 

пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

 

Тема 22: ДОГОВОР АРЕНДЫ 

Понятие договора аренды, его правовое регулирование. Стороны договора. 

Предмет, форма, срок договора. Права и обязанности сторон по договору аренды. 

Прекращение договора аренды. Выкуп арендованного имущества. 

Договор проката. Понятие, стороны, форма, ответственность. Договор 

аренды транспортных средств. Понятие, форма, права и обязанности сторон. 

Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятий. Договор 

финансовой аренды (лизинг).  

 

Тема 23: ДОГОВОР ПОДРЯДА 
Понятие и виды договора подряда. Отграничение договора подряда от 

смежных договоров. Стороны договора подряда. Предмет, цена, срок и форма 

договора. Права и обязанности в договоре подряда. Риск в договоре подряда. 

Исполнение и прекращение договора подряда. Ответственность сторон за 

неисполнение своих обязанностей. Виды договора подряда. 

 

Тема24: ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ 
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Понятие и виды договора перевозки. Понятие и виды договора перевозки 

грузов. Заключение договора перевозки грузов. Права и обязанности сторон по 

договору. 

Ответственность перевозчика за просрочку в доставке груза, за утрату, 

повреждение или недостачу груза. Объем ответственности. Обстоятельства, 

освобождающие от ответственности. Ответственность грузоотправителя. Договор 

перевозки пассажира и багажа. Претензии и иски по перевозкам. 

Тема 25: КРЕДИТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ.  

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 
Понятие кредитных отношений. Виды и формы кредита, принципы 

кредитования. Понятие, предмет, стороны и срок кредитного договора. Права и 

обязанности сторон по кредитному договору. 

 

Тема 26: ДОГОВОР ЗАЙМА 
Понятие, предмет, форма договора займа. Права и обязанности сторон по 

договору. Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение условий договора займа. 

 

Тема 27: ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ 
Понятие договора хранения. Предмет, стороны, форма договора хранения. 

Права и обязанности сторон по договору хранения. Ответственность сторон по 

договору хранения. Хранение на товарном складе. Форма договора складского 

хранения. Складские документы. Права и обязанности сторон по договору 

хранения на товарном складе. 

Специальные виды хранения: хранение в ломбарде, хранение ценностей в 

банке, хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в 

гардеробах организаций, хранение в гостинице, хранение вещей, являющихся 

предметом спора (секвестр). 

 

Тема 28: ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ 
Понятие страхования. Виды и формы договора страхования. Понятие 

договора страхования. Стороны страхового правоотношения. Права и 

обязанности сторон по договору страхования. Договор личного страхования, его 

особенности. Договор имущественного страхования. Страховые риски при 

имущественном страховании . Страховое правоотношение. Страховой риск. 

Страховой случай. Страховой взнос. Страховая сумма. Страховой интерес. 

Досрочное прекращение договора страхования. Понятие суброгации, 

перестрахования, взаимного страхования. 

 

Тема 29: ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ.  

ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ 

Понятие договора поручения. Права и обязанности сторон по договору 

поручения. Основания прекращения договора поручения. Положение 
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коммерческого представителя. Особенности действий в чужом интересе без 

поручения.  

 

Тема 30: ДОГОВОР КОМИССИИ 
Понятие договора комиссии. Предмет договора комиссии, форма, 

особенности. Права и обязанности сторон по договору комиссии. Порядок 

прекращения договора комиссии. 

 

Тема 31: ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Стороны в 

договоре доверительного управления имуществом, объект, форма договора. 

Существенные условия договора доверительного управления имуществом. Права 

и обязанности сторон по договору доверительного управления имуществом. 

Ответственность по договору доверительного управления имуществом. 

Прекращение договора доверительного управления имуществом 

 

Тема 32: ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ.  

ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС 

Понятие публичного обещания награды. Особенности публичного 

обещания награды. Понятие публичного конкурса. Особенности публичного 

конкурса. Обязанности лица, объявившего публичный конкурс. 

 

Тема 33: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
Внедоговорные обязательства и их место в общей системе гражданско-

правовых отношений. Понятие обязательств из причинения вреда. Общие условия 

возникновения обязательств из причинения вреда. 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 деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. Ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними, лицами, признанными полностью или частично 

недееспособными. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатка 

товара, работы или услуги. Возмещение вреда, причиненного повреждением 

здоровья гражданина или его смертью 

Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья гражданина, не 

достигшего совершеннолетия. Регрессные требования в обязательствах из 

причинения вреда. Возмещение морального вреда 

 

Тема 34: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Понятие интеллектуальной собственности.  Объекты интеллектуальной 

собственности. Права на объекты интеллектуальной собственности и способы их 

защиты. Лицензионный договор. 

 

Тема 35: АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 

Понятие авторского права, сфера действия, источники. Объекты и субъекты 

авторского права. Права авторов произведений науки, литературы и искусства. 

Виды авторских прав. Срок их действия. Авторские договоры, их классификация 

и содержание. Понятие и сфера действия смежных прав. Объекты и субъекты 

смежных прав. Срок действия смежных прав. Защита авторских и смежных прав.  

 

Тема 36: ПРАВО ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Понятие права промышленной собственности. Субъекты и объекты права 

промышленной собственности. Понятие изобретения, условия его 

патентоспособности, авторство на изобретение. Патентообладатель, его 

исключительные права. Охрана изобретения, срок действия патента. Оформление 

права на изобретение (подача заявки на выдачу патента, рассмотрение заявки в 

патентном ведомстве, экспертиза заявки). Право на полезную модель. Право на 

промышленный образец. Права на новые сорта растений и новые породы 

животных. Право на типологию интегральной микросхемы. Право на средства 

индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими 

продукции: фирменное наименование; товарные знаки (знаки обслуживания); 

географическое указание.  

 

Тема 37: НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  Понятие и основания наследования. Наследование по закону. Открытие 

наследства. Состав наследства. Наследники.  Наследование по завещанию 

(понятие и форма завещания, закрытое завещание, содержание завещания, 

изменение и отмена завещания, недействительность завещания). Свидетельство о 

праве на наследство, сроки его выдачи. Особенности наследования отдельных 

видов имущества. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К  

ВСТУПИТЕЛЬНЫМ  ЭКЗАМЕНАМ  

1.Гражданское право как отрасль права. 

2.Гражданское правоотношение. Общие положения. 

3.Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 

4.Юридические лица. 

5.Республика Беларусь и административно-территориальные единицы как 

субъекты гражданских правоотношений. 

6.Объекты гражданских правоотношений. 

7.Сделки. 

8.Представительство. Доверенность. 

9.Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

10.Право собственности. Общие положения. 

11.Обязательственное право. Общие положения. 

12.Гражданско-правовой договор. 

13.Ответственность по гражданскому праву. 

14.Договор купли-продажи. Мена. 

15.Договор поставки. 

16.Договор контрактации. 

17.Договор на энергоснабжение. 

18.Договор дарения. 

19.Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

20.Договор аренды. 

21.Договор подряда. 

22.Виды договора подряда. 

23.Договор перевозки. 

24.Договор займа. Кредитный договор. 

25.Договор хранения. 

26.Договор страхования. 

27.Договор поручения. 

28.Договор комиссии. 

29.Договор доверительного управления имуществом. 

30.Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 

31.Обязательства вследствие причинения вреда. 
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32.Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

33.Общие положения об интеллектуальной собственности. 

34.Авторское право. 

35.Право промышленной собственности. 

36.Наследственное право. Общие положения. 

 
Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению  на заседании кафедры 

гражданских и уголовно-правовых дисциплин (протокол № 1 от  24.01.2017 г.) 
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