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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа вступительных испытаний носит комплексный, системный, 
междисциплинарный характер и ориентирована на выявление у абитуриента, 
получившего среднее специальное образование, знаний и умений в области 
общепрофессиональных и специальных дисциплин для осуществления 
социально-профессиональной деятельности. 

Программа вступительных испытаний включает пояснительную записку, 
содержание учебного материала, информационно-методическую часть.  

Содержание учебного материала представлено в виде перечня вопросов 
по дисциплине «Гражданское право» (общая и особенная части). 

Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и 
умениям специалистов, заложенным в образовательном стандарте, и отражает 
содержание действующих учебных программ.  

Экзаменационные тесты включают 3 варианта, каждый вариант содержит 
20 заданий. Экзаменационные задания имеют 3 уровня сложности.  Для ответа 
на них абитуриенту необходимо изучить основные понятия и положения по 
каждому из данных вопросов, содержащиеся в  программе вступительных 
испытаний. 

Информационно-методическая часть включает список основной и 
дополнительной литературы (учебники, учебные пособия отечественных и 
зарубежных авторов), нормативные правовые акты, постановления Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1 Граждане как субъекты гражданского права 

Гражданская правосубъектность. Правоспособность граждан и ее 
характерные черты. Возникновение и прекращение правоспособности. Объем 
правоспособности. Абстрактность и неотчуждаемость правоспособности. 

Дееспособность граждан и ее виды. Сделкоспособность и 
деликтоспособность. Полная дееспособность. Понятие эмансипации. 

Предприниматель как особый субъект гражданских правоотношений. 
Понятие предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательства. 
Приобретение статуса предпринимателя. Ограничение предпринимательской 
деятельности. 

Признание судом гражданина недееспособным. Ограничение граждан в 
дееспособности: порядок, основания, правовые последствия. Ответственность 
ограниченных в дееспособности граждан. 

Опека и попечительство. Признание гражданина безвестно 
отсутствующим. Объявление гражданина умершим: порядок, сроки и правовые 
основания.  

2 Юридические лица 
Понятие юридического лица и предпосылки его возникновения. Теории 

юридических лиц. Правовое регулирование деятельности юридических лиц.  
Признаки юридического лица. Порядок создания юридического лица. 

Способы создания. Виды регистрирующих органов. Уставный фонд и порядок 
его формирования. Прекращение деятельности юридического лица. 
Реорганизация юридического лица, ее правовые последствия. Понятие 
универсального правопреемства. Виды реорганизации. Правовые основания и 
порядок реорганизации. 

Понятие экономической несостоятельности и банкротства юридического 
лица. Хозяйственные товарищества и общества как субъекты гражданских 
правоотношений. Виды хозяйственных товариществ. Виды хозяйственных 
обществ. Закрытое и открытое акционерные общества. Общества с 
ограниченной и дополнительной ответственностью. Дочерние и зависимые 
общества. 

Унитарные предприятия. Производственный кооператив.  
 

3 Государство как субъект гражданских правоотношений 
Особенности гражданской правосубъектности государства. 

Непосредственное и опосредованное участие государства в гражданских 
правоотношениях. Республика Беларусь как субъект права собственности. 
Органы, выступающие от имени Республики  Беларусь при реализации 
гражданских прав. Участие государства во внутреннем и внешнем гражданском 
обороте. Ответственность Республики Беларусь по своим обязательствам. 

Административно-территориальные единицы как субъекты права 
коммунальной собственности. Участие административно- территориальных 
единиц в гражданско-правовых отношениях. Ответственность 
административно-территориальных единиц по своим обязательствам. 
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4 Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как 
объекты гражданских прав. Классификация вещей.  

Деньги как объект гражданских прав. Валюта денежных обязательств. 
Ценные бумаги, их классификация и виды. Признаки ценной бумаги. Акции, 
облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, коносамент, 
сберегательная книжка на предъявителя, чеки, векселя. Работы и услуги. 

Охраняемая информация. Понятие коммерческой тайны. 
Объекты права интеллектуальной собственности. Личные 

неимущественные права. 
 

5 Личные неимущественные блага и их защита 
Понятие личных неимущественных прав, их черты и классификация. 

Непосредственная связь с личностью и неотчуждаемость личных 
неимущественных прав. Личные неимущественные права, возникающие в силу 
рождения гражданина и в силу закона. Неимущественные права юридических 
лиц. 

Защита личных неимущественных прав. Понятие морального вреда. 
Понятие чести, достоинства, деловой репутации. Способы защиты чести. 
Достоинства, деловой репутации.  

 
6 Сделки 

Понятие сделки и ее значение в гражданском обороте. Способы 
изъявления воли при заключении сделки. Непосредственное волеизъявление. 
Совершение конклюдентных действия. Изъявление воли посредством 
молчания. 

Виды сделок. Условия действительности сделок. Требования к 
содержанию сделок. 

Виды недействительных сделок. Сделки с пороками субъектов, воли, 
формы и содержания. Виды недействительности сделок. Оспоримые и 
ничтожные сделки. Правовые последствия признания сделок 
недействительными.  

 
7 Представительство и доверенность 

Понятие и значение института представительства в гражданском праве. 
Ограничения при реализации представительских функций. Пределы 
представительства. Правовые последствия превышения полномочий 
представителем. 

Виды представительства. Особенности коммерческого 
представительства. Доверенность. Форма и виды доверенности. Срок действия 
доверенности. Прекращение доверенности.  
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8 Сроки в гражданском праве 
Понятие сроков и их значение. Порядок исчисления сроков, 

определяемых календарной датой, наступлением события или промежутком 
времени. Порядок совершения действий в последний день срока.  

Виды сроков. Императивные и диспозитивные сроки.  
Понятие и значение сроков исковой давности. Порядок исчисления 

сроков исковой давности. Правовые последствия истечения срока исковой 
давности. Виды сроков исковой давности. Общие и специальные сроки исковой 
давности. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой 
давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 
9 Защита субъективных гражданских прав 

Понятие защиты субъективных гражданских прав. Соотношение защиты 
и охраны гражданских прав.  

Формы защиты гражданских прав. Юрисдикционная форма защиты. 
Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав. Суды обшей 
юрисдикции, хозяйственные и третейские суды. 

Неюрисдикционная форма защиты гражданских прав. Самозащита 
гражданских прав, ее содержание и пределы. Необходимая оборота. Крайняя 
необходимость. Способы защиты гражданских прав.  

 
10 Право собственности. Общие положения 

Понятие вещного права и его место в системе гражданского права. Виды 
вещных прав. Особенности вещных правоотношений. 

Соотношение собственности и права собственности. Понятие права 
собственности в объективном и субъективном смысле Формы права 
собственности. Государственная собственность и ее виды. Субъекты права 
государственной собственности. Частная собственность и ее соотношение с 
личной собственностью. Виды частной собственности. 

Содержание права собственности.  
Основания приобретения права собственности.  
Особенности возникновения права собственности на строящееся 

недвижимое имущество. Производные способы приобретения права 
собственности на имущество.  

Прекращение права собственности.  
 

11 Право собственности граждан 
Понятие права частной собственности граждан в объективном и 

субъективном смыслах. Основания возникновения права частной 
собственности граждан. Субъекты права частной собственности граждан. 
Объекты права частной собственности граждан. Правовой режим права 
собственности граждан на землю. Субъекты права частной собственности на 
землю. Основания прекращения права частной собственности на землю. 

Право частной собственности граждан на жилые помещения. Правовой 
режим приватизированных жилых квартир.  
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12 Право общей собственности 
Понятие и основания возникновения права общей собственности. 

Субъекты и объекты права общей собственности. 
Общая долевая собственность. Преимущественные права участников 

общей долевой собственности и порядок их осуществления 
Прекращение права общей долевой собственности. Раздел и выдел общей 

долевой собственности. Основания присуждения компенсации участнику 
общей долевой собственности взамен выдела доли. 

Общая совместная собственность: понятие и виды. 
Субъекты права общей совместной собственности супругов. Раздел 

совместной собственности. Порядок определения долей.  
 

13  Ограниченные вещные права 
Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и 

право собственности. 
Ограниченные вещные права, связанные с деятельностью юридических 

лиц. Содержание права хозяйственного ведения и оперативного управления. 
Пределы осуществления правомочий владения, пользования и распоряжения 
юридическими лицами имуществом, закрепленным на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления. 

Ограниченные вещные права в отношении недвижимого имущества. 
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право 
постоянного пользования земельным участком. Сервитуты.  

 
14 Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие и виды способов защиты права собственности. 
Обязательственно-правовые способы защиты права собственности. 
Вещно-правовые способы защиты права собственности, их особенности. 

Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный 
иск). Иск об устранении препятствий к владению, пользования и распоряжению 
имуществом (негаторный иск). Иск о признании права собственности и 
особенности его удовлетворения. 

Иные способы защиты права собственности. 
 

15 Обязательственное право и обязательства 
Понятие обязательственного права и его система. Понятие обязательства. 

Основания возникновения обязательства. Структура обязательства. 
Виды обязательств. Субъекты обязательств. Обязательства с 

множественностью лиц. Долевые и солидарные обязательства. 
Обязательства с участием 3-их лиц. Переадресовка и возложение. 
Обязательства с переменой лиц. Перемена лиц на стороне кредитора. 

Договор об уступке права требования (цессия). Форма договора, обязанности 
цедента, правовые последствия. Перемена лиц на стороне должника (перевод 
долга). 
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16 Исполнение обязательств 
Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. 

Принцип реального исполнения и взаимного сотрудничества сторон. 
Надлежащее исполнение обязательств. Место, сроки, предмет и способ 
исполнения обязательства. Досрочное исполнение обязательства. Исполнение 
обязательства, в котором отсутствует срок исполнения. 

Субъекты исполнения обязательств.  
 

17 Обеспечение исполнения обязательств 
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 
Неустойка и ее значение в хозяйственных отношениях. Виды неустойки. 

Договорная и законная неустойка. Форма соглашения о неустойке. Размер 
неустойки. 

Понятие залога. Виды залога. Твердый залог и заклад. Залог недвижимого 
имущества, товаров в обороте, ценных бумаг, залог вещей в ломбарде. Форма 
договора залога. 

Понятие поручительства. Форма поручительства. Ответственность 
поручителя. Права поручителя, исполнившего обязательство за должника. 
Прекращение поручительства. 

Гарантия и банковская гарантия. Ответственность гаранта. Стороны 
банковской гарантии. Особенности банковской гарантии. Права и обязанности 
банка-гаранта.  

Удержание. Правовые основания для удержания. 
Понятие задатка. Отличия задатка от аванса. Ответственность сторон в 

случае неисполнения обязательства, обеспеченного  задатком. 
 

18 Прекращение обязательств 
Понятие и основания прекращения обязательств. 
Прекращение обязательств исполнением. 
Прекращение обязательств по взаимной договоренности сторон. Мировое 

соглашение, отступное. Зачет встречных требований. Прощение долга. 
Новация. 

Прекращение обязательств по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон. 

 
19 Гражданско-правовой договор 

Понятие и значение договора. 
Виды договора. Публичный договор. Предварительный договор. Договор 

присоединения. Договор в пользу третьего лица. Иные виды договоров. 
Содержание договора. Условия договора. Значение существенных 

условий договора. Обычные и случайные условия договора. 
Процедура заключения договора. Понятие оферты. Признаки оферты. 

Безотзывность оферты. Акцепт и сроки его представления. Последствия 
акцепта, сделанного с опозданием. Момент заключения договора. 

Изменение и прекращение договора.  
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20 Ответственность по гражданскому праву 
Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

Принципы ответственности в гражданских правоотношениях.  
Условия гражданско-правовой ответственности.  
Формы ответственности. Ответственность в форме возмещения убытков, 

взыскания неустойки и процентов за незаконное пользование чужими 
денежными средствами. 

Виды ответственности.  
Ответственность владельца источника повышенной опасности. 

Ответственность при осуществлении предпринимательской деятельности. 
Ответственность юридического лица за вред, причиненный его работниками. 
Ответственность за действия третьих лиц. 

Освобождение от ответственности. Понятие случая и непреодолимой 
силы. Гражданско-правовые санкции. 

  
21 Договор купли-продажи 

Понятие и значение договора купли-продажи. Стороны, предмет, цена 
договора. Форма и срок договора.  

Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.  
Исполнение договора купли-продажи. Недостатки в переданном товаре: 

сроки обнаружения. 
Ответственность сторон. Ответственность продавца за недостатки 

проданной вещи. 
Виды договора купли-продажи. 
Особенности правового регулирования договора розничной купли-

продажи.  
Договор продажи недвижимости. Договор продажи предприятия. Иные 

виды договора купли-продажи. 
 

22 Договор поставки 
Понятие и значение договора поставки. Отличие договора поставки от 

договора купли-продажи. Субъекты договора. Структура договорных связей. 
Множественность лиц в поставках. 

Порядок и форма заключения договора. Способы заключения договора. 
Особенности заключения договора поставки для государственных нужд. 
Преддоговорные споры. Урегулирование разногласий при заключении договора 
поставки. 

Содержание договора поставки: предмет, срок, цена. Исполнение 
договора поставки. Ответственность по договору поставки. Прекращение 
договора поставки. 

Поставка товаров для государственных нужд и ее правовое 
регулирование. Основания поставки товаров для государственных нужд.  

Исполнение государственного контракта.  
Понятие и особенности договора контрактации. Специфика 

сельскохозяйственного производства. Права и обязанности сторон по договору 
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контрактации. Исполнение договора. Изменение и расторжение договора 
контрактации. Ответственность за нарушение договора  контрактации. Случаи 
освобождения производителя от ответственности. 

 

23 Договор энергоснабжения 
Понятие договора. Соотношение договора о снабжении энергетическими 

и другими ресурсами с договорами купли-продажи и поставки. Особенности 
предмета договора энергоснабжения. Виды договора энергоснабжения. 

Стороны, предмет договора. Особенности установления цены, срока и 
формы договора от вида абонента. Заключение и продление договора 
энергоснабжения.  

Права, обязанности и ответственность сторон.  
 

24 Договор аренды 
Понятие, общая характеристика договора аренды. Особенности аренды. 

Цель договора аренды. Предмет договора аренды. Арендодатель и арендатор. 
Форма и государственная регистрация договора аренды. Сроки аренды. 
Прекращение договора, если срок аренды в договоре не определен. Предельные 
сроки аренды для отдельных видов договоров. Арендная плата: формы, 
условия, сроки и порядок внесения.  

Основания прекращения договора. Преимущественное право арендатора 
на заключение договора на новый срок. Досрочное расторжение договора 
аренды по требованию арендодателя и арендатора.  

Особенности отдельных видов договора аренды и договоров аренды 
отдельных видов имущества.  

Аренда транспортных средств.  
Договор аренды зданий или сооружений.  
Договор аренды предприятий.  
Договор лизинга.  
 

25 Жилищные правоотношения 
Договор найма жилого помещения. Обязанности сторон. Право на обмен 

жилого помещения. Жилищные нормы. Право на дополнительную жилищную 
площадь. Правовой режим излишков жилой площади. 

Изменение жилищных правоотношений. Охрана. 
Прекращение договора найма жилого помещения: основания и порядок 

выселения (с предоставлением и без предоставления другого жилого 
помещения). 

26 Договор подряда 
Понятие договора подряда. Общая характеристика договора. Стороны: 

заказчик и подрядчик. Права и обязанности заказчика и подрядчика.  
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора подряда. Право заказчика требовать досрочного расторжения 
договора.  

Виды договоров подряда.  
Договор бытового подряда. Строительный подряд. Договор подряда на 
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выполнение проектных и изыскательных работ.  
 

27 Транспортные обязательства 
Значение транспорта и виды перевозок. Обязательства по перевозке 

грузов. Организационные предпосылки заключения договора грузовой 
перевозки. Заключение договора перевозки грузов: стороны, содержание, 
ответственность. Правила перевозки грузов.  

Смешанная перевозка. Перевозка транспортом общего пользования. 
Ответственность по обязательствам перевозки. Особенности отдельных видов 
договора перевозки грузов. 

Имущественная ответственность в обязательствах по перевозке. Условия 
и виды ответственности. Претензии и иски по перевозкам грузов. 

Договор перевозки пассажиров и багажа. Договор транспортной 
экспедиции и его отличие от договоров комиссии и поручения.  

 
28 Страховые обязательства 

Роль и значение страхования. Страховой риск, страховой случай, 
страховой интерес, страховая сумма, страховая премия, страховой взнос, 
страховой тариф. 

Понятие договора страхования. Рисковый характер договора. 
Страховщик, страхователь и выгодоприобретатель. Перестрахование.  

Предмет, форма и содержание договора счтрахования. Страховой полис. 
Действие договора страхования. Тайна сведений о страховании.  

Виды и формы страхования.  
 

29  Кредитные и расчетные обязательства 
Понятие кредитных и расчетных обязательств, их специфика. 
Договор займа: стороны, предмет, форма договора. Содержание и виды. 

Кредитный договор как разновидность договора займа, его характеристика. 
Товарный и коммерческий кредит. 

Договор банковского вклада: Договор банковского счета: понятие 
договора, предмет, стороны. Банковская тайна. 

Расчетные обязательства. Расчеты платежными поручениями, расчеты по 
аккредитиву, расчеты чеками, иные формы расчетов. Вексель. 

Понятие договора комплексной предпринимательской лицензии 
(франчайзинга).  

30  Договор поручения. Договор комиссии 
Понятие договора поручения. Признаки и общая характеристика 

договора. Внутреннее и внешнее выражение поручения. Соотношение договора 
поручения и доверенности. 

Элементы договора. Стороны. Доверители-несовершеннолетние. Предмет 
договора. «Правомерность» заданий доверителя. Сумма поручения. Форма 
договора поручения. Срок действия договора. 

Права и обязанности сторон. Прекращение договора поручения. Случаи 
одностороннего отказа от договора. 
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Понятие и виды договора комиссии. Сходство и отличие договора 
комиссии от договора поручения. Цель комиссии. Виды комиссионных 
договоров.  

31  Авторское право и смежные права 
Общие положения авторского права. Предмет авторского права. Сфера 

действия авторского права. Объекты авторского права. 
Имущественные и другие неимущественные права авторов. 

Неприкосновенность произведения и имени автора при жизни, охрана 
неприкосновенности произведений после смерти автора. Авторский договор. 

Право промышленной собственности. Объекты промышленной 
собственности. Право на изобретение и другие результаты творчества, 
используемых в промышленности: понятие, объекты, авторство на изобретения 
и  другие результаты творчества.  

Оформление прав на изобретение, регистрация товарных знаков. Патент. 
Использование изобретений. Лицензионный договор. Право 

первоочередного использования и исключительное право на использование 
изобретения. 

 
32 Обязательства вследствие причинения вреда 

Общие положения о возмещении вреда. Значение и понятие обязательств 
из причинения вреда. Условия возникновения ответственности за причинение 
вреда. Предупреждение причинения вреда. Основания освобождения от 
ответственности. 

Субъекты ответственности. Ответственность за вред, причиненный 
несовершеннолетними и недееспособными лицами. Ответственность 
юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. 
Ответственность за вред, причиненный актами власти, незаконными 
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 
суда. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности, особенности ответственности.  

Способы возмещения вреда. Объем и характер возмещения вреда.  
 

33  Наследственное право 
Общие положения о наследовании. Понятие наследства. Основания 

наследования. Состав наследства. Наследование имущества, являющегося 
общей совместной собственностью. Место и время открытия наследства. 
Субъекты наследования. Наследники. Ограничения наследования. Недостойные 
наследники. 

Наследование по завещанию. Форма завещания. Свобода завещания. 
Отмена и изменение завещания. Закрытое завещание. Право на обязательную 
долю в наследстве. Завещательный отказ. Отмена и изменение завещания. 
Исполнение завещания. Исполнитель завещания. 

Наследование по закону. Очередность наследования. Наследование по 
праву представления. Наследование нетрудоспособными иждивенцами 
наследодателя. Охрана наследства и управление им. 
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Информационно-методическая часть 
Рекомендуемая литература 

 
Основная 

1. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: в 3 т. 
(постатейный). Т. 1 / Т.В. Авдеева, С.М. Ананич, С.Н. Белоус [и др.]; рук. 
авт. коллектива и отв. ред. проф. В.Ф. Чигир. – Минск: Ред. журн. «Пром.-
торговое право», 2003. – 773 с. 

2. Гражданское право: учебник. В 2 ч. Ч. 1 / В.Н. Годунов, Т.В. Грунтова [и 
др.]; под общ. ред. проф. В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2000. – 976 с. 

3. Гражданское право: учебник. В 2 ч. Ч. 2 / Т.В. Авдеева, С.М. Ананич [и др.]; 
под общ. ред. проф. В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2002. – 1008 с. 

4. Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 1 / А.В. Каравай [и др.]; под ред. В.Ф. 
Чигира. – Минск: Амалфея, 2008. – 864 с. 

5. Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 2 / Т.В. Авдеева [и др.]; под ред. В.Ф. 
Чигира. – Минск: Амалфея, 2010. – 960 с.   

6. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. 2-е изд. 
перераб. и доп.- М.: Статут, 2017.  

7. Гражданское право. Правоотношение : учебное пособие / отв. ред. В. Л. 
Слесарев. – М.: Проспект, 2017. – 112 с. 

 
Дополнительная 

1. Толстой,  Ю.К. На путях кодификации гражданского законодательства / 
Ю.К. Толстой // Правоведение. – 1994. – № 3. – С. 22-30. 

2. Яковлев, В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 
отношений / В.Ф. Яковлев. – 2-е изд., доп. – М.: Статут, 2006. – 240 с. 

3. Бондаренко, Н.Л. Принципы гражданского права Республики Беларусь / 
Н.Л. Бондаренко. – Минск: БГЭУ, 2007. – 179 с. 

4. Брагинский, М.И. О месте гражданского права в системе «право публичное 
– право частное» / М.И. Брагинский // Проблемы современного  
гражданского права: сб. статей. – М.: Городец, 2000. – С. 46-80. 

5.    Маньковский, И.А. Гражданское право. Общая часть : в 3 т. Т. 1 : Введение 
в гражданское право / И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич ; УО ФПБ 
"Междунар. ун-т "МИТСО", Центр частноправовых исследований, Научно-
исследовательский институт трудовых и социальных отношений. - Минск: 
МИТСО, 2013. - 487 с. 

6.   Маньковский, И.А. Гражданское право. Общая часть : в схемах : учеб. 
пособие для студ. учреждений высш. образования по спец. 
"Международное право" / И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич. - Минск: 
Адукацыя і выхаванне, 2014. - 231 с. 

7. Михайлов, Д.И. Недействительность нецелевой сделки: границы 
правоспособности юридического лица/ Д.И. Михайлов// Судовы веснiк. – 
2014. – № 3. – С. 70 – 74.   
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Нормативные правовые акты 
 

1. Конституция Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. – 1999. – № 1. – 1/0; 2004. – № 188. – 1/6032. 

2. О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых актов 
Республики Беларусь: декрет Президента Республики Беларусь, 24 февраля 
2012 г., № 3; с изм. и доп. по сост. на 24 января 2014 г. // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2014.  

3. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З; с изм. и доп. по сост. на 2 июля 2009 г. // 
Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999 г. № 275-З; с изм. и 
доп. по сост. на 12 июля 2013 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014. 

5. Гражданский кодекс Республики Беларусь с комментарием и обзором 
практики хозяйственных судов / Д.П. Александров, И.А. Бельская, А.В. 
Бобков [и др.]; под общ. ред. В.С. Каменкова. – Минск: Дикта, 2004. – 1134 
с. 

6. Положение о государственной регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов  хозяйствования : декрет  Президента   
Республики    Беларусь  от 16   янв.   2009 г., №  1  // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. – 2009. – № 17. – С. 3–18. 

7. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним: закон Республики Беларусь от 22 июля 2002 г., № 133-З // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2002. – №  
87. – С. 4–29. 

8. О некоторых вопросах совершения сделок с недвижимым имуществом: 
постановл. Министерства юстиции Республики Беларусь и Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь от 9 окт. 2007 г., № 66/50  // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2007.  – № 251. 
– С. 82. 

9. Об авторском праве и смежных правах: Закон Республики Беларусь от 17 
мая 2011 г. № 370-XIII // Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь. - 1998. - № 31-32, ст.472. 

10. О страховой деятельности: Указ Президента Республики Беларусь от 25 
августа 2006 г. № 530 // Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь. - 2006. - № 143, 1/7866. 

11. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 
25 октября 2000 г. № 441-З // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. - 2000. - № 106, 2/219. 
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12. О нотариате и нотариальной деятельности: Закон Республики Беларусь от 
18 июля 2004 г. № 305-З // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. – 2004. - № 120, 2/1055. 

 
 

Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
 

1. О применении судами закона Республики Беларусь «О приватизации 
жилищного фонда Республики Беларусь»: постановл. Пленума Верховного 
суда Республики Беларусь от 17 дек. 1998 г., № 9 // Судовы веснiк. – 1999. 
– № 1. – С. 10–14. 

2. О применении судами законодательства при разрешении споров, 
связанных с правом собственности на жилые помещения: постановл. 
Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г., № 2 // 
Национальный реестр правовых актов Республики  Беларусь. – 2003. – №  
41. – С. 34–40.  

3. О некоторых вопросах применения судами жилищного законодательства: 
постановл. Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 30 марта 
2000 г., №  3 // Национальный реестр правовых актов Республики  
Беларусь. – 2000. – №  37. – С. 29–35.  

4. О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного 
транспортными средствами: постановл. Пленума Верховного суда 
Республики Беларусь от 24 июня 2004 г., № 9 // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. – 2004. – № 106. – С. 51–56. 

5. О практике применения судами законодательства, регулирующего 
компенсацию морального вреда: постановл. Пленума Верховного суда 
Республики Беларусь от 28 сент. 2000 г., № 7 // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 100. – С. 43–47. 

6. О некоторых вопросах применения судами законодательства о 
наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 16 // Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь. - 2002. - № 8, 6/312. 
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