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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью изучения учебной дисциплины «Гражданский процесс» 
является усвоение курсантами фундаментальных теоретических понятий 
науки гражданского процесса, норм и институтов гражданского 
процессуального права, норм, регулирующих деятельность нотариата, 
третейских судов, а также норм о примирительных процедурах. 

Исходя из указанной цели, при изучении курсантами данной 
дисциплины решаются следующие задачи: 

– овладение курсантами теоретическими основами знаний по 
изучаемой дисциплине; 

– формирование у курсантов умений использования системного и 
сравнительного анализа в изучении правовых явлений по предмету учебной 
дисциплины; 

– привитие курсантам навыков самостоятельного выявления 
правоприменительных проблем и использования комплексного подхода к их 
решению; 

– формирование у курсантов навыков сравнительного анализа норм 
национального и зарубежного законодательства, регулирующих порядок 
защиты цивилистических прав; 

– приобретение курсантами определенных практических навыков в 
области применения гражданского процессуального законодательства, 
законодательства о нотариате, третейских судах, примирительных 
процедурах. 

Методологическую основу изучения гражданского процесса составляет 
система принципов, приемов и способов изучения общих закономерностей 
возникновения, становления и развития социально-правовых явлений. В 
процессе обучения следует использовать общие и частные методы научного 
познания: диалектический, исторический, сравнительно-правовой, 
логический, формально-юридический, статистический, методы 
моделирования, анализа и синтеза, абстрагирования, системного и 
структурного подходов. 

 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.  

Связи с другими учебными дисциплинами 
 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» является одной из 
специальных правовых дисциплин и имеет основополагающее значение в 
юридическом образовании для получения знаний о судебных и несудебных 
формах охраны и защиты цивилистических прав. Ее цель – дать курсантам 
необходимые знания о порядке защиты субъективных прав и охраняемых 
законом интересов физических и юридических лиц в гражданском 
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судопроизводстве: о компетенции судов по рассмотрению и разрешению 
гражданских дел, о правах и обязанностях участников гражданского 
судопроизводства, о роли и компетенции суда в исполнительном 
производстве, правилах исполнения судебных постановлений и других актов, 
подлежащих исполнению. Курсанты должны также получить знания об иных 
формах охраны и защиты субъективных прав: о нотариате, о третейском 
судопроизводстве, медиации и иных примирительных процедурах. 

Деятельность судов, органов принудительного исполнения, нотариата, 
третейских судов направлена на защиту прав и свобод, укрепление 
законности и правопорядка и служит необходимым условием 
функционирования правового государства и гражданского общества. 

Изучение учебной дисциплины «Гражданский процесс» позволяет 
сформировать высокий уровень профессионального правосознания и 
научного мышления будущих юристов, выработать умение и навыки, 
позволяющие свободно ориентироваться в нормах законодательства о 
гражданском судопроизводстве, о нотариате, третейских судах, 
примирительных процедурах, анализировать, толковать и применять эти 
нормы. Усвоение предмета гражданского процесса является необходимым 
этапом получения высшего юридического образования. 

Преподавание дисциплины «Гражданский процесс» обеспечивает 
подготовку будущих юристов, хорошо понимающих сущность гражданского 
судопроизводства и иных форм защиты цивилистических прав и способных 
правильно использовать данные формы защиты в целях восстановления и 
реализации прав граждан и организаций. 

Основой изучения дисциплины являются знания по учебным 
дисциплинам: «Общая теория права», «Конституционное право», 
«Гражданское право», «Трудовое право», «Финансовое право», 
«Экологическое право», «Семейное право» и другие, в рамках которых 
изучаются отдельные виды прав и охраняемых законом интересов. 

Без знания гражданского процесса невозможно глубокое изучение 
хозяйственного процесса, так как гражданский процесс формирует 
теоретическую базу восприятия основных институтов судебной защиты 
права. 

 
Требования к освоению учебной дисциплины 

 
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 
АК-4. Уметь работать самостоятельно; 
АК-5. Быть способным выдвигать новые идеи (обладать 
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креативностью); 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 
АК-8. Обладать навыкам устной и письменной коммуникации; 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни; 
социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения; 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике; 
СЛК-6. Уметь работать в коллективе; 
СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и 

других сферах своей жизнедеятельности; 
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики. 
профессиональные компетенции 
судебная деятельность: 
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь 

и иными законодательными актами личные права и свободы, социально-
экономические и политические права граждан, конституционный строй 
Республики Беларусь, государственные и общественные интересы; 

ПК-2. Осуществлять судебное разбирательство гражданских дел; 
ПК-3. Разрешать вопросы, связанные с назначением и подготовкой 

судебного разбирательства; 
ПК-4. Выносить судебные решения, определения, постановления; 
ПК-5.- осуществлять организационное обеспечение деятельности суда; 
прокурорская деятельность: 
ПК-9. Осуществлять надзор за соответствием закону судебных 

постановлений, а также за соблюдением законодательства при их 
исполнении; 

адвокатская деятельность: 
ПК-22. Давать консультации и разъяснения по юридическим вопросам; 
ПК-23. Составлять заявления, жалобы и другие процессуальные 

документы; 
ПК-24. Представлять интересы клиентов в судах; 
ПК-28. Вести правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной 

деятельности; 
ПК-29. Осуществлять разбирательство дел в третейском суде, выносить 

решения; 
юрисконсультская деятельность: 
ПК-33. Защищать права и законные интересы государственного органа, 

предприятия, учреждения; 
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ПК-36. Вести правовую и претензионно-исковую работу по 
обеспечению хозяйственной и иной деятельности государственного органа, 
предприятия, организации, учреждения; 

ПК-37. Консультировать по правовым вопросам, возникающим в 
деятельности государственного органа, предприятия, учреждения; 

нотариальная деятельность: 
ПК-38-47. Обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц, государственных интересов путем совершения 
нотариальных действий: удостоверять сделки, принимать меры по охране 
наследства и управлению им, выдавать свидетельства о праве на наследство, 
о праве собственности на долю имущества, нажитого супругами в период 
брака и т.д.; 

риэлтерская деятельность: 
ПК-48. Осуществлять консультационные услуги по сделкам с 

недвижимостью; 
ПК-49. Осуществлять подбор вариантов сделки с объектом 

недвижимости, сделки с участием в строительстве объекта недвижимости; 
ПК-50. Представлять информацию о спросе и предложении на объекты 

недвижимости; 
ПК-51. Организовывать и проводить согласования условий 

предстоящей сделки; 
ПК-52. Помогать в подготовке документов, связанных с 

осуществлением сделки с объектом недвижимости, сделки с участием в 
строительстве объекта недвижимости, регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним; 

организационно-управленческая деятельность: 
ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 
ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные; 
ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками; 
ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям; 
образовательная деятельность: 
ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях 
среднего и среднего специального образования; 

ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение; 
инновационная деятельность: 
ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:  
знать: 
– понятие, значение и место гражданского процессуального права в 

системе права Республики Беларусь; 
– основные направления развития гражданского процессуального 

права Республики Беларусь; 
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– цели и формы защиты субъективных прав и охраняемых законом 
интересов физических и юридических лиц; 

– принципы, виды и стадии гражданского судопроизводства; 
– компетенцию судов общей юрисдикции, осуществляющих 

правосудие по гражданским делам; 
– правовое положение участников гражданского судопроизводства; 
– основные институты и понятия гражданского судопроизводства, 

нотариата, третейского разбирательства, примирительных процедур; 
– методику анализа, приемы и способы толкования гражданского 

процессуального законодательства, законодательства о нотариате, 
третейском разбирательстве, примирительных процедурах; 

– основы научного анализа проблем гражданского процессуального 
права, нотариата, третейских судов, примирительных процедур; 

уметь: 
– раскрывать содержание понятий, характеризовать институты 

гражданского процессуального права; 
– раскрывать сущность основных принципов гражданского 

процессуального права; 
– самостоятельно изучать и анализировать нормы гражданского 

процессуального права, практику их применения; 
– давать правовую оценку актам законодательства о гражданском 

судопроизводстве, нотариате, третейских судах, примирительных 
процедурах и соотносить их по юридической силе; 

– юридически грамотно и аргументировано составлять 
соответствующие судебные и процессуальные документы; 

– давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам 
применения норм законодательства о гражданском судопроизводстве, 
нотариате, третейском разбирательстве, примирительных процедурах. 

владеть: 
– отраслевой терминологией; 
– навыками исследования материалов гражданского дела и анализа 

доказательств по делу; 
– системным и сравнительным анализом норм гражданского 

процессуального права, норм законодательства о нотариате, третейских 
судах, примирительных процедурах. 

  
Объем учебной дисциплины, формы получения образования и формы 

текущей аттестации 
 
Учебная дисциплина «Гражданский процесс» изучается в заочной 

форме по специальности 1-24 01 02 «Правоведение» специализации  
1-24 01 02 18 «Административно-правовая деятельность». 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 
специальности 1-24 01 02 «Правоведение» специализации: 1-24 01 02 18 
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«Административно-правовая деятельность» на изучение учебной 
дисциплины отводится всего 76 часов. 

На изучение учебной дисциплины отводится 12 аудиторных часов, из 
них лекций – 8, семинарских занятий – 2, контрольных работ – 2. Учебная 
дисциплина изучается в 2, 3 семестрах, форма текущей аттестации – экзамен 
(3). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Общая часть гражданского судопроизводства  
 

Общие положения 
 

Тема 1. Предмет и система гражданского процессуального права 
 

Понятие, виды и особенности форм защиты прав и охраняемых 
законом интересов физических и юридических лиц. Сущность, основные 
черты и значение гражданской процессуальной формы. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и 
система гражданского процессуального права. Задачи гражданского 
процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, 
семейным, трудовым, конституционным, административным правом, 
уголовно-процессуальным правом и другими отраслями права. 

Источники гражданского процессуального права. 
Гражданско-процессуальные нормы. Их структура, действие во 

времени и пространстве. 
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 

производства (судопроизводства) по гражданским делам. Стадии 
гражданского процесса. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права. 
История развития законодательства и науки гражданского 

процессуального права Республики Беларусь. 
 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 
 

Понятие, система и значение принципов гражданского 
процессуального права. Классификация принципов гражданского 
процессуального права. 

Принципы: законности; осуществления правосудия только судом; 
равенства граждан перед законом и судом; права на юридическую помощь; 
назначаемости (выборности) судей; единоличного и коллегиального 
рассмотрения гражданских дел; независимости судей и подчинения их 
только закону; гласности; государственного языка судопроизводства; права 
обжалования судебных постановлений; обязательности судебных 
постановлений; процессуального равенства сторон; состязательности; 
объективной истины; диспозитивности; уважения достоинства личности; 
государственного и общественного содействия в защите прав и охраняемых 
законом интересов; судебного и прокурорского надзора за законностью и 
обоснованностью судебных постановлений; устности; непосредственности; 
непрерывности; процессуальной экономии. 
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Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 
 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 
 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Их 
особенности. Основания возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений. Процессуальные юридические факты. 

Элементы гражданских процессуальных правоотношений. Содержание 
гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 
процессуальных правоотношений и их классификация. Объект гражданских 
процессуальных правоотношений. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 
правоотношений. Правовое положение суда. Роль суда в гражданском 
процессе. 

Понятие, состав и виды участников гражданского судопроизводства. 
Юридически заинтересованные в исходе дела лица и их классификация. 
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 
процессуальная дееспособность. Процессуальные права и обязанности 
юридически заинтересованных в исходе дела лиц. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, не имеющие 
юридической заинтересованности в исходе дела. 

 
Суды 

 
Тема 4. Общие положения о судах и должностных лицах судов в 

гражданском процессе 
 

Компетенция судов в гражданском процессе. Составы судов, их 
полномочия. Порядок разрешения судом вопросов. 

Должностные лица судов: судья, секретарь судебного заседания 
(секретарь судебного заседания - помощник судьи). 

Основания для отвода (самоотвода) судьи, секретаря судебного 
заседания (секретаря судебного заседания - помощника судьи). Порядок 
разрешения отвода (самоотвода). 

 
Тема 5. Подведомственность гражданских дел 

 
Понятие подведомственности. Виды правил о подведомственности. 
Общие правила подведомственности судам гражданских дел: исковых 

дел; дел, возникающих из административно-правовых отношений; дел 
особого производства; дел приказного производства; дел иных видов 
производств. 

Критерии разграничения подведомственности дел судам общей 
юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства и в порядке 
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хозяйственного судопроизводства. 

Подведомственность дел третейским судам. 
Последствия несоблюдения правил о подведомственности. Споры о 

подведомственности. 
 

Тема 6. Подсудность гражданских дел 
 

Понятие и виды подсудности. 
Родовая подсудность: общая и специальная. 
Территориальная подсудность: общая, альтернативная, 

исключительная, договорная, по связи дел. 
Основания, порядок и последствия передачи дела в другой суд. 
Последствия несоблюдения правил о подсудности. 

 
Участники гражданского судопроизводства 

 
Тема 7. Общие положения об участниках гражданского 

судопроизводства 
 

Понятие, состав и виды участников гражданского судопроизводства. 
Юридически заинтересованные в исходе дела лица и их 

классификация. Общие права и обязанности юридически заинтересованных в 
исходе дела лиц. Правовое положение непосредственно заинтересованных в 
исходе дела лиц в различных видах производств. 

Понятие и состав юридически не заинтересованных в исходе дела лиц; 
их отличие от других участников гражданского судопроизводства. 

 
Тема 8. Стороны в гражданском процессе 

 
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и 

обязанности сторон. 
Процессуальное соучастие. Цели и основания соучастия. Виды 

соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. 
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Понятие, условия и 

порядок замены ненадлежащей стороны. Последствия замены ненадлежащей 
стороны. 

Процессуальное правопреемство: понятие и основания. Порядок 
вступления в процесс правопреемников и их правовое положение. 

 
Тема 9. Третьи лица в гражданском процессе 

 
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора: понятие; основания и процессуальный порядок вступления в дело. 
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Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования на предмет спора. Отличие третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет 
спора: понятие; основания и процессуальный порядок привлечения 
(вступления) в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, последствия 
непривлечения их в дело. Отличие третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований на предмет спора, от соучастников (соистцов, 
соответчиков). 

 
Тема 10. Представительство в суде 

 
Понятие представительства в суде. 
Основания и виды представительства в суде (обязательное и 

факультативное; законное, договорное, общественное, официальное, 
консульское). 

Лица, которые не могут быть представителями в суде. 
Полномочия представителя в суде: понятие, объем и порядок 

оформления. 
Представители общественности в гражданском процессе: цели участия, 

подтверждение полномочий, процессуальные права и обязанности. 
 

Тема 11. Участие прокурора в гражданском процессе 
 

Задачи прокуратуры и надзорные права прокурора в гражданском 
процессе. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском 
судопроизводстве. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

Участие прокурора в суде первой инстанции. Участие прокурора в 
кассационном и надзорном производстве, в производстве по пересмотру 
судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам и в 
исполнительном производстве. 

 
Тема 12. Государственные органы, юридические лица и граждане, от 

собственного имени защищающие права других лиц 
 

Основания, цели и формы участия в гражданском процессе 
государственных органов, юридических лиц и граждан, от собственного 
имени защищающих права других лиц. 

Условия предъявления иска (заявления, жалобы) в защиту прав других 
лиц государственными органами, юридическими лицами и гражданами. Их 
процессуальные права и обязанности. 

Участие в гражданском процессе государственных органов для дачи 
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заключения по делу. Их процессуальные права и обязанности. Отличие 
заключения государственного органа от заключения эксперта. 

 
Виды государственных органов, обладающих правом участвовать в 

гражданском процессе с целью защиты прав других лиц. 
 

Тема 13. Участники гражданского судопроизводства, не имеющие 
юридической заинтересованности в исходе дела 

 
Состав участников гражданского судопроизводства, не имеющих 

юридической заинтересованности в исходе дела: свидетели, эксперты, 
специалисты, переводчики, понятые, хранители арестованного или спорного 
имущества. Их права и обязанности. 

 
Тема 14. Отводы участников гражданского судопроизводства 

 
Основания для отвода (самоотвода) прокурора, представителя стороны 

или третьего лица, эксперта, специалиста, переводчика, понятого. Порядок 
заявления и разрешения отвода (самоотвода). 

 
Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

 
Тема 15. Общие положения о доказывании и доказательствах 

 
Понятие судебного доказывания в гражданском процессе. 

Соотношение судебного познания и судебного доказывания. Элементы 
доказывания. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 
конкретному делу. Пределы доказывания. Доказательственные факты. 
Факты, не подлежащие доказыванию. 

Обязанность (бремя) доказывания: понятие и значение. Правила 
распределения обязанностей по доказывания. Доказательственные 
презумпции, их виды и значение. 

Понятие доказательств в гражданском процессе. Средства 
доказывания. 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 
Классификация доказательств: доказательства первоначальные и 

производные; доказательства прямые и косвенные; доказательства личные, 
предметные и смешанные. 

 
Тема 16. Средства доказывания в гражданском процессе 

 
Виды средств доказывания в гражданском процессе. 
Объяснения сторон и других юридически заинтересованных в исходе 
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дела лиц. Признание стороны (третьего лица) как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 
свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. 
Оглашение показаний свидетеля. Очная ставка. 

Письменные доказательства. Классификация письменных 
доказательств (по субъекту происхождения, содержанию, форме и способу 
формирования). Письменные доказательства, полученные с помощью 
электронной техники, в том числе из сети Интернет. Представление 
письменных доказательств. Порядок истребования письменных 
доказательств от другой стороны и иных держателей. Оглашение и 
предъявление письменных доказательств. Спор о подлоге документов. 
Возвращение подлинных документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных 
доказательств. Порядок истребования, представления, хранения, 
исследования и возвращения вещественных доказательств. Осмотр на месте 
и его виды. Права юридически заинтересованных в исходе дела лиц при 
проведении осмотра на месте. Протокол осмотра. Освидетельствование; 
предъявление для опознания; судебный эксперимент. 

Судебная экспертиза: понятие и основания для ее назначения. Виды 
экспертиз. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. 
Основания для назначения дополнительной и повторной судебных экспертиз. 
Заключение эксперта, его содержание, структура и порядок исследования. 

Другие средства доказывания: звукозапись, видеозапись, кино-, 
видеофильмы и иные носители информации; заключения государственных 
органов; протоколы процессуальных действий. 

 
Тема 17. Собирание, проверка и оценка доказательств 

 
Понятие и субъекты собирания доказательств. 
Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств 

судами, нотариусами. Порядок обеспечения доказательств. 
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 
Применение технических средств для закрепления доказательств. 
Проверка доказательств: понятие и способы. 
Понятие, виды и правила оценки доказательств. 

 
Иск и другие средства судебной защиты в гражданском процессе 

 
Тема 18. Иск 

 
Понятие об иске. Элементы иска. Виды исков. 
Право на иск. Право на предъявление иска. Предпосылки права на 

предъявление иска и условия реализации данного права. 



14 
 

Соединение и разъединение исков. Изменение иска. 
Отказ истца от иска. Признание иска ответчиком. Мировое соглашение 

сторон. 
Защита ответчика против иска: возражения (материально-правовые и 

процессуальные); встречный иск (понятие, условия и порядок его 
предъявления). 

 
Основания и порядок обеспечения иска, изменения и отмены 

обеспечения иска, замены одной меры обеспечения другой. 
 

Тема 19. Средства судебной защиты в неисковых производствах 
 

Жалоба заявителя, возражения против жалобы государственных 
органов, организаций и должностных лиц, действия (бездействия) которых 
обжалуются, возражения (заявления) иных заинтересованных в исходе дела 
лиц в производстве по делам, возникающим из административно-правовых 
отношений. 

Заявление заявителя, возражения (заявления) иных заинтересованных в 
исходе дела лиц в особом производстве. 

Заявление взыскателя о возбуждении приказного производства, 
возражения должника против заявленного требования в приказном 
производстве. 

Заявление заявителя об отмене решения третейского суда, возражения 
(заявления) иных заинтересованных в исходе дела лиц в производстве об 
отмене решения третейского суда. 

Заявление заявителя об отмене решения трудового арбитража, 
возражения (заявления) иных заинтересованных в исходе дела лиц в 
производстве об отмене решения трудового арбитража. 

Заявление заявителя о восстановлении утраченного судебного или 
исполнительного производства, возражения (заявления) иных 
заинтересованных в исходе дела лиц в производстве по восстановлению 
утраченного судебного или исполнительного производства. 

Ходатайство взыскателя о разрешении принудительного исполнения 
решения иностранного суда (иностранного арбитража), возражения 
должника против данного ходатайства, возражения заинтересованного лица 
против признания решения иностранного суда (иностранного арбитража) в 
производстве по вопросам исполнения (признания) в Республике Беларусь 
решений иностранных судов (иностранных арбитражей). 
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Организация и обеспечение производства по гражданскому делу 

 
Тема 20. Понятие организации и обеспечения производства по 

гражданскому делу. Процессуальные и судебные документы 
 

Общая характеристика институтов, регулирующих организацию и 
обеспечение производства по делу. 

Понятия и виды процессуальных и судебных документов. 
Реквизиты процессуальных документов и порядок исправления их 

недостатков. 
Общая характеристика структуры судебных постановлений. 
Порядок составления и содержание протокола судебного заседания, 

протокола отдельного процессуального действия. Замечания на протокол. 
 

Тема 21. Судебные расходы 
 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 
Государственная пошлина. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 
Порядок уплаты судебных расходов. Освобождение от уплаты судебных 
расходов. Отсрочка (рассрочка) уплаты судебных расходов, уменьшение их 
размеров. 

Распределение судебных расходов. Возмещение судебных расходов. 
Взыскание судебных расходов с недобросовестной стороны и иных 
участников гражданского судопроизводства. 

 
Тема 22. Судебная корреспонденция 

 
Способы извещения участников гражданского судопроизводства. 

Содержание судебной повестки и других извещений. Доставка и вручение 
судебной корреспонденции. Последствия отказа от принятия судебной 
повестки или другой корреспонденции из суда. 

Перемена адреса во время производства по делу. Действия суда при 
неизвестности места пребывания ответчика. Розыск ответчика через органы 
внутренних дел. 

 
Тема 23. Процессуальные сроки 

 
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел в суде первой инстанции, в 
кассационном и надзорном производстве. 

Правила исчисления процессуальных сроков. Пропуск процессуальных 
сроков и его последствия. Приостановление течения процессуальных сроков. 
Порядок продления и восстановления процессуальных сроков. Сокращение 
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процессуальных сроков. 

 
Тема 24. Приостановление производства по делу. Отложение 
разбирательства дела. Перерыв в судебном заседании 

 
Понятие и основания отложения разбирательства дела и объявления 

перерыва в судебном заседании. 
 
Приостановление производства по делу: понятие, основания, правовые 

последствия. Возобновление производства по делу. 
 
Тема 25. Прекращение производства по делу. Оставление заявления без 

рассмотрения 
 

Прекращение производства по делу и оставление заявления без 
рассмотрения как формы окончания дела без вынесения решения: понятие и 
основания. Отличие прекращения производства по делу от оставления 
заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

 
Тема 26. Гражданская процессуальная ответственность 

 
Понятие и виды процессуального воздействия на участников 

гражданского судопроизводства и других лиц. 
Основания и виды мер гражданской процессуальной ответственности. 
 

Раздел 2. Особенная часть гражданского судопроизводства 
 

Исковое производство в суде первой инстанции 
 

Тема 27. Возбуждение производства по делу 
 

Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу. 
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. 
Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков 

искового заявления, оставление его без движения. 
Основания к отказу в принятии заявления в связи с отсутствием права 

на обращение в суд и в связи с наличием к этому препятствий. Последствия 
отказа в возбуждении дела. 

Возбуждение гражданского дела. Правовые последствия возбуждения 
гражданского дела. 

Отказ от поданного искового заявления до возбуждения гражданского 
дела. 
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Тема 28. Подготовка дела к судебному разбирательству 
 

Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, задачи, 
значение и процессуальное оформление. 

Процессуальные действия, совершаемые судьей и юридически 
заинтересованными в исходе дела лицами при подготовке гражданского дела 
к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание: его цели, порядок проведения и 
формы завершения. 

 
Назначение дела к судебному разбирательству. Обязанность суда по 

извещению участников процесса. 
 

Тема 29. Судебное разбирательство 
 

Понятие и значение судебного разбирательства. Роль 
председательствующего по руководству судебным разбирательством дела. 

Общие положения о судебном заседании как форме проведения 
разбирательства дела. Части судебного заседания. 

Подготовительная часть судебного разбирательства. Последствия 
неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Порядок разрешения 
заявлений об отводах (самоотводах) и иных ходатайств. 

Рассмотрение дела по существу. 
Заключительная часть судебного разбирательства: судебные прения и 

судебные реплики. Возобновление разбирательства дела по существу. 
Вынесение и оглашение судебного решения или иного судебного 

постановления. 
 

Тема 30. Судебные постановления суда первой инстанции 
 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения 
от судебного определения. 

Сущность и значение судебного решения. Судебное решение как акт 
правосудия. Воспитательная роль судебного решения. 

Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. 
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом: вынесение 
дополнительного решения; разъяснение решения; исправление в решении 
описок и явных счетных ошибок. 

Порядок вынесения решения и его содержание (составные части). 
Порядок и основания составления мотивировочной части решения. 

Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и 
рассрочка исполнения решения. Изменение способа и порядка исполнения 
решения. 

Индексация присужденных денежных сумм. 
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Понятие законной силы судебного решения. Порядок вступления 
решения в законную силу. Правовые последствия вступления решения в 
законную силу. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений (по 
содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила определений. 

Частные определения, их содержание и значение. 
Пересмотр судом первой инстанции вынесенных им судебных 

постановлений. 
 

Тема 31. Заочное производство 
 

Понятие заочного производства. Основания для заочного производства. 
Порядок заочного производства. Содержание заочного решения суда, 
вступление его в законную силу. 

Порядок и основания отмены заочного решения. Возобновление 
рассмотрения дела после отмены заочного решения. 

 
Неисковые производства в суде первой инстанции 

 
Тема 32. Производство по делам, возникающим из административно-

правовых отношений 
 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 
административно-правовых отношений, его отличие от искового 
производства. 

Общие положения производства по делам, возникающим из 
административно-правовых отношений. 

Производство по жалобам на действия Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 
референдумов, избирательной комиссии, комиссии по референдуму, 
комиссии по проведению голосования об отзыве депутата, а также на 
решения органов, образовавших соответствующую комиссию. Порядок 
подачи жалобы в суд. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе 
дела. Процессуальные особенности судебного разбирательства и судебного 
решения. 

Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты 
гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи актов 
гражданского состояния. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе 
дела. Содержание жалобы. Подсудность данной категории дел. Решение 
суда. 

Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 
Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела. Порядок подачи 
жалобы и рассмотрения дела. Решение суда по данной категории дел. 

Дела по жалобам на действия (бездействие) государственных органов, 
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иных юридических лиц, организаций, не являющихся юридическими лицами, 
и должностных лиц, ущемляющие права граждан, а в случаях, 
предусмотренных актами законодательства, - права юридических лиц. 
Порядок подачи жалобы. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе 
дела, их права и обязанности. Особенности рассмотрения данной категории 
дел. Решение суда и его исполнение. 

Жалобы осужденных к аресту, лишению свободы, пожизненному 
заключению, лиц, содержащихся под стражей, на применение к ним мер 
взыскания и жалобы административно арестованных на применение к ним 
видов дисциплинарных взысканий. Подсудность жалоб, порядок их подачи и 
рассмотрения. Решение суда по жалобе. 

Дела по жалобам граждан на вынесенное в отношении их 
предупреждение о возможности направления в лечебно-трудовой 
профилакторий и жалобам граждан, находящихся в лечебно-трудовом 
профилактории, на постановление о применении к ним мер взыскания. 
Подсудность жалоб, порядок их подачи и рассмотрения. Решение суда по 
жалобе. 

Особенности рассмотрения и разрешения жалоб на решения 
Апелляционного совета при патентном органе. 

Жалобы на решения государственных органов по вопросам, связанным 
с предоставлением статуса беженца или дополнительной защиты в 
Республике Беларусь. Порядок подачи и рассмотрения жалоб. Судебное 
решение и особенности вступления его в законную силу. 

 
Тема 33. Особое производство 

 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового производства и от производства по делам, 
возникающим из административно-правовых отношений. Общие правила 
рассмотрения судами дел особого производства. 

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
Подведомственность и подсудность данных дел. Содержание заявления об 
установлении факта, имеющего юридическое значение. Лица, 
непосредственно заинтересованные в исходе дела. Решение суда по данной 
категории дел. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 
гражданина умершим. Подсудность дел данной категории. Содержание 
заявления. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 
Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела. Особенности 
судебного разбирательства и судебного решения. Последствия явки или 
обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно 
отсутствующим или объявленного умершим. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или 
недееспособным. Подсудность дел данной категории. Содержание заявления. 



20 
 
Лица, имеющие право на обращение в суд. Особенности подготовки и 
рассмотрения дела. Решение суда. Порядок признания гражданина 
дееспособным, а также отмены ограничения дееспособности гражданина. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация). Порядок подачи заявления. Заявитель и иные 
заинтересованные в деле лица. Решение суда по заявлению. 

Признание движимой вещи (в том числе неэксплуатируемого 
транспортного средства) бесхозяйной и признание права коммунальной 
собственности на недвижимую вещь. Подсудность дел данной категории. 
Содержание заявления. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе 
дела. Подготовка и рассмотрение дела. Решение суда по данной категории 
дел. 

Признание наследства выморочным. Содержание и порядок подачи 
заявления. Особенности судебного разбирательства и судебного решения. 

Восстановление прав по документам на предъявителя. Порядок подачи 
заявления. Содержание заявления. Подготовка дела к судебному 
разбирательству. Действия суда после поступления заявления от держателя 
документа. Рассмотрение дела. Решение суда по данной категории дел. 

Принудительная госпитализация и лечение граждан, продление срока 
принудительной госпитализации и лечения граждан. Порядок подачи 
заявления и его рассмотрения по существу. Решение по делу. 

Дела об усыновлении (удочерении) ребенка. Порядок обращения в суд. 
Содержание заявления и прилагаемые к нему документы. Особенности 
подготовки и рассмотрения дела. Решение суда по заявлению. 

Дела о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-
воспитательные учреждения или в специальные лечебно-воспитательные 
учреждения, приемники-распределители для несовершеннолетних, а также о 
рассмотрении судом иных вопросов, касающихся пребывания 
несовершеннолетних в данных учреждениях. Лица, имеющие право на 
обращение в суд с заявлением, его содержание и порядок подачи. 
Рассмотрение заявления по существу. Заключительное судебное 
постановление (решение или определение) и его содержание. 

Дела о направлении граждан в лечебно-трудовые профилактории, 
продлении (сокращении) срока их нахождения в данных учреждениях. 
Порядок подачи заявления и рассмотрения его по существу. Особенности 
судебного решения. 

 
Тема 34. Приказное производство 

 
Понятие и сущность приказного производства. 
Требования, разрешаемые в приказном производстве. Порядок 

обращения в суд. Основания к отказу в принятии заявления о возбуждении 
приказного производства. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявления. Порядок вынесения 
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и содержание определения о судебном приказе, исправление в нем описок и 
явных счетных ошибок. 

Направление должнику копии определении о судебном приказе. 
Основания и порядок отмены определения о судебном приказе. Порядок 
выдачи взыскателю, а также направления для исполнения определения о 
судебном приказе. 

 
Тема 35. Производство по заявлению об отмене решения третейского 

суда 
 

Заявление об отмене решения третейского суда: содержание и порядок 
подачи. Порядок рассмотрения заявления. Основания для отмены решения 
третейского суда. Определение суда по заявлению об отмене решения 
третейского суда. Последствия отмены решения третейского суда. 

 
Тема 36. Производство по заявлению об отмене решения трудового 

арбитража 
 

Заявление об отмене решения трудового арбитража: содержание и 
порядок подачи. Порядок рассмотрения заявления. Основания для отмены 
решения трудового арбитража. Определение суда по заявлению об отмене 
решения трудового арбитража. 

 
Тема 37. Производство по восстановлению утраченного судебного или 

исполнительного производства 
 

Понятие восстановления утраченного судебного или исполнительного 
производства. Порядок возбуждения дела и его рассмотрения. Судебные 
постановления по делу. Основания для взыскания с заявителя судебных 
расходов. Последствия невозможности точного восстановления утраченного 
производства. 

Производство по пересмотру судебных постановлений в кассационном, 
надзорном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам 

 
Тема 38. Пересмотр судебных постановлений в кассационном порядке 

 
Сущность и значение кассационного пересмотра судебных 

постановлений. Отличие кассации от апелляции и других форм пересмотра 
судебных постановлений. 

Кассационное производство и его стадии (возбуждение, подготовка к 
рассмотрению, рассмотрение в судебном заседании, вынесение определения). 

Суды, рассматривающие кассационные жалобы (протесты). Основания 
к отмене решения в кассационном порядке: полная или частичная 
необоснованность решения, нарушение или неправильное применение норм 
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материального или норм процессуального права. 

Право кассационного обжалования и кассационного опротестования. 
Субъекты права кассационного обжалования. Субъекты права кассационного 
опротестования. Объект кассационного обжалования (опротестования). 
Порядок и срок подачи кассационной жалобы (принесения кассационного 
протеста). Содержание кассационной жалобы и кассационного протеста. 
Право присоединения к кассационной жалобе. Оставление кассационной 
жалобы (протеста) без движения. Основания к отказу в принятии 
кассационной жалобы (протеста). 

Подготовка дела к кассационному пересмотру: действия суда первой 
инстанции; действия судьи кассационной инстанции; действия юридически 
заинтересованных в исходе дела лиц. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 
жалобам (протестам) судом кассационной инстанции. Части судебного 
заседания. Пределы рассмотрения дела. Порядок исследования новых 
доказательств. Ревизионный характер кассационной проверки решений и 
элементы апелляции при их пересмотре. 

Полномочия суда кассационной инстанции. Прекращение 
кассационного производства. 

Определение суда кассационной инстанции. Его содержание и 
значение. Обязательность указаний суда кассационной инстанции для 
нижестоящего суда. Частные определения суда кассационной инстанции. 

Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции. 
Объект частной жалобы (протеста), порядок обжалования (опротестования) 
определений суда первой инстанции; полномочия суда кассационной 
инстанции при рассмотрении частной жалобы (протеста). 

 
Тема 39. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

 
Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке 

надзора. Отличия надзорного производства от иных форм пересмотра 
судебных постановлений. Понятие надзорного производства и его стадии. 

Судебные постановления, которые могут быть пересмотрены в порядке 
надзора. Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в 
порядке надзора. Надзорная жалоба. Субъекты права подачи надзорной 
жалобы. Содержание надзорной жалобы. Порядок и срок ее подачи. 

Лица, уполномоченные на истребование дел, приостановление 
исполнения судебных постановлений и принесение протестов. Суды 
надзорной инстанции. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения протестов в порядке 
надзора. Полномочия судов надзорной инстанции. Основания к отмене 
судебных постановлений в порядке надзора. 
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Тема 40. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам 

 
Понятие производства по пересмотру судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам и его стадии. 
Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств 
от новых обстоятельств и от новых доказательств. Круг лиц, обладающих 
правом подачи заявления (представления) о пересмотре судебного 
постановления по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, 
пересматривающие судебные постановления по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений (представлений) о 
пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Определение суда по заявлению (представлению). 
Последствия удовлетворения судом заявления (представления). 

 
Исполнительное производство 

 
Тема 41. Общие положения об исполнении судебных постановлений и 

иных актов 
 

Значение принудительного исполнения судебных постановлений по 
гражданским делам и иных актов. Понятие, задачи и стадии исполнительного 
производства. 

Компетенция суда в исполнительном производстве. Организация и 
компетенция органов принудительного исполнения. Компетенция судебного 
исполнителя и иных должностных лиц органов принудительного исполнения. 

Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и 
обязанности. Иные участники исполнительного производства, их 
процессуальные права и обязанности. 

Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 
производстве. Поворот исполнения: понятие и порядок осуществления. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания 
исполнения). Виды исполнительных документов и их правовое значение. 
Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. 

Сроки в исполнительном производстве. Давность для предъявления 
исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв и 
приостановление этого срока. Восстановление пропущенного срока для 
предъявления исполнительного документа к исполнению. 

 
Тема 42. Общие правила исполнительного производства 

 
Заявление и иные поводы к возбуждению исполнительного 
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производства. Основания для отказа в возбуждении исполнительного 
производства и для возвращения исполнительного документа взыскателю. 
Возбуждение исполнительного производства. Сводное исполнительное 
производство. 

Место исполнения исполнительного документа. Передача 
исполнительного производства в другой орган принудительного исполнения 
по месту исполнения. Меры по обеспечению исполнения исполнительного 
документа. Назначение срока для добровольного исполнения. 
Исполнительные действия. Розыск должника. 

Расходы по исполнению. Исполнительский (принудительный) сбор. 
Отложение исполнительных действий. Приостановление 

исполнительного производства. 
Прекращение исполнительного производства. Возвращение 

исполнительного документа взыскателю. Иные основания окончания 
исполнительного производства. 

 
Тема 43. Обращение взыскания на денежные средства и иное 

имущество граждан 
 

Понятие обращения взыскания на имущество должника. Очередность и 
порядок обращения взыскания на имущество должника. Имущество, на 
которое не может быть обращено взыскание. 

Арест и реализация арестованного имущества. Обращение взыскания 
на имущество должника, находящееся у других лиц. Обращение взыскания 
на недвижимое имущество. Особенности обращения взыскания на отдельные 
виды имущества. 

Порядок обращения взыскания на заработную плату и приравненные к 
ней доходы должника. Размер удержаний из заработной платы и 
приравненных к ней доходов. Размер удержаний из пенсий. Доходы, на 
которые не может быть обращено взыскание. 

 
Тема 44. Обращение взыскания на денежные средства и иное 

имущество юридических лиц 
 

Очередность обращения взыскания на денежные средства и иное 
имущество юридических лиц. Порядок обращения взыскания на денежные 
средства юридического лица, находящиеся на счетах в банках и 
небанковских кредитно-финансовых организациях. Порядок и очередность 
обращения взыскания на иное имущество юридического лица. 

 
Тема 45. Распределение взысканных денежных средств между 

взыскателями 
 

Распределение взысканных денежных средств между взыскателями. 
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Вручение денежных средств взыскателям. Порядок и очередность 
удовлетворения требований о взыскании по исполнительным документам. 

 
Тема 46. Исполнение и контроль за добровольным исполнением 
исполнительных документов неимущественного характера 

 
Исполнение решений, других судебных постановлений и иных актов, 

обязывающих должника совершить определенные действия, не связанные с 
передачей денежных средств и иного имущества, или воздержаться от их 
совершения. 

Особенности исполнения судебных постановлений о восстановлении 
на работе. 

Особенности исполнения исполнительных документов по жилищным 
делам о выселении и вселении. 

Особенности исполнения исполнительных документов по спорам, 
связанным с воспитанием детей. 

Контроль за реализацией судебных постановлений, обязательных для 
государственных органов и должностных лиц. 

 
Международный гражданский процесс 

 
Тема 47. Основные правила международного гражданского процесса 

 
Право иностранных граждан и юридических лиц, а также лиц без 

гражданства на обращение в суды Республики Беларусь. 
Гражданские процессуальные права иностранных граждан и 

юридических лиц. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. 
Их процессуальная правоспособность и дееспособность. 

Представительство в суде иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц. 

Международная подсудность: понятие и виды. Конфликт юрисдикций 
и его разрешение. Подсудность дел с иностранным элементом судам 
Республики Беларусь. 

Иски к иностранным государствам. Иммунитет иностранного 
государства и его представителей. Иммунитет международных организаций 
и их представителей. 

Исполнение в Республике Беларусь поручений иностранных судов и 
обращение к ним с поручениями судов Республики Беларусь. Порядок 
сношений по вопросам оказания правовой помощи. 

Основания и порядок признания и исполнения в Республике Беларусь 
решений иностранных судов (иностранных арбитражей). 

Рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства ходатайств 
взыскателей о разрешении принудительного исполнения решений 
иностранных судов (иностранных арбитражей). 
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Рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства возражений 
заинтересованных лиц против признания решений иностранных судов 
(иностранных арбитражей). 

 
Раздел 3. Негосударственные формы охраны и защиты прав и законных 

интересов 
 

Нотариат, третейское разбирательство, примирительные процедуры 
 

Тема 48. Нотариальный порядок охраны и защиты прав и законных 
интересов 

 
Понятие о нотариате и нотариальной деятельности. Задачи нотариата. 

Основные акты законодательства, регулирующие нотариальную 
деятельность. Принципы нотариальной деятельности. Предметная и 
территориальная компетенция нотариусов, уполномоченных должностных 
лиц местных исполнительных и распорядительных органов, должностных 
лиц дипломатических представительств и консульских учреждений 
Республики Беларусь. 

Основные правила совершения нотариальных действий: место, сроки 
совершения нотариальных действий; отложение, приостановление 
нотариальных действий; уплата государственной пошлины, нотариального 
тарифа и иных расходов, связанных с совершением нотариальных действий; 
установление личности и полномочий участников нотариальных действий; 
проверка документов, являющихся основанием для совершения 
нотариальных действий; совершение удостоверительных надписей; выдача 
нотариальных свидетельств; регистрация нотариальных действий; основания 
и порядок отказа в совершении нотариальных действий. 

Правила совершения отдельных видов нотариальных действий. 
Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача 

свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 
Выдача свидетельства о праве на наследство. 

Совершение исполнительных надписей. Перечень документов, на 
основании которых могут быть совершены исполнительные надписи. 
Содержание исполнительной надписи. Последствия совершения 
исполнительной надписи. 

Нотариальные действия по удостоверению бесспорных фактов. 
Удостоверение сделок (договоров, завещаний, доверенностей), согласий. 
Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, 
подлинности подписи и верности перевода. Передача заявлений. Принятие в 
депозит денежных сумм и ценных бумаг. Обеспечение доказательств для 
ведения дел в судах Республики Беларусь и в органах иностранных 
государств. 

Охранительные нотариальные действия. Принятие мер по охране 
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наследства и управлению им. Наложение и снятие запрещений отчуждения 
недвижимого имущества. Принятие документов на хранение 

 
Тема 49. Разрешение гражданских дел третейскими судами 

 
Понятие о третейской форме защиты права и третейском суде. 

Значение третейского разбирательства споров. Регулирование деятельности 
третейских судов. 

Принципы деятельности третейских судов. 
Виды третейских судов. Порядок образования (создания) третейских 

судов. 
Предметная компетенция третейских судов. 
Требования, предъявляемые к третейским судьям. Порядок 

формирования состава третейского суда. 
Третейское соглашение: понятие, форма, субъекты, содержание, 

недействительность, изменение, дополнение, прекращение действия. 
Порядок третейского разбирательства. 
Решение третейского суда, порядок его обжалования и исполнения. 
 

Тема 50. Медиация и иные виды примирительных процедур по 
гражданским делам 

 
Понятие и виды примирительных процедур. 
Понятие, задачи и основные принципы медиации. 
Участники медиации, их права и обязанности. Требования, 

предъявляемые к медиатору, его правовой статус. 
Стадии и правила проведения медиации. 
Медиативное соглашение: сущность, особенности заключения и 

исполнения. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для заочной формы обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 семестр  

1 Раздел 1. Общая часть гражданского судопроизводства         
1.3,5,6 Тема 3,5,6. Гражданские процессуальные правоотношения и 

их субъекты. Подведомственность гражданских дел. 
Подсудность гражданских дел. 

2 2     
  

 Всего в 2 семестре 2 2       
3 семестр 

1.15,16,17 Темы 15,16,17. Общие положения о доказывании и 
доказательствах. Средства доказывания в гражданском 
процессе. Собирание, проверка и оценка доказательств. 

2 2      
 

1.18,19 Темы 18,19. Иск. Средства судебной защиты в неисковых 
производствах 2  2    Опрос, ПРЗ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Контрольная работа 2    2    

2 Раздел 2. Особенная часть гражданского судопроизводства         
2.27,28 Тема 27,28. Возбуждение производства по делу. Подготовка 

дела к судебному разбирательству 2 2       

2.29 Тема 29. Судебное разбирательство.  2 2       
 Экзамен        Устно 
 Всего в 3 семестре 10 6 2  2    
 Всего по дисциплине 12 8 2  2    

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ПРЗ – проверка решения задач 
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юридическое значение [Электронный ресурс] : постановление Пленума 
Верховного Суда Респ. Беларусь, 18 марта 1994 г., № 1 : в ред. постановления 
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 28.09.2006 г. // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 

91. О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и 
процессуальных издержек по уголовным делам [Электронный ресурс] : 
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 2 июня 2011 г., № 1 : в 
ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 22.12.2011 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

92. О практике рассмотрения гражданских дел в порядке судебного 
надзора [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. 
Беларусь, 26 июня 2003 г., № 7 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

93. О практике рассмотрения судами дел в порядке заочного производства 
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 21 
дек. 2012 г., № 9 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

94. О практике рассмотрения судами дел по жалобам на нотариальные 
действия или на отказ в их совершении [Электронный ресурс] : постановление 
Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 24 сент. 1998 г., № 7 : в ред. 
постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 22.12.2011 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

95. О практике рассмотрения судами заявлений в порядке приказного 
производства [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда 
Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 4 : в ред. постановления Пленума Верховного 
Суда Респ. Беларусь от 22.12.2011 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

96. О применении норм Гражданского процессуального кодекса при 
рассмотрении дел в суде первой инстанции [Электронный ресурс] : 
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2001 г., № 7 : в 
ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 26.03.2015 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

97.  О применении судами законодательства о признании и исполнении 
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений 
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 23 
дек. 2014 г., № 18 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

98. О применении судами законодательства, регулирующего защиту прав 
и законных интересов граждан при рассмотрении жалоб на неправомерные 
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действия (бездействие) государственных органов, иных организаций и 
должностных лиц [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда 
Респ. Беларусь, 24 дек. 2009 г., № 11 : в ред. постановления Пленума Верховного 
Суда Респ. Беларусь от 25.06.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

99. О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса, 
регулирующих производство дел в кассационном порядке [Электронный ресурс] 
: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2002 г., № 4 : в 
ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 24.09.2009 г. // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

100. О решении суда первой инстанции [Электронный ресурс] : 
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2001 г., № 10 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

101. О судебной практике по делам об усыновлении (удочерении) 
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 20 
дек. 2000 г., № 9 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. 
Беларусь от 27.09.2012 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

102. Об обеспечении гласности при осуществлении правосудия и о 
распространении информации о деятельности судов [Электронный ресурс] : 
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 20 дек. 2013 г., № 11 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

103. О практике рассмотрения судами гражданских дел о признании 
имущества бесхозяйным [Электронный ресурс] : Постановление Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь, 23 дек. 2015 г., № 12 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

 
Интернет-ресурсы: 

 
104. Справочно-правовая система КонсультантПлюс // 

http://consultantplus.by/. 
105. Сайт Национального центра правовой информации Республики 

Беларусь // http://ncpi.gov.by. 
106. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь // 

http://www.pravo.by. 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
 
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине «Гражданский процесс» являются: 
1) оценка решения типовых задач; 
2) тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом; 
3) устный опрос во время занятий; 
4) устный зачет и экзамен. 
 

Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине 

 
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 

использоваться на: 
– проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение; 
– решение задач; 
– подготовку сообщений, тематических докладов, презентаций; 
– выполнение практических заданий;  
– конспектирование учебной литературы;  
– составление тестов;  
– составление тематической подборки литературных источников, 

интернет-источников и др. 
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 

формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по изучению 
дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов, 
обсуждения докладов, защиты учебных заданий, экспресс-опросов, других 
мероприятий. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной 

программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине (с 

указанием даты и 
номера протокола) 

Решение,      
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу  
(с указанием даты 

и номера 
протокола) 

Согласование не 
требуется 

   

 
 

Начальник кафедры 
кафедры правовых дисциплин 
подполковник милиции                    В.М.Веремеенко 
     .     .2016 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
учебной программы учреждения образования  

по учебной дисциплине _____________________ 
(название дисциплины в кавычках) 

для специальностей:  
 

(код специальности)  (наименование специальности) 

 
(код специальности)  (наименование специальности) 

 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник _____________________ 
_______________________________ 

(наименование подразделения центрального аппарата) 

_______________________________ 
(специальное звание) 

_______ __________ __________ 
подпись инициалы фамилия 

_______ 
дата 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник ___________________ 
_____________________________ 

(наименование подразделения центрального аппарата) 

_____________________________ 
(специальное звание) 

_______ __________ _________ 
подпись инициалы фамилия 

_______ 
дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
на _____/_____ учебный год 

 
№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

(название кафедры) 

 
Начальник кафедры 
________________________ _______________
 __________________ 

(название кафедры, специальное звание,  (подпись)  (И.О.Фамилия) 
ученая степень, ученое звание) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель начальника  
Могилевского института МВД 
______________________________ _______________
 __________________ 
(специальное звание, ученая степень, ученое звание) (подпись)  (И.О.Фамилия) 

 
 
 
 


