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ВВЕДЕНИЕ
Курс по «Хозяйственному процессу» является одной из основных
специальных правовых дисциплин, имеющих фундаментально значение в
юридическом образовании. Целью изучения учебной дисциплины
«Хозяйственный процесс» является усвоение курсантами теоретических
понятий науки хозяйственного процесса, норм и институтов хозяйственного
процессуального права.
Исходя из указанной цели, при изучении курсантами данной дисциплины
решаются следующие задачи:
– овладение курсантами теоретическими основами знаний по изучаемой
дисциплине;
– выработка
умений
и
навыков,
позволяющих
свободно
ориентироваться в законодательстве о хозяйственном судопроизводстве и
третейском судопроизводстве, анализировать, толковать эти нормы;
– формирование у курсантов умений использования системного и
сравнительного анализа в изучении правовых явлений по предмету учебной
дисциплины;
– привитие
курсантам
навыков
самостоятельного
выявления
правоприменительных проблем и использования комплексного подхода к их
решению;
– формирование у курсантов навыков сравнительного анализа норм
национального и зарубежного законодательства, регулирующих порядок
защиты цивилистических прав;
– приобретение курсантами определенных практических навыков в
области применения хозяйственного процессуального законодательства,
законодательства о третейских судах, о медиации.
Хозяйственный процесс является одной из основных специальных правовых
дисциплин, имеющих фундаментальное значение в юридическом образовании.
Ее цель – дать курсантам необходимые знания о порядке судебной защиты
субъективных прав и охраняемых законом интересов субъектов хозяйствования
и других лиц в порядке хозяйственного судопроизводства, о компетенции
судов, рассматривающих экономические дела (далее – экономических судов),
по рассмотрению и разрешению хозяйственных дел и исполнению судебных
постановлений и иных актов, о правах и обязанностях участников
хозяйственного судопроизводства. В связи с реформированием судебной
системы Республики Беларусь особую значимость приобретает вопрос о месте
экономических судов в системе судов общей юрисдикции Республики
Беларусь. Важное значение в защите цивилистических прав имеет вопрос о
разграничении компетенции экономического суда и органов принудительного
исполнения в исполнительном производстве, о правилах исполнения судебных
постановлений и других актов, подлежащих исполнению.
Преподавание дисциплины «Хозяйственный процесс» обеспечивает
воспитание будущих юристов, хорошо понимающих сущность хозяйственного
судопроизводства и иных форм защиты права и способных обеспечить
соблюдение и защиту прав и свобод граждан, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц.
Предпосылкой изучения дисциплины является необходимый объем знаний о
подлежащих защите правах и охраняемых законом интересах из гражданского,
административного, финансового и иных отраслей права. Поэтому основой
изучения дисциплины являются знания по учебным дисциплинам: «Общая
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теория права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Финансовое
право», «Семейное право», «Гражданский процесс» и другие, в рамках которых
изучаются отдельные виды прав и охраняемых законом интересов.
В результате изучения учебной дисциплины у курсантов должны
сформироваться следующие компетенции:
академические компетенции:
АК – 1. Уметь применять базовые научно – теоретические знания для
решения теоретических и практических задач;
АК – 2. Владеть системным и сравнительным анализом;
АК – 3. Владеть исследовательскими навыками;
АК – 4. Уметь работать самостоятельно;
АК – 5. Быть способным порождать 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 навыками устной и письменной коммуникации;
АК – 9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни;
социально – личностные компетенции:
СЛК – 1. Обладать качествами гражданственности;
СЛК – 2. Быть способным к социальному взаимодействию;
СЛК – 3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям;
СЛК – 4. Владеть навыками здоровьесбережения;
СЛК – 5. Быть способным к критике и самокритике;
СЛК – 6. Уметь работать в коллективе;
СЛК – 7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и
других сферах своей жизнедеятельности;
СЛК – 8. Соблюдать правила профессиональной этики;
профессиональные компетенции:
судебная деятельность:
ПК – 1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь
и иными законодательными актами личные права и свободы, социально –
экономические и политические права граждан, конституционный строй
Республики Беларусь, государственные и общественные интересы;
ПК – 2. Осуществлять судебное разбирательство экономических 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 – 23. Составлять заявления, жалобы и другие процессуальные
документы;
ПК – 24. Представлять интересы клиентов в судах;
юрисконсультская деятельность:
ПК – 36. Вести правовую и претензионно – исковую работу по
обеспечению хозяйственной и иной деятельности государственного органа,
предприятия, организации, учреждения;
организационно – управленческая деятельность:

5

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 в области права:
ПК – 73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на
современном научно – теоретическом и методическом уровнях в учреждениях
общего среднего и среднего специального образования;
ПК – 74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение;
инновационная деятельность:
ПК – 75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности.
По завершении изучения дисциплины «Хозяйственный процесс» курсант
должен
знать:
– понятие, значение и место хозяйственного процессуального права в
системе законодательства Республики Беларусь;
– основные направления развития хозяйственного процессуального
законодательства Республики Беларусь;
– цели и формы защиты субъективных прав граждан, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц;
– принципы, виды и стадии хозяйственного судопроизводства;
– компетенцию экономических судов;
– правовое положение участников хозяйственного судопроизводства;
– основные институты и понятия общей и особенной части
хозяйственного процессуального права, третейского разбирательства,
процедуры медиации;
– методику анализа, приемы и способы толкования хозяйственного
процессуального
законодательства,
законодательства
о
третейском
разбирательстве, медиации;
– основы научного анализа проблем хозяйственного процессуального
права, третейских судов, медиации;
уметь:
– раскрывать содержание понятий, характеризовать институты
хозяйственного процессуального права;
– раскрывать сущность основных принципов хозяйственного
судопроизводства;
– самостоятельно изучать и анализировать нормы хозяйственного
процессуального законодательства, практику их применения;
– давать правовую оценку актам законодательства о хозяйственном
судопроизводстве, третейских судах, медиации и соотносить их по
юридической силе;
– юридически
грамотно
и
аргументированно
составлять
соответствующие судебные и процессуальные документы;
– давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам
применения норм законодательства о хозяйственном судопроизводстве,
третейском разбирательстве, медиации;
владеть:
– отраслевой терминологией;
– навыками исследования материалов хозяйственного дела и анализа
доказательств по нему;
– системным и сравнительным анализом норм хозяйственного
процессуального права, норм законодательства о третейских судах, медиации;
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междисциплинарным подходом при решении проблем применения
норм законодательства о хозяйственном судопроизводстве, третейском
разбирательстве, медиации.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по
специальности: 1-24 01 02 Правоведение по специализации: 1-24 01 02 10
«Оперативно-розыскная деятельность» на изучение учебной дисциплины
отводится всего 108 часов. На изучение учебной дисциплины отводится 16
аудиторных часа: лекций – 8, семинарских занятий – 8. Учебная дисциплина
изучается в 4 семестре, форма текущей аттестации – зачет (4).
–
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2

3

4

5

Семинарские
занятия
Практические
занятия

Всего
часов

Лекции

Название раздела, темы

Всего

Количество
аудиторных
часов

6

7

5 семестр
Раздел 1. Общая часть хозяйственного судопроизводства
Тема 1–3. Понятие, предмет и система
хозяйственного
процессуального
права.
Принципы хозяйственного процессуального
2
2
2
права.
Хозяйственные
процессуальные
правоотношения и их субъекты.
Тема 4–5.
Подведомственность
экономических дел суду. Подсудность дел
2
2
2
экономическому суду.
Темы 8–9. Иск и иные средства защиты.
2
4
4
Обеспечение иска.
2
Раздел 2. Производство в экономическом суде первой инстанции
Темы 17–19. Возбуждение производства по
делу в экономическом суде первой
2
инстанции. Подготовка дела к судебному
разбирательству в экономическом суде
4
4
первой
инстанции.
Судебное
разбирательство в экономическом суде
2
первой инстанции.
Раздел 4. Производство по пересмотру судебных постановлений.
Тема 27–30. Производство в экономическом
суде
апелляционной
инстанции.
Производство в экономическом суде
кассационной инстанции. Производство по
пересмотру судебных постановлений в
4
4
2
2
порядке
надзора.
Производство
по
пересмотру вступивших в законную силу
судебных
постановлений
по
вновь
открывшимся обстоятельствам.
Зачет
Всего по дисциплине
16
16 8
8

Контрольная работа

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

8

Устно
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕМА № 1 – 3. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА. ПРИНЦИПЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
ПРАВООТНОШЕНИЯ И ИХ СУБЪЕКТЫ
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине
Понятие хозяйственного процессуального права. Предмет, метод и
система хозяйственного процессуального права. Дискуссия об отраслевой
принадлежности хозяйственного процессуального права. Соотношение
хозяйственного процессуального права с гражданским процессуальным правом
и другими смежными отраслями права
Источники хозяйственного процессуального права.
Понятие хозяйственного судопроизводства (процесса), его цели и задачи.
Исковое производство – основная процессуальная форма защиты прав и
интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан и
иных лиц в экономическом суде.
Виды хозяйственного судопроизводства. Стадии хозяйственного процесса
Предмет и система науки и учебного курса хозяйственного
процессуального права.
История развития законодательства о хозяйственном судопроизводстве и
теории хозяйственного процессуального права.
Понятие, система и значение принципов хозяйственного процессуального
права, их классификация. Принципы: осуществления правосудия на основе
Конституции и принятых в соответствии с ней нормативных актов
(законности); осуществления правосудия в хозяйственном судопроизводстве
только экономическим судом; гарантированности права на судебную защиту;
равенства всех перед законом и экономическим судом; гарантированности
права на юридическую помощь; единоличного и коллегиального рассмотрения
дел в экономическом суде; независимости судей и подчинения их только
закону;
гласности
разбирательства
дела;
государственного
языка
судопроизводства;
разъяснения
участникам
судопроизводства
их
процессуальных прав и обязанностей; процессуального равноправия сторон;
добросовестности сторон; состязательности; уважения достоинства личности;
судебной истины; диспозитивности; гарантированности права на обжалование
судебных постановлений; обязательности судебных постановлений и судебных
обращений; непосредственности; непрерывности; устности; судебного надзора;
процессуальной экономии; правовой определенности. Взаимосвязь принципов
хозяйственного процессуального права.
Понятие хозяйственных процессуальных правоотношений и их
особенности. Основания возникновения хозяйственных процессуальных
правоотношений.
Субъекты хозяйственных процессуальных правоотношений и их
классификация. Объекты и содержание хозяйственных процессуальных
правоотношений.
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Экономический суд как обязательный субъект хозяйственных
процессуальных правоотношений. Роль экономического суда в хозяйственном
процессе.
Экономические суды первой, апелляционной, кассационной, надзорной
инстанции. Состав, полномочия. Порядок разрешения вопросов.
Должностные лица экономического суда. Секретарь судебного заседания
– помощник судьи.
Основания и порядок разрешения отводов судей. Основания и порядок
разрешения отводов секретаря судебного заседания – помощника судьи,
судебного исполнителя, а также прокурора, эксперта, специалиста,
переводчика.
Понятие, состав и виды участников хозяйственного процесса.
Хозяйственная процессуальная правоспособность и дееспособность лиц,
участвующих в деле. Их процессуальные права и обязанности.
Основание и виды мер ответственности за неисполнение процессуальных
обязанностей участниками хозяйственного процесса и иными лицами.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1.
Понятие, предмет и система хозяйственного процессуального права.
2.
Принципы хозяйственного процессуального права.
3.
Виды хозяйственного судопроизводства. Стадии хозяйственного
процесса.
4.
Хозяйственные процессуальные правоотношения и их субъекты.
5.
Экономические суды и должностные лица экономических судов.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Выполните тестовые задания:
Выберите правильный (ые) ответ (ы), если такой (ие) есть.
1. В систему судов, рассматривающих экономические дела Республики
Беларусь входят:
а) Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь, хозяйственные
суды областей, третейские суды, суд г. Минска;
б) Верховный Суд Республики Беларусь, экономические суды областей и
г. Минска;
в) Верховный Суд Республики Беларусь, Экономический Суд СНГ,
хозяйственные суды областей и г. Минска.
2. Систему судов, рассматривающих экономические дела в Республике
Беларусь возглавляет:
а) Пленум Верховного Суда Республики Беларусь;
б) Президиум Верховного Суда Республики Беларусь;
в) Верховный Суд Республики Беларусь.
3. Верховный Суд Республики Беларусь функционирует в составе:
а) Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, Президиума
Верховного Суда Республики Беларусь, судебных коллегий;
б) Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, Президиума
Верховного Суда Республики Беларусь, Председателя Верховного Суда
Республики Беларусь;
в) Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, Президиума
Верховного Суда Республики Беларусь, всех судей Верховного Суда
Республики Беларусь.
4. Экономические суды областей состоят из:
а) судебных коллегий, кассационной инстанции, надзорной инстанции;
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б) судей, специалистов, судебных исполнителей и технических
работников;
в) председателя суда, его заместителя, судебных коллегий.
5. В полномочия Пленума Верховного Суда Республики Беларусь входят:
а) рассмотрение в порядке надзора протестов на постановления
Верховного Суда Республики Беларусь;
б) оказание помощи судам, рассматривающим экономические дела в
правильном применении законодательства при разрешении хозяйственных
споров;
в) разработка предложений по совершенствованию законодательства,
регулирующего отношения в сфере предпринимательской и иной
хозяйственной (экономической) деятельности.
6. В структуру суда, рассматривающего экономические дела. области
входят:
а) судьи, судебные коллегии, аппарат суда;
б) председатель суда, судебные коллегии, служба судебных
исполнителей;
в) председатель суда, заместитель председателя, судьи, кассационная
инстанция, судебные коллегии, аппарат суда.
7. Суд, рассматривающий экономические дела, области:
а) изучает и обобщает судебную практику суда, анализирует судебную
статистику;
б) рассматривает в порядке, предусмотренном процессуальным
законодательством, в пределах своих полномочий дела в качестве суда первой
инстанции, в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь
открывшимся обстоятельствам;
в) готовит предложения по совершенствованию законодательства,
регулирующего отношения в сфере предпринимательской и иной
хозяйственной (экономической) деятельности.
8. В заседаниях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь вправе
принимать участие:
а) Премьер – министр Республики Беларусь и его заместители;
б) Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь;
в) судьи и специалисты аппаратов судов, рассматривающих
экономические дела.
9. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь созывается:
а) Председателем Верховного Суда Республики Беларусь, а в его
отсутствие – первым заместителем Председателя по мере необходимости, но не
реже одного раза в четыре месяца;
б) Председателем Верховного Суда Республики Беларусь, а в его
отсутствие – первым заместителем Председателя по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца;
в) по усмотрению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь.
10. Постановления Президиума Верховного Суда Республики Беларусь
принимаются:
а) закрытым голосованием большинством голосов от общего числа
присутствующих членов Президиума Верховного Суда Республики Беларусь;
б) открытым голосованием большинством голосов от общего числа
присутствующих членов Президиума Верховного Суда Республики Беларусь;
в) открытым голосованием 1/3 голосов от общего числа присутствующих
членов Президиума Верховного Суда Республики Беларусь.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Какие суды составляют единую систему судов, рассматривающих
экономические дела Республики Беларусь?
2. Определите структуру и состав Верховного Суда Республики
Беларусь.
3. Какими полномочиями обладают Пленум и Президиум Верховного
Суда Республики Беларусь?
4. Определите структуру, состав и полномочия областных судов,
рассматривающих экономические дела Республики Беларусь.
5. Назовите
задачи
и
функции,
осуществляемые
судами,
рассматривающими экономические дела, Республики Беларусь.
6. Что такое правовой статус судьи суда, рассматривающего
экономические дела?
7. Назовите основные и дополнительные критерии статуса судьи;
основные черты статуса; основные полномочия судей.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Нормативные правовые акты:
1. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : 15 декаб. 1998 г., № 219 – З : принят Палатой
представителей 11 ноября 1998 г. : одобр. Советом Респ. 26 ноября 1998 г. : в
ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
2. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 31 мая 2006 г. : одобр.
Советом Респ. 16 июня 2006 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020
3. О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Декрет Президента Республики Беларусь, 29 нояб. 2013
г., № 6 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой ин-форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2020
4. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь
[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь от 30.12.2011 г. № 334 – З :
в ред. от 11.07.2017 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой ин-форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон
Республики Беларусь от 08.05.2007 г. № 220–З : в ред. от 18.07.2016 //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020
Основная литература:
6. Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : пособие для студентов
учреждений высшего образования специальности первой ступени высшего
образования 1 – 26 01 02 "Государственное управление и право" /
О. В. Бодакова ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. –
Минск : Академия управления при Президенте РБ. – 2017. – 430 с.
Дополнительная литература:
7. Гальцов, В. С. Хозяйственный процесс: учеб. пособие для студентов
высш. учеб. заведений по спец. «Правоведение», «Экономическое право» /
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В. С. Гальцов, А. Г. Сачек, Д. Г. Цыганков. – Минск : Адукацыя i выхаванне,
2009. – 272 с.
4. Камянкоў, В. С. Хадайніцтва ў гаспадарчай судавытворчасці /
В. С. Камянкоў // Сацыяльна – эканамічныя і прававыя даследаванні =
Социально – экономические и правовые исследования. – 2011. – № 3. – С. 60 –
71.
5. Колядко, И. Тенденции развития законодательства и институтов стадий
и видов судопроизводства в гражданском и хозяйственном процессе /
И. Колядко // Юстиция Беларуси = Юстыцыя Беларусі. – 2005. – № 11. – С. 41 –
46.
6.
Козырева,
Л.
Конституционный
основы
хозяйственного
процессуального законодательства / Л. Козырева // Судебный вестник Плюс:
экономическое правосудие. – 2014. – № 8. – С. 10 – 16.
7. Постановления Пленумов хозяйственных, арбитражных и
экономических судов стран – участниц СНГ / составители: В. С. Каменков и др.
; под общ. ред. В. С. Каменкова. – Минск : Дикта, 2004. – 31 с.
8. Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Общая часть: ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – Минск : Тетралит, 2013 – 144 с.
9. Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Особенная часть: ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – Минск : Тетралит, 2014 – 144 с.
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ТЕМА № 4 – 5. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДЕЛ
СУДУ. ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СУДУ
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии
с учебной программой по дисциплине
Понятие подведомственности. Виды подведомственности.
Общие правила подведомственности экономических дел суду в исковом
производстве; дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений; дел приказного производства; иных дел неисковых
производств: об установлении фактов, имеющих юридическое значение, жалоб
на нотариальные действия или отказ в их совершении, о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений, об обжаловании решений международных
арбитражных (третейских) судов и о выдаче исполнительных документов на
исполнение их решений; о выдаче исполнительного документа на
принудительное исполнение медиативного соглашения.
Критерии разграничения подведомственности дел судам общей
юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства и в порядке
хозяйственного судопроизводства.
Споры о подведомственности. Последствия нарушения правил
подведомственности.
Понятие подведомственности. Виды подведомственности.
Общие правила подведомственности экономических дел суду в исковом
производстве; дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений; дел приказного производства; иных дел неисковых
производств: об установлении фактов, имеющих юридическое значение, жалоб
на нотариальные действия или отказ в их совершении, о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений, об обжаловании решений международных
арбитражных (третейских) судов и о выдаче исполнительных документов на
исполнение их решений; о выдаче исполнительного документа на
принудительное исполнение медиативного соглашения.
Критерии разграничения подведомственности дел судам общей
юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства и в порядке
хозяйственного судопроизводства.
Споры о подведомственности. Последствия нарушения правил
подведомственности.
Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность: общая и
специальная. Территориальная подсудность.
Общее правило территориальной подсудности.
Подсудность по выбору истца. Исключительная подсудность. Договорная
подсудность. Подсудность по связи дел.
Основания и порядок передачи дела из экономического суда на
рассмотрение другого суда общей юрисдикции. Последствия нарушения правил
подсудности.
Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность: общая и
специальная. Территориальная подсудность.
Общее правило территориальной подсудности.
Подсудность по выбору истца. Исключительная подсудность. Договорная
подсудность. Подсудность по связи дел.
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Основания и порядок передачи дела из экономического суда на
рассмотрение другого суда общей юрисдикции. Последствия нарушения правил
подсудности.
Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность: общая и
специальная. Территориальная подсудность.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Понятие и виды подведомственности дел судам, рассматривающим
экономические дела.
2. Правила подведомственности дел судам, рассматривающим
экономические дела.
3. Подведомственность судам, рассматривающим экономические дела,
отдельных категорий дел.
4. Понятие и виды подсудности. Правила территориальной подсудности.
5. Основания и порядок передачи дела из одного суда, рассматривающего
экономические дела, в другой суд, рассматривающий экономические дела.
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ (НА
2 ИЗ НИХ ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА):
1. Специальная подведомственность дел судам, рассматривающим
экономические дела.
2. Основания и порядок передачи дела из одного суда, рассматривающего
экономические дела в другой суд, рассматривающий экономические дела
3. Последствия нарушения правил подсудности.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Выполните тестовые задания:
Укажите лишнюю (ие) строку (и), если такая (такие) есть:
№ 1. В основу общих правил подведомственности положены следующие
критерии:
а) субъектный состав участников спора;
б) количественный состав участников спора;
в) характер спорного материального правоотношения;
г) распределение хозяйственных споров между звеньями судебной
системы.
№ 2. По субъектному составу суду, рассматривающему экономические
дела подведомственны дела по спорам, вытекающим между:
а) государственными и иными органами и юридическими лицами;
б) между Республикой Беларусь и административно – территориальными
единицами;
в) юридическими лицами и гражданами в случаях, предусмотренных
законодательством;
г) международными организациями и лицами без гражданства.
№ 3. Статус иностранного юридического лица в хозяйственном процессе
определяется:
а) в соответствии с законодательством, действующим на территории
Республики Беларусь;
б) в соответствии с законодательством, действующим на территории
этого иностранного государства;
в) статус не обязателен;
г) иностранные юридические лица не наделены статусом.
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№ 4. По характеру спорного правоотношения суду, рассматривающему
экономические дела, подведомственны дела:
а) об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
б) по экономическим спорам;
в) вытекающие из личных неимущественных отношений;
г) по жалобам на нотариальные действия или об отказе в их совершении.
№ 5. К спорам, вытекающим из гражданско – правовых отношений,
относятся:
а) о признании права собственности;
б) о возмещении убытков;
в) об отказе в выдаче лицензии;
г)
о
признании
недействительными
ненормативного
акта
государственного органа.
№ 6. К спорам, вытекающим из административно – правовых отношений,
относятся:
а) об отказе в государственной регистрации в установленный срок;
б) о ликвидации, реорганизации юридических лиц, прекращении
деятельности индивидуального предпринимателя;
в) о возврате из бюджета денежных средств, списанных в бесспорном
порядке;
г) о взыскании с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
налогов в бюджет, штрафов и иных санкций.
№ 7. Споры о разногласиях по договору могут быть переданы в суд,
рассматривающий экономические дела в случаях:
а) если указанные споры не рассматривались в суде;
б) если в соответствии с законодательством для одной из сторон
заключение договора является обязательным;
в) если сторонами по делу выступают юридические лица или
индивидуальные предприниматели;
г) если имеется соглашение сторон о передаче разногласий по договору.
№ 8. Суд, рассматривающий экономические дела принимает к своему
производству и рассматривает заявления об установлении юридического факта
при наличии в совокупности следующих условий, если:
а) согласно закону факт порождает юридические последствия;
б) установление юридического факта не связывается с последующим
разрешением спора о праве, подведомственного хозяйственному суду;
в) заявитель не имеет другой возможности получить либо восстановить
надлежащие документы, удостоверяющие юридический факт;
г) действующим законодательством не предусмотрен внесудебный
порядок установления юридического факта.
Найдите правильный ответ:
№ 1. Иски о признании права собственности на недвижимое имущество
рассматриваются в суде:
а) по месту нахождения истца;
б) по месту нахождения спорного недвижимого имущества;
в) по месту нахождения ответчика;
г) по выбору истца.
№ 2. Иск к ответчику, место нахождения которого неизвестно, может
быть предъявлен в суд, рассматривающий экономические дела:
а) по месту нахождения имущества этого ответчика или по последнему
известному месту нахождения в Республике Беларусь;
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б) по месту нахождения истца;
в) в любой суд, рассматривающий экономические дела;
г) в Верховный Суд Республики Беларусь.
№ 3. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его
обособленного подразделения, предъявляется:
а) по месту нахождения обособленного подразделения;
б) по месту нахождения истца;
в) по месту нахождения юридического лица;
г) по выбору истца.
№ 4. Иски к ответчикам, находящимся на территории разных областей,
предъявляются в суд, рассматривающий экономические дела:
а) по месту нахождения истца;
б) в Верховный Суд Республики Беларусь ;
в) по выбору истца по месту нахождения одного из ответчиков;
г) по выбору одного из ответчиков.
№ 5. Дела об экономической несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются:
а) по выбору истца;
б) по месту нахождения заявителя;
в) по месту нахождения имущества ответчика;
г) по месту нахождения должника.
№ 6. Иск к ответчику, являющемуся юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь и находящемуся на
территории другого государства, может быть предъявлен:
а) по месту нахождения истца;
б) по месту нахождения имущества ответчика;
в) в Верховный Суд Республики Беларусь;
г) по месту нахождения истца либо по месту нахождения имущества
ответчика.
№ 7. Иск к ответчику о возмещении вреда, причиненного имуществу
юридического лица или индивидуального предпринимателя, может быть
предъявлен:
а) по месту нахождения имущества юридического лица;
б) по месту нахождения ответчика;
в) по месту причинения вреда;
г) в любой суд.
№ 8. Встречный иск предъявляется в суд, рассматривающий
экономические дела:
а) по выбору истца;
б) рассматривающий первоначальный иск;
в) в зависимости от подсудности;
г) по месту нахождения ответчика.
№ 9. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение в
сфере предпринимательской или иной хозяйственной деятельности,
рассматриваются:
а) по месту нахождения заявителя;
б) по месту нахождения заявителя, за исключением дел об установлении
факта владения зданием, сооружением, земельным участком и другим
недвижимым имуществом;
в) в зависимости от характера спора;
г) в любой суд.
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№ 10. Дела по жалобам на нотариальные действия или отказ в их
совершении рассматриваются судом, рассматривающим экономические дела:
а) по месту нахождения истца;
б) по выбору истца;
в) в Верховном Суде Республики Беларусь;
г) по месту нахождения нотариальной конторы.
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:
Задача №1.
В ходе проверки финансово–хозяйственной деятельности ООО «Заря»
налоговой инспекцией по Октябрьскому району г. Могилева обнаружен товар
на сумму 3 тыс. руб., хранившийся без сопроводительных документов.
Налоговый инспектор вынес постановление о наложении ареста на указанный
товар.
Через некоторое время налоговая инспекция обратилась в экономический
суд Могилевской области с заявлением о конфискации товара в доход
государства.
В принятии заявления налоговой инспекции отказано в связи с не
подведомственностью дела суду, рассматривающему экономические дела.
Правильно ли поступил судья?
Задача №2.
ОАО «Горизонт» обратилось в экономический суд г.Минска с заявлением
к Минскому городскому управлению Департамента государственной
инспекции труда Минтруда и соцзащиты РБ, Департаменту государственной
инспекции труда Минтруда и соцзащиты РБ о признании недействительным
ненормативного акта о несчастном случае.
Экономический суд определением отказал в принятии заявления ОАО
«Горизонт» о признании недействительным ненормативного акта (заключения
государственного инспектора труда о несчастном случае), так как в силу ст.39
ХПК спор, возникший из трудовых отношений, не подлежит рассмотрению в
хозяйственном суде.
Постановлением апелляционной инстанции этого же суда определение
суда первой инстанции оставлено без изменения.
В кассационной жалобе ОАО «Горизонт» просило принятые
постановления отменить, указав, что, исходя из субъектного состава, поданное
заявление подлежит рассмотрению в хозяйственном суде.
Коллегия по экономическим делам Верховного суда Республики Беларусь
оставила состоявшиеся по делу судебные постановления без изменения, а
кассационную жалобу без удовлетворения.
Были ли основания для отказа в удовлетворении жалобы? Ответ
обоснуйте.
Какие споры (дела) подведомственны экономическим судам?
Задача №3.
Коллегия по экономическим делам Верховного Суда Республики
Беларусь, рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу
иностранного предприятия «Солярис» на определение Верховного суда
Республики Беларусь об отказе в принятии искового заявления иностранного
предприятия «Солярис» к иностранному предприятию «Шон» о взыскании
долга, установила следующее.
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Верховный суд Республики Беларусь определением отказал в принятия
искового заявления иностранного предприятия «Солярис» к иностранному
предприятию «Шон» о взыскании долга, указав, что оно подано с нарушением
правил подсудности, установленных ст.49, 235 ХПК, поскольку обе стороны по
спору являются иностранными юридическими лицами.
Выслушав представителей сторон, исследовав материалы по жалобе,
Коллегия по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь
пришла к выводу о том, что определение суда подлежит отмене.
Правильно ли поступил суд? Какой суд компетентен рассматривать
данный спор?
Задача №4.
Экономический суд Витебской области, рассмотрев в открытом судебном
заседании дело по заявлению гражданина Иванова к органу государственной
регистрации и ООО «Борис» о признании недействительным акта
государственной регистрации права собственности ООО «Борис» на
производственное помещение, прекратил производство по делу в связи с не
подведомственностью дела.
В судебном заседании установлено, что гражданин Иванов считал себя
участником ООО «Борис» и поэтому полагал, что его права нарушены актом
регистрации права собственности за ООО «Борис». Фактически же на момент
подачи заявления в суд гражданин Иванов не являлся участником ООО
«Борис».
Какое решение примет суд? Ответ обоснуйте.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Дайте понятие и определите виды подведомственности.
2. Как разграничивается подведомственность дел между судами? Что такое
приоритет общесудебной подведомственности?
3. Дайте общую характеристику экономическим спорам, вытекающим из
гражданских правоотношений.
4. Дайте общую характеристику экономическим спорам, вытекающим из
административных правонарушений.
5. Что такое особое производство? Назовите категории дел, которые к нему
относятся.
6. Дайте понятие и определите виды подсудности дел судам,
рассматривающим экономические дела.
7. Определите подсудность судам, рассматривающим экономические дела
дел с участием иностранных лиц.
8. Назовите основания и порядок передачи дел из одного суда,
рассматривающего экономические дела в другой.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Нормативные правовые акты:
1. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : 15 декаб. 1998 г., № 219 – З : принят Палатой
представителей 11 ноября 1998 г. : одобр. Советом Респ. 26 ноября 1998 г. : в
ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой ин-форм. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
Основная литература:

19

2. Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : пособие для студентов
учреждений высшего образования специальности первой ступени высшего
образования 1 – 26 01 02 "Государственное управление и право" /
О. В. Бодакова ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. –
Минск : Академия управления при Президенте РБ. – 2017. – 430 с.
Дополнительная литература:
3. Болохонов, Б. С. Правовая природа дел об экономической
несостоятельности (банкротстве) в цивилистическом процессе / Б. С. Болохонов
// Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 4. Правазнаўства =
Вестник Гродненского государственного университета. Серия 4. Правоведение.
– 2018. – № 4. – С. 24 – 32.
4. Гальцов, В. С. Хозяйственный процесс: учеб. пособие для студентов
высш. учеб. заведений по спец. «Правоведение», «Экономическое право» /
В. С. Гальцов, А. Г. Сачек, Д. Г. Цыганков. – Минск : Адукацыя i выхаванне,
2009. – 272 с.
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ТЕМА № 8 – 9.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА

ИСК

И

ИНЫЕ

СРЕДСТВА

ЗАЩИТЫ.

Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии
с учебной программой по дисциплине
Право на обращение в экономический суд.
Исковая форма защиты в экономическом суде.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.
Право на иск и право на предъявление иска.
Соединение и разъединение исковых требований. Изменение иска.
Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Процессуальные
последствия этих действий.
Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Возражения
ответчика против иска: материально – правовые и процессуальные. Встречный
иск и порядок его предъявления. Значение и содержание отзыва на исковое
заявление.
Заявление и жалоба как средства защиты в хозяйственном процессе.
Сущность и основания обеспечения иска. Меры по обеспечению иска.
Порядок рассмотрения экономическим судом ходатайства участвующего
в деле лица об обеспечении иска. Исполнение определения экономического
суда об обеспечении иска.
Замена одной меры обеспечения иска другой. Отмена обеспечения иска.
Возмещение убытков, причиненных обеспечением иска.
Принятие мер обеспечения по искам, рассматриваемым международным
арбитражным (третейским) судом.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие и элементы иска в хозяйственном процессе. Виды исков.
2. Отказ от иска и признание иска. Мировое соглашение.
3. Средства защиты ответчика против иска.
4. Сущность и основания обеспечения иска. Меры по обеспечению иска.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Понятие, элементы и виды исков.
2. Процессуальные последствия отказа от иска и его признания,
заключения мирового соглашения.
3. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
4. Основания обеспечения иска и меры по его обеспечению.
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ (НА
2 ИЗ НИХ ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА):
1. Исковая форма защиты в суде, рассматривающем экономические дела
2 Соединение и разъединение исковых требований. Изменение иска
3. Заявление и жалоба как средства защиты в хозяйственном процессе
4. Порядок рассмотрения судом, рассматривающим экономические дела,
ходатайства участвующего в деле лица об обеспечении иска
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Выполните тестовые задания:
Выделите лишнюю строку, если такая есть.
1. К числу обязательных реквизитов относятся:
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а) наименование суда, рассматривающего экономические дела, в который
подается исковое заявление;
б) цена иска, если иск подлежит оценке;
в) юридические адреса лиц, участвующих в деле;
г) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов.
2. Истец вправе сделать в исковом заявлении ссылки на:
а) нормы законодательства Республики Беларусь;
б) нормы иностранного права в случаях, предусмотренных
законодательством;
в) постановления Пленума Верховного Суда, рассматривающего
экономические дела Республики Беларусь;
г) постановления Президиума Верховного Суда, рассматривающего
экономические дела Республики Беларусь.
3. Исковое заявление не возвращается истцу при отсутствии:
а) ходатайства о применении мер по обеспечению иска;
б) ходатайства об истребовании доказательств;
в) расчета взыскиваемой или оспариваемой суммы;
г) ходатайства о назначении экспертизы.
4. Исковое заявление должны подписывать:
а) истец без доверенности;
б) представитель ликвидационной комиссии от имени ликвидируемого
юридического лица;
в) представитель истца при наличии доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством;
г) адвокат истца при наличии ордера.
5. К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие:
а) уплату государственной пошлины;
б) обстоятельства, на которых основываются исковые требования;
в) соблюдение досудебного порядка, когда это предусмотрено
законодательными актами;
г) согласие лиц на подачу искового заявления прокурором в защиту их
интересов.
6. Не может быть отказано в принятии искового заявления вследствие:
а) пропуска истцом срока исковой давности;
б) неполноты, неясности материального закона;
в) не наступления сроков исполнения обязательств;
г) необоснованности заявленных требований.
7. Спор подлежит рассмотрению в суде, рассматривающем
экономические дела, если:
а) он подведомственен суду, рассматривающему экономические дела;
б) отнесен законодательными актами к компетенции иных судов;
в) есть исполнительная надпись нотариуса на документе, по которому
взыскание задолженности производится в бесспорном порядке;
г) налоговый орган обратился с исковым заявлением о денежном
взыскании с юридических лиц недоимок по платежам в бюджет.
8. Процессуальной правоспособностью обладают:
а) Республика Беларусь;
б) ликвидационная комиссия после принятия решения о ликвидации
юридического лица;
в)
граждане неиндивидуальные предприниматели по
делам,
подведомственным судам, рассматривающим экономические дела в силу
законодательных актов;
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г) международные организации.
9. Суд, рассматривающий экономические дела возвращает исковое
заявление, если:
а) к заявлению не приложены его копии по числу ответчиков и иных лиц,
привлекаемых к участию в деле по инициативе истца;
б) к заявлению о признании недействительным ненормативного акта
государственного или иного органа не приложен текст данного документа;
в) к заявлению о понуждении к заключению, изменению договора не
приложен проект договора или изменений в договор;
г) к исковому заявлению, предъявляемому прокурором в защиту прав
других лиц, не приложено письменное заявление этих лиц о предъявлении иска
в их интересах.
10. Не требуется соблюдения досудебного порядка при предъявлении
искового заявления:
а) о признании недействительным ненормативного акта, принятого
руководителем высшего государственного органа власти и управления;
б) в случаях, когда такой порядок установлен постановлением Совета
Министров Республики Беларусь;
в) о споре, вытекающем из внутренних перевозок;
г) о признании недействительным решения о наложении штрафа за
нарушение правил обязательной продажи валютной выручки.
11. Когда от истца до возбуждения дела в суде, рассматривающем
экономические дела поступило заявление о возвращении искового заявления,
суд, рассматривающий экономические дела возвращает это исковое заявление,
если:
а) истец обратился в суд, рассматривающий экономические дела с
письменным заявлением о возвращении искового заявления;
б) данное заявление поступило в суд, рассматривающий экономические
дела до вынесения последним определения о возбуждении производства по
делу;
в) заявление о возвращении искового заявления подписано лицом, не
полномочным на подписание искового заявления;
г) имеется согласие суда, так как суд должен установить, не противоречит
ли это заявление закону.
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧУ:
ОАО «Белнефтересурс» (истец) и ООО «Белсветпром» при рассмотрении
дела по иску о взыскании долга по оплате поставленных нефтепродуктов,
процентов и штрафных санкций за несвоевременную оплату заключили
мировое соглашение, в соответствии с которым ответчик признавал
предъявленный иск в полном объеме, однако выплачивал сумму долга,
процентов и штрафных санкций в рассрочку равными частями в течение 6
месяцев со дня заключения мирового соглашения. Мировое соглашение
утверждено судом, рассматривающим экономические дела.
Через 2 месяца ОАО «Белнефтересурс» обратилось к юристу с просьбой
составить исковое заявление о расторжении мирового соглашения, так как
ответчик его условия не исполняет, платежи в соответствии с условиями
мирового соглашения не производит.
Юрист разъяснил, что ОАО не вправе предъявить в суд,
рассматривающий экономические дела иск о расторжении утвержденного
судом, рассматривающим экономические дела, мирового соглашения. В данном
случае, по мнению юриста, необходимо обратиться с жалобой в порядке
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надзора на определение суда об утверждении мирового соглашения, так как его
заключение ущемляет права истца, поскольку исполнение мирового
соглашения не производится, а истец не имеет права обратиться в суд с новым
иском по тому же предмету и тем же основаниям.
Правильны ли разъяснения юриста?
Дайте истцу требуемые рекомендации.

иске?

Вопросы для самоконтроля:
1. Совокупность каких правил образует исковую форму защиты?
2. Что такое иск в хозяйственном процессе? Какие стороны различают в

3. Какие элементы иска вам известны? Дайте им определения и
характеристику.
4. Каких видов бывают иски в зависимости от характера спорного
материально – правового требования?
5. Что такое право на предъявление иска?
6. Определите состав и содержание предпосылок права на предъявление
иска.
7. Назовите основные процессуальные условия реализации права на
предъявление иска.
8. Какими средствами защиты может воспользоваться ответчик при
предъявлении к нему иска?
9. В каких случаях обязательно совместное рассмотрение встречного и
первоначального исков?
10. Назовите основные требования к форме и содержанию искового
заявления. Охарактеризуйте их.
11. Что такое обеспечение иска? Какие меры по обеспечению иска вам
известны?
Перечень рекомендуемой литературы по теме:

Нормативные правовые акты:
1. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
Электронный ресурс
–З: :15
принят Палатой
представителей 11 ноября 1998 г. : одобр. Советом Респ. 26 ноября 1998 г. : в
ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой ин-форм. Респ. Беларусь. – Минск,
2020
Основная литература:
2. Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : пособие для студентов
учреждений высшего образования специальности первой ступени высшего
образования 1 – 26 01 02 "Государственное управление и право" /
О. В. Бодакова ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. –
Минск : Академия управления при Президенте РБ. – 2017. – 430 с.
Дополнительная литература:
3. Адамова, Т. Подача заявления кредитора о банкротстве должника как
способ защиты нарушенного права / Т. Адамова, Т. Корень // Судебный вестник
Плюс: экономическое правосудие. – 2017. – № 6. – С. 21 – 24.

24

4. Дубровин, Е. Совершенствование порядка заявления и разрешения
отвода судьи в Республике Беларусь / Е. Дубровин, О. Кошко // Юстиция
Беларуси = Юстыцыя Беларусі. – 2014. – № 6. – С. 55 – 57
5. Еленский, Р. Отдельные аспекты оставления искового заявления без
рассмотрения / Р. Еленский, Е. Герменчук // Судебный вестник Плюс:
экономическое правосудие. – 2016. – № 8. – С. 28 – 33.
6. Жуковская, К. И. Направление государственным судом сторон в
арбитраж / Жуковская К. И. // Право. by. – 2016. – № 6. – С. 56 – 59.
7. Караженец, Е. Типичные ошибки, допускаемые субъектами
хозяйствования при подаче искового заявления / Е. Караженец, С. Дергачева //
Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие. – 2019. – № 6. – С. 43 –
52.
8. Колесникова, Л. Об актуальных вопросах принятия искового заявления
(заявления, жалобы) и подготовки экономических дел к судебному
разбирательству / Л. Колесникова // Судовы веснік = Судебный вестник – 2017.
– № 4. – С. 20 – 25.
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ТЕМА № 17 – 19. ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ В
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ. ПОДГОТОВКА
ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии
с учебной программой по дисциплине
Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу.
Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.
Исковое заявление: форма и содержание.
Отказ в принятии искового заявления и его последствия.
Оставление искового заявления без движения, его процессуальные
последствия.
Возращение искового заявления, его процессуальные последствия.
Принятие искового заявления и вынесение определения о возбуждении
производства по делу. Содержание определения.
Последствия возбуждения производства по делу в суде, рассматривающем
экономические дела.
Значение стадии судебного разбирательства в экономическом суде первой
инстанции. Порядок в заседании экономического суда. Меры, принимаемые в
отношении нарушителей порядка.
Основания и условия участия в судебном заседании путем использования
видеоконференцсвязи. Порядок проведения судебного заседания.
Подготовительная часть судебного заседания. Отводы судей и других
участников процесса (основания, порядок разрешения). Последствия неявки в
заседание экономического суда лиц, участвующих в деле, а также
непредставления отзыва на исковое заявление или дополнительных
доказательств. Разрешение экономическим судом заявлений и ходатайств лиц,
участвующих в деле.
Рассмотрение дела по существу. Порядок исследования доказательств по
делу.
Судебные прения и реплики. Окончание и возобновление рассмотрения
дела.
Вынесение решения. Порядок принятия и объявления решения.
Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного решения.
Отложение судебного разбирательства дела: основания, порядок, сроки,
процессуальные последствия.
Перерыв в судебном заседании.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Порядок предъявления иска. Исковое заявление: форма и содержание.
2. Оставление искового заявления без движения, его процессуальные
последствия.
3. Отказ в принятии искового заявления и его последствия.
4. Задачи, значение и срок подготовки дела к судебному разбирательству.
Подготовительное судебное заседание.
5. Судебное разбирательство и его составные части.
6. Понятие и виды судебных постановлений суда, рассматривающего
экономические дела, первой инстанции.
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ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ (НА
2 ИЗ НИХ ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА):
1. Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу
2. Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке подготовке
дела к судебному разбирательству
3. Последствия возбуждения производства по делу в суде,
рассматривающем экономические дела.
4. Порядок принятия и объявления решения. Законная сила судебного
решения.
5. Частное определение.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Выполните тестовые задания:
Укажите правильный(ые) ответ(ы), если такой(ие) есть.
1. На стадии возбуждения производства по делу суд, рассматривающий
экономические дела решает вопрос о:
а) возможности начала процесса по заявлению заинтересованного лица;
б) обоснованности заявленных требований;
в) наличии права на обращение в суд у заинтересованного лица.
2. Отказ в принятии искового заявления не допускается по:
а) не предусмотренному законодательными актами основанию;
б) мотиву необоснованности;
в) спору, подведомственному суду, рассматривающему экономические
дела.
3. Определение о возбуждении производства по делу и определение о
подготовке дела к судебному разбирательству могут быть изложены:
а) в виде одного процессуального документа;
б) в виде самостоятельных процессуальных документов;
в) не подлежит процессуальному оформлению.
4. Задачами подготовки дела к судебному разбирательству,
обязательными по каждому делу, являются:
а) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле;
б) истребование необходимых доказательств;
в) установление времени и места судебного заседания.
5. На стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд,
рассматривающий экономические дела не вправе:
а) привлечь к участию в деле другого ответчика без согласия истца;
б) заменить ненадлежащую сторону;
в) в случаях необходимого соучастия привлечь к участию в деле второго
ответчика.
6. Под заинтересованными лицами на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству понимаются:
а) лица, участвующие в деле и привлеченные в процесс по инициативе
истца;
б) лица, участвующие в деле и привлеченные по инициативе суда,
рассматривающего экономические дела;
в) лица, выступающие по собственной инициативе.
7. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству суд,
рассматривающий экономические дела производит следующие действия:
а) извещает заинтересованных лиц о производстве по делу;
б) проверяет относимость и допустимость доказательств;
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в) принимает меры по обеспечению иска по письменному заявлению
сторон.
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:
1. Суд, рассматривающий экономические дела, Минской области
возвратил Минскгорторгу исковое заявление о взыскании с Гродненского
пивзавода задолженности по расчетам за посуду, так как истец не представил
акта сверки расчетов.
Правильно ли поступил суд?
2. OOO «Колчер» обратилось в суд, рассматривающий экономические
дела Минской области к фирме «Ортекс» с требованием о возврате
задолженности в сумме 45 тыс. руб. Судья отказал в принятии заявления,
поскольку фирма «Ортекс» не прошла государственную регистрацию, в связи с
чем поставлен вопрос о ее ликвидации как юридического лица. По мнению
истца, суд должен принять иск к рассмотрению и заменить ответчика его
правопреемником.
Правильно ли поступил судья? Оцените доводы ответчика.
3. В суд, рассматривающий экономические дела, поступило исковое
заявление, к которому приложена часть документов, указанных в приложении к
исковому заявлению.
В заявлении истец указал, что часть документов (перечислено, какие
конкретно) находится у ответчика, и просил суд запросить их у ответчика.
Ответчик просьбу истца возвратить документы оставил без внимания.
Как должен поступить судья?
Перечислите действия судьи по подготовке дела к рассмотрению в
заседании суда, рассматривающего экономические дела.
4. B суд, рассматривающий экономические дела г. Минска поступило
заявление за подписью прокурора Ленинского района г. Минска о выдаче
определения о судебном приказе на взыскание с индивидуального
предпринимателя Логвина задолженности по обязательным платежам в пользу
районного фонда социальной защиты населения. Судом, рассматривающим
экономические дела, в принятии заявления было отказано со ссылкой на ч. 3 ст.
221 ХПК, которая устанавливает, что заявление о возбуждении приказного
производства подписывается взыскателем.
Вправе ли прокурор обратиться за выдачей определения о судебном
приказе в интересах других лиц?
5. Фирма «Теерле ГмбХ» (Германия) предъявила в Высший Суд,
рассматривающий экономические дела иск к СП «Веритас» об установлении
факта ничтожности договора купли – продажи автомобилей от 18 августа 2018
г.
В исковом заявлении указано, что данный договор истец не подписывал,
подпись директора истца Мейера на договоре подделана.
При рассмотрении дела суд установил, что РУВД администрации
Центрального района г. Минска возбуждено и расследуется уголовное дело по
факту подделки подписи гражданина Мейера на упомянутом договоре в
отношении директора СП «Веритас» Антонова.
Высший Суд, рассматривающий экономические дела приостановил
производство по делу до окончания расследования уголовного дела, так как
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выводы по уголовному делу имеют существенное значение для разрешения
дела об установлении факта ничтожности договора.
Правильны ли действия суда?
Вопросы для самоконтроля:
1. Как называется первая стадия хозяйственного процесса? Дайте анализ.
2. Назовите основные задачи подготовки дела к судебному
разбирательству.
3. Какие действия должен совершить судья на стадии подготовки дела к
слушанию?
4. Какие принципы хозяйственного процесса наиболее ярко проявляются
на стадии судебного разбирательства?
5. На какие этапы можно разделить судебное заседание? Дайте
характеристику каждому из них.
6. Какие вопросы разрешает суд, рассматривающий экономические дела
при принятии решения?
7. Определите структуру решения.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Нормативные правовые акты:
1. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : 15 декаб. 1998 г., № 219 – З : принят Палатой
представителей 11 ноября 1998 г. : одобр. Советом Респ. 26 ноября 1998 г. : в
ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой ин-форм. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
Основная литература:
2. Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : пособие для студентов
учреждений высшего образования специальности первой ступени высшего
образования 1 – 26 01 02 "Государственное управление и право" /
О. В. Бодакова ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. –
Минск : Академия управления при Президенте РБ. – 2017. – 430 с.
Дополнительная литература:
3. Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Общая часть: ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – Минск : Тетралит, 2013 – 144 с.
4. Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Особенная часть: ответы на
экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – Минск : Тетралит, 2014 – 144 с.
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ТЕМА № 27 – 30. ПРОИЗВОДСТВО В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУДЕ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ. ПРОИЗВОДСТВО В
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ.
ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В
ПОРЯДКЕ НАДЗОРА. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ ВСТУПИВШИХ
В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ВНОВЬ
ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии
с учебной программой по дисциплине
Формы пересмотра судебных постановлений экономического суда.
Сущность и значение апелляционного производства. Субъекты права
апелляционного обжалования (опротестования). Объекты обжалования
(опротестования). Экономический суд апелляционной инстанции.
Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (протеста). Форма и
содержание апелляционной жалобы (протеста). Возвращение апелляционной
жалобы (протеста). Принятие апелляционной жалобы (протеста) к
производству. Отзыв на апелляционную жалобу (протест).
Оставление апелляционной жалобы (протеста) без рассмотрения.
Прекращение производства по апелляционной жалобе (протесту).
Порядок, сроки и пределы рассмотрения дела экономическим судом
апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дел судом апелляционной
инстанции.
Полномочия экономического суда апелляционной инстанции.
Основания для изменения или отмены судебного постановления
экономического суда первой инстанции.
Постановление экономического суда апелляционной инстанции, его
значение и содержание. Законная сила постановления суда, рассматривающего
экономические дела, апелляционной инстанции. Порядок обжалования
(опротестования) постановлений экономического суда апелляционной
инстанции.
Сущность и значение кассационного производства. Субъекты права на
кассационное обжалование (опротестование). Объекты обжалования
(опротестования). Экономический суд кассационной инстанции.
Порядок и срок подачи кассационной жалобы (протеста). Содержание
кассационной жалобы (протеста). Возвращение кассационной жалобы
(протеста). Определение о принятии кассационной жалобы к производству.
Отзыв на кассационную жалобу (протест). Отказ от кассационной жалобы
и отзыв кассационного протеста.
Порядок рассмотрения кассационной жалобы (протеста). Сроки
рассмотрения дела в экономическом суде кассационной инстанции. Пределы
рассмотрения дела.
Приостановление исполнения судебных постановлений экономического
суда первой и (или) апелляционной инстанции.
Прекращение производства по кассационной жалобе (протесту).
Оставление кассационной жалобы (протеста) без рассмотрения.
Полномочия экономического суда кассационной инстанции.
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Основания для изменения или отмены постановлений экономического
суда первой и (или) апелляционной инстанции. Необоснованность решения как
основание к отмене решения. Нарушение или неправильное применение
норм материального и (или) процессуального права как основание к отмене
решения.
Постановление экономического суда кассационной инстанции, его
значение и содержание. Законная сила постановления экономического суда
кассационной инстанции. Обязательность указаний экономического суда
кассационной инстанции.
Сущность и значение производства по рассмотрению судебных
постановлений в порядке надзора.
Должностные лица, имеющие право принесения протеста в порядке
надзора. Экономический суд надзорной инстанции.
Поводы и основания к истребованию дела для проверки в порядке
надзора.
Право на обращение с жалобой в порядке надзора. Субъекты права на
обжалование. Объекты обжалования. Лица, уполномоченные рассматривать
надзорные жалобы. Содержание жалобы.
Возвращение жалобы. Принятие жалобы в порядке надзора к
рассмотрению. Решение по жалобе.
Приостановление исполнения судебного постановления. Рассмотрение
жалобы в порядке надзора.
Принесение протеста в порядке надзора (порядок, поводы и основания).
Содержание протеста. Оставление протеста без рассмотрения.
Порядок и пределы рассмотрения дела по протесту в экономическом суде
надзорной инстанции. Сроки рассмотрения дела. Извещение лиц, участвующих
в деле.
Полномочия экономического суда надзорной инстанции. Основания для
отмены или изменения судебного постановления в порядке надзора.
Постановление экономического суда надзорной инстанции (содержание,
порядок принятия, направление лицам, участвующим в деле).
Законная сила постановлений экономического суда надзорной инстанции.
Обязательность указаний экономического суда надзорной инстанции.
Основания для возобновления дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых
обстоятельств и новых доказательств.
Возбуждение производства о возобновлении дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Круг лиц, имеющих право на возбуждение производства о
возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды,
рассматривающие заявления и представления о возобновлении дела по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Заявление и представление как средства возбуждения производства по
пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.
Содержание заявления (представления). Сроки для подачи заявления,
процессуальные последствия их пропуска. Возвращение заявления
(представления). Определение о возбуждении производства о возобновлении
дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Порядок рассмотрения заявления (представления) о возобновлении дела
по вновь открывшимся обстоятельствам. Полномочия экономического суда при
рассмотрении заявления (представления). Судебные постановления, выносимые
экономическим судом по результатам рассмотрения заявления (представления)
о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
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Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Сущность и значение апелляционного производства. Субъекты и
объекты права апелляционного обжалования (опротестования).
2. Порядок, сроки и пределы рассмотрения дела экономическим судом
апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции.
3. Сущность и значение кассационного производства. Субъекты и
объекты права кассационного обжалования (опротестования).
4. Порядок, сроки и пределы рассмотрения дела экономическим судом
кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Право апелляционного обжалования и его реализация.
2. Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Полномочия
суда, рассматривающего экономические дела, апелляционной инстанции.
3. Право кассационного обжалования и его реализация.
4. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции. Полномочия
суда, рассматривающего экономические дела, кассационной инстанции.
5. Принесение протеста в порядке надзора.
6. Порядок рассмотрения дела в порядке надзора.
7. Понятие вновь открывшихся обстоятельств и основания пересмотра.
Порядок подачи заявления и пересмотра судебного акта.
ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ (НА
2 ИЗ НИХ ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА):
1. Формы пересмотра судебных постановлений суда, рассматривающего
экономические дела
2. Суды, рассматривающие экономические дела, апелляционной
инстанции
3. Форма и содержание апелляционной жалобы (протеста)
4. Основания для изменения или отмены судебного постановления суда,
рассматривающего экономические дела, первой инстанции
5. Порядок и срок подачи кассационной жалобы (протеста). Содержание
кассационной жалобы (протеста)
6. Основания для изменения или отмены постановлений суда,
рассматривающего экономические дела первой и (или) апелляционной
инстанции
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:
1. На решение суда, рассматривающего экономические дела от 15
февраля 2020 г. по иску ООО «Вымпел» к маргариновому заводу о взыскании
суммы долга истцом подана кассационная жалоба. Судья первой инстанции
возвратил жалобу на том основании, что в нарушение ст. 288 ХПК в жалобе не
содержится указания на нарушения или неправильное применение судом
первой инстанции норм материального либо процессуального права.
Обоснованно ли определение суда?
Можно ли обжаловать определение о возвращении кассационной
жалобы?
2. Решением суда, рассматривающего экономические дела от 16 апреля
2020 г. Сенницкому райпо отказано в иске к ОАО «Белыничи-агро» о
взыскании процентов и штрафных санкций за просрочку поставки товара по
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заключенному сторонами договору. В судебном заседании судья огласил лишь
резолютивную часть решения, а все решение полностью составил и направил
сторонам 26 апреля. Истец, получив полный текст решения 30 апреля, 3 мая
направил в суд, рассматривающий экономические дела кассационную жалобу,
приложив к ней копию кассационной жалобы для ответчика и копию
обжалуемого судебного решения.
Судья суда первой инстанции направил кассационную жалобу в
кассационную инстанцию.
Допущены ли истцом и судьей первой инстанции нарушения
процессуального законодательства?
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Что такое кассационное производство? Назовите объекты и субъекты
хозяйственного процесса, которым предоставлено право кассационного
обжалования решений.
2. Что является кассационной инстанцией?
3. Определите порядок подачи кассационной жалобы. Назовите
основания возвращения кассационной жалобы.
4. По каким правилам и в какой срок рассматривается дело в
кассационной инстанции? Определите пределы рассмотрения дела в
кассационной инстанции.
5. Какими полномочиями располагает кассационная инстанция суда,
рассматривающего экономические дела?
6. При каких процессуальных правонарушениях дело всегда подлежит
возвращению на новое рассмотрение в суд первой инстанции?
7. Из каких частей состоит постановление кассационной инстанции?
Раскройте содержание каждого из них.
8. Определите порядок кассационного обжалования определений суда,
рассматривающего экономические дела.
9. Дайте понятие и определите порядок апелляционного обжалования
решений суда, рассматривающего экономические дела.
10. Каким образом осуществляется пересмотр судебных актов в
порядке надзора? В чем отличие жалобы от протеста? Назовите требования,
предъявляемые к их содержанию.
11. В каком порядке и для чего осуществляется истребование дел?
12. Определите пределы, сроки и порядок рассмотрения дел в порядке
надзора.
13. Перечислите полномочия надзорной инстанции.
14. В чем выражается необходимость такой стадии процесса как
производство по вновь открывшимся обстоятельствам?
15. Назовите основания для возобновления дел по вновь открывшимся
обстоятельствам.
16. Определите объекты, субъекты, сроки и порядок рассмотрения дел по
вновь открывшимся обстоятельствам.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Нормативные правовые акты:
1.
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
Электронный ресурс
–З: :15
принят Палатой
представителей 11 ноября 1998 г. : одобр. Советом Респ. 26 ноября 1998 г. : в
ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство
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Республики Беларусь / Нац. центр правовой ин-форм. Респ. Беларусь. – Минск,
2020
Основная литература:
2. Бодакова, О. В. Хозяйственный процесс : пособие для студентов
учреждений высшего образования специальности первой ступени высшего
образования 1 – 26 01 02 "Государственное управление и право" /
О. В. Бодакова ; Академия управления при Президенте Республики Беларусь. –
Минск : Академия управления при Президенте РБ. – 2017. – 430 с.
Дополнительная литература:
1.
Бородулин, А. Компетенция экономических судов в исполнительном
производстве в новых условиях / Алексей Бородулин // Судебный вестник
Плюс: экономическое правосудие. – 2014. – № 11. – С. 7 – 12.
2.
Гальцов, В. С. Хозяйственный процесс: учеб. пособие для студентов
высш. учеб. заведений по спец. «Правоведение», «Экономическое право» /
В. С. Гальцов, А. Г. Сачек, Д. Г. Цыганков. – Минск : Адукацыя i выхаванне,
2009. – 272 с.
3.
Герасименя, Ю. Пути урегулирования хозяйственных споров с
российским контрагентом : Материал предоставлен Посольством Республики
Беларусь в Российской Федерации / Ю. Герасименя // Юрист. – 2015. – № 10. –
С. 36 – 39.
4.
Гехова, Д. Х. Периодизация института кассации некоторых
зарубежных стран континентальной правовой системы / Д. Х. Гехова // Журнал
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2015. – № 2. –
С. 294 – 303.
5.
Горецкий, А. Т. Практические аспекты рассмотрения экономических
дел в закрытом судебном заседании / Горецкий Александр Тадеушевич,
Павлюченко Анастасия Анатольевна // Промышленно-торговое право. – 2015. –
№ 9. – С. 71 – 73.
6.
Еленский, Р. Практические аспекты рассмотрения дел в порядке
приказного производства / Р. Еленский, Е. Герменчук // Судебный вестник
Плюс: экономическое правосудие. – 2015. – № 2. – С. 35 – 42.
7.
Каменков, В. Кассационное производство в ХПК: состояние и
перспективы / В. Каменков, Н. Каменкова // Юридический мир. – 2017. – № 8. –
С. 68 – 74.
8. Каменков, В. Судебный процесс по делам о банкротстве: что нового
предвидится? / В. Каменков // Юридический мир. – 2018. – № 6. – С. 78 – 84.
9.
Ковалев, С. Элементы электронного правосудия в хозяйственном
процессе / С. Ковалев // Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие. –
2019. – № 6. – С. 4 – 8.
10. Козырева, Л. Конституционно-правовые аспекты права на судебную
защиту в хозяйственном процессе / Л. Козырева // Юридический мир. – 2015. –
№ 5. – С. 40 – 46.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Понятие, предмет, методы и система хозяйственного процессуального права.
2. Понятие и система принципов хозяйственного процессуального права.
3. Источники хозяйственного процессуального права.
4. Понятие хозяйственного судопроизводства (процесса), его стадии и виды.
5. Понятие хозяйственных процессуальных правоотношений и их особенности.
6. Понятие и виды подсудности дел судам, рассматривающим экономические
дела в Республики Беларусь.
7. Понятие,
критерии
и
виды
подведомственности
дел
судам,
рассматривающим экономические дела в Республики Беларусь.
8. Понятие, состав и виды участников хозяйственного процесса.
9. Хозяйственная процессуальная правоспособность и дееспособность лиц,
участвующих в деле.
10. Суд как обязательный субъект хозяйственных процессуальных
правоотношений. Роль суда в хозяйственном процессе.
11. Лица, участвующие в деле, как участники хозяйственного процесса, их
процессуальные права и обязанности.
12. Стороны в хозяйственном процессе. Процессуальные права и обязанности.
13. Иные участники хозяйственного процесса: понятие и состав. Их
процессуальные права и обязанности.
14. Участие в хозяйственном процессе третьих лиц.
15. Участие прокурора в хозяйственном процессе.
16. Основания и цели участия в хозяйственном процессе государственных
органов, органов местного управления и самоуправления и иных органов.
17. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков (процессуальное
соучастие).
18. Процессуальное правопреемство.
19. Понятие представительства в хозяйственном процессе. Полномочия
представителя в суде, рассматривающем экономические дела.
20. Понятие иска в хозяйственном процессе, его элементы и виды.
21. Исковое заявление: форма и содержание.
22. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.
23. Отказ в принятии искового заявления и его последствия.
24. Основания, порядок и правовые последствия оставления искового заявления
(заявления, жалобы) без рассмотрения.
25. Оставление искового заявления без движения, его процессуальные
последствия.
26. Возращение искового заявления, его процессуальные последствия.
27. Защита ответчика против иска. Возражения против иска как средство
защиты ответчика в хозяйственном процессе.
28. Встречный иск и порядок его предъявления.
29. Сущность и основания обеспечения иска. Меры по обеспечению иска.
30. Суды, рассматривающие экономические дела, первой инстанции. Состав,
полномочия, порядок разрешения вопросов.
31. Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу.
32. Задачи, значение и срок подготовки дела к судебному разбирательству.
33. Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке подготовки дела к
судебному разбирательству.
34. Подготовительное судебное заседание: порядок проведения, вопросы,
подлежащие рассмотрению, формы завершения.
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35. Значение стадии судебного разбирательства в суде, рассматривающем
экономические дела, первой инстанции. Порядок заседания суда,
рассматривающего экономические дела.
36. Понятие и виды средств доказывания.
37. Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по
конкретному делу.
38. Понятие и классификация доказательств. Письменные и вещественные
доказательства.
39. Экспертиза и порядок ее в проведения хозяйственном процессе. Основания
и порядок назначения экспертизы.
40. Мировое соглашение: виды, сущность, форма и содержание, условия и
порядок заключения.
41. Сущность и значение апелляционного производства.
42. Право апелляционного обжалования и его реализация.
43. Полномочия суда, рассматривающего экономические дела, в апелляционной
инстанции.
44. Порядок, сроки и пределы рассмотрения дела судом, рассматривающим
экономические дела апелляционной инстанции.
45. Порядок, срок подачи, форма и содержание апелляционной жалобы
(протеста).
46. Право кассационного обжалования и его реализация.
47. Сущность и значение кассационного производства.
48. Полномочия суда, рассматривающего экономические дела, в кассационной
инстанции. Основания к отмене решений и постановлений.
49. Постановление кассационной инстанции, его значение и содержание.
50. Рассмотрение жалоб в кассационной инстанции.
51. Постановление суда, рассматривающего экономические дела, в
апелляционной инстанции, его значение и содержание.
52. Апелляционные инстанции судов, рассматривающих экономические дела.
Состав, полномочия.
53. Основания для возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и новых
доказательств.
54. Возбуждение надзорного производства в Верховном Суде Республики
Беларусь.
55. Полномочия надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения
судебного постановления в порядке надзора.
56. Принесение протеста в порядке надзора (порядок, поводы и основания).

Доцент кафедры правовых дисциплин,
к.э.н., доцент

Н.В. Пушко

