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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 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, о правах и 
обязанностях участников гражданского судопроизводства, о несудебной форме 
защиты и охраны субъективных прав в нотариальном порядке, о компетенции 
нотариата, и исполнению судебных решений и иных актов.  

Деятельность общих судов, нотариата направлена на защиту прав и 
свобод, укрепление законности, правопорядка и служит необходимым 
условием функционирования государства и общества. Изучение дисциплины 
«Гражданский процесс» позволит курсанту овладеть основными 
теоретическими положениями о гражданском процессуальном праве, о нормах 
законодательства, регулирующих гражданские процессуальные отношения, а 
также позволит правильно оценить и применить нормы действующего 
гражданского процессуального законодательства, при решении практических 
вопросов и задач, систематизировать и обобщить научный и практический 
материал. 

Настоящие методические рекомендации предназначены для оказания 
помощи курсантам при подготовке к семинарским и практическим занятиям, 
самостоятельном изучении курса «Гражданский процесс», а также к зачету.  

Методические рекомендации подготовлены в соответствии с требованием 
государственных образовательных стандартов и типовой учебной программой 
«Гражданский процесс». Дисциплина «Гражданский процесс» имеет 
непосредственную связь с дисциплинами: «Гражданское право», «Семейное 
право», «Трудовое право», «Хозяйственный процесс», «Уголовный процесс». 

Методические рекомендации содержат общие указания по изучению тем 
учебной программы, планы занятий, задания по самостоятельной работе, 
список основных и дополнительных источников, материалы для подготовки к 
текущей аттестации. Учебный материал излагается в сжатой форме, что 
поможет курсантам правильно, логично и последовательно построить ответ, 
хорошо подготовиться к занятиям и, в конечном итоге, успешно сдать зачет по 
курсу «Гражданский процесс».  

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 
следующих компетенций: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 
АК-4. Уметь работать самостоятельно; 
АК-5. Быть способным выдвигать новые идеи (обладать 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; 
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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: 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста по 

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности: 
ПК-1. Разрабатывать нормативные правовые акты; 
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности; 

ПК-18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического 
лица; 

ПК-19. Обеспечивать законность деятельности юридического лица, 
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству 
Республики Беларусь; 

ПК-20. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по 
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению 
сохранности имущества юридического лица; 

ПК-21. Консультировать работников юридического лица по 
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать 
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового 
характера. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста по 
специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности: 

ПК-1. Разрабатывать нормативные правовые акты; 
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-13. Принимать в соответствии со своей компетенцией необходимые 
меры по защите конституционных прав и свобод граждан, собственности, а 
также по обеспечению безопасности общества и государства; 

ПК-21. Организовывать правовое обеспечение работы юридического 
лица; 

ПК-22. Обеспечивать законность деятельности юридического лица, 
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству 
Республики Беларусь; 

ПК-23. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по 
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению 
сохранности имущества юридического лица; 
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ПК-24. Консультировать работников юридического лица по 
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать 
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового 
характера. 

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; 
• методику анализа, приемы и способы толкования гражданского 

процессуального законодательства; 
• основы научного анализа проблем гражданского процессуального 

права, нотариата, третейских судов, примирительных процедур. 
Уметь: 
▪ раскрывать содержание понятий, характеризовать институты 

гражданского процессуального права; 
▪ раскрывать сущность основных принципов гражданского 

процессуального права; 
▪ самостоятельно изучать и анализировать нормы гражданского 

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

судопроизводстве, примирительных процедурах; 
▪ юридически грамотно и аргументировано составлять 

соответствующие судебные и процессуальные документы. 
Владеть: 
✓ отраслевой терминологией; 
✓ навыками исследования материалов гражданского дела и анализа 

доказательств по делу; 
✓ системным и сравнительным анализом норм гражданского 

процессуального права. 
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Методические рекомендации 
 
Необходимым условием успешного решения предложенных настоящими 

методическими рекомендациями заданий является систематическая работа по 
усвоению учебного материала. Содержание курса изучается в ходе лекций, 
практических и семинарских занятий, самостоятельной работы. В основу 
подготовки курсантов при изучении курса дисциплины «Гражданский процесс» 
следует дать знание основных положений Конституции Республики Беларусь, 
Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, Кодекса 
Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей», Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и других нормативных правовых актов по 
основополагающим вопросам гражданско-процессуальных отношений.  

По каждой теме обучаемые обязаны изучить рекомендованные 
источники. Кроме этого, курсантам рекомендуется следить за периодическими 
изданиями, изменениями в гражданско-процессуальном законодательстве 
Республики Беларусь. Особое внимание среди периодических изданий 
необходимо уделить следующим журналам: «Юстиция Беларуси», «Судовы 
веснiк», «Право.by» и другие.  

 
 

Работа курсантов на лекции 
 

Качественная и глубокая подготовка к аудиторным занятиям 
определяется, прежде всего, активной работой курсантов на лекции, так как 
изучение любой темы курса начинается с внимательного прослушивания и 
конспектирования. Конспектирование лекции способствует лучшему ее 
усвоению, запоминанию. Процесс записи дольше поддерживает внимание и 
трудоспособность на лекции. Записи в конспекте должны быть аккуратными, 
четкими, содержать заголовки, подзаголовки, абзацы, широкие поля. В конце 
конспекта каждой лекции следует оставлять одну-две страницы для того, 
чтобы, изучая дополнительную литературу, изменения в законодательстве, 
можно было дополнить содержание конспекта.  

 
 

Работа курсантов после лекции 
 

Работу над конспектом следует продолжить и после лекции. 
Немаловажное значение имеет упорядочение записей лекции, которое 
заключается в определенной доработке записей в конспекте – в дополнении, 
исправлении, выделении главного, уточнении терминов и т.д. Следует это 
делать систематически в процессе работы над учебной литературой и 
нормативными источниками. Наконец, продолжение работы с конспектом 
может заключаться в доработке схем, таблиц, сделанных ранее в ходе 
конспектирования. Если лекция пропущена, то нужно восполнить 
образовавшийся пробел активной самостоятельной работой, акцентируя 
внимание на изучении тех вопросов, которые освещались лектором.  

В дальнейшем теоретические знания, полученные на лекциях и 
приобретенные в ходе самостоятельной работы, закрепляются и углубляются на 
семинарских и практических занятиях. Поэтому важное место в учебном 
процессе отводится самостоятельной работе курсантов по подготовке к 
занятиям. Целью занятий является выработка умений и навыков устного 
изложения и анализ теоретического материала, приобретение определенных 
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умений и навыков при реализации норм гражданского процессуального права в 
профессиональной деятельности. При подготовке к ним курсант должен 
изучить рекомендованную литературу и нормативные правовые акты в 
последней редакции. Кроме того, к моменту проведения практического и 
семинарского занятия могут появиться новые научные публикации, поэтому 
курсант должен приучить себя к самостоятельному поиску новейшей 
литературы. Можно рекомендовать курсантам составление развернутых планов 
ответов по вопросам занятия. При ответах обучаемые должны показать умения 
правильно, последовательно и доказательно излагать материал по 
рассматриваемому вопросу, проявить навыки работы с нормативными 
правовыми актами.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
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7 семестр 

Раздел 2. Особенная часть гражданского судопроизводства 

Тема 2.12-17. Возбуждение производства по делу. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Судебное разбирательство. Производство по 

делам, возникающим из административно-

правовых отношений. Особое производство. 

Приказное производство 

2 2 4   

Тема 2.18-26. Пересмотр судебных постановлений 

в апелляционном порядке. Пересмотр судебных 

постановлений в порядке надзора. Пересмотр 

судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Общие положения об 

исполнении судебных постановлений и иных 

актов. Общие правила исполнительного 

производства. Обращение взыскания на денежные 

средства и иное имущество граждан. Обращение 

взыскания на денежные средства и иное 

имущество юридических лиц. Распределение 

взысканных денежных средств между 

взыскателями. Исполнение и контроль за 

добровольным исполнением исполнительных 

документов неимущественного характера.  

2 2 2   

Зачет      

Всего в 7 семестре 10 4 6   

Всего по дисциплине 14 8 6   
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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. Жилищный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 28 
авг. 2012 г., № 428-3 : принят Палатой представителей 31 мая 2012 г. : одобр. 
Советом Респ. 22 июня 2012 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. Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс] : 23 
июля 2008 г., № 425-3 : принят Палатой представителей 17 июня 2008 г. : 
одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН. 
Законодательство 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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,  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 
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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. 
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., № 
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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. 

http://www.pravo.by/
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТЕМА № 12 – 17. «ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ. 

ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ. СУДЕБНОЕ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. ОСОБОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО. ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

 
 
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствие с 

учебной программой по дисциплине: 
 

Тема 12. Возбуждение 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. Правовые 
последствия возбуждения дела искового производства. Отказ от поданного 
искового заявления о возбуждении дела. 

Тема 13. Подготовка дела к судебному разбирательству 
 

Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, задачи, значение 
и процессуальное оформление. Процессуальные действия, совершаемые судьей 
и юридически заинтересованными в исходе дела лицами при подготовке 
гражданского дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное 
заседание: его цели, порядок проведения и формы завершения. Назначение дела 
к судебному разбирательству. Обязанность суда по извещению участников 
процесса. 

Тема 14. Судебное разбирательство 
Понятие и значение судебного разбирательства. Роль председательствую 

щ его по руководству судебным разбирательством дела. Общие положения о 
судебном заседании как форме проведения разбирательства дела. 
Подготовительная часть судебного разбирательства. Порядок разрешения 
заявлений об отводах (самоотводах) и иных ходатайств. Рассмотрение дела по 
существу. Заключительная часть судебного разбирательства: судебные прения 
и судебные реплики. Возобновление разбирательства дела по существу. 
Вынесение и оглашение судебного решения или иного судебного 
постановления. 

 
Тема 15. Производство по делам, возникающим из административно-

правовых отношений 
 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 
административно-правовых отношений, его отличие от искового производства. 
Общие положения производства по делам, возникающим из административно-
правовых отношений. Производство по жалобам на действия Центральной 
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комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 
референдумов, избирательной комиссии, комиссии по референдуму, комиссии 
по проведению голосования об отзыве депутата, а также на решения органов, 
образовавших соответствующую комиссию. Порядок подачи жалобы в суд. 
Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела. Процессуальные 
особенности судебного разбирательства и судебного решения. Рассмотрение 
судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты гражданского состояния, 
внести исправления или изменения в записи актов гражданского состояния. 
Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела. Содержание жалобы. 
Подсудность данной категории дел. Решение суда. Жалобы на нотариальные 
действия или на отказ в их совершении. Лица, непосредственно 
заинтересованные в исходе дела. Порядок подачи жалобы и рассмотрения дела. 
Решение суда по данной категории дел. Дела по жалобам на действия 
(бездействие) государственных органов, 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, лиш ению 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. Д ела 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. 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 16. 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 
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признания гражданина дееспособным, а также отмены ограничения 
дееспособности гражданина. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация). Порядок подачи заявления. Заявитель и иные заинтересованные 
в деле лица. Решение суда по заявлению. Признание движимой вещи (в том 
числе неэксплуатируемого транспортного средства) бесхозяйной и признание 
права коммунальной собственности на недвижимую вещь. Подсудность дел 
данной категории. Содержание заявления. Лица, непосредственно 
заинтересованные в исходе дела. Подготовка и рассмотрение дела. Решение 
суда по данной категории дел. Признание наследства выморочным. 
Содержание и порядок подачи заявления. Особенности судебного 
разбирательства и судебного решения. Восстановление прав по документам на 
предъявителя. Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка 
дела к судебному разбирательству. Действия суда после поступления заявления 
от держателя документа. Рассмотрение дела. Решение суда по данной категории 
дел. Принудительная госпитализация и лечение граждан, продление срока 
принудительной госпитализации и лечения граждан. Порядок подачи заявления 
и его рассмотрения по существу. Решение по делу. Дела об усыновлении 
(удочерении) ребенка. Порядок обращения в суд. Содержание заявления и 
прилагаемые к нему документы. Особенности подготовки и рассмотрения дела. 
Решение суда по заявлению. 

Дела о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-
воспитательные учреждения или в специальные лечебно-воспитательные 
учреждения, приемники-распределители для несовершеннолетних, а также о 
рассмотрении судом иных вопросов, касающихся пребывания 
несовершеннолетних в данных учреждениях. Лица, имеющие право на 
обращение в суд с заявлением, его содержание и порядок подачи. Рассмотрение 
заявления по существу. Заключительное судебное постановление (решение или 
определение) и его содержание. Дела о направлении граждан в лечебно-
трудовые профилактории, продлении (сокращении) срока их нахождения в 
данных учреждениях. Порядок подачи заявления и рассмотрения его по 
существу. Особенности судебного решения. 

 
Тема 17. 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, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ: 
1. Порядок предъявления иска. Оставление искового заявления без 

движения. Отказ в принятии искового заявления и последствия отказа в 
возбуждении дела. Защита против иска. 

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

3. Составные части судебного заседания.  
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4. Вынесение и оглашение решения суда. 
 
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 1, а 

также рекомендации по их изучению: 
1. Исковое заявление и порядок его предъявления. 
2. Оставление искового заявления без движения. Отказ в принятии 

искового заявления и последствия отказа в возбуждении дела. Защита против 
иска. 

3. Цель, задачи и значение стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству. 

4. Предварительное судебное заседание по делу. 
5. Общая характеристика стадии судебного разбирательства. 
6. Судебные прения и реплики. Вынесение и оглашение судебного 

решения. 
 
Рекомендации по изучению вопросов семинарского занятия: 
В ходе изучения темы, следует уяснить следующие базовые понятия 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).  
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 
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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.  

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.  

Цели предварительного судебного заседания: 
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 самоконтроля: 
1. На основании, каких процессуальных документов возбуждаются 

гражданские дела в суде? 
2. Назовите условия предъявления иска. 
3. Выделите реквизиты искового заявления. 
4. В каких случаях суд может оставить исковое заявление без движения? 
5. Каковы задачи по подготовке дела к судебному разбирательству? 
6. Какие процессуальные действия составляют содержание подготовки 

дела к судебному разбирательству? 
7. Определите цели и порядок, и порядок проведения предварительного 

судебного заседания. 
8. Каковы процессуальные права и обязанности сторон в стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству?   
9. Определите понятие, значение и место стадии судебного 

разбирательства среди других стадий гражданского процесса. 
10. Назовите и раскройте принципы судебного разбирательства. 
11. Какова роль председательствующего в судебном заседании? 
12. Назовите части судебного заседания. 
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Практическое задание: 
1. Определите виды и элементы следующих исков: 
– иск Балашина Е.О. к ОАО «Полимерных материалов» о взыскании 27 

500 000 руб. в связи с неисполнением ответчиком некоторых условий договора 
простого товарищества, связанных с использованием объектов промышленной 
собственности: товарного знака и полезной модели. 

– иск жильцов квартир на 2–м этаже о запрещении Гастроному № 1, 
расположенному на 1 этаже здания, включать холодильные установки ночью 
после закрытия магазина. 

– иск, предъявленный Касатоновым Н.А. в связи с тем, что он 
неоднократно получает анонимные письма, порочащие его честь и достоинство 
и содержащие сведения, не соответствующие действительности. Аналогичная 
информация поступает в адрес руководства организации, в которой он 
работает. В исковом заявлении он указывает, что письма выполнены одним и 
тем же автором и указывает его фамилию. Однако отсутствует его подлинная 
подпись. 

– иск Гавришина Е.С. о запрещении Зотову Е.И., его соседу по садовому 
участку, производить посадку плодовых деревьев близко к границе с его 
садовым участком, поскольку там посажены многолетние цветы (гиацинты), 
что повлияет на их рост и развитие. 

2. Письменно решите задачу: 
2.1. Тимофеева Е.Н. и Дмитриев А.Ю. обратились в суд с иском к 

Петрову С.А. о признании его утратившим право пользования жилым 
помещением. 

В обоснование своих требований ссылались на то, что ответчик в течение 
10 лет после расторжения брака с Тимофеевой Е.Н. добровольно оставил 
квартиру, не вносит коммунальных платежей, забрал свои личные вещи. 

В свою очередь Петров С.А. иск не признал и обратился со встречным 
иском об устранении препятствий в пользовании жилым помещением. 

Петров С. А. пояснил, что был вынужден оставить жилье из–за 
препятствий со стороны бывшей жены и ее сожителя Дмитриева А.Ю., никогда 
не отказывался от квартиры, другого жилья не имеет, проживает временно в 
другой квартире. Ввиду того, что истица сменила все замки в квартире, он 
лишен возможности пользоваться жилым помещением. 

Что такое встречный иск? Укажите основания для предъявления 
встречного иска. 

2.2. В судебном заседании рассматривалось дело по иску прокурора к 
Зуевой о лишении ее родительских прав. По вызову суда в судебное заседание 
явились помощник прокурора, представитель отдела образования, ответчица 
Зуева, отец детей Зуев, представитель общественности и двое свидетелей. 

Определите последовательность выступления участников процесса в двух 
частях судебного заседания: 

а) в рассмотрении дела по существу; 
б) в судебных прениях. 
2.3. В суде слушалось дело о лишении родительских прав Панина в 

отношении несовершеннолетнего сына. Представителем комиссии по делам 
несовершеннолетних указывалось, что ответчик пьянствует, ведет аморальный 
образ жизни, воспитанием сына не занимается. Во время судебного 
разбирательства Панин нарушал порядок в судебном заседании, перебивал 
допрашиваемых свидетелей, оскорблял их. По распоряжению 
председательствующего он был удален из зала судебного заседания на время 
допроса свидетелей. По окончании исследования доказательств ответчик был 
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вновь допущен в зал судебного заседания, ему было предоставлено слово для 
выступления в судебных прениях. После чего суд удалился в совещательную 
комнату и постановил решение о лишении Панина родительских прав. 

Оцените действия председательствующего. 
Соблюдены ли требования ГПК при применении мер к нарушителю 

порядка в судебном заседании? 
 
Рекомендуемая литература:  
Международные правовые договоры:  
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. 

 
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. О медиации [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 12 июля 
2013 г., № 58-З : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

4. Об административных процедурах, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан 
[Электронный ресурс] :  Указ Президента Республики Беларусь 26 апр. 2010 г., 
№ 200 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. О практике рассмотрения судами дел о признании гражданина 
ограниченно дееспособным или недееспособным, а также о признании 
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гражданина дееспособным либо об отмене ограничения дееспособности 
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь, 16 декабря 2004 г., № 13 : (с изм. и доп.)  // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 

9. О практике рассмотрения судами дел о принудительной 
госпитализации и лечении граждан [Электронный ресурс] : постановление 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 30 июня 2005 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 
Республики Беларусь, 29 июня 2006 г., № 4 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 

11. О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству 
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда  Республики 
Беларусь 25 июня 2009 г. № 4 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2020. 

12. О некоторых вопросах применения судами законодательства о 
наследовании [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь 21 дек. 2001 г., № 16 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2020. 

13. О применении судами законодательства при разрешении споров 
связанных с правом собственности на жилые помещения [Электронный ресурс] 
: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 21 дек. 2001 
г., № 16 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

 
Основная литература: 
1. 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. 

2. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – Минск 
: Вышыйшая школа, 2019. – 415 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. Добровольскийй, А. А. Основные проблемы исковой формы защиты 
права / А. А. Добровольский, С. А. Иванов, – М., 1979 (цит.по кн. : Вандышев, 
В. В. Гражданский процесс: курс лекций / В. В,  Д. В. Дернова. – СПб. : Питер, 
2001, С. –150. 

3. Забар, А. А. 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.  

4. Осокина, Г. Л. Иск (теория и практика) / Г. Л. Осокина. – М. : Городец, 
2000. – 193 с. 
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5. Самолюк, В. Предварительное судебное заседание / В. Самолюк // 
Судовы веснiк. – 2007. – № 4. – С. 38 – 39. 

6. Щеглов, В. Н. Иск о судебной защите гражданского права / В. Н. 
Щеглов. – Томск : Издательство Томского университета, 1987. – 166 с. 

  
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 2, а 

также рекомендации по их изучению: 
1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

административно–правовых отношений 
2. Жалобы на действия (бездействие) государственных органов, иных 

организаций и должностных лиц. 
3. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или об объявлении гражданина умершим  
4. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно 

дееспособным или недееспособным.  
 
Рекомендации по изучению вопросов семинарского занятия: 
В ходе изучения темы, следует уяснить следующие базовые понятия 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.  

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 
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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. 
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 
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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 самоконтроля: 
1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

административно–правовых отношений, его отличие от искового производства.  
2. Общие положения производства по делам, возникающим из 

административно–правовых отношений. 
3. Процессуальные особенности рассмотрения дел 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. 

4. Порядок подачи жалобы в суд на действия избирательных комиссий. 
5. Процессуальные особенности судебного разбирательства и судебного 

решения по жалобам на действия избирательных комиссий. 
6. Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты 

гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи актов 
гражданского состояния. 

7. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 
8. Назовите характерные признаки особого производства. 
9. Назовите виды дел, отнесенные законодательством к особому 

производству. 
10. В чем состоит отличие особого производства от иных видов 

судопроизводства? 
11. Назовите лиц, участвующих в делах особого производства. 
12. По каким категориям дел особого производства обязательно 

назначение судебно–психиатрической экспертизы? 
13. Назовите условия, при которых возможно установление фактов, 

имеющих юридическое значение, в порядке особого производства. 
1. Назовите характерные признаки приказного производства? 
2. Какая стадия гражданского процесса отсутствует в приказном 

производстве? 
3. Назовите перечень требований, по которым возбуждается приказное 

производства. 
4. Какое постановление суда выносится после рассмотрения дела в 

приказном производстве? 
5. Возможно ли обжалование определения о судебном приказе в 

апелляционном порядке и в порядке надзора? 
 
Практические задания: 
1. Письменно решите задачи: 
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1.1 В суд Ленинского района г. Могилева поступило заявление Сорокиной 
о признании ее мужа безвестно отсутствующим. Знакомясь с материалами дела, 
судья обнаружил, что заявительница не указала цель обращения в суд и 
обстоятельства , подтверждающие безвестное исчезновение мужа. 

Как должен поступить судья? Оформите надлежащим образом 
соответствующее процессуальное действие судьи. Недостающие данные 
восполните по своему усмотрению. 

1.2. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь, 16 декабря 2004 г., №13 «О практике рассмотрения судами дел о 
признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, а 
также о признании гражданина дееспособным, либо отмене ограничения 
дееспособности» и решите задачу: 

Коснаревич обратился в суд с заявлением об ограничении дееспособности 
своей односельчанки Михайловой, пояснив, что Михайлова – единственный 
член их СПК, злоупотребляющая спиртными напитками, поэтому не может 
правильно распоряжаться принадлежащим ей имуществом. 

Имеются ли основания для возбуждения гражданского дела? 
1.3. В суд по истечении 10–дневного срока после вынесения определения 

о судебном приказе поступили возражения от должника относительно 
исполнения вынесенного судебного приказа. Должник указал, что он был болен 
и не имел возможности своевременно возразить против исполнения судебного 
приказа. 

При рассмотрении судом заявления должника выяснилось, что 
требование, на основании которого был выдан приказ на взыскание с него 500 
тыс. руб. уже исполнено. 

Как разрешить дело? Какие сроки предусмотрены приказным 
производством? 
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15. Чечот, Д. М. Неисковые производства  / Д. М. Чечот. – М. : 
Юридическая литература, 1973. – 166 с. 

16. Шаройко, Л. Об установлении фактов, имеющих юридическое значение 
/ Л. Шаройко // Юстиция Беларуси. – 2004. № 7. – С. 34–36. 

 
 ТЕМЫ № 18-26 «ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В 

АПЕЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

И ИНЫХ АКТОВ. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ГРАЖДАН. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗЫСКАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ 
ВЗЫСКАТЕЛЯМИ. ИСПОЛНЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ДОБРОВОЛЬНЫМ 

ИСПОЛНЕНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

 
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствие с 

учебной программой по дисциплине: 
 

Тема 18. Пересмотр судебных постановлений в апелляционном порядке 
 

Сущность и значение апелляционного пересмотра судебных постановлений. 
Отличие апелляции от других форм пересмотра судебных постановлений.  
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Апелляционное производство и его стадии (возбуждение, подготовка к 
рассмотрению, рассмотрение в судебном заседании, вынесение определения).  

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

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

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

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

Полномочия суда апелляционной инстанции. Прекращение апелляционного 
производства.  

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

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

 
Тема 19. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

 
Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке 

надзора. Отличия надзорного производства от иных форм пересмотра судебных 
постановлений. Понятие надзорного производства и его стадии. Судебные 
постановления, которые могут быть пересмотрены в порядке надзора. Поводы и 
основания к истребованию дел и принесению протестов в порядке надзора. 
Надзорная жалоба. Субъекты права подачи надзорной жалобы. Содержание 
надзорной жалобы. Порядок и срок ее подачи. Лица, уполномоченные на 
истребование дел, приостановление исполнения судебных постановлений и 
принесение протестов. Суды надзорной инстанции. Процессуальный порядок и 
сроки рассмотрения протестов в порядке надзора. Полномочия судов надзорной 
инстанции. Основания к отмене судебных постановлений в порядке надзора. 

 
Тема 20. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам 
 

Понятие производства по пересмотру судебных постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам и его стадии. Основания к пересмотру судебных 
решений, определений, постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 
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Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и от новых 
доказательств. Круг лиц, обладающих правом подачи заявления 
(представления) о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Суды, пересматривающие дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений (представлений) о 
пересмотре дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Содержание 
определения суда о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Исполнительное производство  

 
Тема 21. Общие положения об исполнении судебных постановлений и иных 

актов 
 

Значение принудительного исполнения судебных постановлений по 
гражданским делам и иных актов. Понятие, задачи и стадии исполнительного 
производства. * Компетенция суда в исполнительном производстве. 
Организация и компетенция органов принудительного исполнения. 
Компетенция судебного исполнителя и иных должностных лиц органов 
принудительного исполнения. Стороны в исполнительном производстве, их 
процессуальные права и обязанности. Иные участники исполнительного 
производства, их процессуальные права и обязанности. Защита прав 
взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. Поворот 
исполнения: понятие и порядок осуществления. Акты, подлежащие 
принудительному исполнению (основания исполнения). Виды исполнительных 
документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного листа. 
Дубликат исполнительного листа. Сроки в исполнительном производстве. 
Давность для предъявления исполнительных документов к принудительному 
исполнению. Перерыв и приостановление этого срока. Восстановление 
пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к 
исполнению.  

 
Тема 22. 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. М еры 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. 

 
Вопросы, рассматриваемые на ЛЕКЦИОННОМ ЗАНЯТИИ: 
1. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования, 

опротестования решений и определений, не вступивших в законную силу. 
Стадии апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной 
инстанции. 

2. Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в 
порядке надзора. Надзорная жалоба. Порядок рассмотрения дел в суде в 
надзорной инстанции 
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3. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений (представлений) о 
пересмотре дел по вновь открывшимся обстоятельствам  

 
Вопросы для подготовки к СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, а также 

рекомендации по их изучению: 
1. Возбуждение апелляционного производства. Сроки апелляционного 

обжалования. Полномочия суда апелляционной инстанции.   
2.  Сущность и значение надзорного производства. Поводы и основания к 

истребованию дел и принесению протестов в порядке надзора. Порядок 
рассмотрения дел в суде в надзорной инстанции. 

3. Основания к пересмотру судебных решений, определений, 
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, 
пересматривающие дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок 
рассмотрения заявлений (представлений) о пересмотре дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам 

 
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 нормативно-
правовых 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.  Определите сущность и значение стадии апелляционного 
обжалования, опротестования решений и определений, не вступивших в 
законную силу. 

2. Кому предоставлено право апелляционного обжалования 
(опротестования)? 

3. Назовите суды, рассматривающие апелляционные жалобы (протесты) 
на не вступившие в законную силу решения. 

4. Определите процессуальный порядок рассмотрения дел судом 
апелляционной инстанции. 

5. Назовите основания к отмене не вступившего в законную силу 
решения суда в апелляционном порядке. 

6. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
7. Понятие, элементы, срок подачи и срок рассмотрения апелляционной 

жалобы (протеста). 
 

8. Субъекты права на обжалование в порядке надзора вступивших в 
законную силу судебных постановлений. Содержание и порядок подачи 
надзорной жалобы. 

9. Субъекты права опротестования судебных постановлений в порядке 
надзора, их полномочия. 

10. Суды, рассматривающие дела в порядке надзора. 
11. Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде надзорной 

инстанции.  
12. Полномочия суда надзорной инстанции. 
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13. В чем заключается сущность производства по пересмотру судебных 
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам? 

14. Каковы основания для пересмотра судебных постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам? 

15. Порядок пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

16. Дайте характеристику места исполнительного производства в системе 
гражданского процессуального права. 

17.  Назовите основания исполнения. 
18.  Назовите исполнительные документы. 
19. Охарактеризуйте исполнительный лист, как главное основание 

возбуждения исполнительного производства. 
20. Охарактеризуйте процессуальное положение, права и обязанности 

судебного исполнителя. 
21. Изложите порядок производства исполнительных действий. 
22.  Назовите основания прекращения исполнительного производства.  

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Понятие исполнительного производства и его стадии. Стороны в 

исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности 
2. Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок 

выдачи исполнительного листа 
3. Возбуждение исполнительного производства. Меры по обеспечению 

совершения исполнительных действий 
4. Приостановление и прекращение исполнительного производства  
 
Практические задания: 
1. Письменно решите задачу: 
1.2. Усов, участвовавший в деле на стороне ответчика в качестве третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований, обратился в суд с 
заявлением о присоединении к апелляционной жалобе ответчика. В заявлении 
содержалась просьба вынести другое, законное решение. Судья оставил 
заявление без движения, так как оно не оплачено госпошлиной и предоставлено 
без приложения копий. Кроме того, в определении об устранении имеющихся 
недостатков судья обязал Усова привести свои требования в полное 
соответствие с требованиями ответчика, который в апелляционной жалобе 
просил суд отменить решение и отправить дело на новое рассмотрение. 

Правильно ли определение судьи? 
Ограничено ли присоединение заявлений к апелляционной жалобе 

каким–либо сроком?  
 
Рекомендуемая литература: 
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 
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человека: сб. междунар.-правовых док./ Сост. В.В. Щербов – Минск: Белфранс, 
1999. С. 1–5. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 
декабря 1966 г. // Права человека :   сб. междунар.-правовых док./ Сост. В.В. 
Щербов - Минск: Белфранс, 1999. С. 13–27. 

 
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, 2019. 

3. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] :  Закон 
Республики Беларусь  8 мая 2007 г. № 220–З : 2007 г. (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2019. 

 
Основная литература: 
1. 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. 

2. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – Минск 
: Вышыйшая школа, 2019. – 415 с. 

  
Дополнительная литература: 
1. Демиденко, Д. Н. История развития институтов обжалования и 

пересмотра судебных решений в гражданском процессе / Д. Н. Демиденко // 
Промышленно–торговое право. – 2004. – № 3 – С. 113–125.  

2. Забара, А. Подготовка гражданского дела к рассмотрению в суде 
апелляционной инстанции / А. Забара, А. Соколовская // Судовы весник. – 2018. 
– № 2. – С. 3–9. 

3. Здрок, О. Н. Судебные решения и их обжалование в зарубежном 
гражданском процессе / О. Н. Здрок  // Промышленно–торговое право. – 2004. – 
№ 2. – С. 146–164. 

4. Колядко, И. Н. Апелляционный пересмотр судебных решений в 
Республике Беларусь : перспективы развития / И. Н. Колядко // Право Беларуси. 
– 2004. – № 19. – С. 65 – 69. 
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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. 
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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.  
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.  Право апелляционного обжалования (опротестования) судебного 

решения. 
56.  Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде апелляционной 

инстанции. Апелляционное определение. 
57.  Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции в 

апелляционном порядке. 
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. Основания для пересмотра судебных 
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

62.  Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

63.  Общие положения исполнительного производства. 
64.  Порядок производства исполнительных действий. 
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65.  Обращение взыскания на имущество, заработную плату и другие 
виды доходов граждан. 

66.  Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество 
юридических лиц. 

67.  Распределение взысканных денежных средств между взыскателями. 
 
Старший преподаватель кафедры 
правовых дисциплин 
подполковник милиции        Н.А.Нагорная  
 
 

 


