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1.  Понятие гражданского права. Предмет, система, метод 

регулирования. Отграничение от смежных отраслей права. 
2.  Место и задачи гражданского права в системе других отраслей 

права. 
3.  Понятие и предмет науки гражданского права. Методы 

исследования в науке гражданского права. 
4.  Функции гражданского права. Принципы гражданского права. 
5.  Предмет регулирования и основные правовые институты 

гражданского и торгового права зарубежных стран. 
6.  Значение судебной практики в применении и совершенствовании 

гражданского законодательства. 
7.  Императивные и диспозитивные нормы. 
8.  Состав гражданского законодательства. 
9.  Аналогия закона и аналогия права. 
10.  Действие гражданских законов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 
11.  Понятие гражданского правоотношения и его структура. 
12.  Классификация гражданских правоотношений. 
13.  Возникновение, изменение и прекращение гражданских 

правоотношений. Юридические факты. 
14.  Понятие и содержание правоспособности физических лиц. 
15.  Дееспособность граждан. 
16.  Опека и попечительство. Патронаж. 
17.  Безвестное отсутствие гражданина. Объявление гражданина 

умершим и его последствия. 
18.  Имя гражданина. Место жительства и его юридическое значение.  
19.  Государство и административно-территориальные единицы как 

субъекты гражданского права. 
20.  Понятие и признаки юридического лица. 
21.  Образование юридических лиц. 
22.  Индивидуализация юридического лица в гражданском обороте. 
23.  Правоспособность и дееспособность юридического лица. 
24.  Классификация юридических лиц их виды. 
25.  Хозяйственные общества и товарищества. 



26.  Органы управления юридическим лицом. Порядок их 
формирования. 

27.  Формы и порядок реорганизации юридических лиц. 
28.  Ликвидация юридических лиц. Основания, способы и порядок 

ликвидации. 
29.  Объекты гражданского права. Их виды. Понятие и классификация 

вещей . 
30.  Деньги, ценные бумаги и имущество как объекты гражданских 

прав. 
31.  Продукты творческой деятельности, услуги, иные действия и 

личные неимущественные блага как объекты гражданских прав. 
32.  Понятие личных неимущественных прав как объектов 

гражданских правоотношений.  
33.  Гражданско-правовая защита чести и достоинства. 
34.  Понятие и значение сделки. Условия действительности сделки. 
35.  Виды сделок. 
36.  Сделки совершенные под условием. 
37.  Форма сделок. Правовые последствия несоблюдения формы 

сделок. 
38.  Виды недействительных сделок. Правовые последствия. 
39.  Мнимые и притворные сделки. 
40.  Понятие представительства. Полномочие. Виды 

представительства. 
41.  Доверенность. 
42.  Сроки в гражданском праве. Понятие, виды, значение, 

исчисление. 
43.  Понятие и значение исковой давности. 
44.  Виды сроков исковой давности. 
45.  Исчисление сроков исковой давности.  
46.  Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой 

давности. 
47.  Последствия истечения срока исковой давности. 
48.  Понятие и виды вещных прав. 
49.  Понятие и содержание права собственности. Собственность и 

право собственности. Возникновение и прекращение права собственности. 
50.  Право государственной собственности и его осуществление. 
51.  Основания возникновения права государственной собственности. 

Состав республиканской собственности. 



52.  Право собственности юридических лиц. Его содержание и 
основания возникновения. 

53.  Право полного хозяйственного ведения и оперативного 
управления государственных организаций. 

54.  Понятие права частной собственности граждан (физических лиц) 
и ее содержание. 

55.  Понятие и виды ограниченных вещных прав. 
56.  Право пожизненного наследуемого владения и постоянного 

пользования земельным участком. 
57.  Права и обязанности участников общей долевой собственности. 
58.  Право общей совместной собственности супругов.  
59.  Вещно-правовые способы защиты права собственности и других 

вещных прав. 
60.  Истребование имущества собственником из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск). 
61.  Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск). 
62.  Понятие и основные признаки обязательства. 
63.  Основания возникновения обязательства. 
64.  Понятие, значение и основные признаки договора. 
65.  Виды договоров. 
66.  Содержание договора. 
67.  Заключение договора (общий порядок). 
68.  Стороны в обязательстве. Долевые и солидарные обязательства. 
69.  Множественность лиц в обязательстве. Регрессные обязательства. 
70.  Перемена лиц в обязательстве. 
71.  Понятие и основные принципы исполнения обязательств. 
72.  Предмет исполнения обязательств. 
73.  Срок, место и способ исполнения обязательств. 
74.  Общая характеристика способов обеспечения исполнения 

обязательств. 
75.  Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

Виды неустойки. 
76.  Залог прав. Залог ценных бумаг. 
77.  Поручительство как способ исполнения обязательств. 
78.  Гарантия, задаток, удержание. 
79.  Понятие и значение гражданско-правовой ответственности. 
80.  Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность в 

гражданском праве.  



81.  Обстоятельства, исключающие ответственность (случай и 
непреодолимая сила). 

82.  Ответственность должника за действия третьих лиц. 
83.  Обстоятельства, уменьшающие размер ответственности 

должника. Ответственность, наступающая независимо от вины. 
84.  Просрочка должника. Просрочка кредитора. 
85.  Прекращение обязательств. 
86.  Убытки, подлежащие возмещению. 
87.   Понятие и значение договора купли-продажи. Стороны, предмет, 

цена и форма договора. 
88.  Содержание договора купли-продажи. Права и обязанности 

сторон. 
89.  Исполнение договора купли-продажи. Последствия неисполнения 

продавцом и покупателем своих обязанностей. Ответственность продавца за 
недостатки проданной вещи. 

90.  Розничная купля-продажа и ее разновидности.  
91.  Продажа недвижимости. Продажа предприятия. 
92.  Договор мены. Понятие, правовая характеристика, особенности 

исполнения. 
93.  Понятие и признаки договора поставки. Отграничение договора 

поставки от смежных договоров. Правовое регулирование договора поставки. 
94.  Заключение договора поставки (способы, порядок, сроки). 

Стороны в договоре. Структура договорных связей. 
95.  Содержание договора поставки. 
96.  Исполнение договора поставки. Ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поставки. 
97.  Поставка товаров для государственных нужд. Особенности 

исполнения обязательств. 
98.  Понятие и правовое регулирование договора контрактации. 

Стороны в договоре. 
99.  Заключение договора контрактации. Содержание и исполнение 

договора контрактации. 
100.  Договор энергоснабжения.  
101.  Понятие договора дарения. Дарение и обещание дарения. Форма 

договора, стороны и предмет. 
102.  Запрещение и ограничение дарения. Отказ от исполнения 

договора дарения. Отмена дарения. 
103.  Пожертвования. 



104.  Понятие и виды договора ренты. Содержание, характеристика, 
форма договора. 

105.  Договор постоянной ренты.  
106.  Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания 

с иждивением.  
107.  Понятие и значение договора аренды. Стороны договора аренды. 

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

перенаем. 
109.  Прекращение договора аренды. Выкуп арендованного имущества. 
110.  Договор проката.  
111.  Договор аренды транспортных средств.  
112.  Договор аренды зданий и сооружений. 
113.  Договор аренды предприятий. 
114.  Договор финансовой аренды (лизинга). 
115.  Договор безвозмездного пользования имуществом. 
116.  Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Порядок учета. 
117.  Понятие договора найма жилого помещения и порядок его 

заключения. 
118.  Стороны в договоре найма жилого помещения. Права и 

обязанности членов семьи и бывших членов семьи. 
119.  Расторжение договора найма жилого помещения. Выселение. 
120.  Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 
121.  Понятие и виды договора подряда. Отграничение договора 

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

договора. 
123.  Права и обязанности сторон в договоре подряда. Организация 

работы подрядчиком и его риск. 
124.  Исполнение и прекращение договора подряда. Ответственность 

сторон за неисполнение своих обязанностей. 
125.  Договор бытового подряда. 
126.  Понятие и значение договора строительного подряда. Стороны в 

договоре, структура договорных связей. Порядок заключения договора. 
127.  Права и обязанности сторон. Исполнение договора строительного 

подряда. Ответственность подрядчика и заказчика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 

128.  Договор на выполнение проектных и изыскательских работ.  



129.  Понятие и значение договора на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ. 
Предмет договора. 

130.  Права и обязанности сторон в договоре на проведение НИР, ОКР 
и технологических работ. Ответственность по договору. 

131.  Значение транспорта в экономике РБ. Виды перевозок и их 
правовое регулирование. 

132.  Понятие, виды и порядок заключения договора перевозки грузов. 
Стороны в договоре. Права и обязанности сторон в договоре перевозки грузов. 

133.  Ответственность по договору перевозки грузов. 
134.  Договор перевозки пассажира и багажа. 
135.  Договор транспортной экспедиции. 
136.  Договор займа.  
137.  Кредитный договор.  
138.  Договор факторинга. 
139.  Понятие и виды договора банковского вклада (депозита). 

Предмет, стороны  договора, их права и обязанности. 
140.  Понятие и виды договора текущего (расчетного) банковского 

счета. Стороны в договоре. Порядок заключения договора, его срок и форма. 
141.  Понятие расчетных правоотношений. Наличные и безналичные 

расчеты. Основные формы и принципы расчетов. 
142.  Договор хранения. Понятие, форма договора. Стороны в 

договоре, их права и обязанности. 
143.  Хранение на товарном складе. Форма договора складского 

хранения. Складские документы. Специальные виды хранения. 
144.  Понятие и значение страхования. Виды и формы страхования.  
145.  Страховое правоотношение. Основания его возникновения. 

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

146.  Стороны в страховании, их права и обязанности. 
147.  Понятие договора поручения. Предмет, стороны договора 

поручения, их права и обязанности. Прекращение договора. 
148.  Действия в чужом интересе без поручения. 
149.  Понятие договора комиссии. Предмет, стороны и форма договора 

комиссии. Права и обязанности сторон. 
150.  Понятие договора доверительного управления имуществом и его 

значение. Предмет, стороны и форма договора. 
151.  Существенные условия договора доверительного управления 

имуществом. Права и обязанности сторон. 



152.  Ответственность при доверительном управлении имуществом. 
Прекращение договора. 

153.  Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг). 
154.  Договор простого товарищества. 
155.  Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение 

игр и пари. 
156.  Понятие и значение внедоговорных обязательств вследствие 

причинения вреда. 
157.  Общие условия возникновения обязательств из причинения вреда. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный 
его работником. 

158.  Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 
государственных органов, органов местного управления и самоуправления, а 
также их должностных лиц. 

159.  Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 
создающей повышенную опасность для окружающих. 

160.  Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 
лицами, признанными полностью или частично недееспособными, а также 
лицами неспособными понимать значение своих действий. 

161.  Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 
товара работы или услуги. 

162.  Возмещение причиненного вреда. Объем, характер и размер 
возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного положения 
гражданина, причинившего вред. 

163.  Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья 
гражданина или его смертью. 

164.  Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья 
гражданина, не достигшего совершеннолетия. 

165.  Регрессные требования в обязательствах из причинения вреда. 
166.  Возмещение морального вреда. 
167.  Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения, 

их особенности и содержание. 
168.  Понятие и источники, объекты и субъекты авторского права. 
169.  Права авторов произведений науки, литературы и искусства. 

Виды авторских прав. Срок действия авторского права. 
170.  Авторский договор. Классификация авторских договоров. 

Элементы и содержание авторского договора. 
171.  Понятие и сфера действия смежных прав. Объекты и субъекты 

смежных прав. Срок действия смежных прав. 



172.  Защита авторских и смежных прав. 
173.  Понятие права промышленной собственности. Субъекты и 

объекты права промышленной собственности. 
174.  Понятие изобретения. Условия его патентоспособности. Объекты 

изобретения. Авторство на изобретение. Патентообладатель. 
175.  Оформление прав на изобретение (подача заявки на выдачу 

патента, рассмотрение заявки в патентном ведомстве, экспертиза заявки). 
176.  Лицензионный договор. 
177.  Право на полезную модель. 
178.  Право на промышленный образец. 
179.  Право на средства индивидуализации участников гражданского 

оборота и производимой ими продукции (фирменное наименование, товарный 
знак. знак обслуживания, наименование места происхождения товара). 

180.  Право на новые сорта растений и новые породы животных. 
181.  Право на типологию интегральной микросхемы.  
182.  Правовая охрана нераскрытой информации от незаконного 

вторжения. 
183.  Недопущение недобросовестной конкуренции. Понятие и формы      

недобросовестной конкуренции. Ответственность за осуществление 
недобросовестной конкуренции. 

184.  Понятие и основания наследования. Открытие наследства.  
185.  Состав наследства. Наследники. Недостойные наследники. 

Выморочное наследство. 
186.  Наследование по завещанию. Понятие и форма завещания. 

Закрытое завещание.  
187.  Содержание завещания. Изменение и отмена завещания. 

Недействительность завещания. 
188.  Подназначение наследника. Завещательный отказ. Возложение. 

Право на обязательную долю в наследстве. 
189.  Наследование по закону. Круг наследников по закону и 

очередность призвания их к наследованию. Наследование по праву 
представления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами 
наследодателя. 

190.  Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. 
191.  Отказ от наследства и его правовые последствия. 
192.  Раздел наследства. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. 
193.  Свидетельство о праве на наследство, сроки его выдачи. 
194.  Особенности наследования отдельных видов имущества.     



 
 
 


