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I. ВВЕДЕНИЕ
Гражданский процесс является одной из основных специальных
правовых дисциплин, имеющих фундаментальное значение в юридическом
образовании.
Цель изучения дисциплины – дать курсантам заочного обуения
необходимые знания о порядке судебной защиты субъективных прав
физических и юридических лиц в общих судах в ходе гражданского
судопроизводства, о компетенции общих судов по рассмотрению и
разрешению гражданских дел и исполнению судебных решений, о правах и
обязанностях участников гражданского судопроизводства, о несудебной
форме защиты и охраны субъективных прав в нотариальном порядке, о
компетенции нотариата, а также об основных положениях международного
гражданского процесса и третейского судопроизводства.
Задачи учебной дисциплины «Гражданский процесс» состоят в том,
чтобы обеспечить системное усвоение курсантами заочного обучения
основными теоретическими положениями о гражданском процессуальном
праве,
о
нормах
законодательства,
регулирующих
гражданские
процессуальные отношения; правильно оценить и применить нормы
действующего гражданского процессуального законодательства, при
решении практических вопросов и задач.
Настоящие методические рекомендации по изучению дисциплины
предназначены для оказания помощи курсантам заочного обучения при
подготовке к занятиям и сдаче в дальнейшем экзамена, а также при
самостоятельном изучении курса «Гражданский процесс».
Они подготовлены в соответствии с требованием государственных
образовательных стандартов и типовой учебной программой «Гражданский
процесс». Темы занятий сформулированы на основе примерного
тематического плана, указанного в типовой учебной программе, для
специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности.
Гражданское процессуальное право является самостоятельной
отраслью права. Изучение курса должно основываться на анализе
специальной литературы, нормативных правовых актов, а также
правоприменительной практики в неразрывной связи с другими учебными
дисциплинами: «Общая теория права», «Конституционное право»,
«Гражданское право», «Трудовое право» и другими.
Методические рекомендации по изучению дисциплины «Гражданский
процесс» содержат тематический план по дисциплине, список
рекомендуемой литературы, рекомендации по изучению тем учебной
дисциплины, материалы для подготовки к текущей аттестации. Ученый
материал излагается в сжатой форме, что поможет курсантам заочного
обучения правильно, логично и последовательно построить ответ, хорошо
подготовиться к занятиям и, в конечном итоге, успешно сдать зачет.
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Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
следующих компетенций:
Изучение
учебной
дисциплины
должно
способствовать
формированию следующих компетенций:
по специальности: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
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.
по специальности: 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативнорозыскной деятельности:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК-18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического
лица.
ПК-20. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического лица.
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.
ПК-24. Консультировать работников юридического лица по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать
содействие в оформлении документов и актов имущественно – правового
характера.
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В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:
знать:
− формы защиты субъективных прав физических и юридических лиц;
− принципы, виды и стадии гражданского судопроизводства;
− систему и компетенцию общих судов, осуществляющих правосудие
по гражданским делам;
− правовое положение участников гражданского судопроизводства;
− основы международного гражданского процесса;
− методику анализа, приемы и способы толкования гражданского
процессуального законодательства;
уметь:
− давать правовую оценку актам гражданского процессуального
законодательства и соотносить их по юридической силе;
− применять гражданско-процессуальные нормы в практической
деятельности органов внутренних дел;
владеть:

− навыками составления процессуальных и судебных документов по
гражданским делам.
Учебная дисциплина изучается в очной и заочной формах.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по
специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности на изучение учебной дисциплины в очной форме отводится
всего 106 часов.
На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 14
аудиторных часов, из них лекций – 8, семинарских занятий – 6. Учебная
дисциплина изучается в 6, 7 семестрах, форма текущей аттестации – зачет
(7).
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1
1.1-2

1.3-4

1.3-4
1.6-7
1.10-11
2
2.12-14

2.15-17

6 семестр
Раздел 1. Общая часть гражданского
судопроизводства
Предмет
и
система
гражданского
процессуального
права.
Принципы
гражданского процессуального права
Подведомственность гражданских дел.
Подсудность гражданских дел.
Всего в 6 семестре
7 семестр
Подведомственность гражданских дел.
Подсудность гражданских дел.
Стороны в гражданском процессе. Третьи
лица в гражданском процессе.
Иск. Средства судебной защиты в
неисковых производствах
Раздел 2. Особенная часть гражданского
судопроизводства
Возбуждение производства по делу.
Подготовка
дела
к
судебному
разбирательству.
Судебное
разбирательство.
Производство по делам, возникающим из
административно-правовых
отношений.
Особое
производство.
Приказное
производство
Зачет
Всего в 7 семестре
Всего по дисциплине

3

4

5

6

2

2

2

2

4

4

2
2

2
2

2

2

2

2

2

10
14

2

4
8

6
6

Контрольные
работы

Практические
занятия

2

Семинарские
занятия

1

Лекции

Название раздела, темы

Всего

Номер раздела, темы

Количество аудиторных
часов
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33. 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. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
34. 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. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
35. 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. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
36. Налоговый кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 19
дек. 2002г., № 166-3 : Принят Палатой представителей 15 нояб. 2002 г. : одобр.
Советом Респ. 2 дек. 2002 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
37. 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. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
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Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
38. 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. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
39. 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. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
40. 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. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
41. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : 15 дек. 1998 г., № 219-З : принят Палатой
представителей 11 нояб. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 26 нояб. 1998 г. : с изм. и
доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
42. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон
Республики Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-3 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
43. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь
[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 30 дек. 2011 г., № 334-З : с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
44. О третейских судах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 18
июля 2011 г., № 301-3 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
45. О нотариате и нотариальной деятельности [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2004 г., № 305-3 : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
46. О медиации [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 12 июля
2013 г., № 58-3 : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
47. 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. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
48. О практике рассмотрения судами дел о признании гражданина
ограниченно дееспособным или недееспособным, а также о признании
гражданина дееспособным, либо отмене ограничения дееспособности
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[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ.
Беларусь, 16 дек. 2004 г., № 13 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
49. 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.. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
50. 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. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
51. 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. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
52. О практике рассмотрения гражданских дел в порядке судебного
надзора [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь, 26 июня 2003 г., № 7 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
53. О практике рассмотрения судами дел в порядке заочного производства
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 21
дек. 2012 г., № 9 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
54. 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. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
55. 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. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
56. О применении норм Гражданского процессуального кодекса при
рассмотрении дел в суде первой инстанции [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2001 г., № 7 : с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
57. О применении судами законодательства о признании и исполнении
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 23
дек. 2014 г., № 18 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
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правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
58. 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. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
59. О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса,
регулирующих производство дел в кассационном порядке [Электронный ресурс]
: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2002 г., № 4 : с
изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
60. О решении суда первой инстанции [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2001 г., № 10 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
61. 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. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
62. Об обеспечении гласности при осуществлении правосудия и о
распространении информации о деятельности судов [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 20 дек. 2013 г., № 11 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
63. О практике рассмотрения судами гражданских дел о признании
имущества бесхозяйным [Электронный ресурс] : Постановление Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь, 23 дек. 2015 г., № 12 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
Интернет-ресурсы:
64. Справочно-правовая
система
КонсультантПлюс
//
http://consultantplus.by/.
65. Сайт Национального центра правовой информации Республики
Беларусь // http://ncpi.gov.by.
66. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь //
http://www.pravo.by.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Общая часть гражданского судопроизводства
Общие положения
Тема № 1-2 «Предмет и система гражданского процессуального права.
Принципы гражданского процессуального права»

Время на изучение т емы:
4 часа
Лекция – 2 часа

Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине
Тема 1-2. Предмет и сист ема граж данского процессуального права. Принципы

граж данского процессуального права

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов физических и
юридических лиц и право на судебную защиту. Сущность, основные черты и
значение гражданской процессуальной формы.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и
система гражданского процессуального права. Задачи гражданского
процессуального права.
Соотношение гражданского процессуального права с гражданским,
семейным, трудовым, конституционным и административным правом,
уголовным процессуальным правом, другими отраслями права.
Источники гражданского процессуального права.
Гражданско-процессуальные нормы. Их структура, действие во
времени и пространстве.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды
гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Предмет и система науки гражданского процессуального права.
История развития законодательства и науки гражданского
процессуального права Республики Беларусь.
Понятие,
система
и
значение
принципов
гражданского
процессуального
права.
Классификация
принципов
гражданского
процессуального права.
Принципы: законности; осуществления правосудия только судом;
равенства граждан перед законом и судом; права на юридическую помощь;
назначаемости (выборности) судей; единоличного и коллегиального
рассмотрения гражданских дел; независимости судей и подчинения их
только закону; гласности; государственного языка судопроизводства; права
обжалования
судебных
постановлений;
обязательности
судебных
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постановлений; процессуального равенства сторон; состязательности;
объективной истины; диспозитивности; уважения достоинства личности;
государственного и общественного содействия в защите прав и охраняемых
законом интересов; судебного и прокурорского надзора за законностью
судебных постановлений; устности; непосредственности; непрерывности;
процессуальной экономии.
Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ
Гражданское процессуальное право регулирует разнообразные
отношения, возникающие в процессе осуществления судами правосудия.
Многочисленные нормы и институты гражданского процессуального права
едины и тесно взаимосвязаны между собой. В этом единстве каждая правовая
норма, каждый институт занимает определенное место.
Среди органов государства, занимающихся правоохранительной
деятельностью, особое место отводится суду и другим органам юстиции,
совершенствованию деятельности которых государство уделяет постоянное
внимание.
Необходимо знать, что гражданское процессуальное право
представляет собой самостоятельную отрасль права в системе белорусского
права, которая регулирует общественные отношения, возникающие между
судом и участниками гражданского судопроизводства, и представляет собой
совокупность процессуальных норм, имеющих предметом своего
регулирования гражданское судопроизводство.
Объект ом
граж данского процессуального права
являются
общественные отношения, складывающиеся между судом и другими
участниками гражданского судопроизводства в процессе рассмотрения,
разрешения гражданского дела, обжалования и проверки вынесенных
судебных постановлений по гражданским делам, а также исполнения
судебных и иных постановлений, подлежащих исполнению в гражданском
судопроизводстве.
Одним из оснований для выделения из системы права отрасли права
является существование предмета гражданского процессуального права и
метода правового регулирования (способа правового воздействия на
регулируемые процессуальные отношения).
Как следует из определения гражданского процессуального права, его
предмет ом является гражданское судопроизводство.
Граж данское судопроизводст во – это регламентированный нормами
гражданского процессуального законодательства порядок совершения
процессуальных
действий
судом
и
участниками
гражданского
судопроизводства, направленный на регулирование возникающих между
ними процессуальных отношений.
Гражданское процессуальное право как отрасль права и гражданское
судопроизводство соотносятся как общее и частное.
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Гражданское процессуальное право и гражданское судопроизводство
представляют часть гражданского процесса. В свою очередь, гражданский
процесс включает в себя не только судебную защиту прав и законных
интересов путем осуществления правосудия по гражданским делам, но и
несудебную форму защиты, выполняемую нотариатом, а также
разбирательство гражданско-правовых споров третейскими судами. себя
исполнительное производство, третейское производство и нотариат.
Мет од граж данского процессуального права – это способ правового
воздействия на регулируемые процессуальные отношения.
Система гражданского процессуального права – это совокупность
правовых норм, регулирующих правосудие по гражданским делам, которая
состоит из общей и особенной части.
Вам необходимо изучить и знать, какие нормы содержаться в общей и
особенной части гражданского процессуального права, какие положения
включены в этих два элемента, которые взаимосвязаны между собой и
представляют систему гражданского процессуального права.

Задачами граж данского процессуального права и граж данского
процессуального законодат ельст ва являются: обеспечение правильного и

своевременного рассмотрения и разрешения судами гражданских дел;
исполнение судебных постановлений и других актов, подлежащих
исполнению; защита прав и охраняемых законом интересов граждан и
юридических лиц.
Цель граж данского процессуального права – обеспечение правосудия
по гражданским делам, посредством чего реализуется защита прав и
законных
интересов
личности,
юридических
лиц,
государства,
вырабатываются чувства уважения граждан к закону и доверия к суду,
уверенности в утверждении законности и справедливости, возможности
правильного рассмотрения их дела в судебном порядке.
При изучении источников гражданского процессуального права, вам
необходимо знать, что они условно делятся на пять групп, в зависимости от
их степени значимости.
Так, к первой группе ист очников от носит ся Конституция
Республики Беларусь. В соответствии со ст. 137 Конституции она обладает
высшей юридической силой, так что в случае расхождения закона, декрета
или указа с ее положениями следует руководствоваться Конституцией. Она
закрепляет основополагающие нормы о судебной власти и важнейшие
принципы
гражданского
процесса.
Конституция
непосредственно
используется в судебной практике. ст. 112, 116 Конституции).
Вт орую группу сост авляют : Гражданский процессуальный кодекс,
Законы, Декреты и Указы Президента Республики Беларусь.
Необходимо знать, что гражданский процессуальный кодекс является
ключевым источником норм гражданского процессуального права. В нем
сформулированы основные термины, применяемые в гражданском
судопроизводстве, определены задачи гражданского процессуального
законодательства, закреплены принципы и положения, регламентирующие
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институты гражданского процессуального права, процессуальные права
участников судопроизводства, виды производства и стадии процесса. Также
существенную роль играют прилож ения к ГПК.
К числу источников гражданского процессуального права также
относятся законы о внесении изменений в ГПК.
В эту же группу источников входят иные Кодексы и Законы
Республики Беларусь, в том числе: Кодекс Республики Беларусь «О
судоустройстве и статусе судей», Гражданский кодекс Республики Беларусь,
Трудовой кодекс Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь о браке
и семье, Жилищный кодекс Республики Беларусь, Кодекс Республики
Беларусь об административных правонарушениях, Процессуальноисполнительный кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях, Избирательный кодекс Республики Беларусь, Законы
Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь», «Об адвокатуре
и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» и другие законы – в
части, где они содержат процессуальные нормы.
К числу источников данной группы относятся Декрет ы и Указы
Президент а Республики Беларусь, содержащие нормы гражданского
процессуального права
Трет ья группа: акты Правительства Республики Беларусь, содержащие
нормы гражданского процессуального права. Большинство источников этой
группы – Пост ановления. Министерством юстиции Республики Беларусь
могут приниматься инст рукции, регулирующие некоторые вопросы
гражданского судопроизводства.
Чет верт ая группа: международные соглашения и договоры о
правовой помощи и правовых отношениях – в части, регулирующей
производство по гражданским делам.
Если международным договором Республики Беларусь установлены
иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве о гражданском
судопроизводстве Республики Беларусь, то в соответствии со ст. 543 ГПК
применяются правила международного договора.
Пят ая группа : судебная практика, выраженная в форме постановлений
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь.
В зависимости от характера материальных правоотношений в
гражданском судопроизводстве выделяют чет ыре вида производст ва :
1. исковое;
2. по делам, возникающим из административно-правовых отношений;
3. особое;
4. приказное.
Общее у названных видов то, что по их правилам происходит
рассмотрение и разрешение гражданских дел только в суде первой
инстанции.
В
гражданском
процессуальном
законодательстве
слово
«производст во» применяют и к институтам, регулирующим порядок
пересмотра судебных постановлений в вышестоящих судебных инстанциях, а
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также исполнительное производство. Однако в этих случаях речь следует
вести не о видах производства, а о стадиях гражданского судопроизводства.
Необходимо отметить, что в производстве по делам, возникающим из
административно-правовых отношений, и по делам особого производства
применяются нормы искового производства, но в части, не урегулированной
в процессуальных нормах отдельного вида производства.
Исковое производст во выполняет ключевую роль в гражданском
судопроизводстве. Здесь рассматривается основная масса подведомственных
суду дел, возникающих из гражданских, трудовых, семейных, жилищных и
иных правоотношений. Предметом судебного разбирательства в исковом
производстве является спор о праве, возникший из гражданских, трудовых,
семейных, жилищных и иных правоотношений.
В
порядке
производст ва
по делам, возникающим
из
админист рат ивно-правовых от ношений, судами рассматриваются дела по
жалобам: на действия избирательных комиссий (в случаях, предусмотренных
законом); на отказ органов, регистрирующих акты гражданского состояния,
внести исправления или изменения в записи актов гражданского состояния;
на нотариальные действия или на отказ в их совершении; на действия
(бездействие) государственных органов и иных юридических лиц, а также
организаций, не являющихся юридическими лицами, и должностных лиц,
ущемляющих права граждан, а в случаях, предусмотренных актами
законодательства, — и права юридических лиц; на решения Апелляционного
совета при патентном органе. Судами также рассматриваются иные дела,
возникающие из административно-правовых отношений, в случаях,
предусмотренных законом.
При изучении данных видов судопроизводства, вам необходимо уметь
ответить на вопрос: в чем существенное отличие производства по делам,
возникающим из административно-правовых отношений от производства по
делам искового производства.
Что касается особого производст ва, то оно характеризуется тем, что
суд в процессуальном порядке устанавливает юридические факты или статус
лица. Предметом судебного разбирательства выступает охраняемый законом
инт ерес лица (при установлении юридических фактов).
Следует понимать, что в отличие от искового производства, в делах
особого производства отсутствует спор о праве. Судебная защита
осуществляется судом посредством установления юридических фактов,
необходимых заявителю для реализации его прав и законных интересов и
порождающих для него юридические последствия. Необходимо изучить
специфику гражданских дел данного вида производства, знать, что в
большинстве случаев данный вид судопроизводства очерчивает
определенный круг лиц, которые могут выступать в качестве заявителей.
Под приказным производст вом понимается производство по
заявлению о взыскании денежной суммы или истребовании движимого
имущества с должника, но не предполагает проведения судебного заседания
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и вызова сторон. В приказном производстве рассматриваются дела по
требованиям.
Наряду с видами гражданского судопроизводства различают ряд
ст адий граж данского процесса , знаменующих этапы и последовательность
движения гражданского дела в суде.
Под ст адией граж данского процесса зачастую понимается
совокупность процессуальных действий, направленных на достижение
ближайших процессуальных целей, либо часть процесса, предназначенная
для решения самостоятельной процессуальной задачи на определенном этапе
развития.
Следует отметить, что отсутствие в теории однозначного понимания
целей и предназначения стадий гражданского процесса предрасполагает к
дискуссионности мнения о числе стадий гражданского процесса.
Рассматривая стадию гражданского процесса как комплекс
процессуальных действий, связанных с движением дела по определенным
этапам его развития (внутренним стадиям) и полномочиями суда в аспекте
логической завершенности прохождения дела, следует выделять следующие
стадии гражданского процесса:
1. возбуждение гражданского дела в суде;
2. подготовка дела к судебному разбирательству;
3. судебное разбирательство
4. обжалование и опротестование судебных решений и определений,
которые не вступили в законную силу (кассационное производство);
5. обжалование и опротестование судебных решений и определений,
которые вступили в законную силу (надзорное производство);
6. производство по пересмотру судебных постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам;
7. исполнительное производство.
Вопросы , рассматриваемы е на лекционном занятии:
1.Понятие, предмет, метод, система, задачи и цель гражданского
процессуального права
2. Источники гражданского процессуального права
3. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского
процесса
4. Конституционные и отраслевые принципы гражданского
процессуального права.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самопроверки:
1. Что является предметом гражданского процессуального права?
2. Что представляет собой метод правового регулирования
гражданских процессуальных отношений?
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3. Охарактеризуйте систему гражданского процессуального права как
отрасли права.
4. Какие институты гражданского процессуального права относятся к
общей, а какие к особенной части гражданского процессуального права?
5. Установите соотношение гражданского процессуального права с
гражданским правом, трудовым правом, семейным правом, уголовнопроцессуальным правом.
6. Назовите основные источники гражданского процессуального права.
7. Охарактеризуйте основные виды гражданского судопроизводства.
8. Что принято понимать под стадией гражданского процесса?
9. Раскройте значение гражданского процессуального права в
практической деятельности органов внутренних дел.
10. Каковы
понятие
и
система
принципов
гражданского
процессуального права?
11. По каким основаниям проводится классификация принципов
гражданского судопроизводства?
12. Какие принципы относятся к конституционным принципам
гражданского процессуального права?
13. Какие принципы, зафиксированные гражданским процессуальным
правом относятся к отраслевым?
14. Раскройте содержание принципов устности, непосредственности и
непрерывности судебного разбирательства.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Основной закон Республики Беларусь, 15 марта 1994 г.: в ред. 17.11.2004 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
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. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
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 // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2017.
Основная и дополнительная литература:
4. Гражданский процесс: в 2 ч. : учебное пособие/ М.А. Пашкеев [и
др.]; учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». - Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2017.
5. Таранова, Т.С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное
пособие / Т.С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.

20

6. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: учебник / В.Г. Тихиня. – 2-е
изд., перераб., - Минск: ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
ТЕМЫ № 3-4 «Подведомственность гражданских дел. Подсудность
гражданских дел»
Всего часов по теме:
Лекции – 2 часа
Семинары – 2 часа
Содержание учебного материала по теме, приведенное в
соответствии с
учебной программой по дисциплине
Тема 3-4. Подведомственность гражданских дел. Подсудность
гражданских дел
Понятие подведомственности. Виды подведомственности. Общие
правила
подведомственности суду исковых дел, дел, возникающих из
административно– правовых отношений, дел особого, приказного
производства и иных видов судопроизводств. Разграничение дел по предмету
и субъективному составу между судами.
Подведомственность дел третейским судам.
Последствия несоблюдения правил о подведомственности. Споры о
подведомственности.
Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность: общая и
специальная.
Общие правила территориальной подсудности. Альтернативная,
исключительная, договорная подсудность и подсудность по связи дел.
Основания и порядок передачи дела в другой суд. Последствия
несоблюдения правил о подсудности.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие и виды подведомственности.
2. Разграничение дел по предмету и субъективному составу между
судами.
3. Последствия несоблюдения правил о подведомственности.
4. Понятие и виды подсудности. Общие правила территориальной
подсудности
4. Основания и порядок передачи дела в другой суд
Семинарское занятие:
К занятию изучить следующие вопросы:
1. Понятие и виды подведомственности.
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2. Подведомственность суду исковых дел; дел, возникающих из
административно-правовых отношений; дел особого и приказного
производства.
3. Последствия несоблюдения правил о подведомственности.
4. Родовая подсудность: общая и специальная
5. Общие правила территориальной подсудности
6. Основания и порядок передачи дела в другой суд
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Что такое подведомственность дел общим судам?
2. Какие виды подведомственности вам известны?
3. Что означает подведомственность:
а) общему суду исковых дел;
б) дел, возникающих из административно-правовых отношений;
в) дел особого производства;
г) дел приказного производства?
4. Каковы последствия нарушения правил о подведомственности
гражданских дел?
5. Что такое подсудность дел, какие виды подсудности вам известны?
6. В чем заключается родовая подсудность?
7. В чем состоит общее правило территориальной подсудности?
8. Как вы понимаете подсудность по связи дел?
9. Каковы основание и порядок передачи гражданского дела в другой
суд?
10. В чем проявляются последствия несоблюдения правил о
подсудности?
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Подготовьте письменный ответ на предложенные вопросы:
1.1. Подведомственность связанных между собой требований.
1.2. Подведомственность дел третейским судам.

2.Письменно
гражданских дел:

определит

е

подведомственность

указанных

– жалобы Кострова на отказ начальника РУВД Администрации
Центрального района г. Минска в его регистрации по месту жительства
матери;
– требования оператора мобильной связи о взыскании задолженности
за
оказанные услуги;
– заявления об изменении имени гражданина;
– заявления Матвеева о замене паспорта в связи с его утратой;
– требования граждан-учредителей ОАО «Мир» отменить отказ в
регистрации данного юридического лица;
– дела о выселении из дома, грозящего обвалом.

3. Письменно решит е задачи:
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3.1. Студент Белорусского государственного экономического
университета
Ануфриев С.А. занимался в читальном зале Национальной библиотеки
Республики Беларусь. Во время занятия он вырвал из редкой книги по
математике несколько страниц с формулами и вложил их в свою тетрадь с
конспектами. При сдаче книги этот факт был обнаружен. По факту порчи
книги работники библиотеки составили акт.
Директор библиотеки узнал место учебы студента Ануфриева С.А. и,
непосоветовавшись с юристом, направил главному бухгалтеру университета
акт о порче книги и заявление об удержании из стипендии Ануфриева
стоимости книги в десятикратном размере.
Какую консультацию о форме защиты права библиотеки должен дать
юрист,
если бы к нему обратились представители администрации
Национальной
библиотеки Республики Беларусь?
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
7. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Основной закон Республики Беларусь, 15 марта 1994 г.: в ред. 17.11.2004 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
8. 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. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
9. 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 // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2017.
Основная и дополнительная литература:
10. Гражданский процесс: в 2 ч. : учебное пособие/ М.А. Пашкеев [и
др.]; учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». - Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2017.
11. Таранова, Т.С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное
пособие / Т.С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
12. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: учебник / В.Г. Тихиня. – 2-е
изд., перераб., - Минск: ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
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Тема № 6 - 7 «Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в
гражданском процессе»

Время на изучение т емы:
2 часа
Лекция – 2 часа

Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине
Тема 6-7. Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском
процессе
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и
обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Цели и основания соучастия. Виды соучастия.
Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Понятие, условия и
порядок замены ненадлежащей стороны. Последствия замены ненадлежащей
стороны.
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок
вступления в процесс правопреемников и их правовое положение.
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет
спора. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело.
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования на предмет спора. Отличие третьих лиц,
заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет
спора. Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в
дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований на предмет спора. Последствия их непривлечения
в дело. Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на
предмет спора, от соучастников (соистцов, соответчиков).
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ
К лицам, имеющим непосредственный интерес в исходе дела, в
соответствии со ст. 54 ГПК относятся стороны, заявители, государственные
органы, юридические лица и иные организации, должностные лица, действия
(бездействие) которых обжалуются, заинтересованные граждане и
юридические лица, а также взыскатели и должники.
Ст оронами в граж данском процессе в делах искового производства
являются участвующие в деле лица (истец и ответчик), спор которых о праве
или охраняемом законом интересе суд должен рассмотреть и разрешить.
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Стороны
являются
основными
участниками
гражданского
судопроизводства. В большинстве случает либо они возбуждают судебное
разбирательство по делу, либо дело начинается по иску других лиц, но в их
интересах. В связи с этим значение данной категории участников
гражданского процесса неоценимо велико, так как фактически вся
существующая процедура и процессуальная форма созданы именно для них.
Необходимо, чтобы данным участникам правосудия была обеспечена
надлежащая правовая защита их прав и законных интересов.
В ч. 1 ст. 60 ГПК установлено: «Сторонами в делах искового
производства являются истец и ответчик», то есть понятие сторон и их
признаки в данной норме не раскрываются. Подобного рода несовершенство
законодательных формулировок, как правило, приводит к затруднениям на
практике, где встречаются случаи неправильного определения правового
положения сторон, отождествление их с другими участниками процесса.
Ист ец – лицо, в защиту прав и охраняемых законом интересов
которого возбуждено гражданское дело.
Понятие «истца» еще можно определить и, как лицо, считающее свое
субъективное право нарушенным или оспоренным и обратившееся в суд для
его защиты. Кем бы гражданское дело в суде ни было возбуждено,
процессуальное положение истца в процессе занимает лицо, являющееся
субъектом спорного права (интереса).
От вет чик – лицо, к которому предъявлен иск.
Необходимо понимать, что предъявление иска вовсе не означает, что
между истцом и ответчиком существует спорное правоотношение и
ответчиком действительно нарушено право, на которое ссылается истец.
После рассмотрения дела по существу и вынесения решения может
оказаться, что между сторонами нет никаких спорных правоотношений.
Поэтому до рассмотрения дела истец и ответчик являются лишь
предполагаемыми субъектами спорного правоотношения.
При изучении данного вопроса, вам необходимо выяснить, кто может
быть признан стороной в гражданском процессе,
а также в каких
предусмотренных законом случаях прокурор, государственные органы и
юридические лица, профессиональные союзы, иные общественные
объединения и граждане могут от собственного имени обращаться в суд с
заявлением в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц. Для
определения является ли то или иное лицо, участвующее в судебном
разбирательстве стороной по рассматриваемому гражданскому делу, вам
необходимо знать признаки, присущие исключительно сторонам.
Таковыми являются:
• юридическая заинтересованность в исходе дела, носящая личный
характер.
• стороны - это действительные или предполагаемые субъекты
спорных материальных правоотношений.
• персонификация
конкретного
гражданского
дела
путем
наименования сторон.
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• распространение на истца и ответчика всех последствий
вступившего в законную силу судебного решения по гражданскому делу;
• несение судебных расходов по делу.
Самая важная отличительная особенность сторон заключается в том,
что они лично заинтересованы в исходе дела.
Необходимо понимать, что быть стороной в гражданском процессе
может не каждый, а только то лицо, которое обладает достаточной
гражданской процессуальной правоспособностью, способное лично
осуществлять в суде свои права или поручать ведение дела представителю, а
значит обладающее и гражданской процессуальной дееспособностью.
Вопрос о процессуальных правах сторон регулируется ст. 61 ГПК. В
законе закреплен принцип процессуального равноправия. Стороны в
процессе пользуются равными процессуальными правами. Они вправе
осуществлять все процессуальные действия, предусмотренные ст. 56 ГПК
(подавать заявления, знакомиться с материалами, заявлять отводы,
представлять доказательства и др.). Им также принадлежит право совершать
другие
процессуальные
действия,
предусмотренные
гражданским
процессуальным законодательством. Необходимо изучить процессуальные
права ст орон, которые можно подразделить на две группы:
общепроцессуальные права (ст.56 ГПК) и распорядит ельные права (ст. 61
ГПК):
В соответствии с ч. 1, 2 ст. 61 ГПК стороны пользуются равными
процессуальными правами и имеют возможность в установленных законом
пределах свободно ими распоряжаться. В то же время необходимо
подчеркнуть, что основные права сторон находятся под контролем суда.
Процессуальные обязанност и ст орон граж данского процесса можно
также разделить на две группы: общие и специальные.
Обычно суд рассматривает одно или несколько требований одного
истца к одному ответчику. Имеется, однако, еще ряд сочетаний сторон и
требований в зависимости от их числа. Суд может рассмотреть одно или
несколько требований одного истца к нескольким ответчикам, несколько
истцов к одному ответчику и, наконец, несколько истцов к нескольким
ответчикам. Истцы, если их несколько, называются в таких случаях –
соистцами, а ответчики – соответчиками. Сам же факт множественности
лиц (граждан, юридических лиц) на одной или обеих сторонах
процессуального правоотношения получил название соучастия.
Процессуальное соучаст ие – это участие в одном деле нескольких
истцов или нескольких ответчиков, требования которых не исключают друг
друга. Может возникнуть как по инициативе истца, так и по инициативе суда.
В зависимост и от т ого, на какой ст ороне процесса возникает
многосубъект ност ь, различают следующие виды соучаст ия :
1) активное соучастие;
2) пассивное соучастие;
3) смешанное соучастие.
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Соучастники по отношению к другой стороне выступают в процессе
самостоятельно, имеют право поручить ведение своего дела в суде одному из
Также, в зависимост и от характ ера мат ериально-правовых связей
меж ду субъект ами спорных правоот ношений различают два вида
процессуального соучастия: обязательное (необходимое) и факультативное
(возможное).
Общность интересов соучастников, выступающих на одной стороне,
обусловливает их определенную взаимосвязь. Прежде всего, это выражается
в возможности поручения ведения дела одному из них (ч. 4 ст. 62 ГПК) либо
в возможности иметь общего представителя, а также в праве соучастника (ов) присоединиться к кассационной жалобе, которую подал другой соистец
(соответчик) (ст. 415 ГПК).
В ходе гражданского судопроизводства в силу различных причин
возможны изменения в составах сторон. Одним из видов таких изменений
является замена надлежащей стороны, для осуществления которой закон
предусматривает институт правопреемства.
Процессуальное правопреемст во – замена в процессе одного лица,
являющегося надлежащей стороной (правопредшественника), другим лицом
(правопреемником) в связи с выбытием стороны из дела. Процессуальное
правопреемство является необходимым следствием правопреемства в
материальном праве.
Необходимо знать, в каких случаях допускается правопреемство, а в
каких исключается. А также нужно изучить порядок вступления в
гражданский процесс правопреемника.
Трет ьи лица в граж данском процессе – это участники гражданского
судопроизводства, вступающие в уже начатый процесс для защиты своих
прав и интересов, не совпадающих с правами и интересами сторон по делу.
Третьими лицами в процессе могут быть:
- юридические лица и - граждане.
По степени заинтересованности в исходе дела процессуальный закон
различает два вида т рет ьих лиц:
1) третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет
спора;
2) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на
предмет спора.
Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на
предмет спора, - лицо, вступающее в уже возникший процесс для защиты
своих прав и законных интересов. Третье лицо, заявляющее самостоятельные
требования на предмет спора, вступает в процесс путем предъявления иска к
одной или обеим сторонам, которые в данном случае становятся
соответчиками. Согласно ч.1 ст.65 ГПК третьи лица с самостоятельными
требованиями на предмет спора имеют все процессуальные права и
обязанности истца.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на
предмет спора, - это лица, участвующие в деле на стороне истца или
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ответчика в связи с тем, что судебное решение может повлиять на их права и
обязанности по отношению к одной из сторон.
Вопросы , рассматриваемы е на лекционном занятии:
1. Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и
обязанности
2. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство
3. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица,
заявляющие самостоятельные требования на предмет спора
4. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на
предмет спора
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самопроверки:
1. Как именуются стороны гражданско-правового спора в различных
видах гражданского судопроизводства?
2. Назовите условия замены ненадлежащей стороны в гражданском
процессе.
3. Приведите
примеры
обязательного
и
факультативного
процессуального соучастия.
4. Дайте понятие третьего лица в гражданском процессе.
5. Какие виды третьих лиц выделяет ГПК?
6. Охарактеризуйте объем процессуальных прав и обязанностей
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора.
7. Каково процессуальное положение третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований на предмет спора?
8. Определите порядок привлечения третьих лиц в процесс.
Задания для самостоятельной работы:
1. Тестовые задания для самоконтроля:
1. Кт о признает ся ст оронами граж данского процесса?
1. лица, спор о праве которых, суд должен рассмотреть, и которые
имеют возможность влиять на ход развития и окончания процесса;
2. прокурор;
3. судья.
2. Кт о признает ся от вет чиком в граж данском процессе?
1. любое лицо, которое привлекается в процесс;
2. лицо, нарушившее права или интересы истца либо оспаривающее эти
права и интересы;
3. ответчика определяет прокурор.
3. Чт о т акое процессуальное правопреемст во?
1. замена в суде выбывшей стороны ее правопреемником;
2. замена лица до возбуждения гражданского дела другим лицом;
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3. замена выбывшей стороны другим, не связанным с ней лицом.
4. Чт о т акое факульт ат ивное процессуальное соучаст ие?
1. возможность рассмотрения или не рассмотрения в одном процессе
требований всех соистцов и против всех соответчиков;
2. участие в деле свидетелей;
3. участие в суде прокурора.
5. Ст ороной какого вида граж данского судопроизводст ва являет ся

ист ец?

1. кассационного производства;
2. исполнительного производства;
3. искового производства.
6. Каковы распорядит ельные права ист ца?
1. отказ от иска;
2. заключение мирового соглашения;
3. отказ от иска, изменение предмета и оснований иска, заключение
мирового соглашения.
7. Законная сила процессуальных дейст вий лиц в возраст е от 14 до 18

лет :

1. законная сила определяется судом;
2. действия требуют одобрения со стороны законных представителей;
3. зависит от категории гражданских дел и вида процессуальных
действий.
8. Кт о т акой взыскат ель в приказном производст ве?
1. лицо, требующее взыскания с должника денежной суммы или
движимого имущества;
2. лицо, чьи интересы нарушены;
3. лицо, признанное таковым судом.
9. В каком виде граж данского судопроизводст ва ст орон как т аковых

нет ?

1. в исковом производстве;
2. в особом производстве;
3. в приказном производстве.
10. Что такое процессуальное соучастие?
1. одновременное участие в процессе сторон и прокурора;
2. совместное совершение процессуальных действий адвокатом и
сторонами;
3. участие в суде нескольких лиц на стороне истца или ответчика.
2. Практические задания:
I. Малолетний Сергейчик (12 лет) был травмирован автомобилем,
которым управлял Николаев. По делу установлено, что автомобиль
принадлежал районному отделу внутренних дел, а Николаев являлся
водителем РОВД.

Определит е надлеж ащего ист ца и надлеж ащего от вет чика по иску о
возмещении вреда, причиненного здоровью Сергейчика .
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Каково процессуальное полож ение Николаева?
II. Грачев предъявил к Демчуку иск об изъятии мобильного телефона,
похищенного у него 3 месяца назад. Возражая против иска, Демчук
утверждал, что мобильный телефон приобретен им в магазине комиссионной
торговли, и предъявил документ, подтверждающий, что спорное имущество
было сдано на комиссию гражданином Хотько.

Кт о долж ен быт ь привлечен в процесс?
Определит е процессуальное полож ение привлеченных лиц.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
Основной закон Республики Беларусь, 15 марта 1994 г.: в ред. 17.11.2004 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
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.// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
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. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2017.
Основная и дополнительная литература:
4. Таранова, Т.С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное
пособие / Т.С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
5. Таранова, Т.С. Гражданский процесс. Особенная часть : учебное
пособие / Т.С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2012. – 385 с.
6. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: учебник / В.Г. Тихиня. – 2-е
изд., перераб., – Минск: ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
7. Гражданский процесс: в 2 ч.: учебное пособие/ М.А. Пашкеев [и
др.]; учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». - Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2017.
8. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: пособие / В.Г. Тихиня, В.А.
Круглов. – Минск: Амалфея, 2013. – 480 с.
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Тема № 10 - 11 «Иск. Средства судебной защиты в неисковых
производствах»

Время на изучение т емы:
2 часа
Семинарское занятие – 2
часа

Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине

Тема 10-11. Иск. Средства судебной защит ы в неисковых
производствах
Понятие об иске. Элементы иска. Виды исков. Право на иск. Право на
предъявление иска. Предпосылки права на предъявление иска и условия его
реализации. Соединение и разъединение исков. Изменение иска. Отказ от
иска и его признание. Мировое соглашение. Защита ответчика против иска:
возражения (материально–правовые и процессуальные); встречный иск
(понятие, условия и порядок его предъявления).
Порядок обеспечения иска, изменения и отмены обеспечения иска.
Понятие о жалобе как средстве защиты в производстве по делам,
возникающим из административно-правовых отношений. Заявление как
средство защиты в особом
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ
Судебная защита прав человека – это институт конституционного
права, определяющий юридический механизм, с помощью которого
государство обязано обеспечить соблюдение прав человека и гражданина. В
Беларуси созданы четкие юридические механизмы и процедуры защиты прав
человека, отвечающие современным мировым стандартам. Правосудие по
гражданским делам осуществляется общими судами в соответствии с их
компетенцией. Законом определена и процедура обращения в эти суды.
Способы защиты прав обычно устанавливаются нормами права,
регулирующими
соответствующие
материальные
правоотношения.
Основные способы защиты гражданских прав перечислены в ст. 11 ГК
Республики Беларусь. В ст. 7 ГПК Республики Беларусь также приводится
примерный перечень способов судебной защиты. К ним относятся:
- признание права;
- присуждение к исполнению обязанности, восстановления
нарушенного права или запрета либо пресечения действий, ведущих к
нарушению права;
- обеспечение возникновения, изменения или прекращения
правоотношений;
- установление факта, имеющего юридическое значение, и др.
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Большинство гражданских дел, рассматриваемых судами – дела
искового
производства.
Оно
является
основным
и
наиболее
распространенным
видом
судопроизводства.
Сущность
искового
производства состоит в том, что гражданское дело, возникшее в результате
предъявления иска, подлежит рассмотрению и разрешению судом с
обязательным
соблюдением
всех
установленных
процессуальным
законодательством правил судопроизводства. Совокупность этих правил
образует исковую форму защиты права.
Иск (на латинском языке – actio), как способ защиты нарушенных прав
и интересов, известен еще со времен преторского права в период
существования в Римском государстве республики (510-30 гг. до н.э.).
Независимо от различных точек зрения на данный вопрос, иск, как
смежный институт, сочетает в себе материально-правовую и процессуальноправовую стороны.
Иск в мат ериально-правовом смысле представляет собой требование
истца к ответчику о прекращении нарушения субъективного права или
интереса либо само нарушенное или оспариваемое субъективное право,
защищаемое судом.
Иск в процессуальном смысле представляет собой требование истца к
суду о разрешении на основе норм материального и процессуального права
возникшего спора с ответчиком. Процессуальной формой иска является
исковое заявление.
Иск сост оит из определенных элемент ов: предмета иска и основания
иска. Элементы иска определяют его внутренние специфические признаки,
содержат информацию о субъективном праве, нуждающемся, по мнению
истца, в судебной защите, о фактических обстоятельствах, на которых
основывается предъявленное требование.
К моменту обращения в суд за защитой своего нарушенного или
оспариваемого права или охраняемого законом интереса лицо уже состоит в
определенных гражданско-правовых отношениях. Необходимо знать и четко
формулировать понятие «предмет иска», который должен быть обязательно
четко определен в исковом заявлении, так как в нем выражается
юридический интерес лица, обращающегося в суд.
Необходимо различать предмет иска и материальный объект спора.
Правовое и фактическое основания иска тесно взаимосвязаны. Следует
различать факты реальной действительности, а также круг фактов, лежащих в
основании иска, определяется подлежащей применению по делу нормой
материального права.
Элементы иска тесно связаны между собой и только вместе они в
состоянии в полном объеме составить содержание иска. Они характеризуют
содержание иска и его правовую природу.
Выделение элементов иска имеет большое теоретическое и
практическое значение.
Во-первых, элементы иска индивидуализируют иск, позволяют
отграничить от иных, сходных исков или установить тождество исков.
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Тождественные иски – это иски между теми же сторонам, о том же предмете
и по тем же основаниям, а они не могут быть рассмотрены судом дважды.
Во-вторых, выделение элементов иска необходимо для осуществления
судом контроля за реализацией своего процессуального права на изменение
иска. Одновременное изменение предмета иска и основания иска не
допускается, так как в этом случае один иск заменяется другим.
В-третьих, предмет и основание иска являются основными
источниками формирования предмета доказывания по делу и определяют
пределы судебного разбирательства.
В-четвертых, наиболее распространенная классификация исков
осуществляется в зависимости от избранного истцом способа защиты права,
закрепленного в предмете иска.
Выделение элементов иска позволяет облегчить успешную роль
органов расследования и суда, а также истца и ответчика постановить по
иску законное и обоснованное решение.
Вам необходимо знать, что собой представляет исковое производство,
какими специфическими чертами оно обладает.
Кроме того, вам необходимо изучить и знать, что собой представляют
иски о присуждении, преобразовательные иски и т.д., основание, предмет
вышеуказанных исков, в зависимости от их классификации.
Гражданским процессуальным правом, наряду с исковой формой
защиты права предусмотрена возможность защиты субъективных прав и
интересов в порядке неисковых производств. К неисковым производствам
ГПК относит производство по делам, возникающим из административноправовых отношений, особое и приказное производства. Неисковым следует
признать и производство о признании и приведении в исполнение
иностранных судебных и арбитражных решений. При осуществлении защиты
права в неисковых производствах используются специально указанные для
каждого производства средства, имеющие отличия от исковых. Вам
необходимо иметь представление, что собой представляет заявление, жалоба,
как формы обращения в суд ( предмет, основания, содержание)
Средствами защиты интересов должника являются также возражения
по существу требования, исключающие бесспорность его обязанности;
процессуальные возражения по общим основаниям, предусмотренным ст.
245 и 246 ГПК, а также специальным основаниям, указанным в ст. 396 ГПК.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Иск как средство судебной защиты в гражданском процессе
(понятие, виды, элементы). Право на иск и на предъявление иска.
3. Защита ответчика против иска.
4. Обеспечение иска в гражданском процессе.
5. Жалоба как средство защиты в производстве по делам, возникающим
из административно-правовых отношений.
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6. Заявление
судопроизводстве.

как

средство

защиты

в

особом

и

приказном

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самопроверки:
1. Изложите основные черты исковой формы защиты права.
2. Проведите материально-правовую и процессуально-правовую
классификацию исков.
3. Какими средствами защиты против иска обладает ответчик?
4. Дайте понятие встречного иска.
5. Приведите примеры исков, заявлений в порядке особого и
приказного производства, подаваемых в суд органами внутренних дел.
6. Что представляет собой жалоба как средство защиты в производстве
по делам, возникающим из административно-правовых отношений?
7. Каковы предмет, основание и содержание заявления, направляемого
в суд в порядке особого производства?
8. В каком порядке подается в суд заявление о возбуждении
приказного производства?
Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовиться к написанию искового заявления (с эт ой целью
изучит ь образцы исковых заявлений, используя компьют ерную сет ь
Инт ернет ).
2. Практические задания:
I. Определите вид заявленных исков:
- Семеновой об освобождении от ареста автомобиля, внесенного
судебным исполнителем в опись в связи с поступившим в суд заявлением о
возмещении вреда, причиненного преступными действиями ее мужа
Семенова;
- о признании недействительным брака, заключенного гражданином
Ирана Гермсаром с гражданкой Республики Беларусь Огейко;
- о взыскании расходов, затраченных государством на обучение
сотрудника органов внутренних дел Смирнова, уволенного с нарушением
условий контракта, предусматривающего обязанность прохождения им
службы в течение не менее пяти лет после окончания учреждения
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь».

II. У Свилова во время отдыха в ресторане «Плакучая ива» был
похищен смартфон. Спустя три дня он увидел свой смартфон у Кравчука,
который пояснил, что приобрел его у неизвестного гражданина,
разместившего предложение о продаже указанного имущества в сети Internet.
Свилов обратился в суд с иском об истребовании смартфона.
Определите вид, предмет и основание данного иска.
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Какое решение вынесет суд по заявленному иску? Ответ обоснуйте.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ:
Нормативные правовые акты:
1.
Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп.,
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября
2004 г. ) . – Минск : Амалфея, 2005. – 48 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. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
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. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2017.
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. // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2017.
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. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
– Минск, 2017.
Основная и дополнительная литература:
6. Гражданский процесс: в 2 ч.: учебное пособие/ М.А. Пашкеев [и
др.]; учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». - Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2017.
7. Таранова, Т.С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное
пособие / Т.С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
8. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: учебник / В.Г. Тихиня. – 2-е
изд., перераб., - Минск: ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
9. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: пособие / В.Г. Тихиня, В.А.
Круглов. – Минск: Амалфея, 2013. – 480 с.

35

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема № 12 - 14 «Возбуждение производства по делу. Подготовка дела к
судебному разбирательству. Судебное разбирательство»

Время на изучение т емы:
2 часа
Лекция – 2 часа

Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине

Тема 12-14. Возбуждение производства по делу. Подготовка дела
к судебному разбирательству. Судебное разбирательство.

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. Подготовка дела к судебному
разбирательству: понятие, задачи и значение. Процессуальные действия,
совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского дела к судебному
разбирательству. Предварительное судебное заседание: его цели, порядок
проведения и формы завершения.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ
Судебный процесс по рассмотрению и разрешению гражданского дела
развивается в строго определенной гражданским процессуальным законом
последовательности, проходя стадии, сменяющие одна другую. Как известно,
под стадией в теории гражданского процесса понимается совокупность
процессуальных действий суда и иных участников процесса, направленных
на достижение определенной процессуальной цели.
Изучение указанной темы начинается с уяснения того положения, что
подготовка дела к судебному разбирательству является самостоятельной
стадией гражданского процесса и обязательна по всем делам, независимо от
категории, сложности и уровня суда, рассматривающего дело по первой
инстанции. В этой стадии закладываются основы своевременного и
правильного разрешения дел всех видов судопроизводства.
Поскольку указанная стадия занимает самостоятельное место среди
иных стадий, следует обратить внимание на ее границы, очерченные
определенными процессуальными действиями судьи, а также иметь

36

представление о том, насколько возможны действия, характерные для стадии
подготовки без принятия искового заявления, оставления его без движения.
Как и любая стадия гражданского процесса, подготовка дела к
судебному разбирательству имеет свои задачи. При этом недостаточно
перечислить эти задачи, а необходимо показать каково значение каждой из
задач подготовки дела к судебному разбирательству, какими путями
(определенными процессуальными действиями) они могут быть успешно
решены.
Это касается прежде всего действий судьи. Круг этих действий
приведен в ст. 262 ГПК. Следует иметь в виду, что перечень действий.
Указанный в ст.262 ГПК не является исчерпывающим и может быть
расширен, в случаях, предусмотренных законодательством. Каждое из
действий судьи должно быть проанализировано, при этом как с точки зрения
его конкретного содержания, так с позиции разрешения задач подготовки, а
именно: уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для
правильного разрешения дела; определение закона, которым следует
руководствоваться при разрешении дела, и установление правоотношений
сторон; разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других
участников процесса; представление необходимых доказательств сторонами,
другими лицами, участвующими в деле; примирение сторон. Для уяснения
приведенных положений и их практического значения, на основе
приобретенных знаний материального права (гражданского, трудового,
семейного, жилищного и т. д.) и практики его применения, весьма полезным
было бы представить, как, в какой степени может проявить себя то или иное
процессуальное действие в стадии подготовки в конкретной материальноправовой ситуации, составить макет подготовки по какому-либо
гражданскому делу с обозначением круга обстоятельств, имеющих для него
значение, законодательного материала и данных судебной практики,
которые должны быть использованы при разрешении дела; перечня лиц,
участвующих в этом деле; набора доказательств с распределением
обязанности между участвующими в деле лицами по их представлению.
Следует иметь в виду, что лица, участвующие в деле, и прежде всего
стороны, должны принимать активное участие в подготовке дела к
судебному разбирательству, добиваясь реального достижения задач
рассматриваемой стадии процесса. Необходимо обратить внимание на
взаимность прав и обязанностей сторон по отношению друг к другу.
Целесообразно применительно к подготовке дела к судебному
разбирательству составить перечень возможных ходатайств и заявлений,
которые могут быть ими заявлены перед судьей, и в каком порядке они
подлежат разрешению.
В стадии подготовки дела к судебному разбирательству возможна
постановка вопроса о соединении и разъединении нескольких исковых
требований. Для лучшего усвоения этого материала возможно повторное
обращение к ранее изученным темам, таким как «Принципы гражданского
процессуального права» (в частности, принципы состязательности и
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диспозитивности), «Иск», а также ответить на вопросы, в каких случаях это
допустимо, по чьей инициативе, какова роль судьи в решении вопросов о
соединении и разделении нескольких исковых требований? Целесообразно
привести конкретные примеры.
Особое внимание следует уделить такому процессуальному действию,
которое может быть совершено в стадии подготовки, как предварительное
судебное заседание (ст.ст. 263-264 ГПК). Прежде всего, необходимо уяснить
цель этого судебного заседания, процедуру его проведения, круг вопросов,
которые подлежат разрешению, виды и содержание судебных
постановлений, которые могут быть приняты судом по завершению
подготовительного
судебного
заседания.
Примечательно,
что
подготовительное судебное заседание может привести к приостановлению
производства по делу, к окончанию рассмотрения дела без вынесения
решения (прекращение производства по делу, оставление заявления без
рассмотрения). Более того, предварительное судебное заседание может
завершиться вынесением решения об отказе в иске. Все эти случаи должны
быть хорошо изучены с использованием такого законодательного материала,
как гл. 24 ГПК.
Предварительное судебное заседание может быть использовано судом
для выполнения одной из важных задач подготовки дела к судебному
заседанию, а именно - примирение сторон. Пункт 6 ч. 1 ст. 261 ГПК
содержит указание на то, что суд принимает меры к примирению сторон.
Поскольку закон не отвечает на вопрос, какие конкретно меры по
применению могут быть приняты, целесообразно предложить студентам
самим подыскать эти меры, ориентируясь на содержание конкретной
ситуации, в частности, предложенной преподавателем (например, из области
семейных трудовых, жилищных и иных правоотношений, в которых велика
степень мирного исхода судебного конфликта).
Начало подготовки дела к судебному разбирательству, как и ее
завершение оформляется определением судьи. Каково содержание этих
процессуальных документов, в какой срок они выносятся, каково их
правовое значение — также входит в предмет изучения данной темы.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
1. Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его реквизиты
2. Оставление искового заявления без движения
3. Основания к отказу в принятии искового заявления
4. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, задачи и
значение
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самопроверки:
1. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления
недостатков искового заявления.
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2. Действия судьи по принятии мер, связанных с обеспечением
доказательств.
3. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные
извещения и вызовы.
4. Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде
5. Процессуальные действия по подготовке дела к судебному
разбирательству
6. Предварительное судебное заседание
7. Назначение дела к судебному разбирательству
Задания для самостоятельной работы:

1.Тест овые задания для самоконт роля:

1. Об отказе в возбуждении дела судья выносит:
1. постановление;
2. решение;
3. определение;
4. приказ.
2. Сколько копий искового заявления подается в суд:
1. по числу ответчиков;
2. по указанию суда;
3. по усмотрению истца;
4. подается только в одном экземпляре.
3. Кто решает вопрос о возбуждении дела:
1. прокурор;
2. сам истец;
3. судья;
4. судья и истец.
4. Вправе ли истец отказаться от поданного искового заявления:
1. не вправе;
2. вправе, но с согласия ответчика;
3. вправе, но с согласия судьи;
4. вправе, но только до возбуждения дела судьей.
5. Цель предварительного судебного заседания:
1. досрочное рассмотрение дела;
2. определение обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела;
3. примирение сторон;
4. знакомство судьи с участниками гражданского процесса.
6. В исковом заявлении не могут быть указаны:
1. требования о принятии мер по обеспечению иска;
2. просьба о рассмотрении дела в отсутствие истца;
3. просьба о немедленном исполнении судебного решения;
4. просьба о рассмотрении дела конкретным судьей.
7. Определение суда об оставлении искового заявления без движения:

39

1. может быть обжаловано;
2. не может быть обжаловано;
3. может быть обжаловано в исключительных случаях;
4. может быть опротестовано.
8.Подготовка дела к судебному разбирательству - это:
1. самостоятельная стадия процесса;
2. составная часть стадии возбуждения производства по делу;
3.составная часть стадии судебного разбирательства;
4. стадия доказывания.
9.Судья отказывает в возбуждении дела в связи с наличием к этому
препятствий, если:
1. дело неподведомственно суду;
2. дело неподсудно суду;
3. имеются недостатки в исковом заявлении, изложенные в ст. 211
ГПК;
4. истцом не соблюден установленный для данной категории дел
порядок предварительного внесудебного разрешения дела.
10. С помощью какого процессуального документа возбуждается
исковое производство:
1. искового заявления;
2. заявления;
3. жалобы;
4. приказа.
2. Практические задания:
I. Какие действия должен совершить суд, получив по почте следующие
исковые заявления:
1) Торина о взыскании заработной платы в двойном размере за
сверхурочные работы (на предприятии действует КТС);
2) курсанта Сухого к Академии МВД Республики Беларусь о
восстановлении в органах внутренних дел;
3) прокурора в интересах трудового коллектива Минской ТЭЦ № 4 о
выселении Дубова из занимаемого жилого помещения, принадлежащего ТЭЦ
№ 4;
4) Шарова о признании завещания недействительным (Шаров
систематически лечиться в психбольнице);
5) Зориной, проживающей в г. Минске, о взыскании алиментов на
несовершеннолетнего ребенка с бывшего мужа, проживающего в г. Гродно
(заявление подано в суд г. Минска).
II. 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
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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.

Чт о т акое вст речный иск? Укаж ит е основания для предъявления
вст речного иска.
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Круглов. – Минск: Амалфея, 2013. – 480 с.
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Тема № 15 - 17 «Производство по делам, возникающим из административноправовых отношений. Особое производство. Приказное производство»

Время на изучение т емы:
2 часа
Семинарское занятие – 2
часа
Содержание учебного материала по теме,
соответствии с учебной программой по дисциплине

приведенное

Тема 15. Производст во по делам, возникающим из админист рат ивноправовых от ношений

в

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений, его отличие от искового производства.
Общие положения производства по делам, возникающим из административноправовых отношений.
Производство по жалобам на действия избирательных комиссий. Порядок
подачи жалоб в суд. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела.
Процессуальные особенности судебного разбирательства и судебного решения
по жалобам на действия избирательных комиссий.
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 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.
Порядок возбуждения данной категории дел. Лица, непосредственно
заинтересованные в исходе дела, их права и обязанности. Особенности
рассмотрения данной категории дел. Полномочия суда. Исполнение судебного
решения.
Особенности рассмотрения жалоб на решения Апелляционного совета
при патентном органе.
Жалобы на решения государственных органов по вопросам, связанным с
предоставлением статуса беженца или дополнительной защиты в Республике
Беларусь.

Тема 16. Особое производст во
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Понятие и сущность особого производства. Отличие особого
производства от искового 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
рассмотрения заявления и решения суда. Последствия явки или обнаружения
места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или
объявленного умершим.
Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным.
Подсудность данной категории дел. Содержание заявления. Лица, имеющие
право на обращение в суд. Особенности подготовки и рассмотрения дела.
Решение суда.
Порядок признания гражданина дееспособным, а также отмены
ограничения дееспособности гражданина.
Объявление
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным
(эмансипация).
Порядок
подачи
заявления.
Заявитель
и
иные
заинтересованные в деле лица. Решение суда по заявлению.
Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права коммунальной
собственности на недвижимую вещь. Подсудность данной категории дел.
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 рассмотрения дела и решения суда.
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. Порядок подачи и
рассмотрения заявления. 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.
Помещение
несовершеннолетних
в
специальные
учебновоспитательные или лечебно-воспитательные учреждения, приемникираспределители для несовершеннолетних, а также рассмотрение судом иных
вопросов, касающихся пребывания несовершеннолетних в указанных
учреждениях. Лица, имеющие право на обращение в суд с заявлением, его
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содержание и порядок подачи. Рассмотрение заявления. Заключительное
судебное постановление (решение или определение) и его содержание.

Тема 17. Приказное производст во

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. Отмена
определения о судебном приказе. Порядок выдачи взыскателю, а также
направления для исполнения определения о судебном приказе.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ
Институт, регулирующий судебный порядок рассмотрения споров,
возникающих в сфере административного управления, в гражданском
процессе называется «производство по делам, возникающим из
административно-правовых отношений». Основные положения и порядок
производства по делам, возникающим из административно-правовых
отношений регулируются гл. 29 ГПК Республики Беларусь.
Следует знать, что в отличие от дел, рассматриваемых в порядке
искового производства, в делах, возникающих из административноправовых отношений, не могут служить основанием для прекращения
производства по делу такие факты, как наличие решения товарищеского суда,
принятое в пределах его компетенции по тождественному спору. С другой
стороны, дополнительным основанием для оставления заявления без
рассмотрения является факт возникновения во время разбирательства дела
спора о праве, подведомственного суду.
Что касается вопроса «Понятия и характерные черты особого
производства», то основные положения и порядок производства по делам
особого производства регулируются гл. 30 ГПК. Перед изучением данного
вопроса
необходимо
вспомнить
понятие
вида
гражданского
судопроизводства, общую характеристику каждого из видов гражданского
судопроизводства.
В особом производстве рассматриваются гражданские дела, по
которым необходимо в судебном порядке подтвердить наличие или
отсутствие юридических фактов или обстоятельств, от которых зависит
возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных
прав граждан.
В порядке особого производства рассматриваются также гражданские
дела, по которым необходимо подтвердить наличие или отсутствие
бесспорного права. По данным категориям дел судом решаются вопросы не
только факта, но и права. В этих случаях защита права не может быть
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осуществлена в исковом порядке, так как отсутствует спор о праве и
заинтересованное лицо ни к кому никаких требований не предъявляет.
В особом производстве рассматриваются дела, по которым суд
устанавливает правовой статус гражданина.
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.
При изучении вопроса следует определить свое отношение к вопросу
о «бесспорности» особого производства. По данному вопросу существуют
две точки зрения. Согласно одной из них в особом производстве вообще нет
спора, согласно другой - в особом производстве отсутствует спор о праве, но
возможен спор о факте.
В делах особого производства возможен спор о факте, который
требует судебного подтверждения, поскольку не всегда устанавливаемый
судом факт является очевидным и в отношении его существования имеются
противоречивые доказательства, противоположные суждения. Во всех
подобных случаях суд должен убедиться в существовании или
несуществовании фактов путем проверки и сопоставления имеющихся
доказательств, выявления противоречий в суждениях заинтересованных лиц.
Если при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке особого
производства устанавливается наличие спора о праве, подведомственного
суду, суд должен вынести определение об оставлении заявления без
рассмотрения и разъяснить заявителю и другим заинтересованным лицам их
право разрешить спор в порядке искового производства.
Дела особого производства рассматриваются судами по общим
правилам искового производства с особенностями, установленными
процессуальным законодательством.
Согласно ст. 361 ГПК, в особом производстве рассматриваются дела: 1)
об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 2) о признании
гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении гражданина
умершим; 3) о признании гражданина ограниченно дееспособным или
недееспособным, а также о признании гражданина дееспособным либо об
отмене ограничения дееспособности; 4) об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным (эмансипация); 5) о признании движимой вещи
бесхозяйной и признании права коммунальной собственности на
недвижимую вещь; 5-1) о признании неэксплуатируемого транспортного
средства бесхозяйным и передаче его в собственность соответствующей
административно-территориальной единицы; 6) о признании наследства
выморочным; 7) о восстановлении прав по документам на предъявителя; 8) о
принудительной госпитализации и лечении граждан, продлении срока
принудительной госпитализации и лечения граждан;
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При изучении данного вопроса следует обратиться также
к
содержанию соответствующих норм материального права (гражданского,
семейного).
Необходимо также 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.
Суть приказного производства (гл. 31 ГПК) заключается в том, что не
возбуждается гражданское дело о рассмотрении спора о праве гражданском, а
выносится судебный приказ единолично судьей на предписанных законом
основаниях. В процессе приказного производства не осуществляется
подготовка рассмотрения дела, собирания и исследования доказательств, а
просто единолично выносится судебный приказ судьей. Другими словами,
под судебным приказом понимается судебное постановление, вынесенное
судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или
об истребовании движимого имущества от должника, но только в
предусмотренных законом случаях.
Институт приказного производство позволяет решить сразу несколько
задач: повысить оперативность судебной защиты субъективных прав и
эффективность исполнения, разгрузить суды от дел, которые не нуждаются в
развернутой процедуре рассмотрения, привить гражданам чувство
повышенной ответственности за принятые ими на себя обязанности, усилить
превентивную функцию права.
Необходимо изучить все требования, перечисленные в ст. 394 ГПК
Республики Беларусь, по которым выдается судебный приказ. Простейший
анализ позволяет заключить, что перечень носит исчерпывающий характер.
Следует уяснить, как называются стороны в приказном производстве,
как начинается приказное производство. Требования к содержанию
заявления о возбуждении приказного производства зафиксированы в ст. 395
ГПК. В целом они не отличаются от требований, предъявляемых к исковому
заявлению, если иметь в виду элементы общего информационного характера.
Главная часть заявления — требование взыскателя и обстоятельства, на
которых оно основано, а также документы, подтверждающие
обоснованность этого требования. В случае истребования движимого
имущества в заявлении должна быть указана стоимость этого имущества.
Определение об отказе в принятии заявления о вынесении судебного
приказа судья должен вынести в течение трех дней со дня поступления
заявления в суд, и по общим правилам оно может быть обжаловано в
вышестоящий суд.
Следует обратить внимание на то, что закон достаточно подробно
регламентирует содержание судебного приказа (ст. 397 ГПК). Помимо
общих реквизитов судебные приказы по конкретным документам могут
иметь специфические особенности. Так, например, в ч. 2 ст. 397 ГПК
указано, что в определении о судебном приказе о взыскании алиментов на
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несовершеннолетних детей, кроме сведений, предусмотренных п.п. 1 - 4 и 7
ч. 2 ст. 397 ГПК, указываются дата и место рождения должника, место его
работы, фамилия, собственное имя, отчество и дата рождения каждого
ребенка, на содержание которого присуждены алименты, размер платежей,
взыскиваемых ежемесячно с должника, и срок их взыскания.
Важным является вопрос: кто может отменить судебный приказ?
Только суд, который его вынес. Это происходит при поступлении от
должника возражений относительно его исполнения (ст. 398 ГПК). ГПК не
конкретизирует оснований, которые может выдвинуть должник, возражая
против исполнения судебного приказа. Должник может никаких серьезных
оснований не выдвигать, а просто в письменной форме выразить несогласие
с исполнением судебного приказа. В том случае, если от должника не
поступят возражения в предусмотренный срок, судья выдает взыскателю
второй экземпляр судебного приказа, заверенный гербовой печатью суда,
для предъявления его к исполнению.
Вопросы , рассматриваемы е на семинарском занятии:
1.Общие положения производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений
2. Понятие и характерные черты особого производства
3. Понятие, сущность и особенности приказного производства

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ
Вопросы для самопроверки:
1. Производство по жалобам на действия избирательных комиссий
2. Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих
акты гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи
актов гражданского состояния
3. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении
4. Дела по жалобам на действия (бездействие) государственных
органов и иных юридических лиц, а также организаций, не являющихся
юридическими лицами, и должностных лиц, ущемляющие права граждан, а в
случаях, предусмотренных актами законодательства, – и права юридических
лиц.
5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим.
6. Признание
гражданина
ограниченно
дееспособным
или
недееспособным. Признание гражданина дееспособным и отмена
ограничения дееспособности.
7. Рассмотрение дел о принудительной госпитализации и лечении
граждан.
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8. Основания к отказу в принятии заявления о возбуждении
приказного производства
9. Порядок выдачи взыскателю, а также направления для исполнения
определения о судебном приказе
Задания для самостоятельной работы:
1. Практические задания:
I. В суд Ленинского района г. Минска обратился Бубнов с жалобой на
действия налоговой инспекции в связи с неправильным определением налога
на недвижимость (гараж) и земельного налога (участок земли под гаражом).
В судебном заседании представитель налоговой инспекции частично признал
жалобу, объяснив ошибку сбоем в компьютере, увеличившим ставки вдвое.
Бубнов заявил, что тем не менее он хотел бы иметь полную информацию и
расчет налога.
Должен ли суд потребовать указанный расчет от налоговой
инспекции?
Вправе ли суд сам произвести расчет сумм налога и указать его в
решении?
II. В суд Советского района г. Минска обратилась Звонова с
заявлением об ограничении дееспособности Выдрина, с которым она с 2002
г. состоит в фактических брачных отношениях и имеет от него ребенка. В
заявлении она указала, что Выдрин злоупотребляет спиртными напитками,
пропивает и проигрывает в азартные игры значительную часть заработной
платы.
Основательна ли просьба Звоновой об ограничении дееспособности
Выдрина?
Какие лица имеют право возбудить данное дело?
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»
1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального
права.
2. Понятие и задачи гражданского судопроизводства. Виды
судопроизводства по гражданским делам.
3. Стадии гражданского процесса.
4. Конституционные принципы гражданского судопроизводства.
5. Отраслевые принципы гражданского судопроизводства.
6. Понятие, содержание и основания возникновения гражданских
процессуальных правоотношений.
7. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Органы
внутренних дел как субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
8. Система общих судов в Республике Беларусь, их компетенция.
Отводы судьям и должностным лицам суда.
9. Понятие
и
виды
подведомственности.
Общие
правила
подведомственности суду гражданских дел.
10.Понятие и виды подсудности гражданских дел. Основания и
порядок передачи дела в другой суд.
11.Понятие, состав и виды участников гражданского процесса.
12.Стороны в гражданском процессе (понятие, виды, права и
обязанности).
13.Замена ненадлежащей стороны.
14.Процессуальное соучастие.
15.Процессуальное правопреемство.
16.Третьи лица в гражданском процессе.
17.Представительство в суде. Представительство органов внутренних
дел.
18.Участие прокурора в гражданском процессе.
19.Участие в гражданском процессе государственных органов,
юридических лиц и граждан, от собственного имени защищающих права
других лиц.
20.Участники гражданского
судопроизводства, не имеющие
юридической заинтересованности в исходе дела.
21.Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском
процессе. Элементы доказывания.
22.Предмет доказывания по гражданскому делу. Факты, не
подлежащие доказыванию.
23.Личные доказательства в гражданском процессе (объяснения сторон
и иных заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей).
24.Письменные доказательства в гражданском процессе.
25.Вещественные доказательства. Осмотр. Предъявление для
опознания. Судебный эксперимент.
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26.Собирание доказательств в гражданском процессе. Судебные
поручения.
27.Понятие иска. Элементы иска и их значение.
28.Виды исков. Соединение и разъединение исковых требований.
29.Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
30.Средства судебной защиты в неисковых производствах.
31.Обеспечение иска.
32.Процессуальные
и
судебные
документы.
Судебная
корреспонденция.
33.Понятие и виды судебных расходов. Освобождение сторон от
уплаты судебных расходов.
34.Процессуальные сроки. Правила исчисления процессуальных
сроков.
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.
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55.Право кассационного обжалования (опротестования) судебного
решения.
56.Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде кассационной
инстанции. Кассационное определение.
57.Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции
в кассационном 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.
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.
68.Основные правила международного гражданского процесса.
69.Нотариальный порядок защиты гражданских прав.
70.Третейское разбирательство гражданских дел.
Старший преподаватель
кафедры правовых дисциплин
подполковник милиции
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