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ВВЕДЕНИЕ
Гражданский процесс является одной из основных специальных правовых
дисциплин, имеющих фундаментальное значение в юридическом образовании.
Цель изучения дисциплины – дать курсантам заочного обучения
необходимые знания о порядке судебной защиты субъективных прав
физических и юридических лиц в общих судах в ходе гражданского
судопроизводства, о компетенции общих судов по рассмотрению и разрешению
гражданских дел и исполнению судебных решений, о правах и обязанностях
участников гражданского судопроизводства, о несудебной форме защиты и
охраны субъективных прав в нотариальном порядке, о компетенции нотариата,
а также об основных положениях международного гражданского процесса и
третейского судопроизводства.
Задачи учебной дисциплины «Гражданский процесс» состоят в том,
чтобы обеспечить системное усвоение курсантами заочного обучения
основными теоретическими положениями о гражданском процессуальном
праве, о нормах законодательства, регулирующих гражданские процессуальные
отношения; правильно оценить и применить нормы действующего
гражданского процессуального законодательства, при решении практических
вопросов и задач.
Настоящие методические рекомендации по изучению дисциплины
предназначены для оказания помощи курсантам заочного обучения при
подготовке к занятиям и сдаче в дальнейшем экзамена, а также при
самостоятельном изучении курса «Гражданский процесс».
Они подготовлены в соответствии с требованием государственных
образовательных стандартов и типовой учебной программой «Гражданский
процесс». Темы занятий сформулированы на основе примерного тематического
плана, указанного в типовой учебной программе, для специальностей 1-93 01 01
Правовое обеспечение общественной безопасности, 1-93 01 03 Правовое
обеспечение оперативно-розыскной деятельности.
Гражданское процессуальное право является самостоятельной отраслью
права. Изучение курса должно основываться на анализе специальной
литературы, нормативных правовых актов, а также правоприменительной
практики в неразрывной связи с другими учебными дисциплинами: «Общая
теория права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Трудовое
право» и другими.
Методические рекомендации по изучению дисциплины «Гражданский
процесс» содержат тематический план по дисциплине, список рекомендуемой
литературы, рекомендации по изучению тем учебной дисциплины, материалы
для подготовки к текущей аттестации. Ученый материал излагается в сжатой
форме, что поможет курсантам заочного обучения правильно, логично и
последовательно построить ответ, хорошо подготовиться к занятиям и, в
конечном итоге, успешно сдать зачет.
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;
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АК-5. Быть способным выдвигать новые идеи (обладать 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:
CЛK-1. Обладать качествами гражданственности;
CJIK-2. Быть способным к социальному взаимодействию;
CJIK-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям;
CJIK-4. Владеть навыками здоровьесбережения;
CJIK-5. Быть способным к критике и самокритике;
CJTK-6. Уметь работать в коллективе;
CJIK-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и
других сферах своей жизнедеятельности;
CJIK-8. Соблюдать правила профессиональной этики;
профессиональные компетенции:
судебная деятельность:
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и
иными законодательными актами личные права и свободы, социальноэкономические 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;
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
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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;
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;
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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.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

1
1.1-2

1.8-9
1.15
1.1819

1.1-2

1.1819
2
2.2728
2.29
2.3234

2.4142

3

4

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

5

6

Контрольные
работы

2

Семинарские
занятия
Практические
занятия

1

Лекции

Название раздела, темы

Всего

Номер раздела,
темы

Количество
аудиторных часов

7

5 семестр
часть
гражданского

Раздел
1.
Общая
судопроизводства
Предмет и система гражданского процессуального
права. Принципы гражданского процессуального
права
Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в
гражданском процессе
Общие
положение
о
доказывании
и
доказательствах
Иск. Средства судебной защиты в неисковых
производствах
Всего в 5 семестре
6 семестр
Предмет и система гражданского процессуального
права. Принципы гражданского процессуального
права
Контрольная работа
Иск. Средства судебной защиты в неисковых
производствах
Раздел 2. Особенная часть гражданского
судопроизводства
Возбуждение производства по делу. Подготовка
дела к судебному разбирательству.
Судебное разбирательство
Производство по делам, возникающим из
административно-правовых отношений. Особое
производство. Приказное производство
Общие положения об исполнении судебных
постановлений и иных актов. Общие правила
исполнительного производства.
Экзамен
Всего в 6 семестре
Всего по дисциплине

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

16
24

4
12

10
10

2
2
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Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
7.
Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях [Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-3 : принят
Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. : с
изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
8.
Налоговый кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
19 дек. 2002 г., № 166-3 : принят Палатой представителей 15 нояб. 2002 г. :
одобр. Советом Респ. 2 дек. 2002 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
9.
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 дек. 2006 г. №:
194-З : принят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г. : одобр. Советом Респ.
01.12.2006 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
10. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 26
июля 1999 г. № 296-З : принят Палатой представителей 8 июня 1999 г. : одобр.
Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
11. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
9 июля 1999 г., № 275-3 : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр.
Советом Респ. 24 июня 2009 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
12. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139-З : принят Палатой
представителей 31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
13. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-3 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
14. О третейских судах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь,
18 июля 2011 г., № 301-3 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
15. О присоединении к Конвенции о гражданских аспектах
международного похищения детей [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь,
13 нояб. 1997 г., № 90-З : // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
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16. О нотариате и нотариальной деятельности [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2004 г., № 305-3 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
17. О нормативных правовых актах Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2018 г., 130-З : // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
18. О медиации [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 12 июля
2013 г., № 58-3 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
19. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 2011 г., № 334-З : с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
20. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 24 окт. 2016 г., № 439-3 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
21. Об основах административных процедур [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь, 28 окт. 2008 г., № 433-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
22. Об обращениях граждан и юридических лиц [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2011 г., № 300-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
23. О средствах массовой информации [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 17 июля 2008 г., № 427-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
24. О судебных исполнителях [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 24 окт. 2016 г., № 440-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
25. О гражданстве Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 1 авг. 2002 г., № 136-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
26. Об общественных объединениях [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 4 окт. 1994 г., № 3254-ХII : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
27. О политических партиях [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 5 окт. 1994 г., № 3266-ХII : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
28. О свободе совести и религиозных организациях [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17дек.1992 г., 2054-ХII : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
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29. О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 29 нояб. 2013 г., № 6
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
30. О некоторых вопросах применения законодательства при
рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и
знак обслуживания [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного
Суда Респ. Беларусь, 28 сен. 2005 г., № 9 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
31. О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ.
Беларусь, 25 июня 2009 г. № 4 с изм.и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
32. Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 22 дек. 2016 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
33. О практике применения законодательства, обеспечивающего право
граждан на судебную защиту, и мерах по повышению ее эффективности в общих
судах [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ.
Беларусь, 21 дек. 2006 г., № 10 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
34. О практике рассмотрения судами дел о признании гражданина
ограниченно дееспособным или недееспособным, а также о признании
гражданина дееспособным, либо отмене ограничения дееспособности
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ.
Беларусь, 16 дек. 2004 г., № 13 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
35. О практике рассмотрения судами дел о принудительной
госпитализации и лечении граждан : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 30 июня 2005 г., № 7 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
36. О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих
юридическое значение [Электронный ресурс] : постановление Пленума
Верховного Суда Респ. Беларусь, 18 марта 1994 г., № 1 : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
37. 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 : с
изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
38. О практике рассмотрения гражданских дел в порядке судебного
надзора [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь, 26 июня 2003 г., № 7 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
39. О практике рассмотрения судами дел в порядке заочного производства
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь,
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21 дек. 2012 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
40. 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 : с изм. и доп.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
41. О практике рассмотрения судами заявлений в порядке приказного
производства [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда
Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 4 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
42. 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 : с
изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
43. 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 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
44. О применении судами законодательства, регулирующего защиту прав и
законных интересов граждан при рассмотрении жалоб на неправомерные
действия (бездействие) государственных органов, иных организаций и
должностных лиц [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда
Респ. Беларусь, 24 дек. 2009 г., № 11 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
45. О решении суда первой инстанции [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2001 г., № 10
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
46. О судебной практике по делам об усыновлении (удочерении)
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 20
дек. 2000 г., № 9 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
47. О судебной практике по делам об установлении фактов и периодов
нахождения граждан в местах принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в годы второй мировой войны [Электронный
ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 14 дек.
1995 г., № 16 с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
48. 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
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
49. О практике рассмотрения судами гражданских дел о признании
имущества бесхозяйным [Электронный ресурс] : постановление Пленума
Верховного Суда Респ. Беларусь, 23 дек. 2015 г., № 12 // ЭТАЛОН.
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Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
50. Инструкция по исполнительному производству [Электронный ресурс] :
постановление Министерства юстиции Респ. Беларусь, 7 апр. 2017 г., № 67
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
51. Положение о порядке регистрации актов гражданского состояния и
выдачи документов и (или) справок органами, регистрирующими акты
гражданского состояния [Электронный ресурс] : постановление Совета
Министров Респ. Беларусь, 14 дек. 2005 г., № 1454 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
52. Положение о порядке подачи жалоб, возражений, заявлений и их
рассмотрения Апелляционным советом при патентном органе [Электронный
ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 22 дек. 2009 г., №
1679 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Интернет-ресурсы:
1. Справочно-правовая
система
КонсультантПлюс
//
http://consultantplus.by/.
2. Сайт Национального центра правовой информации Республики
Беларусь // http://ncpi.gov.by.
3. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь //
http://www.pravo.by.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ТЕМА 1-2. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА. ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА.
Содержание учебного материала:
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, уголовнопроцессуальным 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.
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.
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие, предмет, метод, система, задачи и цель гражданского
процессуального права.
2. Источники гражданского процессуального права.
3. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
4. Конституционные
и
отраслевые
принципы
гражданского
процессуального права.
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
Гражданское процессуальное право регулирует разнообразные отношения,
возникающие в процессе осуществления судами правосудия. Многочисленные
нормы и институты гражданского процессуального права едины и тесно
взаимосвязаны между собой.
Среди органов государства, занимающихся правоохранительной
деятельностью, особое место отводится суду и другим органам юстиции,
совершенствованию деятельности которых государство уделяет постоянное
внимание.
Гражданское процессуальное право представляет собой самостоятельную
отрасль права в системе белорусского права, которая регулирует общественные
отношения, возникающие между судом и участниками гражданского
судопроизводства, и представляет собой совокупность процессуальных норм,
имеющих предметом своего регулирования гражданское судопроизводство.
Объектом гражданского процессуального права являются общественные
отношения, складывающиеся между судом и другими участниками
гражданского судопроизводства в процессе рассмотрения, разрешения
гражданского дела, обжалования и проверки вынесенных судебных
постановлений по гражданским делам, а также исполнения судебных и иных
актов, подлежащих исполнению в гражданском судопроизводстве.
Одним из оснований для выделения из системы права отрасли права
является существование предмета гражданского процессуального права и
метода правового регулирования (способа правового воздействия на
регулируемые процессуальные отношения).
Как следует из определения гражданского процессуального права, его
предметом является гражданское судопроизводство.
Гражданское судопроизводство – это регламентированный нормами
гражданского процессуального законодательства порядок совершения
процессуальных действий судом и участниками гражданского судопроизводства,
направленный на регулирование возникающих между ними процессуальных
отношений.
Метод гражданского процессуального права – это способ правового
воздействия на регулируемые процессуальные отношения.
Система гражданского процессуального права – это совокупность
правовых норм, регулирующих правосудие по гражданским делам, которая
состоит из общей и особенной части.
Курсантам необходимо изучить и знать, какие нормы содержаться в
общей и особенной части гражданского процессуального права, какие
положения включены, в этих два элемента, которые взаимосвязаны между собой
и представляют систему гражданского процессуального права.
Задачами гражданского процессуального права и гражданского
процессуального законодательства являются: обеспечение правильного и
своевременного рассмотрения и разрешения судами гражданских дел;
исполнение судебных постановлений и других актов, подлежащих исполнению;
защита прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц.
Цель гражданского процессуального права – обеспечение правосудия по
гражданским делам, посредством чего реализуется защита прав и законных
интересов личности, юридических лиц, государства, вырабатываются чувства
уважения граждан к закону и доверия к суду, уверенности в утверждении
законности и справедливости, возможности правильного рассмотрения их дела в
судебном порядке.
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При изучении источников гражданского процессуального права,
необходимо знать, что они условно делятся на пять групп, в зависимости от их
степени значимости.
Так, к первой группе источников относится Конституция Республики
Беларусь. В соответствии со ст. 137 Конституции она обладает высшей
юридической силой, так что в случае расхождения закона, декрета или указа с ее
положениями следует руководствоваться Конституцией. Она закрепляет
основополагающие нормы о судебной власти и важнейшие принципы
гражданского процесса. Конституция Республики Беларусь непосредственно
используется в судебной практике (ст.ст.112–116).
Вторую группу составляют: Гражданский процессуальный кодекс,
Законы, Декреты и Указы Президента Республики Беларусь.
Гражданский процессуальный кодекс является ключевым источником
норм гражданского процессуального права. В нем сформулированы основные
термины, применяемые в гражданском судопроизводстве, определены задачи
гражданского процессуального законодательства, закреплены принципы и
положения, регламентирующие институты гражданского процессуального права,
процессуальные права участников судопроизводства, виды производства и
стадии процесса. Также существенную роль играют приложения к ГПК.
К числу источников гражданского процессуального права также относятся
законы о внесении изменений в ГПК.
В эту же группу источников входят иные Кодексы и Законы Республики
Беларусь, в том числе: Кодекс Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе
судей», Гражданский кодекс Республики Беларусь, Трудовой кодекс Республики
Беларусь, Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, Жилищный кодекс
Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях, Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь
об административных правонарушениях, Избирательный кодекс Республики
Беларусь, Законы Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь»,
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» и другие
законы – в части, где они содержат процессуальные нормы.
К числу источников данной группы относятся Декреты и Указы
Президента Республики Беларусь, содержащие нормы гражданского
процессуального права
Третья группа: акты Правительства Республики Беларусь, содержащие
нормы гражданского процессуального права. Большинство источников этой
группы – Постановления. Министерством юстиции Республики Беларусь могут
приниматься инструкции, регулирующие некоторые вопросы гражданского
судопроизводства.
Четвертая группа: международные соглашения и договоры о правовой
помощи и правовых отношениях – в части, регулирующей производство по
гражданским делам.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные
правила, чем те, которые содержатся в законодательстве о гражданском
судопроизводстве Республики Беларусь, то в соответствии со ст. 543 ГПК
применяются правила международного договора.
Пятая группа: судебная практика, выраженная в форме постановлений
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь.
В зависимости от характера материальных правоотношений в гражданском
судопроизводстве выделяют четыре вида производства:
1. Исковое.
2. По делам, возникающим из административно-правовых отношений.
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3. Особое.
4. Приказное.
Общее у названных видов то, что по их правилам происходит
рассмотрение и разрешение гражданских дел только в суде первой инстанции.
Исковое производство выполняет ключевую роль в гражданском
судопроизводстве. Здесь рассматривается основная масса подведомственных
суду дел, возникающих из гражданских, трудовых, семейных, жилищных и иных
правоотношений. Предметом судебного разбирательства в исковом производстве
является спор о праве, возникший из гражданских, трудовых, семейных,
жилищных и иных правоотношений.
В порядке производства по делам, возникающим из административноправовых отношений, судами рассматриваются дела по жалобам: на действия
избирательных комиссий (в случаях, предусмотренных законом); на отказ
органов, регистрирующих акты гражданского состояния, внести исправления
или изменения в записи актов гражданского состояния; на нотариальные
действия или на отказ в их совершении; на действия (бездействие)
государственных органов и иных юридических лиц, а также организаций, не
являющихся юридическими лицами, и должностных лиц, ущемляющих права
граждан, а в случаях, предусмотренных актами законодательства, — и права
юридических лиц; на решения Апелляционного совета при патентном органе.
Судами также рассматриваются иные дела, возникающие из административноправовых отношений, в случаях, предусмотренных законом.
При изучении данных видов судопроизводства, курсантам необходимо
знать: в чем существенное отличие производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений от производства по делам искового
производства.
Особое производство, характеризуется тем, что суд в процессуальном
порядке устанавливает юридические факты или статус лица. Предметом
судебного разбирательства выступает охраняемый законом интерес лица (при
установлении юридических фактов).
В отличие от искового производства, в делах особого производства
отсутствует спор о праве. Судебная защита осуществляется судом посредством
установления юридических фактов, необходимых заявителю для реализации его
прав и законных интересов и порождающих для него юридические последствия.
Курсантам необходимо изучить специфику гражданских дел данного вида
производства, знать, что в большинстве случаев данный вид судопроизводства
очерчивает определенный круг лиц, которые могут выступать в качестве
заявителей.
Под приказным производством понимается производство по заявлению о
взыскании денежной суммы или истребовании движимого имущества с
должника, но не предполагает проведения судебного заседания и вызова сторон.
В приказном производстве рассматриваются дела, указанные в (ст. 394 ГПК).
Наряду с видами гражданского судопроизводства различают ряд стадий
гражданского процесса, знаменующих этапы и последовательность движения
гражданского дела в суде.
Под стадией гражданского процесса понимается совокупность
процессуальных действий, направленных на достижение ближайших
процессуальных целей, либо часть процесса, предназначенная для решения
самостоятельной процессуальной задачи на определенном этапе развития.
Рассматривая
стадию
гражданского
процесса
как
комплекс
процессуальных действий, связанных с движением дела по определенным
этапам его развития (внутренним стадиям) и полномочиями суда в аспекте
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логической завершенности прохождения дела, выделяют следующие стадии
гражданского процесса:
1. Возбуждение гражданского дела в суде.
2. Подготовка дела к судебному разбирательству.
3. Судебное разбирательство.
4. Обжалование и опротестование судебных решений и определений, не
вступивших в законную силу (апелляционное производство).
5. Обжалование и опротестование судебных решений и определений,
вступивших в законную силу (надзорное производство).
6. Производство по пересмотру судебных постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам.
7. Исполнительное производство.
Принципы гражданского процессуального права - это основные идеи,
представление о суде и правосудии, которые закреплены Конституцией и
нормами гражданского процессуального права, которые имеют общее значение
для всего гражданского процесса, выделяют его типичные черты, определяют
характер процессуального права, порядок его осуществления и перспективы
дальнейшего развития.
Принципы гражданского судопроизводства наиболее полно применяются в
исковом производстве, которое является основным.
В неисковых производствах (производстве по делам, возникающим из
административно-правовых отношений, особом и приказном производствах)
действие отдельных процессуальных принципов ограничено. Принципы
гражданского
судопроизводства
имеют
важнейшее
значение
для
правотворческой и правоприменительной деятельности, поскольку дают
возможность
законодателю
юридически
грамотно
конструировать
процессуальные нормы, а суду и иным участникам процесса – правильно их
понимать и применять.
Система принципов – это совокупность всех принципов гражданского
процессуального права в их взаимосвязи и взаимообусловленности.
Ценность принципов определяется их основополагающей ролью для
гражданского судопроизводства и значимостью для правоприменительной
деятельности.
В процессуальной науке существует несколько критериев деления
принципов:
− по форме закрепления в праве;
− в зависимости от правового источника, в котором закреплены
принципы;
− в зависимости от объекта правового регулирования;
− в зависимости от сферы действия принципов;
− по субъекту;
По форме закрепления в праве различают две группы принципов:
1. непосредственно закрепленные в нормах права (принципы-нормы);
2. принципы, понятие которых выводится из содержания статей
Гражданского процессуального кодекса.
Широкое распространение получила классификация в зависимости от
правового источника, в котором закреплены принципы.
По данному признаку выделяют две группы принципов:
1. Конституционные (установленные Конституцией Республики Беларусь
и имеющие универсальный межотраслевой характер);
2. Отраслевые (закрепленные в ГПК и относящиеся непосредственно к
гражданскому судопроизводству).
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Систематизация принципов по источнику закрепления приближена к
системе принципов как явлению объективному.
К конституционным принципам относятся:
• принцип осуществления правосудия по гражданским делам только
судом;
• принцип единоличного и коллегиального рассмотрения в судах
гражданских дел;
• принцип независимости судей и подчинения их только закону;
• принцип равенства граждан перед законом и судом;
• принцип
уважения
достоинства
участников
гражданского
судопроизводства;
• принцип права пользования юридической помощью;
• принцип законности;
• принцип государственного языка судопроизводства;
• принцип гласности судопроизводства;
• принцип судебного и прокурорского надзора за законностью судебных
постановлений;
• принцип обязательности судебных постановлений.
Группу отраслевых принципов составляют:
 принцип выяснения действительных обстоятельств дела;
 принцип диспозитивности;
 принцип состязательности;
 принцип процессуального равноправия сторон;
 принцип устности судопроизводства;
 принцип непосредственности;
 принцип непрерывности судебного разбирательства;
 принцип процессуальной экономии.
Классификация в зависимости от объекта правового регулирования:
• организационно-функциональные
(иначе
судоустройственные),
определяющие основы организации правосудия,
• функциональные, регламентирующие процессуальную деятельность.
В зависимости от сферы действия принципов выделяет следующие
разновидности принципов гражданского процессуального права:
1. Межотраслевые (принципы, действующие в нескольких отраслях
права);
2. Отраслевые (принципы, действующие только в одной отрасли права). В
настоящее время отраслевые принципы в основном приобрели межотраслевой
характер, а, к примеру, принципы состязательности и равноправия сторон – не
только межотраслевой, но и конституционный.
По субъекту, правовой статус которого они устанавливают,
разграничивают:
• Принципы, определяющие процессуальное положение сторон и иных
юридически заинтересованных в исходе дела лиц (принцип уважения
достоинства личности, равенства граждан перед законом и судом,
диспозитивности, состязательности, равенства сторон);
• Принципы, определяющие правовой статус суда (принцип
осуществления правосудия только судом, назначаемости, единоличного и
коллегиального рассмотрения гражданских дел, независимости судей и
подчинения их только закону, законности, принцип судебного и прокурорского
надзора за законностью судебных постановлений);
• Принципы, определяющие формы и методы процессуальной
деятельности и адресованные как суду, так и юридически заинтересованным в
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исходе дела лицам (принцип государственного языка судопроизводства,
гласности, устности, непосредственности, непрерывности, процессуальной
экономии).
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, а также
рекомендации по их изучению:
1. Основные понятия гражданского процессуального права.
2. Источники гражданского процессуального права. Пределы действия
гражданско-процессуальных норм.
3. Гражданское судопроизводство (понятие, виды, стадии).
4. Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального
права.
5.
Конституционные
и
отраслевые
принципы
гражданского
процессуального права.
Рекомендации по изучению вопросов семинарского занятия:
При подготовке семинарскому занятию и выполнению заданий
необходимо тщательно изучить материал, рассмотренный в ходе лекции по
данной теме, изучить и законспектировать вопросы, вынесенные на
самостоятельное изучение. Следующим этапом будет изучение вопросов
семинарского занятия с использованием основной и дополнительной
литературы, при подготовке необходимо изучить положения нормативноправовых актов, которые указаны ниже в списке литературы.
Ответы на письменные вопросы должны также быть записаны в тетради.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Что является предметом гражданского процессуального права.
2. Что представляет собой метод правового регулирования гражданских
процессуальных отношений.
3. Действие гражданских процессуальных норм во времени и в
пространстве.
4. Соотношение гражданского процессуального права с другими
отраслями права.
5. Основные источники гражданского процессуального права.
6. Основные виды гражданского судопроизводства.
7. Что принято понимать под стадией гражданского процесса.
8. Какое значение имеет гражданское процессуальное право в
практической деятельности органов внутренних дел.
9. Каковы понятие и система принципов гражданского процессуального
права.
10. По каким основаниям проводится классификация принципов
гражданского судопроизводства.
11. Какие принципы относятся к конституционным принципам
гражданского процессуального права.
12. Какие принципы, зафиксированные гражданским процессуальным
правом относятся к отраслевым.
13. Содержание, правовое и процессуальное значение принципов
устности, непосредственности и непрерывности судебного разбирательства.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Нормативные правовые акты:
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1. Конституция Республики Беларусь 1994 г. [Электронный ресурс] : (с
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах
24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
2. Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой
представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139-З : принят Палатой
представителей 31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
4. О нормативных правовых актах [Электронный ресурс] : Закон
Республики Беларусь, 17 июля 2018 г., № 130 – З : принят Палатой
представителей 27 июня 2018 г., одобрен Советом Республики 29 июня 2018 г.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
Пашкеев, М. А. Гражданский процесс : учебное пособие в 2 ч. Часть 1. /
М. А. Пашкеев [и др.] ; учреждение образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики
Беларусь, 2017. – 294 с.
Дополнительная литература:
1. Белова, Т. А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л. И. Бакиновская [и др.] ; под
общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, И. А. Мирониченко. – Минск : Тесей,
2005. – 864 с.
2. Гражданский процесс. Общая часть : учеб. / Т. А. Белова [и др.] ; под
общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Минск : Амалфея, 2006. – 576 с.
3. Гражданский процесс. Новое поступление в библиотеку института
Тесты : сб. тестов для обучения и контроля / С. Б. Матвийчук, М. Г. Ващебрович,
М. С. Чеботарь. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. – 188 с.
4. Гражданский процесс (общая часть) : практическое пособие /
Я. Р. Белоножко; М–во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т
им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 39 с.
5. Здрок, О. Н. Принципы судопроизводства по гражданским делам с
участием несовершеннолетних / О. Н. Здрок // Эффективность осуществления и
защиты права как гарантия создания правового государства: материалы
междунар. науч. – практ. конф., Минск, 2–3 дек. 2004 г. / Редкол. : И. Н. Колядко
(отв. ред.) [и др.]. – Минск : И. П. Логвинов, 2005. – с. 192–195.
6. Паращенко, В. Н. Гражданский процесс: в 2 ч. / В. Н. Паращенко, В. В.
Паращенко. – Минск : БИП-С Плюс, 2011. – Ч. 1. – 263 с.
7. Паращенко В. Н. Гражданское процессуальное право (первая часть):
учебно-методические рекомендации / Паращенко В. Н., Паращенко В. В., Скобля
С. М., БИП – Институт правоведения. – Минск : БИП – Институт правоведения,
2015. – 125 с.
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8. Семенов, В. М. Конституционные принципы гражданского
судопроизводства / М. Семенов. – М. : Юрид. лит., 1982. – 152 с.
9. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие /
Т. С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
10. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – 2-е изд.,
перераб., – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
11. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс: пособие / В. Г. Тихиня,
В. А. Круглов. – Минск : Амалфея, 2013. – 480 с.
ТЕМА №8–9. СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. ТРЕТЬИ ЛИЦА
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Содержание учебного материала:
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.
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).
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и
обязанности.
2. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство.
3. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица,
заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.
4. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет
спора.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
К лицам, имеющим непосредственный интерес в исходе дела, в
соответствии со ст. 54 ГПК относятся стороны, заявители, государственные
органы, юридические лица и иные организации, должностные лица, действия
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(бездействие) которых обжалуются, заинтересованные граждане и юридические
лица, а также взыскатели и должники.
Сторонами в гражданском процессе в делах искового производства
являются участвующие в деле лица (истец и ответчик), спор которых о праве или
охраняемом законом интересе суд должен рассмотреть и разрешить.
Стороны
являются
основными
участниками
гражданского
судопроизводства. В большинстве случает либо они возбуждают судебное
разбирательство по делу, либо дело начинается по иску других лиц, но в их
интересах.
Истец – лицо, в защиту прав и охраняемых законом интересов которого
возбуждено гражданское дело.
Понятие «истца» можно определить и, как лицо, считающее свое
субъективное право нарушенным, или оспоренным и обратившееся в суд для его
защиты. Кем бы гражданское дело в суде ни было возбуждено, процессуальное
положение истца в процессе занимает лицо, являющееся субъектом спорного
права (интереса).
Ответчик – лицо, к которому предъявлен иск и которое по
предположению истца виновно в нарушении его прав или законных интересов.
При изучении данного вопроса, необходимо выяснить, кто может быть
признан стороной в гражданском процессе, а также в каких предусмотренных
законом случаях прокурор, государственные органы и юридические лица,
профессиональные союзы, иные общественные объединения и граждане могут
от собственного имени обращаться в суд с заявлением в защиту прав и
охраняемых законом интересов других лиц. Для определения является ли то или
иное лицо, участвующее в судебном разбирательстве стороной по
рассматриваемому гражданскому делу, необходимо знать признаки, присущие
исключительно сторонам.
Признаки:
• Юридическая заинтересованность в исходе дела, носящая личный
характер.
• Стороны – это действительные или предполагаемые субъекты спорных
материальных правоотношений.
• Персонификация конкретного гражданского дела путем наименования
сторон.
• Распространение на истца и ответчика всех последствий, вступившего в
законную силу судебного решения по гражданскому делу.
• Несение судебных расходов по делу.
Быть стороной в гражданском процессе может только то лицо, которое
обладает достаточной гражданской процессуальной правоспособностью,
способное лично осуществлять в суде свои права или поручать ведение дела
представителю, а значит обладающее и гражданской процессуальной
дееспособностью.
Вопрос об общих процессуальных правах сторон регулируется ст. 61 ГПК.
Курсантам необходимо изучить процессуальные права сторон, которые можно
подразделить на две группы: общепроцессуальные права (ст.56 ГПК) и
распорядительные права (ст. 61 ГПК).
В соответствии с ч. 1, 2 ст. 61 ГПК стороны пользуются равными
процессуальными правами и имеют возможность в установленных законом
пределах свободно ими распоряжаться.
Процессуальные обязанности сторон гражданского процесса можно
также разделить на две группы: общие и специальные.
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Процессуальное соучастие – это участие в одном деле нескольких истцов
или нескольких ответчиков, требования которых не исключают друг друга.
Может возникнуть как по инициативе истца, так и по инициативе суда.
В зависимости от того, на какой стороне процесса возникает
многосубъектность, различают следующие виды соучастия:
1. Активное соучастие.
2. Пассивное соучастие.
3. Смешанное соучастие.
Также, в зависимости от характера материально-правовых связей между
субъектами спорных правоотношений различают два вида процессуального
соучастия: обязательное (необходимое) и факультативное (возможное).
Общность интересов соучастников, выступающих на одной стороне,
обусловливает их определенную взаимосвязь. Прежде всего, это выражается в
возможности поручения ведения дела одному из них (ч. 4 ст. 62 ГПК) либо в
возможности иметь общего представителя, а также в праве соучастника (ов)
присоединиться к апелляционной жалобе, которую подал другой соистец
(соответчик) (ст. 410 ГПК).
Процессуальное правопреемство – замена в процессе одного лица,
являющегося надлежащей стороной (право предшественника), другим лицом
(правопреемником) в связи с выбытием стороны из дела. Процессуальное
правопреемство является необходимым следствием правопреемства в
материальном праве.
Курсантам необходимо знать:
1. В каких случаях допускается правопреемство.
2. В каких исключается.
3. Изучить порядок вступления в гражданский процесс правопреемника.
Третьи лица в гражданском процессе – это участники гражданского
судопроизводства, вступающие в уже начатый процесс для защиты своих прав и
интересов, не совпадающих с правами и интересами сторон по делу.
Третьими лицами в процессе могут быть:
1. Юридические лица.
2. Граждане.
По степени заинтересованности в исходе дела процессуальный закон
различает два вида третьих лиц:
1) Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет
спора.
2) Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет
спора.
Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет спора
– лицо, вступающее в уже возникший процесс для защиты своих прав и
законных интересов. Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на
предмет спора, вступает в процесс путем предъявления иска к одной или обеим
сторонам, которые в данном случае становятся соответчиками. Согласно ч.1
ст.65 ГПК третьи лица с самостоятельными требованиями на предмет спора
имеют все процессуальные права и обязанности истца.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет
спора – это лица, участвующие в деле на стороне истца или ответчика в связи с
тем, что судебное решение может повлиять на их права и обязанности по
отношению к одной из сторон.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Контрольные вопросы для самопроверки:
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1. Как именуются стороны гражданско-правового спора в различных
видах гражданского судопроизводства?
2. Назовите условия замены ненадлежащей стороны в гражданском
процессе.
3. Приведите примеры обязательного и факультативного процессуального
соучастия.
4. Дайте понятие третьего лица в гражданском процессе.
5. Какие виды третьих лиц выделяет ГПК?
6. Охарактеризуйте объем процессуальных прав и обязанностей третьих
лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора.
7. Каково процессуальное положение третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований на предмет спора?
8. Определите порядок привлечения третьих лиц в процесс.
Задания для самостоятельной работы:
1. Дайте определения следующим понятиям: стороны гражданских
процессуальных отношений, истец, ответчик, заинтересованное лицо,
процессуальное правопреемство, соистцы, соответчики (задание выполните
устно).
2. Определите правовое положение сторон в гражданском процессе.
3. Какова цель, основания, виды процессуального соучастия.
4. Каковы условия, порядок замены и последствиям замены
ненадлежащего ответчика.
5. Определите основания и порядок вступления в процесс правопреемника
и его правовое положение.
2. Решите задачи:
1. Мишин обратился в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного
повреждением здоровья в результате ДТП.
В качестве ответчика он просил привлечь Лазарева, управлявшего
автомашиной в момент аварии.
Ответчик при рассмотрении дела пояснил, что в момент аварии он
управлял автомашиной по доверенности. Автомашина принадлежала Русецкому.
Однако в процессе рассмотрения дела выяснилось, что срок доверенности
истек. Автомашина была взята Лазаревым из гаража самовольно.
Кто является надлежащим ответчиком?
Каковы условия замены ненадлежащего ответчика?
Как должен поступить судья?
Определить
возможное
процессуальное
положение
субъектов
правоотношения?
2. В результате столкновения автобуса, принадлежащего автокомбинату, и
автомашины «Ауди» погиб пешеход Иванов, на иждивении которого находилось
двое детей и престарелая мать. Жена погибшего предъявила к автокомбинату иск
о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца. Мать погибшего
никаких требований не предъявила. В ходе рассмотрения дела Иванова заявила
ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве соответчика водителя
автобазы, который управлял автобусом. Суд удовлетворил ходатайство.
Правильно ли поступил суд?
Определите надлежащее процессуальное положение указанных в задаче
лиц.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАДАНИЙ
ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Для усвоения материала и выполнения заданий для самостоятельной
работы необходимо изучить соответствующие разделы учебников из списка
основной литературы. В целях более углубленного усвоения темы следует
использовать источники, приведенные в списке дополнительной литературы.
Изучение материала следует сопровождать уяснением основных понятий,
относящихся к изучаемой теме.
Характеризуя процессуальное положение сторон в гражданском процессе,
необходимо отметить следующее:
• во-первых, стороны относятся в лицам, участвующим в деле;
• во-вторых, стороны имеют прямой личный интерес к делу;
• в-третьих, стороны выступают в гражданском процессе от своего имени
и в защиту своих интересов;
• в-четвертых,
стороны являются предполагаемыми участниками
процесса.
Определение процессуального положения сторон в гражданском процессе
предполагает выявление прав и обязанностей сторон. Стороны в силу их
специфических черт наделены особыми правами, которые отличны от прав всех
остальных участников процесса.
Необходимо рассмотреть круг предоставленных сторонам прав и
обязанностей.
Рассматривая вопрос о процессуальном соучастии, следует уяснить, что в
исковом производстве число сторон постоянно - их две. Однако на каждой
стороне в одном и том же процессе могут одновременно участвовать несколько
лиц – как физических, так и юридических. Причина заключается в субъектном
составе и содержании спорного материального правоотношения. То есть в тех
случаях, когда заявленные требования не исключают друг друга и могут быть
удовлетворены одновременно, можно говорить о процессуальном соучастии.
Несмотря на то, что процессуальное соучастие всегда осложняет рассмотрение
дела, оно совершенно необходимо для правильного и своевременного
рассмотрения и разрешения некоторых дел. Действующее законодательство
устанавливает основания процессуального соучастия. Необходимо их
проанализировать. Также следует рассмотреть виды процессуального соучастия.
Изучая вопрос замены ненадлежащего ответчика, следует уяснить, что по
общему правилу истец - это лицо, которое предположительно является
обладателем нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом
интереса, а ответчик - это предположительный нарушитель права. При этом
статья 6 ГПК Республики Беларусь разрешает обращаться в суд лишь
заинтересованным лицам, а также лицам, которым закон прямо предоставляет
право защищать от своего имени чужие права и охраняемые законом. При
правильном движении процесса суд выносит решение в пользу одной из сторон.
Если же до разрешения дела будет установлено, что иск предъявлен лицом,
которое не может быть обладателем права или охраняемого законом интереса,
либо, что иск предъявлен к лицу, которое не должно отвечать по нему, то
констатируется наличие в процессе ненадлежащей стороны.
Действующий Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь
признает замену только ненадлежащего ответчика, вопрос же о признании истца
ненадлежащим ставить недопустимо. Однако это в целом справедливое правило
не устраняет проблемы предъявления заведомо безнадежных исков,
порождающих бессодержательные процессы.
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Вопрос процессуального правопреемства самым непосредственным
образом связан с материальным правом.
Процессуальное правопреемство возможно только в случаях, когда
допускается преемство в материальных правах. Однако процессуальное
правопреемство может быть только полным, в отличие от материального,
которое может быть как универсальным (наследование, реорганизация
юридического лица), так и сингулярным (перевод долга).
Рассмотрите порядок вступления в процесс правопреемника.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Нормативные правовые акты:
1.
Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. № 2875 – XII (с
изменениями и дополнениями, принятыми на Республиканских референдумах
24.11.1996 г. и 17.10.2004 г.).
2.
Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой
представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3.
Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139-З : принят Палатой
представителей 31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
Пашкеев, М. А. Гражданский процесс : учебное пособие в 2 ч. Часть 1. /
М. А. Пашкеев [и др.] ; учреждение образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики
Беларусь, 2017. – 294 с.
Дополнительная литература:
1. Гражданский процесс. Новое поступление в библиотеку института
Тесты : сб. тестов для обучения и контроля / С. Б. Матвийчук, М. Г. Ващебрович,
М. С. Чеботарь. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. – 188 с.
2. Гражданский процесс (общая часть) : практическое пособие /
Я. Р. Белоножко; М–во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т
им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 39 с.
3. Кирвель, И. Ю. Стороны в гражданском процессе: автореф. дис. канд.
юрид. наук: 12.00.15 / И. Ю. Кирвель; Белорус, гос. ун–т. – Минск, 2003. – 20 с.
4. Паращенко, В. Н. Гражданский процесс : в 2 ч. / В. Н. Паращенко, В. В.
Паращенко. – Минск : БИП-С Плюс, 2011. – Ч. 1. – 263 с.
5. Паращенко В. Н. Гражданское процессуальное право (первая часть) :
учебно-методические рекомендации / Паращенко В. Н., Паращенко В. В., Скобля
С. М., БИП – Институт правоведения. – Минск : БИП – Институт правоведения,
2015. – 125 с.
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ТЕМА № 15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОКАЗЫВАНИИ И
ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ
Содержание учебного материала:
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.
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ:
1. Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском
процессе. Средства доказывания
2. Предмет доказывания по гражданскому делу
3. Обязанность доказывания и предоставления доказательств
4. Классификация доказательств в гражданском процессе
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите элементы судебного доказывания.
2. Какие факты входят в предмет доказывания по гражданскому делу?
3. Дайте понятие доказательственных презумпций. Как они влияют на
распределение бремени доказывания по гражданскому делу?
4. Назовите основные принципы оценки доказательств судом.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение
1. Соотношение судебного познания и судебного доказывания.
1. Пределы доказывания.
1. Доказательственные презумпции.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Международные нормативные акты:
1. Конвенция о получении доказательств за границей по гражданским
или торговым делам, 18 марта 1970 г., г. Гаага // Нац. реестр правовых актов
Респ. Беларусь. – 2001. – №48. – 2/760.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 22 янв. 1993 г., г. Минск //
Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 28. – С. 375.
3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 73. – 3/1462.
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Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп. принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2019 – 62 с.
2. Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой
представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139-З : принят Палатой
представителей 31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
4. Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь, 22 дек. 2016 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск,
2020.
5. О применении норм Гражданского процессуального кодекса при
рассмотрении дел в суде первой инстанции [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 28 июня 2001 г.,
№ 7 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020.
6. О решении суда первой инстанции [Электронный ресурс] :
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 28 сентября
2001 г., № 10 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь
/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020.
Основная литература:
Пашкеев, М. А. Гражданский процесс : учебное пособие в 2 ч. Часть 1. /
М. А. Пашкеев [и др.] ; учреждение образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД
Республики Беларусь, 2017. – 294 с.
Дополнительная литература:
1. Бандык, О. Истребование доказательств в гражданском процессе / О.
Бандык // Юридический мир. – 2017. – № 6. – С. 52–55.
2. Баулин, О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел
/ О. В. Баулин. – М. : ОАО «Изд. Дом «Городец», 2004. – 272 с.
3. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное
пособие / Т. С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
4. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Особенная часть : учебное
пособие / Т. С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2012. – 385 с.
5. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс: учебник / В. Г. Тихиня. – 2-е
изд., перераб., – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
6. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс: пособие / В. Г. Тихиня, В. А.
Круглов. – Минск : Амалфея, 2013. – 480 с.
ТЕМА 18 – 19. ИСК. СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В НЕИСКОВЫХ
ПРОИЗВОДСТВАХ.
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Содержание учебного материала:
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.
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).
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие и элементы иска в гражданском процессе. Виды исков
2. Право на иск
3. Распоряжение исковыми средствами защиты права
4. Средства защиты ответчика против иска
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ:
1. Иск как средство судебной защиты в гражданском процессе (понятие,
виды, элементы). Право на иск и на предъявление иска.
2. Защита ответчика против иска.
3. Обеспечение иска в гражданском процессе.
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4. Жалоба как средство защиты в производстве по делам, возникающим
из административно-правовых отношений.
5. Заявление как средство защиты в особом и приказном
судопроизводстве.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
Судебная защита прав человека – это институт конституционного права,
определяющий юридический механизм, с помощью которого государство
обязано обеспечить соблюдение прав человека и гражданина.
В Беларуси созданы четкие юридические механизмы и процедуры защиты
прав человека, отвечающие современным мировым стандартам.
В ст. 7 ГПК Республики Беларусь приводится перечень способов судебной
защиты.
К ним относятся:
- признание права;
- присуждение к исполнению обязанности, восстановления нарушенного
права или запрета либо пресечения действий, ведущих к нарушению права;
- обеспечение
возникновения,
изменения
или
прекращения
правоотношений;
- установление факта, имеющего юридическое значение, и др.
Большинство гражданских дел, рассматриваемых судами – дела искового
производства. Оно является основным и наиболее распространенным видом
судопроизводства. Сущность искового производства состоит в том, что
гражданское дело, возникшее в результате предъявления иска, подлежит
рассмотрению и разрешению судом с обязательным соблюдением всех
установленных процессуальным законодательством правил судопроизводства.
Совокупность этих правил образует исковую форму защиты права.
Иск (на латинском языке – actio), как способ защиты нарушенных прав и
интересов, известен еще со времен преторского права в период существования в
Римском государстве республики (510-30 гг. до н.э.).
Независимо от различных точек зрения на данный вопрос, иск, как
смежный институт, сочетает в себе материально-правовую и процессуальноправовую стороны.
Иск в материально-правовом смысле представляет собой требование истца
к ответчику о прекращении нарушения субъективного права или интереса либо
само нарушенное или оспариваемое субъективное право, защищаемое судом.
Иск в процессуальном смысле представляет собой требование истца к суду
о разрешении на основе норм материального и процессуального права
возникшего спора с ответчиком. Процессуальной формой иска является исковое
заявление.
Иск состоит из определенных элементов: предмета иска, основания и
содержания иска. Элементы иска определяют его внутренние специфические
признаки, содержат информацию о субъективном праве, нуждающемся, по
мнению истца, в судебной защите, о фактических обстоятельствах, на которых
основывается предъявленное требование.
Гражданским процессуальным правом, наряду с исковой формой защиты
права предусмотрена возможность защиты субъективных прав и интересов в
порядке неисковых производств.
К неисковым производствам ГПК относит производство по делам,
возникающим из административно-правовых отношений, особое и приказное
производства.
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Курсантам необходимо знать, что собой представляет – заявление, жалоба,
заявление как формы обращения в суд (предмет, основания, содержание).
Средствами защиты интересов должника являются также возражения по
существу требования, исключающие бесспорность его обязанности;
процессуальные возражения по общим основаниям, предусмотренным ст. 245 и
246 ГПК, а также специальным основаниям, указанным в ст. 396 ГПК.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определение иска.
2. Назовите элементы иска.
3. Какие известны вам виды исков.
4. В чём отличие понятий право на иск и право на предъявление иска?
5. Каким образом в процессе судебного разбирательства дела ответчик
может сам себя защитить?
6. В каком порядке предъявляется встречный иск?
7. Назовите последствия заключения мирового соглашения между
сторонами.
8. В чём отличия понятий изменения иска и отказ от иска?
9. Что понимается под обеспечением иска, каков порядок и меры
обеспечения иска?
10. Приведите примеры соединения и разъединения исковых требований.
11. Изложите основные черты исковой формы защиты права.
12. Какими средствами защиты против иска обладает ответчик?
13. Дайте понятие встречного иска.
14. Приведите примеры исков, заявлений в порядке особого и приказного
производства, подаваемых в суд органами внутренних дел.
15. Что представляет собой жалоба как средство защиты в производстве по
делам, возникающим из административно-правовых отношений.
16. Каковы предмет, основание и содержание заявления, направляемого в
суд в порядке особого производства.
17. В каком порядке подается в суд заявление о возбуждении приказного
производства.
Задания для самостоятельной работы:
1. Изучить образцы исковых заявлений, жалоб, заявлений, в т.ч.
используя компьютерную сеть Интернет для составления процессуальных
документов на занятиях).
2. Выполните письменно практические задания:
1. Сельскохозяйственное предприятие «Рассвет» произвело сброс воды с
полей до наступления сроков детоксикации гербицидов, находившихся в воде. В
результате загрязненная вода через систему каналов попала в реку, что
причинило значительный ущерб, как государству, так и ряду прибрежных
хозяйств.
Кто может предъявить иск о возмещении причиненного ущерба?
В чьих интересах может быть возбуждено такое дело?
Какова может быть роль ОВД при данных обстоятельствах?
2. Прокурор в интересах Кротовой обратился в суд с требованием о
признании заключенного ею с Новиковой договора купли-продажи квартиры
недействительным. В исковом заявлении он указал, что Кротова была
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вынуждена заключить сделку вследствие стечения тяжелых обстоятельств на
крайне невыгодных
для нее условиях.
Ответчик
воспользовался
затруднительным материальным положением истицы, приобретя недвижимость
по очень низкой цене.
Как должен поступить суд?
Каковы основания и порядок подачи прокурором в суд заявления в защиту
интересов других лиц?
виды:

Проанализируйте приведенные ниже иски по элементам и определите их

1. Степанов предъявил иск к Аросеву о взыскании долга, ссылаясь на то,
что деньги он дал ответчику взаймы, срок их возврата наступил, однако деньги
ответчик не возвращает.
2. Крылова предъявила иск к Крылову о расторжении брака, взыскании
средств на содержание сына Виктора 5 лет и о разделе совместно нажитого
имущества. В своем заявлении истица указала, что ее семья фактически
распалась три года назад, и у ответчика имеется другая семья.
3. Сычкова обратилась в суд с иском о признании недействительным
брака, заключенного с Петровским в 2018 г., ссылаясь на то, что ответчик
состоит с 2014 г., в другом, не расторгнутом браке.
4. Митина предъявила иск к Носовой об установлении порядка
пользования сервитутом. Истица утверждала, что ее земельный участок
граничит с земельным участком последней, и через ее земельный участок
проходит единственная дорога к колодцу для полива. Достичь соглашения
относительно порядка пользования сервитутом стороны не смогли.
5. Бугров предъявил иск к медицинскому институту о восстановлении на
работе и о взыскании зарплаты за время вынужденного прогула. В своем
заявлении он указал, что был уволен в связи с сокращением объема работ. По
утверждению истца, на самом деле никакого сокращения объема работ не было;
он был уволен за критику в адрес руководителя отделения; после его увольнения
на его место был принят другой работник.
6. Костина предъявила иск к Леоненко об установлении отцовства в
отношении сына Данилы и о взыскании алиментов на его содержание. В своем
заявлении истица указала, что более года находилась в фактических брачных
отношениях с ответчиком. Последний жил в ее квартире, обещал
зарегистрировать брак после рождения ребенка, однако своего обещания не
выполнил.
7. Пилипов предъявил иск к бывшей жене Пилиповой о снижении размера
алиментов, указав, что после вынесения решения его материальное положение
ухудшилось: он стал пенсионером и по состоянию здоровья не может больше
работать.
Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы:
Подготовку к семинарскому занятию курсантам следует начать с изучения
соответствующей учебной литературы и нормативных актов, регулирующих
вопросы, относящиеся к теме семинарского занятия.
При подготовке к семинарскому занятию курсант должен ответить на
вопросы, предложенные по теме.
Задачи решаются письменно.
Следует проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на все
вопросы со ссылками на нормы действующего законодательства,
соответствующую статью (часть, пункт статьи) нормативного акта.
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Ответы должны быть развернутыми и обоснованными. Если к задаче
поставлено несколько вопросов, рекомендуется ответы на них записывать
отдельно друг от друга.
Учение об иске в гражданской процессуальной науке относится к наиболее
сложным для усвоения курсантами тем. Прежде всего, неоднозначно трактуется
в правовой науке понятие об иске и его элементах. Важное значение имеет
правильное разграничение права на иск и право на предъявление иска.
Практическую значимость представляет усвоение курсантами предпосылок
права на предъявление иска и условий реализации этого права.
Обучающимся требуется знать правила распоряжения сторонами своими
материальными и процессуальными правами такими как: отказ от иска и
признание иска, заключение мирового соглашения.
При рассмотрении этого вопроса следует указать, в чем выражается
отличие отказа поданного искового заявления от отказа от иска.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Нормативные правовые акты:
1.
Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. № 2875 – XII (с
изменениями и дополнениями, принятыми на Республиканских референдумах
24.11.1996 г. и 17.10.2004 г.).
2. Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой
представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7
дек. 1998 г. № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г.: одобр.
Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
4. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
[Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-3: принят Палатой представителей
17 дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
5. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс] : 9
июля 1999 г., № 278-3 : принят Палатой представителей 3 июня 1999 г. : одобр.
Советом Респ. 22 июня 1999 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
6. О практике рассмотрения гражданских дел в порядке судебного надзора
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ.
Беларусь, 26 июня 2003 г., №7 с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
7. О практике рассмотрения судами дел о признании гражданина
ограниченно дееспособным или недееспособным, а также о признании
гражданина дееспособным либо об отмене ограничения дееспособности
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ.
Беларусь, 16 дек. 2004 г., № 13 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
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8. О практике рассмотрения судами дел о принудительной госпитализации
и лечении граждан [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного
Суда Респ. Беларусь, 30 июня 2005 г., № 7 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
9. О практике рассмотрения судами дел по жалобам на нотариальные
действия или на отказ в их совершении [Электронный ресурс] : постановление
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 24 сент. 1998 г., №7 с изм. и доп. //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
10. О практике рассмотрения судами заявлений в порядке приказного
производства [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., №4 с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
11. О решении суда первой инстанции [Электронный ресурс] :
постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28сент. 2001 г., № 10:
с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
Пашкеев, М. А. Гражданский процесс : учебное пособие в 2 ч. Часть 1. /
М. А. Пашкеев [и др.] ; учреждение образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики
Беларусь, 2017. – 294 с.
Дополнительная литература:
1. Алещенко, А. Практические аспекты изменения предмета или
основания иска в судебном процессе / А. Алещенко // Юстиция Беларуси. – 2007.
– № 2. – С. 48 – 50.
2. Бандык, О. Иск о присуждении имущества в предпринимательских
отношениях / Олег Бандык // Юридический мир. – 2018. – № 4. – С. 56–61.
3. Белявский, С. Для иска прокурора требуется согласие потерпевшего /
С. Белявский // Юридический мир. – 2017. – № 1. – С. 74–76.
4. Борщевская, А. Э. Предмет гражданского иска в уголовном процессе
Республике Беларусь / А. Э. Борщевская // Борьба с преступностью: теория и
практика: тезисы докладов IV Международной научно-практической
конференции (Могилев, 25 марта 2016 года) в 2-х ч. Ч. 1 ; [ред. кол.: Ю. П.
Шкаплеров (отв. ред.) и др.] ; Министерство внутренних дел Республики
Беларусь, учреждение образования "Могилевский институт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь". – Могилев, 2016. – С.326–329.
5. Борщевская, А. Э. Обеспечение иска в законодательстве зарубежных
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РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
ТЕМА 27 – 28. ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ.
ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ
Содержание учебного материала:
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.
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.
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его реквизиты.
2. Оставление искового заявления без движения.
3. Основания к отказу в принятии искового заявления.
4. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, задачи и
значение.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
Под возбуждением производства по гражданскому делу понимается
стадия гражданского процесса, которая представляет совокупность
процессуальных действий суда и других участников процесса, направленных на
определение предпосылок, оснований и порядка реализации права на обращение
к суду за судебной защитой.
Предъявление иска задает движение всему гражданскому процессу,
порождает как у истца, так и у ответчика, а также у других, юридически
заинтересованных в исходе дела лиц процессуальные права и обязанности,
которые могут осуществляться в установленном порядке и установленных
пределах, отвечающих требованиям закона, руководствующегося высшими
началами правосудия, справедливости, гуманности.
Исковое заявление может быть подано:
1. Лично заинтересованным лицом или его представителем.
2. Прокурором (ст. 81 ГПК).
3. Иными лицами, указанными в законе (ст. 85, 87 ГПК).
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Исковое заявление – документ, в котором излагаются исковые требования
истца и иные сведения, имеющие значение для гражданского дела. В нем
выражается воля заинтересованного лица, обращающегося в суд за разрешением
спора о субъективном праве.
В соответствии со ст. 242 ГПК исковое заявление о возбуждении дела
подается в суд в письменной форме.
Содержание искового заявления должно соответствовать общим
требованиям, предъявляемым к процессуальным документам (ст. 109 ГПК).
Кроме того, в этом заявлении должны быть также указаны и другие сведения
(реквизиты), характеризующие суть заявленного требования (ст. 243 ГПК).
Оставление искового заявления без движения представляет собой
процессуальное действие, с помощью которого истец на стадии возбуждения
гражданского дела имеет возможность устранить недостатки своего заявления
после его подачи в суд.
Ст.ст. 111, 248 ГПК Республики Беларусь предусматривают возможность
оставления искового заявления судом без движения.
Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в п. 5 постановления от 28
июня 2001 г. № 7 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса
при рассмотрении дел в суде первой инстанции» разъяснил, что указанный в
законе перечень оснований, по которым исковое заявление может быть
оставлено без движения, является исчерпывающим и расширительному
толкованию не подлежит.
ГПК Республики Беларусь предусматривает две группы оснований отказа
в возбуждении гражданского дела:
1. В связи, с отсутствием у заявителя права на обращение в суд
(ст. 245 ГПК).
2. В связи с наличием к этому препятствий (ст. 246 ГПК).
Подготовка дела к судебному разбирательству является самостоятельной и
обязательной стадией производства по гражданскому делу в суде первой
инстанции и представляет собой совокупность действий судьи и юридически
заинтересованных в исходе дела лиц с целью обеспечения правильного и
своевременного рассмотрения и разрешения гражданского дела по существу.
В ст. 262 ГПК содержится перечень подготовительных действий, которые
могут быть совершены в том или ином объеме в зависимости от конкретных
обстоятельств дела.
Предварительное судебное разбирательство:
С целью процессуального закрепления распорядительных действий
сторон, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству,
определения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и
разрешения дела, определения достаточности доказательств по делу,
исследования фактов пропуска срока обращения в суд или срока исковой
давности судья может разрешить вопрос о проведении предварительного
судебного заседания.
Стороны и другие юридически заинтересованные в исходе дела лица
извещаются о времени и месте предварительного судебного заседания.
Предварительное судебное заседание проводится по правилам судебного
разбирательства, за изъятиями, установленными статьей 264 ГПК.
При установлении факта пропуска без уважительных причин срока
исковой давности или срока обращения в суд судья принимает решение об
отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств по
делу. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Цели предварительного судебного заседания:
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1. Процессуальное закрепление распорядительных действий сторон,
совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству.
2. Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела.
3. Определение достаточности доказательств по делу.
4. Исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков
исковой давности.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самопроверки:
1. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков
искового заявления.
2. Действия судьи по принятии мер, связанных с обеспечением
доказательств.
3. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и
вызовы.
4. Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде
5. Процессуальные действия по подготовке дела к судебному
разбирательству
6. Предварительное судебное заседание
Задания для самостоятельной работы:
1. 19 марта 2020 г. Звонарева подала заявление в Ленинский суд
г. Могилева о признании ее сына недееспособным. 20 марта судья назначил
судебно–психиатрическую экспертизу, а 29 марта, получив заключение
эксперта, возбудил гражданское дело и назначил к слушанию на 1 июня 2020 г.
В чем ошибка суда?
2. Какие действия, совершенные судьей в порядке подготовки
гражданского дела к судебному разбирательству, являются правомерными?
– вызов свидетеля для беседы с ним по обстоятельствам дела;
– назначение экспертизы;
– вызов для опроса третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора;
– запрет ответчику распоряжаться спорным имуществом;
– разрешение вопроса об отводе судьи;
– разрешение вопроса о передаче дела по подсудности;
– разрешение ходатайства об истребовании доказательств;
– разрешение вопроса о привлечении к участию в деле соответчика;
– разрешение вопроса о замене ненадлежащего ответчика, надлежащим.
3. Суд, возбудив гражданское дело, назначил предварительное судебное
заседание. Поскольку стороны дважды не явились в предварительное судебное
заседание и не просили о разбирательстве дела в их отсутствие суд на основании
ст. 165 ГПК Республики Беларусь вынес определение об оставлении заявления
без рассмотрения.
Правильно ли поступил суд?
Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы:
Для усвоения материала и выполнения заданий для самостоятельной
работы необходимо изучить соответствующие разделы учебников из списка
основной литературы. В целях более углубленного усвоения темы следует
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использовать источники, приведенные в списке дополнительной литературы.
Изучение материала следует сопровождать уяснением основных понятий,
относящихся к изучаемой теме.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Международные договоры:
1. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов
по гражданским и торговым делам, 15 нояб. 1965 г., г. Гаага // Сборник
основных международных договоров Республики Беларусь в деятельности
общих и хозяйственных судов. – Минск : Информпресс, 1999. – С. 25–80.
2. Конвенция о международном доступе к правосудию, 25 окт. 1980 г., г.
Гаага // Сборник основных международных договоров Республики Беларусь в
деятельности общих и хозяйственных судов. – Минск : Информпресс, 1999. – С.
82–103.
3. Конвенция о получении доказательств за границей по гражданским или
торговым делам, 18 марта 1970 г., г. Гаага // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. – 2001. – № 48. – 2/760.
4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, 22 янв. 1993 г., г. Минск // Ведомости Верхов.
Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 28. – Ст. 375.
5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев // Нац. реестр правовых
актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 73. – 3/1462.
6. Конвенция по вопросам гражданского процесса, 1 марта 1954 г., г. Гаага
// Сборник основных международных договоров Республики Беларусь в
деятельности общих и хозяйственных судов. – Минск : Информпресс, 1999. – С.
155–165.
Нормативные правовые акты:
1.
Конституция Республики Беларусь 1994 г.: (с изм. и доп., принятыми
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2.
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[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой
представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3.
Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 2011 г., № 334-З : с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
4.
О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 29 нояб. 2013 г., № 6
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5.
О применении норм Гражданского процессуального кодекса при
рассмотрении дел в суде первой инстанции [Электронный ресурс] :
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6.
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4. Гражданский процесс. Новое поступление в библиотеку института
Тесты : сб. тестов для обучения и контроля / С. Б. Матвийчук, М. Г. Ващебрович,
М. С. Чеботарь. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. – 188 с.
5. Забар, А. А. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству.
Судебные документ : практ. пособие / под общ. ред. А. А. Забары. – Минск : Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. – 336 с.
6. Любецкая, С. Актуальные вопросы подготовки гражданских дел к
судебному разбирательству / С. Любецкая // Судовы весник. – 2017. – № 3. – С.
63–69.
7. Паращенко, В. Н. Гражданский процесс : в 2 ч. / В. Н. Паращенко, В. В.
Паращенко. – Минск : БИП-С Плюс, 2011. – Ч. 1. – 263 с.
8. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. Судебные
документы : практ. пособие / под общ. ред. А. А. Забары. – Минск : Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь 2014. – 336 с.
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9. Подготовка к судебному разбирательству некоторых категорий
гражданских дел. Образцы судебных документов. Практическое пособие /
Л. И. Бакиновская [и др.] ; под общ. ред. И. А. Мирониченко. – Минск :
Мастацкая літаратура, 2003. – 286 с.
10. Самолюк, В. Предварительное судебное заседание / В. Самолюк //
Судовы веснiк. – 2007. – № 4. – С. 38 – 39.
11. Сериков, Ю. А. Презумпции в гражданском судопроизводстве /
Ю. А. Сериков; науч. ред. В. В. Ярков. – М. : Волтере Клувер, 2006. – 184 с.
12. Скобелев, В. П. Некоторые вопросы представительства в суде по
гражданским делам / В. П. Скобелев // Право и демократия : сб. науч. тр. / Бел.
гос. ун-т ; редкол. : В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2007. – Вып.
18. – С. 190–203.
13. Скориков, Н. Вопросы подготовки гражданских дел искового
производства к судебному разбирательству/ Н. Скориков // Юстиция Беларуси –
2003. – №2. – С. 64–66.
14. Сташкевич, В. В. Развитие института подготовки дела к судебному
разбирательству в законодательстве Республики Беларусь / В. В. Сташкевич //
Весн. БДУ. Сер. 3, Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2014. – № 3. – С. 81–84.
ТЕМА 29. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Содержание учебного материала:
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.
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие и значение судебного разбирательства.
2. Составные части судебного заседания.
3. Вынесение и оглашение решения суда.
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, а также
рекомендации по их изучению:
1. Общая характеристика стадии судебного разбирательства.
2. Судебные прения и реплики.
3. Вынесение и оглашение судебного решения.
Рекомендации по изучению вопросов семинарского занятия:
Для усвоения материала и выполнения заданий для самостоятельной
работы необходимо изучить соответствующие разделы учебников из списка
основной литературы. В целях более углубленного усвоения темы следует
использовать источники, приведенные в списке дополнительной литературы.
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Изучение материала следует сопровождать уяснением основных понятий,
относящихся к изучаемой теме.
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
Судебное разбирательство – центральная стадия гражданского процесса,
на которой действуют в полном объеме все демократические принципы
правосудия. В судебном разбирательстве происходят завершающие этапы
судебного доказывания – исследование, проверка и оценка доказательств.
На основе всестороннего и объективного исследования доказательств
устанавливаются фактические обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешении дела; определяются права и юридические обязанности
сторон в рамках конкретного правоотношения и от имени государства выносится
решение суда по существу спора. Практически именно на этой стадии
осуществляется правосудие. На других – или только подготавливается его
осуществление, или контролируется законность рассмотрения дела, или
исполняется вынесенное решение.
На этой же стадии в основном обеспечивается воздействие суда на
сознание граждан с целью воспитания их в духе неуклонного исполнения
законов, уважения норм нравственности и общежития.
Согласно Конституции Республики Беларусь, правосудие осуществляется
только судом, и только он является носителем судебной власти, наделенный
властными полномочиями и применяющим нормы материального и
процессуального права.
Актами судебной власти являются постановления, выносимые судом
(судьей) в процессе рассмотрения и разрешения гражданских дел. В них
получают закрепление властные выводы суда по всем возникшим до
возбуждения дела и в ходе процесса материально-правовым и процессуальноправовым вопросам. Суды первой инстанции в ходе производства по делу
выносят судебные постановления в виде решений и определений (ст. 294 ГПК).
Цель судебного разбирательства – обеспечения вынесения законного и
обоснованного решения или иного судебного постановления (ч.1 ст. 266 ГПК).
При изучении вопросов, касающихся составных частей судебного заседания,
курсантам необходимо знать эти части, уметь их охарактеризовать.
С этой целью следует изучить гл. 27 ГПК, «О применении норм Гражданского
процессуального кодекса при рассмотрении дел в суде первой инстанции»
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2001 г., № 7 : с изм. и
доп., «О решении суда первой инстанции» постановление Пленума Верхов. Суда
Респ. Беларусь, 28 сент. 2001 г., № 10.
Решения всех судов Республики Беларусь, кроме решений Верховного Суда
Республики Беларусь, могут быть обжалованы в Апелляционном порядке
сторонами и иными лицами, права и интересы которых затронуты судебным
решением, либо опротестованы прокурором в пятнадцатидневный срок со дня
оглашения решения.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Задания для самостоятельной работы:
1. Иванов предъявил иск к Владимирову о взыскании ущерба,
причиненного укусом собаки. Истец просил взыскать с ответчика стоимость
лекарств и испорченной одежды. Ответчик против иска возражал. После
окончания исследования судебных доказательств судья предоставил слово для
судебных прений. Истец в судебных прениях свои исковые требования
увеличил, указав, что в связи с укусом собаки ответчика он также нуждается в
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санаторно-курортном лечении, и в подтверждение этого представил
медицинскую справку, выданную лечащим врачом-хирургом.
Допускается ли проверка новых обстоятельств, на которые ссылается
сторона в судебных прениях?
Как должен поступить суд?
2. Судья, закончив рассмотрение дела по иску А. к С. об установлении
отцовства и взыскании алиментов, удалился в совещательную комнату.
Вспомнив, что забыл в зале судебного заседания КоБС и Постановление
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, необходимых для разрешения
дела, судья позвонил секретарю судебного заседания, но его на месте не
оказалось. Тогда судья вышел в зал судебного заседания, забрал необходимые
документы и вернулся в совещательную комнату, где и вынес решение.
Имеются ли основания для отмены вынесенного решения?
3. При рассмотрении гражданского дела по иску Касьянова Е. к Касьянову
А. о признании права собственности на дом представитель ответчика адвокат
Романов заявил ходатайство об отводе судьи по тем основаниям, что суд не
удовлетворил его ходатайство об отложении дела для представления суду
дополнительных доказательств.
Проанализируйте ситуацию.
Вопросы для самопроверки:
1. Назначение дела к судебному разбирательству
2. Определите понятие, значение и место стадии судебного
разбирательства среди других стадий гражданского процесса.
3. Назовите и раскройте принципы судебного разбирательства.
4. Какова роль председательствующего в судебном заседании?
5. Назовите составные части судебного заседания.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Международные договоры:
1. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов
по гражданским и торговым делам, 15 нояб. 1965 г., г. Гаага // Сборник
основных международных договоров Республики Беларусь в деятельности
общих и хозяйственных судов. – Минск : Информпресс, 1999. – С. 25–80.
2. Конвенция о международном доступе к правосудию, 25 окт. 1980 г., г.
Гаага // Сборник основных международных договоров Республики Беларусь в
деятельности общих и хозяйственных судов. – Минск : Информпресс, 1999. – С.
82–103.
3. Конвенция о получении доказательств за границей по гражданским или
торговым делам, 18 марта 1970 г., г. Гаага // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. – 2001. – № 48. – 2/760.
4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, 22 янв. 1993 г., г. Минск // Ведомости Верхов.
Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 28. – Ст. 375.
5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев // Нац. реестр правовых
актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 73. – 3/1462.
6. Конвенция по вопросам гражданского процесса, 1 марта 1954 г., г. Гаага
// Сборник основных международных договоров Республики Беларусь в
деятельности общих и хозяйственных судов. – Минск : Информпресс, 1999. – С.
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155–165.
Нормативные правовые акты:
1.
Конституция Республики Беларусь 1994 г.: (с изм. и доп., принятыми
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.
[Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
2.
Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой
представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3.
Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 2011 г., № 334-З : с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
4.
О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 29 нояб. 2013 г., № 6
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5.
О применении норм Гражданского процессуального кодекса при
рассмотрении дел в суде первой инстанции [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2001 г., № 7
с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
6.
О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ.
Беларусь, 25 июня 2009 г. № 4 (с изм.и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
7.
О решении суда первой инстанции [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2001 г., № 10
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
8.
Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 22 дек. 2016 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
9.
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 //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
Пашкеев, М. А. Гражданский процесс : учебное пособие в 2 ч. Часть 2. /
М. А. Пашкеев [и др.] ; учреждение образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики
Беларусь, 2017. – 249 с.
Дополнительная литература:
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1. Беков, Я. Х. Подготовка дела к судебному разбирательству в
гражданском судопроизводстве / Я. X. Беков. – М. : Волтере Клувер, 2010. – 176
с.
2. Гражданский процесс. Особенная часть : учеб. / Т. А. Белова [и др.] ;
под общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2-е изд., перераб.
и доп. – Минск : Амалфея, 2007. – 590 с.
3. Гражданский процесс. Новое поступление в библиотеку института
Тесты : сб. тестов для обучения и контроля / С. Б. Матвийчук, М. Г. Ващебрович,
М. С. Чеботарь. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. – 188 с.
4. Паращенко, В. Н. Гражданский процесс : в 2 ч. / В. Н. Паращенко, В. В.
Паращенко. – Минск : БИП-С Плюс, 2011. – Ч. 1. – 263 с.
5. Сайкин, Л. Невозможно быть беспристрастным, рассматривая отвод
самому себе / Л. Сайкин, Б. Грузд // Рос. Юстиция. – 2003. – № 1. – С. 18 – 21.
6. Самолюк, В. Предварительное судебное заседание / В. Самолюк //
Судовы веснiк. – 2007. – № 4. – С. 38 – 39.
7. Сборник тестов контроля уровня знаний основных положений
(институтов) гражданского процесса : учебное пособие. Ч. 2 /
В. Н. Паращенко [и др.] ; БИП - Институт правоведения. – Минск : БИП-С Плюс,
2005. – 190 с.
8. Сериков, Ю. А. Презумпции в гражданском судопроизводстве /
Ю. А. Сериков; науч. ред. В. В. Ярков. – М. : Волтере Клувер, 2006. – 184 с.
9. Скобелев, В. П. Некоторые вопросы представительства в суде по
гражданским делам / В. П. Скобелев // Право и демократия : сб. науч. тр. / Бел.
гос. ун-т ; редкол. : В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2007. – Вып.
18. – С. 190–203.
ТЕМА 32 – 34. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. ОСОБОЕ
ПРОИЗВОДСТВО. ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Содержание учебного материала:
Тема 32. Производство по делам, возникающим из административноправовых отношений
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений, его отличие от искового производства.
Общие положения производства, по делам, возникающим из административноправовых 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
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(бездействие) государственных органов, 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.
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
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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 лечебновоспитательные
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 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.
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, а также
рекомендации по их изучению:
1. Общие положения производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений
2. Понятие и характерные черты особого производства
3. Понятие, сущность и особенности приказного производства
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ТЕМЕ:
Производство по делам, возникающим из административно – правовых
отношений–самостоятельный
вид
гражданского
судопроизводства,
подчиняющийся общим правилам рассмотрения гражданских дел, в котором, по
жалобам заявителей, судом разрешается вопрос о правомерности
административного право применения посредством проверки законности и
обоснованности действий государственных органов, организаций и
должностных лиц, затрагивающих права и интересы граждан и общественных
объединений граждан.
Своеобразие данного вида производства состоит в том, что в нем
рассматриваются и разрешаются неисковые дела, т.е. такие дела, в которых нет
спора о праве гражданском. Поэтому данному виду производства не присущи
такие категории, как стороны, иск, исковое заявление, отказ от иска, мировое
соглашение и т.п.
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Предметом судебного разбирательства здесь является спор не о праве
гражданском, а о законности действий административных органов и
должностных лиц.
В статье 335 ГПК Республики Беларусь перечислен перечень дел, которые,
суд может рассматривать в данном виде судопроизводства, однако данный
перечень не является исчерпывающим и подлежит расширительному
толкованию.
Бремя доказывания закон возлагает на государственные органы, иные
организации, должностных лиц (ст.339, ч.1 ст.179 ГПК, п.22 постановления
Пленума ВС Республики Беларусь № 11 от 24.12. 2009 г. «О применении судами
законодательства, регулирующего защиту прав и законных интересов граждан
при рассмотрении жалоб на неправомерные действия (бездействие)
государственных органов, иных организаций и должностных лиц»).
По делам (ст.ст.343, 350, 353, 3583, 3586, 3602, 371, 375, 376, 3762, 389, 392,
393, 3935, 3938, 39310, 39312 ГПК), мотивировочная часть решения выноситься изначально и обязательно.
Подсудность дела, как правило, определяется местом жительства
жалобщика, что является для него существенной льготой, государственная
пошлина по жалобам взыскивается в размере хотя и разном, но гораздо
меньшем, и несоизмерима с госпошлиной по исковым делам (НК, п.2 прил.14) и
т. д.
Дела,
возникающие
из
административно-правовых
отношений,
возбуждаются в суде жалобой.
Под жалобой понимается – обращение в суд с просьбой о защите
нарушенных актом административного право применения, вынесенного в
отношении заявителя, его субъективных прав или интересов одним из способов,
предусмотренных законом.
Предметом жалобы являются – несогласие заявителя или прокурора с
действиями (бездействие) государственного органа, организации или
должностного лица.
Мотивами (основаниями) жалобы могут служить – юридические факты и
иные обстоятельства, свидетельствующие о незаконности или необоснованности
действий государственных органов, организаций или должностных лиц.
Юридические факты основания жалобы неоднородны, поэтому, среди них
имеются
Срок рассмотрения в суде (по большинству г/д) составляет 1 месяц.
Основные положения и порядок производства по делам особого
производства регулируются гл. 30 ГПК Республики Беларусь.
Особое производство – вид гражданского судопроизводства, в порядке
которого рассматриваются гражданские дела, по которым подтверждается
наличие или отсутствие юридических фактов, от которых зависит
возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав
граждан или подтверждается наличие или отсутствие бесспорного права, а также
определяется правовой статус гражданина.
Дела особого производства рассматриваются судами по общим правилам
искового производства с особенностями, установленными процессуальным
законодательством.
Статья 361 ГПК Республики Беларусь, устанавливает перечень дел
рассматриваемых в особом производстве. (расширительному толкованию
подлежит).
Срок рассмотрения (по общему правилу) – 1 месяц.
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Курсантам необходимо изучить особенности судебного разбирательства
отдельных категорий дел особого производства, связанных с подачей заявления,
действиями судьи после принятия заявления, составом лиц, участвующих в деле,
особенностями судебного доказывания, вынесением судебного решения и его
содержанием с учетом постановлений Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь.
Приказное производство – это упрощенная форма гражданского
судопроизводства, вытекающая из искового судопроизводства, возможная по
строго определенным законом категориям материально – правовых отношений,
осуществляемая судьей единолично, без вызова сторон и ведения протокола
судебного заседания, завершающаяся вынесением определения о судебном
приказе, имеющего силу судебного решения и исполнительного документа.
Сущность приказного производства (гл. 31 ГПК) заключается в том, что
не возбуждается гражданское дело о рассмотрении спора о праве гражданском, а
выносится определение о судебном приказе единолично судьей на
предписанных законом основаниях.
Институт приказного производство позволяет решить сразу несколько
задач: повысить оперативность судебной защиты субъективных прав и
эффективность исполнения, разгрузить суды от дел, которые не нуждаются в
развернутой процедуре рассмотрения, привить гражданам чувство повышенной
ответственности за принятые ими на себя обязанности, усилить превентивную
функцию права.
Курсантам необходимо изучить и знать требования, перечисленные в ст.
394 ГПК Республики Беларусь, «О практике рассмотрения судами заявлений в
порядке приказного производства постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь, 29 июня 2006 г., № 4, по которым выдается определение о
судебном приказе. Следует уяснить, как называются стороны в приказном
производстве, как начинается приказное производство. Требования к
содержанию заявления о возбуждении приказного производства установленные
в ст. 395 ГПК.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самопроверки:
1. Производство по жалобам на действия избирательных комиссий
2. Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты
гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи актов
гражданского состояния
3. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении
4. Дела по жалобам на действия (бездействие) государственных органов и
иных юридических лиц, а также организаций, не являющихся юридическими
лицами, и должностных лиц, ущемляющие права граждан, а в случаях,
предусмотренных актами законодательства, – и права юридических лиц.
5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим.
6. Признание
гражданина
ограниченно
дееспособным
или
недееспособным. Признание гражданина дееспособным и отмена ограничения
дееспособности.
7. Понятие и сущность приказного производства
8. Требования, по которым выносится определение о судебном приказе.
9. Основания к отказу в принятии заявления о возбуждении приказного
производства.
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10. Процедура вынесения определения о
содержание.
11. Отмена определения о судебном приказе.

судебном

приказе,

его

Задания для самостоятельной работы:
1. Данилов обратился в ЗАГС о внесении исправлений в актовую запись о
браке, поскольку в свидетельстве о браке им обнаружена ошибка в фамилии.
ЗАГС отказал, ссылаясь на отсутствие такой записи. Данилов намерен
обратиться в суд с заявлением.
Определите вид гражданского судопроизводства и сформулируйте
требования.
2. Должник обратился в суд с жалобой на постановления судебного
исполнителя и начальника отдела принудительного исполнения Советского
района г. Минска, оставившего, без изменения расчет судебного исполнителя по
выплатам алиментов. В жалобе заявитель не указал наименование и место
жительства имеющих непосредственный интерес в исходе дела лиц, а также не
оплатил госпошлину в размере 1 базовой величины. Жалоба возвращена
должнику и ему разъяснена обязанность устранить эти недостатки и после
обратиться в суд.
Правомерны ли действия судьи?
3. В заявлении, адресованном Октябрьскому суду г. Могилева, Савичева
Татьяна Петровна просила установить факт принадлежности ей диплома с
отличием об окончании института, выданного на имя Савичевой Татьяны
Петровны. Заявительница указала, что при выдаче диплома исказили ее
фамилию и это препятствует ее поступлению в вуз.
Каковы условия рассмотрения дел об установлении юридических фактов?
Подведомственно ли дело об установлении данного юридического факта
судам?
4. В суд поступило заявление Абрамович о признании ее мужа Абрамовича
безвестно отсутствующим. При принятии заявления судья установил, что в нем
не указана цель обращения в суд. Из приложенных к заявлению документов
усматривалось также, что со времени получения последних сведений о месте
пребывания Абрамовича прошло менее 1 года.
Как следует поступить судье?
5. Ларионова обратилась в суд с заявлением о взыскании с Ларионова
алиментов на двоих несовершеннолетних детей. В установленный законом срок
от Ларионова в суд поступили возражения на часть предъявленных требований.
Так, Ларионов согласен выплачивать алименты на содержание сына Андрея 8
лет, а на дочь Анну 4 лет – не согласен, в связи с тем, что 2 месяца назад узнал,
что не является, отцом девочки.
Может ли судья вынести определение о судебном приказе только
отношении части заявленных требований?
Как поступить в данном случае?
Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы и
подготовке к семинарскому занятию:
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Подготовку к семинарскому занятию курсантам следует начать с изучения
соответствующей учебной литературы и нормативных актов, регулирующих
вопросы, относящиеся к теме семинарского занятия.
При подготовке к семинарскому занятию курсант должен ответить на
вопросы, предложенные по теме.
Задачи решаются письменно.
Следует проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на все
вопросы со ссылками на нормы действующего законодательства,
соответствующую статью (часть, пункт статьи) нормативного акта.
Ответы должны быть развернутыми и обоснованными. Если к задаче
поставлено несколько вопросов, рекомендуется ответы на них записывать
отдельно друг от друга.
Для уяснения сущности производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений, курсантам следует иметь представление
о круге дел, которые отнесены законом к данному виду производства.
В ст. 335 ГПК и параграфах 61, 62, 9 Гл.29 ГПК содержится открытый
перечень таких дел. Все эти дела возбуждаются судом по жалобам на действия
(бездействие) государственных органов, юридических лиц, иных организаций
или должностных лиц с целью проверки законности и обоснованности этих
актов и защиты интересов заявителей - физических и юридических лиц, а также
иных субъектов от неправомерных действий органов административного право
применения.
В этом производстве осуществляется последующий непосредственный
судебный контроль, за актами административного право применения. Поэтому
жалоба граждан и иных заинтересованных лиц на неправомерные действия
(бездействие) государственных органов, юридических лиц, иных организаций
или должностных лиц определяет средства защиты и предмет судебной
деятельности в названном производстве.
При этом закон (п. 10 ст. 165 ГПК) не допускает рассмотрение по существу
дел этого вида производства при возникновении споров о праве,
подведомственных судам общей юрисдикции. Чаще всего в этих случаях
возникают исковые споры между сторонами гражданских и иных
правоотношений, послуживших основанием для административного право
применения (например, о признании недействительной исполнительной надписи
нотариуса, об освобождении имущества от ареста, наложенного судебным
исполнителем).
При рассмотрении дел этого вида производства применяются правила
искового производства с учетом положений главы 29 ГПК и сущности дел,
возникающих из административно-правовых отношений.
Таким образом, обеспечивается применение как правил общей части ГПК,
так и правил по стадийного развития процесса. Исключением являются нормы,
которые могут быть применены только в исковом производстве (о заочном
производстве, о мировом соглашении, о примирении и т.д.)
Необходимо усвоить, что в § 1 главы 29 ГПК урегулированы общие
положения, касающиеся всех дел этого вида производства, а в последующих § 29 – положения, регулирующие особенности рассмотрения и разрешения
отдельных категорий дел.
Среди общих положений, характерных для всех дел данного вида
производства, отличающих его от искового производства, следует выделить
наряду с особенностями определения подведомственности дел, статус и состав
непосредственно заинтересованных в исходе дела лиц и объем их
распорядительных прав (ст. 338 ГПК), правила определения предмета
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доказывания и содержание обязанности доказывания в этом производстве (ст.
339 ГПК), особенности жалобы как средства защиты права, мер по ее
обеспечению и способов защиты права в этом производстве (ст. 340 ГПК),
особенности оплаты судебных расходов (части 2,3 ст.337 ГПК) сроков
рассмотрения дел этого производства (ст. 337 ГПК).
При изучении особенностей рассмотрения и разрешения отдельных
категорий жалоб следует обратить внимание на нормы о порядке соблюдения:
• предварительного внесудебного рассмотрения дел;
• сроках подачи жалоб;
• сроках рассмотрения их судом;
• полномочиях суда по разрешению жалоб;
• особенностях исполнения решений.
При изучении особенностей рассмотрения жалоб на действия
избирательных комиссий следует иметь в виду, что ряд норм ГПК о порядке,
сроках обжалования и рассмотрения дел имеют общий характер и применяются,
если иное не установлено в Избирательном кодексе Республики Беларусь.
Необходимо обратить внимание, что правила § 6 Гл.29 ГПК об
особенностях рассмотрения, разрешения и исполнения решений по жалобам на
действия (бездействие) ущемляющие права граждан и юридических лиц
применяются всегда, если ГПК не содержит специальных правил для отдельных
категорий дел.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в результате
реформы органов принудительного исполнения и законодательства об
исполнительном производстве в § 9 Гл.29 ГПК закреплены особенности
рассмотрения в суде жалоб (протестов) не только на постановления, действия
(бездействие) судебного исполнителя, но и руководителя органа
принудительного исполнения.
Характеризуя особое производство, следует, прежде всего, определить
круг дел, для рассмотрения которых законом установлен данный порядок (их
примерный перечень дан в ст. 361 ГПК), а также выявить его основные отличия
от иных видов судопроизводства (по средствам возбуждения, предмету судебной
деятельности, составу юридически заинтересованных лиц).
Необходимо обратить внимание на недопустимость рассмотрения в этом
производстве споров о праве, подведомственных суду. Из числа дел особого
производства наибольшую сложность представляют дела об установлении
фактов, имеющих юридическое значение.
При подготовке данного вопроса необходимо:
1. Повторить раздел курса общей теории права о юридических фактах.
2. Ознакомиться с приведенным в законе примерным перечнем фактов,
подлежащих установлению в порядке особого производства.
3. Уяснить условия, при которых такие факты могут устанавливаться
судом. Следует иметь в виду, что в судебном порядке могут быть установлены и
иные факты, имеющие юридическое значение.
Подготовку к занятиям по теме «Приказное производство» курсантам
следует начать с изучения отличий приказного производства от искового и
других видов судопроизводств. Необходимо обратить внимание на –
недопустимость рассмотрения в этом производстве споров о праве,
подведомственных суду.
Далее следует внимательно ознакомиться с кругом требований, по
которым может быть выдано определение о судебном приказе. Кроме этого,
важно уяснить, что перечень этих оснований, перечисленных в ст. 394 ГПК,
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является исчерпывающим. Основания, по которым судья отказывает в принятии
заявления о возбуждении приказного производства, указаны в (ст. 396 ГПК).
Изучая процедуру вынесения определения о судебном приказе, следует
знать, что оно одновременно является и исполнительным документом.
В связи с этим важно обратить внимание на его содержание, которое по
своей сути приближено к исполнительному листу. Далее необходимо уяснить
сущность возражений должника, которые являются основанием к отмене
определения о судебном приказе (ст. 398 ГПК).
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// Судовы веснiк. – 2006. – № 3. – С. 60–63.
13. Скобелев, В. П. Об основаниях к отказу в возбуждении гражданских
дел неисковых производств // Право.by. – 2017. – № 1. – С. 50–57.
ТЕМА 41 – 42. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ИНЫХ АКТОВ. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Содержание учебного материала:
Тема 41. Общие положения об исполнении судебных постановлений и
иных актов
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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 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.
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, а также
рекомендации по их изучению:
1. Общие положения исполнительного производства. Стадии
исполнительного производства и их краткая характеристика.
2. Исполнительные документы и их правовое значение.
3. Участники исполнительного производства.
4. Порядок возбуждения исполнительного производства.
5. Приостановление и прекращение исполнительного производства.
Окончание исполнительного производства.
6. Совершение исполнительных действий.
Рекомендации по изучению вопросов к семинарскому занятию:
При подготовке семинарскому занятию и выполнению заданий
необходимо тщательно изучить материал, рассмотренный в ходе лекции по
данной теме, изучить и законспектировать вопросы, вынесенные на
самостоятельное изучение. Следующим этапом будет изучение вопросов
семинарского занятия с использованием основной и дополнительной
литературы, при подготовке необходимо изучить положения нормативноправовых актов, которые указаны ниже в списке литературы.
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Ответы на письменные вопросы должны также быть записаны в тетради.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте характеристику места исполнительного производства в системе
гражданского процессуального права.
2. Назовите основания исполнения.
3. Назовите исполнительные документы.
4. Охарактеризуйте исполнительный лист, как главное основание
возбуждения исполнительного производства.
5. Охарактеризуйте процессуальное положение, права и обязанности
судебного исполнителя.
6. Изложите порядок производства исполнительных действий.
7. Назовите основания прекращения исполнительного производства.
Практические задания:
1.Письменно ответьте на вопросы:
1.1.В каких случаях судьей выносится определение о розыске должника, и
кем он осуществляется?
1.2. В каких случаях исполнительный документ возвращается взыскателю?
2. Письменно решите задачи:
2.1. В суд Центрального района г. Минска поступило письменное
заявление о возбуждении исполнительного производства и исполнительная
надпись нотариуса о взыскании с ЧУП «Ягодка» в пользу Белагропромбанка
невозвращенного кредита 50 млн. рублей и проценты за просрочку возврата
кредита – 8 млн. рублей.
Является ли основанием исполнения исполнительная надпись нотариуса?
Подлежит ли исполнению по правилам ГПК данная исполнительная
надпись?
2.2. В бухгалтерию завода поступило два исполнительных листа для
взыскания из зарплаты Пронина: один – на удержание алиментов в размере 33%
заработка на содержание двоих детей, а второй – для исполнения постановления
суда о наказании в виде исправительных работ с удержанием 20% заработка в
доход государства.
Вправе ли бухгалтерия произвести удержание из зарплаты одновременно
на основании двух исполнительных документов и в указанных размерах?
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Международные правовые договоры:
1.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 22 янв. 1993 г., г. Минск //
Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 28. – С. 375.
2.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 73. – 3/1462.
3.
Всеобщая Декларация прав человека: Принята и провозглашена
резолюцией 217 А (Ш) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 г. // Права
человека: сб. междунар.-правовых док./ Сост. В.В. Щербов – Минск: Белфранс,
1999. С. 1–5.
Нормативные правовые акты:
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1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп. принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2019 – 62 с.
2. Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238–З : принят Палатой
представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : с изм. и
доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
3. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь 24 окт. 2016 г. № 439-3 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
4. О судебных исполнителях [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 24 окт. 2016 г., № 440-З : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
5. О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения
судебных постановлений и иных исполнительных документов [Электронный
ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 29 нояб. 2013 г., № 530 //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020.
6. Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь, 22 дек. 2016 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск,
2020.
7. Об утверждении инструкции по исполнительному производству
[Электронный ресурс] : постановление Министерства Юстиции Республики
Беларусь, 7 апр. 2017 г. № 67 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск,
2020.
8. Об утверждении перечня документов, по которым взыскание
производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Республики Беларусь
28 дек. 2006 г. № 1737 : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020.
Основная литература:
Пашкеев, М. А. Гражданский процесс : учебное пособие в 2 ч. Часть 2. / М.
А. Пашкеев [и др.] ; учреждение образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики
Беларусь, 2017. – 249 с.
Дополнительная литература:
1. Авдеева, А. Д. О выполнении задач реформирования системы
принудительного исполнения, цели на перспективу / А. Д. Авдеева // Юстиция
Беларуси. – 2019. – № 2. – С. 14–21.
2. Белова, Т. А. Гражданский процесс. Особенная часть : учеб. / Т. А.
Белова [и др.] ; под общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2–
е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2007. – 592 с.
3. Богдан, А. Есть такая профессия – взыскание долга / А. Богдан //
Юстиция Беларуси. – 2016. – № 8. – С. 58–60.
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4. Дубовик, Э. Обращение взыскания на имущество должника / Эвелина
Дубовик, Наталья Будник // Юридический мир. – 2016. – № 2. – С. 48–55.
5. Ерпылева, Н. Ю. Признание и приведение в исполнение иностранных
судебных решений : национальное и региональное измерение / Н. Ю. Ерпылева,
Д. М. Максимов // Право. – 2017. – № 2. – С. 200–222.
6. Козловская, В. Актуальные проблемы в исполнительном производстве
при исполнении исполнительных документов в отношении юридических лиц / В.
Козловская, А. Карбовская // Юстыцыя Беларусі. – 2014. – № 4. – С. 61–63.
7. Кулаковский, С. Предоставление должником сведений об имеющемся у
него имуществе в рамках исполнительного производства / Сергей Кулаковский //
Юридический мир. – 2017. – № 9. – С. 54–58.
8. Лещишина, Е. Формы и методы работы, обеспечивающие полноту и
оперативность исполнения исполнительных документов / Е. Лещишина //
Юстиция Беларуси. – 2015. – № 4. – С. 21–22.
9. Ляхова, Е. Особенности обращения взыскания на заработную плату и
приравненные к ней доходы / Е. Ляхова // Юстиция Беларуси. – 2018. – № 3. – С.
16–17.
10. Макаренко, Л. Принудительное исполнение по новым правилам /
Л. Макаренко, Т. Староверова // Юстиция Беларуси. – 2017. – № 4. – С. 8–13.
11. Макаренко, Л. Сравнительный анализ правоприменительной практики
Республики Беларусь и Российской Федерации по ограничению специальных
прав должников / Л. Макаренко, Т. Староверова // Юстиция Беларуси. – 2018. –
№ 4. – С. 10–14.
12. Мисюкевич, Ю. Информационные технологии в деятельности органов
принудительного исполнения Республики Беларусь / Ю. Мисюкевич // Юстиция
Беларуси. – 2018. – № 8. – С. 73–75.
13. Никонова, Н. О некоторых проблемах правового регулирования
обращения взыскания на драгоценные металлы в исполнительном производстве /
Н. Никонова / // Юстиция Беларуси. – 2015. – № 9. – С. 46–49.
14. О применении судами законодательства о признании и исполнении
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений :
постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 18 от 23
декабря 2014 г. // Судовы веснік. – 2015. – № 1. – С. 18–22.
15. Побережнюк, Ю. Оценка различных видов взыскания задолженности /
Юлия Побережнюк // Юрист. – 2015. – № 10. – С. 40–43.
16. Скобелев, В. Исполнительное производство по гражданским делам: все
ли новеллы оправданы / В. Скобелев // Юридический мир. – 2016. – № 12. – С.
58–67.
17. Скобелев, В. П. Концептуальные вопросы исполнительного
производства в контексте нового правового регулирования / Скобелев В. П. //
Право. by. – 2017. – № 2. – С. 32–39.
18. Скобелев, В. П. Субъекты исполнительного производства и некоторые
аспекты их правового статуса / Скобелев В. П. // Право. by. – 2017. – № 3. – С.
51–57.
19. Снитко, С. Что изменится с принятием законов Республики Беларусь
«О судебных исполнителях» и «Об исполнительном производстве» / С. Снитко //
Юстиция Беларуси. – 2017. – № 1. – С. 14–17.
20. Ткачева, Г. Организация исполнительного производства за рубежом /
Г. Ткачева // Юстиция Беларуси. – 2006. – № 9. – С. 25–28; № 10. – С. 22 – 25.
21. Тушинский, И. Г. Об итогах деятельности органов принудительного
исполнения в 2018 году и задачах на 2019 год / И. Г. Тушинский // Юстиция
Беларуси. – 2019. – № 2. – С. 7–13.
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22. Чигилейчик, А. Ограничение права управления транспортным
средством : теория и правоприменительная практика / А. Чигилейчик // Юстиция
Беларуси. – 2015. – № 12. – С. 48–50.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального
права.
2. Понятие
и
задачи
гражданского
судопроизводства.
Виды
судопроизводства по гражданским делам.
3. Стадии гражданского процесса.
4. Конституционные принципы гражданского судопроизводства.
5. Отраслевые принципы гражданского судопроизводства.
6. Понятие, содержание и основания возникновения гражданских
процессуальных правоотношений.
7. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Органы
внутренних дел как субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
8. Система общих судов в Республике Беларусь, их компетенция. Отводы
судьям и должностным лицам суда.
9. Понятие
и
виды
подведомственности.
Общие
правила
подведомственности суду гражданских дел.
10. Понятие и виды подсудности гражданских дел. Основания и порядок
передачи дела в другой суд.
11. Понятие, состав и виды участников гражданского процесса.
12. Стороны в гражданском процессе (понятие, виды, права и
обязанности).
13. Замена ненадлежащей стороны.
14. Процессуальное соучастие.
15. Процессуальное правопреемство.
16. Третьи лица в гражданском процессе.
17. Представительство в суде. Представительство органов внутренних дел.
18. Участие прокурора в гражданском процессе.
19. Участие в гражданском процессе государственных органов,
юридических лиц и граждан, от собственного имени защищающих права других
лиц.
20. Участники гражданского судопроизводства, не имеющие юридической
заинтересованности в исходе дела.
21. Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском
процессе. Элементы доказывания.
22. Предмет доказывания по гражданскому делу. Факты, не подлежащие
доказыванию.
23. Личные доказательства в гражданском процессе (объяснения сторон и
иных заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей).
24. Письменные доказательства в гражданском процессе.
25. Вещественные доказательства. Осмотр. Предъявление для опознания.
Судебный эксперимент.
26. Собирание доказательств в гражданском процессе. Судебные
поручения.
27. Понятие иска. Элементы иска и их значение.
28. Виды исков. Соединение и разъединение исковых требований.
29. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
30. Средства судебной защиты в неисковых производствах.
31. Обеспечение иска.
32. Процессуальные и судебные документы. Судебная корреспонденция.
33. Понятие и виды судебных расходов. Освобождение сторон от уплаты
судебных расходов.
34. Процессуальные сроки. Правила исчисления процессуальных сроков.
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35. Гражданская процессуальная ответственность.
36. Возбуждение производства по делу. Порядок предъявления иска.
37. Исковое заявление и его содержание. Оставление заявления без
движения.
38. Отказ в возбуждении дела.
39. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству.
40. Порядок судебного разбирательства по гражданскому делу.
41. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции.
42. Сущность и значение судебного решения. Содержание решения суда.
43. Законная сила и исполнение судебного решения.
44. Определение суда первой инстанции.
45. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
административно–правовых отношений.
46. Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты
гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи актов
гражданского состояния.
47. Рассмотрение судами жалоб на нотариальные действия или отказ в их
совершении.
48. Рассмотрение
судами
жалоб
на
действия
(бездействие)
государственных органов, иных юридических лиц, а также организаций, не
являющихся юридическими лицами, и должностных лиц, ущемляющих права
граждан.
49. Понятие и сущность особого производства.
50. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
51. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим.
52. Признание
гражданина
ограниченно
дееспособным
или
недееспособным.
53. Понятие и сущность приказного производства.
54. Вынесение определения о судебном приказе.
55. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования,
опротестования решений и определений, не вступивших в законную силу
56. Производство в апелляционной инстанции и его стадии.
57. Полномочия суда апелляционной инстанции.
58.Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в
порядке надзора. Надзорная жалоба.
59. Принесение протестов в суд надзорной инстанции.
60. Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде надзорной
инстанции.
61. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам.
62.Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам.
63. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по
вновь открывшимся обстоятельствам.
64. Общие положения исполнительного производства.
65. Порядок производства исполнительных действий.
66. Обращение взыскания на имущество, заработную плату и другие виды
доходов граждан.
67. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество
юридических лиц.
68. Распределение взысканных денежных средств между взыскателями.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Контрольная работа проводится в виде тестирования. На контрольную
работу выносятся вопросы по темам: 1-2, 8-9, 15, 18-19 дисциплины
«Гражданский процесс».
1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального
права.
2. Понятие
и
задачи
гражданского
судопроизводства.
Виды
судопроизводства по гражданским делам.
3. Стадии гражданского процесса.
4. Конституционные принципы гражданского судопроизводства.
5. Отраслевые принципы гражданского судопроизводства.
6. Понятие, содержание и основания возникновения гражданских
процессуальных правоотношений.
7. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Органы
внутренних дел как субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
8. Система общих судов в Республике Беларусь, их компетенция. Отводы
судьям и должностным лицам суда.
9. Понятие
и
виды
подведомственности.
Общие
правила
подведомственности суду гражданских дел.
10. Понятие и виды подсудности гражданских дел. Основания и порядок
передачи дела в другой суд.
11. Понятие, состав и виды участников гражданского процесса.
12. Стороны в гражданском процессе (понятие, виды, права и
обязанности).
13. Замена ненадлежащей стороны.
14. Процессуальное соучастие.
15. Процессуальное правопреемство.
16. Третьи лица в гражданском процессе.
17. Представительство в суде. Представительство органов внутренних дел.
18. Участие прокурора в гражданском процессе.
19. Участие в гражданском процессе государственных органов,
юридических лиц и граждан, от собственного имени защищающих права других
лиц.
20. Участники гражданского судопроизводства, не имеющие юридической
заинтересованности в исходе дела.
21. Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском
процессе. Элементы доказывания.
22. Предмет доказывания по гражданскому делу. Факты, не подлежащие
доказыванию.
23. Личные доказательства в гражданском процессе (объяснения сторон и
иных заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей).
24. Письменные доказательства в гражданском процессе.
25. Вещественные доказательства. Осмотр. Предъявление для опознания.
Судебный эксперимент.
26. Собирание доказательств в гражданском процессе. Судебные
поручения.
27. Понятие иска. Элементы иска и их значение.
28. Виды исков. Соединение и разъединение исковых требований.
29. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
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30. Средства судебной защиты в неисковых производствах.
31. Обеспечение иска.
32. Процессуальные и судебные документы. Судебная корреспонденция.
33. Понятие и виды судебных расходов. Освобождение сторон от уплаты
судебных расходов.
34. Процессуальные сроки. Правила исчисления процессуальных сроков.
35. Гражданская процессуальная ответственность.
Старший преподаватель
кафедры правовых дисциплин
подполковник милиции

Н.А.Нагорная

