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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительных экзаменов составлена в соответствии с требованиями Образовательного стандарта Республики Беларусь по специальности
1-24 01 02 «Правоведение» на основе типовых учебных программ и учебных
программ по дисциплинам «Гражданское право» и «Хозяйственное право».
Вступительный экзамен проводится на заседании экзаменационной комиссии по билетам, содержащим вопросы по двум дисциплинам специализации
«Хозяйственное право» в соответствии с содержанием настоящей программы.
При подготовке к вступительным экзаменам абитуриенту рекомендуется
дополнительно изучить учебную и монографическую литературу, а также нормативные правовые акты по каждой дисциплине.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ДИСЦИПЛИНА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
1. Понятие, предмет и метод гражданского права.
Понятие и предмет гражданского права. Имущественные товарно-денежные
отношения как предмет гражданского права. Единство имущественных товарно-денежных отношений независимо от состава их участников. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными отношениями, и
иные неимущественные отношения как предмет гражданского права. Метод
гражданско-правового регулирования, его существенные особенности.
2. Принципы гражданского права
Конституционные принципы гражданского права:
принцип верховенства права
принцип социальной направленности регулирования экономической деятельности
принцип приоритета общественных интересов
Отраслевые принципы:
принцип равенства участников гражданских отношений
принцип неприкосновенности собственности
принцип свободы договора
принцип добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений
принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела
принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.
3. Правоспособность граждан.
Понятие правоспособности гражданина, ее характерные черты: реальность,
равенство, неотчуждаемость. Момент возникновения и прекращение правоспособности граждан. Содержание правоспособности граждан.
4. Дееспособность граждан.
Понятие дееспособности гражданина, ее неотчуждаемость. Виды дееспособности. Возраст наступление полной дееспособности. Неполная (частичная) дееспособность. Приобретение дееспособности в полном объеме по достижении
совершеннолетия, в случае вступления в брак до достижения совершеннолетия
и вследствие эмансипации.
5. Частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.
Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте до 14 лет (малолетних). Виды сделок, которые малолетние могут совершать без согласия родителей, опекунов. Понятие мелкой бытовой сделки. Деликтоспособность малолетних.
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6. Частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет.
Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Виды
сделок, которые несовершеннолетние могут совершать без согласия родителей,
попечителей. Деликтоспособность несовершеннолетних.
7. Ограничение (лишение) дееспособности. Патронаж.
Признание граждан ограниченно дееспособными (условия и правовые последствия). Признание гражданина недееспособным (условия и правовые последствия).
Понятие патронажа. Установление и отмена патронажа.
8. Понятие и признаки юридического лица.
Понятие юридического лица. Признаки юридического лица.
Организационное единство как признак юридического лица. Имущественная
обособленность как признак юридического лица. Самостоятельна имущественная ответственность как признак юридического лица. Выступление в гражданском обороте от собственного имени как признак юридического лица.
9. Наименование и место нахождения юридического лица.
Наименование (фирменное (специальное) наименование) юридического лица.
Место нахождения юридического лица (юридический адрес).
10. Филиалы и представительства юридического лица.
Понятие и значение филиала юридического лица. Место нахождения филиала юридического лица. Документы, в соответствии с которыми действует филиал юридического лица.
Понятие и значение представительства юридического лица. Место нахождения представительства юридического лица. Документы, в соответствии с которыми действует представительство юридического лица.
Отличие филиала от представительства.
11. Организационно-правовые формы юридических лиц.
Коммерческие и некоммерческие организации. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Унитарные предприятия. Производственные
кооперативы. Крестьянские (фермерские) хозяйства. Общественные организации (политические партии, профессиональные союзы, общественные объединения, религиозные организации), фонды, потребительские кооперативы. Государственно-общественные объединения.
12. Прекращение деятельности юридического лица: основания, виды
(добровольная и принудительная ликвидация (реорганизация)).
Формы и порядок реорганизации юридического лица. Правопреемство при
реорганизации организаций юридического лица.
Добровольная и принудительная ликвидации юридического лица. Порядок
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ликвидации юридического лица.
13. Понятие и виды объектов гражданских прав.
Понятие объектов гражданских прав. Виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав (движимые и недвижимые, потребляемые и
непотребляемые, главная вещь и принадлежность, комплект вещей и вещь в
комплекте, сложные вещи).
Деньги как объект гражданских прав.
Понятие и виды ценных бумаг.
Работы и услуги. Охраняемая информация (служебная и коммерческая тайна). Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.
Нематериальные блага.
14. Способы защиты неимущественных прав. Компенсация морального
вреда.
Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Понятие чести,
достоинства и деловой репутации. Сведения, порочащие честь, достоинство,
деловую репутацию. Понятие распространения порочащих сведений.
Истцы и ответчики по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Способы защиты чести, достоинства и деловой репутации. Опровержение
сведений. Способы и порядок опровержения. Возмещение материального вреда
(убытков) и морального вреда.
15. Представительство и доверенность.
Понятие и значение представительства. Полномочия представителя и основания их возникновения. Виды представительства (представительство: основанное на доверенности, в силу закона, в силу административного акта, вытекающее из обстановки, в которой действует представитель).
Доверенность и ее виды. Форма и срок доверенности. Прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности.
16. Сроки в гражданском праве.
Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков. Исчисление
сроков. Начало течения и окончания срока. Порядок совершения действий в последний день срока.
17. Исковая давность.
Понятие, значение и виды исковой давности. Общая и специальная исковая
давность. Начало течения исковой давности. Приостановление и перерыв течения исковой давности. Восстановление исковой давности. Последствия истечения исковой давности. Требования, на которые не распространяется действие
исковой давности.
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18. Право собственности.
Собственность и право собственности, их соотношение. Понятие права собственности. Право собственности в объективном смысле. Право собственности
как субъективное право.
19. Содержание права собственности.
Правомочия владения, правомочие пользования, правомочие распоряжения.
Владение законное и незаконное. Незаконное добросовестное владение. Незаконное недобросовестное владение.
20. Приобретение и прекращение права собственности.
Способы приобретения права собственности (первоначальные и производные). Риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей.
Прекращение права собственности.
21. Гражданско-правовые обязательства.
Понятие обязательства. Основные отличия обязательственных правоотношений от вещных правоотношений. Основные виды обязательств.
22. Юридические факты
Понятие юридических фактов. Классификация юридических фактов. События (природные явления и социальные явления (воины, забастовки, техногенные катастрофы)). Действия (правомерные и неправомерные). Юридические
акты. Юридические поступки. Сделки. Административные акты.
23. Гражданско-правовая ответственность.
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Понятие основания и условий гражданско-правовой ответственности.
24. Договор купли-продажи.
Понятие договора. Стороны договора, предмет договора, цена договора. Срок
договора. Форма договора. Права и обязанности сторон договора.
25. Договор аренды.
Понятие договора. Стороны договора, предмет договора, цена договора. Срок
договора. Форма договора. Права и обязанности сторон договора.
26. Договор подряда.
Понятие договора. Стороны договора, предмет договора, цена договора. Срок
договора. Форма договора. Права и обязанности сторон договора.
27. Договор хранения.
Понятие договора. Стороны договора, предмет договора, цена договора. Срок
договора. Форма договора. Права и обязанности сторон договора.
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28. Договор страхования: понятие, правовая природа, элементы, виды.
Понятие договора. Стороны договора, предмет договора, цена договора. Срок
договора. Форма договора. Права и обязанности сторон договора.
29. Наследование по закону.
Понятие наследования. Наследственное правопреемство. Понятие и состав
наследства. Открытие наследства. Время и место открытия наследства.
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.
30. Наследование по завещанию.
Понятие наследования по завещанию, свобода и тайна завещания.
Форма и порядок совершения завещания. Нотариально удостоверенные и
приравниваемые к ним завещания. Закрытое завещание. Отмена и изменение
завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания.
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КРАТКИЙ СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
по дисциплине «Гражданское право»
1. Гражданское право : учебник : в 3 ч. / В.Ф. Чигир [и др.] ; под ред. В.Ф.
Чигира. – Минск : Амалфея, 2008. – Ч. 1.
2. Гражданское право: учебник : в 3 ч. / В.Ф. Чигир [и др.] ; под ред. В.Ф.
Чигира. – Минск : Амалфея, 2010. – Ч. 2.
3. Витушко, В.А. Гражданское право : учеб. пособие : в 2 ч. / В.А. Витушко. −
Минск : Белорусская наука, 2007. − Ч. 1.
4. Маньковский, И.А. Курс гражданского права : Особенная часть : в 3-х т. /
И.А.Маньковский. ‒ Минск : Молодежное, 2008. ‒ Т. 1.
5. Маньковский, И.А. Курс гражданского права : Особенная часть : в 3-х т. /
И.А.Маньковский. ‒ Минск : Молодежное, 2010. ‒ Т. 2.
6. Витушко, В.А. Гражданское право : в 2-х ч. : Особенная часть : в 2-х кн. /
В.А.Витушко. – Минск : Междунар. у-нт «МИТСО», 2012. – Кн. 1.
7. Витушко, В.А. Гражданское право : в 2-х ч. : Особенная часть : в 2-х кн. /
В.А.Витушко. – Минск : Междунар. у-нт «МИТСО», 2012. – Кн. 2.
8. Маньковский, И.А. Гражданского права : Общая часть : в 3 т. /
И.А.Маньковский, С.С.Вабищевич. – Минск : Междунр. ун-т «МИТСО», 2013.
– Т. 1: Введение в гражданское право.
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ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине «Гражданское право»
1. Понятие, предмет и метод гражданского права.
2. Принципы гражданского права
3. Правоспособность граждан.
4. Дееспособность граждан.
5. Частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.
6. Частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
7. Ограничение (лишение) дееспособности. Патронаж.
8. Понятие и признаки юридического лица.
9. Наименование и место нахождения юридического лица.
10. Филиалы и представительства юридического лица.
11. Организационно-правовые формы юридических лиц.
12. Прекращение деятельности юридического лица: основания, виды (добровольная и принудительная ликвидация (реорганизация)).
13. Понятие и виды объектов гражданских прав.
14. Способы защиты неимущественных прав. Компенсация морального вреда.
15. Представительство и доверенность.
16. Сроки в гражданском праве.
17. Исковая давность.
18. Право собственности.
19. Содержание права собственности.
20. Приобретение и прекращение права собственности.
21. Гражданско-правовые обязательства.
22. Юридические факты
23. Гражданско-правовая ответственность.
24. Договор купли-продажи.
25. Договор аренды.
26. Договор подряда.
27. Договор хранения.
28. Договор страхования: понятие, правовая природа, элементы, виды.
29. Наследование по закону.
30. Наследование по завещанию.
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