
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
 

1. Понятие, предмет, методы и система хозяйственного 
процессуального права.  

2. Источники хозяйственного процессуального права. 
3. Понятие хозяйственного судопроизводства (процесса), его стадии и 

виды. 
4. Предмет и система науки и учебного курса хозяйственного 

процессуального права. 
5. Понятие и система принципов хозяйственного процессуального 

права. 
6. Судоустройственные принципы хозяйственного процессуального 

права. 
7. Судопроизводственные принципы хозяйственного процессуального 

права. 
8. Понятие хозяйственных процессуальных правоотношений и их 

особенности.  
9. Суд как обязательный субъект хозяйственных процессуальных 

правоотношений. Роль суда в хозяйственном процессе. 
10. Понятие, состав и виды участников хозяйственного процесса. 
11. Хозяйственная процессуальная правоспособность и дееспособность 

лиц, участвующих в деле. 
12. Суды, рассматривающие экономические дела, первой инстанции. 

Состав, полномочия, порядок разрешения вопросов. 
13. Апелляционные инстанции судов, рассматривающих экономические 

дела. Состав, полномочия. 
14. Кассационная инстанция. Состав, полномочия. 
15. Надзорные инстанции судов, рассматривающих экономические дела. 

Состав, полномочия. 
16. Президиум Верховного Суда Республики Беларусь. Состав, 

полномочия, порядок работы. 
17. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь. Состав, полномочия, 

порядок работы. 
18. Понятие, критерии и виды подведомственности дел судам, 

рассматривающим экономические дела Республики Беларусь. 
19. Понятие и виды подсудности дел судам, рассматривающим 

экономические дела Республики Беларусь. 
20. Основания и порядок передачи дела из одного суда, 

рассматривающего экономические дела в другой суд, рассматривающий 
экономические дела. Последствия нарушения правил подсудности. 

21. Лица, участвующие в деле, как участники хозяйственного процесса, 
их процессуальные права и обязанности. 

22. Стороны в хозяйственном процессе. Процессуальные права и 
обязанности. 



23. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков (процессуальное 
соучастие). Процессуальное правопреемство. 

24. Участие в хозяйственном процессе третьих лиц. 
25. Участие прокурора в хозяйственном процессе. 
26. Основания и цели участия в хозяйственном процессе 

государственных органов, органов местного управления и самоуправления и 
иных органов. 

27. Иные участники хозяйственного процесса: понятие и состав. Их 
процессуальные права и обязанности. 

28. Понятие представительства в хозяйственном процессе.  
29. Виды представительства.  
30. Полномочия представителя в суде, рассматривающем экономические 

дела (объем и оформление, порядок проверки).  
31. Понятие и классификация доказательств. 
32. Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания 

по конкретному делу. 
33. Относимость и допустимость доказательств. 
34. Оценка доказательств. 
35. Понятие и виды средств доказывания. 
36. Письменные и вещественные доказательства. 
37. Экспертиза и порядок ее в проведения хозяйственном процессе. 

Основания и порядок назначения экспертизы.  
38. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 

свидетелей. Права и обязанности свидетеля. 
39. Исковая форма защиты прав в хозяйственном процессе. 
40. Понятие иска в хозяйственном процессе, его элементы и виды. 
41. Право на иск и право на предъявление иска. 
42. Встречный иск и порядок его предъявления. 
43. Сущность и основания обеспечения иска. Меры по обеспечению 

иска. 
44. Порядок рассмотрения судом, рассматривающим экономические 

дела, ходатайства участвующего в деле лица об обеспечении иска. 
45. Защита ответчика против обеспечительных мер. 
46. Мировое соглашение: виды, сущность, форма и содержание, условия 

и порядок заключения. 
47. Порядок утверждения мирового соглашения, порядок его 

исполнения. 
48. Понятие и виды сроков в хозяйственном процессе. 
49. Исчисление процессуальных сроков и последствия их несоблюдения 
50. Перерыв, приостановление, продление и восстановление 

процессуальных сроков. 
51. Понятие, виды и значение судебных расходов в хозяйственном 

процессе. 
52. Государственная пошлина: размер, порядок исчисления и уплаты. 
53. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 



54. Распределение судебных расходов между сторонами. 
55. Судебные повестки и иные извещения суда, рассматривающего 

экономические дела: содержание, порядок направления и доставки 
(вручения). 

56. Понятия и основания приостановления производства по делу. 
Правовые последствия приостановления производства по делу. 

57. Основания, порядок и правовые последствия прекращения 
производства по делу. 

58. Основания, порядок и правовые последствия оставления искового 
заявления (заявления, жалобы) без рассмотрения. 

59. Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу. 
60. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 
61. Исковое заявление: форма и содержание. 
62. Отказ в принятии искового заявления и его последствия. 
63. Оставление искового заявления без движения, его процессуальные 

последствия. 
64. Возращение искового заявления, его процессуальные последствия. 
65. Задачи, значение и срок подготовки дела к судебному 

разбирательству. Срок подготовки. 
66. Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке 

подготовки дела к судебному разбирательству. 
67. Подготовительное судебное заседание: порядок проведения, 

вопросы, подлежащие рассмотрению, формы завершения. 
68. Значение стадии судебного разбирательства в суде, 

рассматривающем экономические дела, первой инстанции. Порядок в 
заседании суда, рассматривающего экономические дела. 

69. Подготовительная часть судебного заседания. 
70. Рассмотрение дела по существу. 
71. Перерыв в судебном заседании. 
72. Протокол судебного заседания, отдельных процессуальных действий 

и его содержание. 
73. Понятие и виды судебных постановлений суда, рассматривающего 

экономические дела первой инстанции. 
74. Сущность и содержание решения суда, рассматривающего 

экономические дела. Объявление решения. 
75. Исправление недостатков решения судом, рассматривающим 

экономические дела, принявшим решение. 
76. Определения суда, рассматривающего экономические дела первой 

инстанции. Содержание и виды определений (по форме, содержанию и 
порядку вынесения). 

77. Понятие приказного производства.  
78. Основания возбуждения приказного производства. 
79. Подача, содержание и рассмотрение заявлений о возбуждении 

приказного производства. 
80. Порядок вынесения и содержание определения о судебном приказе. 



81. Особенности подачи и содержания заявлений (жалоб) об 
оспаривании ненормативного правового акта и об обжаловании действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного управления и 
самоуправления, должностных лиц. 

82. Производство по делам об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение в сфере предпринимательской и иной хозяйственной 
(экономической) деятельности (юридических фактов) 

83. Особенности подачи, содержания, рассмотрения и разрешения 
заявлений о признании и приведении в исполнение решений иностранных 
судов или иностранных арбитражных решений. 

84. Особенности подачи, содержания, рассмотрения и разрешения 
ходатайств об отмене решений международных арбитражных (третейских) 
судов, находящихся на территории Республики Беларусь. 

85. Особенности подачи, содержания, рассмотрения и разрешения 
заявлений о выдаче исполнительного документа на принудительное 
исполнение решения международного арбитражного (третейского) суда. 

86. Производство по делам об экономической несостоятельности 
(банкротстве). 

87. Сущность и значение апелляционного производства. 
88. Право апелляционного обжалования и его реализация. 
89. Порядок, срок подачи, форма и содержание апелляционной жалобы 

(протеста). 
90. Порядок, сроки и пределы рассмотрения дела судом, 

рассматривающим экономические дела, апелляционной инстанции. 
91. Полномочия суда, рассматривающего экономические дела 

апелляционной инстанции. 
92. Постановление суда, рассматривающего экономические дела 

апелляционной инстанции, его значение и содержание. 
93. Сущность и значение кассационного производства. 
94. Право кассационного обжалования и его реализация. 
95. Рассмотрение жалоб в кассационной инстанции. 
96. Полномочия суда, рассматривающего экономические дела 

кассационной инстанции. Основания к отмене решений и постановлений. 
97. Постановление кассационной инстанции, его значение и содержание. 
98. Возбуждение надзорного производства в Высшем Суде, 

рассматривающем экономические дела Республики Беларусь 
99. Принесение протеста в порядке надзора (порядок, поводы и 

основания). 
100. Порядок и пределы рассмотрения дела по протесту в надзорной 

инстанции. 
101. Полномочия надзорной инстанции. Основания для отмены или 

изменения судебного постановления в порядке надзора. 
102. Постановление суда, рассматривающего экономические дела 

надзорной инстанции (содержание, порядок принятия, направление лицам, 
участвующим в деле). 



103. Основания для возобновления дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 
обстоятельств и новых доказательств. 

104. Порядок подачи заявления и пересмотра судебного акта 
105. Понятие исполнительного производства. 
106. Органы, осуществляющие исполнение решений суда, 

рассматривающего экономические дела 
107. Стороны в исполнительном производстве. Их процессуальные 

права и обязанности. 
108. Исполнительные документы и сроки приведения их в исполнение. 
109. Возбуждение исполнительного производства. 
110. Отложение исполнительных действий, приостановление, 

прекращение исполнительного производства. 
111. Возбуждение исполнительного производства. Срок для 

добровольного исполнения. 
112. Постановление судебного исполнителя об окончании 

исполнительного производства. 
113. Общие правила обращения взыскания на денежные средства и 

иное имущество должника (юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина). 

114. Порядок обращения взыскания на имущество должника. 
Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

115. Арест имущества (опись, оценка, хранение описанного 
имущества). Основания освобождения имущества от ареста. 

116. Исполнение судебных постановлений и иных актов, 
обязывающих должника совершить определенные действия, не связанные со 
взысканием денежных средств, или воздержаться от их совершения. 

117. Расходы по исполнению исполнительного документа и денежные 
средства, полученные судами, рассматривающими экономические дела, при 
принудительном исполнении исполнительных документов. Порядок их 
взыскания. 

118. Компетенция (международная подсудность) судов, 
рассматривающих экономические дела Республики Беларусь по делам с 
участием иностранных лиц. 

119. Процессуальные права и обязанности иностранных юридических 
лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

120. Процессуальная правоспособность иностранных и 
международных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

121. Третейский суд и его виды. 
122. Международные договоры и национальное законодательство о 

международных арбитражных (третейских) судах. 
123. Международный арбитражный суд при БелТПП. 

 


