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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

теории и практики применения гражданского законодательства» разработана 

для магистрантов обучающихся по специальности 1-24 О 1 81 «Правоведение» 
в соответствии с образовательным стандартом специальности. 

Сложность и многоплановость современного экономического оборота 

предопределили многоуровневость правового регулирования 

имущественных отношений. Таким образом, современное гражданское 

законодательство представляет собой сложное образование, состоящее из 

общих и специальных актов, различных по юридической силе, по 

территориальности и порядку применения. Соответственно, специалист

практик высшей категории, которым является выпускник 

практикоориентированной магистратуры, должен обладать специальными 

теоретическими знаниями и навыками толкования, анализа и применения 

гражданского законодательства. Соответственно, дисциплина «Актуальные 

проблемы теории и практики применения гражданского законодательства» 

призвана обеспечить подготовку специалистов в указанной сфере на 

ДОЛЖНОМ уровне. 

Цель преподавания учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

теории и практики применения гражданского законодательства» является 

повышение общеправовой культуры и приобретение практических умений и 

навыков в области анализа, толкования и применения гражданского 

законодательства. 

Указанные цели достигаются решением следующих задач: 

изучить структуру и содержание гражданского законодательства; 

выявить соотношение между различными актами гражданского 

законодательства; 

усвоить базовые понятия гражданского законодательства; 

изучить механизм гражданско-правового регулирования как единую 

систему, выявить его элементы и их характеристики; 

овладеть навыками применения аналогии закона и аналогии права в 

сфере гражданско-правовых отношений; 

сформировать навыки толкования гражданско-правовых норм и 

разрешения ситуаций конкуренции норм; 

развить умения составления документов, оформляющих гражданско

правовые отношения; 

ознакомиться с правоприменительной практикой судов в сфере 

гражданско-правовых отношений. 

Структура учебной программы и методика преподавания учебной 

дисциплины учитывают новые результаты правоведческих исследований и . 
последние достижения в области педагогики и информационных технологий, 

ориентируя обучающихся на приобретение соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-1. Способен участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в хозяйственной сфере; 



ПК-2. Способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права; 

ПК-3. самостоятельно применяет нормативные правовые акты, 

реализует нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-4. Самостоятельно приобретать с помощь информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности; 

ПК-5. Юридически правильно квалифицирует факты и 

обстоятельства; 

ПК-7. Готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства. 

В результате изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

теории и практики 

обучающийся должен: 

знать: 

применения гражданского законодательства» 

основные понятия, принципы и закономерности формирования и 

развития гражданского законодательства; 

виды источников гражданского права, их соотношение и правила 

разрешения коллизионности между ними; 

содержание и закономерности формирования понятий гражданского 

законодательства; 

уметь: 

осуществлять правовое 

гражданско-правовых отношений; 

обеспечение деятельности субъектов 

решать конкретные задачи, связанные с защитой прав участников 

имущественных правоотношений; 

разрабатывать документы правового характера и осуществлять их 

правовую экспертизу. 

иметь навыки: 

самостоятельной ориентации в действующем законодательстве в 

указанной сфере - анализа и комментирования законов, прежде всего, 

Гражданского кодекса, декретов и указов Президента, ведомственных актов, 

а также постановлений пленума Верховного Суда; 

анализа существующей правоприменительной деятельности в 

Республике Беларусь и за рубежом. 

Междисциплинарные связи. Содержание учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы ~еории и практики применения гражданского 

законодательства» находится во взаимосвязи с таким предметом 

государственного компонента подготовки магистров как «Государственное 

регулирование хозяйственной деятельности», а также базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения курсов «Общая теория государства и права», 

«Гражданское право» и «Хозяйственное право». 



В соответствии с учебным планом специальности 24 81 О 1 
«Правоведение» учебная программа рассчитана на 86 часов, из них 

аудиторных занятий 32 часа. Распределение по видам занятий: 10 
лекционных и 22 - семинарских занятий. Рекомендуемая форма контроля -
зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Понятие, состав и структура гражданского законодательства 

Понятие гражданского законодательства. Соотношение понятий 

«гражданское законодательство» и «гражданское право». 

Состав гражданского законодательства. Законодательные акты и иные 

акты гражданского законодательства. 

Законодательные акты: Конституция Республики Беларусь, 

Гражданский кодекс и иные законы, декреты и указы Президента Республики 

Беларусь. 

Значение Конституции Республики Беларусь для гражданского 

законодательства Республики Беларусь. 

Гражданский кодекс как кодифицированный отраслевой 

законодательный акт. Законы Республики Беларусь, соотношение 

содержащихся в них норм гражданского права с нормами, содержащимися в 

Гражданском кодексе. 

Декреты и указы Президента Республики Беларусь как источники 

гражданского права, их соотношение с законами. 

Иные акты гражданского законодательства. 

Распоряжения Президента Республики Беларусь, содержащие нормы 

гражданского права. 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь. 

Нормативные правовые акты Конституционного Суда Республики 

Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного 

Суда Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, 
изданные в предеJ;t:ах их компетенции по регулированию гражданских 

отношений в соответствии с законодательными актами. 

Нормативные правовые акты министерств, иных республиканских 

органов государственного управления, местных органов управления и 

самоуправления, изданные в случаях и пределах, предусмотренных 

законодательными актами, распоряжениями Президента Республики 

Беларусь и постановлениями Правительства Республики Беларусь. 

Гражданское законодательство и нормы международного права. 

Императивные и диспозитивные нормы гражданского права. 

Применение гражданского законодательства по аналогии. Аналогия 

закона и аналогия права. 

Действие гражданского законодательства во времени. 

Значение судебной Jiрактики в применении и совершенствовании 

гражданского законодательства. 

Взаимодействие гражданского законодательства и моральных 

принципов общества в практике применения гражданского законодательства. 

Тема 2. Проблемы толкования гражданско-правовых актов 



Понятие и основные приемы толкования гражданского права. Объект и 

предмет толкования. Грамматическое, логическое, систематическое и 

специально-юридическое толкование. Виды толкования по объему: 

буквальное, ограничительное, расширительное. Виды толкования по степени 

конкретизации: нормативное и казуальное. 

Толкование конституционных норм, направленных на регулирование 

имущественных отношений. Толкование положений Гражданского кодекса и 

иных законодательных актов. Толкование постановлений Правительства и 

ведомственных нормативных правовых актов. Толкование международных 

договоров, содержащих гражданско-правовые нормы. 

Толкование ненормативных правовых актов. Толкование судебных 

решений по гражданско-правовым спорам. Толкование договоров, уставов, 

положений, решений общих собраний организаций корпоративного типа и 

иных корпоративных актов. 

Тема 3. Особенности применения гражданского законодательства в 
сфере определения и закрепления правового статуса субъектов 

гражданских правоотношений 

Понятие, структура и элементы гражданско-правового статуса 

субъектов. Общий, специальный и индивидуальный ·статус субъектов 

гражданского права. Закрепление в гражданском законодательстве статуса 

субъектов. Соотношение и проблемы применения актов гражданского 

законодательства, закрепляющих общий и специальный статус субъектов. 

Общий и специальный статус физических лиц в гражданском праве. 

Понятие «гражданин» и его содержание в системе гражданского 

законодательства. Соотношение публичного и частного при определении и 

закреплении гражданско-правового статуса физического лица. 

Общий и специальный статус юридических лиц в гражданском праве. 
Система гражданско-правовых актов, определяющих статус юридического 

лица и соотношение между ними. Соотношение публичного и частного при 

определении и закреплении гражданско-правового статуса юридического 

лица. 

Система актов законодательства, определяющих гражданско-правовой 

статус публично-правовых образований. 

Тема 4. Применение гражданского законодательства в сфере 
определения правового режима объектов гражданских правоотношений 

Легальное закрепление системы объектов гражданских 

правоотношений. Понятие «имущество» и его содержание в гражданском 

законодательстве Республики Беларусь. Ценные бумаги как объект 

гражданских прав и обязанностей и определение его правового режима в 

гражданском законодательстве. 

Объекты интеллектуальных прав и определение их правового режима в 

гражданском законодательстве. Система актов законодательства, 

закрепляющих правовой режим объектов интеллектуальных прав и 

соотношение между ними. 



Недвижимость как особый объект гражданских прав. Система актов 

законодательства, закрепляющих правовой режим объектов недвижимости в 

Республике Беларусь. Соотношение публичного и частного при определении 

правового режима недвижимости. 

Правовой режим нематериальных благ по гражданскому 

законодательству Республики Беларусь. 

Понятия «работа» и «услуги» по гражданскому законодательству 

Республики Беларусь. 

Тема 5. Проблемы применения гражданского законодательства в 
области защиты и обеспечения прав и охраняемых законом интересов 

участников гражданско-правовых отношений. 

Понятие защиты гражданских прав и права на защиту. Содержание и 

способы защиты субъективного гражданского права по законодательству 

Республики Беларусь. Органы государства, осуществляющие защиту 

гражданских прав. Соотношение актов гражданского законодательства с 

иными отраслевыми актами по вопросу защиты гражданских прав. 

Самозащита субъективных гражданских прав, ее содержание. 

Необходимая оборона как способ . защиты гражданских прав. Крайняя 

необходимость в системе способов защиты гражданских прав. 

Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, их 

основные особенности и виды. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. Понятие и виды мер правоохранительного характера, 

применяемых к нарушителям гражданских прав органами государства. 

Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) 

характера. 

Взаимосвязь материального и процессуального гражданского 

законодательства в сфере защиты гражданских прав. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Понятие, состав и структура гражданского 2 4 8 [1, 2, Устный опрос 

законодательства 

10] Подготовка рефератов 

2 Проблемы толкования гражданско-правовых 2 4 12 [2, 8, Устный опрос 
актов 

11] решение практических 

ситуаций 

3 Особенности применения гражданского 2 6 12 [2, 1 о, Устный опрос, решение 
законодательства в сфере определения и 

10] практических ситуаций 
закрепления правового статуса субъектов 

гражданских правоотношений 

4 Применение гражданского законодательства 2 4 12 [1, 3, 9, Устный опрос, решение 
в сфере определения правового режима 

10,] практических ситуаций 
объектов гражданских правоотношений 

5 Проблемы применения гражданского 2 4 10 [1, 2. 5, Устный опрос 
законодательства в области защиты и 

10] Подготовка реферата 
обеспечения прав и охраняемых законом 

интересов участников гражданско-правовых 

отношений. 

Всего часов 10 22 54 Зачет 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА)) 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Понятие, состав и структура гражданского 2 2 12 [1, 2, Устный опрос 

законодательства 

10] Подготовка рефератов 

2 Особенности применения гражданского 1 2 12 [2, 8, Устный опрос 
законодательства в сфере определения и 

11] решение практических 
закрепления правового статуса субъектов 

ситуаций 
гражданских правоотношений 

3 Особенности применения гражданского 1 2 16 [2, 1 о, Устный опрос, решение 
законодательства в сфере определения и 

10] практических ситуаций 
закрепления правового статуса субъектов 

гражданских правоотношений 

4 Применение гражданского законодательства 1 2 16 [1, 3, 9, Устный опрос, решение 
в сфере определения правового режима 

10,] практических ситуаций 
объектов гражданских правоотношений 

5 Проблемы применения гражданского 1 2 14 [1, 2. 5, Устный опрос 
законодательства в области защиты и 

10] Подготовка реферата 
обеспечения прав и охраняемых законом 

интересов участников гражданско-правовых 

отношений. 

Всего часов 6 10 70 зачет 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Актуш~ьные проблемы теории и 

практики применения гражданского законодательства» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие. 

Основными направлениями работы студента являются: 

• первоначальное подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по 

дисциплине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и 

других доступных источниках; изучение необходимой литературы 

по теме, подбор дополнительной литературы; 

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к семинарским (практическим) занятиям по 

специально разработанным планам с изучением основной и 

дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля 

(устный опрос, рефераты, решение практических ситуаций и т.п.); 

• подготовка к зачету. 

Нормативные и законодательные акты: 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г.). -Минск: Амалфея, 2005. - 48 с. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 ноября 1998 г.: текст 
по состоянию на 28 янв. 2013 г. //ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. -Минск, 2015. 
Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят 

Палатой представителей 10 дек. 1998 г.: .: одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 
г.: .: текст по состоянию на 1 июля 2014 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой ин форм. 
Респ. Беларусь. - Минск, 2015. 

Банковский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 3 окт. 2000 г.: одобр. Советом Респ. 12 окт. 2000 г.: текст по 



состоянию на 21 июля 2012 г. 11 ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. - Минск, 2015. 
Бюджетный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 

представителей 17 июня 2008 г.: одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г.: текст 
по состоянию на 30 дек. 2014 г. 11 ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. -Минск, 2015. 
О крестьянском (фермерском) хозяйстве : Закон Респ. Беларусь, 18 

февр. 1991 г. № (в ред. от 01.07.2010 г.) // Эталон-Беларусь [Электрон. 
ресурс] / Нац. центр правовой ин форм. Респ. Беларусь. - Минск, 2015. 

О хозяйственных обществах: Закон Респ. Беларусь, 9 дек. 1992 г. № в 
ред Закона Респ. Беларусь от 10 янв. 2006 г. (в ред. от 15.07.2010 г.) // 
Эталон-Беларусь [Электрон. ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. - Минск, 2015. 

О товарных знаках и знаках обслуживания : Закон Респ. Беларусь, 5 
февр. 1993 г. № 2181 - ХП (в ред. от 09.07.2012) // Эталон-Беларусь 
[Электрон. ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 

2015. 
О туризме: Закон Респ. Беларусь, 25 ноября 1999 г. № 326-З (в ред. от 

22.12.2011) // Эталон-Беларусь [Электрон. ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -Минск, 2015. 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон Респ. 
Беларусь, 10 янв. 2000 г. в ред. № 361-З: с изм. и дополи. от 7 мая 2007 г. № 
212-З (от 02.07.2009 г.) //ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь/ 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2015. 

О защите прав потребителей : Закон Респ. Беларусь, 9 янв. 2001 г. № 

90-З (в ред. от 04.01.2014) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -Минск, 2015. 
Об экономической несостоятельности (банкротстве) : Закон Респ. 

Беларусь, 13 июля 2012 № 415-З (в ред. от 04.01.2014 г.) // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. - Минск, 2015. 

О некоторых вопросах организационно-правового обеспечения 

деятельности колхозов : Указ Президента Респ. Беларусь, 2 февр. 2001 г. № 

49 (в ред. от 08.01.2013) //ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь 
1 Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2015. 

О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по 

гражданско-правовым договорам : Указ Президента Респ. Беларусь, 6 июля 
2005 г. № 314 (в ред. qт 14.04.2014 г.) // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -
Минск, 2015. 

О реорганизации колхозов (производственных кооперативов) : Указ 
Президента Респ. Беларусь, 17 июля 2014 г. № 349 // ЭТАЛОН. 



Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. - Минск, 2015. 

О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики 

Беларусь «0 внесении дополнений и изменений в Гражданский кодекс 

Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных положений по 

вопросам аренды, залога, создания и деятельности финансово

промышленных групп: Решение Конституционного Суда Респ. Беларусь, 29 
июня 2012 № Р-732/2012 //ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь 
1 Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -Минск, 2015. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

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

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

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. 

Дополнительная: 

1. Василевич, Г .А. Источники белорусского права: принципы, нормативные 
акты, обычаи, прецеденты, доктрина/ Г.А. Василевич. - Минск: Тесей, 

2008. - 218 с. 
2. Витушко, В.А. Основы теории юридических понятий / В.А.Витушко. -

Минск: МИТСО, 2014. - 260 с. 
3. Гражданский кодекс России. Проблемы, теория, практика: сборник 

памяти С.А. Хохлова/ Отв. ред. Л.А. Маковский. - М.: Междунар. центр 

фин.-экон. развития, 1998. - 475 с. 
4. Калмыков, Ю.Х. Вопросы применения гражданско-правовых норм/ Ю.Х. 

Калмыков. - Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1976. -267 с. 
5. Каравай, А.В. Действие гражданско-правовых норм во времени / А.В. 

Каравай. -Минск: Тесей, 1999. -223 с. 
6. Новицкий, И.Б. Источники советского гражданского права / И.Б. 

Новицкий. - М.: Госюриздат, 1959. - 160 с. 
7. Чаусская, О.А. Применение норм гражданского права: вопросы теории и 

практики : автореф. дис .... канд. юрид. наук / О.А.Чаусская. - Саратов, 

2006 г. 
8. Черданцев, А.Ф. Толкование права и договора: учеб. пособие для 

студентов вузов / А.Ф. Черданцев. - М.: Юнити, 2003. -381 с. 
9. Чигир, В.Ф. Новый Гражданский кодекс Республики Беларусь / В.Ф. 

Чигир //Юстиция Беларуси. - 1999. -№ 1. - С. 23-28. 



10.Яковлев, В.Ф. О некоторых вопросах применения части первой 

Гражданского кодекса арбитражными судами / В.Ф. Яковлев //Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 1995. - № 5. - С. 

88-100. 
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