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I. ВВЕДЕНИЕ
Настоящие методические рекомендации по изучению учебной
дисциплины предназначены для подготовки к учебным занятиям
гражданскому праву для курсантов 3 курса факультета милиции
Могилевского института МВД в соответствии с учебной программой для
специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности и 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности (регистрационный № УД-93-63/уч.).
Гражданское право является центральной отраслью права в системе
государственного нормативно-правового регулирования имущественных и
личных прав граждан и субъектов хозяйственной деятельности. Гражданскоправовые отношения складываются в процессе жизнедеятельности людей.
Целью изучения учебной дисциплины «Гражданское право» является
обеспечение получения и усвоения курсантами фундаментальных знаний
теории гражданского права, а также гражданского законодательства.
Исходя из указанной цели, задачами учебной дисциплины являются:
− овладение курсантами теоретическими основами знаний по
изучаемой дисциплине для решения теоретических и практических задач;
− формирование у курсантов навыков использования системного и
сравнительного анализа понятий, институтов и правоотношений,
регулируемых гражданским правом, выявления и разрешения существующих
проблем правового регулирования, юридических конфликтов;
− овладение курсантами междисциплинарным подходом при решении
проблем правоприменения;
− приобретение курсантами определенных практических навыков в
области правоприменения.
Место гражданского права как учебной дисциплины в системе
подготовки специалистов с высшим образованием обусловлено ее
основополагающим значением для подготовки курсантов по юридической
специальности. Содержание дисциплины представлено посредством
разбивки на разделы и темы, которые характеризуются относительно
самостоятельными дидактическими единицами содержания обучения.
Усвоению столь обширного материала должна способствовать выработанная
и адаптированная к современным условиям система получения знаний,
отраженная в
предложенной типовой программе учебной дисциплины
«Гражданское право», которая построена с учетом взаимосвязи с такими
учебными дисциплинами как хозяйственное право, международное частное
право, европейское право, семейное право, трудовое право. Изучение
дисциплины осуществляется на базе и с учетом знаний и умений,
полученных курсантами при изучении таких учебных дисциплин, как общая
теория права, конституционное право.
В результате изучения дисциплины курсант должен развить следующие
компетенции:
по специальности: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

лица.

ПК-18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического

ПК-19. Обеспечивать законность деятельности юридического лица,
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству
Республики Беларусь.
ПК-20. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического лица.
ПК-21. Консультировать
работников
юридического
лица
по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового
характера.
по специальности: 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативнорозыскной деятельности:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК-21. Организовывать правовое обеспечение работы юридического
лица.
ПК-22. Обеспечивать законность деятельности юридического лица,
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству
Республики Беларусь.
ПК-23. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического лица.
ПК-24. Консультировать
работников
юридического
лица
по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового
характера.
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:
знать:
− фундаментальные понятия и категории гражданского права;
− систему гражданского законодательства;
− характерные черты метода гражданско-правового регулирования;
− особенности правосубъектности граждан, юридических лиц,
государства и административно-территориальных единиц в гражданском
праве;
− правовой режим объектов гражданского права;
− систему оснований возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений;
− условия
действительности
сделок,
последствия
их
недействительности;
− правовые основы определения сроков в гражданском праве, в том
числе сроков исковой давности;
− правовой механизм осуществления гражданских прав и исполнения
обязанностей, защиты субъективных гражданских прав;

− формы и виды собственности, понятие и содержание права
собственности и ограниченных вещных прав в объективном и субъективном
смыслах;
− правовое регулирование отношений в области гражданско-правовой
защиты права собственности и других вещных прав;
− понятие и систему обязательств в гражданском праве;
− понятие и систему гражданско-правовых договоров;
− существенные, обычные и случайные условия гражданско-правовых
договоров;
− заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых
договоров;
− ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязательств, возникающих из гражданско-правовых договоров;
− судебную практику применения норм о гражданско-правовых
договорах;
− понятие и правовое регулирование обязательств, возникающих из
односторонних сделок;
− понятие и систему обязательств вследствие причинения вреда;
− условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда;
− правовое регулирование ответственности за специальные деликты;
− правила возмещения вреда, в том числе компенсации морального
вреда;
− судебную практику привлечения к ответственности за причинение
вреда;
− понятие и условия возникновения обязательств вследствие
неосновательного обогащения;
− понятие и систему права интеллектуальной собственности;
− понятие, виды и правила перехода прав на объекты
интеллектуальной собственности;
− понятие, субъекты и объекты авторского права и смежных прав;
− содержание авторских и смежных прав;
− понятие, субъекты и объекты права промышленной собственности;
− содержание
прав
авторов,
патентообладателей
и
иных
правообладателей на объекты промышленной собственности;
− фундаментальные понятия и категории наследственного права;
− правовое регулирование наследования по закону и по завещанию;
− судебную практику по наследственным делам;
а также уметь:
− характеризовать понятия, отдельные институты и подотрасли
гражданского права;
− анализировать нормативные правовые акты с точки зрения
положения их в системе гражданского законодательства и соотносить нормы
актов по юридической силе;
− раскрывать содержание принципов гражданского законодательства;
− осуществлять сравнительно-правовой анализ норм гражданского
законодательства в историческом и международном контексте;
− разрабатывать и анализировать проекты учредительных документов
различных организационно-правовых форм и видов юридических лиц;
− характеризовать
последовательность
юридически
значимых
действий при образовании юридических лиц, в том числе их государственной
регистрации;
− квалифицировать отдельные обязательства;

− определять и применять правовые нормы, регулирующие эти
обязательства;
− проектировать гражданско-правовые договоры;
− формировать процессуальную позицию по судебным спорам,
связанным с неисполнением и ненадлежащим исполнением обязательств;
− определять лиц, ответственных за причинение вреда, и
осуществлять их судебное преследование и защиту;
− квалифицировать объекты интеллектуальной собственности,
обеспечивать охрану и защиту прав на эти объекты;
− определять круг наследников, а также порядок наследования;
− использовать теоретические знания для аргументированного
решения конкретных правовых казусов и задач гражданско-правового
содержания;
владеть:
− гражданско-правовой терминологией;
− системным и сравнительным анализом норм гражданского
законодательства;
− навыками практического
применения норм
гражданского
законодательства в конкретных правовых ситуациях и сферах
профессиональной деятельности;
− гражданско-правовыми способами защиты прав участников
гражданских правоотношений;
− навыками разработки проектов учредительных документов
юридических лиц различных организационно-правовых форм;
− навыками разработки проектов различных видов гражданскоправовых договоров, оформления их заключения, изменения и расторжения;
− способами толкования гражданско-правовых договоров;
− навыками анализа и обобщения практики применения норм
гражданского законодательства.
Учебная дисциплина «Гражданское право» изучается в очной и
заочной формах.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по
специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности на изучение учебной дисциплины в очной форме отводится
аудиторных – 198, из них лекций – 110 часов, семинарских занятий – 88.
На изучение дисциплины в 5 семестре отведено 60 аудиторных часов,
из них лекций – 24, семинарских занятий – 36. Форма текущей аттестации –
экзамен.
По каждой изучаемой теме приведены:
– цель изучения;
– содержание учебного материала;
– вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях;
– вопросы для подготовки к семинарским занятиям;
– базовые понятия и определения по теме (краткое содержание темы);
– материалы для самоконтроля по теме (вопросы для самоконтроля,
тестовые задания, практические задания, вопросы, вынесенные на
самостоятельное изучение);
– рекомендуемая
литература
(нормативные
правовые
акты,
литература).
Основополагающими нормативными правовыми актами, которыми
должны руководствоваться курсанты при подготовке к занятиям, являются:

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября
1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2010. – 48 с.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой
представителей 28 октября 1998 г., одобрен Советом Республики 19 ноября
1998 г. : с изм. и доп.
Также при подготовке к семинарским занятиям необходимо
использовать учебную литературу и источники:
1. Гражданское право. В 3 т. Т. 1: учебник / А.В. Каравай [и др.]; под
ред. В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2008. – 864 с.
2. Гражданское право. В 3 т. Т. 2: учебник / Т.В. Авдеева [и др.]; под
ред. д-ра юрид. наук, профессора, засл. юриста БССР В.Ф. Чигира. – Минск:
Амалфея, 2010. – 960 с.
3. Гражданское право. В 3 т. Т. 3: учебник / Т.В. Авдеева [и др.]; под
ред. д-ра юрид. наук, профессора, засл. юриста БССР В.Ф. Чигира. – Минск:
Амалфея, 2011. – 560 с.
4. Колбасин, Д.А. Гражданское право. Общая часть: учеб. пособие. /
Д.А. Колбасин. – Минск: ФУАинформ, 2009. – 592 с.
5. Колбасин, Д.А. Гражданское право. Особенная часть: учеб.
пособие / Д.А. Колбасин. – Минск: Амалфея, 2011. – 832 с.
6. Бондаренко, Н.Л. Гражданское право. Практикум: учеб. Пособие.
В 2 ч. Ч. 1 / Н.Л.Бондаренко, Т.М. Халецкая. Минск: Изд-во Гревцова, 2010. –
312 с.
7. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с
приложением актов законодательства и судебной практики (постатейный): в
3 кн. Кн. 1. Разд. I. Общие положения. Разд. II. Право собственности и другие
вещные права / Д.А. Калимов, И.Н. Минец [и др.]; отв. ред. и руководитель
авторского коллектива В.Ф. Чигир. – Минск: Амалфея, 2005. – 1040 с.
8. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с
приложением актов законодательства и судебной практики (постатейный): в
3 кн. Кн. 2. Разд. III. Общая часть обязательственного права. Разд. IV.
Отдельные виды обязательств (главы 30-50) / С.М. Ананич, В.Н. Годунов [и
др.]; отв. ред. и руководитель авторского коллектива В.Ф. Чигир. – Минск:
Амалфея, 2005. – 1120 с.
9. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь с
приложением актов законодательства и судебной практики (постатейный): в
3 кн. Кн. 3. Разд. IV (главы 51-59). Разд. V, VI, VII, VIII / А.В. Каравай, И.Н.
Минец [и др.]; отв. ред. и руководитель авторского коллектива В.Ф. Чигир. –
Минск: Амалфея, 2006. – 720 с.
10. Лаевская, Е.В. Гражданское право. Часть первая: Тесты для
обучения и контроля знаний / Е.В. Лаевская, Е.А. Салей, И.П. Третьякова;
под ред. Е.А.Салей. – Минск: Тесей, 2005. – 160 с.
11. Маньковский, И.А. Гражданское право. Общая часть (в схемах):
учебное пособие / И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич. – Минск: Адукацыя i
выхаванне, 2014. – 232 с.
12. Муравьев, И.В. Гражданское право (общая часть) : методические

материалы / И.В. Муравьев, Н.М. Дейко. – Могилев : МГУ имени А.А.
Кулешова, 2013. 88 с. : ил.
13. Муравьев, И. В. Гражданское право: методические рекомендации/
И. В. Муравьев, Н. М. Дейко ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – Могилев: Могилев, институт МВД, 2015. – 108 с.
14. Нагорная, Н.А. Гражданское право (особенная часть) : учебное
наглядное пособие / Н.А. Нагорная, И.В. Муравьев ; М-во внутр. дел Респ.
Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт МВД,
2015. – 160 с.
15. Практикум по гражданскому праву: учеб. пособие для юрид. вузов
/ Под. ред. В.Ф. Чигира. – Минск: Амалфея, 2000. – 384 с.
16. Современные тенденции развития теории и практики применения
гражданского законодательства в деятельности органов внутренних дел
Республики Беларусь : учеб. пособие / Е.М. Ефременко [и др.] ; под ред. Д.А.
Колбасина ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ.
Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014. – 189 с.
17. Старовойтов, В. А. Гражданское право. Особенная часть:
методические рекомендации / В. А. Старовойтов; М-во внутр. дел Респ.
Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев: Могилев, институт МВД,
2015. – 108 с.
18. ЭУМК по дисциплине «Гражданское право».
С нормативными правовыми актами, знание которых необходимо,
курсанты могут ознакомиться в справочно-поисковой системе «Консультант
Плюс».

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 5.53. Страхование

Тема 5.56-57. Доверительное управление
имуществом.
Комплексная
предпринимательская
лицензия
(франчайзинг)
Тема 5.58. Простое товарищество
Тема 5.59-60. Публичное обещание награды.
Публичный конкурс. Проведение игр и пари
Тема 5.61-62. Обязательства вследствие
причинения вреда. Обязательства вследствие
неосновательного обогащения
Раздел 6. Исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности
(интеллектуальная собственность)
Тема
6.63.
Общие
положения
об
интеллектуальной собственности
Тема 6.64. Авторское право и смежные права
Тема
6.65.
Право
промышленной
собственности
Раздел 7. Наследственное право
Тема 7.66. Наследственное право
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ
ТЕМА №5. 53 «СТРАХОВАНИЕ»
Цель изучения: формирование у курсантов:
− знаний об особенностях страховых правоотношений, видах и формах
страхования;
− умений использовать полученные знания для анализа обстоятельств
по оказанию услуг их значение в практической деятельности органов
внутренних дел;
− навыков для выполнения практических заданий на основе
сформированных знаний и умений по теме.
Содержание учебного материала:
Понятие и сущность страхования. Правовое регулирование
страхования и его особенности. Виды страхования: личное страхование и
имущественное
страхование.
Формы
страхования:
добровольное,
обязательное и обязательное государственное страхование.
Понятие договора страхования. Стороны договора страхования.
Страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель. Страховщик,
страховой агент, страховой брокер. Сострахование, перестрахование.
Объект страхования. Интересы, страхование которых не допускается.
Существенные условия договора страхования. Определение условий
договора страхования в правилах страхования.
Форма договора страхования. Страховой полис (свидетельство,
сертификат).
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).
Действие договора страхования. Досрочное прекращение договора
страхования.
Договор личного страхования, его особенности. Личное страхование,
не относящееся к страхованию жизни. Личное страхование, относящееся к
страхованию жизни.
Договор имущественного страхования. Исчисление страхового
возмещения. Пропорциональная система и система первого риска.
Последствия страхования сверх страховой стоимости. Возмещение расходов
страхователя, произведенных в целях уменьшения убытков от страхового
случая.
Отдельные виды договора имущественного страхования. Договоры
страхования имущества, имущественных прав, предпринимательского риска,
ответственности за причинение вреда, ответственности по договору.
Обязательное страхование, порядок его осуществления и виды.
Обязательное государственное страхование, порядок его осуществления.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:

1. Страховое правоотношение. Правовое регулирование страховых
правоотношений.
2. Виды и формы страхования. Перестрахование, сострахование.
3. Понятие и признаки договора страхования. Порядок заключения
договора страхования.
4. Права и обязанности сторон по договору страхования.
5. Прекращение договора страхования.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Договор страхования (понятие, признаки, источники правового
регулирования).
2. Страховое правоотношение. Основные страховые понятия.
3. Виды и формы страхования: перестрахование, сострахование.
4. Права и обязанности сторон по договору страхования. Прекращение
договора.
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание
темы):
Страховое правоотношение – это разновидность гражданского
правоотношения, в силу которого одна сторона (страхователь) обязуется
выплачивать установленные страховые платежи, а другая (страховщик)
обязуется при наступлении обусловленного события выплатить ему
страховые суммы.
Страхователи – это граждане Республики Беларусь, иностранные
граждане, лица без гражданства, организации, в том числе иностранные и
международные, а также Республика Беларусь и ее административнотерриториальные единицы, иностранные государства, заключившие со
страховщиками договоры страхования либо являющиеся таковыми в силу
закона или акта Президента Республики Беларусь.
Застрахованный – это физическое лицо, в пользу которого заключен
договор страхования. Объектом его страховой защиты выступают жизнь,
здоровье и трудоспособность. В том случае, если застрахованный уплачивает
страховые взносы сам, а не третье лицо, то он одновременно может быть и
страхователем.
Страховщики (страховые организации) – это коммерческие
организации, созданные для осуществления страховой деятельности и
имеющие специальные разрешения (лицензии) на осуществление страховой
деятельности.
Страховой посредник – это агент или брокер страховщика.
Страховой агент – это физическое лицо или организация,
осуществляющая от имени страховой организации посредническую
деятельность по страхованию.
Страховой брокер – это коммерческая организация, осуществляющая
посредническую деятельность по страхованию от своего имени на основании
поручения страховой организации или страхователя либо одновременно
каждого из них на основании лицензии на осуществление страховой
деятельности, выданной Министерством финансов, если иное не установлено
Положением о страховой деятельности или иными актами Президента
Республики Беларусь.
Страховая выплата – это сумма денежных средств, выплачиваемая
страхователю
(застрахованному
лицу,
выгодоприобретателю)
при
наступлении страхового случая.

Страховая сумма (лимит ответственности) – это установленная
законом, актом Президента Республики Беларусь или договором страхования
сумма денежных средств, в пределах которой, если иное не предусмотрено
законом, актом Президента Республики Беларусь, страховщик обязан
произвести страховую выплату при наступлении страхового случая.
Страховая стоимость – это действительная стоимость имущества или
предпринимательского риска.
Страховой взнос (страховая премия) – это сумма денежных средств,
подлежащая уплате страхователем страховщику за страхование, если иное не
установлено Положением о страховой деятельности или иными актами
Президента Республики Беларусь.
Страховой риск – это предполагаемое событие, обладающее
признаками вероятности и случайности, на случай наступления, которого
осуществляется страхование.
Страховой случай – это предусмотренное в договоре страхования или
законодательстве событие, при наступлении которого у страховщика
возникает обязанность произвести страховую выплату страхователю
(застрахованному лицу, выгодоприобретателю).
Страховой тариф – это ставка страхового взноса с единицы страховой
суммы.
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
имущественные интересы. П. 2 ст. 819 ГК они определены как связанные:
− с причинением вреда жизни или здоровью страхователя либо
иного названного в договоре физического лица (личное
страхование, не относящееся к страхованию жизни);
− с достижением гражданами определенного возраста или с
наступлением в их жизни иного предусмотренного в договоре
страхового случая (личное страхование, относящееся к
страхованию жизни);
− с утратой (гибелью) или повреждением имущества, находящегося
во владении, пользовании, распоряжении страхователя или иного
названного в договоре выгодоприобретателя, либо с нанесением
ущерба их имущественным правам, в том числе с
возникновением убытков от предпринимательской деятельности
в связи с невыполнением (выполнением ненадлежащим образом)
своих обязательств контрагентами субъекта хозяйствования или с
изменением условий этой деятельности по не зависящим от
предпринимателя
обстоятельствам
(имущественное
страхование);
− с ответственностью по обязательствам, возникшим в случае
причинения страхователем или иным лицом, на которых такая
ответственность может быть возложена, вреда жизни, здоровью
или имуществу других лиц, либо с ответственностью по договору
(страхование ответственности).
При личном страховании страхуется:
− жизнь или здоровье самого страхователя либо иного лица;
− личный интерес при достижении страхователями определенного
возраста или при наступлении в их жизни иного
предусмотренного договором страхового случая.
При имущественном страховании страхуется:
− риск утраты (гибели) или повреждения имущества, находящегося
во владении, пользовании, распоряжении страхователя или иного

названного в договоре выгодоприобретателя;
− риск ущерба имущественным правам, в том числе риск убытков
от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих
обязательств контрагентами предпринимателя или изменения
условий этой деятельности по не зависящим от предпринимателя
обстоятельствам;
− риск ответственности за нарушение договора самим
страхователем.
Добровольное страхование возникает на основании договора,
заключаемого по усмотрению сторон (страхователя и страховщика) в
соответствии с законодательством (п. 1 ст. 817 ГК).
Государственное страхование – это такая организационно-правовая
форма, где в качестве страховщика выступают специально уполномоченные
на это государственные организации (Белгосстрах).
Акционерное страхование представляет собой такую организационноправовую форму, где в качестве страховщика выступает негосударственная
организация в виде акционерного общества (например, «Альвена», «Бролли»
и др.);
Медицинское страхование – это особая организационная форма
страховой деятельности (форма социальной защиты интересов населения в
охране здоровья в виде диспансеризации, вакцинации, лечения).
Перестрахованием является страхование одним страховщиком
(перестрахователем) на определенных в договоре условиях риска
выполнения части своих обязательств у другого страховщика
(перестраховщика) (ст. 857 ГК).
Сострахование – это страхование, при котором объект страхования,
может быть застрахован по одному договору совместно несколькими
страховщиками (ст. 843 ГК).
По договору страхования одна сторона (страховщик) обязуется при
наступлении предусмотренного законодательством или договором события
(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или третьему
лицу (застрахованному лицу, выгодоприобретателю), в пользу которого
заключен договор, причиненный вследствие этого события ущерб
застрахованным по договору имущественным интересам (произвести
страховую выплату в виде страхового возмещения или страхового
обеспечения) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы,
лимита ответственности), а другая сторона (страхователь) обязуется уплатить
обусловленную договором сумму (страховой взнос, страховую премию) (п. 1
ст. 819 ГК).
Признаки договора страхования:
− двусторонний;
− возмездный;
− реальный;
− рисковый.
Существенные условия для договора страхования (при личном
страховании):
− о застрахованном лице;
− о характере события, на случай наступления, которого в жизни
застрахованного лица осуществляется страхование (страхового случая);
− о размере страховой суммы;
− о размере страхового взноса и сроках его уплаты;
− о сроке действия договора.

Существенные условия для договора страхования (при имущественном
страховании):
− об имуществе либо имущественном интересе, являющемся объектом
страхования;
− о характере события, на случай наступления которого
осуществляется страхование;
− о размере страховой суммы;
− о сумме страхового взноса и сроках его уплаты;
− о сроке действия договора.
Предмет договора страхования – это те услуги, которые оказывает
страховщик страхователю, – несение страхового риска в пределах страховой
суммы.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие социальные функции выполняет институт страхования?
2. Какими нормативными актами регулируются отношения по
страхованию?
3. Каковы виды и формы страхования?
4. Какие участники гражданского оборота могут быть субъектами
страховых обязательств?
5. Как оформляются договоры страхования?
6. Каковы условия и порядок исполнения обязательств по
страхованию?
7. Каково содержание договора страхования?
8. В чем заключается сущность перестрахования?
9. Что является основанием прекращения договора страхования?
Тестовые задания:
1. Страховой случай – это…:
а) предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и
случайности, на случай наступления, которого проводится страхование;
б) предусмотренное в договоре страхования или законодательстве
событие, при наступлении которого у страховщика возникает обязанность
произвести страховую выплату страхователю (застрахованному лицу,
выгодоприобретателю);
в) страхование по одному договору совместно несколькими
страховщиками одного и того же объекта страхования;
г) случай, который имеет место, когда страховая сумма превышает
страховую стоимость.
2. Страховой агент осуществляет посредническую деятельность по
страхованию:
а) от своего имени;
б) от имени страховой организации;
в) от своего имени или от имени страховой организации;
г) от имени Министерства финансов.
3. Застрахованное лицо по договору страхования – это…:
а) лицо, уплачивающее страховые взносы и вступающее в конкретные
страховые отношения со страховщиком;
б) лицо, в чью пользу заключен договор страхования;
в) лицо, чьи интересы застрахованы по договору страхования;

г) лицо, принимающее страховые взносы и вступающее в конкретные
страховые отношения со страхователем.
4. Сострахование – это…:
а) страхование по одному договору совместно несколькими
страховщиками одного и того же объекта страхования;
б) страхование одним страховщиком на определенных в договоре
условиях риска выполнения части своих обязательств у другого
страховщика;
в) страхование по разным договорам одним или несколькими
страховщиками одного и того же объекта от одних и тех же рисков;
г) страхование по разным договорам одним или несколькими
страховщиками одного и того же объекта от разных рисков.
5. Перестрахование – это…:
а) страхование по одному договору совместно несколькими
страховщиками одного и того же объекта страхования;
б) страхование одним страховщиком на определенных в договоре
условиях риска выполнения части своих обязательств у другого
страховщика;
в) страхование по разным договорам одним или несколькими
страховщиками одного и того же объекта от одних и тех лее рисков;
г) страхование по разным договорам одним или несколькими
страховщиками одного и того же объекта от разных рисков.
6. Имущество может быть застраховано по договору страхования в
пользу:
а) любого лица;
б) лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего
основанный на законе или договоре интерес в сохранности страхуемого
имущества;
в) только самого страхователя;
г) только самого страхователя, имеющего основанный на законе или
договоре интерес в сохранности страхуемого имущества;
7. Договор страхования является договором:
а) консенсуальным, двусторонним, возмездным;
б) реальным, многосторонним, возмездным;
в) реальным, двусторонним, возмездным;
г) консенсуальным, односторонним, безвозмездным.
8. Договор страхования заключается:
а) в письменной форме;
б) в нотариальной форме;
в) в письменной форме с последующей государственной регистрацией;
г) в соответствии с общими правилами о форме сделок.
9. В случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не
назван иной выгодоприобретатель:
а) выгодоприобретателем признается страховщик;
б) выгодоприобретателем признается государство;
в) выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного
лица;
г) выплата страхового обеспечения не производится.
10. При переходе прав на застрахованное имущество к другому лицу:
а) договор страхования прекращается;

б) права и обязанности по договору страхования переходят к лицу, к
которому перешли права на это имущество и которое должно
незамедлительно уведомить об этом страховщика;
в) права и обязанности по договору страхования переходят к лицу, к
которому перешли права на это имущество с согласия страховщика;
г) права и обязанности по договору страхования переходят к лицу, к
которому перешли права на это имущество с согласия страховщика и
собственника застрахованного имущества.
Практические задания:
1. Дайте квалифицированные письменные ответы на следующие
вопросы:
а) могут ли супруги застраховать риск расторжения брака?
б) может ли индивидуальный предприниматель застраховать свой
предпринимательский риск?
в) можно ли застраховать наступление определенного возраста?
2. Страховщик обратился с иском к страхователю о взыскании
процентов за просрочку уплаты страховой премии. В обоснование своего
требования он указал, что между ним и страхователем был заключен договор
страхования, в котором установлен срок уплаты страховой премии – не
позднее чем через три дня после подписания договора. Однако страхователь
в нарушение договора уплатил премию через месяц после подписания
договора. Поскольку обязательство по уплате премии является денежным,
просрочка уплаты премии является основанием для применения
ответственности, установленной ст. 366 ГК Республики Беларусь.
Правомерны ли требования страховщика?
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. Понятие, сущность и источники законодательства, регулирующие
отношения страхования.
2. Страховые термины.
3. Отдельные виды обязательного страхования.
4. Перестрахование. Сострахование.
5. Условия и порядок заключения договора страхования.
6. Содержание договора страхования.
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики
Беларусь, 7 декабря 1998 г., № 218-З : с изм. и доп.
2. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Республики
Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: с изм. и доп.
3. О страховой деятельности (вместе с «Положением о страховой
деятельности в Республике Беларусь»): Указ Президента Республики
Беларусь, 25 августа 2006 г., № 530: с изм. и доп.
4. Об установлении размеров страховых тарифов, страховых взносов,
лимитов ответственности по отдельным видам обязательного страхования
(вместе с «Правилами применения системы скидок и надбавок к страховым
взносам по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств по договорам внутреннего страхования
исходя из аварийности использования транспортного средства», «Правилами

установления надбавок к страховым тарифам по обязательному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и
скидок с этих тарифов»: Указ Президента Республики Беларусь, 25 августа
2006 г., № 531: с изм. и доп.
5. О некоторых вопросах обязательного государственного страхования
сотрудников следственного комитета, органов внутренних дел, прокурорских
работников, работников органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям, работников органов Комитета государственного контроля:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 29 февраля 2008 г.,
№ 308: с изм. и доп.
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ТЕМА №5. 54-55 «ПОРУЧЕНИЕ. КОМИССИЯ»
Цель изучения: формирование у курсантов:
− знаний о понятии договора, его квалифицирующих признаках, сфере
применения; особенностях правового регулирования отношений между
сторонами, третьими лицами, содержании договора и основаниях его
прекращения; правовых последствиях действия в чужом интересе без
поручения; знаний о понятии договора комиссии, его квалифицирующих
признаках, сфере применения; особенностях правового регулирования
отношений между сторонами, третьими лицами, содержании договора и
основаниях его прекращения
− умений использования полученных знаний относительно договора
поручения для грамотного применения норм гражданского законодательства
при решении правовых вопросов, в том числе возникающих в практической
деятельности органов внутренних дел;
− навыков для выполнения практических заданий на основе
сформированных знаний и умений по теме.
Содержание учебного материала:
− Понятие договора поручения. Отличие договора поручения от
смежных договоров.
− Стороны договора поручения. Предмет и форма договора поручения.
− Права и обязанности доверителя и поверенного. Вознаграждение
поверенного. Исполнение поручения. Ответственность сторон.
− Прекращение договора поручения. Последствия прекращения
договора поручения.
− Понятие и правовая природа действия в чужом интересе без
поручения. Условия возникновения этого обязательства, его стороны,
предмет и содержание. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом
интересе. Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом интересе.
− Понятие договора комиссии, область его применения. Отличие
договора комиссии от смежных договоров. Правовое регулирование договора
комиссии.
− Стороны договора комиссии. Предмет, цена и иные условия
договора комиссии. Форма договора комиссии.
− Права и обязанности комитента и комиссионера. Указания комитента
и отступление от них. Исполнение комиссионного поручения. Отчет
комиссионера. Охрана имущественных прав комитента. Субкомиссия.
Принятие комитентом от комиссионера исполненного по договору. Выплата
комиссионного вознаграждения. Удержание имущества комитента.
− Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или
повреждение имущества комитента. Делькредере. Ответственность
комитента.
− Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения
комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие, признаки и содержание договора поручения.
2. Основания и правовые последствия прекращения
поручения. Действия в чужом интересе без поручения
3. Понятие, признаки и содержание договора комиссии.

договора

4. Основания
комиссии.

и

правовые

последствия

прекращения

договора

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:
Семинарское занятие № 1:
1. Договор поручения (понятие, предмет и признаки).
2. Содержание договора поручения.
3. Прекращение договора поручения.
4. Особенности действия в чужом интересе без поручения.
Семинарское занятие № 2:
1. Понятие, предмет и форма договора комиссии.
2. Содержание договора комиссии. Ответственность сторон по
договору.
3. Исполнение договора комиссии. Последствия отмены поручения
комитентом и отказа комиссионера от исполнения договора.
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание
темы):
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить
от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические
действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным,
возникают непосредственно у доверителя (п. 1 ст. 861 ГК).
Признаки договора поручения:
− двусторонний;
− консенсуальный;
− безвозмездный или возмездный.
Доверенность – это письменное уполномочие, выдаваемое одним
лицом другому для представительства перед третьими лицами.
Сторона, совершающая юридические действия для другой стороны,
называется поверенным, а сторона, для которой совершают эти действия, –
доверителем.
Предметом договора поручения являются юридические действия, т.е.
действия, влекущие правовые последствия по оказанию посреднических
услуг (продать, купить, сдать внаем, получить зарплату), а не фактические
(например, как по договору подряда: построить, отремонтировать и т.д.).
Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного
согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его
личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его иных не
противоправных интересах (действия в чужом интересе) должны
совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или
вероятных намерений заинтересованного лица и с необходимой по
обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью (п. 1 ст. 870 ГК).
Сторонами (субъектами) обязательства из действий без поручения
являются лицо, осуществляющее действие в чужом интересе («гестор»), и
лицо, в интересах которого это действие совершалось («доминус»).
Объектом обязательства из действия в чужом интересе без поручения
выступают жизнь, здоровье, имущество.
Предмет – это действие в чужом интересе, т.е. фактические и
юридические действия.

Основанием возникновения является факт совершения действий,
предусмотренных правилами, регулирующими этот вид обязательства.
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по
поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну
или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента (п. 1 ст. 880 ГК).
Признаки договора комиссии:
− двусторонний;
− возмездный;
− консенсуальный.
Сторона, совершающая сделку (сделки), называется комиссионером, а
сторона, в пользу которой совершается сделка, называется комитентом. Ими
могут быть как граждане (физические лица), так и организации (юридические
лица) (например, гражданин-комитент сдает вещь для ее реализации
магазином-комиссионером или предприятие (организация)-комитент сдает на
комиссию излишнее и неиспользуемое имущество, уцененные товары и т.д.).
Предмет договора комиссии – это оказание посреднических услуг
(оформление необходимых документов, хранение товара и др.) в пользу
третьего лица путем совершения различного рода сделок.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Семинарское занятие № 1:
Вопросы для самоконтроля:
1. Какова сфера применения договора поручения?
2. Дайте определение договора поручения.
3. В чем отличие договора поручения от смежных договоров?
4. Кто являются сторонами договора поручения?
5. Что составляет предмет, и в какой форме заключается договор
поручения?
6. Каковы права и обязанности сторон договора поручения?
7. Каковы основания прекращения договора поручения?
8. Что означает действие в чужом интересе без поручения?
9. Каковы правовые последствия действия в чужом интересе без
поручения?
Тестовые задания:
1. Договор поручения является:
а) консенсуальным, двусторонним, как возмездным, так и
безвозмездным;
б) консенсуальным двусторонним, возмездным;
в) реальным, односторонним, безвозмездным;
г) реальным, двусторонним, возмездным.
2. По договору поручения поверенный совершает определенные
юридические действия:
а) от своего имени;
б) от имени доверителя;
в) от имени вверителя;
г) от имени комитента.
3. Договор поручения является возмездным, если:
а) связан с осуществлением сторонами или одной из сторон
предпринимательской деятельности;
б) выплата вознаграждения предусмотрена законодательством;

в) выплата вознаграждения предусмотрена договором;
г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в».
4. Доверитель обязан выдать поверенному для совершения
юридических действий:
а) договор поручения;
б) доверенность;
в) накладную;
г) счет-фактуру,
5. Вправе ли поверенный передать исполнение поручения другому
лицу (заместителю)?
а) не вправе;
б) вправе, если уполномочен на это доверенностью;
в) вправе, если вынужден к этому в силу обстоятельств для охраны
интересов доверителя;
г) вправе, в случаях, указанных в п. «б» – «в».
6. Вправе ли доверитель отменить поручение?
а) не вправе;
б) вправе во всякое время;
в) вправе в течение месяца со дня заключения договора поручения;
г) не вправе, если иное не предусмотрено условиями договора
поручения.
7. В случае смерти поверенного его наследники обязаны:
а) распорядиться имуществом доверителя по своему усмотрению;
б) известить доверителя о прекращении договора поручения и принять
меры, необходимые для охраны имущества доверителя;
в) назначить исполнителя поручения доверителя;
г) совершить одно из действий, указанных в п. «а» – «в», по их
усмотрению.
8. Какой или какие из перечисленных примеров являются
обязательствами из действия в чужом интересе без поручения?
а) лицо, ошибочно полагая, что действует в своем интересе, погасило
чужой долг;
б) наследник принял меры к охране наследственного имущества в
интересах всех наследников;
в) лицо добровольно участвовало в тушении пожара соседского дома;
г) все примеры, указанные в п. «а» – «в».
9. Предметом обязательств из действия в чужом интересе без
поручения являются:
а) юридические или фактические действия;
б) юридические действия;
в) сделки;
г) фактические действия.
10. Должно ли заинтересованное лицо возместить убытки лицу,
действующему в чужом интересе без поручения?
а) да, должно;
б) да, должно, но только необходимые расходы и иной реальный
ущерб;
в) нет, не должно;
г) да, должно, но только упущенную выгоду.
Практические задания:

1. Составьте сравнительную таблицу отличительных особенностей
договора поручения и действия в чужом интересе без поручения
2. Углов стоял на перекрестке, ожидая, когда загорится зеленый свет
светофора. Стоявшая рядом с ним молодая женщина вдруг побежала на
красный свет светофора, не обращая внимание на движущиеся автомобили.
Углов бросился следом за женщиной, схватил ее за талию и с силой
оттолкнул в сторону тротуара. Пронесшийся мимо автомобиль не задел их,
но женщина упала и, стукнувшись головой о бордюр тротуара, потеряла
сознание. Вызвали машину скорой помощи, которая увезла женщину в
больницу. С ней поехал и Углов.
В больнице женщина (Леонова) пришла в себя и предъявила претензию
Углову в том, что он не должен был препятствовать в совершении
самоубийства. А за то, что она теперь находится в больнице, она в судебном
порядке потребует от него возмещения вреда, причиненного ее здоровью его
действиями.
Решите спор.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. Сфера применения договора поручения.
2. Стороны, предмет и срок в договоре поручения.
3. Права и обязанности поверенного.
4. Права и обязанности доверителя.
5. Последствия прекращения договора поручения.
Семинарское занятие № 2:
Вопросы для самоконтроля:
1. Какова сфера применения договора комиссии?
2. Дайте определение договора комиссии.
3. В чем отличие договора комиссии от смежных договоров?
4. Кто являются сторонами договора комиссии?
5. Что составляет предмет, и в какой форме заключается договор
комиссии?
6. Каковы права и обязанности сторон договора комиссии?
7. Какова ответственность комиссионера за утрату, недостачу и
повреждение имущества комитента?
8. Каковы основания прекращения договора комиссии?
Тестовые задания:
1. Договор комиссии является:
а) консенсуальным, двусторонним, возмездным;
б) консенсуальным двусторонним, безвозмездным;
в) реальным, односторонним, безвозмездным;
г) реальным, двусторонним, возмездным.
2. По договору комиссии комиссионер действует:
а) от своего имени;
б) от имени комитента;
в) от имени вверителя;
г) от имени доверителя.
3. Договор комиссии заключается:
а) в соответствии с общими правилами о форме сделок;
б) в нотариальной форме;

в) устной форме;
г) письменной форме, с последующей государственной регистрацией.
4. Вещи, поступившие к комиссионеру от комитента, либо
приобретенные комиссионером за счет комитента:
а) являются собственностью комиссионера;
б) являются собственностью комитента;
в) являются совместной собственностью комиссионера и комитента;
г) являются долевой собственностью комиссионера и комитента.
5. Вправе ли комиссионер отказаться от исполнения договора
комиссии, заключенного на определенный срок?
а) не вправе, если иное не предусмотрено договором комиссии;
б) вправе в любое время, при этом комитент вправе требовать
возмещения понесенных убытков;
в) вправе в любое время, при этом у комитента права требования
возмещения убытков, вызванных отказом комиссионера от исполнения
договора комиссии, не возникает;
г) вправе в любое время, при условии возврата вещей, поступивших к
комиссионеру от комитента.
6. Вправе ли комиссионер заключить договор субкомиссии с другим
лицом, оставаясь при этом ответственным за действия субкомиссионера
перед комитентом?
а) вправе, если иное не предусмотрено договором комиссии;
б) не вправе;
в) вправе, но только с согласия комитента;
г) вправе, если комиссионер действует в качестве предпринимателя.
7. Договор комиссии прекращается вследствие:
а) отказа комитента от исполнения договора;
б) отказа комиссионера от исполнения договора в случаях,
предусмотренных законодательством или договором;
в) смерти комиссионера, объявления его умершим, признания
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в».
8. Если договор комиссии заключен без указания срока, то стороны
вправе отказаться от договора, уведомив другую сторону не позднее, чем за:
а) пятнадцать дней, если более продолжительный срок уведомления не
предусмотрен договором;
б) двадцати дней, если более продолжительный срок уведомления не
предусмотрен договором;
в) двадцати пяти дней, если более продолжительный срок уведомления
не предусмотрен договором;
г) тридцати дней, если более продолжительный срок уведомления не
предусмотрен договором.
9. Вправе ли комиссионер по договору комиссии отступать от указаний
комитента без предварительного согласия комитента:
а) не вправе;
б) вправе, если по обстоятельства дела это необходимо в интересах
комитента и комиссионер не мог предварительно запросить согласие
комитента;
в) вправе, но только комиссионер, действующий в качестве
предпринимателя, если ему предоставлено такое право комитентом;
г) вправе в случаях, указанных в п. «б» – «в».

10. Отвечает ли комиссионер перед комитентом за неисполнение
третьим лицом сделки, заключенной для комитента?
а) отвечает в силу закона;
б) не отвечает;
в) отвечает, лишь в случаях, если комиссионер не проявил
необходимой осмотрительности в выборе третьего лица либо принял на себя
ручательство за исполнение сделки третьим лицом;
г) отвечает, если договором не предусмотрено иное.
Практические задания:
1. Захаров решил продать через комиссионный магазин некоторые из
принадлежащих ему вещей. В их числе были часы в золотом корпусе и
мужской костюм (требующий ремонта). Однако магазин отказался принять
их, сославшись на то, что прием на комиссию часов в золотом корпусе и
вещей, нуждающихся в ремонте, действующими правилами комиссионной
торговли запрещен. Так как Захаров настаивал на принятии часов и костюма,
возник спор.
Дайте правовую оценку возникшей ситуации.
2. Составьте проект договора комиссии (на продажу автомобиля).
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. Понятие, область применения и значение договора комиссии.
2. Отличие договора комиссии от смежных договоров.
3. Стороны, предмет, цена, срок и форма договора комиссии.
4. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу и повреждение
имущества комитента.
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики
Беларусь, 7 декабря 1998 г., № 218-З : с изм. и доп.
2.
Об
утверждении
правил
комиссионной
торговли
непродовольственными товарами и внесении изменения в постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 7 апреля 2004 г. № 384:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 1 июня 2007 г., №
744: с изм. и доп.
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ТЕМА № 5. 56-57 «ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИМУЩЕСТВОМ. КОМПЛЕКСНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ (ФРАНЧАЙЗИНГ)»
Цель изучения: формирование у курсантов:
− знаний:
а) о понятии, признаках и сфере применения договора доверительного
управления имуществом, видах доверительного управления имуществом;
особенностях сторон и предмета договора; об основных правах вверителя и
обязанностях доверительного управляющего, основаниях прекращения
договора;
б) о понятии, признаках и сфере применения договора комплексной
предпринимательской лицензии, особенностях объекта и формы договора; об
основных правах и обязанностях правообладателя и пользователя, порядке и
основаниях изменения и расторжения договора;
− умений использования полученных знаний для грамотного
применения норм гражданского законодательства при решении правовых
вопросов, связанных с доверительным управлением имуществом и с
франчайзингом, в том числе возникающих в практической деятельности
ОВД;
− навыков для выполнения практических заданий на основе
сформированных знаний и умений по теме.
Содержание учебного материала:
Понятие и правовая природа договора доверительного управления
имуществом, его правовое регулирование. Коммерческая и некоммерческая
формы доверительного управления имуществом.
Субъекты отношений доверительного управления: вверитель,
доверительный управляющий, выгодоприобретатель. Предмет договора.
Существенные условия договора доверительного управления имуществом.
Объекты доверительного управления.
Форма договора доверительного управления имуществом.
Права и обязанности сторон по договору доверительного управления
имуществом. Исполнение договора.
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договора. Особенности прекращения договора доверительного
управления имуществом.
Договор доверительного управления денежными средствами.
Договор доверительного управления ценными бумагами.
Понятие и сфера применения договора комплексной
предпринимательской
лицензии
(франчайзинга).
Правовое
регулирование франчайзинга.
Стороны договора франчайзинга, его предмет и иные условия.
Заключение, форма и регистрация договора франчайзинга. Комплексная
предпринимательская сублицензия.
Права и обязанности правообладателя. Права и обязанности
пользователя. Ответственность сторон договора франчайзинга.
Изменение и прекращение договора франчайзинга.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:

1.
Понятие,
признаки,
правовое
регулирование
договора
доверительного управления имуществом.
2. Права и обязанности сторон по договору доверительного управления
имуществом. Ответственность сторон.
3. Основания прекращения договора доверительного управления
имуществом.
4. Понятие, признаки и правовое регулирование договора
франчайзинга. Виды договора.
5. Права, обязанности и ответственность сторон по договору.
6. Изменение и прекращение договора франчайзинга.
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:
Семинарское занятие № 1:
1. Понятие договора доверительного управления имуществом, его
сущность и характерные признаки.
2. Содержание и порядок заключения договора доверительного
управления имуществом.
3. Ответственность сторон по договору.
4. Прекращение договора доверительного управления имуществом.

виды.

Семинарское занятие № 2:
1. Сущность договора франчайзинга (понятие, предмет, признаки) и его

2. Порядок заключения и форма договора франчайзинга.
3. Содержание договора франчайзинга, его изменение и прекращение.
Ответственность сторон.
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание
темы):
По договору доверительного управления имуществом одна сторона
(вверитель) передает другой стороне (доверительному управляющему) на
определенный срок имущество в доверительное управление, а
доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять
управление этим имуществом в интересах вверителя или указанного им лица
(выгодоприобретателя) (п. 1 ст. 895 ГК).
Отношения доверительного управления имуществом могут возникнуть
как в силу договора вверителя с доверительным управляющим
(коммерческая форма доверительного управления имуществом), так и в
других случаях, предусмотренных законодательством: управление
имуществом подопечных, назначение исполнителя завещания и другие
основания (некоммерческая форма).
Признаки договора доверительного управления имуществом:
− двусторонний;
− реальный;
− возмездный;
− срочный.
Существенные условия договора (ст. 899 ГК):
− предмет;
− пределы использования имущества доверительным управляющим;
− наименование юридического лица или имя гражданина;
− размер и форма вознаграждения (для коммерческой формы
доверительного управления);

− срок действия договора.
Вверителем может быть любой собственник имущества, а в
предусмотренных законом случаях – и другое лицо (орган опеки и
попечительства, нотариус, патентообладатели).
Доверительным
управляющим
может
быть
индивидуальный
предприниматель или коммерческая организация (исключая унитарные
предприятия).
Выгодоприобретатель не является стороной договора доверительного
управления имуществом. В качестве выгодоприобретателя по договору
доверительного управления имуществом может выступать любое лицо, но
выгодоприобретателем не может быть доверительный управляющий.
Франчайзинг
представляет
собой
одну
из
новых
форм
предпринимательской деятельности, согласно которой крупная и известная
фирма (франчайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи), обычно
малому предприятию, развивающему свой бизнес, лицензионный комплекс и
берет на себя обязательства по поставке оборудования, сырья, передаче
новой технологии, оказанию услуг и др.
По
договору
комплексной
предпринимательской
лицензии
(франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить
другой стороне (пользователю) за вознаграждение на определенный в
договоре франчайзинга срок либо без указания срока лицензионный
комплекс, включающий право использования фирменного наименования
правообладателя, других объектов интеллектуальной собственности,
предусмотренных договором франчайзинга, а также нераскрытой
информации в предпринимательской деятельности пользователя (п. 1 ст. 910
ГК).
Признаки договора комплексной предпринимательской лицензии
(франчайзинга):
− двусторонний;
− возмездный;
− консенсуальный.
Предметом договора франчайзинга является лицензионный комплекс,
включающий объекты исключительных прав.
Правообладатель – это лицо, которому принадлежат те
исключительные права, использование которых он разрешает пользователю
за вознаграждение, т.е. он использует свои исключительные права в процессе
коммерческой деятельности. Следовательно, правообладателем должно быть
лицо, официально зарегистрированное в качестве предпринимателя.
В роли пользователя выступает лицо, получающее возможность
использовать исключительные права, но так как эти права ему нужны для
продвижения товаров на рынке, следовательно, пользователь также должен
быть предпринимателем в момент заключения договора франчайзинга.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Семинарское занятие № 1:
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение договора доверительного управления
имуществом.
2. В чем отличие договора доверительного управления имуществом от
смежных договоров?

3. Кто являются сторонами договора доверительного управления
имуществом?
4. Что составляет предмет, и в какой форме заключается договор
доверительного управления имуществом?
5. Каковы права и обязанности сторон договора доверительного
управления имуществом?
6. Какова ответственность доверительного управляющего?
7. Каковы правовые особенности доверительного управления ценными
бумагами?
8. Каковы основания прекращения договора доверительного
управления имуществом?
Тестовые задания:
1. Договор доверительного управления имуществом заключается на
срок, не превышающий:
а) 1 года;
б) 3 лет;
в) 5 лет;
г) 7 лет.
2. Доверительный управляющий вправе совершать в отношении
имущества, переданного в доверительное управление:
а) любые юридические и фактические действия;
б) только юридические действия;
в) только фактические действия;
г) только сделки.
3. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом
доверительный управляющий совершает:
а) от имени вверителя;
б) от собственного имени;
в) от собственного имени или от имени и вверителя в зависимости от
обстоятельств;
г) от собственного имени, указывая при этом, что он действует в
качестве такого управляющего.
4. Договор доверительного управления имуществом прекращается
вследствие:
а) смерти гражданина или ликвидации юридического лица,
являющегося выгодоприобретателем, если договором не предусмотрено
иное;
б) признания
лица,
являющегося
вверителем,
экономически
несостоятельным банкротом;
в) смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим;
г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в».
5. При отказе одной из сторон от договора доверительного управления
имуществом другая сторона должна быть уведомлена об этом до
прекращения договора за:
а) один месяц;
б) два месяца;
в) три месяца;
г) пять месяцев.
6. Договор доверительного управления имуществом характеризуется
как договор:
а) реальный, односторонний, возмездный;

б) консенсуальный, двусторонний, возмездный;
в) публичный;
г) реальный, двусторонний, возмездный.
7. Договор доверительного управления имуществом – это договор:
а) о возмездной передаче имущества в собственность;
б) о возмездной передаче имущества во временное владение и
пользование;
в) об оказании услуг;
г) о выполнении работ,
8. Договор доверительного управления движимым имуществом
должен быть заключен в форме:
а) нотариальной;
б) письменной, с последующей государственной регистрацией;
в) простой письменной;
г) устной.
9. В качестве доверительного управляющего по договору
доверительного управления имущества не может выступать:
а) унитарное предприятие;
б) учреждение;
в) выгодоприобретатель;
г) все, указанные в п. «а» – «в».
10. Доверительный
управляющий
несет
ответственность
за
причиненные вверителю убытки, если не докажет, что эти убытки произошли
вследствие:
а) непреодолимой силы;
б) действий вверителя;
в) действий выгодоприобретателя;
г) любых причин, указанных в п. «а» – «в».
Практическое задание:
Производственный кооператив взял в доверительное пользование у
индивидуального предпринимателя Сафонова циркулярную пилу, по
договору с которым кооператив имел право продать эту пилу за 10 млн.
рублей. По истечении 6 месяцев ее эксплуатации кооператив продал
циркулярную пилу деревообрабатывающему предприятию за 7 млн. рублей.
Какие права в данном случае имеет Сафонов?
Вправе ли он истребовать станок у покупателя?
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. Понятие и область применения договора доверительного управления
имуществом.
2. Существенные условия договора доверительного управления
имуществом.
3. Ответственность при доверительном управлении имуществом.
4. Доверительное управление ценными бумагами и иным имуществом
по основаниям, предусмотренным законодательством.
Семинарское занятие № 2:
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение договора франчайзинга.
2. В чем отличие договора франчайзинга от смежных договоров?

3. Кто являются сторонами договора франчайзинга?
4. Что составляет предмет, и в какой форме заключается договор
франчайзинга?
5. Каковы права и обязанности сторон договора франчайзинга?
6. Что такое комплексная предпринимательская сублицензия?
7. Каковы основания изменения и прекращения договора
франчайзинга?
Тестовые задания:
1. Договор франчайзинга является:
а) реальным, односторонним, возмездным;
б) консенсуальным, двусторонним, возмездным;
в) публичным;
г) реальным, двусторонним, возмездным.
2. Укажите отличия договора франчайзинга от договора
доверительного управления имуществом:
а) по
договору
доверительного
управления
имуществом
доверительный управляющий действует не в своих интересах, а в интересах
вверителя или указанного им лица, а по договору франчайзинга пользователь
действует в своих интересах;
б) по
договору
доверительного
управления
имуществом
доверительный управляющий действует за счет вверителя, а по договору
франчайзинга пользователь действует за свой счет;
в) договор франчайзинга – это предпринимательский договор; а
доверительное управление имуществом может осуществляться не только в
связи с предпринимательской деятельностью;
г) все отличия, указанные в п. «а» – «в»;
3. Договор франчайзинга заключается:
а) в письменной форме и подлежит регистрации в патентном органе;
б) в письменной форме и подлежит регистрации в органе,
осуществляющем регистрацию субъектов хозяйствования;
в) в соответствии с общими правилами о форме сделок;
г) в письменной форме и подлежит регистрации в порядке,
предусмотренном законодательством о государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
4. По требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю
продукции (товаров) правообладателя, правообладатель:
а) ответственности не нет;
б) отвечает солидарно с пользователем;
в) несет субсидиарную ответственность;
г) несет долевую ответственность.
5. Предметом договора франчайзинга является:
а) комплекс исключительных прав;
б) имущественный комплекс;
в) движимое и (или) недвижимое имущество;
г) все, указанное в п. «а» – «в».
6. Является ли основанием для изменения или расторжения договора
франчайзинга переход от правообладателя к другому лицу какого-либо
исключительного права, входящего в предоставленный пользователю
комплекс исключительных прав:
а) не является;
б) является;

в) не является в случае согласия нового собственник на продолжение
отношений по договору франчайзинга;
г) является в случае несогласия нового собственник на продолжение
отношений по договору франчайзинга.
7. В случае изменения правообладателем своего фирменного
наименования договор франчайзинга:
а) прекращается;
б) сохраняется и действует в отношении нового фирменного
наименования правообладателя, если пользователь не потребует расторжения
договора и возмещения убытков;
в) договор франчайзинга действует в отношении старого фирменного
наименования правообладателя до истечения срока договора франчайзинга;
г) договор франчайзинга действует в отношении старого фирменного
наименования правообладателя в течение одного года.
8. Каждая из сторон договора франчайзинга, заключенного без
указания срока, вправе в любе время отказаться от исполнения договора,
уведомив другую сторону, если договором не предусмотрен более
продолжительный срок уведомления:
а) за 1 месяц;
б) за 3 месяца;
в) за 6 месяцев;
г) за 1 год.
9. Договор комплексной предпринимательской сублицензии, не может
быть заключен на срок:
а) более одного года;
б) более длительный срок, чем договор франчайзинга, на основании
которого он заключался;
в) более длительный срок, чем половина срока договора франчайзинга,
на основании которого он заключался;
г) любой срок.
10. На стороне пользователя по договору франчайзинга могут
выступать:
а) любые субъекты гражданского права;
б) юридические и физические лица;
в) коммерческие юридические лица;
г) коммерческие
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели.
Практические задания:
1. Составьте сравнительную таблицу отличительных особенностей
договора доверительного управления имуществом и договора франчайзинга.
2. Какой из перечисленных ниже договоров является договором
франчайзинга и почему?
а) договор между одним из зарубежных банков и банком Республики
Беларусь о предоставлении белорусскому банку права пользования товарным
знаком;
б) договор между концерном Ауди и одним из белорусских
предприятий о предоставлении последнему исключительного права на
продажу автомобилей на территории Республики Беларусь;
в) договор между компанией Пепси-Кола и предприятие Республики
Беларусь о предоставлении последнему рецептуры на производство трех
видов газированных напитков.

Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. Особенности предмета договора франчайзинга.
2. Правовые последствия изменения фирменного наименования и
прекращения исключительного права, являющиеся предметом договора
франчайзинга.
3. Форма договора франчайзинга и правовые последствия ее
несоблюдения.
4. Комплексная предпринимательская сублицензия.
5. Основания прекращения договора франчайзинга.
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики
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2. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики
Беларусь, 25 декабря 2000 г., № 441-З : с изм. и доп.
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ТЕМА № 5. 58 «ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО»
Цель изучения: формирование у курсантов:
− знаний о понятии, признаках, характеризующих договор простого
товарищества, и сфере его применения, особенностях сторон и объекте
договора; об основных правах и обязанностях товарищей, в т. ч. по ведению
общих дел, особенностях ответственности, вытекающей из совместной
деятельности и об основаниях прекращения договора;
− умений использования полученных знаний для грамотного
применения норм гражданского законодательства при решении правовых
вопросов, связанных с совместной деятельностью, в том числе возникающих
в практической деятельности ОВД;
− навыков для выполнения практических заданий на основе
сформированных знаний и умений по теме.
Содержание учебного материала:
Понятие договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности) 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.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие, признаки, правовое регулирование договора простого
товарищества.
2. Права и обязанности сторон по договору.
3. Ответственность сторон, основания прекращения договора простого
товарищества.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Понятие и общая характеристика договора простого товарищества.
Общее имущество товарищей.
2. Содержание договору договора простого товарищества.
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание
темы):
По договору простого товарищества (договору о совместной
деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить
свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для
извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей
законодательству цели (п. 1 ст. 911 ГК).
Признаки договора простого товарищества:
− двусторонний;
− консенсуальный;
− возмездный.
Стадии создания простого товарищества:
1. заключение договора между его участниками;
2. внесение вкладов.

Существенным условием договора простого товарищества является его
предмет.
Ведение общих дел товарищей представляет собой совершение товарищем
(товарищами) юридически значимых действий, в том числе сделок (включая
сделки по распоряжению общим имуществом), в общих интересах. При этом
стороны договора простого товарищества являются самостоятельными
субъектами права, и решения, касающиеся общих дел товарищей,
принимаются товарищами по общему согласию (п. 5 ст. 914 ГК).
Формы ведения общих дел товарищей:
− каждый из товарищей имеет право действовать от имени всех
товарищей;
− поручение ведения общих дел нескольким товарищам;
− предоставление одному из товарищей полномочий по ведению общих
дел;
− совместное ведение дел всеми участниками договора, то есть
заключение сделок с согласия всех товарищей.
В договоре простого товарищества урегулированы исключительно
внутренние взаимоотношения участников простого товарищества.
Отношения, в которые вступают участники товарищества с третьими лицами
(внешние отношения), регулируются гражданско-правовыми договорами с
этими лицами. Полномочие товарища совершать сделки от имени всех
товарищей удостоверяется либо доверенностью, выданной ему остальными
участниками договора, либо договором простого товарищества, совершенным
в письменной форме (п. 2 ст. 914 ГК).
Имущество, внесенное участниками при заключении договора простого
товарищества, а также полученное ими в ходе осуществления совместной
деятельности, является их общей долевой собственностью.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Какова сфера применения договора простого товарищества?
2. Дайте определение договора простого товарищества.
3. В чем отличие договора простого товарищества от смежных
договоров?
4. Кто являются сторонами договора простого товарищества?
5. Что составляет предмет, и в какой форме заключается договор
простого товарищества?
6. Каковы права и обязанности сторон договора простого
товарищества?
7. Каким образом осуществляется ведение общих дел товарищей?
8. Что составляет общее имущество товарищей?
9. Какова ответственность сторон по договору простого товарищества?
Тестовые задания:
1. По договору простого товарищества:
а) одно лицо (товарищ) обязуется передать имущество в пользование
другого лица (товарища);
б) одно лицо (товарищ) обязуется провести научные исследования в
пользу другого лица (товарища);
в) двое или нескольких лиц (товарищей) обязуются соединить свои
вклады и совместно действовать без образования юридического лица для

извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей
законодательству цели;
г) одна сторона (товарищ) обязуется предоставить другой стороне
(товарищу) имущество в доверительное управление.
2. Договор простого товарищества заключается:
а) в устной форме;
б) в соответствии с общими правилами о форме сделок;
в) в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению;
г) в письменной форме и подлежит государственной регистрации.
3. Если договор простого товарищества не связан с осуществлением
его участниками предпринимательской деятельности, то:
а) каждый товарищ отвечает по общим договорным обязательствам
всем своим имуществом пропорционально стоимости его вклада в общее
дело. По общим обязательствам, возникшим не из договора, товарищи
отвечают солидарно;
б) товарищи отвечают солидарно по всем общим обязательствам
независимо от оснований их возникновения;
в) товарищи отвечают субсидиарно по всем общим обязательствам
независимо от оснований их возникновения;
г) товарищи отвечают в порядке суброгации по всем общим
обязательствам независимо от оснований их возникновения.
4. Договор простого товарищества:
а) является срочным договором;
б) может являться срочным или бессрочным договором;
в) является срочным договором. При этом предельный срок данного
договора составляет пять лет;
г) является срочным договором. При этом предельный срок данного
договора составляет три года.
5. Вкладом товарища признается:
а) деньги и иное имущество;
б) профессиональные и иные знания, навыки и умения;
в) деловая репутация и деловые связи;
г) все то, что он вносит в общее дело, в том числе все, указанное в п.
«а» – «в».
6. Если иное не установлено законодательством или договором
простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства,
произведенная в результате совместной деятельности товарищей продукция
и полученные от такой деятельности плоды и доходы:
а) признается их общей долевой собственностью;
б) признается их общей совместной собственностью;
в) закрепляется за товарищами на праве хозяйственного ведения;
г) закрепляется за товарищами на праве оперативного управления.
7. Заявление об отказе товарища от бессрочного договора простого
товарищества должно быть сделано не позднее чем:
а) за один месяц;
б) за три месяца;
в) за шесть месяцев;
г) за пять месяцев.
8. Обращение взыскания на имущество, товарища, переданное им в
общее дело по договору о совместной деятельности:
а) не допускается;

б) не допускается, за исключением экономической не состоятельности
(банкротства) этого лица.
в) допускается. При недостаточности другого имущества кредитор
участника договора простого товарищества вправе предъявить требование о
выделении доли должника в общем имуществе для обращения на нее
взыскания;
г) не допускается, если против этого возражают остальные товарищи.
9. Договор простого товарищества – это…:
а) многосторонний договор;
б) договор с множественностью лиц на стороне кредитора;
в) договор с множественностью лиц на стороне должника;
г) организационно-правовая форма юридического лица.
10. Договор простого товарищества называется иначе:
а) договор о совместной деятельности;
б) договор финансовой аренды;
в) учредительный договор;
г) договор комплексной предпринимательской лицензии.
Практические задания:
1. Назовите отличия простого товарищества от полного товарищества.
2. По договору простого товарищества между банком (АО),
строительной организацией (ООО) и заводом по производству строительных
материалов (ОДО) участники объединили свои усилия для строительства
нежилого офисного здания.
Обязаны ли все товарищи получать специальное разрешение
(лицензию) на осуществление строительно-монтажных работ? Ответ
обоснуйте.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. Понятие (признаки, форма) договора простого товарищества.
2. Содержание и ответственность по договору простого товарищества.
Ведение общих дел товарищей. Общее имущество товарищей.
3. Прекращение договора простого товарищества.
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики
Беларусь, 7 декабря 1998 г., № 218-З : с изм. и доп.
Литература:
1. Денисенко, М. Договор простого товарищества: юридическая
сущность правовой конструкции / М. Денисенко, Э. Мартыненко // Юстиция
Беларуси. – 2004. – № 6. – С. 65–66.
2. Коршекевич, М.Г. Простое товарищество как форма организации
предпринимательской деятельности / М.Г. Коршекевич // Право Беларуси. –
2004. – № 34. – С. 69–72.
3. Ржеутский, А. Договор простого товарищества (договор
о совместной деятельности) / А. Ржеутский // Юрист. – 2004. – № 6. – С. 40–
41.
4. Русак, Л. Ответственность участников простых товариществ
(договора о совместной деятельности) по общим обязательствам / Л. Русак //

Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. – 2000. – № 2.
– с. 233-246.
5. Функ, Я.И. Договор о совместной деятельности (договор простого
товарищества) (Комментарий законодательства и примерные формы,
используемые в национальном и международном торговом обороте) / Я.И.
Функ // Промышленно-торговое право. – 2003. – №1. – с. 3-114.

ТЕМА № 5. 59-60 «ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ.
ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС. ПРОВЕДЕНИЕ ИГР И ПАРИ»
Цель изучения: формирование у курсантов:
− знаний:
а) о понятии обязательства по уплате вознаграждения из публичного
объявления награды и правовых условиях его возникновения, сторонах
такого обязательства и об особенностях его содержания;
б) о понятии и юридической природе публичного конкурса, его
характерных признаках, об обязательных правовых условиях объявления
конкурса; о праве и условиях отмены либо изменения условий конкурса, об
обязанностях лица, объявившего конкурс и правах победителя; о правовом
регулировании игровой деятельности в Республике Беларусь, организации и
порядке ее осуществления; видах азартных игр, которые разрешены на
территории Республики Беларусь; правовой природе отношений между
организаторами и участниками азартных игр и их особенностях;
− умений использования полученных знаний для грамотного
применения норм гражданского законодательства при решении правовых
вопросов, связанных с публичным обещанием награды и публичным
объявлением конкурса, с проведением азартных игр на территории
Республики Беларусь, в том числе возникающих в практической
деятельности органов внутренних дел;
− навыков для выполнения практических заданий на основе
сформированных знаний и умений по теме.
Содержание учебного материала:
Понятие и правовая природа публичного обещания награды.
Юридический состав, порождающий это обязательство. Условия
возникновения обязательства.
Стороны обязательства, возникающего из публичного обещания
награды, его содержание. Споры о размере вознаграждения, обещанного
публично. Отмена публичного обещания награды, ее правовые последствия.
Понятие и правовая природа публичного конкурса. Юридический
состав, порождающий это обязательство. Отграничения публичного конкурса
от сходных правовых институтов. Условия возникновения обязательства.
Виды конкурса.
Организаторы (устроители) и участники (соискатели) конкурса.
Содержание обязательства, возникающего из публичного конкурса. Выплата
вознаграждения победителям конкурса. Возврат работ иным участникам
конкурса. Прекращение конкурсного правоотношения.
Понятие игр и пари, их правовое регулирование на территории
Республики Беларусь. Правовая природа отношений по организации и
проведению игр и пари.
Стороны договора об организации игр (пари). Содержание договора и
его форма. Права и обязанности организатора игр (пари) и участников.
Ответственность организатора.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Публичное обещание награды и его правовые последствия.
2. Публичный конкурс.

3. Порядок проведения игр и пари на территории Республики Беларусь,
их правовое регулирование.
4. Права и обязанности сторон договора об играх (пари).
Ответственность организатора.
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:
Семинарское занятие № 1:
1. Содержание обязательства, возникшего из публичного обещания
награды.
2. Понятие и содержание обязательства из объявления публичного
конкурса.
3. Отмена публичного обещания награды, ее правовые последствия.
Семинарское занятие № 2:
1. Общие положения о проведении игр и пари. Особенности правового
регулирования.
2. Правовые последствия участия в играх и пари. Проведение лотерей,
тотализаторов и т. п.
3. Ответственность сторон за нарушение условий проведения игр и
пари.
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание
темы):
Публичное обещание награды представляет собой одностороннюю
сделку, которая, помимо общих правил о сделках, согласно ст. 925 ГК должна
удовлетворять следующим условиям:
1) Обещание должно носить публичный характер (должно быть
адресовано неопределенному кругу лиц).
2) Награда устанавливается за совершение конкретных действий
(например, нахождение пропавшего домашнего животного или утерянных
документов).
3) Обещанная награда должна носить имущественный характер
(выплата денежной суммы, передача вещи).
4) Объявление о награде должно содержать указание на лицо,
обещающее ее.
5) В объявлении должен быть указан срок, в течение которого должно
быть совершено определенное действие (п. 2 ст. 295 ГК).
Стороны обязательства, возникающего из публичного обещания
награды:
– лицо, обещавшее награду за совершение указанного в публичном
обещании действия (должник);
– лицо, представившее в установленный в публичном обещании срок
результат совершенного указанного действия (кредитор).
Публичный конкурс – это публичное объявление о выплате (выдаче)
награды за лучшее выполнение определенной работы или достижение иных
результатов, порождающее обязанность выплатить обусловленную награду
лицу, признанному победителем (п. 1 ст. 927 ГК).
Публичный конкурс – односторонняя сделка, которая должна
удовлетворять следующим условиям:
– объявление о конкурсе должно носить публичный характер, т. е.
быть адресованным неопределенному (открытый конкурс) или

определенному (закрытый конкурс) кругу лиц.
– публичный конкурс должен быть направлен на достижение какихлибо общественно полезных целей (п. 2 ст. 927 ГК).
– публичный конкурс предполагает выплату награды за лучшее
выполнение определенной работы (например, написание учебного пособия
по заданной тематике) или достижение иных результатов (например,
разработка новой детали к двигателю, позволяющей повысить
эффективность его работы);
– обещание вознаграждения должно носить имущественный характер
или сочетаться с вознаграждением имущественного характера (грамота и
премия).
Сторонами обязательства, возникающего из объявления публичного
конкурса, являются организатор конкурса и конкурсант. Ими могут быть
физические и юридические лица.
Азартная игра – это основанное на риске соглашение о выигрыше,
заключенное двумя или несколькими участниками азартной игры между
собой или с организатором азартной игры (п. 1 Положения об осуществлении
деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь).
На территории Республики Беларусь разрешены организация и
проведение следующих видов азартных игр:
– цилиндрические игры (рулетка);
– игра в кости;
– игра в карты;
– игра на игровых автоматах;
– лотерея;
– игра тотализатора;
– букмекерская игра.
Сторонами договора являются организатор (устроитель) и игрок (п. 2
ст. 932 ГК).
Признаки договора об организации игр (пари):
– условная сделка;
– рисковый (алеаторный);
– возмездный;
– реальный;
– договор присоединения.
Существенные условия договора об организации игр (пари):
1. срок проведения игр;
2. порядок определения выигрыша;
3. размер выигрыша (п. 3 ст. 932 ГК).
Предметом договора о проведении игр (пари) являются действия
организатора игр (пари) по проведению игры между участниками.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Семинарское занятие № 1:
Вопросы для самоконтроля:
1. Какова сфера применения публичного обещания награды и
публичного конкурса?
2. В чем отличие публичного обещания награды от публичного
конкурса?
3. Каким признакам должно отвечать объявление о публичном
обещании награды?

4. Что составляет содержание обязательства, возникающего из
публичного обещания награды?
5. Каковы основания отмены публичного обещания награды?
6. При каких обстоятельствах отмена публичного обещания награды не
допускается?
Тестовые задания:
1. Лицо, публично объявившее о выплате награды, не вправе
отказаться от данного обещания:
а) если недопустимость отказа прямо предусмотрена в объявлении о
награде;
б) если в объявлении о награде установлен срок для совершения
действия, за которое обещана награда;
в) если к моменту объявления об отказе одно или несколько
отозвавшихся лиц уже выполнили указанное в объявлении действие;
г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в».
2. Публичное обещание награды – это…:
а) односторонний договор;
б) двусторонний договор;
в) односторонняя сделка;
г) договор в пользу третьего лица.
3. Если в публичном обещании награды не указан ее размер:
а) он определяется по соглашению с лицом, обещавшим награду, а в
случае спора – судом;
б) он определяется лицом, отозвавшимся на обещание;
в) награда не выплачивается;
г) награда выплачивается в размере 50% стоимости возвращенной
вещи.
4. Публичный конкурс – это…:
а) односторонний договор;
б) двусторонний договор;
в) односторонняя сделка;
г) договор в пользу третьего лица.
5. Лицо, объявившее публичный конкурс:
а) не вправе изменить его условия или отменить конкурс;
б) вправе изменить его условия или отменить конкурс только в
течение первой половины установленного для предоставления работ срока;
в) вправе изменить его условия или отменить конкурс только в
течение второй половины установленного для предоставления работ срока;
г) вправе изменить условия конкурса, но отменить его не вправе.
6. Извещение об изменении условий конкурса должно быть сделано:
а) по радио;
б) по телевидению;
в) тем же способом, которым конкурс был объявлен;
г) любым способом.
7. Лицо, объявившее публичный конкурс:
а) всегда обязано возвратить участникам конкурса работы, не
удостоенные награды;
б) не обязано возвратить участникам конкурса работы, не удостоенные
награды;

в) обязано возвратить участникам конкурса работы, не удостоенные
награды, если иное не предусмотрено объявлением о конкурсе и не вытекает
из характера выполненной работы.
8. Отмена публичного обещания награды:
а) не освобождает того, кто объявил о награде, от возмещения лицу,
отозвавшемуся до отмены публичного обещания награды, расходов,
понесенных им в связи с совершением указанного в объявлении действия, в
пределах указанной в объявлении награды;
б) освобождает того, кто объявил о награде, от возмещения лицу,
отозвавшемуся до отмены публичного обещания награды, расходов,
понесенных им в связи с совершением указанного в объявлении действия, в
пределах указанной в объявлении награды.
9. Стороной обязательства, возникающего из публичного

обещания награды, может быть:
а) курсант Могилевского института МВД Республики Беларусь;
б) ООО «Альфа»;
в) фермерское хозяйство «Омега»;
г) все ответы верны.
10. Публичный конкурс может быть:
а) открытым и закрытым;
б) простым и составным;
в) первичным и вторичным;
г) нет правильных ответов.

Практическое задание:
1. Клуб рыболовов «Фиш» объявил открытый конкурс среди рыбаков.
Выигравшим конкурс будут присуждены дипломы первой и второй степени,
а самому лучшему рыбаку будет вручен приз. Конкурс был проведен в срок,
указанный в объявлении, но его результаты были объявлены с опозданием на
три дня. Приз был присужден двум рыбакам.
Отразится ли опоздание клуба с объявлением результатов конкурса на
действительности его результатов?
Каким образом клуб рыболовов должен объявить о результатах
конкурса?
Как следует поделить один приз между двумя победителями?
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. Признаки, которым должно отвечать объявление о публичном
обещании награды.
2. Отмена публичного обещания награды.
3. Изменение условий и отмена публичного конкурса.
Семинарское занятие № 2:
Вопросы для самоконтроля:
1. Какова правовая природа соглашения об играх и пари?
2. Какие нормативные правовые акты регулируют отношения по играм
и пари?
3. Каковы правовые последствия участия в играх и пари?
4. Каковы правовые особенности проведения лотерей, тотализаторов,
электронных игр?

Тестовые задания:
1. Если срок выплаты, выигрыша в условиях проведения игр не указан,
то лицам, которые в соответствии с условиями проведения лотерей,
тотализатора или иных игр признаются выигравшими, должен быть
выплачен организатором игр выигрыш, с момента определения результатов
игр, не позднее:
а) 5 дней;
б) 10 дней;
в) 15 дней;
г) 20 дней.
2. Договор между организатором и участником игр оформляется
выдачей:
а) лотерейного билета;
б) квитанции;
в) товарно-транспортной накладной;
г) документа, указанного в п. «а» и «б» или иного документа.
3. Договор об организации игр и пари можно характеризовать как:
а) условный;
б) рисковый;
в) возмездный;
г) условный, рисковый, возмездный и, как правило, реальный.
4. На территории Республики Беларусь разрешено осуществление
следующих видов игорного бизнеса:
а) содержание букмекерской конторы;
б) содержание зала игровых автоматов;
в) содержание казино;
г) всех, указанных в п. «а» – «в».
5. Существенные условия договора об организации игр (пари):
а) срок проведения игр;
б) порядок определения выигрыша;
в) размер выигрыша;
г) все ответы верны.
6. Предметом договора о проведении игр (пари) являются:

а) действия организатора игр (пари) по проведению игры между
участниками;
б) выигрыш по результатам проведения игр (пари);
в) нет правильных ответов.
7. Игроком признается:
а) лицо, достигшее 14 лет и сделавшее ставку;
б) лицо, достигшее 16 лет и сделавшее ставку;

в) лицо, достигшее 18 лет и сделавшее ставку;
г) лицо, достигшее 21 года и сделавшее ставку.

8. Электронные интерактивные игры, проводимые на территории
Республики Беларусь:
а) подлежат регистрации в государственном реестре электронных
интерактивных игр, который ведется Минфином;
б) подлежат регистрации в государственном реестре электронных
интерактивных игр, который ведется Минэкономики;
в) подлежат регистрации в государственном реестре электронных
интерактивных игр, который ведется Нацбанком;
г) не требуют регистрации.

9. Запрещается проводить электронные интерактивные игры в
строениях (зданиях, сооружениях), в которых расположены:
а) учреждения образования, организации культуры и здравоохранения;
б) государственные органы, органы местного управления и
самоуправления, государственные учреждения;
в) религиозные организации;
г) все ответы верны.
10. Информация о проведении каждого розыгрыша выигрышного
фонда электронной интерактивной игры должна храниться в банке данных в
течение:
а) 1 года;
б) 3 лет;
в) 5 лет;
г) 6 лет.
Практическое задание:
1. На основании нормативных правовых актов, регулирующих
проведение азартных игр на территории Республики Беларусь, составьте
глоссарий видов азартных игр.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. Правовая природа по организации и проведению игр и пари.
2. Виды азартных игр.
3. Содержание договора и его форма.
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики
Беларусь, 7 декабря 1998 г., № 218-З : с изм. и доп.
2. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть): Кодекс
Республики Беларусь, 29 декабря 2009 г., № 71-З: с изм. и доп.
3. Об утверждении Положения об осуществлении деятельности в сфере
игорного бизнеса на территории Республики Беларусь: Указ Президента
Республики Беларусь, 10 января 2005 г., № 9: с изм. и доп.
Литература:
1. Брагинский, М. Правовое регулирование игр и пари / М. Брагинский
// Хозяйство и право. – 2004. – № 11. – с. 22-37; № 12. – с. 9-23.
2. Габдуллина, Ю. Правовая природа соглашения об играх и пари по
гражданскому законодательству Республики Беларусь / Габдуллина Ю. //
Судовы веснiк. – 2006. – № 4. – с. 58-60.
3. Каган, Е. Правовая природа конкурса / Е. Каган, Г. Сухадольский //
Хозяйство и право. – 2001. – № 2. – с. 49-52.
4. Малеина, М.Н. Правовое регулирование организации и проведения
лотерей / М.Н. Малеина // Государство и право. – 2003. – № 6. – с. 29-37.
5. Поваров, Ю.С. Обязательство из публичного обещания награды /
Ю.С. Поваров / Вестник СамГУ. – 2006. – № 1 (41). – с. 174-178.
6. Эрделевский, А. Публичный конкурс / А. Эрделевский // Законность.
– 2000. – № 8. – с. 15-16.

ТЕМА № 5. 61-62 «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ
ВРЕДА. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО
ОБОГАЩЕНИЯ»
Цель изучения: формирование у курсантов:
− знаний о понятии обязательства из причинения вреда и общих и
специальных условиях возникновения этих обязательств, о понятии и
признаках обязательств из неосновательного обогащения, условиях и
обстоятельствах их возникновению; субъектах, объекте и содержании этих
обязательств, законодательно закрепленных случаях неосновательного
обогащения, не подлежащего возврату;
− умений использования полученных знаний для грамотного
применения норм гражданского законодательства при решении правовых
вопросов, связанных с причинением вреда, в том числе и преступлением, с
неосновательным обогащением, а также в связи с осуществлением
служебной деятельности в ОВД;
− навыков для выполнения практических заданий на основе
сформированных знаний и умений по теме.
Содержание учебного материала:
Понятие обязательств вследствие причинения вреда и их отличие от
обязательств, возникающих из договоров. Правовое регулирование этих
обязательств.
Условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда.
Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями.
Предупреждение причинения вреда.
Стороны в обязательстве из причинения вреда, содержание этого
обязательства.
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 гражданину незаконными
действиями органов уголовного преследования и суда.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними,
недееспособными гражданами и гражданами, не способными понимать
значения своих действий.
Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред,
причиненный несовершеннолетним.
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.
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.
Понятие обязательств вследствие неосновательного обогащения, их
отличие от обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.
Условия возникновения обязательства вследствие неосновательного
обогащения. Стороны этого обязательства, его содержание. Имущество, не
подлежащее возврату.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
Лекция № 1:
1. Понятие обязательств вследствие причинения вреда и их
характерные признаки. Общие условия возникновения обязательств из
причинения вреда.
2. Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный
государственными
органами,
органами
местного
управления
и
самоуправления, а также их должностными лицами.
3. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
органов уголовного преследования и суда.
4. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними,
недееспособными гражданами и гражданином, не способным понимать
значения своих действий
Лекция № 2:
1. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Компенсация морального вреда. Объем и размер возмещения вреда.
3. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара,
работы или услуги.
4. Понятие, виды и условия возникновения обязательств из
неосновательного
обогащения.
Содержание
обязательства
из
неосновательного обогащения.
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:
Семинарское занятие № 1:
1. Понятие, характерные признаки, условия возникновения и
источники правового регулирования обязательств вследствие причинения
вреда.
2. Ответственность за вред, причиненный государственными органами,
органами местного управления и самоуправления, а также их должностными

лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
органов уголовного преследования и суда.
3. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними,
недееспособными гражданами и гражданином, не способным понимать
значения своих действий.
Семинарское занятие № 2:
1. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
2. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
3. Условия возникновения обязательств из неосновательного
обогащения.
4. Виды обязательств из неосновательного обогащения.
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание
темы):
Обязательство вследствие причинения вреда – это внедоговорное
обязательство, в силу которого лицо, причинившее вред, обязано этот вред
возместить, а потерпевший вправе требовать возмещения вреда.
Характерные признаки обязательств вследствие причинения вреда:
– объектом являются как имущественные, так и личные
неимущественные отношения (честь, достоинство, личная тайна и т. д.);
– возникают вследствие нарушения прав, носящих абсолютный
характер (право собственности, здоровье и др.);
– носят внедоговорный характер, поскольку возникают не в результате
нарушения условий договора, а в результате нарушения норм закона.
Сторонами обязательства являются кредитор и должник.
В качестве кредитора выступает потерпевший, то есть лицо, которому
причинен вред.
Должник в обязательстве вследствие причинения вреда – это лицо,
обязанное возместить вред.
Содержание обязательства составляет право потерпевшего требовать
восстановления прежнего состояния либо возмещения убытков и
обязанность лица, ответственного за причинение вреда, совершить
упомянутые действия.
Предметом обязательства являются действия должника, направленные
на возмещение причиненного ущерба.
Основанием возникновения обязательства служит противоправное
действие, причиняющее вред личности, имущественный ущерб физическому
и юридическому лицу.
Цели обязательств по возмещению внедоговорного вреда:
1. возмещение вреда, причиненного потерпевшему лицу, за счет лица,
причинившего вред, т.е. выполнение компенсационной функции;
2. воспитательное воздействие на лицо, причинившее вред,
побуждение его в дальнейшем более внимательно и осторожно относиться к
жизни, здоровью и имуществу других лиц – граждан и организаций, в том
числе и воспитательное воздействие на всех других лиц, побуждение их к
поведению, исключающему причинение вреда личности или имуществу
других лиц, т.е. выполнение превентивной и воспитательной функций.
Условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда:
– наличие вреда у потерпевшего (вред возмещается в полном объеме);
– противоправность поведения причинителя вреда.;

– причинная связь между поведением причинителя вреда и наступившим
вредом;
– наличие вины причинителя (требуется не во всех случаях).
Обязательство вследствие неосновательного обогащения возникает в
случаях, когда лицо, которое без установленных законодательством или
сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за
счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему
неосновательно
приобретенное
или
сбереженное
имущество
(неосновательное обогащение). Указанное обязательство
является
внедоговорным.
Сторонами обязательства вследствие неосновательного обогащения
являются приобретатель – лицо, имущество которого неосновательно
увеличилось (сохранилось), и потерпевший – лицо, имущество которого
неосновательно уменьшилось либо не увеличилось, хотя имелись основания
для его увеличения.
Предметом обязательства являются вещи и деньги.
Обязательство вследствие неосновательного обогащения возникает
при наличии одновременно трех условий:
1. наличие факта приобретения или сбережения имущества;
2. приобретение или сбережение произошло за счет другого лица;
3. отсутствие правовых оснований для изменения имущественного
положения приобретателя и потерпевшего.
Неосновательное приобретение имущества – это поступление
имущества в пользу приобретателя или возникновение у приобретателя
имущественных прав при отсутствии к тому правовых оснований (получение
груза из-за ошибки, допущенной грузоперевозчиком).
Неосновательное сбережение имущества возникает при наступлении
определенных обстоятельств (юридических фактов), когда в интересах
приобретателя его имущество должно было уменьшиться, однако такого
уменьшения не произошло, хотя выгода имела место (недоплата платежа во
внедоговорных отношениях).
Выделяют
особую
разновидность
обязательств
вследствие
неосновательного обогащения – обязательства, возникшие в результате
сделок, совершение которых запрещено законодательством (получение
взятки). Поскольку речь идет о противоправном поведении сторон (или
стороны) по сделке, неосновательно приобретенное будет обращено в доход
государства.
Содержание обязательства вследствие неосновательного обогащения
составляет требование потерпевшего к приобретателю возвратить
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Семинарское занятие № 1:
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем смысл внедоговорных обязательств, и каковы их виды?
2. Каковы основание и условия возникновения обязательств вследствие
причинения вреда?
3. Что понимается под противоправностью поведения причинителя
вреда?
4. Подлежит ли возмещению вред, причиненный правомерными
действиями?

5. Каково значение причинной связи между действием (бездействием)
лица и наступившим вредом?
6. Что означает презумпция виновности причинителя вреда?
7. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный
государственными
органами,
органами
местного
управления
и
самоуправления, а также их должностными лицами?
8. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный
несовершеннолетними в возрасте до 14 лет и несовершеннолетними в
возрасте от 14 до 18 лет?
9. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный
гражданином, признанным недееспособным, а также гражданином не
способным понимать значение своих действий и руководить ими?
Тестовые задания:
1. Общими условиями возникновения обязательств вследствие
причинения вреда являются:
а) противоправное поведение и вина причинителя вреда, за
исключением случаев, когда законом предусмотрена ответственность при
отсутствии вины причинителя вреда;
б) наступление вреда у потерпевшего;
в) причинная связь между поведением причинителя вреда и
наступившим вредом;
г) все условия, указанные в п. «а» – «в».
2. Вред, причиненный в состоянии необходимой обороны;
а) не подлежит возмещению;
б) не подлежит возмещению, если при этом не были превышены
пределы необходимой обороны;
в) подлежит возмещению;
г) подлежит возмещению, если при этом не были превышены пределы
необходимой обороны.
3. Ответственность за вред, причиненный работником при исполнении
своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей, несет:
а) сам работник;
б) юридическое
лицо
либо
гражданин
(индивидуальный
предприниматель), по заданию которых действовал данный работник;
в) сам работник при наличии его вины в причинении вреда;
г) Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие
«Белгосстрах».
4. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного ареста
имущества, незаконного наложения штрафа, незаконного решения по
гражданскому делу, возмещается:
а) независимо от вины должностных лиц органов уголовного
преследования и суда;
б) при наличии вины должностных лиц органов уголовного
преследования;
в) при наличии вины судьи, установленной приговором суда,
вступившим в законную силу;
г) в порядке, определенном в п. «б» и «в».
5. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет (малолетним), отвечают:
а) его родители, усыновители или опекун;
б) образовательные,
воспитательные,
лечебные
учреждения,

осуществляющие надзор за ребенком в момент причинения им вреда;
в) лица, осуществляющие надзор за ребенком на основании договора;
г) все, указанные в п. «а» – «в».
6. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, несут (несет):
а) сам несовершеннолетний;
б) только его родители, усыновители или попечители;
в) только образовательные, воспитательные, лечебные учреждения,
осуществляющие надзор за несовершеннолетним в момент причинения им
вреда;
г) лица, осуществляющие надзор за ребенком на основании договора.
7.
Обязанности
родителей,
усыновителей,
попечителей
и
соответствующих учреждений по возмещению вреда, причиненного
несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет:
а) не прекращаются по достижении совершеннолетия причинившим
вред либо в случае, когда у него до достижения совершеннолетия появились
доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда
он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность;
б) прекращаются по достижении совершеннолетия причинившим вред
либо в случае, когда у него до достижения совершеннолетия появились
доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда
он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность;
в) прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия;
г) прекращается, когда причинивший вред до достижения
совершеннолетия приобрел дееспособность.
8. Если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось
следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей, то на
родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить
ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком, в
течение:
а) трех лет после лишения родительских прав;
б) пяти лет после лишения родительских прав;
в) десяти лет после лишения родительских прав;
г) пятнадцати лет после лишения родительских прав.
9. Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности
вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими
средствами либо психотропными веществами, возмещается:
а) самим причинителем вреда;
б) органами опеки и попечительства;
в) воспитательными и лечебными учреждения, осуществляющими
надзор за такими лицами;
г) всеми субъектами, указанными в п. «а» – «в».
10. Если вред причинен лицом, который не мог понимать значения
своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства,
обязанность возместить вред может быть возложена судом:
а) на его трудоспособного супруга;
б) на его трудоспособных родителей, которые знали о психическом
расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его
недееспособным;
в) на его совершеннолетних детей, которые знали о психическом
расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его
недееспособным;

г) на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных
супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о психическом
расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его
недееспособным.
Практические задания:
1. Проведите сравнительный анализ условий возмещения
имущественного вреда и оснований компенсации морального вреда,
причиненного здоровью гражданина.
2. Уезжая в длительную командировку в Болгарию, Галкин оставил
свою собаку Дару соседу Сорокину, попросив регулярно кормить ее и
выгуливать. Во время очередной прогулки, погнавшись за кошкой, Дара
вырвалась у Сорокина и убежала. Несмотря на все старания, найти собаку
Сорокину не удалось. Вернувшись с отдыха, Галкин потребовал от Сорокина
уплатить ему стоимость потерявшейся собаки, которую год назад он
приобрел за 5 млн. рублей. Сорокин отказался выполнить требование
Галкина, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Галкин обратился в
юридическую консультацию за разъяснением.
Дайте ему квалифицированный ответ.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда,
отличие их от договорных обязательств.
2. Общие основания ответственности за причинение вреда.
Предупреждение причинения вреда.
3. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями.
4. Ответственность за совместно причиненный вред.
5. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред.
Семинарское занятие № 2:
Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих?
2. В чем заключаются особенности ответственности за совместно
причиненный вред?
3. Каковы способы возмещения причиненного вреда?
4. Каковы особенности возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина?
5. Каковы общие условия возникновения обязательств из
неосновательного обогащения?
6. Каково соотношение понятий «неосновательное приобретение» и
«неосновательное сбережение»?
7. Каков объем обязанностей неосновательно обогатившегося лица?
8. Подлежат ли возмещению доходы от использования неосновательно
приобретенного имущества?
9. В каких случаях неосновательное обогащение не подлежит
возврату?
10. В чем отличие «правовой» ошибки от «фактической» ошибки?
11. Имеет ли приобретатель право на возмещение необходимых затрат
по содержанию неосновательно приобретенного имущества?

Тестовые задания:
1. Владелец источника повышенной опасности освобождается от
ответственности, если:
а) докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или
умысла потерпевшего;
б) докажет, что вред возник вследствие грубой неосторожности
потерпевшего;
в) докажет, что в его действиях нет вины;
г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в».
2. При определении заработка (дохода), утраченного в результате
повреждения здоровья, в его состав включаются:
а) все виды оплаты труда потерпевшего по трудовым и гражданскоправовым договорам, как по месту основной работы, так и по
совместительству;
б) компенсации за неиспользованный отпуск;
в) выходное пособие по увольнению;
г) все, указанное в п. «а» – «в».
3. В случае смерти кормильца право на возмещение вреда имеют:
а) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или
имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;
б) ребенок умершего, родившийся после его смерти;
в) лица, состоявшие на иждивении и ставшие нетрудоспособными в
течение пяти лет после его смерти;
г) все, указанные в п. «а» – «в».
4. На требования о возмещении вреда причиненного жизни или
здоровью;
а) исковая давность не распространяется. Однако требования,
предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на
возмещение вреда, удовлетворяются не более чем за три года,
предшествовавшие предъявлению иска;
б) установлен: общий срок исковой давности в три года;
в) установлен срок исковой давности в десять лет;
г) установлен срок исковой давности в двадцать лет.
5. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит
возмещению:
а) продавцом или изготовителем товара по выбору потерпевшего;
б) продавцом товара;
в) изготовителем товара;
г) государством.
6. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины
причинителя вреда в случае, когда:
а) вред причинен жизни или здоровью гражданина источником
повышенной опасности;
б) вред причинен гражданину в результате незаконного осуждения,
применения принудительных мер безопасности и лечения, привлечения в
качестве обвиняемого, задержания, содержания под стражей, домашнего
ареста, применения подписки о невыезде и надлежащем поведении,
временного отстранения от должности, помещения в психиатрическое
(психоневрологическое)
учреждение,
незаконного
наложения
административного взыскания в виде административного ареста,
исправительных работ;

в) вред причинен распространением сведений, не соответствующих
действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина;
г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в» и в иных случаях,
предусмотренных законодательными актами.
7. Право на компенсацию морального вреда имеют:
а) граждане;
б) граждане и юридические лица;
в) граждане, а в сфере нарушения имущественных прав – юридические
лица;
г) любые субъекты гражданского права.
8. Обязательства вследствие неосновательного обогащения возникают,
если:
а) покупатель по ошибке дважды оплатил полученную по договору
поставки продукцию;
б) договор был признан незаключенным;
в) по ошибке был обработан чужой участок земли;
г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в».
9. Не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения:
а) имущество, переданное во исполнение обязательства до
наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
б) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении
срока исковой давности;
в) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во
исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет,
что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства
либо предоставило имущество в целях благотворительности;
г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в».
10. Укатите верные отличия обязательств вследствие неосновательного
обогащения от обязательств вследствие причинения вреда:
а) основанием возникновения обязательства вследствие причинения
вреда, как правило, является деликт (нарушение), обязательства вследствие
неосновательного обогащения могут возникать и вследствие правомерных
действий
б) обязательства из причинения вреда возникают при наличии вины,
если иное не предусмотрено законодательством, для возникновения
обязательств вследствие неосновательного обогащения вина не имеет
значения;
в) обязательства вследствие причинения вреда обеспечивают
восстановление имущественной сферы по терпевшего в том состоянии, в
которой она находилась до правонарушения, при обязательствах вследствие
неосновательного обогащения потерпевшему возмещается лишь вред в том
размере, в ко тором должник обогатился;
г) все, указанные в п. «а» – «в».
Практические задания:
1. Составьте схему соотношений требований о возврате
неосновательно обогащения с другими требованиями о защите гражданских
прав: виндикация, реституция, возмещение вреда.
2. Петрович, производя осенью уборку картофеля, ввиду нечеткости
размежевания участков, предоставленных гражданам под огороды,
непреднамеренно распахал и выбрал восемь борозден картофеля с соседнего

участка Свиридовича. Последний потребовал возврата 800 кг картофеля,
однако Петрович, ввиду продажи картофеля, отказался его возвратить. Тогда
Свиридович предъявил к нему иск в суд с требованием возврата
неосновательного обогащения.
Подлежит ли иск удовлетворению? Ответ поясните.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. Условия и содержание обязательства из неосновательного
обогащения.
2. Основания возникновения обязательств из неосновательного
обогащения. Виды неосновательного обогащения.
3. Имущество, не подлежащее возврату как неосновательное
приобретенное.
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
1. Об утверждении Положения о порядке возмещения ущерба,
нанесенного субъектам хозяйственной деятельности незаконными
действиями государственных органов и должностных лиц: Постановление
Верховного Совета Республики Беларусь, 16 июня 1993 г. № 2415-XII.
2. О практике применения судами законодательства, регулирующего
компенсацию морального вреда: Постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь, 28 сентября 2000 г., № 7: с изм. и доп.
3. О практике рассмотрения судами гражданских дел о защите чести,
достоинства и деловой репутации: постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь, 23 декабря 1999 г., № 15: с изм. и доп.
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с.
5. Чернышов, В.И. Обязательства из неосновательного приобретения
или сбережения имущества / В.И. Чернышов. – Ярославль: Изд-во Ярослав.
ун-та, 1977. – 106 с.
6. Эрделевский, А.М. Компенсация морального вреда: анализ и
комментарий законодательства и судебной практики / А.М. Эрделевский. –
М.: Волтерс Клувер, 2004. – 320 с.

ТЕМА № 6. 63 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
Цель изучения: формирование у курсантов:
− знаний о понятиях «исключительные права», «интеллектуальная
собственность» и «право интеллектуальной собственности», системе актов
законодательства, регулирующих отношения, вытекающие из создания и
использования объектов интеллектуальной собственности; объектах,
субъектах и содержании права интеллектуальной собственности; общих
положениях о способах передачи исключительных прав на объекты
интеллектуальной собственности;
− умений использования полученных знаний для грамотного
применения норм гражданского законодательства при решении правовых
вопросов, связанных с созданием и использованием объектов
интеллектуальной собственности, в том числе и в практической деятельности
ОВД;
− навыков для выполнения практических заданий на основе
сформированных знаний и умений по теме.
Содержание учебного материала:
Происхождение
термина
«интеллектуальная
собственность».
Дискуссия о правовой природе результатов духовной творческой
деятельности
людей.
Условность
термина
«интеллектуальная
собственность». Конвенция, учреждающая Всемирную организацию
интеллектуальной
собственности,
о
правах,
относящихся
к
«интеллектуальной собственности».
Законодательство об интеллектуальной собственности. Гражданский
кодекс Республики Беларусь об объектах интеллектуальной собственности.
Основания возникновения прав на объекты интеллектуальной собственности.
Личные неимущественные права авторов на объекты интеллектуальной
собственности.
Имущественные права на объекты интеллектуальной собственности.
Исключительное право. Переход исключительного права к другому лицу.
Договор уступки исключительного права, лицензионный договор, договор о
создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.
Исключительное право и право собственности на материальный объект, в
котором выражен результат интеллектуальной деятельности.
Способы защиты исключительных прав.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие права интеллектуальной собственности, его правовое
регулирование.
2. Объекты, субъекты и содержание права интеллектуальной
собственности.
3. Лицензионный договор и договор о создании и использовании
результатов интеллектуальной деятельности.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Место и роль интеллектуальной собственности в системе права.

2. Объекты, субъекты и содержание права интеллектуальной
собственности.
3. Передача прав на объекты интеллектуальной собственности.
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание
темы):
Интеллектуальная собственность – это условный термин,
обозначающий совокупность исключительных прав (имущественных и
неимущественных)
на
результаты
интеллектуальной
(творческой)
деятельности и на приравненные к ним средства индивидуализации.
При этом необходимо учитывать, что результаты интеллектуальной
деятельности (РИД) не всегда являются объектами интеллектуальной
собственности (ОИС).
Права, относящиеся к ОИС характеризуются следующими
особенностями:
1. ограничены сроком действия – законодательством устанавливаются
конкретные сроки действия прав, по истечении которых ОИС могут
беспрепятственно использоваться любыми физическими или юридическими
лицами.
2. действуют на определенной (конкретной) территории, указанной в
правоустанавливающих документах.
3. являются
исключительными,
что
означает
допустимость
совершения их носителями любых предусмотренных законом действий с
возможностью запрета третьим лицам совершать такие же действия без
согласия правообладателя.
4. носят абсолютный характер, т.е. автоматически действуют против
любого лица, которое хотело бы воспользоваться принадлежащим
правообладателю ОИС без его разрешения.
Интеллектуальная собственность включает две основные сферы прав:
1. право промышленной собственности – распространяется на объекты,
охраняемые патентным правом;
2. авторское право (также включает охрану «смежных прав») –
объекты охраняются законодательством об авторском праве.
Функции интеллектуальной собственности:
1) инновационная (объекты интеллектуальной собственности являются
основой нововведений в научно-технической сфере, используются в процессе
разработки и реализации инновационных проектов);
2) товарная (качество товаров и услуг, в основе которых лежат товары
интеллектуальной
собственности
определяется
новизной
и
интеллектуальным совершенством, что создает конкурентоспособность
товаров);
3) технологическая (обеспечение технологического превосходства над
конкурентами);
4) правовая (безусловное обеспечение правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности от не правомерного использования);
5) экономическая (реализуется с целью извлечения прибыли и
наращивания капитала интеллектуальной собственности);
6) рекламная (реализуется в том, что благодаря средствам реализации
товар делается узнаваемым);
7) идеологическая (состоит в формировании новой корпоративной
культуры, в основе которой лежит признание автора, признание права
частной собственности, признание равенства объектов интеллектуальной

собственности и материальных объектов в формировании активов
предприятия).
Группы объектов права интеллектуальной собственности:
1. объекты авторского права и смежных прав;
2. объекты права промышленной собственности.
Объекты авторского права и смежных прав:
− объекты авторского права (произведения литературы (науки,
искусства), компьютерные программы и базы данных);
− объекты смежных прав (исполнения, фонограммы, передачи
организаций эфирного (кабельного) вещания).
Объекты права промышленной собственности:
− объекты патентного права (изобретения, полезные модели,
промышленные образцы);
− средства индивидуализации участников гражданского оборота (их
товаров, работ, услуг): фирменные наименования, товарные знаки и знаки
обслуживания, географические указания;
− нетрадиционные (иные) объекты права интеллектуальной
собственности: селекционные достижения, топологии интегральных
микросхем, нераскрытая информация, рационализаторские предложения.
Гражданский кодекс Республики Беларусь закрепляет иное
подразделение объектов права интеллектуальной собственности. Так,
согласно ст. 980 указанного кодифицированного акта к объектам права
интеллектуальной собственности относятся:
1. результаты интеллектуальной деятельности:
− произведения науки (литературы, искусства);
− исполнения, фонограммы и передачи организаций вещания;
− изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
− селекционные достижения;
− топологии интегральных микросхем;
− нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноухау).
2. средства индивидуализации участников гражданского оборота (их
товаров, работ, услуг):
− фирменные наименования;
− товарные знаки и знаки обслуживания;
− географические указания.
3. другие результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации участников гражданского оборота (их товаров, работ,
услуг) в случаях, предусмотренных ГК и иными законодательными актами.
Право интеллектуальной собственности представляет собой
совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения,
возникающие в связи с созданием (предоставлением правовой охраны) и
использованием
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
приравненных к ним объектов (это определение понятия «интеллектуальная
собственность» в объективном смысле).
Право интеллектуальной собственности представляет собой подотрасль
гражданского права и состоит из двух институтов:
1. институт авторского права и смежных прав;
2. институт права промышленной собственности.
Институт авторского права и смежных прав состоит из двух
субинститутов: авторского права и смежных прав соответственно.

Институт права промышленной собственности состоит из трех
субинститутов:
патентного
права,
правовой
охраны
средств
индивидуализации участников гражданского оборота (их товаров, работ,
услуг) и правовой охраны нетрадиционных (иных) объектов права
интеллектуальной собственности.
Субинститут авторского права представляет собой совокупность
правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в
связи с созданием и использованием произведений литературы (науки,
искусства), компьютерных программ и баз данных.
Субинститут смежных прав представляет собой совокупность
правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в
связи с созданием и использованием исполнений, фонограмм и передач
организаций вещания.
Субинститут патентного права представляет собой совокупность
правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в
связи с предоставлением правовой охраны и использованием изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов.
Субинститут правовой охраны средств индивидуализации участников
гражданского оборота (их товаров, работ, услуг) представляет собой
совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения,
возникающие в связи с предоставлением правовой охраны и использованием
фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания,
географических указаний.
Субинститут правовой охраны нетрадиционных (иных) объектов
права интеллектуальной собственности представляет собой совокупность
правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в
связи с предоставлением правовой охраны и использованием селекционных
достижений, топологий интегральных микросхем, нераскрытой информации,
включая секреты производства (ноу-хау), рационализаторских предложений.
По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным
правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на
средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне
(лицензиату)
разрешение
использовать
соответствующий
объект
интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 985 ГК).
Признаки лицензионного договора:
− консенсуальный;
− взаимный;
− возмездный.
Стороны лицензионного договора:
− лицензиар – сторона, обладающая исключительным правом на
результаты
интеллектуальной
деятельности
или
на
средства
индивидуализации;
− лицензиат – сторона, которой предоставляется разрешение
использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.
Существенные условия лицензионного договора:
− предмет договора: предоставление определенного исключительного
права (или его части) в отношении конкретного объекта права
интеллектуальной собственности;
− срок, на который предоставляется право.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:

Вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под интеллектуальной деятельностью и ее
результатами?
2. Какие институты включает в себя право интеллектуальной
собственности?
3. Какие объекты относятся к праву интеллектуальной собственности?
4. Кто может быть субъектом права интеллектуальной собственности.
5. Какие кодифицированные нормативные правовые акты, содержат
нормы, регулирующие отношения интеллектуальной собственности?
6. Участницей, каких международных договоров и конвенций в сфере
интеллектуальной собственности является Республика Беларусь?
7. Какие договоры, опосредующие передачу имущественных прав на
объекты интеллектуальной собственности?
Тестовые задания:
1. К объектам интеллектуальной собственности относятся:
а) произведения науки, литературы и искусства;
б) селекционные достижения;
в) фирменные наименования;
г) все, указанное в п. «а» – «в».
2. Авторам результатов интеллектуальной деятельности принадлежат в
отношении этих результатов по общему правилу:
а) личные неимущественные и имущественные права;
б) только личные неимущественные права;
в) только имущественные права;
г) личные неимущественные права, связанные с имущественными.
3. Изготовителям фонограмм и организациям вещания принадлежат в
отношении этих объектов:
а) только имущественные права;
б) только личные неимущественные права;
в) личные неимущественные и имущественные права;
г) личные неимущественные права, связанные с имущественными.
4. Обладателям права на средства индивидуализации участников
гражданского оборота, товаров, работ или услуг принадлежат в отношении
этих средств:
а) только имущественные права;
б) только личные неимущественные права;
в) личные неимущественные и имущественные права;
г) личные неимущественные права, связанные с имущественными.
5. Право авторства – это…:
а) имущественное право;
б) личное неимущественное право;
в) вещное право;
г) обязательственное право.
6. Простая неисключительная лицензия – это…:
а) лицензионный договор, предусматривающий предоставление
лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности с
сохранением за лицензиаром права его использовать и права выдачи
лицензии другим лицам;
б) лицензионный договор, предусматривающий предоставление
лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности с

сохранением за лицензиаром права его использовать в части, непередаваемой
лицензиату, но без права выдачи лицензия другим лицам;
в) договор о предоставлении лицензиатом права использования
объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах,
определенных лицензионным договором;
г) договор о создании и использовании результатов интеллектуальной
деятельности.
7. Сублицензионный договор – это…:
а) лицензионный договор, предусматривающий предоставление
лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности с
сохранением за лицензиаром права его использовать и права выдачи
лицензии другим лицам;
б) лицензионный договор, предусматривающий предоставление
лицензиату права использования объекта интеллектуальной собственности с
сохранением за лицензиаром права его использовать в части, непередаваемой
лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам;
в) договор о предоставлении лицензиатом права использования
объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах,
определенных лицензионным договором;
г) договор о создании и использовании результатов интеллектуальной
деятельности.
8. Личные неимущественные права в отношении объектов
интеллектуальной собственности охраняются:
а) в течение жизни обладателя этих прав;
б) бессрочно;
в) в течение всей жизни обладателя этих прав и 50 лет после его
смерти;
г) в течение всей жизни обладателя этих прав и 100 лет после его
смерти.
9. Принадлежащее автору исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности является:
а) совместной собственностью супругов;
б) собственностью автора;
в) совместной собственностью супругов и их детей;
г) совместной собственностью супругов и детей автора.
10. Доходы, полученные одним супругом-автором от использования
объектов интеллектуальной собственности, являются:
а) совместной собственностью супругов;
б) собственностью автора;
в) совместной собственностью супругов и их детей;
г) совместной собственностью супругов и детей автора.
Практические задания:
1. Составьте схему объектов права интеллектуальной собственности.
2. К патентному поверенному обратился Ивановский и сообщил, что он
изобрел числовую игру, которая не имеет аналогов и принципиально
отличается от известных игр такого рода. Игра увлекательна, освоить ее
совсем не сложно, поэтому она может стать популярной среди широкого
круга пользователей.
Можно ли получить патент на такое изобретение?
Если нет, то возможна ли охрана такого объекта, и какими средствами?

Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. История развития права на результаты интеллектуальной
деятельности.
2. Система органов по охране интеллектуальной собственности.
Система законодательства Республики Беларусь об интеллектуальной
собственности.
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
1. Об авторском праве и смежных правах: Закон Республики Беларусь,
17 мая 2011 г., № 262-З.
2. Об утверждении Положения о взаимодействии республиканских
органов государственного управления, правоохранительных органов в
области охраны интеллектуальной собственности: Постановление Совета
Министров Республики Беларусь, 5 августа 2005 г., № 871: с изм. и доп.
Литература:
1. Идрис, К. Интеллектуальная собственность – мощный инструмент
экономического роста / К. Идрис. – М.: ФИПС, 2004. – 450 с.
2. Кудашов, В.И. Управление интеллектуальной собственностью /
В.И. Кудашов. – Минск: МИУ, 2006. – 200 с.
3. Основы права интеллектуальной собственности: курс лекций /
А.Г. Серго, В.С. Пущин. – М.: Интернет – Ун-т Информ. Технологий, 2005. –
344 с.
4. Сергеев, А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской
Федерации: Учеб. / А.П. Сергеев. – М.: ТК Велби, 2004. – 725 с.
5.
Судариков,
С.А.
Интеллектуальная
собственность
/
С.А. Судариков. – М.: Изд-во деловой и учебной литературы, 2007. – 800 с.
6.
Халецкая,
Т.М.
Основы
управления
интеллектуальной
собственностью: ответы на экзаменац. вопр. / Т.М. Халецкая. – Минск:
ТетраСистемс, 2007. – 128 с.
7. Якимахо, А.П. Управление объектами интеллектуальной
собственности в Республики Беларусь / А.П. Якимахо. – Мн.: Амалфея, 2005.
– 472 с.

ТЕМА № 6. 64 «АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА»
Цель изучения: формирование у курсантов:
− знаний на уровне представлений и понимания о понятии авторского
права и смежных прав, сфере действия и принципах, на которых оно
основано; объектах, субъектах и содержании авторских и смежных прав, их
ограничении; порядке и способах перехода исключительных прав автора к
другим лицам, авторском договоре и его особенностях;
− умений использования полученных знаний для грамотного
применения норм гражданского законодательства при решении правовых
вопросов, связанных с созданием и использованием объектов авторского
права и смежных прав, в том числе и в практической деятельности ОВД;
− навыков для выполнения практических заданий на основе
сформированных знаний и умений по теме.
Содержание учебного материала:
Понятие авторского права. Источники авторского права.
Объекты авторского права. Виды объектов авторского права. Круг
охраняемых произведений.
Субъекты авторского права. Авторы произведений. Правообладатели.
Авторские права юридических лиц. Иностранные авторы. Соавторство.
Наследники и иные правопреемники. Организации, управляющие
имущественными правами авторов на коллективной основе.
Права авторов произведений науки, литературы и искусства. Личные
неимущественные права авторов. Имущественные права авторов.
Исключительное право и правомочия, его составляющие. Срок действия
авторского права. Свободное использование произведений.
Договоры в авторском праве, их понятие и содержание.
Ответственность сторон за их нарушение.
Понятие смежных прав. Объекты и субъекты смежных прав. Права
исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и
кабельного вещания. Срок охраны смежных прав.
Защита авторских и смежных прав. Ответственность за нарушение
авторских и смежных прав. Охрана произведений белорусских авторов за
рубежом. Участие Республики Беларусь в международных соглашениях по
охране авторских и смежных прав.
Коллективное управление имущественными правами авторов.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие и принципы авторского права и смежных прав.
2. Объекты и субъекты авторского права и смежных прав.
3. Права авторов произведений науки, литературы, искусства. Права
исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и
кабельного вещания.
4. Авторский договор и его виды.
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:
Семинарское занятие № 1:
1. Понятие и принципы авторского права и смежных прав.
2. Объекты и субъекты авторского права и смежных прав.

3. Правовая защита авторского права и смежных прав.
Семинарское занятие № 2:
1. Права авторов произведений науки, литературы, искусства. Права
исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и
кабельного вещания.
2. Авторский договор и его виды.
3. Ответственность сторон за нарушение авторских договоров.
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание
темы):
Авторское право в объективном смысле представляет собой
совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения,
возникающие в связи с созданием и использованием произведений
литературы (науки, искусства), представляющих собой результат творческой
деятельности и выраженных в объективной форме. В субъективном смысле
авторское право – это совокупность имущественных и личных
неимущественных прав на произведения литературы (науки, искусства),
указанные выше.
Основной задачей авторского права является, с одной стороны,
обеспечение интересов авторов и их правопреемников, а с другой стороны –
интересы общества в целом.
Принципы авторского права:
а) принцип свободы творчества, т.е. каждый свободен в выборе сферы
творческой деятельности, способа ее осуществления, презюмируется
равенство в осуществлении своих прав автора;
б) принцип сочетания личных интересов автора с интересами
общества, который заключается в том, что наряду с исключительным правом
автора использовать свое произведение (воспроизводить любым способом,
передавать права третьим лицам и т. д.) законом предусмотрены случаи,
когда обеспечивается общественный интерес (случаи использования
произведения без согласия автора и без выплаты ему авторского
вознаграждения);
в) принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав автора –
ни при каких обстоятельствах права, относящиеся к личным
неимущественным, не подлежат какой-либо передаче третьим лицам в силу
их неотчуждаемой природы;
г) принцип свободы авторского договора, т.е. автор свободен в выборе
контрагентов, условий авторского договора, а также предусматривает
недействительность договора при отсутствии добровольного волеизъявления
автора заключить договор.
Для оповещения о своем исключительном праве на произведение
обладатель такого права вправе использовать знак охраны авторского права,
который помещается на каждом экземпляре произведения и обязательно
состоит из трех элементов:
1. латинская буква «С» в окружности;
2. имя (наименование) обладателя исключительного права;
3. год первого опубликования произведения.
В объективном смысле смежные права представляют собой
совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения,
возникающие в связи с созданием и использованием исполнений, фонограмм,
передач организаций эфирного (кабельного) вещания. В субъективном

смысле смежные права – это совокупность имущественных, а в отношении
исполнений – и личных неимущественных прав на указанные объекты.
Принципы смежных прав:
− принцип свободы творчества;
− принцип сочетания личных интересов субъектов смежных прав с
интересами общества;
− принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав
исполнителя;
− принцип свободы договоров в сфере создания и использования
объектов смежных прав.
Объектами авторского права являются (п. 5 ст. 6 Закона «Об
авторском праве и смежных правах»):
− литературные произведения (книги, брошюры, статьи и др.);
− драматические
и
музыкально-драматические
произведения,
произведения хореографии и пантомимы и другие сценарные произведения;
− музыкальные произведения с текстом и без текста;
− аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы,
диафильмы и др.);
− произведения изобразительного искусства (скульптура, живопись,
графика, литография и др.);
− произведения прикладного искусства и дизайна;
− произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового
искусства;
− фотографические произведения, в том числе произведения,
полученные способами, аналогичными фотографии;
− карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения,
относящиеся к географии, картографии и другим наукам;
− компьютерные программы;
− произведения науки (монографии, статьи, отчеты, научные лекции и
доклады, диссертации, конструкторская документация и др.);
− иные произведения.
К объектам авторского права также относятся:
− производные произведения;
− составные произведения.
В соответствии со ст. 7 Закона «Об авторском праве и смежных
правах» не являются объектами авторского права:
− официальные документы (правовые акты, судебные постановления,
иные документы административного и судебного характера, учредительные
документы организаций), а также их официальные переводы;
− государственные символы Республики Беларусь (Государственный
флаг Республики Беларусь, Государственный герб Республики Беларусь,
Государственный гимн Республики Беларусь), символы государственных
наград Республики Беларусь (ордена и медали), государственные знаки
(денежные знаки Республики Беларусь, почтовые марки и иные знаки),
официальные геральдические символы (флаги, гербы административнотерриториальных единиц Республики Беларусь, геральдические знаки,
знамена, нагрудные знаки, эмблемы государственных органов и др.);
− произведения народного творчества, авторы которых неизвестны.
Авторское право не распространяется на собственно идеи, методы,
процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты, даже
если они выражены, отображены, объяснены или воплощены в
произведении.

Субъектами авторского права признаются авторы (соавторы), а также
иные лица, которым имущественные авторские права уступлены, перешли в
порядке правопреемства либо принадлежат в силу закона.
Объектами смежных прав являются:
− исполнения;
− фонограммы;
− передачи организаций эфирного (кабельного) вещания.
Ст. 15 Законом «Об авторском праве и смежных правах» к числу
личных неимущественных прав автора относит:
− право авторства;
− право на имя;
− право на защиту репутации автора;
− право на обнародование.
Авторский договор можно определить как возможное принятие
автором на себя обязательства о создании в будущем произведения и
предоставлении его заказчику, не являющемуся работодателем,
исключительных прав по использованию произведения (п. 1 ст. 986 ГК).
Сторонами в авторском договоре выступают автор или его
правопреемник и пользователь.
Признаки авторского договора:
− взаимный;
− консенсуальный;
− возмездный (по общему правилу).
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Семинарское занятие № 1:
Вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под авторским правом?
2. На каких принципах базируется авторское право?
3. Кто является субъектом авторского права?
4. Какие действия порождают соавторство, и каковы его виды?
5. Кого понимают под автором?
6. Что не может быть объектом авторских прав? Приведите примеры.
7. Каково правовое регулирование авторского права и смежных прав?
Тестовые задания:
1. Авторское право распространяется:
а) на произведения науки;
б) на произведения искусства;
в) на произведения литературы;
г) на все произведения, указанные в п. «а» – «в», выраженные в какойлибо объективной форме.
2. Не являются объектами авторского права:
а) официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты
законодательного, административного и судебного характера), а также их
официальные переводы;
б) государственные символы и знаки (флаг, герб, гимн, ордена,
денежные и иные знаки);
в) произведения народного творчества, авторы которых не известны;
г) все, указанное в п. «а» – «в».

3. Для оповещения о своих исключительных имущественных правах
их обладатель вправе использовать знак охраны авторского права, который
помещается на каждом экземпляре произведения и обязательно состоит:
а) из латинской буквы «С» в окружности;
б) из
имени
(наименования)
обладателя
исключительных
имущественных прав;
в) из года первого опубликования произведения;
г) из всего, указанного в п. «а» – «в».
4. Субъектами смежных прав являются:
а) исполнители;
б) производители фонограмм;
в) организации эфирного или кабельного вещания
г) все, указанные в п. «а» – «в».
5. Автором является:
а) физическое лицо, творческим трудом которого создано
произведение;
б) юридическое лицо, творческим трудом которого создано
произведение;
в) физическое или лицо, творческим трудом которого создано
произведение;
г) нет правильных ответов.
6. Осуществленное с согласия автора действие, которое впервые делает
произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования,
публичного исполнения, публичного показа, сообщения для всеобщего
сведения или иным способом – это:
а) обнародование произведения;
б) опубликование;
в) передача в эфир (эфирное вещание);
г) нет правильных ответов.
7. Правообладатель – это:
а)
физическое
и
(или)
юридическое
лицо,
обладающее
исключительным правом на объект авторского права или смежных прав в
силу факта его создания, правопреемства, на основании заключенного
договора;
б) физическое лицо, обладающее исключительным правом на объект
авторского права или смежных прав в силу факта его создания,
правопреемства, на основании заключенного договора;
в) юридическое лицо, обладающее исключительным правом на объект
авторского права или смежных прав в силу факта его создания,
правопреемства, на основании заключенного договора;
г) нет правильных ответов.
8. Предоставление оригинала или экземпляров объекта авторского
права или смежных прав во временное пользование на возмездной основе –
это:
а) прокат;
б) публичный показ;
в) публичное исполнение;
г) нет правильных ответов.
9. Репродуцирование – это:
а) процесс полиграфического воспроизведения в любых размерах и
формах одного или более экземпляра оригиналов или копий письменных и

других графических произведений путем фотокопирования либо иным
способом, кроме издания;
б) перевод или иная переработка произведения, являющиеся
результатом творческого труда, в том числе обработка, обзор, пересказ,
аннотация, резюме, реферат, инсценировка, музыкальная аранжировка;
в) передача с помощью беспроводной связи или по проводам,
радиочастотному или оптическому кабелю звуков и (или) изображений либо
их отображений для приема публикой, включая эфирное и кабельное
вещание;
г) нет правильных ответов.
10. Оригинал или копия произведения, изготовленная в любой
материальной форме – это:
а) фонограмма;
б) экземпляр произведения;
в) экземпляр фонограммы;
г) нет правильных ответов.
Практические задания:
1. Произведение одного писателя Республики Беларусь впервые было
опубликовано за границей, но не в оригинале, а в переводе. Затем книга
издавалась на других языках и в других странах.
Распространяется ли действие авторского права на это произведение
(автор – гражданин Республики Беларусь)?
2. Музыкальное произведение известного белорусского композитора
Петрова впервые было опубликовано в виде нот в Англии, исполнено же на
концерте в Белорусской государственная академии музыки спустя 25 дней.
Является ли данное произведение объектом авторского права в
соответствии с белорусским законодательством?
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. Понятие произведения как объекта авторского права. Признаки
произведения.
2. Авторы, соавторы. Наследники и иные правопреемники.
3. Ограничение авторского права.
Семинарское занятие № 2:
Вопросы для самоконтроля:
1. Кому принадлежат имущественные права на служебные
произведения?
2. Что понимается под личными неимущественными авторскими
правами, и каковы их виды?
3. Какие имущественные права защищаются авторским правом?
4. При каких условиях допускается ограничение имущественных
авторских прав?
5. Каков срок охраны имущественных авторских прав?
6. Что означает понятие «общественное достояние»?
7. Что понимается под авторским договором о передаче
исключительных и неисключительных прав?
8. В какой форме должен быть заключен авторский договор?
9. Что понимается под смежными правами?

10. Как соотносятся авторские права и смежные права?
11. Что понимается под исполнением, фонограммой, передачей
организации эфирного и кабельного вещания?
12. Что понимается под личными неимущественными правами
исполнителя, и каковы их виды?
13. Какие имущественные права исполнителя, производителя
фонограмм и вещательных организаций охраняются законодательством о
смежных правах?
14. Каковы сроки действия смежных прав?
Тестовые задания:
1. Имущественные права автора действуют:
а) в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти;
б) бессрочно;
в) в течение всей жизни автора и 20 лет после его смерти;
г) в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти.
2. В отношении анонимного произведения или произведения под
псевдонимом:
а) срок охраны составляет 50 лет с момента первого правомерного
опубликования произведения;
б) охрана данного объекта не осуществляется;
в) имущественные права автора действуют бессрочно;
г) срок охраны составляет 100 лет с момента первого правомерного
опубликования произведения.
3. Особенностью наследования имущественных прав автора является
то:
а) что они переходят наследникам автора на определенный период
времени – срок охраны авторского права, по истечении которого эти права
прекращаются;
б) что они переходят наследникам автора бессрочно;
в) что они переходят наследникам только при наследовании по закону;
г) что они переходят наследникам только при наследовании по
завещанию.
4. Личные неимущественные права исполнителя охраняются:
а) бессрочно;
б) в течение всей жизни исполнителя;
в) в течение 50 лет с момента записи исполнения.
г) в течение всей жизни исполнителя и 50 лет после его смерти.
5. Имущественные права в отношении исполнителя действуют;
а) бессрочно;
б) в течение всей жизни исполнителя;
в) в течение 50 лет с момента записи исполнения;
г) в течение всей жизни исполнителя и 50 лет после его смерти.
6. Имущественные права в отношении производителя фонограммы
действуют в течение:
а) 50 лет после первого опубликования фонограммы или в течение 50
лет после ее первой записи, если фонограмма не была опубликована в
течение этого срока;
б) бессрочно;
в) 30 лет после первого опубликования фонограммы или в течение 30
лет после ее первой записи, если фонограмма не была опубликована в
течение этого срока;

г) 100 лет после первого опубликования фонограммы или в течение
100 лет после ее первой записи, если фонограмма не была опубликована в
течение этого срока.
7. Право следования переходит только к:
а) наследникам автора;
б) нанимателю автора;
в) к нанимателю и наследникам автора;
г) нет правильных ответов.
8. Право на участие в реализации архитектурного проекта на
строительство объекта:
а) не переходит по наследству и передается по договору;
б) переходит по наследству и не передается по договору;
в) не переходит по наследству и не передается по договору;
г) нет правильных ответов.
9. В каждом случае публичной перепродажи оригиналов произведений
изобразительного искусства автор имеет право на получение от продавца:
а) 1% от цены перепродажи;
б) 3% от цены перепродажи;
в) 5% от цены перепродажи;
г) нет правильных ответов.
10. Конфискованные по решению суда контрафактные экземпляры
произведения, записанного исполнения, фонограммы, передачи организации
эфирного или кабельного вещания подлежат уничтожению за счет:
а) автора;
б) нарушителя;
в) казны АТЕ;
г) нет правильных ответов.
Практические задания:
1. Составьте проект авторского договора, определив его существенные
условия.
2. Во время показа документального фильма о цирке клоун Николаев
увидел отрывки из его новой программы, поставленной на арене цирка г.
Минска. Он немедленно обратился в дирекцию документальных программ
БТ и потребовал, чтобы режиссер документального фильма уничтожил
записи с его выступлениями, поскольку без согласия исполнителя и без
выплаты вознаграждения режиссер не имел права снимать его выступление,
монтировать в документальный фильм и показывать по телевидению.
Прав ли артист цирка? Перечислите, в каких случаях законодательство
допускает использование исполнений без согласия исполнителя?
3. Магазин осуществлял продажу товара (компакт-диски с записью
компьютерной игры), приобретенного по договору. Продавец (поставщик)
предоставил подтверждение того, что он обладает правом на
распространение данной продукции в соответствии с лицензионным
договором, заключенным с правообладателем. Впоследствии выяснилось, что
товар контрафактный и лицензионного договора не заключалось. О данном
обстоятельстве магазин знать не мог, так как добросовестно заблуждался, а
товар по внешним характеристикам не отличался от оригинального.
Имеет ли данное обстоятельство (отсутствие вины) значение для
решения вопроса о взыскании компенсации с магазина в пользу
правообладателя? Зависит ли решение данного вопроса от того, располагал
ли магазин копией лицензионного договора, полученного от поставщика

товара? Какие меры следует принять продавцу, чтобы исключить факт
продажи контрафактного товара?
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. Срок действия авторского права и смежных прав.
2. Коллективное управление имущественными правами авторов, и
субъектов смежных прав.
3. Защита авторских и смежных прав.
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
1. О научной деятельности: Закон Республики Беларусь, 21 октября
1996 г.,
№ 708-XIII: с изм. и доп.
2. Об авторском праве и смежных правах: Закон Республики Беларусь,
17 мая 2011 г., № 262-З.
Литература:
1. Гаврилов, Э.П. Комментарий к закону об авторском праве и смежных
правах / Э.П. Гаврилов. – М.: Экзамен, 2005. – 382 с.
2. Иванова, Д.В. Основы управления интеллектуальной собственностью.
Практикум. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений по
неюридическим и гуманитарным специальностям. // Иванова Д.В., Федорова Ю.А.
– Минск, ООО Изд-во Гревцова, 2010. – 192 с.
3. Лосев, С.С. Проблемы управления имущественными правами авторов /
С.С. Лосев // Юрист. – 2006. – № 2. – С. 23–30.
4. Мацукевич, В.В. Основы управления интеллектуальной собственностью.
Учебно-методический комплекс. Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений по неюридическим специальностям. // Мацукевич В.В., Матюшков Л.П.
Минск, Вышэйшая школа, 2010. – 224 с.

ТЕМА № 6. 65 «ПРАВО ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
Цель изучения: формирование у курсантов:
− знаний на уровне представлений и понимания о понятии
изобретения, полезной модели, промышленного образца, критериях их
патентоспособности, патенте как средстве их правовой охраны и порядке
оформления патентных прав; об основных правах авторов и
патентообладателей, в т.ч. исключительных; способах их передачи, понятии,
видах и содержании лицензионного договора;
− умений использования полученных знаний для грамотного
применения норм гражданского законодательства при решении правовых
вопросов,
связанных
с
изобретениями,
полезными
моделями,
промышленными образцами, в т.ч. и в практической деятельности ОВД;
− навыков для выполнения практических заданий на основе
сформированных знаний и умений по теме.
Содержание учебного материала:
Термин
«промышленная
собственность».
Понятие
права
промышленной собственности. Законодательство о промышленной
собственности.
Охраняемые объекты права промышленной собственности.
Субъекты права промышленной собственности. Авторы и соавторы.
Патентообладатели и иные правообладатели. Наследники и иные
правопреемники. Патентное ведомство. Патентные поверенные.
Права и обязанности субъектов права промышленной собственности.
Право на изобретение, полезную модель и промышленный образец, их
понятие и условия правовой охраны. Оформление патентных прав. Стадии
этого процесса. Патент. Срок действия патента.
Права авторов изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов. Права и обязанности патентообладателя. Права по распоряжению
патентом. Уступка патента. Лицензионный договор. Патентование в
зарубежных странах. Прекращение действия патента.
Права на сорта растений и породы животных, их понятие. Условия
предоставления правовой охраны селекционным достижениям. Оформление
прав, срок действия патента. Права авторов и патентообладателей и их
защита.
Право на топологию интегральной микросхемы. Понятие топологии
интегральной микросхемы, условия ее правовой охраны. Оформление прав
на топологию интегральной микросхемы. Права авторов топологий
интегральных микросхем и иных правообладателей, их защита.
Право на защиту секрета производства (ноу-хау) от незаконного
использования. Секрет производства (ноу-хау) как разновидность
нераскрытой информации, охраняемой в режиме коммерческой тайны.
Условия его правовой охраны. Субъекты права на секреты производства, их
права. Правовая природа этих прав, их защита.

Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского
оборота и производимых ими товаров, работ или услуг.
Фирменное наименование. Субъекты права на фирменное
наименование. Содержание и защита права на фирменное наименование.
Товарный знак и знак обслуживания. Общеизвестный товарный знак.
Оформление прав на товарный знак и знак обслуживания. Использование
товарного знака и знака обслуживания, передача прав на использование.
Защита прав на товарный знак и знак обслуживания.
Географическое указание. Наименование места происхождения товара.
Указание происхождения товара. Оформление прав на наименование места
происхождения товара. Использование географического указания. Защита
прав на географическое указание.
Другие объекты права промышленной собственности.
Недопущение недобросовестной конкуренции. Понятие и формы
недобросовестной конкуренции. Ответственность за осуществление
недобросовестной конкуренции.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие права промышленной собственности. Источники правового
регулирования.
2. Изобретение, полезная модель, промышленный образец как объекты
права промышленной собственности.
3. Субъекты права на изобретение, полезную модель, промышленный
образец.
4. Использование изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов.
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:
Семинарское занятие № 1:
1. Понятие промышленной собственности. Правовое регулирование
отношений, связанных с промышленной собственностью.
2. Условия патентоспособности изобретения, полезной модели и
промышленного образца.
3. Субъекты права на фирменное наименование. Содержание и защита
права на фирменное наименование.
4. Товарный знак, знак обслуживания и их правовое значение.
Семинарское занятие № 2:
1. Авторы и патентообладатели. Служебные объекты промышленной
собственности.
2. Передача имущественных прав на объекты интеллектуальной
собственности.
3. Географическое указание и наименование места происхождения
товара, их правовая защита.
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание
темы):
К промышленной собственности относятся исключительные права на
нематериальные блага, являющиеся результатом творческой деятельности

людей. Эти блага используются в производственной деятельности не только
в области промышленности, но и в других отраслях производства
(строительстве, сельском хозяйстве, торговле, оказании услуг). Они
воплощаются в конструкциях, новых веществах, способах производственной
деятельности и иных объектах материального мира.
В соответствии со ст. 996 ГК предметом регулирования права
промышленной собственности являются отношения, возникающие в связи с
созданием
и
использованием
изобретений,
полезных
моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений и с охраной секретов
производства (ноу-хау), средств индивидуализации участников гражданского
оборота, товаров, работ, услуг (фирменных наименований, товарных знаков и
знаков обслуживания, географических указаний).
Право промышленной собственности распространяется на (ст. 998 ГК):
1) изобретения;
2) полезные модели;
3) промышленные образцы;
4) селекционные достижения;
5) топологии интегральных микросхем;
6) секреты производства (ноу-хау);
7) фирменные наименования;
8) товарные знаки и знаки обслуживания;
9) географические указания;
10) другие объекты промышленной собственности и средства
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или
услуг в случаях, предусмотренных законодательством.
В соответствии со ст. 2 Закона «О патентах на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы» и п. 2 ст. 1000 ГК изобретению в любой
области техники предоставляется правовая охрана, если оно относится к
продукту или способу, является новым, имеет изобретательский уровень и
промышленно применимо.
Изобретение обладает новизной, если оно не является частью уровня
техники. Уровень техники представляет собой совокупность сведений,
ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Для
установления этого уровня техники проводится так называемый
информационный поиск.
Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для
специалиста явным образом не следует из уровня техники.
Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть
изготовлено или использовано в промышленности, сельском хозяйстве,
здравоохранении и других сферах деятельности.
Полезная модель – это техническое решение, относящееся к устройствам,
которое является новым и промышленно применимым.
Промышленным образцом, которому предоставляется правовая охрана,
признается художественное или художественно-конструкторское решение
изделия, определяющее его внешний вид и являющееся новым и
оригинальным.
Субъекты права (патентообладателями) на изобретение, полезную
модель и промышленный образец:
– автор изобретения, полезной модели, промышленного образца
физическое лицо, творческим трудом которого они созданы;
– правопреемник (правопреемники) автора изобретения, полезной
модели, промышленного образца;

– наниматель автора указанных объектов (в случае создания
служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов);
– иные лица, указанные автором в заявке на выдачу патента.
Автором признается физическое лицо, творческим трудом которого
созданы изобретение, полезная модель или промышленный образец.
Нередко объекты права промышленной собственности создаются
творческим трудом нескольких лиц. Последние признаются соавторами при
следующих условиях:
– при условии личного творческого вклада в создание результата;
– при условии совместной работы над изобретением, полезной
моделью, промышленным образцом.
Патентообладателем могут стать автор или лица, к которым права
автора из патента переходят по закону или договору.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Семинарское занятие № 1:
Вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под патентным правом, каковы его функции и
источники?
2. Что входит в круг объектов патентного права, и каковы условия
патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного
образца?
3. Кто относится к субъектам патентного права?
4. Кому принадлежит право на получение патента на служебный
объект права промышленной собственности?
5. Какой орган в Республике Беларусь выполняет функции
патентного ведомства?
6. Какие права принадлежат автору изобретения, полезной модели и
промышленного образца и патентообладателю?
7. Каковы сроки действия патентов на изобретение, полезную модель
и промышленный образец?
8. Каковы основания досрочного прекращения действия патента на
изобретение, полезную модель и промышленный образец.
9. Можно ли восстановить срок действия патента, прекращенного
досрочно?
10. Что
такое
«право
преждепользования»
и
«право
послепользования»?
Тестовые задания:
1. К объектам права промышленной собственности относятся:
а) изобретения;
б) полезные модели;
в) промышленные образцы;
г) все, указанные в п. «а» – «в».
2. Срок действия исключительного права на промышленный образец и
удостоверяющего это право патента может быть продлен патентным органом
по ходатайству патентообладателя, но не более чем на:
а) три года;
б) пять лет;
в) десять лет;
г) один год,

3. Личные неимущественные права автора изобретения, полезной
модели и промышленного образца охраняются:
а) бессрочно;
б) в течение срока действия патента;
в) в течение жизни автора;
г) в течение 50 лет.
4. Патентный орган – это…:
а) государственное учреждение «национальный центр
интеллектуальной собственности» Комитета по науке и технологиям при
Совете Министров Республики Беларусь»;
б) Министерство юстиции;
в) Министерство финансов;
г) облисполкомы, горисполкомы, администрации районов в городах.
5. Право на получение патента на изобретение, полезную модель,
промышленный образец принадлежит:
а) автору (соавторам) изобретений, полезной модели, промышленного
образца;
б) физическому или юридическому лицу, являющемуся нанимателем
автора изобретения, полезной модели, промышленного образца, если
договором между нанимателем и работником не предусмотрено иное;
в) правопреемнику (правопреемникам) автора (соавторов)
изобретения, полезной модели, промышленного образца;
г) лицам, указанным в п. «а» – «в».
6. Действие патента прекращается досрочно:
а) на основании заявления патентообладателя, поданного в патентный
орган;
б) при неуплате в установленный срок годовой пошлины за
поддержание патента в силе;
в) при признании патента недействительным в порядке,
установленном законодательством;
г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в».
7. Заявитель имеет право с даты подачи заявки на выдачу патента на
изобретение внести в ее материалы исправления и уточнения, не
изменяющие сущности заявленного изобретения:
а) в течение одного месяца;
б) в течение двух месяцев;
в) в течение трех месяцев;
г) в любое время до принятия патентным органом решения о выдаче
или об отказе в выдаче патента.
8. Товарный знак подлежит регистрации:
а) в Министерстве юстиции;
б) в Национальном центре интеллектуальной собственности;
в) в Министерстве финансов;
г) в облисполкомах, горисполкомах, администрациях районов в
городах.
9. На основании регистрации наименования места происхождения
товара в Государственном реестре наименований мест происхождения
товаров Республики Беларусь патентный орган выдает:
а) патент;
б) лицензионный договор;
в) свидетельство на право использования наименования места
происхождения товара;

г) все, указанное в п. «а» – «в».
10. Гражданские дела по спорам в области авторского права и
смежных прав рассматриваются по первой инстанции судьями:
а) единолично;
б) в составе двух судей;
в) в составе трех судей;
г) в составе пяти судей.
Практические задания:
1. Составьте сравнительную таблицу изобретения, полезной модели и
промышленного образца (понятие, критерии охраноспособности, решения,
подлежащие (не подлежащие) патентованию, проводимые экспертизы и т.д.).
2. Организация получила патент на способ упаковки в тару готовых
изделий. Тара изготавливается на одном предприятии, а производство
товаров и их упаковка осуществляются на другом.
Какое из предприятий использует патент?
3. В связи с выполнением своих служебных обязанностей работник
Могилевского предприятия создал изобретение. Из-за отсутствия средств
предприятие отказалось подать заявку на выдачу патента. Работник за свой
счет подал заявку и получил патент на свое имя.
На каких условиях предприятие, где работает работник, может
использовать его изобретение?
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. Сущность права промышленной собственности. Законодательство о
промышленной собственности.
2. Охраняемые объекты права промышленной собственности.
3. Оформление прав на объекты промышленной собственности.
Семинарское занятие № 2:
Вопросы для самоконтроля:
1. Приведите примеры авторов.
2. Приведите примеры соавторов.
3. Может ли курсант быть патентообладателем? Ответ поясните.
4. Кому законом предоставлено право заключать лицензионный
договор?
5. Приведите примеры договора франшизы.
Тестовые задания:
1. Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец
удостоверяется:
а) патентом;
б) справкой;
в) выпиской;
г) правильных ответов нет.
2. Получить консультацию по оформлению заявки на изобретение
можно:
а)
в
консультационных
пунктах
Национального
центра
интеллектуальной собственности;
б) у патентных поверенных Республики Беларусь;
в) в Минэкномики;

г) во всех случаях, указанных в п. «а» и «б».
3. Заявка на изобретение подается:
а) в Минэкономики;
б) в НЦИС;
в) патентным поверенным;
г) во всех случаях, указанных в п. «б» и «в».
4. Заявка на изобретение должна содержать:
а) реферат;
б) чертежи;
в) описание изобретения;
г) все ответы верны.
5. К заявке прилагаются документы:
а) документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за подачу
и проведение предварительной экспертизы заявки в установленном размере
или освобождение от уплаты патентной пошлины, либо документ,
подтверждающий частичную уплату патентной пошлины, одновременно
с документами, подтверждающими наличие оснований для уменьшения ее
размера;
б) доверенность в случае подачи заявки через патентного поверенного;
в) заверенная копия первой заявки в случае испрашивания приоритета
в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной
собственности от 20 марта 1883 года;
г) все ответы верны.
6. Заявка на товарный знак должна содержать:
а) заявление с указанием заявителя, а также его места нахождения или
места жительства;
б) заявляемое обозначение и описание (при необходимости) с
указанием цвета или цветового сочетания, в котором испрашивается
регистрация;
в) перечень товаров, для которых испрашивается охрана товарного
знака с указанием соответствующего класса (классов) согласно МКТУ;
г) все ответы верны.
7. К заявке на товарный знак прилагаются:
а) документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в
установленном размере;
б) доверенность при подаче заявки через патентного поверенного;
в) заверенная копия первой заявки, в случаи подачи заявки в
соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной
собственности;
г) все ответы верны.
8. Коллективные товарные знаки могут регистрировать:
а) союзы юридических лиц;
б) ассоциации юридических лиц;
в) объединения юридических лиц;
г) все ответы верны.
9. С момента подачи заявки патент на промышленный образец
действует в течение:
а) 5 лет;
б) 10 лет;
в) 15 лет;
г) 50 лет.

10. По ходатайству патентообладателя действие патента может быть
продлено на срок:
а) не более чем на 5 лет;
б) не более чем на 10 лет;
в) не менее чем на 15 лет;
г) нет правильных ответов.
Практические задания:
1. Старший научный сотрудник НИИ микробиологии Т. Иванова
создала штамм нового микроорганизма. Директор НИИ направил заявку на
это изобретение в НЦИС. В свою очередь Т. Иванова также обратилась с
заявкой в НЦИС. Т. Иванова мотивировала свою заявку тем, что она является
автором изобретения, и больше не является сотрудницей НИИ
микробиологии, откуда она после создания штамма нового микроорганизма
уволилась.
Чья заявка на получение патента на изобретение может быть
удовлетворена НЦИС?
2. Мастер и технолог разработали и внедрили у себя на производстве
способ изготовления кистей. После пятимесячного использования
предложенного способа была выявлена его большая эффективность. Авторы
разработки предложили администрации запатентовать разработку в качестве
изобретения, но, не получив ответа в течение двух месяцев, подали заявку от
собственного имени. При этом в целях ускорения приобретения
исключительных прав на созданный ими способ они решили запатентовать
его не в качестве изобретения, а как полезную модель. Патентное ведомство
отказало в выдаче свидетельства на полезную модель, сославшись на
нарушение заявителями действующего законодательства.
Правильно ли решение, принятое по заявке? Если заявителями
допущены нарушения, назовите их и укажите, сохранилась ли возможность
их устранения?
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте):
1. Действия, не признаваемые нарушением исключительного права
патентообладателя. Право преждепользования.
2. Прекращение и восстановление действия патента. Право
послепользования.
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
1. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы: Закон Республики Беларусь, 16 декабря 2002 г., № 160-З: с изм. и
доп.
2. Об авторском праве и смежных правах: Закон Республики Беларусь,
17 мая 2011 г., № 262-З.
3. Об утверждении Положения об апелляционном совете при
патентном органе: Постановление Комитета по науке и технологиям при
Совете Министров Республики Беларусь, 10 января 2003 г., № 2: с изм. и доп.

4. Об утверждении Положения о патентных поверенных Республики
Беларусь: Постановление Совета Министров Республики Беларусь: 11 марта
1998 г., № 379: с изм. и доп.
Литература:
1. Гесть, Н.Л. Охрана промышленной собственности в Европейском
союзе: учеб. пособие / Н.Л. Гесть. – Минск: БГЭУ, 2004. – 125 с.
2. Невмержицкий, Д.А. Недобросовестная конкуренция: понятие и
признаки / Д.А. Невмержицкий // Вестник Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь. – 2004. – № 9. – С. 129–140.
3. Якимахо,
А.П.
Управление
объектами
интеллектуальной
собственности в Республики Беларусь / А.П. Якимахо. – Мн.: Амалфея, 2005.
– 472 с.

ТЕМА № 7. 66 «НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО»
Цель изучения: формирование у курсантов:
− знаний о понятии, правовом регулировании и основаниях
наследования, понятиях, используемых в наследственном праве (открытие
наследства, время и место открытия наследства, наследство, наследники,
выморочное имущество); общих положениях о наследовании по завещанию,
содержании и форме завещания, завещательных распоряжениях; изменении,
отмене и недействительности завещания; основаниях и круге наследников по
закону, условиях наследования
нетрудоспособными иждивенцами и
обязательными наследниками; порядке, способах и сроке принятия
наследства и оформлении наследственных прав, порядке раздела наследства
и особенностях ответственности по долгам наследодателя; особенности
наследования некоторых видов имущества;
− умений использования полученных знаний для грамотного
применения норм гражданского законодательства при решении правовых
вопросов, связанных с наследованием, и в практической деятельности
органов внутренних дел;
− навыков для выполнения практических заданий на основе
сформированных знаний и умений по теме.
Содержание учебного материала:
Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство.
Законодательство о наследовании. Основания наследования.
Понятие и состав наследства. Права и обязанности наследодателя, не
входящие в состав наследства. Время и место открытия наследства.
Наследники по завещанию и по закону. Недостойные наследники.
Выморочное наследство.
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 кредитнофинансовых
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.
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.
Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы принятия
наследства. Срок для принятия наследства. Принятие 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. Ответственность наследников по
долгам наследодателя.
Особенности наследования отдельных видов имущества.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
Лекция № 1
1. Общие положения о наследовании (понятие, основания, наследники,
состав наследства, открытие наследства).
2. Наследование по завещанию (общие положения). Завещательные
распоряжения. Отмена и изменение завещания
3.
Недействительность
завещания
и
последствия
его
недействительности.
Лекция № 2
1. Наследование по закону. Очередность вступления в наследство.
Наследование по праву представления.
2. Оформление наследственных прав. Ответственность по долгам
наследодателя.
3. Особенности наследования отдельных видов имущества.
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:
Семинарское занятие № 1:
1. Понятие и значение наследования. Законодательство о наследовании.
2. Основания наследования. Время и место открытия наследства.
Наследники. Недостойные наследники. Наследство и его состав.
Семинарское занятие № 2:
1. Наследование по завещанию. Завещательные распоряжения.
2. Наследование по закону.
Семинарское занятие № 3:
1. Правовые последствия принятия наследства и отказа от наследства.
Оформление наследственных прав.
2. Особенности наследования отдельных видов имущества.
Базовые понятия и определения по теме (краткое содержание
темы):
Под наследованием понимается переход имущественных, а также
некоторых неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина
(наследодателя) в порядке, установленном законодательством, к другим
лицам (наследникам).
Наследодателем является лицо, чье имущество переходит к
наследникам. В том случае, если лицо сделало завещание, оно называется
завещателем.
Согласно п. 1 ст. 1032 ГК основаниями наследования являются:
1. наследование по завещанию;
2. наследование по закону.
Под открытием наследства понимается наступление юридических

фактов, с которыми закон связывает возникновение права наследования. К
таким юридическим фактам относятся:
– смерть наследодателя;
– объявление судом пропавшего без вести гражданина умершим (ст. 41
ГК).
Временем открытия наследства является день смерти наследодателя, а
при объявлении его умершим, как указано в п. 3 ст. 41 ГК, – день вступления
в законную силу соответствующего решения суда или указанный в судебном
решении день предполагаемой гибели лица от несчастного случая.
Под местом открытия наследства понимается последнее место
жительства наследодателя, а если оно неизвестно, то место нахождения
недвижимого имущества или его основной части, а при отсутствии
недвижимого имущества – место нахождения основной части движимого
имущества (ст. 1036 ГК).
В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие
наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не
прекращается его смертью (п. 1 ст. 1033 ГК).
Объектами наследства являются в основном имущественные права и
обязанности наследодателя, важнейшее место среди которых занимает право
частной собственности на жилой дом (квартиру), предметы подсобного
домашнего хозяйства, обихода, вклад в сберегательном банке, а также
паенакопления в потребительском кооперативе (жилищном, жилищностроительном, дачном, гаражном), доля совместной собственности,
неполученная заработная плата, авторский гонорар и т.п.
Принимая наследство, наследники одновременно принимают все права
и обязанности. Наследник не может принять только права и отказаться от
обязанностей либо принять только часть прав и отказаться от других.
Поскольку к наследникам сразу переходят права и обязанности
наследодателя, такое наследование принято называть универсальным
правопреемством.
Наследниками признаются те граждане, которые находились в живых к
моменту смерти наследодателя. Вместе с тем закон признает наследниками и
лиц, родившихся после смерти наследодателя.
К недостойным наследникам, не имеющим права наследовать ни по
завещанию, ни по закону, относятся наследники, умышленно лишившие
наследодателя жизни или совершившие покушение на его жизнь, а также
наследники, которые путем совершения иных противозаконных действий
(составление подложного завещания и др.) способствовали призванию их или
их близких к наследованию.
Выморочным признается наследство в том случае, если (ст. 1039 ГК):
1. нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
2. никто из наследников не имеет права наследовать;
3. все наследники отказались от наследства.
Завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению
принадлежащим ему имуществом на случай смерти (п. 1 ст. 1040 ГК).
Требования, предъявляемые к завещанию:
– может быть совершено гражданином, обладающим дееспособностью
в полном объеме (п. 2 ст. 1040 ГК);
– должно быть совершено лично. Совершение завещания через
представителя не допускается (п. 3 ст. 1040 ГК);
– могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение
завещания двумя или более лицами не допускается (п. 4 ст. 1040 ГК);

– является односторонней сделкой, действительность которой
определяется на момент составления завещания (п. 5 ст. 1040 ГК).
По желанию завещателя завещание удостоверяется нотариусом без
ознакомления с его содержанием (закрытое завещание) (п. 1 ст. 1046 ГК).
Распоряжение завещателя о назначении наследника (наследников) с
указанием того имущества, которое он будет наследовать, составляет
основное содержание завещания.
Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение
за счет наследства какого-либо обязательства (завещательный отказ) в
пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые
приобретают право требовать исполнения завещательного отказа (ст. 1054
ГК).
Предметом завещательного отказа может быть передача
отказополучателю в собственность или на ином вещном праве, а также в
пользование вещи, входящей в состав наследства, приобретение и передача
ему имущества, не входящего в состав наследства, выполнение для него
определенной работы, оказание ему определенной услуги и т.п.
Завещатель может возложить на одного или нескольких наследников
по завещанию обязанность совершить какое-либо действие имущественного
либо неимущественного характера, направленное на осуществление
общеполезной цели (возложение) (ст. 1055 ГК).
Завещатель может на случай, если указанный в завещании наследник
умрет до открытия наследства, не примет его либо откажется от него или
будет устранен от наследования как недостойный наследник в порядке,
предусмотренном ст. 1038 ГК, а также на случай невыполнения наследником
по завещанию правомерных условий наследодателя назначить другого
наследника (подназначение наследника) (ст. 1042 ГК).
Наследование по закону имеет место:
– если наследодатель не составил завещание или если его завещание
признано полностью недействительным;
– если завещана только часть имущества или завещание в
определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная
завещанием часть наследственного имущества переходит в порядке
наследования по закону;
– если назначенный в завещании наследник умер ранее открытия
наследства или отказался от принятия наследства.
При наследовании по закону наследниками могут быть лица,
находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, и которые в
соответствии с законом могут быть призваны к наследованию. В данном
случае имущество в пределах каждой очереди делится между наследниками
поровну. Это означает, что каждый получает долю, равную доли другого
(законная доля).
Правила Гражданского кодекса Республики Беларусь об очередности
призвания наследников по закону к наследованию и о размере их долей в
наследстве могут быть изменены нотариально удостоверенным соглашением
заинтересованных наследников, заключенным после открытия наследства.
Такое соглашение не должно затрагивать прав не участвующих в нем
наследников, а также наследников, имеющих право на обязательную долю.
Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его
нетрудоспособные родители и супруг имеют право на обязательную долю в
наследстве (необходимые наследники).
Наследники:

1-й очереди – дети, супруг и родители умершего. Внуки наследодателя и
их прямые потомки наследуют по праву представления;
2-й очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры
наследодателя. Дети братьев и сестер наследодателя – его племянники и
племянницы наследуют по праву представления;
3-й очереди – дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны
матери;
4-й очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры родителей
наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры
наследодателя наследуют по праву представления.
В соответствии с ГК призываются к наследованию в качестве:
– родственников 3-й степени родства – прадеды и прабабки
наследодателя;
– родственников 4-й степени родства – дети родных племянников и
племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и
сестры его дедов и бабок (двоюродные деды и бабки);
– родственников 5-й степени родства – дети его двоюродных внуков и
внучек (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и
сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных
дедов и бабок (двоюродные дяди и тети);
– родственников 6-й степени родства – дети его двоюродных
правнуков и правнучек (двоюродные праправнуки и праправнучки), дети его
двоюродных племянников и племянниц (троюродные внуки и внучки) и дети
его двоюродных дядей и тетей (троюродные братья и сестры).
Способы принятия наследства (ст. 1070 ГК):
– подача нотариусу по месту открытия наследства заявления
наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче
свидетельства о праве на наследство;
– фактическое
вступление
во
владение
или
управление
наследственным имуществом, в частности, когда: наследник принял меры к
сохранению имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих
лиц; произвел за свой счет расходы на содержание имущества; оплатил за
свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся
ему суммы.
Срок для принятия наследства (ст. 1071 ГК):
– наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия
наследства;
– если право наследования возникает для других лиц в случае отказа
наследника от наследства, они могут принять наследство в течение
оставшейся части срока, а если она менее 3 месяцев, то в течение 3 месяцев;
– лица, для которых право наследования возникает лишь в случае
непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство до
истечения 3 месяцев со дня окончания срока.
Непринятие наследства – несовершение в 6-месячный срок действия по
принятию наследства, отказ от наследства совершается подачей заявления
наследника нотариусу по месту открытия наследства.
В качестве отдельных видов имущества законом обозначены:
1) наследование права на стоимость доли в хозяйственном товариществе и
на стоимость пая в производственном кооперативе (ст. 1087 ГК);
2) наследование доли (пая) вкладчика в коммандитном товариществе,
участника (акционера) хозяйственного общества и члена потребительского
кооператива (ст. 1088 ГК);

3) наследование вещей, ограниченно оборотоспособных (ст. 1089 ГК);
4) наследование невыплаченных сумм заработной платы, пенсий, пособий и
платежей в возмещение вреда (ст. 1090 ГК) и другие (ст. 1091, 1092 ГК).
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Семинарское занятие № 1:
Вопросы для самоконтроля:
1. Как следует определить понятие наследования?
2. Каковы основания наследования?
3. Что входит в состав наследства?
4. Что можно отнести к объектам наследства?
5. Кто признаются наследниками?
6. Дайте определение выморочного наследства?
7. Что означает открытие наследства?
8. Как определяется время и место открытия наследства?
Тестовые задания:
1. Основаниями наследования являются:
а) завещание и закон;
б) наследственная трансмиссия;
в) фактическое вступление во владение и управление наследственным
имуществом;
г) все основания, указанные выше.
2. Наследование по закону имеет место:
а) когда наследник по завещанию отказался от наследства или не
принял его;
б) если завещана только часть имущества;
в) когда наследник по завещанию умер ранее наследователя;
г) во всех случаях, указанных выше.
3. Местом открытия наследства является:
а) последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, –
место нахождения недвижимого имущества или основной его части, а при
отсутствии недвижимого имущества – место нахождения основной части
движимого имущества;
б) место смерти наследодателя, а если оно неизвестно – последнее
место жительства наследодателя;
в) место жительства наследников по закону;
г) место жительства наследников по завещанию.
4. Временем открытия наследства является:
а) время (дата) удостоверения завещания;
б) день смерти наследодателя;
в) время (дата) принятия наследства;
г) все указанное выше.
5. Наследство признается выморочным:
а) если нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
б) если все наследники признаны недостойными;
в) все наследники отказались от наследства;
г) во всех случаях, указанных выше.
6. В состав наследства входят:
а) движимое и недвижимое имущество, принадлежащее наследодателю
на праве собственности;

б) долги наследодателя;
в) имущественные права (права требования) наследодателя по
гражданским договорам;
г) все указанное выше.
7. Недостойными наследниками являются:
а) лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или
совершили покушение на его жизнь;
б) лица, в отношении которых завещатель совершил завещание уже
после покушения на его жизнь;
в) лица, которые умышленными, противозаконными действиями
способствовали призванию их самих или близких им лиц к наследованию
либо увеличению причитающейся им доли наследства;
г) лица, указанные выше в пунктах «а» и «в».
Практические задания:
1. Составьте проект завещания с указанием в нем другого наследника
на случай, если назначенный завещателем наследник умрет до открытия
наследства или не примет его.
2. После смерти Лосева остались жилой дом с надворными
постройками, предметы домашнего обихода, счет в банке, лотерейные
билеты, акции, охотничье ружье. При этом из справки агентства по
государственной регистрации недвижимого имущества следует, что
пристройка к дому возведена самовольно.
Определите, какие из перечисленных объектов могут переходить по
наследству, а какие нет и почему?
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. Выморочное наследство.
2. Принципы завещания. Толкование завещания.
Семинарское занятие № 2:
Вопросы для самоконтроля:
1. Кто входит в круг наследников по закону, и каков порядок
призвания их к наследованию?
2. Перечислите очередности наследников при наследовании по закону.
3. Кто такие недобросовестные наследники?
4. Дайте понятие закрытого завещания.
5. Какие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным?
6. В чем различия между завещательным отказом и возложением при
наследовании по завещанию?
7. Как определяется размер долей наследников?
8. Что такое обязательная доля в наследстве?
Тестовые задания:
1. Завещание должно быть совершено:
а) лично;
б) через представителя, действующего по доверенности;
в) с помощью наследника;
г) в присутствии наследника и адвоката.
2. Закрытое завещание – это:

а) завещание, удостоверенное нотариусом без ознакомления с его
содержанием;
б) завещание, оглашение которого осуществляется в закрытом
судебном заседании;
в) завещание, в котором определен закрытый круг наследников;
г) завещание, наследование имущества по которому не производится.
3. Завещание признается недействительным:
а) при нарушении правил о форме завещания;
б) при наличии описок, подчисток в тексте завещания;
в) при наличии незначительных нарушений порядка его составления,
подписания или удостоверения, если доказано, что они не могут влиять на
понимание волеизъявления завещателя;
г) всего указанного в пунктах «а» и «б».
4. Наследниками второй очереди являются:
а) внуки наследодателя;
б) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;
в) родители наследодателя;
г) все указанные выше.
5. Лицами, имеющими право на обязательную долю в наследстве,
являются:
а) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а
также его нетрудоспособные супруг и родители;
б) дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и
родители;
в) дети, супруг и родители;
г) дети.
6. Наследники по закону каждой последующей очереди получают
право наследовать в случае:
а) отсутствия всех наследников предыдущей очереди;
б) отсутствия половины наследников предыдущей очереди;
в) отсутствия хотя бы одного наследника предыдущей очереди;
г) отсутствия не менее 2/3 наследников предыдущей очереди.
Практические задания:
1. В автомобильной катастрофе, произошедшей на трассе БрестМосква, погибли Трофимова и ее дочь Скворцова. На открывшееся
наследство претендуют: супруг Трофимовой, родной брат Трофимовой, дочь
Скворцовой.
Кто из них будет призван к наследованию?
2. В установленном законом порядке Плотницкий обратился к
нотариусу с просьбой удостоверить завещание, по которому он завещает
квартиру, принадлежащую ему на праве частной собственности внуку или
внучке, которых может родить его дочь после его смерти.
Обязан ли нотариус удостоверить такое завещание?
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. Общие правила о форме завещания. Закрытое завещание.
2. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Право на
обязательную долю в наследстве.
Семинарское занятие № 3:

Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы способы и срок принятия наследства?
2. Как оформляется принятие наследства?
3. Можно ли отказаться от принятия наследства?
4. Что понимается под наследственной трансмиссией?
5. В чем заключаются правовые последствия принятия наследства?
6. Как наследники отвечают по долгам наследодателя?
7. Как осуществляется охрана наследственного имущества?
Тестовые задания:
1. Наследство может быть принято со дня открытия наследства в
течение:
а) 3 месяцев;
б) 6 месяцев;
в) 9 месяцев;
г) 1 года.
2. Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может
быть признан принявшим его, если причины пропуска будут признаны
уважительными:
а) судом;
б) нотариусом;
в) отказополучателем;
г) хотя бы одним наследником.
3. Не допускается отказ:
а) от части причитающегося наследнику имущества;
б) в пользу нескольких наследников;
в) в пользу наследника, наследующего по праву представления;
г) от наследства во всех вышеуказанных случаях.
4. Может ли быть отказ от наследства в последствие изменен или взят
обратно?
а) не может;
б) может в течение 3 месяцев со дня отказа от наследства;
в) может в течение 6 месяцев со дня открытия наследства;
г) может в течение 3 месяцев со дня открытия наследства.
5. Вправе ли отказополучатель отказаться от получения завещательного
отказа?
а) нет, не вправе;
б) да, вправе в пользу любых лиц из числа наследников по закону или
по завещанию;
в) да, вправе, однако не допускается направленный отказ;
г) да, вправе, но только в пользу государства.
Практические задания:
1. Приведите примеры ответственности наследников по долгам
наследодателя, указав, в каком порядке кредиторы вправе предъявить свои
претензии
2. Кулаков завещал свое имущество Стрелкову, но так как Шаманский
имел право на обязательную долю, то суд признал завещание Кулакова
частично недействительным. Вскоре после этого Шаманский, не успев
принять наследство в виде обязательной доли, умер.
Может ли перейти к наследникам Шаманского, в порядке
наследственной трансмиссии, право на принятие обязательной доли?

Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектируйте наиболее сложные):
1. Меры по охране и управлению наследством
2. Приобретение наследства. Наследственная трансмиссия.
Рекомендуемая литература:
Нормативные правовые акты:
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IV. МАТЕРИАЛЫ
АТТЕСТАЦИИ

ДЛЯ

ПОДГОТОВКИ

К

ТЕКУЩЕЙ

1. Понятие, признаки и виды договора купли-продажи. Правовое
регулирование отношений купли-продажи. Стороны и форма договора.
2. Права и обязанности продавца и покупателя по договору куплипродажи и последствия их неисполнения.
3. Ответственность продавца за недостатки проданного имущества и в
случае изъятия товара у покупателя.
4. Договор розничной купли-продажи (понятие, предмет, стороны,
права и обязанности сторон, исполнение договора).
5. Понятие, стороны в договоре поставки и порядок его заключения.
6. Договор контрактации.
7. Договор энергоснабжения.
8. Договор мены.
9. Договор дарения. Пожертвования.
10. Договор ренты. Постоянная и пожизненная рента.
11. Договор пожизненного содержания с иждивением.
12. Договор аренды.
13. Договор проката.
14. Договор финансовой аренды (договор лизинга).
15. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда).
16. Понятие и виды договора найма жилого помещения коммерческого
использования. Порядок и основания его заключения.
17. Предоставление жилого помещения социального пользования в
домах государственного жилищного фонда. Права и обязанности нанимателя.
18. Права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения
коммерческого использования. Временные жильцы.
19. Особенности предоставления служебных жилых помещений и
пользование ими. Выселение из служебного жилого помещения.
20. Частный жилищный фонд. Организации граждан-застройщиков.
Права и обязанности членов организации граждан-застройщиков и членов их
семей.
21. Договор подряда.
22. Договор бытового подряда.
23. Понятие, правовое регулирование и порядок заключения договора
строительного подряда. Стороны, предмет и цена договора
24. Договор возмездного оказания услуг.
25. Понятие, стороны, виды и порядок заключения договора
перевозки.
26. Договор перевозки пассажира. Договор фрахтования.
27. Договор транспортной экспедиции.
28. Договор займа. Кредитный договор.
29. Договор финансирования под уступку денежного требования
(договор факторинга).
30. Договор банковского вклада (депозит). Договор банковского счета.
31. Понятие расчетных правоотношений, их правовое регулирование.
Наличные и безналичные расчеты.
32. Понятие, значение и виды договора хранения. Форма, предмет,
стороны, права и обязанности сторон в договоре хранения.
33. Договор складского хранения. Складские документы. Специальные
виды хранения.

34. Понятие, предмет, форма и порядок заключения договора
страхования.
Стороны
в
договоре
страхования.
Сострахование.
Перестрахование.
35. Виды и формы страхования. Обязательное и добровольное, личное
и имущественное страхование (общая характеристика).
36. Договор поручения.
37. Действия в чужом интересе без поручения.
38. Договор комиссии.
39. Договор доверительного управления имуществом.
40. Договор
комплексной
предпринимательской
лицензии
(франчайзинга).
41. Договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности).
42. Публичное обещание награды. Публичный конкурс.
43. Проведение игр и пари.
44. Понятие и условия возникновения обязательств из причинения
вреда. Стороны в обязательстве и его содержание. Возмещение вреда,
причиненного правомерными действиями.
45. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями
государственных органов, органов местного управления и самоуправления, а
также их должностных лиц.
46. Ответственность за вред, причиненный гражданину незаконными
действиями органов уголовного преследования и суда.
47. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
48. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними,
гражданами, признанными недееспособными, а также неспособными
понимать значения своих действий.
49. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина. Определение размера возмещения вреда.
50. Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья
гражданина, не достигшего совершеннолетия.
51. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным
ограниченно дееспособным. Ответственность родителей, лишенных
родительских прав, за вред, причиненный несовершеннолетним.
52. Компенсация морального вреда.
53. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
54. Понятие
интеллектуальной
собственности,
ее
правовое
регулирование. Объекты, субъекты и содержание интеллектуальной
собственности.
55. Права авторов произведений науки, литературы, искусства.
Авторские договоры.
56. Права исполнителя, изготовителя фонограммы, организаций
эфирного и кабельного вещания. Ограничение прав субъектов смежных прав.
57. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за нарушение
авторских и смежных прав.
58. Понятие права промышленной собственности. Правовое
регулирование промышленной собственности. Объекты и субъекты права
промышленной собственности.
59. Правовая охрана средств индивидуализации участников
гражданского оборота, товаров, работ, услуг (фирменное наименование,
товарный знак и знак обслуживания, географические указания).

60. Понятие и основания наследования. Открытие наследства. Время и
место открытия наследства.
61. Состав наследства. Наследники. Недостойные наследники.
Выморочное наследство.
62. Наследование по завещанию (понятие завещания, его свобода,
форма завещания, завещания, приравненные к нотариально удостоверенным,
отмена и изменение завещания, недействительность завещания).
63. Наследование по закону (наследники первой – четвертой и
последующих очередей, наследование по праву представления,
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя).
64. Принятие наследства. Отказ от наследства и его правовые
последствия
65. Оформление
наследственных
прав.
Раздел
наследства.
Ответственность наследников по долгам наследодателя.
Старший преподаватель
кафедры правовых дисциплин

И.В.Муравьев

