Тематика курсовых работ по курсу «Гражданское право» для студентов 2 курса отделения
«Международное право» на 2018-2019 уч.г.

Часть 1
№

2.

Тема
Гражданское право в системе права Республики Беларусь
(общая характеристика)
Предмет гражданско-правового регулирования

3.

Метод гражданско-правового регулирования

4.

Значение
судебной
практики
в
применении
и
совершенствовании гражданского законодательства
Понятие, предмет и функции науки гражданского права
(общая характеристика)
Понятие и содержание гражданского правоотношения

1.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Понятие и содержание гражданской правоспособности
физического лица
Дееспособность физического лица (общие положения)
Объем дееспособности несовершеннолетних лиц по
законодательству Республики Беларусь
Предпринимательская и ремесленная деятельность граждан
Признание
граждан
безвестно
отсутствующими
объявление их умершими
Признание граждан ограниченно дееспособными
недееспособными
Понятие и признаки юридического лица

и
и

14.

Виды юридических лиц в Республике Беларусь (общая
характеристика)

15.

Создание юридических лиц

16.

Прекращение юридических лиц (общие положения)

17.

Преобразование как способ прекращения юридических лиц

18.

Ликвидация юридического лица

19.

Государственные объединения как юридические лица

20.

Хозяйственные товарищества как юридические лица

21.

Акционерное общество как юридическое лицо

22.

Общество
с ограниченной
юридическое лицо

23.

Унитарные предприятия как юридические лица

24.

Крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо

25.

Общественные объединения как юридические лица

26.

Религиозные организации как юридические лица

27.

Фонд как юридическое лицо

28.

Ассоциации и союзы как юридические лица

29.

Коммерческие организации с иностранными инвестициями
как юридические лица

30.

Производственный кооператив как юридическое лицо

31.

Потребительский кооператив как юридическое лицо

32.

Республиканское государственно-общественное объединение
как юридическое лицо

33.

Учреждение как юридическое лицо

ответственностью

как

34.
35.

Объекты гражданских прав (общая характеристика)
Правовой режим акции как ценной бумаги

36.

Правовой режим облигации как ценной бумаги

37.
38.

Правовой режим векселя как ценной бумаги
Понятие, виды сделок

39.

42.

Условия действительности сделок. Виды недействительных
сделок.
Формы сделок и последствия несоблюдения требуемой
законом формы
Недействительность сделок, совершенных с нарушением
условия о дееспособности их участников
Сделки, недействительные по содержанию

43.

Недействительность сделок с пороками воли

44.

Биржевые сделки (общие положения)

45.

Понятие и виды представительства

46.

Доверенность по гражданскому праву

47.

Понятие, значение и сроки исковой давности

48.

50.

Начало течения, приостановление, перерыв, восстановление
сроков исковой давности
Понятие, способы и пределы осуществления гражданских
прав
Защита гражданских прав

51.

Общая характеристика вещных прав

52.

Содержание и осуществление права собственности (общие

40.
41.

49.

53.

положения)
Право собственности Республики Беларусь

55.

Право хозяйственного ведения и право оперативного
управления
Правовое регулирование разгосударствления и приватизации

56.

Право собственности юридических лиц (общие положения)

57.
58.

Понятие, объекты и содержание права собственности
граждан
Вещные права на земельные участки

59.

Право общей собственности (понятие и виды)

60.

Правовой режим имущества супругов

61.

Виндикация как способ защиты права собственности

62.

Негаторный иск как способ защиты права собственности

63.

Понятие и характерные черты обязательства

64.

Система обязательств в гражданском праве

65.
66.

Понятие, значение и сфера применения договора
гражданском праве
Основные виды договоров в гражданском праве

67.

Содержание и форма договора

68.

Понятие, принципы, субъекты исполнения обязательств

69.

Срок, место и способ исполнения обязательств

70.

Солидарные обязательства в гражданском праве

54.

в

71.

Субсидиарные обязательства в гражданском праве

72.

Регрессные обязательства в гражданском праве

73.

Неустойка (понятие, значение, виды)

74.
75.

Поручительство как способ обеспечения исполнения
обязательств
Залог как способ обеспечения исполнения обязательств

76.

Ипотека

77.

Особенности банковской гарантии как способа обеспечения
исполнения обязательств
Понятие и основные особенности гражданско-правовой
ответственности
Вина как условие гражданско-правовой ответственности за
нарушение договорных обязательств
Ответственность за действия третьих лиц в гражданском
праве
Ответственность независимо от вины в гражданском праве

78.
79.
80.
81.

84.

Объем и размер гражданско-правовой ответственности
(общие положения)
Основания,
исключающие
гражданско-правовую
ответственность
Гражданско-правовые санкции (общая характеристика)

85.

Понятие и основные способы прекращения обязательств

82.
83.

Часть 2
1.

Понятие и правовая природа договора купли-продажи

2.

Правовое регулирование купли-продажи жилых домов,
квартир
Особенности продажи земельных участков

3.
4.
5.

Особенности
ответственности
за
неисполнение
обязательств по договору розничной купли-продажи
Договор поставки

7.

Правовое регулирование приемки товаров по количеству и
качеству
Имущественная ответственность по договору поставки

8.

Договор продажи предприятия

9.

Договор продажи недвижимости

10.

Особенности договора розничной купли-продажи

11.

Договор энергоснабжения

12.

Договор контрактации

13.

Договор мены

14.

Договор дарения в нотариальной и судебной практике

15.

Договор ренты и его виды (общая характеристика)

16.

Договор пожизненного содержания с иждивением

17.

Понятие, область применения и виды договора аренды

18.

Стороны и срок в договоре аренды

6.

19.

Обязанности сторон по договору аренды

20.

Особенности договора проката

Договор аренды капитальных строений (зданий и
сооружений), изолированных помещений или машино-мест
22. Договор аренды предприятий
21.

23.

24.

Договор финансовой аренды (лизинга)
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды)

Основания возникновения права пользования жилым
помещением в домах государственного жилищного фонда
26. Договор найма жилых помещений (общие положения)
25.

27.

Правовой режим служебных жилых помещений

28.

Обмен жилых помещений

29.

Понятие и сфера применения договора подряда

Правовое регулирование иностранных инвестиций на
территории Республики Беларусь
31. Понятие и правовое регулирование договора строительного
подряда
32. Договор строительного подряда
30.

Права и обязанности заказчика по договору строительного
подряда
34. Обязанности и ответственность подрядчика по договору
строительного подряда
35. Договор бытового подряда
33.

36.

Договор перевозки (понятие и значение)

37.

Обязательство по подаче перевозочных
предъявлению груза к перевозке

средств

38.

Особенности
ответственности
перевозчика
ненадлежащее исполнение обязательств

и
за

Права, обязанности и ответственность грузополучателя в
договоре перевозки
40. Понятие, субъекты и содержание договора транспортной
экспедиции
39.

41.

Понятие заемных (кредитных) правоотношений

42.

Договор банковского счета

43.

Договор банковского вклада

Договор финансирования
требования (факторинга)
45. Договор займа
44.

46.

Кредитный договор

47.

Заемные операции ломбардов

под

уступку

денежного

Безналичные расчеты (общая характеристика)
Банковский перевод как форма безналичных расчетов:
правовая природа и правовое регулирование
50. Аккредитив как форма безналичных расчетов: правовая
природа и правовое регулирование
51. Расчеты банковскими пластиковыми карточками
48.
49.

Инкассо как форма безналичных расчетов: правовая
природа и правовое регулирование
53. Договор хранения
52.

54.

Договор складского хранения

55.

Специальные виды хранения

56.

Понятие, формы страхования, страховые термины

57.

Договор страхования, сострахование и перестрахование

58.

Страховщики и страхователи в Республике Беларусь

59.

Права и обязанности страховщика и страхователя

60.

Виды страхования (общая характеристика)

61.

Договор личного страхования

62.

Обязательное страхование

63.

Государственный надзор за страховой деятельностью

64.

Договор поручения

65.

Действия в чужом интересе без поручения

66.

Договор комиссии

67.

Договор доверительного управления имуществом

Договор комплексной предпринимательской
(франчайзинга)
69. Договор простого товарищества
68.

70.

Публичное обещание награды

71.

Публичный конкурс

72.

Проведение игр и пари

73.

Понятие обязательства из причинения вреда

лицензии

74.
75.
76.

77.
78.

79.
80.
81.

Условия возникновения обязательства из причинения вреда
(общая характеристика)
Ответственность организации за вред, причиненный по
вине ее работника
Ответственность за вред, причиненный государственными
органами,
органами
местного
управления
и
самоуправления и их должностными лицами
Ответственность за вред, причиненный малолетними и
несовершеннолетними
Ответственность за вред, причиненный недееспособными и
ограниченно дееспособными лицами, а также лицами, не
способными понимать значения своих действий
Обязательства по возмещению вреда, причиненного
правомерными действиями
Ответственность за вред, причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих
Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина

Ответственность за вред, причиненный незаконными
действиями органов уголовного преследования и суда
83. Определение размера возмещения вреда, причиненного
смертью кормильца
84. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков
товаров, работ или услуг
85. Компенсация морального вреда
82.

Обязательства, возникающие вследствие неосновательного
обогащения
87. Понятие и правовое регулирование интеллектуальной
собственности
88. Субъекты авторского права
86.

89.

Виды произведений, охраняемых авторским правом

Личные неимущественные права авторов произведений
науки, литературы и искусства
91. Исключительное право на произведение и другие
имущественные права авторов.
90.

Авторский договор. Виды авторских договоров (общая
характеристика)
93. Правовая охрана авторских прав
92.

94.

Правовая охрана смежных прав

95.

Объекты промышленной собственности

96.

Право на изобретение и его защита

97.

Право на промышленный образец и его защита

98.

Право на товарный знак и его защита

99.

Право на фирменное наименование и его защита

100.

Право на географическое указание и его защита

101.

Право на секрет производства и его защита

102.

Право на селекционное достижение и его защита

103.

Объекты наследственного преемства

104.

Наследование по закону (общая характеристика)

105.

Наследование по завещанию (общая характеристика)

106.

Круг наследников по закону

107.

Понятие и форма завещания

108.

Обязательная доля в наследстве

109.

Завещательный отказ

110.

Принятие и отказ от наследства. Оформление прав на
наследство

111.

Развитие наследственного права в Республике Беларусь
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