
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ, 

ЗАВЕЩАНИЯ, ДАРЕНИЯ В  РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотированный библиографический список 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витебск 

2014 

  



  УДК  347.65/.68 

ББК 67.404.4(4Беи) 

П68 

 

 

 

Составитель Ю. С. Малашонок 

Редактор библиографических записей: В. М. Овсянникова 

Художник: К. В. Стрельцова 

Ответственный за выпуск Т. Н. Адамян 

 

 

 

Правовое регулирование наследования, завещания, дарения в  

Республике Беларусь : аннотированный  библиографический  список / 

ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина», Публичный 

центр правовой информации ; [сост.: Ю. С. Малашонок]. — Витебск, 

2014. — 19 с. 

 

В библиографическом списке представлены нормативные правовые акты 

Республики Беларусь, книжные издания и статьи из журналов, регламентирующие 

правовое регулирование наследования, завещания и дарения в  Республике 

Беларусь. 

Библиографический список предназначен для широкого круга 

пользователей: руководителей учреждений, предпринимателей, преподавателей 

и студентов юридических вузов, а также для других категорий специалистов, 

интересующихся современным состоянием  законодательства.  

 

 

 

© ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина», 2014 

 

 

 

 

Правовое регулирование  

наследования, завещания, дарения в Республике Беларусь 

 

Аннотированный библиографический список 

 

 

2014 

 

 

 

Составитель: Малашонок Юлия Семѐновна 

Редактор библиографических записей: В. М. Овсянникова 

Ответственный за выпуск Т. Н. Адамян 

Компьютерная верстка Е. В. Юпатовой 

Художественное оформление К. В. Стрельцовой 

 

 

 

 

 

 

 

Тираж 4 экз. 

Напечатано на ксероксе ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина» 

210601 г. Витебск, ул. Ленина, д. 8а 

E-mail : vlib@vlib.by 

  



   

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ ....................................................................................... 2 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ........................................................ 2 

КНИГИ ............................................................................................................. 9 

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ ............................................ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

наследников / Л. Шаройко // Судовы веснік. — 2008. — № 4. — С. 20—23. 

Рассматривается вымороченное имущество. 

69. Щирая, Р. А. Особенности наследования земельных 

участков / Р. А. Щирая // Юстыцыя Беларусі. — 2011. — № 4. — С. 62—

65. 

Анализ наследования земельных участков с учетом особенностей, 

предусмотренных нормами Кодекса Республики Беларусь о земле. 

70. Щирая, Р. А. Содержание завещания / Р. А. Щирая // 

Юстыцыя Беларусі. — 2009. — № 1. — С. 55—59. 

Рассмотрены правила составления завещания, а также 

удостоверение его нотариусом.  
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 
Квартира, машина, гараж, дача… На протяжении всей своей 

жизни человек что-то покупает, собирает, копит. Но рано или поздно у 

каждого из нас наступает момент, когда нужно позаботиться обо всем 

«кровно нажитом». 

Хотите детально разобраться в своих наследственных правах на 

то или иное имущество? Или написать завещание? Или выбираете, что 

предпочесть – завещание или дарение? А может, получили извещение о 

получении наследства, но не знаете, что делать дальше? 

Каждый из нас – потенциальный наследник и, возможно, даже 

наследователь. Оформление и получение наследства – процесс достаточно 

длительный и не всегда простой. Он имеет много правовых нюансов. Не 

учел, казалось бы, мелочь – и получил к наследству в придачу кучу 

проблем, в том числе и материальных. 

 Отсутствие же завещания часто приводит к серьезным ссорам и 

даже судебным тяжбам между родственниками. Однако и его составление 

– процедура, требующая к себе серьезного отношения. 

Дарение, которое многим кажется вообще самым простым 

действием, тоже имеет свои нюансы. 

Данный библиографический список поможет разобраться в 

тонкостях процедур наследования, завещания и дарения. 

 

 

 

 

 

 

приобретенного по договору ренты / Т. Потапова // Юстыцыя Беларусі. — 

2012. — № 5. — С. 66—67. 

Рассматриваются вопросы наследования недвижимого 

имущества, приобретенного наследователем по договору пожизненного 

содержания с иждивением. 

63. Потапова, Т. Правовое регулирование наследования 

нетрудоспособными иждивенцами наследователя / Т. Потапова // 

Юстыцыя Беларусi. — 2008. — № 4. — С. 69—71. 

Анализируются проблемные вопросы  нотариальной практики 

наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

64. Прудников, С. Завещать или дарить? / С. Прудников // 

Экономическая среда. — 2014. — 8 октября. — С. 22. 

Ответы на вопросы читателей по завещанию и дарению 

имущества. 

65. Пунько, Т. Институт обязательной доли в наследственном 

праве Республики Беларусь / Т. Пунько // Юстыцыя Беларусі. — 2010. — 

№ 12. — С. 57—60. 

Рассматриваются ограничение свободы завещания в виде 

установления минимального круга лиц, которых завещатель не вправе 

устранить от наследования его имущества. 

66. Томкович, Р. Р. Наследование денежных средств на счетах и 

во вкладах (депозитах) / Р. Р. Томкович // Юстыцыя Беларусі. — 2009. — 

№ 10. — С. 55—58. 

Описаны особенности отношений наследования денежных 

средств на счетах и во вкладах в случае смерти гражданина. 

67. Функ, Я. И. Единственный наследник : как быть, когда 

несовершеннолетнему досталось унитарное предприятие / Я. И. Функ // 

Юридический мир. — 2009. — № 9. — С. 76—82. 

Рассмотрены вопросы наследования несовершеннолетними 

унитарного предприятия и право наследства на основании завещания.  

68. Шаройко, Л. Переход права на наследство, не имеющее 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Конституция Республики Беларусь : [с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г.] // 

Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Кодекс 

Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З : [с изм. и доп. : текст 

по состоянию на 11 июля 2014 г. № 191-З] // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь : 

Кодекс Республики Беларусь от 11 января 1999 г. № 238-З : [с изм. и доп. : текст 

по состоянию на 1 июля 2014 г. № 175-З ] // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — 

Минск, 2014. 

4. Жилищный кодекс Республики Беларусь : Кодекс Республики 

Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь. — Минск, 2014. 

5. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье : Кодекс 

Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 278-З [с изм. и доп. : текст по 

состоянию на 12 декабря 2013 г. № 84-З] // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

6. Кодекс Республики Беларусь о земле : Кодекс Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 278-З : [с изм. и доп. : текст по состоянию 

на 26 октября 2012 г. № 432-З] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — 

Минск, 2014. 

7. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) : 

между индивидуальными предпринимателями / Н. Марковник // 

Юрист (РБ). — 2008. — № 3. — С. 46—48. 

О возможности договоров дарения между индивидуальными 

предпринимателями. 

57. Мороз, Л. Ф. Отказ от наследства / Л. Ф. Мороз // Юстыцыя 

Беларусі. — 2010. — № 10. — С. 61—64. 

Анализируется права наследника на отказ от наследства. 

58. Мороз, Л. Ф. Удостоверение договоров дарения объектов 

недвижимости в органах нотариата / Л. Ф. Мороз // Юстыцыя Беларусі. — 

2012. — № 5. — С. 62—65. 

Рассматриваются действия органов нотариата по договорам 

дарения. 

59. Мощук, С. В. Наследование акций физическими лицами : 

что необходимо знать при решении вопросов с банками / С. В. Мощук // 

Юридический мир. — 2011. — № 3. — С. 34—38. 

Рассмотрены  правовые вопросы наследования акций 

физическими лицами, а так же вопросы совершенствования данной 

темы.  

60. Мощук, С. В. Проблемные вопросы наследования денежных 

средств на счетах в банках / С. В. Мощук // Юридический мир. — 2010. — 

№ 8. — С. 71—76. 

Исследуется нормативное правовое регулирование условий 

совершения наследования денежных средств на счетах в банках. 

61. Овсейко, С. Наследование банковских вкладов и 

обязательств / С. Овсейко // Моя бухгалтерия. Банковская 

деятельность. — 2014. — № 4 (февр.). — С. 22—30. 

Рассматриваются вопросы наследования банковских вкладов и 

прочих активов клиентов (текущие счета, хранящиеся ценности, ценные 

бумаги и др.), а также обязательства клиентов перед банками, 

вытекающих из кредитных договоров. 

62. Потапова, Т. Наследование недвижимого имущества, 
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  Кодекс Республики Беларусь от 19 декабря 2002 г. № 166-З : [с изм. и доп. 

: текст по состоянию на 31 декабря 2013 г. № 96-З] // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

8. О нотариате и нотариальной деятельности : Закон Республики 

Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З : [с изм. и доп. : текст по состоянию 

на 4 января 2014 г. № 105-З] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — 

Минск, 2014. 

9. Об авторском праве и смежных правах : Закон Республики 

Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь. — Минск, 2014. 

10. Об оружии : Закон Республики Беларусь 

от 13 ноября 2001 г. № 61-З : [с изм. и доп. : текст по состоянию 

на 24 октября 2014 г. № 198-З] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — 

Минск, 2014. 

11. О мерах по совершенствованию регулирования оборота 

боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему на 

территории Республики Беларусь : Указ Президента Республики Беларусь 

от 30 августа 2002 г. № 473 : [с изм. и доп. : текст по состоянию на 

2 мая 2014 г. № 193] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — 

Минск, 2014. 

12. О льготе по госпошлине за наследование депозитных 

сертификатов : письмо Министерства финансов Республики Беларусь 

от 24 марта 1994 г. № 51, Министерства юстиции Республики Беларусь 

от 24 марта 1994 г. № 05-11 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — 

Минск, 2014. 

лишению свободы / Д. А. Колбасин, А. А. Песникевич // Вестник 

Академии МВД Республики Беларусь. — 2013. — № 1. — С. 130—133. 

Рассмотрены вопросы наследственно-правового статуса лиц, 

находящихся в местах лишения свободы. 

51. Корень, Т. О признании недействительной сделки должника, 

имеющей характер дарения / Т. Корень // Судебный вестник Плюс : 

экономическое правосудие. — 2014. — № 2. — С. 33—39. 

Рассматриваются условия признания сделок, совершенных не в 

пользу должника и разъясняется примером из судебной практики. 

52. Корень, Т. А. Подназначение наследников в гражданском 

праве Республики Беларусь : понятие, субъектный состав, основания 

возникновения и прекращения / Т. А. Корень, Т. Трамбачѐва // Юстыцыя 

Беларусі. — 2011. — № 12. — С. 38—41. 

Приведено сравнение с аналогичными нормами гражданских 

кодексов стран СНГ. 

53. Кулаковский, С. Наследуемое владение земельным 

участком не всегда бывает пожизненным / С. Кулаковский // 

Юрисконсульт. — 2010. — № 10. — С. 66—70. 

На примере из судебной практики рассмотрены вопросы 

предоставления в пожизненное наследуемое владение земельных 

участков. 

54. Липовка, Л. Определить судьбу наследства поможет 

нотариус / Л. Липовка // Юстыцыя Беларусі. — 2009. — № 6. — С. 67—69. 

Рассматриваются нотариальная практика и споры по вопросам 

раздела наследственного имущества. 

55. Малюженец, И. Основания наследования в гражданском 

праве / И. Малюженец // Юстыцыя Беларусi. — 2009. — № 8. — С. 61—

64. 

Автор анализирует такие основания наследования, как 

наследование по завещанию и наследование по закону. 

56. Марковник, Н. Возможно ли заключение договора дарения 
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  13. О некоторых вопросах подтверждения права собственности 

на садовые домики, гаражи : постановление Министерства юстиции 

Республики Беларусь от 29 декабря 2010 г. № 129/80, Государственного 

комитета по имуществу Республики Беларусь от 29 декабря  2010 г. 

 № 129/80 : [с изм. и доп. : текст по состоянию на 13 декабря 2011 г.  

№ 286/69] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный 

центр правовой информации Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

14. О некоторых вопросах применения судами 

законодательства о наследовании : постановление Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. № 16 : [с изм. и доп. : 

текст по состоянию на 22 декабря 2011 г. № 10] // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

15. О судебной практике по делам о наследовании и выполнении 

постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

от 21 декабря 2001 г. № 16 «О некоторых вопросах применения судами 

законодательства о наследовании» : постановление Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 17 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

16. Об уплате подоходного налога с доходов в виде наследства : 

решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 11 июня 2001 г. 

 № Р-116/2001 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный 

центр правовой информации Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

17. Об утверждении Инструкции о порядке удостоверения 

завещаний и доверенностей, приравниваемых к нотариально 

удостоверенным, свидетельствования подлинности подписи на 

документах : постановление Министерства юстиции Республики Беларусь 

от 19 февраля 2002 г.  № 3 : [с изм. и доп. : текст по состоянию 

на 30 июня 2010 г. № 35] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — 

законодательству Республики Беларусь / Е. С. Кафарова // Вестник 

Академии МВД Республики Беларусь. — 2011. — № 1. — С. 76—80. 

Проанализированы проблемные вопросы, связанные с правовым 

регулированием нотариально удостоверенного завещания по 

законодательству Республики Беларусь и зарубежных государств. 

46. Кафарова, Е. С. Отмена и изменение завещания по 

законодательству Республики Беларусь / Е. С. Кафарова // Юстыцыя 

Беларусі. — 2011. — № 1. — С. 63—65. 

Проанализированы проблемные вопросы, связанные с сохранением 

тайны завещания при его отмене или изменении, сложностью 

толкования и исполнения воли завещателя, а также возможности 

вступления в силу ранее составленного завещания. 

47. Кафарова, Е. С. Проблемы правового регулирования срока 

для принятия наследства и отказа от него / Е. С. Кафарова // Право.by. — 

2014. — № 4. — С. 45—48. 

Рассмотрены проблемы, связанные со сроком принятия 

наследства, с принятием наследства после истечения установленного 

срока, отказом от наследства, отказом от наследства в пользу других 

лиц и др.  

48. Коваленко, И. Защита прав землепользователей при 

совершении нотариальных действий в отношении земельных участков / 

И. Коваленко // Юстыцыя Беларусі. — 2010. — № 5. — С. 61—65. 

Рассматривается государственная регистрация и наследование 

земельных участков, прав на них и сделок с ними. 

49. Козорезова, Р. В. Особенности наследования прав 

интеллектуальной собственности / Р. В. Козорезова // Судовы веснік. — 

2010. — № 1. — С. 42—46. 

Автор анализирует возникновение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, а также возможность наследования 

исключительных имущественных прав. 

50. Колбасин, Д. А. Наследственно-правовой статус осужденных к 
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  Минск, 2014. 

18. Об утверждении Инструкции об обращении именных 

приватизационных чеков «Жилье» : постановление Министерства 

финансов Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 10 : [с изм. и доп. : 

текст по состоянию на 22 декабря 2012 г. № 81] // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

19. Об утверждении Порядка определения размера 

вознаграждения за хранение выморочного наследственного имущества : 

приказ Министерства финансов Республики Беларусь 

от 17 июня 1999 г. № 151, Министерства юстиции Республики Беларусь 

от 28 июня 1999 г. № 144 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — 

Минск, 2014. 

20. Об утверждении разъяснения о порядке наследования 

недвижимого имущества, находящегося в Республике Беларусь и 

принадлежащего иностранным гражданам, постоянно проживавшим за 

границей : приказ Министерства юстиции Республики Беларусь 

от 10 марта 1998 г. № 64 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — 

Минск, 2014. 

21. Разъяснение о выдаче чеков «Имущество» наследникам : 

письмо Министерства по управлению государственным имуществом и 

приватизации Республики Беларусь от 11 августа 1997 г. № 11-06/3445 // 

Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

 

 

 

 

отношениях и обязательствах, связанных с фактом смерти / В. Елисеев // 

Судовы веснік. — 2008. — № 3. — С. 77—80. 

На основе анализа законодательства Республики Беларусь, 

Российской Федерации и Украины рассмотрены проблемы моделей 

отношений, связанных с фактом смерти. 

40. Ермоленкова, И. Ответственность наследников по долгам 

наследователя / И. Ермоленкова // Юрист (РБ). — 2011. — № 6. — С. 55—

58. 

Рассмотрены нормы гражданского законодательства о 

наследовании и разрешении некоторых проблем по данной теме. 

41. Иванникова, Г. Раздел наследства в нотариальной практике /  

Г. Иванникова // Юстыцыя Беларусі. — 2010. — № 9. — С. 54—57. 

Рассмотрены вопросы раздела наследства между лицами, 

претендующими на него. 

42. Кафарова, Е. С. Завещательная дееспособность по 

законодательству Республики Беларусь / Е. С. Кафарова // Право.by. — 

2010. — № 3. — С. 122—126. 

Рассмотрены проблемы, связанные с понятием, сущностью и 

юридическим значением завещательной дееспособности в гражданском 

праве Республики Беларусь. 

43. Кафарова, Е. С. Недействительность завещания в 

гражданском праве Республики Беларусь / Е. С. Кафарова // Юридический 

журнал. — 2009. — № 4. — С. 89—92. 

Проведен правовой анализ некоторых нормативных актов, 

регламентирующих недействительность завещания. 

44. Кафарова, Е. С. Некоторые аспекты принятия наследства по 

завещанию / Е. С. Кафарова // Юстыцыя Беларусі. — 2013. — № 6. — 

С. 60—62. 

Исследованы проблемы, связанные со способами принятия 

наследства, установлением факта совершения завещания и другим. 

45. Кафарова, Е. С. Нотариально удостоверенное завещание по 
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КНИГИ 

 

22. Богоненко, В. А. Гражданское право : учеб.-метод. комплекс : 

в 2 ч. / В. А. Богоненко. — Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2009. — Ч. 2. — 

392 с. 

Комплекс представляет собой систематизированный учебно-

методический материал, состоящий из различных функциональных 

блоков, обеспечивающих изучение дисциплины «Гражданское право». 

Предназначен для студентов специальности «Правоведение», а также 

магистрантов, аспирантов и преподавателей. 

23. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Особенная часть : ответы 

на экзаменационные вопросы / Н. Л. Бондаренко. — Минск : Тетралит, 2013. — 

160 с. 

Кратко излагаются ответы на вопросы типовой учебной 

программы по гражданскому праву. Адресуется студентам, 

преподавателям высших и средних специальных учебных заведений, а 

также тем, кто интересуется гражданским законодательством. 

24. Захарова, Ж. В. Завещание : как составить завещание. 

Образцы завещаний / Ж. В. Захарова, Л. Ф. Мороз, С. Г. Пристром ; под 

общ. ред. А. В. Билейчика. — Минск : Дикта, 2011. — 80 с. 

Издание представляет собой практическое пособие и включает 

материал аналитического и информационного характера по вопросам 

совершения завещания в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. Издание состоит из двух частей. Первая часть посвящена 

общим правилам совершения завещания, возможным вариантам 

волеизъявления завещателя, порядку отмены и изменения завещания. Во 

второй части приведены образцы завещаний. Предназначено для 

широкого круга читателей, желающих ознакомиться с грамотным 

составлением завещания. 

25. Кафарова, Е. С. Наследование по завещанию в Республике 

квартиру : советы юриста / Д. Е. Четвериков, А. В. Сташкевич, 

А. В. Павлышко. — Минск : Агентство Владимира Гревцова, 2008. — 

104 с.  

В книге освещены основные аспекты покупки и строительства 

квартир в Республике Беларусь, а также особенности их обмена, дарения 

и найма. 

 

 

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

 

35. Бобко, Ю. М. Место института наследования в системе 

регулирования имущественных отношений граждан / М. Ю. Бобко // 

Юридический журнал. — 2009. — № 1. — С. 78—82. 

Рассмотрены правовые вопросы института наследования в 

сравнении с мусульманским правом. 

36. Воденнова, Е. Актуальные вопросы наследования 

недвижимого имущества и оформления наследственных прав / 

Е. Воденнова // Юстыцыя Беларусі. — 2010. — № 3. — С. 64—66. 

Автор статьи описывает проблемы, возникающие при 

оформлении наследственных прав. 

37. Воденнова, Е. В. Особенности наследования вещей, 

ограниченно оборотоспособных (гражданского оружия) / Е. В. Воденнова 

// Юстыцыя Беларусі. — 2008. — № 8. — С. 51—53. 

Рассматриваются вопросы правового регулирования 

наследования гражданского оружия в Республике Беларусь.  

38. Голованова, Т. Дарение транспортных средств : правовые 

основы / Т. Голованова // Моя бухгалтерия. Транспорт. — 2012. — № 24 

(декабрь). — С. 26—28. 

Рассматривается договор дарения транспортных средств. 

39. Елисеев, В. Имущественный интерес в наследственных 
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 Беларусь / Е. С. Кафарова ; под науч. ред. В. Г. Тихини. — Минск : Право 

и экономика, 2011. — 236 с. 

В пособии выявлены общие закономерности возникновения и 

исторические этапы развития института наследования по завещанию. 

Приведены примеры нотариальной и судебной практики, сделаны выводы, 

представлены предложения и рекомендации, направленные на 

совершенствование отдельных положений наследования по завещанию в 

праве Республики Беларусь. 

26. Колбасин, Д. А. Гражданское право. Особенная часть : учеб. 

пособие для вузов / Д. А. Колбасин. — Минск : Амалфея, 2011. — 830 с. 

Рассмотрены вопросы наследственного права, предусмотренные 

особенно частью Гражданского кодекса Республики Беларусь. 

27. Липень, Л. И. Образцы договоров, используемых в 

хозяйственной деятельности (с комментариями) / Л. И. Липень. — 10-е 

изд. перераб. и доп. — Минск : Амалфея, 2011. — 480 с. 

Представлены все образцы договоров, используемых в 

хозяйственной деятельности, предусмотренных Гражданским кодексом 

Республики Беларусь. Для юристов-практиков, руководителей 

организаций любой формы собственности, индивидуальных 

предпринимателей. 

28. Маньковский, И. А. Гражданское право. Особенная часть / 

И. А. Маньковский. — Минск : Молодежное, 2008. — 206 с. 

В книге представлены систематизированные научные 

исследования общественных отношений, которые возникают в процессе 

заключения и исполнения гражданско-правовых договоров. 

29. Мехедко, В. В. Правовое регулирование сделок с 

недвижимостью в Республике Беларусь : курс лекций / В. В. Мехедко. — 

Минск : Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь, 2008. — 153 с.  

30. Республика Беларусь. Конституция (1994) : Конституция 

Республики Беларусь, 1994 : с изм. и доп., принятыми на респ. 

референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. — 8-е изд., стер. — 

Минск : Нац. центр прав. информ. Республики Беларусь, 2012. — 64 с. 

31. Судебная практика по гражданским делам : вопросы 

материального и процессуального права : сборник действующих 

постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, обзоров 

судеб. практики, постановлений, решений и определений судеб. 

инстанций за 2000—2010 гг. / [сост. Н. А. Бабий]. — Минск : 

Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, 

2011. — 974 с. 

Данное издание является первым, в отечественной правовой 

литературе систематизированным сборником материалов судебной 

практики Республики Беларусь по гражданским делам. В настоящий 

сборник помещены действующие руководящие разъяснения Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь по состоянию на 1 февраля 2011 г., 

опубликованные постановления, решения и определения судебных 

инстанций по гражданским делам за 2000–2010 гг., а также обзоры 

судебной практики. 

32. Чернецкая, Н. А. Наследственное право : ответы на 

экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. — Минск : ТетраСистемс,  

2007. — 128 с. 

В пособии освещены основные понятия наследственного права. 

33. Четвериков, Д. Е. Дача, садовый домик, земельный 

участок : советы юриста / Д. Е. Четвериков, А. В. Сташкевич, 

А. В. Павлышко. — Минск : Агентство Владимира Гревцова, 2010. — 

64 с. — (Знаем свои права). 

В книге вы найдете ответы на наиболее часто встречающиеся 

правовые вопросы, связанные с дачами, садовыми домиками и земельными 

участками: что является дачей, а что садовым домиком? как быстро и с 

наименьшими затратами оформить свои права на дачу и на земельный 

участок? как не попасть впросак при продаже дачи? как 

законсервировать дачу? сколько придется уплатить налогов? 

34. Четвериков, Д. Е. Как грамотно купить или построить 

10 11 


