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ВВЕДЕНИЕ
Хозяйственный процесс является одной из основных специальных
правовых дисциплин, имеющих фундаментальное значение в юридическом
образовании. Ее цель – дать курсантам необходимые знания о порядке
судебной защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов в
хозяйственных судах в ходе хозяйственного судопроизводства, о
компетенции судов по рассмотрению и разрешению хозяйственных дел и
исполнению судебных решений, о правах и обязанностях участников
хозяйственного судопроизводства, а также о порядке защиты прав в
третейском судопроизводстве. Деятельность судов, рассматривающих
экономические дела, а также третейских судов направлена на защиту прав и
свобод, укрепление законности и правопорядка и служит необходимым
условием функционирования государства и общества.
Задача изучения дисциплины «Хозяйственный процесс» –
формирование высокого уровня профессионального правосознания и
научного мышления будущих юристов, выработка умений и навыков,
позволяющих свободно ориентироваться в законодательстве о хозяйственном
судопроизводстве и третейском судопроизводстве, анализировать, толковать
и
применять
эти
нормы.
Усвоение
предмета
хозяйственного
судопроизводства является необходимым этапом получения высшего
юридического образования.
Преподавание дисциплины «Хозяйственный процесс» обеспечивает
воспитание
будущих
юристов,
хорошо
понимающих
сущность
хозяйственного судопроизводства и иных форм защиты права и способных
обеспечить соблюдение и защиту прав и свобод граждан, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц. Предпосылкой изучения дисциплины
является необходимый объем знаний о подлежащих защите правах и
охраняемых
законом
интересах
из
гражданского,
земельного,
административного, финансового и иных отраслей права. Знание
гражданского процесса позволяет глубже усвоить общие закономерности
судопроизводства по гражданским и хозяйственным делам и особенности
хозяйственного процесса.
Для глубокого изучения курса курсантам необходимо ознакомиться с
действующим законодательством о хозяйственном судопроизводстве, о
третейском судопроизводстве, с международными договорами Республики
Беларусь в данных сферах, практикой их применения, а также
рекомендованной учебной и научной литературой. По завершении изучения
дисциплины «Хозяйственный процесс» курсанты должны знать:
 понятие, значение и место хозяйственного процессуального права в
системе законодательства Республики Беларусь;
 основные направление развития хозяйственного процессуального
законодательства государства;
 цели и формы защиты субъективных прав в хозяйственных
отношениях;
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принципы, виды и стадии хозяйственного судопроизводства;
 компетенцию судов, рассматривающих экономические дела;
 правовое положение участников хозяйственного судопроизводства;
 основные институты и понятия общей и особенной части
хозяйственного процессуального права; третейских судов;
 методику анализа, приемы и способы толкования хозяйственного
процессуального законодательства;
 основы научного анализа проблем хозяйственного процессуального
права; третейских судов;
уметь:
 характеризовать
понятия,
институты
хозяйственного
процессуального права;
 раскрывать сущность основных принципов хозяйственного
судопроизводства;
 самостоятельно изучать и анализировать нормы хозяйственного
процессуального законодательства, практику их применения;
 давать правовую оценку актам законодательства по хозяйственному
судопроизводству и соотносить их по юридической силе;
 юридически
грамотно
и
аргументировано
составлять
соответствующие судебные и процессуальные документы;
 давать квалифицированные заключения и консультации по
правоприменительным вопросам хозяйственного процессуального права.
На семинарских и практических занятиях курсанты должны научиться
применять полученные на лекциях теоретические знания, как на уровне
принципиальных подходов, так и к конкретным ситуациям на основе
предлагаемых преподавателем казусов, а также составлять необходимые
процессуальные и судебные документы.
Оптимальное сочетание теоретического обучения, самостоятельной
работы и практического применения полученных знаний позволит
надлежащим образом организовать изучение хозяйственного процесса.
КОНСУЛЬТАЦИИ – это непосредственное общение курсанта и
преподавателя в часы самостоятельной работы. В ходе консультации
преподаватель разъясняет те вопросы, которые вызвали затруднение в
понимании или восприятии. Преподаватель может также вызвать курсанта на
консультацию, поставив ему конкретное задание для подготовки.
Консультации в учебных группах проводятся также перед экзаменами.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ – аудиторное занятие, которое проводится
по основным, наиболее сложным темам или разделам программ учебных
дисциплин с целью проверки, углубления и закрепления теоретических
знаний, полученных курсантами на лекциях и в процессе самостоятельной
работы.
Дополнительной целью семинаров является выработка у курсантов
умений и навыков устного изложения и анализа теоретического материала.
В ходе семинарских занятий используются следующие основные
методы:
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устные ответы на вопросы, выносимые на занятие;
дискуссии по этим вопросам;
доклады по отдельным вопросам и их обсуждение.

Перед семинарскими занятиями вполне допустимо готовить тезисы или
краткие конспекты ответов. Особенно это полезно слабоуспевающим или
пропустившим несколько занятий курсантам.
Следует помнить, что источниками названных в учебно-методических
материалах постановлений могут быть современные информационные базы
данных («КонсультантПлюс», «Эксперт» и др.). Курсантам разрешается
вместо рукописного конспектирования делать распечатки конкретных
разъяснений Пленума Верховного Суда, рассматривающего экономические
дела либо ксерокопировать их и вклеивать в конспекты.
Если та или иная учебная тема или отдельные ее вопросы оказались
неизученными,
курсантам
необходимо
восполнять
этот
пробел
самостоятельным усвоением соответствующего раздела. В случае
возникновения затруднений при изучении курса необходимо обратиться за
консультацией к преподавателю. В процессе обучения у курсантов не должно
остаться пробелов в знании материала, содержащегося в программе.
Изучение дисциплины в целом завершается экзаменом.
ЭКЗАМЕН – заключительный этап изучения дисциплины (или ее части
либо раздела). Его целью является объективная проверка уровня
теоретических знаний курсантов, умений применять их при уголовноправовой оценке содеянного, навыков самостоятельной работы с учебной и
научной литературой.
К экзамену допускаются курсанты, полностью выполнившие учебный
план, не имеющие задолженностей по учебным темам. Следует помнить, что
в соответствии с нормативными требованиями Министерства образования
Республики Беларусь, пересдача экзамена по одной и той же дисциплине
допускается лишь два раза; повторный прием экзаменов проводит комиссия.
В случае получения неудовлетворительной оценки при комиссионной
пересдаче экзамена студенты высших учебных заведений подлежат
отчислению.
Курсанты должны помнить, что Могилевский институт МВД – это
высшее учебное заведение, требующее от них полной самоотдачи,
добросовестности, старательности и самостоятельности. К услугам курсантов
– фонды библиотеки и учебно-методического кабинета кафедры правовых
дисциплин, опыт и знания преподавателей. Однако это позволяет
преподавателям проявлять должную требовательность и объективность при
оценке уровня знаний курсантов.
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1.1

1. Понятие, предмет, метод и система
хозяйственного
процессуального
права
2.
Источники
хозяйственного
процессуального права
3.
Виды
хозяйственного
судопроизводства.
Стадии
хозяйственного процесса
4. Предмет и система науки и
учебного
курса
хозяйственного
процессуального права

2

2

Тема 7. Лица, участвующие в деле, и
иные участники процесса

2.1

1. Состав лиц, участвующих в
хозяйственном процессе. Правовое
положение
сторон.
Представительство в суде
2. Правовое положение третьих лиц.
Участие
в
деле
прокурора,
государственных и иных органов
3.
Правовое
положение
иных
участников хозяйственного процесса

3

Тема 9-10. Иск и иные средства
защиты. Обеспечение иска

7

8

Формы контроля знаний

5

10

Проверка конспектов

4

Проверка конспектов

контроль за
самостоятельной работой

3

Компьютерная презентация

практические занятия

2
Тема 1. Понятие, предмет и система
хозяйственного
процессуального
права

Компьютерная
презентация

семинарские занятия

1
1

Название раздела, темы, учебного
занятия,
перечень изучаемых вопросов

Управляемая
самостоятельная работа
обучающихся
Методические пособия, средства
обучения (оборудование, учебнонаглядные пособия и др.)

лекции

Номер раздела, темы, занятия

Количество аудиторных часов

2

1. Порядок предъявления иска.
Исковое
заявление:
форма
и
содержание
2. Отказ в принятии искового
заявления и его последствия
3.
Задачи,
значение
и
срок
подготовки
дела
к
судебному
разбирательству. Подготовительное
судебное заседание
4. Порядок проведения судебного
заседания, его составные части
5. Окончание рассмотрения дела.
Отложение
судебного
разбирательства дела

4.2

1. Порядок предъявления иска и
последствия его несоблюдения
2. Исковое заявление и его реквизиты
3. Отказ в принятии, оставление без
движения и возвращение искового
заявления.
Процессуальные
последствия
4. Судебное разбирательство и его
составные части

5

Тема

28-31.

Производство

в

Опрос

4.1

2

2

Проверка конспектов

Тема
18–20.
Возбуждение
производства
по
делу
в
хозяйственном суде. Подготовка дела
к судебному разбирательству в
хозяйственном
суде.
Судебное
разбирательство в хозяйственном
суде первой инстанции

2

Опрос

4

Компьютерная
презентация

1. Понятие, элементы и виды исков
2.
Процессуальные
последствия
отказа от иска и его признания,
заключения мирового соглашения
3. Процессуальные средства защиты
ответчика против иска
4. Основания обеспечения иска и
меры по его обеспечению

План-задание для
подготовки к занятию

3.2

2

Компьютерная презентация

1. Понятие и элементы иска в
хозяйственном процессе. Виды исков
2. Отказ от иска и признание иска.
Мировое соглашение
3. Средства защиты ответчика против
иска
4. Сущность и основания обеспечения
иска. Меры по обеспечению иска

План-задание для
подготовки к занятию

3.1

Проверка конспектов

7

2

10

6

Проверка конспектов

1.
Право
апелляционного
обжалования и его реализация.
Порядок рассмотрения дела в
апелляционной инстанции
2.
Право
апелляционного
обжалования и его реализация.
Порядок рассмотрения дела в
кассационной инстанции
3. Порядок рассмотрения дела в
порядке надзора
4. Понятие вновь открывшихся
обстоятельств
и
основания
пересмотра
Экзамен
Всего по дисциплине

Опрос

5.2

2

Компьютерная презентация

5.1

хозяйственном суде апелляционной
инстанции.
Производство
в
хозяйственном суде кассационной
инстанции.
Производство
по
пересмотру судебных постановлений
в порядке надзора. Производство по
пересмотру вступивших в законную
силу судебных постановлений по
вновь открывшимся обстоятельствам
1.
Сущность
и
значение
апелляционного производства
2.
Сущность
и
значение
кассационного производства
3. Сущность и значение производства
по
рассмотрению
судебных
постановлений в порядке надзора
4. Порядок рассмотрения заявления
(представления) о возобновлении
дела
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам

План-задание для подготовки к
занятию

8
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Понятие, предмет и система хозяйственного процессуального права
Понятие хозяйственного процессуального права. Предмет, метод и
система хозяйственного процессуального права. Дискуссии об отраслевой
принадлежности хозяйственного процессуального права. Соотношение
хозяйственного процессуального права с гражданским процессуальным правом
и другими смежными отраслями права.
Источники хозяйственного процессуального права.
Понятие хозяйственного судопроизводства (процесса), его цели и задачи.
Исковое производство – основная процессуальная форма защиты прав и
интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан и
иных лиц в хозяйственном суде.
Виды хозяйственного судопроизводства.
Стадии хозяйственного процесса.
Предмет и система науки и учебного курса хозяйственного
процессуального права.
История развития законодательства о хозяйственном судопроизводстве и
теории хозяйственного процессуального права.
Тема 7. Лица, участвующие в деле, и иные участники процесса
Лица, участвующие в деле, как участники хозяйственного процесса, их
процессуальные права и обязанности.
Стороны в хозяйственном процессе. Процессуальные права и
обязанности. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков (процессуальное
соучастие). Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство.
Виды третьих лиц в хозяйственном процессе.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.
Основания и процессуальный порядок вступления в дело. Процессуальные
права и обязанности.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет
спора. Основания и порядок вступления в процесс. Процессуальные права и
обязанности.
Задачи прокурора в хозяйственном процессе. Участие прокурора в
хозяйственном суде первой инстанции. Должностные лица прокуратуры,
имеющие право на предъявление иска в хозяйственный суд. Процессуальные
права и обязанности прокурора.
Участие прокурора в суде апелляционной и кассационной инстанции, в
производстве по пересмотру судебных постановлений в порядке надзора, в
производстве по пересмотру вступивших в законную силу судебных
постановлений дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Прокурорский надзор за исполнением судебных постановлений.
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Основания и цели участия в хозяйственном процессе государственных
органов, органов местного управления и самоуправления и иных органов.
Формы участия государственных и иных органов в хозяйственном суде
первой инстанции.
Виды государственных и иных органов, участвующих в хозяйственном
процессе.
Условия возбуждения дела в хозяйственном суде государственными и
иными органами. Процессуальное положение государственного или иного
органа, возбудившего дело в защиту государственных или общественных
интересов, прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и других лиц.
Понятие представительства в хозяйственном процессе. Виды
представительства. Полномочия представителя в хозяйственном суде (объем и
оформление, порядок проверки). Лица, которые не могут быть представителями
в хозяйственном суде.
Иные участники хозяйственного процесса: понятие и состав. Эксперт.
Специалист. Свидетель. Переводчик. Понятой. Их процессуальные права и
обязанности.
Участие в хозяйственном процессе государственных органов, органов
местного управления и самоуправления для дачи заключения по делу. Их
процессуальные права и обязанности.
Тема 9. Иск и иные средства защиты
Право на обращение в хозяйственный суд.
Исковая форма защиты в хозяйственном суде.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.
Право на иск и право на предъявление иска.
Соединение и разъединение исковых требований. Изменение иска.
Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Процессуальные
последствия этих действий.
Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Возражения
ответчика против иска: материально-правовые и процессуальные. Встречный
иск и порядок его предъявления. Значение и содержание отзыва на исковое
заявление.
Заявление и жалоба как средства защиты в хозяйственном процессе.
Тема 10. Обеспечение иска
Сущность и основания обеспечения иска. Меры по обеспечению иска.
Порядок рассмотрения хозяйственным судом ходатайства участвующего в
деле лица об обеспечении иска. Исполнение определения хозяйственного суда
об обеспечении иска.
Замена одной меры обеспечения иска другой. Отмена обеспечения иска.
Возмещение убытков, причиненных обеспечением иска.
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Тема 18. Возбуждение производства по делу в хозяйственном суде
Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу.
Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.
Исковое заявление: форма и содержание.
Отказ в принятии искового заявления и его последствия.
Оставление искового заявления без движения, его процессуальные
последствия.
Возращение искового заявления, его процессуальные последствия.
Принятие искового заявления и вынесение определения о возбуждении
производства по делу. Содержание определения.
Последствия возбуждения производства по делу в хозяйственном суде.
Тема 19. Подготовка дела к судебному разбирательству в хозяйственном суде
Задачи, значение и срок подготовки дела к судебному разбирательству.
Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке подготовки дела к
судебному разбирательству. Подготовительное судебное заседание: порядок
проведения, вопросы, подлежащие рассмотрению, формы завершения.
Определение суда о назначении дела к судебному разбирательству.
Тема 20. Судебное разбирательство в хозяйственном суде первой инстанции
Значение стадии судебного разбирательства в хозяйственном суде первой
инстанции. Порядок в заседании хозяйственного суда. Меры, принимаемые в
отношении нарушителей порядка.
Порядок проведения судебного заседания.
Подготовительная часть судебного заседания. Отводы судей и других
участников процесса (основания, порядок разрешения). Последствия неявки в
заседание хозяйственного суда лиц, участвующих в деле, а также
непредставления отзыва на исковое заявление или дополнительных
доказательств. Разрешение хозяйственным судом заявлений и ходатайств лиц,
участвующих в деле.
Рассмотрение дела по существу. Порядок исследования доказательств по
делу.
Судебные прения и реплики. Окончание и возобновление рассмотрения
дела.
Вынесение решения. Порядок принятия и объявления решения.
Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного решения.
Отложение судебного разбирательства дела: основания, порядок, сроки,
процессуальные последствия.
Перерыв в судебном заседании.
Протокол судебного заседания, отдельных процессуальных действий и его
содержание. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом
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судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. Рассмотрение
хозяйственным судом замечаний на протокол.
Тема 28. Производство в хозяйственном суде апелляционной инстанции
Формы пересмотра судебных постановлений хозяйственного суда.
Сущность и значение апелляционного производства. Субъекты права
апелляционного обжалования (опротестования). Объекты обжалования
(опротестования). Хозяйственные суды апелляционной инстанции.
Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (протеста). Форма и
содержание апелляционной жалобы (протеста). Возвращение апелляционной
жалобы (протеста). Принятие апелляционной жалобы (протеста) к производству.
Отзыв на апелляционную жалобу (протест).
Оставление апелляционной жалобы (протеста) без рассмотрения.
Прекращение производства по апелляционной жалобе (протесту).
Порядок, сроки и пределы рассмотрения дела хозяйственным судом
апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции.
Основания для изменения или отмены судебного постановления
хозяйственного суда первой инстанции.
Постановление хозяйственного суда апелляционной инстанции, его
значение и содержание. Законная сила постановления апелляционной
инстанции.
Порядок
обжалования
(опротестования)
постановлений
хозяйственного суда апелляционной инстанции.
Тема 29. Производство в хозяйственном суде кассационной инстанции
Сущность и значение кассационного производства. Субъекты права на
кассационное обжалование (опротестование). Объекты обжалования
(опротестования). Кассационная инстанция хозяйственного суда.
Порядок и срок подачи кассационной жалобы (протеста). Содержание
кассационной жалобы (протеста). Возвращение кассационной жалобы
(протеста). Определение о принятии кассационной жалобы к производству.
Отзыв на кассационную жалобу (протест). Отказ от кассационной жалобы
и отзыв кассационного протеста.
Порядок рассмотрения кассационной жалобы (протеста). Сроки
рассмотрения дела в кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела.
Приостановление исполнения судебных постановлений суда первой и
(или) апелляционной инстанции.
Прекращение производства по кассационной жалобе (протесту).
Оставление кассационной жалобы (протеста) без рассмотрения.
Полномочия кассационной инстанции.
Основания для изменения или отмены постановлений хозяйственного
суда первой и (или) апелляционной инстанции. Необоснованность решения как
основание к отмене решения. Нарушение или неправильное применение норм
материального и (или) процессуального права как основание к отмене решения.
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Постановление кассационной инстанции, его значение и содержание.
Законная сила постановления кассационной инстанции. Обязательность
указаний кассационной инстанции.
Тема 30. Производство по пересмотру судебных постановлений в порядке
надзора
Сущность и значение производства по рассмотрению судебных
постановлений в порядке надзора.
Должностные лица, имеющие право принесения протеста в порядке
надзора. Надзорные инстанции.
Поводы и основания к истребованию дела для проверки в порядке
надзора.
Право на обращение с жалобой в порядке надзора. Субъекты права на
обжалование. Объекты обжалования. Лица, уполномоченные рассматривать
надзорные жалобы. Содержание жалобы.
Возвращение жалобы. Принятие жалобы к рассмотрению.
Приостановление исполнения судебного постановления. Рассмотрение
жалобы в порядке надзора.
Принесение протеста в порядке надзора (порядок, поводы и основания).
Содержание протеста. Оставление протеста без рассмотрения.
Порядок и пределы рассмотрения дела по протесту в надзорной
инстанции. Сроки рассмотрения дела. Извещение лиц, участвующих в деле.
Полномочия надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения
судебного постановления в порядке надзора.
Постановление хозяйственного суда надзорной инстанции (содержание,
порядок принятия, направление лицам, участвующим в деле).
Законная сила постановлений надзорной инстанции.
Обязательность указаний хозяйственного суда надзорной инстанции.
Тема 31. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам
Основания для возобновления дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых
обстоятельств и новых доказательств.
Возбуждение производства о возобновлении дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Круг лиц, имеющих право на возбуждение производства о
возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Хозяйственные
суды, рассматривающие заявления и представления о возобновлении дела по
вновь открывшимся обстоятельствам.
Заявление и представление как средства возбуждения производства по
пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.
Содержание заявления (представления). Сроки для подачи заявления,
процессуальные последствия их пропуска. Возвращение заявления
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(представления). Определение о возбуждении производства о возобновлении
дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Порядок рассмотрения заявления (представления) о возобновлении дела
по вновь открывшимся обстоятельствам. Полномочия хозяйственного суда при
рассмотрении заявления (представления). Судебные постановления, выносимые
хозяйственным судом по результатам рассмотрения заявления (представления) о
возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕХ ФОРМ ЗАНЯТИЙ
Содержание дисциплины «Хозяйственный процесс» изучается главным
образом в ходе лекционных и семинарских занятиях, а также в часы
самоподготовки. Настоящие методические рекомендации – это основной
учебно-методический документ для курсантов отделения высшего
образования факультета заочного обучения. Его использование на всех видах
занятий и при подготовке к ним является обязательным.
По дидактическим целям можно выделить две основные группы
методов обучения:
1) методы, способствующие первичному усвоению учебного
материала;
2) методы, способствующие закреплению и совершенствованию
приобретенных знаний.
Качественная подготовка к аудиторным занятиям определяется
активной работой курсантов на лекции.
Лекция – метод обучения, одна из основных форм организации
учебного процесса, представляющая собой устное, монологическое,
систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного
материала.
Цель проведения лекции –
организация целенаправленной
познавательной деятельности обучающихся по овладению программным
материалом учебной дисциплины.
Лекция:
– обеспечивает формирование системы знаний по учебной
дисциплине;
– учит умению аргументировано излагать научный материал;
– формирует профессиональный кругозор и общую культуру;
– отражает новые, еще не получившие освещения в учебниках и
учебных пособиях знания;
– оптимизирует все другие формы организации учебного процесса с
позиций новейших достижений науки, техники, культуры и искусства.
Содержание лекции должно раскрывать концептуальные основы,
понятия и идеи современной науки, той или иной отрасли знаний в тесной
связи с практикой деятельности ОВД и иных правоохранительных органов.
Для повышения эффективности лекций целесообразно воспользоваться
следующими рекомендациями:
– четко и ясно структурировать занятие;
– рационально дозировать материал в каждом из разделов;
– использовать простой, доступный язык, образную речь с примерами
и сравнениями;
– отказаться, насколько это возможно, от иностранных слов;
– использовать наглядные пособия, схемы, таблицы, модели, графики
и т.п.;
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– применять риторические и уточняющие понимание материала
вопросы;
– обращаться к техническим средствам обучения: проектору,
видеозаписи, магнитофону, слайдам и т. п. (их использование позволяет
повысить эффективность занятия по сравнению с обычной лекцией на 20–
50%).
Опорный конспект лекции должен отражать основные ее положения.
При конспектировании лекции целесообразно использовать различные цвета
чернил (для выделения отдельных положений), дополнять конспект схемами
и таблицами, также допустимы общепринятые и понятные сокращения
отдельных слов и терминов.
Обязательным является наличие у курсантов и использование ими на
лекциях Хозяйственного процессуального кодекса и данных методических
рекомендаций.
Хорошая подготовка к занятиям определяется во многом качественной
самостоятельной работой.
Самостоятельная работа курсантов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих обучаемых к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному
интеллектуальному труду. Очень важно, чтобы курсанты не просто
приобретали знания, но и овладевали способами их добывания.
Значимость самостоятельной работы выражается:
– в глубоком изучении сущности вопроса, возможности основательно
в нем разобраться;
– в выработке стойких самостоятельных взглядов и убеждений;
– в формировании таких ценных качеств, как трудолюбие,
дисциплинированность, аккуратность, творческий подход к делу,
самостоятельность мышления;
– в развитии умения самостоятельно приобретать и углублять знания.
Основными формами организации самостоятельной работы являются:
1. Фронтальная самостоятельная работа. Основными особенностями
такой формы организации самостоятельной работы являются:
– общее для всех задание;
– общий инструктаж преподавателя по выполнению задания;
– использование общих приемов организации и руководства
дальнейшими действиями курсантов.
2. Индивидуальная
самостоятельная
работа.
Особенности
выполнения данной формы самостоятельной работы:
– возрастает роль курсанта в определении содержания работы, выборе
способа ее выполнения;
– появляется возможность сотрудничества курсанта с преподавателем,
особенно при выполнении трудоемких заданий.
3. Групповая самостоятельная работа. Наиболее простая форма
сотрудничества курсантов на занятии – работа в парах постоянного состава.
Эту форму можно использовать для:
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– совместной проработке материала учебника, документа;
– выполнения практических заданий;
– взаимной проверке письменных упражнений.
В ходе самостоятельной работы курсанты могут получить
консультацию (индивидуальное собеседование) по темам или отдельным
вопросам у преподавателей.
Консультация (индивидуальное собеседование) – форма активной
учебной работы, предполагающая заинтересованность курсанта в теме
(темах) беседы и умение преподавателя во время сравнительно короткого
диалога, во-первых, создать настрой раскованного (доверительного)
разговора, а во-вторых, составить достаточно точное представление о
сильных и слабых сторонах подготовленности обучающегося по
обсуждаемой теме.
Семинарское занятие (аудиторное занятие) представляет собой
комплексную форму и завершающее звено в изучении определенного
раздела, предусмотренных учебно-тематическим планом тем дисциплины.
Особенностью
семинарского
занятия
является
возможность
равноправного и активного участия каждого курсанта в обсуждении
рассматриваемых вопросов.
По своему назначению семинарское занятие, в процессе которого
обсуждается та или иная тема, способствует:
– углубленному изучению определенной темы дисциплины,
закреплению знаний;
– отработке методологии и методических приемов познания;
– выработке аналитических способностей, умения обобщения и
формулирования выводов;
– приобретению навыков использования научных знаний в
практической деятельности;
– выработке умения кратко, аргументировано и ясно излагать
обсуждаемые вопросы;
– осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения.
Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы позволяет
обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих.
Задача преподавателя – не обойти вниманием пассивных участников
семинара, вовлекая их в ход обсуждения дополнительными вопросами,
помогающими раскрыть содержание обсуждаемой темы.
В процессе проведения семинара преподаватель и курсанты могут
использовать разнообразные по своей форме и характеру пособия (от доски с
мелом до самых современных технических средств), демонстрируя
фактический, в том числе статистический, материал, убедительно
подтверждающий теоретические выводы и положения.
В ходе семинарских занятий используются следующие основные
методы:
– устные ответы на вопросы, выносимые на занятие;
– дискуссии по этим вопросам;
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– доклады по отдельным вопросам и их обсуждение.
К первому же семинару по рассматриваемой теме следует
законспектировать источники, специально указанные в списке литературы по
теме.
В перечне источников, которые следует законспектировать, указано
полное название того или иного постановления, его номер и дата принятия.
Курсанты обязаны законспектировать те положения постановления, которые
относятся к изучаемой теме.
Следует помнить, что источниками названных в методических
материалах постановлений могут быть современные информационные базы
данных («КонсультантПлюс», «Эксперт» и др.). Курсантам разрешается
вместо рукописного конспектирования делать распечатки конкретных
разъяснений Пленума Верховного Суда либо ксерокопировать их и вклеивать
в конспекты.
Изучение хозяйственного процесса в целом завершается экзаменом.
Экзамен – заключительный этап изучения дисциплины (или ее части
либо раздела). Его целью является объективная проверка уровня
теоретических знаний курсантов, умений применять их при правовой оценке
рассматриваемых вопросов, навыков самостоятельной работы с учебной и
научной литературой.
К экзамену допускаются курсанты, полностью выполнившие учебный
план, не имеющие задолженностей по учебным темам.
Экзамен по хозяйственному процессу проводится по билетам,
включающим два вопроса из разных тем. Следует помнить, что в
соответствии с нормативными требованиями Министерства образования
Республики Беларусь, пересдача экзамена по одной и той же дисциплине
допускается лишь два раза; повторный прием экзаменов проводит комиссия.
В случае получения неудовлетворительной отметки при комиссионной
пересдаче экзамена студенты высших учебных заведений подлежат
отчислению.
Однако экзаменатор может выставить отличную отметку в
экзаменационной ведомости без опроса тем курсантам, которые показали
отличную успеваемость по данному предмету на протяжении учебного года,
активно участвовали в аудиторных занятиях.
Курсанты должны помнить, что Могилевский высший колледж МВД –
это высшее учебное заведение, требующее от них полной самоотдачи,
добросовестности, старательности и самостоятельности. К услугам курсантов
– фонды библиотеки и учебно-методического кабинета кафедры
государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин, опыт и знания
преподавателей. Все это позволяет преподавателям проявлять должную
требовательность и объективность при оценивании уровня знаний
обучаемых.
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право» / В. С. Гальцов, А. Г. Сачек, Д. Г. Цыганков. – Минск : Адукацыя i
выхаванне, 2009. – 272 с.
37. Жандаров, В. В. Хозяйственный процесс : курс лекций / В. В.
Жандаров. – Минск : Амалфея, 2009. – 383 с.
38. Каменков, В. С. Проблемные вопросы в регулировании
хозяйственного процесса в Республике Беларусь / В. С. Каменков. – Минск :
Дикта, 2010. – 224 с.
39. Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Общая часть: ответы
на экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 3-е изд., перераб. – Минск :
ТетраСистемс, 2010. – 144 с.
40. Чернецкая, Н. А. Хозяйственный процесс. Особенная часть :
ответы на экзаменационные вопросы / Н. А. Чернецкая. – 2-е изд., перераб. –
Минск : ТетраСистемс, 2008. – 144 с.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ
ДИСЦИПЛИНЫ «ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС»
Тема 5-6. Подведомственность дел экономическому суду. Подсудность
дел экономическому суду
Понятие подведомственности дел экономическим судам. Виды
подведомственности.
Общие
правила
подведомственности
дел
экономическому суду.
Экономический характер спорного правоотношения как критерии
подведомственности дел экономическому суду. Субъектный состав как
критерий подведомственности дел экономическому суду.
Подведомственность экономическому суду споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений, разрешаемых в исковом производстве.
Подведомственность экономическому суду дел, возникающих из
административных
и
иных
публичных
правоотношений.
Подведомственность экономическому суду дел приказного производства.
Специальная
подведомственность
дел
экономическим
судам.
Подведомственность экономическому суду иных дел неисковых
производств: об установлении фактов, имеющих юридическое значение,
жалоб на нотариальные действия или отказ в их совершении.
Подведомственность дел о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений, об обжаловании
решений международных арбитражных (третейских) судов и о выдаче
исполнительных документов на исполнение их решений.
Разграничение подведомственности споров и иных дел между судами
общей юрисдикции. Споры о подведомственности. Последствия нарушения
правил подведомственности.
Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная
подсудность. Общее правило территориальной подсудности. Подсудность по
выбору истца. Исключительная подсудность. Договорная подсудность.
Подсудность по связи дел.
Основания и порядок передачи дела из одного экономического суда в
другой экономический суд. Последствия нарушения правил подсудности.
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИИ:
1. Понятие, виды и правила подведомственности дел экономическим
судам.
2. Разграничение подведомственности споров и иных дел, вытекающих
из хозяйственных (экономических) споров, между судами.
3. Понятие и виды подсудности дел экономическим судам Республики
Беларусь.
ВОПРОСЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие и виды подведомственности дел экономическим судам.
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дел.

2. Правила подведомственности дел экономическим судам.
3. Подведомственность экономическим судам отдельных категорий

4. Понятие и виды подсудности. Правила территориальной
подсудности.
5. Основания и порядок передачи дела из одного суда,
рассматривающего экономические дела, в другой суд.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 2 ИЗ НИХ
ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА):
1. Экономический характер спорного правоотношения как критерий
подведомственности дел суду, рассматривающему экономические дела.
2. Специальная подведомственность дел судам, рассматривающим
экономические дела.
3. Подведомственность дел о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений, об
обжаловании решений международных арбитражных (третейских) судов и о
выдаче исполнительных документов на исполнение их решений.
4. Основания и порядок передачи дела из одного суда,
рассматривающего экономические дела в другой суд, рассматривающий
экономические дела
5. Последствия нарушения правил подсудности.
ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:
Укажите лишнюю (ие) строку (и), если такая (такие) есть:
№ 1. В основу общих правил подведомственности положены следующие
критерии:
а) субъектный состав участников спора;
б) количественный состав участников спора;
в) характер спорного материального правоотношения;
г) распределение хозяйственных споров между звеньями судебной
системы.
№ 2. По субъектному составу суду, рассматривающему экономические
дела подведомственны дела по спорам, вытекающим между:
а) государственными и иными органами и юридическими лицами;
б) между Республикой Беларусь и административно-территориальными
единицами;
в) юридическими лицами и гражданами в случаях, предусмотренных
законодательством;
г) международными организациями и лицами без гражданства.
№ 3. Статус иностранного юридического лица в хозяйственном процессе
определяется:
а) в соответствии с законодательством, действующим на территории
Республики Беларусь;
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б) в соответствии с законодательством, действующим на территории
этого иностранного государства;
в) статус не обязателен;
г) иностранные юридические лица не наделены статусом.
№ 4. По характеру спорного правоотношения суду, рассматривающему
экономические дела, подведомственны дела:
а) об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
б) по экономическим спорам;
в) вытекающие из личных неимущественных отношений;
г) по жалобам на нотариальные действия или об отказе в их совершении.
№ 5. К спорам, вытекающим из гражданско-правовых отношений,
относятся:
а) о признании права собственности;
б) о возмещении убытков;
в) об отказе в выдаче лицензии;
г)
о
признании
недействительными
ненормативного
акта
государственного органа.
№ 6. К спорам, вытекающим из административно-правовых отношений,
относятся:
а) об отказе в государственной регистрации в установленный срок;
б) о ликвидации, реорганизации юридических лиц, прекращении
деятельности индивидуального предпринимателя;
в) о возврате из бюджета денежных средств, списанных в бесспорном
порядке;
г) о взыскании с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
налогов в бюджет, штрафов и иных санкций.
№ 7. Споры о разногласиях по договору могут быть переданы в суд,
рассматривающий экономические дела в случаях:
а) если указанные споры не рассматривались в суде;
б) если в соответствии с законодательством для одной из сторон
заключение договора является обязательным;
в) если сторонами по делу выступают юридические лица или
индивидуальные предприниматели;
г) если имеется соглашение сторон о передаче разногласий по договору.
№ 8. Суд, рассматривающий экономические дела принимает к своему
производству и рассматривает заявления об установлении юридического
факта при наличии в совокупности следующих условий, если:
а) согласно закону факт порождает юридические последствия;
б) установление юридического факта не связывается с последующим
разрешением спора о праве, подведомственного хозяйственному суду;
в) заявитель не имеет другой возможности получить либо восстановить
надлежащие документы, удостоверяющие юридический факт;
г) действующим законодательством не предусмотрен внесудебный
порядок установления юридического факта.
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Найдите правильный ответ:
№ 1. Иски о признании права собственности на недвижимое имущество
рассматриваются в суде:
а) по месту нахождения истца;
б) по месту нахождения спорного недвижимого имущества;
в) по месту нахождения ответчика;
г) по выбору истца.
№ 2. Иск к ответчику, место нахождения которого неизвестно, может
быть предъявлен в суд, рассматривающий экономические дела:
а) по месту нахождения имущества этого ответчика или по последнему
известному месту нахождения в Республике Беларусь;
б) по месту нахождения истца;
в) в любой суд, рассматривающий экономические дела;
г) в Верховный Суд Республики Беларусь.
№ 3. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его
обособленного подразделения, предъявляется:
а) по месту нахождения обособленного подразделения;
б) по месту нахождения истца;
в) по месту нахождения юридического лица;
г) по выбору истца.
№ 4. Иски к ответчикам, находящимся на территории разных областей,
предъявляются в суд, рассматривающий экономические дела:
а) по месту нахождения истца;
б) в Верховный Суд Республики Беларусь ;
в) по выбору истца по месту нахождения одного из ответчиков;
г) по выбору одного из ответчиков.
№ 5. Дела об экономической несостоятельности (банкротстве)
рассматриваются:
а) по выбору истца;
б) по месту нахождения заявителя;
в) по месту нахождения имущества ответчика;
г) по месту нахождения должника.
№ 6. Иск к ответчику, являющемуся юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь и находящемуся
на территории другого государства, может быть предъявлен:
а) по месту нахождения истца;
б) по месту нахождения имущества ответчика;
в) в Верховный Суд Республики Беларусь;
г) по месту нахождения истца либо по месту нахождения имущества
ответчика.
№ 7. Иск к ответчику о возмещении вреда, причиненного имуществу
юридического лица или индивидуального предпринимателя, может быть
предъявлен:
а) по месту нахождения имущества юридического лица;
б) по месту нахождения ответчика;
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в) по месту причинения вреда;
г) в любой суд.
№ 8. Встречный иск предъявляется в суд, рассматривающий
экономические дела:
а) по выбору истца;
б) рассматривающий первоначальный иск;
в) в зависимости от подсудности;
г) по месту нахождения ответчика.
№ 9. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение в
сфере предпринимательской или иной хозяйственной деятельности,
рассматриваются:
а) по месту нахождения заявителя;
б) по месту нахождения заявителя, за исключением дел об установлении
факта владения зданием, сооружением, земельным участком и другим
недвижимым имуществом;
в) в зависимости от характера спора;
г) в любой суд.
№ 10. Дела по жалобам на нотариальные действия или отказ в их
совершении рассматриваются судом, рассматривающим экономические дела:
а) по месту нахождения истца;
б) по выбору истца;
в) в Верховном Суде Республики Беларусь;
г) по месту нахождения нотариальной конторы.
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:
Задача №1.
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Заря»
налоговой инспекцией по Октябрьскому району г. Могилева обнаружен
товар на сумму 302 тыс. руб., хранившийся без сопроводительных
документов. Налоговый инспектор вынес постановление о наложении ареста
на указанный товар.
Через некоторое время налоговая инспекция обратилась в
экономический суд Могилевской области с заявлением о конфискации товара
в доход государства.
В принятии заявления налоговой инспекции отказано в связи с
неподведомственностью дела суду, рассматривающему экономические дела.
Правильно ли поступил судья?
Задача №2.
ОАО «Горизонт» обратилось в Экономический суд г.Минска с
заявлением к Минскому городскому управлению Департамента
государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты РБ, Департаменту
государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты РБ о признании
недействительным ненормативного акта о несчастном случае.
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Экономический суд определением отказал в принятии заявления ОАО
«Горизонт» о признании недействительным ненормативного акта
(заключения государственного инспектора труда о несчастном случае), так
как в силу ст.39 ХПК спор, возникший из трудовых отношений, не подлежит
рассмотрению в хозяйственном суде.
Постановлением апелляционной инстанции этого же суда определение
суда первой инстанции оставлено без изменения.
В кассационной жалобе ОАО «Горизонт» просило принятые
постановления отменить, указав, что исходя из субъектного состава поданное
заявление подлежит рассмотрению в хозяйственном суде.
Коллегия по экономическим делам Верховного суда Республики
Беларусь оставила состоявшиеся по делу судебные постановления без
изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.
Были ли основания для отказа в удовлетворении жалобы? Ответ
обоснуйте.
Какие споры (дела) подведомственны экономическим судам?
Задача №3.
Коллегия по экономическим делам Верховного Суда Республики
Беларусь, рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу
иностранного предприятия «Солярис» на определение Верховного суда
Республики Беларусь об отказе в принятии искового заявления иностранного
предприятия «Солярис» к иностранному предприятию «Шон» о взыскании
долга, установила следующее.
Верховный суд Республики Беларусь определением отказал в принятия
искового заявления иностранного предприятия «Солярис» к иностранному
предприятию «Шон» о взыскании долга, указав, что оно подано с
нарушением правил подсудности, установленных ст.49, 235 ХПК, поскольку
обе стороны по спору являются иностранными юридическими лицами.
Выслушав представителей сторон, исследовав материалы по жалобе,
Коллегия по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь
пришла к выводу о том, что определение суда подлежит отмене.
Правильно ли поступил суд? Какой суд компетентен рассматривать
данный спор?
Задача №4.
Экономический суд Витебской области, рассмотрев в открытом
судебном заседании дело по заявлению гражданина Иванова к органу
государственной
регистрации
и
ООО
«Борис»
о
признании
недействительным акта государственной регистрации права собственности
ООО «Борис» на производственное помещение, прекратил производство по
делу в связи с неподведомственностью дела.
В судебном заседании установлено, что гражданин Иванов считал себя
участником ООО «Борис» и поэтому полагал, что его права нарушены актом
регистрации права собственности за ООО «Борис». Фактически же на момент
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подачи заявления в суд гражданин Иванов не являлся участником ООО
«Борис».
Какое решение примет суд? Ответ обоснуйте.
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ:
1. Влияние на подведомственность корпоративных споров традиций
международного гражданского процесса и опыта зарубежных стран.
2. Предметная подсудность: теоретические и практические аспекты.
3. Подведомственность и подсудность Интернет-споров.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1.
Дайте понятие и определите виды подведомственности.
2.
Как разграничивается подведомственность дел между судами?
Что такое приоритет общесудебной подведомственности?
3.
Дайте
общую
характеристику
экономическим
спорам,
вытекающим из гражданских правоотношений.
4.
Дайте
общую
характеристику
экономическим
спорам,
вытекающим из административных правонарушений.
5.
Что такое особое производство? Назовите категории дел, которые
к нему относятся.
6.
Дайте понятие и определите виды подсудности дел судам,
рассматривающим экономические дела.
7.
Определите
подсудность
судам,
рассматривающим
экономические дела дел с участием иностранных лиц.
8.
Назовите основания и порядок передачи дел из одного суда,
рассматривающего экономические дела в другой.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:
1. Понятие и особенности хозяйственных процессуальных правоотношений.
2. Понятие, состав и виды участников хозяйственного процесса.
3. Система, состав, структура судов, рассматривающих экономические дела в
Республике Беларусь, их цели и задачи.
4. Правовой статус судьи суда, рассматривающего экономические дела.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Зарицкий, Д. О регулировании подведомственности хозяйственных
судов, в проекте Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь
/ Д. Зарицкий // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. –
2003. – № 21. – с. 109 – 118.
2. Каменков,
В.С.
Практика
применения
норм
ХПК
о
подведомственности дел хозяйственному суду / В.С. Каменков // Консультант
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр»., Национальный центр правовой информации Республики
Беларусь. – Минск, 2009.
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3. Каменков, В.С. Практика применения статьи 41 Хозяйственного
процессуального кодекса Республики Беларусь (подведомственность
гражданско-правовых и иных споров) / В.С. Каменков // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр».,
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск,
2009.
4. Романова, О.Н. Подведомственность дел о защите чести, достоинства
и деловой репутации / О.Н. Романова // Юрист. – 2005. – №7(50). – с. 52 – 54.
5. Каменков,
В.С.
Правила
подсудности
Хозяйственного
процессуального кодекса Республики Беларусь – гарантии права на судебную
защиту / В.С. Каменков // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь. – 2008. – № 12. – с. 5 – 13.

32

Тема 7. Лица, участвующие в деле, и иные участники процесса
Лица, участвующие в деле, как участники хозяйственного процесса, их
процессуальные права и обязанности.
Стороны в хозяйственном процессе. Процессуальные права и
обязанности. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков
(процессуальное
соучастие).
Замена
ненадлежащего
ответчика.
Процессуальное правопреемство. Виды третьих лиц в хозяйственном
процессе.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет
спора. Основания и процессуальный порядок вступления в дело.
Процессуальные нрава и обязанности.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет
спора. Основания и порядок вступления в процесс. Процессуальные права и
обязанности.
Задачи прокурора в хозяйственном процессе. Участие прокурора в
экономическом суде первой инстанции. Должностные лица прокуратуры,
имеющие право на предъявление иска в экономический суд. Процессуальные
права и обязанности прокурора. Участие прокурора в суде апелляционной и
кассационной инстанции, в производстве по пересмотру судебных
постановлений в порядке надзора, в производстве но пересмотру вступивших
в законную силу судебных постановлении дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Прокурорский надзор та исполнением судебных
постановлений.
Основания и цели участия в хозяйственном процессе государственных
органов, органов местного управления и самоуправления и иных органов.
Формы участия государственных и иных органов в экономическом суде
первой инстанции. Виды государственных и иных органов, участвующих в
хозяйственном процессе.
Условия возбуждения дела в экономическом суде государственными и
иными органами. Процессуальное положение государственного или иного
органа, возбудившего дело в защиту государственных или общественных
интересов, прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и других лиц.
Понятие представительства в хозяйственном процессе. Виды
представительства. Полномочия представителя в экономическом суде (объем
и оформление, порядок проверки). Лица, которые не могут бьпь
представителями в экономическом суде.
Иные участники хозяйственного процесса: понятие и состав. Эксперт.
Специалист. Свидетель. Переводчик. Понятой. Их процессуальные права и
обязанности.
Участие в хозяйственном процессе государственных органов, органов
местного управления и самоуправления для дачи заключения по делу. Их
процессуальные права и обязанности.
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ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИИ:
1. Состав лиц, участвующих в хозяйственном процессе. Правовое
положение сторон. Представительство в суде.
2. Правовое положение третьих лиц. Участие в деле прокурора,
государственных и иных органов.
3. Правовое положение иных участников хозяйственного процесса.
ВОПРОСЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ:
1. Правовое положение сторон в хозяйственном процессе
2. Третьи лица в хозяйственном процессе
3. Прокурор в хозяйственном процессе
4. Участие в хозяйственном процессе государственных органов
местного управления и самоуправления
5. Иные участники процесса
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 2 ИЗ
НИХ ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА):
1. Лица, участвующие в деле, как участники хозяйственного процесса,
их процессуальные права и обязанности
2. Основания и цели участия в хозяйственном процессе
государственных органов, органов местного управления и самоуправления и
иных органов
3. Условия возбуждения дела в суде, рассматривающем
экономические дела, государственными и иными органами
4. Участие в хозяйственном процессе государственных органов,
органов местного управления и самоуправления для дачи заключения по
делу
ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:
Укажите правильный ответ, если такой есть.
№ 1. Исковое заявление в Верховный Суд Республики Беларусь
вправе направить:
а) только Генеральный прокурор Республики Беларусь и его
заместители;
б) любое должностное лицо органов прокуратуры;
в) Генеральный прокурор Республики Беларусь, прокуроры областей,
городов, районов, приравненные к ним прокуроры и их заместители;
г) Генеральный прокурор Республики Беларусь, прокуроры областей,
городов, районов, отделов, приравненные к ним прокуроры, а также их
заместители.
№ 2. Лица, участвующие в деле, не имеют права:
а) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них;
б) заявлять ходатайства;
в) обжаловать судебные акты;
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г) представлять доказательства и участвовать в их исследовании.
№ 3. Ответчик до принятия решения судом, рассматривающим
экономические дела, вправе:
а) признать иск полностью или частично;
б) изменить основание или предмет иска;
в) увеличить или уменьшить размер исковых требований;
г) отказаться от иска.
№ 4. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на
предмет спора, не обязаны:
а) своевременно являться в суд;
б) соблюдать досудебный порядок урегулирования спора с
ответчиком, когда это предусмотрено законодательными актами для данной
категории спора;
в) соблюдать порядок в судебном заседании;
г) совершать процессуальные действия в установленном законом или
судом порядке.
№ 5. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на
предмет спора, имеют право на:
а) изменение основания или предмета иска;
б) увеличение или уменьшение размера исковых требований;
в) требование принудительного характера исполнения судебного акта;
г) обжалование судебных актов.
№ 6. Прокурор, предъявивший исковое заявление, несет обязанности
и пользуется процессуальными правами истца, кроме права:
а) давать письменные и устные пояснения суду;
б) заявлять отводы;
в) с разрешения суда, рассматривающего экономические дела, задавать
вопросы экспертам, свидетелям;
г) на заключение мирового соглашения.
№
7.
В
случаях,
предусмотренных
законодательством,
государственные и иные органы не вправе обращаться в суд,
рассматривающий экономические дела, в защиту:
а) интересов юридических лиц;
б) интересов индивидуальных предпринимателей;
в) интересов граждан;
г) государственных и общественных интересов.
№ 8. Свидетелями могут быть:
а) представители по гражданскому и экономическим делам
относительно фактов, которые им стали известны в связи с исполнением
обязанностей представителя;
б) священнослужители – о фактах, сведения о которых они получили
во время исповеди;
в) лица, которые в силу физических или психических недостатков не
способны воспринимать факты;
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г) лица, выполняющие обязанности защитников по уголовному делу
относительно фактов, которые стали им известны в связи с исполнением
обязанности должника.
№ 9. За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний
свидетель несет:
а) административную ответственность;
б) не несет ответственности;
в) уголовную ответственность;
г) имущественную ответственность.
№ 10. Суды, рассматривающие экономические дела, не должны
допускать постановки перед экспертом вопросов в области:
а) строительства;
б) права;
в) товароведения;
г) бухгалтерского учета.
№ 11. Принимать на себя обязанности переводчика вправе:
а) секретарь судебного заседания;
б) лица, участвующие в деле;
в) судья;
г) гражданин, владеющий языками и назначенный судом,
рассматривающим экономические дела, в случаях, предусмотренных ХПК.
№ 12. Понятыми могут быть:
а) лица, не достигшие совершеннолетия;
б) лица, признанные в установленном законом порядке
недееспособными или ограниченно дееспособными;
в) лица, которые в силу физических или психических недостатков не
способны правильно воспринимать факт производства процессуального
действия, его ход и результаты;
г) работники суда, правоохранительных органов, а также
контролирующих органов.
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:
Задача №1.
ООО «Аракс» обратилось в суд, рассматривающий экономические
дела Минской области с иском к ЧУПП «Агромаш» о взыскании 859 тыс.
руб., составляющих стоимость ремонта поврежденного в результате ДТП
автомобиля истца (в части, не покрытой страховым возмещением).
Протоколом ДТП, приложенным к исковому заявлению, установлено,
что водитель грузовика, принадлежащего ответчику Акулову, совершил
наезд на автомобиль «Volvo», за рулем которого находился Щербань,
водитель ООО «Аракс». В результате наезда автомобиль «Volvo»,
принадлежащий ООО «Аракс», оказался поврежденным.
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При рассмотрении дела выяснилось, что поврежденный автомобиль
передан истцу во временное владение и пользование по договору аренды
одним из учредителей истца – ООО «Сантлор».
Определите процессуальный статус всех участников процесса.
Изменится ли ответ, если ООО «Сантлор» передало ООО «Аракс»
автомобиль лишь в пользование по договору безвозмездного пользования
имуществом?
Задача №2.
Предприятие выступало стороной в споре о возмещении ущерба по
договору подряда. В суде это предприятие представлял юрисконсульт, с
которым был заключен трудовой договор.
К какому виду представительства относится представительство по
условиям задачи? Какой документ нужно предоставить суду для
подтверждения полномочий представителя?
Какими правами пользуется представитель стороны при
рассмотрении хозяйственного (экономического) спора?
Задача №3.
ООО «Воля» обратилось в хозяйственный суд с иском о признании
АО «Луч» банкротом.
Экономический суд Гомельской области определением от 18 мая 2015
г. остановил производство и по ходатайству ООО «Воля» назначил
бухгалтерскую экспертизу для определения реального состояния должника.
Проведение экспертизы было поручено работнику ООО «Аудиторская
фирма «Плюс» К. Маринову.
Как стало известно АО «Луч», что в IV квартале 2013 г. между ООО
«Воля» и ООО «Аудиторская фирма «Плюс» был заключен договор о
представлении регулярных аудиторских услуг. В реализации этого договора
принимал участие и К.Маринов.
Есть ли основания для отвода эксперта? Если да, то составьте
заявление об отводе эксперта.
Какие права и обязанность имеет судебный эксерт?
Задача №4.
Прокурор Глусского района Могилевский области подал в
Экономический суд Могилевской области исковое заявление в интересах
Глусского райпо к СП « Аустробел ГМПХ» г. Жлобин о взыскании 6 680 625
руб.
Какое решение примет суд по данному заявлению?
Ответ обоснуйте.
Задача №5.
От прокурора г. Могилева в интересах ОАО «К» в Экономический суд
Могилевской области поступило заявление о возбуждении приказного
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производства и выдаче определения о судебном приказе о взыскании
задолженности с СП «М». Согласно данным о государственной регистрации
должник
является
структурным
подразделением
предприятия,
зарегистрированного в г. Минске.
Как должен поступить суд? Как должен поступить прокурор г.
Могилева?
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ:
1. Правовое положение помощников судей и секретарей судебных
заседаний как субъектов хозяйственных процессуальных правоотношений.
2. Принцип диспозитивности и распорядительные права сторон в
хозяйственном процессе.
3. Особенности правового положения представителей организаций
(юридических лиц) в арбитражном процессе.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Можно ли назвать суд, рассматривающий экономические дела,
(судей) участником процесса?
2. Дайте общую характеристику участников хозяйственного
процесса.
3. Назовите основные группы участников хозяйственного процесса.
4. В каких случаях возможно процессуальное соучастие?
5. Что означает быть надлежащей стороной по делу? В каком
порядке производится замена ненадлежащей стороны в хозяйственном
процессе?
6. Какое значение имеет процессуальное правопреемство в
хозяйственном процессе? Назовите основные виды правопреемства.
7. Дайте характеристику правового положения третьих лиц в
хозяйственном процессе. В чем их основное отличие?
8. Определите круг прокуроров, имеющих право на обращение с
иском в суд, рассматривающий экономические дела. Какие требования не
применяются к иску прокурора?
9. В каких формах осуществляется участие государственных и иных
органов в хозяйственном процессе?
10. Какие лица могут выступать в качестве экспертов, специалистов,
переводчиков, понятых? Каковы их обязанности в процессе?
11. Что такое представительство в хозяйственном процессе? При
каком условии к представительству допускаются граждане?
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Абрамов, Н.А. Институт третьих лиц в арбитражном процессе / Н.
А. Абрамов // Совет. государство и право. – 1979. – №1.– с. 94 – 98.
2. Алиева, И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными
уполномоченными органами / И.Д. Алиева. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 128 с.
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Тема 9-10. Иск и иные средства защиты. Обеспечение иска
Право на обращение в экономический суд. Исковая форма защиты в
экономическом суде. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.
Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и разъединение
исковых требований. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска.
Мировое соглашение. Процессуальные последствия этих действии.
Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Возражения
ответчика прошв иска: материально-правовые и процессуальные. Встречный
иск и порядок его предъявления. Значение и содержание отзыва на исковое
заявление.
Заявление и жалоба как средства защиты в хозяйственном процессе.
Сущность и основания обеспечения иска. Меры по обеспечению иска.
Порядок рассмотрения экономическим судом ходатайства участвующего в
деле лица об обеспечении иска. Исполнение определения экономическим
судом об обеспечении иска.
Замена одной меры обеспечения иска другой. Отмена обеспечения иска.
Возмещение убытков, причиненных обеспечением иска.

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИИ:
1. Понятие и элементы иска в хозяйственном процессе. Виды исков.
2. Отказ от иска и признание иска. Мировое соглашение.
3. Средства защиты ответчика против иска.
4. Сущность и основания обеспечения иска. Меры по обеспечению иска.

ВОПРОСЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ:
1. Понятие, элементы и виды исков.
2. Процессуальные последствия отказа от иска и его признания,
заключения мирового соглашения.
3. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
4. Основания обеспечения иска и меры по его обеспечению.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 2 ИЗ НИХ
ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА):
1. Исковая форма защиты в суде, рассматривающем экономические дела
2 Соединение и разъединение исковых требований. Изменение иска
3. Заявление и жалоба как средства защиты в хозяйственном процессе
4. Порядок рассмотрения судом, рассматривающим экономические дела,
ходатайства участвующего в деле лица об обеспечении иска
ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:
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Выделите лишнюю строку, если такая есть.
№ 1. К числу обязательных реквизитов относятся:
а) наименование суда, рассматривающего экономические дела, в который
подается исковое заявление;
б) цена иска, если иск подлежит оценке;
в) юридические адреса лиц, участвующих в деле;
г) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов.
№ 2. Истец вправе сделать в исковом заявлении ссылки на:
а) нормы законодательства Республики Беларусь;
б) нормы иностранного права в случаях, предусмотренных
законодательством;
в) постановления Пленума Верховного Суда, рассматривающего
экономические дела Республики Беларусь;
г) постановления Президиума Верховного Суда, рассматривающего
экономические дела Республики Беларусь.
№ 3. Исковое заявление не возвращается истцу при отсутствии:
а) ходатайства о применении мер по обеспечению иска;
б) ходатайства об истребовании доказательств;
в) расчета взыскиваемой или оспариваемой суммы;
г) ходатайства о назначении экспертизы.
№ 4. Исковое заявление должны подписывать:
а) истец без доверенности;
б) представитель ликвидационной комиссии от имени ликвидируемого
юридического лица;
в) представитель истца при наличии доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством;
г) адвокат истца при наличии ордера.
№ 5. К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие:
а) уплату государственной пошлины;
б) обстоятельства, на которых основываются исковые требования;
в) соблюдение досудебного порядка, когда это предусмотрено
законодательными актами;
г) согласие лиц на подачу искового заявления прокурором в защиту их
интересов.
№ 6. Не может быть отказано в принятии искового заявления
вследствие:
а) пропуска истцом срока исковой давности;
б) неполноты, неясности материального закона;
в) не наступления сроков исполнения обязательств;
г) необоснованности заявленных требований.
№ 7. Спор подлежит рассмотрению в суде, рассматривающем
экономические дела, если:
а) он подведомственен суду, рассматривающему экономические дела;
б) отнесен законодательными актами к компетенции иных судов;
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в) есть исполнительная надпись нотариуса на документе, по которому
взыскание задолженности производится в бесспорном порядке;
г) налоговый орган обратился с исковым заявлением о денежном
взыскании с юридических лиц недоимок по платежам в бюджет.
№ 8. Процессуальной правоспособностью обладают:
а) Республика Беларусь;
б) ликвидационная комиссия после принятия решения о ликвидации
юридического лица;
в) граждане неиндивидуальные предприниматели по делам,
подведомственным судам, рассматривающим экономические дела в силу
законодательных актов;
г) международные организации.
№ 9. Суд, рассматривающий экономические дела возвращает исковое
заявление, если:
а) к заявлению не приложены его копии по числу ответчиков и иных
лиц, привлекаемых к участию в деле по инициативе истца;
б) к заявлению о признании недействительным ненормативного акта
государственного или иного органа не приложен текст данного документа;
в) к заявлению о понуждении к заключению, изменению договора не
приложен проект договора или изменений в договор;
г) к исковому заявлению, предъявляемому прокурором в защиту прав
других лиц, не приложено письменное заявление этих лиц о предъявлении
иска в их интересах.
№ 10. Не требуется соблюдения досудебного порядка при предъявлении
искового заявления:
а) о признании недействительным ненормативного акта, принятого
руководителем высшего государственного органа власти и управления;
б) в случаях, когда такой порядок установлен постановлением Совета
Министров Республики Беларусь;
в) о споре, вытекающем из внутренних перевозок;
г) о признании недействительным решения о наложении штрафа за
нарушение правил обязательной продажи валютной выручки.
№ 11. Когда от истца до возбуждения дела в суде, рассматривающем
экономические дела поступило заявление о возвращении искового заявления,
суд, рассматривающий экономические дела возвращает это исковое
заявление, если:
а) истец обратился в суд, рассматривающий экономические дела с
письменным заявлением о возвращении искового заявления;
б) данное заявление поступило в суд, рассматривающий экономические
дела до вынесения последним определения о возбуждении производства по
делу;
в) заявление о возвращении искового заявления подписано лицом, не
полномочным на подписание искового заявления;
г) имеется согласие суда, так как суд должен установить, не
противоречит ли это заявление закону.
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ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:
Задача №1.
Белобров, который является участником ООО "Роберт", узнал, что
генеральный директор ООО "Роберт" два года тому назад заключил договор
купли-продажи нежилого помещения (цеха по изготовлению мебели),
принадлежащего ООО. В соответствии с договором, оплата помещения
должна была осуществленная в течение 10 лет в любой момент на
усмотрение покупателя. После передачи помещения и регистрации права
собственности, помещение было передано ООО "Роберт" в аренду.
Считая, что названные правовые сделки совершенны с целью
"выведения" наиболее ликвидного имущества, Белобров решил обратиться в
суд. Но адвокат, который консультировал его, утверждал, что Белобров не
имеет права на предъявление иска, поскольку не является стороной в
указанных правовых сделках.
Какие иски и к кому имеет право подать Белобров? Определите их
элементы.
Задача №2.
ОАО «Белнефтересурс» (истец) и ООО «Белсветпром» при
рассмотрении дела по иску о взыскании долга по оплате поставленных
нефтепродуктов, процентов и штрафных санкций за несвоевременную оплату
заключили мировое соглашение, в соответствии с которым ответчик
признавал предъявленный иск в полном объеме, однако выплачивал сумму
долга, процентов и штрафных санкций в рассрочку равными частями в
течение 6 месяцев со дня заключения мирового соглашения. Мировое
соглашение утверждено судом, рассматривающим экономические дела.
Через 2 месяца ОАО «Белнефтересурс» обратилось к юристу с просьбой
составить исковое заявление о расторжении мирового соглашения, так как
ответчик его условия не исполняет, платежи в соответствии с условиями
мирового соглашения не производит.
Юрист разъяснил, что ОАО не вправе предъявить в суд,
рассматривающий экономические дела иск о расторжении утвержденного
судом, рассматривающим экономические дела, мирового соглашения. В
данном случае, по мнению юриста, необходимо обратиться с жалобой в
порядке надзора на определение суда об утверждении мирового соглашения,
так как его заключение ущемляет права истца, поскольку исполнение
мирового соглашения не производится, а истец не имеет права обратиться в
суд с новым иском по тому же предмету и тем же основаниям.
Правильны ли разъяснения юриста?
Дайте истцу требуемые рекомендации.
Задача №3.
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Рассмотрев дело по иску завода "Большевик" к ООО «Колос» о
взыскании неустойки за несвоевременную поставку товара, суд иск
удовлетворил. Обжаловав решение, представитель ООО «Колос» отмечал,
что исковое заявление предъявил и поддерживал мастер цеха завода на
основании доверенности, которую подписал начальник цеха, хотя
руководство завода претензий к ООО не предъявляло.
Какое будет решение суда апелляционной инстанции? Ответ обоснуйте.
Задача №4.
Решением по делу №21-4/2016 экономический суд удовлетворил
исковые требования областного комитета природных ресурсов и охраны
окружающей среды, взыскав в его пользу с КУП «Б» 24470515 рублей в
возмещение вреда, причиненного окружающей среде в результате имевшего
место 07.05.2015 сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод в реку.
Ответчик подал на указанное решение апелляционную жалобу, в
которой просил отменить решение и принять противоположное
постановление об отказе в удовлетворении исковых требований в полном
объеме. По мнению апеллянта, он не являлся надлежащим ответчиком по
данному делу в силу наличия договора добровольного страхования
гражданской ответственности, заключенного ответчиком со страховым
предприятием «Б», к которому истец, как потерпевшая сторона, и был обязан
предъявить свои требования по факту причинения вреда окружающей среде,
поскольку этот факт по данному договору страхования являлся страховым
случаем.
Будет ли удовлетворена апелляционная жалоба? Почему? Обоснуйте.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1.
Совокупность каких правил образует исковую форму защиты?
2.
Что такое иск в хозяйственном процессе? Какие стороны
различают в иске?
3.
Какие элементы иска вам известны? Дайте им определения и
характеристику.
4.
Каких видов бывают иски в зависимости от характера спорного
материально-правового требования?
5.
Что такое право на предъявление иска?
6.
Определите состав и содержание предпосылок права на
предъявление иска.
7.
Назовите основные процессуальные условия реализации права на
предъявление иска.
8.
Какими средствами защиты может воспользоваться ответчик при
предъявлении к нему иска?
9.
В каких случаях обязательно совместное рассмотрение
встречного и первоначального исков?
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10. Назовите основные требования к форме и содержанию искового
заявления. Охарактеризуйте их.
11. Что такое обеспечение иска? Какие меры по обеспечению иска
вам известны?
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ:
1. Индивидуализация иска и другие элементы процессуальной формы в
хозяйственном процессе.
2. Участие органов внутренних дел в исполнении некоторых видов мер
по обеспечению иска в хозяйственном процессе.
3. Производные иски.
4. Порядок предъявления иска в хозяйственном процессе и последствия
его нарушения.
5. Особенности применения обеспечительных мер при рассмотрении
налоговых дел.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Аболонин, Г.О. Групповые иски / Г.О. Аболонин. – М.: Изд-во НОРМА,
2001. – 256 с.
2. Гурвич, М.А. Право на иск: учеб. пособие / М.А. Гурвич. – М.: ВЮЗИ,
1978. – 56 с.
3. Гурвич, М.А. Учение об иске (состав, виды): учеб. пособие / М.А.
Гурвич. – М.: ВЮЗИ, 1981. – 40 с.
4. Клейн, Н.И. Встречный иск в суде и арбитраже / Н.И. Клейн. – М.:
Юрид. лит., 1964. – 132 с.
5. Кожухарь, А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве /
A.Н. Кожухарь. – Кишинев, Штиинца, 1989. – 144 с.
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Тема 18–19. Возбуждение производства по делу в экономическом суде.
Подготовка дела к судебному разбирательству в экономическом суде
Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу.
Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.
Исковое заявление: форма и содержание. Отказ в принятии искового
заявления и его последствия. Оставление искового заявления без движения,
его процессуальные последствия. Возращение искового заявления, его
процессуальные последствия.
Принятие искового заявления и вынесение определения о возбуждении
производства по делу. Содержание определения. Последствия возбуждения
производства по делу в экономическом суде.
Задачи, значение и срок подготовки дела к судебному разбирательству.
Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке подготовки дела к
судебному разбирательству. Подготовительное судебное заседание: порядок
проведения, вопросы, подлежащие рассмотрению, формы завершения.
Определение суда о назначении дела к судебному разбирательству.
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИИ:
1. Порядок предъявления иска. Исковое заявление: форма и
содержание.
2. Оставление искового заявления без движения, его процессуальные
последствия.
3. Отказ в принятии искового заявления и его последствия.
4. Задачи, значение и срок подготовки дела к судебному
разбирательству. Подготовительное судебное заседание.
ВОПРОСЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ:
1. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.
2. Исковое заявление и его реквизиты.
3. Отказ в принятии, оставление без движения и возвращение искового
заявления. Процессуальные последствия.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 2 ИЗ НИХ
ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА):
1. Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу
2. Принятие искового заявления и вынесение определения о
возбуждении производства по делу
3. Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке подготовке
дела к судебному разбирательству
4. Последствия возбуждения производства по делу в суде,
рассматривающем экономические дела
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ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:
Укажите правильный (ые) ответ(ы), если такой (ие) есть.
№1. На стадии возбуждения производства по делу суд,
рассматривающий экономические дела решает вопрос о:
а) возможности начала процесса по заявлению заинтересованного лица;
б) обоснованности заявленных требований;
в) наличии права на обращение в суд у заинтересованного лица.
№2. Отказ в принятии искового заявления не допускается по:
а) не предусмотренному законодательными актами основанию;
б) мотиву необоснованности;
в) спору, подведомственному суду, рассматривающему экономические
дела.
№3. Определение о возбуждении производства по делу и определение
о подготовке дела к судебному разбирательству могут быть изложены:
а) в виде одного процессуального документа;
б) в виде самостоятельных процессуальных документов;
в) не подлежит процессуальному оформлению.
№4. Задачами подготовки дела к судебному разбирательству,
обязательными по каждому делу, являются:
а) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле;
б) истребование необходимых доказательств;
в) установление времени и места судебного заседания.
№5. На стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд,
рассматривающий экономические дела не вправе:
а) привлечь к участию в деле другого ответчика без согласия истца;
б) заменить ненадлежащую сторону;
в) в случаях необходимого соучастия привлечь к участию в деле
второго ответчика.
№6. Под заинтересованными лицами на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству понимаются:
а) лица, участвующие в деле и привлеченные в процесс по инициативе
истца;
б) лица, участвующие в деле и привлеченные по инициативе суда,
рассматривающего экономические дела;
в) лица, выступающие по собственной инициативе.
№7. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству суд,
рассматривающий экономические дела производит следующие действия:
а) извещает заинтересованных лиц о производстве по делу;
б) проверяет относимость и допустимость доказательств;
в) принимает меры по обеспечению иска по письменному заявлению
сторон.
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ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:
1. Суд, рассматривающий экономические дела, Минской области
возвратил Минскгорторгу исковое заявление о взыскании с Гродненского
пивзавода задолженности по расчетам за посуду, так как истец не представил
акта сверки расчетов.
Правильно ли поступил суд?
2. OOO «Колчер» обратилось в суд, рассматривающий экономические
дела Минской области к фирме «Ортекс» с требованием о возврате
задолженности в сумме 45 тыс. руб. Судья отказал в принятии заявления,
поскольку фирма «Ортекс» не прошла государственную регистрацию, в связи
с чем поставлен вопрос о ее ликвидации как юридического лица. По мнению
истца, суд должен принять иск к рассмотрению и заменить ответчика его
правопреемником.
Правильно ли поступил судья? Оцените доводы ответчика.
3. В суд, рассматривающий экономические дела, поступило исковое
заявление, к которому приложена часть документов, указанных в
приложении к исковому заявлению.
В заявлении истец указал, что часть документов (перечислено, какие
конкретно) находится у ответчика, и просил суд запросить их у ответчика.
Ответчик просьбу истца возвратить документы оставил без внимания.
Как должен поступить судья?
Перечислите действия судьи по подготовке дела к рассмотрению в
заседании суда, рассматривающего экономические дела.
4. B суд, рассматривающий экономические дела г. Минска поступило
заявление за подписью прокурора Ленинского района г. Минска о выдаче
определения о судебном приказе на взыскание с индивидуального
предпринимателя Логвина задолженности по обязательным платежам в
пользу районного фонда социальной защиты населения. Судом,
рассматривающим экономические дела, в принятии заявления было отказано
со ссылкой на ч. 3 ст. 221 ХПК, которая устанавливает, что заявление о
возбуждении приказного производства подписывается взыскателем.
Вправе ли прокурор обратиться за выдачей определения о судебном
приказе в интересах других лиц?
5. Фирма «Теерле ГмбХ» (Германия) предъявила в Высший Суд,
рассматривающий экономические дела иск к СП «Веритас» об установлении
факта ничтожности договора купли-продажи автомобилей от 18 августа 1999
г.
В исковом заявлении указано, что данный договор истец не
подписывал, подпись директора истца Мейера на договоре подделана.
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При рассмотрении дела суд установил, что РУВД администрации
Центрального района г. Минска возбуждено и расследуется уголовное дело
по факту подделки подписи гражданина Мейера на упомянутом договоре в
отношении директора СП «Веритас» Антонова.
Высший Суд, рассматривающий экономические дела приостановил
производство по делу до окончания расследования уголовного дела, так как
выводы по уголовному делу имеют существенное значение для разрешения
дела об установлении факта ничтожности договора.
Правильны ли действия суда?
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Как называется первая стадия хозяйственного процесса? Дайте
анализ.
2. Назовите основные задачи подготовки дела к судебному
разбирательству.
1. Какие действия должен совершить судья на стадии подготовки дела
к слушанию?
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Грибанов, В.П. Осуществление и защита гражданских прав / В.П.
Грибанов. М.: Статут, 2001. – 411 с.
2. Каменков, В.С. Защита интересов юридических лиц и граждан в
хозяйственном (арбитражном) процессе / В.С. Каменков. – Минск: Амалфея,
2001. 400 с.
3. Сысуев, Т. Некоторые вопросы возбуждения производства по делу /
Т. Сысуев // Вестник Верховного Суда, рассматривающего экономические
дела Республики Беларусь. – 1996. – №2. – с. 191 – 202.
4. Александров, Д. О досудебной подготовке дела / Д. Александров //
Вестник Верховного Суда, рассматривающего экономические дела Республики
Беларусь. – 2004. – №24. – с. 106 – 112.
5. Подготовка к рассмотрению дел в суде, рассматривающем
экономические дела: практ. пособие / А.А. Гарновский [и др.]; под общ. ред.
В.С. Каменкова. – Минск: Гос. ин-т упр. и соц. технологий БГУ, 2007. – 287 с.
6. Скуратовский, М.Л. Подготовка дела к судебному разбирательству в
арбитражном суде первой инстанции / М.Л. Скуратовский; предисл. В.В.
Яркова. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 200 с.
7. Шилов, А.В. Подготовка дела к судебному разбирательству в
арбитражном процессе / А.В. Шилов; под ред. А.Ф. Скутина; Федерал. агентство
по образованию, Том. гос. ун-т. – Томск: Том. гос. ун-т, 2005. – 176 с.
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Тема 28-31. Производство в экономическом суде апелляционной
инстанции. Производство в экономическом суде кассационной
инстанции. Производство по пересмотру судебных постановлений в
порядке надзора. Производство по пересмотру вступивших в законную
силу судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам
Формы пересмотра судебных постановлений экономического суда.
Сущность и значение апелляционного производства. Субъекты права
апелляционного обжалования (опротестования). Объекты обжалования
(опротестования).
Экономические суды апелляционной инстанции.
Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (протеста). Форма и
содержание апелляционной жалобы (протеста). Возвращение апелляционной
жалобы (протеста). Принятие апелляционной жалобы (протеста) к
производству. Отзыв на апелляционную жалобу (протест). Оставление
апелляционной жалобы (протеста) без рассмотрения. Прекращение
производства по апелляционной жалобе (протесту). Порядок, сроки и
пределы рассмотрения дела экономическим судом апелляционной
инстанции.
Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для изменения
или отмены судебного постановления экономического суда первой
инстанции.
Постановление экономического суда апелляционной инстанции, его
значение и содержание. Законная сила постановления апелляционной
инстанции. Порядок обжалования (опротестования) постановлений
экономического суда апелляционной инстанции.
Сущность и значение кассационного производства. Субъекты права на
кассационное обжалование (опротестование). Объекты обжалования
(опротестования).
Кассационная инстанция экономического суда.
Порядок и срок подачи кассационной жалобы (протеста). Содержание
кассационной жалобы (протеста). Возвращение кассационной жалобы
(протеста). Определение о принятии кассационной жалобы к производству.
Отзыв на кассационную жалобу (протест). Отказ ог кассационной жалобы и
отзыв кассационного протеста.
Порядок рассмотрения кассационной жалобы (протеста). Сроки
рассмотрения дела в кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела.
Приостановление исполнения судебных постановлений суда первой и (или)
апелляционной инстанции. Прекращение производства по кассационной
жалобе (протесту). Оставление кассационной жалобы (протеста) без
рассмотрения.
Полномочия кассационной инстанции. Основания для изменения или
от мены постановлений экономического суда первой и (или) апелляционной
инстанции. Необоснованность решения как основание к отмене решения.
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Нарушение или неправильное применение норм материального и (или)
процессуального права как основание к отмене решения.
Постановление кассационной инстанции, его значение и содержание.
Законная сила постановления кассационной инстанции. Обязательность
указаний кассационной инстанции.
Сущность и значение производства по рассмотрению судебных
постановлений в порядке надзора. Должностные лица, имеющие право
принесения протеста в порядке надзора. Надзорные инстанции.
Поводы и основания к истребованию дела для проверки в порядке
надзора. Право на обращение с жалобой в порядке надзора. Субъекты права
на обжалование. Объекты обжалования. Лица, уполномоченные
рассматривать надзорные жалобы. Содержание жалобы. Возвращение
жалобы. Принятие жалобы к рассмотрению. Приостановление исполнения
судебного постановления. Рассмотрение жалобы в порядке надзора.
Принесение протеста в порядке надзора (порядок, поводы и
основания). Содержание протеста. Оставление протеста без рассмотрения.
Порядок и пределы рассмотрения дела по протесту в надзорной инстанции.
Сроки рассмотрения дела. Извещение лиц, участвующих в деле.
Полномочия надзорной инстанции. Основания для отмены или
изменения судебного постановления в порядке надзора.
Постановление
экономического
суда
надзорной
инстанции
(содержание, порядок принятия, направление лицам, участвующим в деле).
Законная сила постановлении надзорной инстанции. Обязательность
указаний экономического суда надзорной инстанции.
Основания для возобновления дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых
обстоятельств и новых доказательств.
Возбуждение производства о возобновлении дела по вновь
открывшимся обстоятельствам. Круг лиц имеющих право на возбуждение
производства о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Экономические суды, рассматривающие заявления и представления о
возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Заявление и представление как средства возбуждения производства по
пересмотру
судебных
постановлений
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам. Содержание заявления (представления). Сроки для подачи
заявления, процессуальные последствия их пропуска. Возвращение заявления
(представления).
Определение о возбуждении производства о возобновлении дела по
вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок рассмотрения заявления
(представления) о возобновлении дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Полномочия экономического суда при рассмотрении
заявления
(представления).
Судебные
постановления,
выносимые
экономическим
судом
по
результатам
рассмотрения
заявления
(представления) о возобновлении дела по вновь открывшимся
обстоятельствам.
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ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИИ:
1. Сущность и значение апелляционного производства. Субъекты и
объекты права апелляционного обжалования (опротестования).
2. Порядок, сроки и пределы рассмотрения дела экономическим судом
апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции.
3. Сущность и значение кассационного производства. Субъекты и
объекты права кассационного обжалования (опротестования).
4. Порядок, сроки и пределы рассмотрения дела экономическим судом
кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции.
5. Сущность и значение производства по рассмотрению судебных
постановлений в порядке надзора. Поводы и основания к истребованию дела
для проверки в порядке надзора.
6. Порядок и пределы рассмотрения дела по протесту в надзорной
инстанции. Полномочия надзорной инстанции.
7. Возбуждение производства о возобновлении дела по вновь
открывшимся обстоятельствам.
8. Порядок рассмотрения заявления (представления) о возобновлении
дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Полномочия экономического
суда при рассмотрении заявления (представления).
ВОПРОСЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ НА 1 СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ:
1. Право апелляционного обжалования и его реализация.
2. Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
Полномочия экономического суда апелляционной инстанции.
3. Право кассационного обжалования и его реализация.
4. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции. Полномочия
экономического суда кассационной инстанции.
ВОПРОСЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ НА 2 СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ:
1. Принесение протеста в порядке надзора.
2. Порядок рассмотрения дела в порядке надзора. Полномочия суда
надзорной инстанции и основания к отмене в порядке надзора решений,
определений и постановлений.
3. Понятие вновь открывшихся обстоятельств и основания пересмотра.
4. Порядок подачи заявления и пересмотра судебного акта.
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ:
1. Право апелляционного обжалования и его реализация. Порядок
рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
2. Право кассационного обжалования и его реализация. Порядок
рассмотрения дела в кассационной инстанции.
3. Порядок рассмотрения дела в порядке надзора. Полномочия суда
надзорной инстанции и основания к отмене в порядке надзора решений,
определений и постановлений.
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4. Понятие вновь открывшихся обстоятельств и основания пересмотра.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 3 ИЗ НИХ
ПОДГОТОВКА
ПИСЬМЕННОГО
ОТВЕТА
ДЛЯ
КАЖДОГО
СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ):
1.
Формы
пересмотра
судебных
постановлений
суда,
рассматривающего экономические дела
2. Суды, рассматривающие экономические дела, апелляционной
инстанции
3. Форма и содержание апелляционной жалобы (протеста)
4. Основания для изменения или отмены судебного постановления
суда, рассматривающего экономические дела, первой инстанции
5. Порядок и срок подачи кассационной жалобы (протеста).
Содержание кассационной жалобы (протеста)
6. Основания для изменения или отмены постановлений суда,
рассматривающего экономические дела первой и (или) апелляционной
инстанции
7. Должностные лица, имеющие право принесения протеста в порядке
надзора
8. Основания для отмены или изменения судебного постановления в
порядке надзора
9. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств
и новых доказательств
ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ:
Укажите правильный (ые) ответ(ы), если такой (ие) есть.
№ 1. Кассационные жалобы и протесты приносятся:
а) на вступившие в законную силу решения судов, рассматривающих
экономические дела;
б) на не вступившие в законную силу решения судов,
рассматривающих экономические дела;
в) на любые решения судов, рассматривающих экономические дела
независимо от вступления в законную силу.
№ 2. Жалобы и протесты на решения судов, рассматривающих
экономические дела, рассматривает:
а) Верховный Суд Республики Беларусь;
б) суд, вынесший решение;
в) кассационная коллегия суда, куда обязательно должен входить
судья, принимавший участие в суде первой инстанции.
№ 3. Право кассационного обжалования решений закон предоставляет:
а) истцу;
б) ответчику;
в) третьим лицам
№ 4. В порядке надзора могут быть пересмотрены следующие судебные
акты:
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а) вступившие в законную силу решения судов, рассматривающих
экономические дела, осуществляющие рассмотрение дел по первой
инстанции;
б) постановление суда, рассматривающего экономические дела,
осуществляющего пересмотр решений в кассационном порядке;
в) постановление надзорной инстанции;
г) постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь.
№ 5. К надзорным инстанциям относятся:
а) коллегия Верховного Суда;
б) председатель суда, рассматривающего экономические дела, области
(г. Минска);
в) прокуроры областей (г. Минска);
г) Генеральный прокурор Республики Беларусь.
№ 6. Основаниями для возобновления дела по вновь открывшимся
обстоятельствам являются:
а) незаконность или необоснованность судебного акта в силу
неправильного применения закона;
б) обстоятельства, опровергающие выводы суда, рассматривающего
экономические дела по делу, которые не были и не могли быть известны
заявителю и суду;
в) установленные вступившим в законную силу приговором суда
преступные деяния судей, совершенные в связи с данным делом;
г) установленные вступившим в законную силу приговором суда
подложность документов либо вещественных доказательств, повлекшие за
собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта.
№ 7. Объектами пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам могут быть:
а) вступившие в законную силу судебные акты судов,
рассматривающих экономические дела;
б) дополнительные решения;
в) определения суда первой инстанции;
г) судебные акты кассационной и надзорной инстанций, если этими
инстанциями был вынесен новый судебный акт.
№ 8. Производство о возобновлении дела по вновь открывшимся
обстоятельствам может быть начато:
а) по заявлению лиц, участвующих в деле;
б) по представлению должностных лиц, имеющих право принесения
протеста в порядке надзора, в пределах их компетенции;
в) по представлению судьи при обобщении судебной практики;
г) по представлению прокурора города (района) при ознакомлении
дела.
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧИ (1 И 2 К ПЕРВОМУ
СЕМИНАРСКОМУ ЗАНЯТИЮ, 3 И 4 КО ВТОРОМУ СЕМИНАРСКОМУ
ЗАНЯТИЮ):
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1. На решение суда, рассматривающего экономические дела от 15
февраля 2014 г. по иску ООО «Вымпел» к маргариновому заводу о
взыскании суммы долга истцом подана апелляционная жалоба. Судья
возвратил жалобу на том основании, что в жалобе не содержится указания на
нарушения или неправильное применение судом первой инстанции норм
материального либо процессуального права.
Обоснованно ли определение суда?
Можно ли обжаловать определение о возвращении кассационной
жалобы?
2. Решением суда, рассматривающего экономические дела от 16 апреля
2014 г. Сенницкому райпо отказано в иске к совхозу «Белыничи» о
взыскании процентов и штрафных санкций за просрочку поставки товара по
заключенному сторонами договору. В судебном заседании судья огласил
лишь резолютивную часть решения, а все решение полностью составил и
направил сторонам 26 апреля. Истец, получив полный текст решения 30
апреля, 3 мая направил в суд, рассматривающий экономические дела
апелляционную жалобу, приложив к ней копию апелляционной жалобы для
ответчика и копию обжалуемого судебного решения.
Судья суда первой инстанции направил апелляционную жалобу в
апелляционную инстанцию.
Допущены ли истцом и судьей первой инстанции нарушения
процессуального законодательства?
3. Решением суда, рассматривающего экономические дела Минской
области отказано в иске индивидуальному предпринимателю Аникееву о
взыскании арендной платы за сданный в аренду ООО «Искра» грузовой
автомобиль «Газель». Решение в кассационном порядке не обжаловалось,
срок на подачу жалобы пропущен истцом в связи с нахождением его в этот
период времени в Российской Федерации.
По возвращении Аникеев подал надзорную жалобу в надзорную
коллегию Верховного Суда, рассматривающего экономические дела с
просьбой отменить решение суда, рассматривающего экономические дела в
порядке надзора.
Подлежит ли рассмотрению надзорная жалоба? Какие ошибки
допущены в данном случае? Назовите надзорные инстанции судов,
рассматривающих экономические дела.
4. Судья суда, рассматривающего экономические дела г. Минска,
рассматривая дело по иску ЗАО «Стройном» к ООО «Санни» о признании
права собственности на технологическое оборудование, установил, что
имеется решение суда, рассматривающего экономические дела Минской
области по иску ООО «Санни» к ОАО «Белагропромбанк», которым право
собственности на спорное оборудование уже установлено за ООО «Санни».
Считая вступившее в силу решение незаконным, судья обратился с
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ходатайством в надзорную коллегию Верховного Суда, рассматривающего
экономические дела о пересмотре данного решения в порядке надзора.
Как должны поступить в данной ситуации суд, рассматривающий
экономические дела и надзорная коллегия?
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Что такое кассационное производство? Назовите объекты и субъекты
хозяйственного процесса, которым предоставлено право кассационного
обжалования решений.
2. Что является кассационной инстанцией?
3. Определите порядок подачи кассационной жалобы. Назовите
основания возвращения кассационной жалобы.
4. По каким правилам и в какой срок рассматривается дело в
кассационной инстанции? Определите пределы рассмотрения дела в
кассационной инстанции.
5. Какими полномочиями располагает кассационная инстанция суда,
рассматривающего экономические дела?
6. При каких процессуальных правонарушениях дело всегда подлежит
возвращению на новое рассмотрение в суд первой инстанции?
7. Из каких частей состоит постановление кассационной инстанции?
Раскройте содержание каждого из них.
8. Определите порядок кассационного обжалования определений суда,
рассматривающего экономические дела.
9. Дайте понятие и определите порядок апелляционного обжалования
решений суда, рассматривающего экономические дела.
10. Каким образом осуществляется пересмотр судебных актов в
порядке надзора? В чем отличие жалобы от протеста? Назовите требования,
предъявляемые к их содержанию.
11. В каком порядке и для чего осуществляется истребование дел?
12. Определите пределы, сроки и порядок рассмотрения дел в порядке
надзора.
13. Перечислите полномочия надзорной инстанции.
14. В чем выражается необходимость такой стадии процесса как
производство по вновь открывшимся обстоятельствам?
15. Назовите основания для возобновления дел по вновь открывшимся
обстоятельствам.
16. Определите объекты, субъекты, сроки и порядок рассмотрения дел
по вновь открывшимся обстоятельствам.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
ЦЕЛЬ: закрепление у курсантов знаний о порядке производства в суде,
рассматривающем экономические дела, апелляционной инстанции; суде,
рассматривающем экономические дела, кассационной инстанции; по
пересмотру судебных постановлений в порядке надзора; по пересмотру
вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 3 ИЗ НИХ
ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА):
1. Основания для изменения или отмены судебного постановления
экономического суда первой инстанции
2. Отзыв на кассационную жалобу (протест). Отказ от кассационной
жалобы и отзыв кассационного протеста
3. Рассмотрение жалобы в порядке надзора
4. Законная сила постановлений надзорной инстанции
5. Сроки для подачи заявления, процессуальные последствия их пропуска
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧИ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ:
1. ООО «Еврогрупп» обратилось в суд Витебской области с иском к
ЗАО «Миасс» о взыскании суммы долга за поставленную продукцию.
Решением суда, рассматривающего экономические дела, от 19 апреля в иске
отказано. В судебном заседании судья огласил лишь резолютивную часть, а
все решение полностью составил и направил сторонам 29 апреля. ООО
«Еврогрупп» решило обратиться в суд, рассматривающий экономические
дела, апелляционной инстанции.
Составьте образец апелляционной жалобы.
2. На решение суда, рассматривающего экономические дела, первой
инстанции подана апелляционная жалоба. Суд, рассматривающий
экономические дела, апелляционной инстанции возвратил жалобу на том
основании, что в нарушение ХПК в жалобе не содержится указания на
нарушения или неправильное применение судом первой инстанции норм
материального либо процессуального права.
Обосновано ли определение суда, рассматривающего экономические
дела, апелляционной инстанции?
3. В заседании суда, рассматривающего экономические дела,
апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы
стороны заключили мировое соглашение. Апелляционная инстанция вынесла
определение об утверждении мирового соглашения и прекращении
производства по делу.
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Может ли быть заключено мировое соглашение в
рассматривающем экономические дела, апелляционной инстанции?

суде,

4. Сторона по делу, не согласная с решением суда первой инстанции и
постановлением
суда,
рассматривающего
экономические
дела,
апелляционной инстанции, по истечении 11 дней со дня вступления
судебного постановления апелляционной инстанции в законную силу
направила по почте кассационную жалобу в Кассационную коллегию
Верховного Суда Республики Беларусь.
Правомерны ли действия стороны?
5. В заседании кассационной инстанции при рассмотрении
кассационной жалобы установлено, что лицом, подавшим данную жалобу,
недоплачена государственная пошлина и сама жалоба подписана
заместителем руководителя организации, являющейся указанным лицом, но в
материалах дела отсутствует доверенность на его имя на право
представления интересов данного лица.
Как поступить кассационной инстанции?
6. Подготовьте следующие судебные постановления суда,
рассматривающего экономические дела, кассационной инстанции:
а) определение кассационной коллегии о возвращении кассационной
жалобы (протеста);
б) определение кассационной коллегии об оставлении кассационной
жалобы (протеста) без рассмотрения;
в) определение кассационной коллегии об отказе в восстановлении
срока на подачу кассационной жалобы (протеста);
г) определение кассационной коллегии о принятии кассационной
жалобы (протеста) к производству;
д) определение кассационной коллегии об отказе в приостановлении
судебного постановления;
е) определение кассационной коллегии о прекращении производства по
кассационной жалобе (протесту);
ж) постановление кассационной коллегии.
7. После вынесения судом, рассматривающим экономические дела,
решения по иску и оставления его в силе апелляционной инстанцией данные
судебные постановления в кассационном порядке не проверялись. Через
месяц после вступления решения в законную силу ответчик обратился с
жалобой в порядке надзора к заместителю Генерального прокурора
Республики Беларусь, в которой просил истребовать дело и принести протест
на предмет его отмены в порядке надзора. Заместитель Генерального
прокурора приостановил исполнение решения и истребовал дело. После
проверки в принесении протеста было отказано на основании законности и
обоснованности судебных постановлений.
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Правомерны ли действия стороны и должностного лица?
8. Судом, рассматривающим экономические дела, Брестской области
удовлетворен иск ЗАО «Араке» к инспекции МНС по Дрогичинскому району
о признании недействительным решения о применении экономических
санкций. Решение пересматривалось в апелляционном и кассационном
порядке и оставлено без изменения. При рассмотрении дела в порядке
надзора Президиум Верховного Суда Республики Беларусь пришел к выводу
о необходимости отказа в иске и направил дело на новое рассмотрение в
Кассационную коллегию Верховного Суда Республики Беларусь.
Правильно ли поступила надзорная инстанция?
9. В суд, рассматривающий экономические дела, Могилевской области
обратилась фирма «Альфа» с иском к фирме «Бета». Истец указал, что
ответчик не оплатил оговоренную в договоре сумму за поставку товара.
Решением суда исковые требования были удовлетворены в полном объеме.
Через два месяца ответчик обратился в суд, рассматривающий
экономические дела, с заявлением о возбуждении производства по вновь
открывшимся обстоятельствам на том основании, что при поставке товара он
оказался некачественным.
Какое решение должен принять суд, рассматривающий экономические
дела?
10. Решением суда, рассматривающего экономические дела, были
удовлетворены исковые требования ЗАО «Л» к ООО «М». 10 февраля ЗАО
«Л» получило извещение о рассмотрении 9 февраля заявления ООО «М» о
возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В тот же день
ЗАО «Л» узнало, что заявление ООО «М» удовлетворено.
Имеются ли нарушения в действиях суда, рассматривающего
экономические дела, и какие действия должно предпринять ЗАО «Л»?
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Каковы субъекты и объекты права апелляционного обжалования?
2. Каковы сущность и значение кассационного производства?
3. Каковы сущность и значение производства по рассмотрению
судебных постановлений в порядке надзора?
4. Каковы основания для возобновления дела по вновь открывшимся
обстоятельствам?
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для подготовки к зачету по дисциплине «Хозяйственный процесс»
1. Понятие,
предмет,
методы
и
система
хозяйственного
процессуального права.
2. Источники хозяйственного процессуального права.
3. Понятие хозяйственного судопроизводства (процесса), его стадии и
виды.
4. Понятие и система принципов хозяйственного процессуального
права.
5. Понятие хозяйственных процессуальных правоотношений и их
особенности.
6. Суд как обязательный субъект хозяйственных процессуальных
правоотношений. Роль суда в хозяйственном процессе.
7. Понятие, состав и виды участников хозяйственного процесса.
8. Хозяйственная процессуальная правоспособность и дееспособность
лиц, участвующих в деле.
9. Суды, рассматривающие экономические дела, первой инстанции.
Состав, полномочия, порядок разрешения вопросов.
10. Апелляционные инстанции судов, рассматривающих экономические
дела. Состав, полномочия.
11. Кассационная инстанция. Состав, полномочия.
12. Надзорные инстанции судов, рассматривающих экономические дела.
Состав, полномочия.
13. Понятие, критерии и виды подведомственности дел судам,
рассматривающим экономические дела в Республики Беларусь.
14. Понятие и виды подсудности дел судам, рассматривающим
экономические дела в Республики Беларусь.
15. Основания и порядок передачи дела из одного суда,
рассматривающего экономические дела, в другой суд, рассматривающий
экономические дела. Последствия нарушения правил подсудности.
16. Лица, участвующие в деле, как участники хозяйственного процесса,
их процессуальные права и обязанности.
17. Стороны в хозяйственном процессе. Процессуальные права и
обязанности.
18. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков (процессуальное
соучастие).
19. Процессуальное правопреемство.
20. Участие в хозяйственном процессе третьих лиц.
21. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет
спора.
22. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требования на
предмет спора.
23. Участие прокурора в хозяйственном процессе.
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24. Основания и цели участия в хозяйственном процессе
государственных органов, органов местного управления и самоуправления и
иных органов.
25. Иные участники хозяйственного процесса: понятие и состав. Их
процессуальные права и обязанности.
26. Понятие представительства в хозяйственном процессе.
27. Виды представительства.
28. Полномочия
представителя
в
суде,
рассматривающем
экономические дела, (объем и оформление, порядок проверки).
29. Понятие и классификация доказательств.
30. Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания
по конкретному делу.
31. Относимость и допустимость доказательств.
32. Понятие и виды средств доказывания.
33. Письменные и вещественные доказательства.
34. Экспертиза и порядок ее в проведения хозяйственном процессе.
Основания и порядок назначения экспертизы.
35. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса
свидетелей. Права и обязанности свидетеля.
36. Понятие иска в хозяйственном процессе, его элементы и виды.
37. Встречный иск и порядок его предъявления.
38. Возражения против иска как средство защиты ответчика в
хозяйственном процессе.
39. Сущность и основания обеспечения иска. Меры по обеспечению
иска.
40. Защита ответчика против иска.
41. Мировое соглашение: виды, сущность, форма и содержание, условия
и порядок заключения.
42. Основания, порядок и правовые последствия оставления искового
заявления (заявления, жалобы) без рассмотрения.
43. Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу.
44. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.
45. Исковое заявление: форма и содержание.
46. Отказ в принятии искового заявления и его последствия.
47. Оставление искового заявления без движения, его процессуальные
последствия.
48. Возращение искового заявления, его процессуальные последствия.
49. Задачи, значение и срок подготовки дела к судебному
разбирательству. Срок подготовки.
50. Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке
подготовки дела к судебному разбирательству.
51. Подготовительное судебное заседание: порядок проведения,
вопросы, подлежащие рассмотрению, формы завершения.
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52. Значение
стадии
судебного
разбирательства
в
суде,
рассматривающем экономические дела, первой инстанции. Порядок
заседания суда, рассматривающего экономические дела.
53. Сущность и значение апелляционного производства.
54. Право апелляционного обжалования и его реализация.
55. Порядок, срок подачи, форма и содержание апелляционной жалобы
(протеста).
56. Порядок, сроки и пределы рассмотрения дела судом,
рассматривающим экономические дела, апелляционной инстанции.
57. Полномочия суда, рассматривающего экономические дела, в
апелляционной инстанции.
58. Постановление суда, рассматривающего экономические дела, в
апелляционной инстанции, его значение и содержание.
59. Сущность и значение кассационного производства.
60. Право кассационного обжалования и его реализация.
61. Рассмотрение жалоб в кассационной инстанции.
62. Полномочия суда, рассматривающего экономические дела, в
кассационной инстанции. Основания к отмене решений и постановлений.
63. Постановление кассационной инстанции, его значение и содержание.
64. Возбуждение надзорного производства в Верховном Суде
Республики Беларусь.
65. Принесение протеста в порядке надзора (порядок, поводы и
основания).
66. Полномочия надзорной инстанции. Основания для отмены или
изменения судебного постановления в порядке надзора.
67. Основания для возобновления дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых
обстоятельств и новых доказательств.
68. Порядок и сроки подачи заявления и пересмотра судебного акта.
Старший преподаватель
кафедры правовых дисциплин

А.Э.Борщевская

