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ВВЕДЕНИЕ
Гражданский процесс является одной из основных специальных правовых
дисциплин, имеющих фундаментальное значение в юридическом образовании.
Цель изучения дисциплины – дать курсантам необходимые знания о порядке
судебной защиты субъективных прав физических и юридических лиц в общих
судах в ходе гражданского судопроизводства, о компетенции общих судов по
рассмотрению и разрешению гражданских дел и исполнению судебных решений,
о правах и обязанностях участников гражданского судопроизводства, о
несудебной форме защиты и охраны субъективных прав в нотариальном порядке,
о компетенции нотариата, а также об основных положениях международного
гражданского процесса и третейского судопроизводства.
Деятельность общих судов, нотариата, третейских судов направлена на
защиту прав и свобод, укрепление законности, правопорядка и служит
необходимым условием функционирования государства и общества. Изучение
дисциплины «Гражданский процесс» позволит курсанту овладеть основными
теоретическими положениями о гражданском процессуальном праве, о нормах
законодательства, регулирующих гражданские процессуальные отношения, а
также позволит правильно оценить и применить нормы действующего
гражданского процессуального законодательства, при решении практических
вопросов и задач, систематизировать и обобщить научный и практический
материал.
Настоящие методические рекомендации предназначены для оказания
помощи курсантам при подготовке к занятиям, зачетам, экзаменам, а также при
самостоятельном изучении курса «Гражданский процесс». Они подготовлены в
соответствии с требованием государственных образовательных стандартов и
типовой учебной программой «Гражданский процесс». Темы занятий
сформулированы на основе примерного тематического плана, указанного в
типовой учебной программе, для специальности 1-24 01 02 Правоведение.
Дисциплина «Гражданский процесс» имеет непосредственную связь с
дисциплинами: «Гражданское право», «Семейное право», «Трудовое право»,
«Хозяйственное право», «Хозяйственный процесс».
Методические рекомендации содержат общие рекомендации по изучению
тем учебной программы, планы занятий, задания по самостоятельной работе,
список основных источников, материалы для подготовки к текущей аттестации.
Ученый материал излагается в сжатой форме, что поможет курсантам правильно,
логично и последовательно построить ответ, хорошо подготовиться к занятиям и,
в конечном итоге, успешно сдать экзамен по курсу «Гражданский процесс».
Учитывая важность привития обучаемым умений и навыков применения
гражданско-процессуальных норм в их будущей практической деятельности, в
пособии по каждой теме предложены не только вопросы для обсуждения, но и
конкретные юридические ситуации, задания.
В целях самопроверки знаний курсанты могут использовать контрольные
вопросы и предлагаемые тесты. Тестовый контроль позволит определить уровень
усвоения знаний по теме в целом.
Автор выражает надежду, что данное пособие поможет обучаемым не
только основательно подготовиться к учебным занятиям, усвоить основные
понятия и категории гражданского процессуального права, но и успешно
использовать полученные знания в будущей практической деятельности.
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Методические рекомендации
Необходимым условием успешного решения предложенных настоящим
пособием заданий является систематическая работа по усвоению учебного
материала. Содержание курса изучается в ходе лекций и занятий, самостоятельной
работы. В основу подготовки курсантов при изучении курса дисциплины
«Гражданский процесс» следует положить знание основных положений
Конституции Республики Беларусь, Кодекса Республики Беларусь «О
судоустройстве и статусе судей», Гражданского кодекса Республики беларусь и
других нормативных правовых актов по кардинальным вопросам гражданскопроцессуальных отношений и иных правоотношений, связанных с ними.
По каждой теме обучаемые обязаны изучить рекомендованные источники.
Кроме этого, курсантам рекомендуется следить за периодической печатью. Особое
место среди периодических изданий должны занять такие журналы, как
«Юстиция Беларуси», «Судовы веснiк». В этих журналах всегда можно найти
новые публикации по вопросам применения норм гражданско-процессуального
права, примеры из судебной практики.
Работа курсантов на лекции
Качественная и глубокая подготовка к аудиторным занятиям определяется,
прежде всего, активной работой курсантов на лекции. Ведь изучение любой темы
курса начинается с внимательного прослушивания и конспектирования лекции.
Поэтому важно сразу же психологически настроить себя на нужный лад, на
внимательную работу в ходе лекции. Конспектирование лекции способствует
лучшему ее усвоению, запоминанию. Процесс записи дольше поддерживает
внимание и трудоспособность на лекции. Вот почему важно записывать основные
положения лекции. А для этого следует научиться быстро писать. Записи в
конспекте должны быть аккуратными, четкими. В них должны быть заголовки,
подзаголовки, абзацы, широкие поля. В конце конспекта каждой лекции следует
оставлять одну-две страницы для того, чтобы, читая дополнительную литературу,
можно было дополнить, углубить и пояснить те места, которые записаны не полно
или не разборчиво.
Работа курсантов после лекции
Работу над конспектом следует продолжить и после лекции. Немаловажное
значение имеет упорядочение записей лекции, которое заключается в
определенной доработке записей в конспекте – в дополнении, исправлении,
выделении главного, уточнении терминов и т.д. Следует это делать
систематически в процессе работы над учебной и иной литературой. Наконец,
доработка конспектов заключается в уточнении схем, таблиц, сделанных в ходе
лекций не всегда четко и точно. Если лекция пропущена, то нужно восполнить
образовавшийся пробел активной самостоятельной работой, акцентируя внимание
на изучении тех вопросов, которые освещались в лекции.
В дальнейшем теоретические знания, полученные на лекциях и
приобретенные в ходе самостоятельной работы, закрепляются и углубляются на
занятиях. Поэтому важное место в учебном процессе отводится самостоятельной
работе обучаемых по подготовке к занятиям. Целью занятий является выработка
умений и навыков устного изложения и анализ теоретического материала,
приобретение определенных умений и навыков реализации норм гражданского
процессуального права в профессиональной деятельности. Они являются также
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действенной формой контроля усвоения учебного материала. При подготовке к
ним курсант должен изучить указанные к соответствующей теме занятия
нормативные правовые акты, учебную и иную литературу. Рекомендованные
нормативные источники необходимо изучать в их последней редакции. Кроме
того, к моменту проведения занятия могут появиться новые научные публикации.
Поэтому курсант должен приучить себя к самостоятельному поиску новейшей
литературы. Можно рекомендовать курсантам составление развернутых планов
ответов по вопросам занятия. При ответах обучаемые должны показать умения
правильно, последовательно и доказательно излагать материал по
рассматриваемому вопросу, проявить навыки работы с нормативными правовыми
актами.
На занятиях курсант должен быть готов прокомментировать и обосновать
решение задачи (выполнение задания). Решение должно быть подготовлено
заранее, его следует оформить в письменной форме. Оно должно быть
аргументированным, содержать при необходимости ссылки на соответствующие
нормативные правовые акты.
Важным моментом усвоения изученного материала и подготовки к занятиям
является самопроверка своих знаний путем ответа на поставленные контрольные
вопросы, а также выполнения тестовых заданий. Система тестов представляет
собой вопросы и предлагаемые варианты ответов, при рассмотрении которых
следует указать правильный ответ.
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обеспечение общественной безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение
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52. Белова, Т.А. Практикум по гражданскому процессу: учеб. пособие /
Т.А. Белова [и др.]; под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, Н.Г. Юркевича. –
Минск: Амалфея, 2000. – 352 с.
53. Вандышев, В. В. Гражданский процесс [Текст] : курс лекций / В. В.
Вандышев, Д. В. Дернова. - Санкт-Петербург : Питер, 2001 - 416 с.
54. Власов, А. А. Гражданский процесс : Рекомендован Министерством
образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" /
А. А. Власов. - 6-е изд., переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2013 567 с.
55. Забар, А.А. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству.
Судебные документы: практ. пособие / под общ. ред. А.А.Забары. – Минск: Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. – 336 с.
56. Таранова, Т.С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие /
Т.С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
57. Таранова, Т.С. Гражданский процесс. Особенная часть : учебное
пособие / Т.С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2012. – 386
58. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: учебник / В.Г. Тихиня. – 2-е изд.,
перераб., - Минск: ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
59. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: пособие / В.Г. Тихиня, В.А.
Круглов. – Минск: Амалфея, 2013. – 480 с.
60. Тихиня, В.Г. Иски, жалобы, заявления: образцы процессуальных
документов по гражданским делам: практ. пособие / В.Г. Тихиня, М.Ю. Макарова.
– 2-е изд. – Минск: Светоч, 2006. – 239 с.
61. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. Судебные
документы: практ. пособие / под общ. ред. А.А.Забары. – Мн.: Нац. центр прав.
информ. Респ. Беларусь, 2014. – 336 с.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕМА № 1-2 «Предмет и система гражданского процессуального права.
Принципы гражданского процессуального права»
Всего часов по теме:
Лекции – 2 часа
Семинары – 2 часа
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине
Тема 1-2. Предмет и сист ема граж данского процессуального права. Принципы

граж данского процессуального права

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов физических и
юридических лиц и право на судебную защиту. Сущность, основные черты и значение
гражданской процессуальной формы.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система
гражданского процессуального права. Задачи гражданского процессуального права.
Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным,
трудовым, конституционным и административным правом, уголовным
процессуальным правом, другими отраслями права.
Источники гражданского процессуального права.
Гражданско-процессуальные нормы. Их структура, действие во времени и
пространстве.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды
гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Предмет и система науки гражданского процессуального права.
История развития законодательства и науки гражданского процессуального
права Республики Беларусь.
Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального права.
Классификация принципов гражданского процессуального права.
Принципы: законности; осуществления правосудия только судом; равенства
граждан перед законом и судом; права на юридическую помощь; назначаемости
(выборности) судей; единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел;
независимости судей и подчинения их только закону; гласности; государственного
языка судопроизводства; права обжалования судебных постановлений;
обязательности судебных постановлений; процессуального равенства сторон;
состязательности; объективной истины; диспозитивности; уважения достоинства
личности; государственного и общественного содействия в защите прав и
охраняемых законом интересов; судебного и прокурорского надзора за законностью
судебных постановлений; устности; непосредственности; непрерывности;
процессуальной экономии.
Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
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Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие, предмет, метод, система, задачи и цель гражданского
процессуального права. Источники гражданского процессуального права
2. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
3. Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального
права. Классификация принципов гражданского процессуального права.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
К занятию изучить следующие вопросы:
1. Основные понятия гражданского процессуального права.
2. Источники гражданского процессуального права. Пределы действия
гражданско-процессуальных норм.
3. Гражданское судопроизводство (понятие, виды, стадии).
4. Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального
права.
5. Конституционные принципы гражданского процессуального права.
6. Отраслевые принципы гражданского процессуального права.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Что является предметом гражданского процессуального права?
2. Что представляет собой метод правового регулирования гражданских
процессуальных отношений?
3. Охарактеризуйте систему гражданского процессуального права как
отрасли права.
4. Какие институты гражданского процессуального права относятся к
общей, а какие к особенной части гражданского процессуального права?
5. Установите соотношение гражданского процессуального права с
гражданским правом, трудовым правом, семейным правом, уголовнопроцессуальным правом.
6. Назовите основные источники гражданского процессуального права.
7. Охарактеризуйте основные виды гражданского судопроизводства.
8. Что принято понимать под стадией гражданского процесса?
9. Раскройте значение гражданского процессуального права в практической
деятельности органов внутренних дел.
10. Каковы понятие и система принципов гражданского процессуального
права?
11. По каким основаниям проводится классификация принципов
гражданского судопроизводства?
12. Какие принципы относятся к конституционным принципам гражданского
процессуального права?
13. Какие принципы, зафиксированные гражданским процессуальным
правом относятся к отраслевым?
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14.Раскройте содержание принципов устности, непосредственности и
непрерывности судебного разбирательства.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Подготовьте письменный ответ на два из предложенных вопроса:
1. История
развития
законодательства
и
науки
гражданского
процессуального права Республики Беларусь.
2. Предмет и система науки гражданского процессуального права.
3. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов физических и
юридических лиц и право на судебную защиту.
2. Выполните следующее задание:
1. На конкретных примерах покажите связь гражданского процессуального
права с иными отраслями права.
2. Укажите отличия гражданско-процессуальных норм от норм других
отраслей права.
3. Определите, к какому виду судопроизводства относятся следующие
гражданские дела:
− о признании гражданина ограниченно дееспособным вследствие
злоупотребления спиртными напитками;
− о взыскании расходов, затраченных территориальным органом
внутренних дел по розыску ответчика;
− о расторжении брака и разделе имущества, совместно нажитого в период
брака;
− об отказе частного нотариуса удостоверить завещание;
− о возмещении вреда, причиненного здоровью гражданина в результате
преступного посягательства;
− о помещении несовершеннолетнего в приемник-распределитель;
− о взыскании с виновного лица страховой суммы, выплаченной
сотруднику органов внутренних дел в связи ранением, полученным в период
прохождения службы.

4. Письменно решит е задачу:

Инспектор ГАИ Светлов наложил на гражданина Петрова штраф в размере
двух базовых величин за управление транспортным средством без документа,
подтверждающего право на управление им.

Мож но ли счит ат ь правоот ношения, возникшие при
обст оят ельст вах, граж данско-процессуальными? От вет обоснуйт е.

указанных

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми на
республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. ) . – Минск
: Амалфея, 2005. – 48 с.
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь, 11 января 1999 г., № 238-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
01.07.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
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ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
3. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 7
декабря 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2014 г. //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
4. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: Закон
Республики Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
04.01.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
5. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях:
Закон Республики Беларусь, 21 апреля 2003 г., № 194-З: в ред. Закона Респ.
Беларусь от 10.01.2017 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
Основная и дополнительная литература:
8. Белова, Т.А. Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / Т.А.Белова [и
др.]; под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск: Амалфея, 2006. – 576 с.
9. Белова, Т.А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л.И. Бакиновская [и др.]; под
общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, И.А. Мирониченко. – Минск: Тесей, 2005. –
864 с.
10. Таранова, Т.С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие /
Т.С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
11.Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: учебник / В.Г. Тихиня. – 2-е изд.,
перераб., - Минск: ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
12.Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: пособие / В.Г. Тихиня, В.А. Круглов.
– Минск: Амалфея, 2013. – 480 с.
13.Вершинин, А.П. Выбор способа защиты гражданских прав / А.П.
Вершинин. – СПб.: Спец. юрид. фак. по переподготовке кадров по юрид. наукам
С.– Петерб. гос. ун-та, 2000. – 384 с.
14.Жуйков, В.М. Проблемы гражданского процессуального права / В.М.
Жуйков. – М.: ООО «Городец-издат», 2001. – 288 с.
10. Зайцев, И.М. Процессуальные функции гражданского судопроизводства /
И.М. Зайцев; под ред. А.Г. Коваленко. – Саратов: Издательство Саратовского
университета, 1990. – 137 с.
11. Здрок, О.Н. Принципы судопроизводства по гражданским делам с участием
несовершеннолетних / О.Н. Здрок // Эффективность осуществления и защиты права
как гарантия создания правового государства: материалы междунар. науч.–практ.
конф., Минск, 2–3 дек. 2004 г. / Редкол.: И. Н. Колядко (отв. ред.) [и др.]. – Минск:
И.П. Логвинов, 2005. – с. 192–195.
12. Основные принципы гражданского процесса / П.В. Логинов [и др.]; под ред.
М.К. Треушникова, З. Чешки. – М.: Издательство МГУ, 1991. – 140 с.
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13. Тараненко, В.Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в
гражданском процессе / В.Ф. Тараненко. – М.: ВЮЗИ, 1990. – 52 с.
ТЕМЫ № 3-4 «Подведомственность гражданских дел. Подсудность
гражданских дел»
Всего часов по теме:
Лекции – 2 часа
Семинары – 2 часа
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине
Тема 3-4. Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских дел
Понятие подведомственности. Виды подведомственности. Общие правила
подведомственности суду исковых дел, дел, возникающих из административно–
правовых отношений, дел особого, приказного производства и иных видов
судопроизводств. Разграничение дел по предмету и субъективному составу между
судами.
Подведомственность дел третейским судам.
Последствия несоблюдения правил о подведомственности. Споры о
подведомственности.
Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность: общая и специальная.
Общие правила территориальной подсудности. Альтернативная, исключительная,
договорная подсудность и подсудность по связи дел.
Основания и порядок передачи дела в другой суд. Последствия несоблюдения
правил о подсудности.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие и виды подведомственности.
2. Разграничение дел по предмету и субъективному составу между судами.
Последствия несоблюдения правил о подведомственности.
3. Понятие и виды подсудности. Общие правила территориальной
подсудности
4. Основания и порядок передачи дела в другой суд
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
К занятию изучить следующие вопросы:
1. Понятие и виды подведомственности.
2. Подведомственность суду исковых дел; дел, возникающих из
административно-правовых отношений; дел особого и приказного производства.
3. Последствия несоблюдения правил о подведомственности.
4. Родовая подсудность: общая и специальная
5. Общие правила территориальной подсудности
6. Основания и порядок передачи дела в другой суд
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Что такое подведомственность дел общим судам?
2. Какие виды подведомственности вам известны?
3. Что означает подведомственность:
а) общему суду исковых дел;
б) дел, возникающих из административно-правовых отношений;
в) дел особого производства;
г) дел приказного производства?
4. Каковы последствия нарушения правил о подведомственности
гражданских дел?
5. Что такое подсудность дел, какие виды подсудности вам известны?
6. В чем заключается родовая подсудность?
7. В чем состоит общее правило территориальной подсудности?
8. Как вы понимаете подсудность по связи дел?
9. Каковы основание и порядок передачи гражданского дела в другой суд?
10.
В чем проявляются последствия несоблюдения правил о
подсудности?
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Подготовьте письменный ответ на предложенные вопросы:
1.1. Подведомственность связанных между собой требований.
1.2. Подведомственность дел третейским судам.

2. Письменно определит е подведомст венност ь указанных граж данских дел:

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

3. Письменно решит е задачи:

3.1. Студент Белорусского государственного экономического университета
Ануфриев С.А. занимался в читальном зале Национальной библиотеки
Республики Беларусь. Во время занятия он вырвал из редкой книги по математике
несколько страниц с формулами и вложил их в свою тетрадь с конспектами. При
сдаче книги этот факт был обнаружен. По факту порчи книги работники
библиотеки составили акт.
Директор библиотеки узнал место учебы студента Ануфриева С.А. и, не
посоветовавшись с юристом, направил главному бухгалтеру университета акт о
порче книги и заявление об удержании из стипендии Ануфриева стоимости книги
в десятикратном размере.
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Какую консультацию о форме защиты права библиотеки должен дать юрист,
если бы к нему обратились представители администрации Национальной
библиотеки Республики Беларусь?
3.2. Прокурор Первомайского района предъявил иск о выселении супругов
Плетневых из квартиры, в которую они вселились самовольно. Судья отказал в
принятии заявления за неподсудностью, так как ответчики прописаны в другом
районе. Кассационный суд по протесту прокурора отменил определение об отказе
в принятии заявления за неподсудностью, указав в то же время, что данное дело
неподведомственно суду.
Оцените правильность разрешения вопроса о подведомственности и
подсудности данного дела.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. ) –
Минск : Амалфея, 2005. – 48 с.
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь, 11 января 1999 г., № 238-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
01.07.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
3. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: Закон
Республики Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
04.01.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
4. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 8 мая
2007 г., №220-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 10.07.2012 г. // Консультант
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
5. О международном арбитражном (третейском) суде: Закон Республики
Беларусь, 9 июля 1999 г., №279-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 01.07.2014 г. //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
6. О разграничении подведомственности дел между общими и
хозяйственными судами: Постановление Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь, Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь, 22 июня 2000 г., № 4/3 : с изм. и доп.
7. О разграничении подведомственности дел между общими и
хозяйственными судами: Постановление Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь, Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь, 22 июня 2000 г., №4/3 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда
от 25.03.2004 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
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ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации
Республики Беларусь. – Минск, 2017.
8. О решении суда первой инстанции: Постановление Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь, 28 сентября 2001 г., № 10 // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2017.
Основная и дополнительная литература:
9. Белова, Т.А. Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / Т.А.Белова [и
др.]; под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск: Амалфея, 2006. – 576 с.
10.Белова, Т.А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л.И. Бакиновская [и др.]; под
общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, И.А. Мирониченко. – Минск: Тесей, 2005. –
864 с.
11.Гражданский процесс: хрестоматия: учебное пособие / В.В. Аргунов [и
др.]; под ред. М.К. Треушникова. - 2-е изд., перераб и доп. – М.: Городец, 2005. –
890 с.
12.Жуйков, В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц / В.М.
Жуйков. – М.: Городец, 1997. – 318 с.
13.Осокина, Г.Л. Подведомственность и подсудность дел гражданского
судопроизводства / Г.Л. Осокина. – Томск: Издательство Томского университета,
1993. – 186 с.
14.Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному
кодексу Республики Беларусь / Л.И. Бакиновская [и др.]; под общ. ред Т.А.
Беловой, И.Н. Колядко, И.А. Мирониченко. – Минск: Тесей, 2005. – 864 с.
15.Таранова, Т.С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие /
Т.С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
16.Тихиня В.Г., Круглов В.А. Гражданский процесс: учеб. пособие / В.Г.
Тихиня. Н.Г. Круглов. – Минск: Выш. шк., 2006. – 414 с.
ТЕМА № 5 «Общие положения об участниках гражданского
судопроизводства »
Всего часов по теме:
Лекции – 2 часов
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине
Тема 5. Общие полож ения об участ никах граж данского судопроизводст ва.
Понятие, состав и виды участников процесса. Юридически заинтересованные в
исходе дела лица. Их виды. Общие права и обязанности юридически
заинтересованных лиц. Правовое положение в различных производствах лиц,
непосредственно заинтересованных в исходе дела. Понятие и состав юридически не
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заинтересованных в исходе дела лиц; их отличие от других участников гражданского
процесса.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
1. Понятие, состав и виды участников процесса
2. Юридически заинтересованные в исходе дела лица: виды, общие права и
обязанности
3. Понятие и состав юридически не заинтересованных в исходе дела лиц
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Каков состав участников процесса в гражданском судопроизводстве?
2. Охарактеризуйте участников процесса, принадлежащих к юридически
заинтересованным в исходе дела лицам (роль в процессе, общие права и
обязанности) и расскажите о разновидностях этой категории.
3. Как вы можете охарактеризовать правовое положение лиц,
непосредственно заинтересованных в исходе дела, в различных производствах?
4. Кто относится к юридически не заинтересованным в исходе дела лицам?
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Письменно ответьте на вопросы тестового задания:
1. Участниками гражданского судопроизводства являются:
1) все кто пожелает участвовать в данном процессе;
2) юридически заинтересованные в исходе дела лица и лица, такой
заинтересованности не имеющие;
3) юридически заинтересованные в исходе дела лица;
4) те лица, которые указаны в исковом заявлении.
2. Юридической заинтересованности в исходе дела не имеют:
1) свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые, хранители
арестованного или спорного имущества;
2) судья и стороны;
3) лица, указанные судьей;
4) свидетели, эксперты, специалисты, переводчики.
3. Объем прав и обязанностей юридически заинтересованного в исходе дела
лица (его статус) в процессе по конкретному делу зависит:
1) от размера искового требования;
2) от финансового положения этого лица;
3) от процессуального положения этого лица;
4) от размера уплаченной государственной пошлины.
4. Права и обязанности юридически не заинтересованных в исходе дела лиц
определяются:
1) целями, для достижения которых они участвуют в процессе;
2) от размера уплаченной государственной пошлины;
3) судьей;
4) сторонами.
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5. Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних, не
достигших четырнадцати лет, а также граждан, признанных недееспособными,
защищаются в суде:
1) любым дееспособным лицом;
2) их представителями;
3) их законными представителями - родителями, усыновителями или
опекунами;
4) самостоятельно.
6. К лицам, имеющим непосредственный интерес в исходе дела, относятся:
1) стороны (истец и ответчик), третьи лица;
2) заявитель, государственные органы, юридические лица и иные
организации, должностные лица, действия которых обжалуются;
3) заявитель и заинтересованные лица;
4) взыскатель и должник;
5) все вышеперечисленные в п.п. 1-4 лица.
7. К лицам, имеющим государственный, общественный или иной интерес в
исходе дела относятся:
1) прокурор;
2) государственные органы, юридические лица и граждане, от собственного
имени защищающие права других лиц;
3) государственные органы, вступившие в процесс для дачи заключения по
делу;
4) представители юридически заинтересованных в исходе дела лиц
5) все вышеперечисленные в п.п. 1-4 лица.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями,
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 ноября 2004
г.)
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь, 11 января 1999 г., № 238-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
01.07.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
3. О практике применения законодательства, обеспечивающего право
граждан на судебную защиту, и мерах по повышению ее эффективности в общих
судах: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 21 декабря
2006 г., №10 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 29.03.2012 г. //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. –
Минск, 2017.
4. О применении норм Гражданского процессуального кодекса при
рассмотрении дел в суде первой инстанции: Постановление Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь, 28 июня 2001 г., № 7 : с изм. и доп.
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Основная и дополнительная литература:
5. Белова, Т.А. Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / Т.А.Белова [и
др.]; под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск: Амалфея, 2006. – 576 с.
6. Белова, Т.А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л.И. Бакиновская [и др.]; под
общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, И.А. Мирониченко. – Минск: Тесей, 2005. –
864 с.
7. Таранова, Т.С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие /
Т.С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
8. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: учебник / В.Г. Тихиня. – 2-е изд.,
перераб., - Минск: ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
9. Чечот, Д.М. Участники гражданского процесса / Д.М. Чечот. – М.:
Госюриздат, 1960. – 190 с.
10. Щеглов, В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса / В.Н. Щеглов. –
Томск: Издательство Томского университета, 1979. – 129 с.
ТЕМА № 6-7 «Стороны в гражданском процессе.
Третьи лица в гражданском процессе»
Всего часов по теме:
Лекции – 2 часа
Семинары – 2 часа
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине
Тема 6-7. Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском
процессе
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности
сторон.
Процессуальное соучастие. Цели и основания соучастия. Виды соучастия.
Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Понятие, условия и порядок
замены ненадлежащей стороны. Последствия замены ненадлежащей стороны.
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в
процесс правопреемников и их правовое положение.
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.
Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные права и
обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет
спора. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет
спора, от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора.
Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело.
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
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требований на предмет спора. Последствия их непривлечения в дело. Отличие
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, от
соучастников (соистцов, соответчиков).
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и
обязанности
2. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство
3. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица,
заявляющие самостоятельные требования на предмет спора
4. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет
спора
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
К занятию изучить следующие вопросы:
1. Процессуальные права и обязанности сторон в гражданском процессе.
2. Процессуальный порядок и условие замены ненадлежащей стороны.
Процессуальное правопреемство.
3. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.
4. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет
спора.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Как именуются стороны гражданско-правового спора в различных видах
гражданского судопроизводства?
2. Назовите условия замены ненадлежащей стороны в гражданском
процессе.
3. Дайте понятие третьего лица в гражданском процессе.
4. Какие виды третьих лиц выделяет ГПК?
5. Определите порядок привлечения третьих лиц в процесс.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Составьте таблицу «Сравнительная характеристика сторон в различных
видах гражданского судопроизводства», отразив в ней их наименование и объем
процессуальных прав и обязанностей.

2. Найдит е в Граж данском кодексе Республики Беларусь нормы, напрямую
предусмат ривающие необходимост ь привлечения в процесс т рет ьих лиц.
3. Письменно решит е задачу:
Малолетний Сергейчик (12 лет) был травмирован автомобилем, которым
управлял Николаев. По делу установлено, что автомобиль принадлежал
районному отделу внутренних дел, а Николаев являлся водителем РОВД.
Определите надлежащего истца и надлежащего ответчика по иску о
возмещении вреда, причиненного здоровью Сергейчика.
Каково процессуальное положение Николаева?
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. ) . –
Минск : Амалфея, 2005. – 48 с.
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь, 11 января 1999 г., № 238-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
01.07.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
3. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: Закон
Республики Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
04.01.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
Основная и дополнительная литература:
4. Белова, Т.А. Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / Т.А.Белова [и
др.]; под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск: Амалфея, 2006. – 576 с.
5. Белова, Т.А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л.И. Бакиновская [и др.]; под
общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, И.А. Мирониченко. – Минск: Тесей, 2005. –
864 с.
6. Таранова, Т.С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие /
Т.С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
7. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: учебник / В.Г. Тихиня. – 2-е изд.,
перераб., - Минск: ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
8. Кирвель, И.Ю. Стороны в гражданском процессе: автореф. дис. канд.
юрид. наук: 12.00.15 / И.Ю. Кирвель; Белорус, гос. ун–т. – Минск, 2003. – 20 с.
9. Орлова, Л.М. Права сторон в гражданском процессе / Л.М. Орлова. –
Минск: Издательство БГУ, 1973. – 192 с.
10. Шакарян, М.С. Учение о сторонах в советском гражданском процессе / М.С.
Шакарян. – М.: ВЮЗИ, 1983. – 68 с.
11. Щеглов, В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса / В.Н. Щеглов. –
Томск: Издательство Томского университета, 1979. – 129 с.
12. Ильинская, И.М. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе /
И.М. Ильинская. – М.: Госюриздат, 1962. – 83 с.
13. Чечот, Д.М. Участники гражданского процесса / Д.М. Чечот. – М.:
Госюриздат, 1960. – 190 с.
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ТЕМА № 8 «Общие положения о доказательствах»
Всего часов по теме:
Лекции – 2 часа
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине

Тема 8. Общие полож ения о доказат ельст вах

Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском процессе.
Средства доказывания. Соотношение судебного познания и судебного доказывания.
Пределы доказывания, доказательственные факты.
Понятие и определение предмета доказывания по конкретному делу. Факты,
не подлежащие доказыванию.
Обязанность доказывания и представления доказательств. Доказательственные
презумпции (понятие и значение).
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
Классификация доказательств: доказательства первоначальные и производные;
доказательства прямые и косвенные; доказательства личные, вещественные и
смешанные.
Оценка доказательств.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском процессе.
Средства доказывания
2. Предмет доказывания по гражданскому делу
3. Обязанность доказывания и предоставления доказательств
4. Классификация доказательств в гражданском процессе
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Назовите элементы судебного доказывания.
2. Какие факты входят в предмет доказывания по гражданскому делу?
3. Дайте понятие доказательственных презумпций. Как они влияют на
распределение бремени доказывания по гражданскому делу?
4. Назовите основные принципы оценки доказательств судом.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Подготовьте письменный ответ на предложенные вопросы:
1.1. Соотношение судебного познания и судебного доказывания.
1.2. Пределы доказывания.
1.3. Доказательственные презумпции.

2. Письменно решит е задачу:

Зайцев И.С. предъявил иск к своей бывшей жене Зайцевой Т.П. о передаче
ему на воспитание их несовершеннолетнего сына Сергея. Истец в качестве
доказательств представил письменные свидетельства соседей по дому, в которых
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содержались сведения, подтверждающие факты отрицательного воздействия на
сына его матери.
Судья, заслушав объяснения сторон, ознакомившись с письменными
показаниями соседей, удовлетворил исковые требования Зайцева.
Дайте определение судебных доказательств. Могут ли письменные
показания свидетелей рассматриваться в качестве доказательств по делу? Все
ли необходимые доказательства были использованы судьей при рассмотрении
этого дела?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. ) . –
Минск : Амалфея, 2005. – 48 с.
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь, 11 января 1999 г., № 238-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
01.07.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
3. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 7
декабря 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2014 г. //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
4. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: Закон
Республики Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
04.01.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
5. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях:
Закон Республики Беларусь, 21 апреля 2003 г., № 194-З: в ред. Закона Респ.
Беларусь от 10.01.2017 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
Основная и дополнительная литература:
6. Белова, Т.А. Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / Т.А.Белова [и
др.]; под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск: Амалфея, 2006. – 576 с.
7. Белова, Т.А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л.И. Бакиновская [и др.]; под
общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, И.А. Мирониченко. – Минск: Тесей, 2005. –
864 с.
8. Коваленко, А.Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном
судопроизводстве / А.Г. Коваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2004. –
256 с.
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9. Таранова, Т.С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие /
Т.С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
10.Таранова, Т. Доказательства в гражданском судопроизводстве: история
развития / Т. Таранова // Судовы веснiк. – 2005. – №1. – с. 62 – 64.
11.Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: учебник / В.Г. Тихиня. – 2-е изд.,
перераб., - Минск: ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
12.Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: пособие / В.Г. Тихиня, В.А. Круглов.
– Минск: Амалфея, 2013. – 480 с.
13. Решетникова,
И.В.
Доказательственное
право
в
гражданском
судопроизводстве / И.В. Решетникова. – Екатеринбург, 1997.
ТЕМА № 9 «Средства доказывания в гражданском процессе»
Всего часов по теме:
Лекции – 2 часа
Семинары – 2 часа
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине

Тема 9. Средст ва доказывания в граж данском процессе

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание
стороны (третьего лица) как средство доказывания.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей.
Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. Оглашение показаний
свидетеля. Очная ставка.
Письменные доказательства. Классификация письменных доказательств (по
субъекту происхождения, содержанию, форме и способу формирования). Порядок
истребования письменных доказательств от другой стороны и иных держателей.
Оглашение и предъявление письменных доказательств. Спор о подлоге документов.
Возвращение подлинных документов.
Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств.
Порядок истребования, представления, хранения, исследования и возвращения
вещественных доказательств. Осмотр на месте и его виды. Права юридически
заинтересованных в исходе дела лиц при проведении осмотра на месте. Протокол
осмотра. Освидетельствование; предъявление для опознания; судебный
эксперимент.
Судебная экспертиза: понятие и основания к ее производству. Порядок
назначения и производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его
содержание, структура и порядок исследования. Виды экспертиз: дополнительная и
повторная, комиссионная и комплексная.
Звукозапись, видеозапись, кино–, видеофильмы и другие носители
информации.
Заключения государственных органов и протоколы процессуальных действий
как средства доказывания.
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Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Объяснения сторон и третьих лиц
2. Свидетельские показания
3. Письменные доказательства
4. Вещественные доказательства
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
К занятию изучить следующие вопросы:
1. Письменные доказательства: классификация, порядок истребования,
оглашение и предъявление.
2. Вещественные доказательства: порядок истребования, представления,
хранения, исследования и возвращения. Осмотр на месте и его виды.
3. Судебная экспертиза: понятие, виды и основания к ее производству,
порядок назначения и производства. Заключение эксперта.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Дайте понятие судебного эксперимента.
2. Какие лица являются участниками судебного эксперимента?
3. Укажите основные принципы, определяющие применение в качестве
средств доказывания в гражданском процессе звукозаписей, видеозаписей, кино- и
видеофильмов и записей на иных носителях информации.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1. Письменно от вет ьт е на пост авленные вопросы:
1) Осмотр на месте и его виды. Права юридически заинтересованных в исходе

дела лиц при проведении осмотра на месте.

2) Освидетельствование как средство доказывания в гражданском процессе.
3) Предъявление для опознания как средство доказывания в гражданском

процессе.

2. Письменно решит е задачу:
Карпик, Бойко и Смеянов за совершение разбойного нападения на Тарасова
по приговору суда были осуждены к наказанию в виде лишения свободы.
Телесные повреждения, причиненные потерпевшему, стали причиной его
инвалидности. Тарасов обратился в суд с гражданским иском к Карпику, Бойко и
Смеянову о возмещении морального и материального вреда, причиненного их
преступными действиями.
Кто и какие обстоятельства должен доказывать по данному делу? Какие
доказательства могут быть использованы сторонами для установления
обстоятельств дела? Какие факты можно исключить из предмета доказывания?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
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1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. ) . –
Минск : Амалфея, 2005. – 48 с.
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь, 11 января 1999 г., № 238-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
01.07.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
3. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь,
7 декабря 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2014 г. //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
4. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: Закон
Республики Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
04.01.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
Основная и дополнительная литература:
5. Белова, Т.А. Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / Т.А.Белова [и
др.]; под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск: Амалфея, 2006. – 576 с.
6. Белова, Т.А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л.И. Бакиновская [и др.]; под
общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, И.А. Мирониченко. – Минск: Тесей, 2005. –
864 с.
7. Баулин, О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел /
О.В. Баулин. – М.: ОАО «Изд. Дом «Городец», 2004. – 272 с.
8. Вершинин, А.П. Электронный документ: правовая форма и
доказательство в суде: учеб.-практ. пособие / А.П. Вершинин. – М: ООО
«Городец-издат», 2000. – 248 с.
9. Коваленко, А.Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном
судопроизводстве / А.Г. Коваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2004. –
256 с.
10.Сахнова, Т.В. Судебная экспертиза / Т.В. Сахнова. – М.: Городец:
Формула права, 2000. – 365 с.
11.Таранова, Т.С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие /
Т.С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
12.Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: учебник / В.Г. Тихиня. – 2-е изд.,
перераб., - Минск: ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
13.Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: пособие / В.Г. Тихиня, В.А. Круглов.
– Минск: Амалфея, 2013. – 480 с.
14.Треушников, М.К. Судебные доказательства / М.К. Треушников. – 4-е
изд., перераб. и доп. – М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2005. – 288 с.
15.Шарейко, Л. Экспертиза в гражданском судопроизводстве / Л. Шарейко //
Судовы веснiк. – 2006. – № 1. – с. 13 – 14.
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ТЕМА № 10-11. «Иск. Средства судебной защиты в неисковых
производствах»
Всего часов по теме:
Лекции – 2 часа
Семинары – 2 часа
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине

Тема 10-11. Иск. Средст ва судебной защит ы в неисковых производст вах

Понятие об иске. Элементы иска. Виды исков.
Право на иск. Право на предъявление иска. Предпосылки права на предъявление
иска и условия его реализации.
Соединение и разъединение исков. Изменение иска.
Отказ от иска и его признание. Мировое соглашение.
Защита ответчика против иска: возражения (материально–правовые и
процессуальные); встречный иск (понятие, условия и порядок его предъявления).
Порядок обеспечения иска, изменения и отмены обеспечения иска.
Понятие о жалобе как средстве защиты в производстве по делам, возникающим
из административно-правовых отношений. Заявление как средство защиты в особом
производстве. Заявление о возбуждении приказного производства.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие и элементы иска в гражданском процессе. Виды исков
2. Право на иск
3. Распоряжение исковыми средствами защиты права
4. Средства защиты ответчика против иска
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
К занятию изучить следующие вопросы:
1. Иск как средство судебной защиты в гражданском процессе (понятие,
виды, элементы).
2. Право на иск и на предъявление иска.
3. Защита ответчика против иска.
4. Обеспечение иска в гражданском процессе.
5. Жалоба как средство защиты в производстве по делам, возникающим из
административно-правовых отношений.
6. Заявление как средство защиты в особом производстве.
7. Заявление о возбуждении приказного производства.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Изложите основные черты исковой формы защиты права.
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2.
Проведите
материально-правовую
и
процессуально-правовую
классификацию исков.
3. Какими средствами защиты против иска обладает ответчик?
4. Дайте понятие встречного иска.
5. Приведите примеры исков, заявлений в порядке особого и приказного
производства, подаваемых в суд органами внутренних дел.
1. Что представляет собой жалоба как средство защиты в производстве по
делам, возникающим из административно-правовых отношений?
2. Каковы предмет, основание и содержание заявления, направляемого в суд
в порядке особого производства?
3. В каком порядке подается в суд заявление о возбуждении приказного
производства?
4. Приведите примеры исков, заявлений в порядке особого и приказного
производства, подаваемых в суд органами внутренних дел.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Подготовьте письменный ответ на предложенные вопросы:
1.1. Соединение и разъединение исков.
1.2. Мировое соглашение как способ прекращения спора.
2. Составьте сводную таблицу средств судебной защиты в гражданском
процессе, отразив их наименование и элементы, а также, указав вид
судопроизводства, в котором они применяются.
3. Определите вид заявленных исков:
– Семеновой об освобождении от ареста автомобиля, внесенного судебным
исполнителем в опись в связи с поступившим в суд заявлением о возмещении
вреда, причиненного преступными действиями ее мужа Семенова;
– о признании недействительным брака, заключенного гражданином Ирана
Гермсаром с гражданкой Республики Беларусь Огейко;
– о взыскании расходов, затраченных государством на обучение
сотрудника органов внутренних дел Смирнова, уволенного с нарушением условий
контракта, предусматривающего обязанность прохождения им службы в течение
не менее пяти лет после окончания учреждения образования «Академия
Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
4. Определите предмет и основание исков:
– о возмещении вреда, причиненного здоровью Ранишника в результате
применения специальных средств сотрудником органов внутренних дел Арковым.
Истец утверждает, что не нарушал общественный порядок и сопротивления
сотруднику органов внутренних дел не оказывал;
– Ковалевой к Гореву о выселении в связи с невозможностью совместного
проживания. Истица отметила, что ответчик отрицательно ведет себя в быту,
дебоширит, устраивает драки. На сигналы о домашних скандалах неоднократно
прибывал участковый инспектор милиции;
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– Грибова о признании его родного брата недостойным наследником.
Истец указал, что ответчик умышленно из корыстных побуждений лишил жизни
отца (приговор суда, постановленный в отношении брата истца, вступил в
законную силу).
5. Решите задачу:
Кухарева обратилась в суд с заявлением об ограничении дееспособности ее
односельчанки Михайловой, пояснив, что Михайлова – единственный член
крестьянского хозяйства, злоупотребляет спиртными напитками, поэтому не
может правильно распоряжаться принадлежащим ей имуществом.
Имеются ли основания для возбуждения гражданского дела?
6. Подготовить заявление в суд:
– о взыскании алиментов в порядке приказного производства.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми
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ТЕМА № 12 - 14 «Возбуждение производства по делу. Подготовка дела к
судебному разбирательству. Судебное разбирательство»
Всего часов по теме:
Лекции – 4 часов
Семинары – 2 часов
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине

Тема 12-14. Возбуж дение производст ва по делу. Подгот овка дела к судебному
разбират ельст ву. Судебное разбират ельст во

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое
заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления,
оставление его без движения.
Основания к отказу в принятии заявления в связи с отсутствием права на
обращение в суд и в связи с наличием к этому препятствий. Последствия отказа в
возбуждении дела.
Правовые последствия возбуждения дела искового производства. Отказ от
поданного искового заявления о возбуждении дела.
Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, задачи и значение.
Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки гражданского
дела к судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание: его цели, порядок проведения и формы
завершения.
Назначение дела к судебному разбирательству. Обязанность суда по
извещению участников процесса.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
1. Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его реквизиты
2. Оставление искового заявления без движения. Отказ в принятии искового
заявления.
3. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, задачи и
значение
4. Понятие и значение судебного разбирательства
5. Составные части судебного заседания:
6. Вынесение и оглашение решения суда
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
К занятию изучить следующие вопросы:
1. Исковое заявление и порядок его предъявления
2. Порядок исправления недостатков искового заявления, оставление его без
движения
3. Цель, задачи и значение стадии подготовки дела к судебному
разбирательству
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4. Предварительное судебное заседание по делу
5. Подготовительная часть судебного разбирательства. Рассмотрение дела по
существу
6. Судебные прения и реплики. Вынесение и оглашение судебного решения
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. На основании, каких процессуальных документов возбуждаются
гражданские дела в суде?
2. Назовите условия предъявления иска.
3. Выделите реквизиты искового заявления.
4. В каких случаях суд может оставить исковое заявление без движения?
5. Каковы задачи по подготовке дела к судебному разбирательству?
6. Какие процессуальные действия составляют содержание подготовки дела
к судебному разбирательству?
7. Определите цели и порядок, и порядок проведения предварительного
судебного заседания.
8. Каковы процессуальные права и обязанности сторон в стадии подготовки
дела к судебному разбирательству?
9. Определите понятие, значение и место стадии судебного разбирательства
среди других стадий гражданского процесса.
10. Назовите и раскройте принципы судебного разбирательства.
11. Какова роль председательствующего в судебном заседании?
12. Назовите части судебного заседания.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1. Определите виды и элементы следующих исков:
– иск Балашина Е.О. к ОАО «Полимерных материалов» о взыскании 27 500
000 руб. в связи с неисполнением ответчиком некоторых условий договора
простого товарищества, связанных с использованием объектов промышленной
собственности: товарного знака и полезной модели.
– иск жильцов квартир на 2-м этаже о запрещении Гастроному № 1,
расположенному на 1 этаже здания, включать холодильные установки ночью
после закрытия магазина.
– иск, предъявленный Касатоновым Н.А. в связи с тем, что он
неоднократно получает анонимные письма, порочащие его честь и достоинство и
содержащие сведения, не соответствующие действительности. Аналогичная
информация поступает в адрес руководства организации, в которой он работает. В
исковом заявлении он указывает, что письма выполнены одним и тем же автором
и указывает его фамилию. Однако отсутствует его подлинная подпись.
– иск Гавришина Е.С. о запрещении Зотову Е.И., его соседу по садовому
участку, производить посадку плодовых деревьев близко к границе с его садовым
участком, поскольку там посажены многолетние цветы (гиацинты), что повлияет
на их рост и развитие.
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2. Письменно решите задачу:
2.1. Тимофеева Е.Н. и Дмитриев А.Ю. обратились в суд с иском к Петрову
С.А. о признании его утратившим право пользования жилым помещением.
В обоснование своих требований ссылались на то, что ответчик в течение 10
лет после расторжения брака с Тимофеевой Е.Н. добровольно оставил квартиру,
не вносит коммунальных платежей, забрал свои личные вещи.
В свою очередь Петров С.А. иск не признал и обратился со встречным
иском об устранении препятствий в пользовании жилым помещением.
Петров С. А. пояснил, что был вынужден оставить жилье из-за препятствий
со стороны бывшей жены и ее сожителя Дмитриева А.Ю., никогда не отказывался
от квартиры, другого жилья не имеет, проживает временно в другой квартире.
Ввиду того, что истица сменила все замки в квартире, он лишен возможности
пользоваться жилым помещением.
Что такое встречный иск? Укажите основания для предъявления встречного
иска.
2.2. В судебном заседании рассматривалось дело по иску прокурора к
Зуевой о лишении ее родительских прав. По вызову суда в судебное заседание
явились помощник прокурора, представитель отдела образования, ответчица
Зуева, отец детей Зуев, представитель общественности и двое свидетелей.
Определите последовательность выступления участников процесса в двух
частях судебного заседания:
а) в рассмотрении дела по существу;
б) в судебных прениях.
2.3. В суде слушалось дело о лишении родительских прав Панина в
отношении несовершеннолетнего сына. Представителем комиссии по делам
несовершеннолетних указывалось, что ответчик пьянствует, ведет аморальный
образ жизни, воспитанием сына не занимается. Во время судебного
разбирательства Панин нарушал порядок в судебном заседании, перебивал
допрашиваемых
свидетелей,
оскорблял
их.
По
распоряжению
председательствующего он был удален из зала судебного заседания на время
допроса свидетелей. По окончании исследования доказательств ответчик был
вновь допущен в зал судебного заседания, ему было предоставлено слово для
выступления в судебных прениях. После чего суд удалился в совещательную
комнату и постановил решение о лишении Панина родительских прав.
Оцените действия председательствующего.
Соблюдены ли требования ГПК при применении мер к нарушителю порядка
в судебном заседании?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. ) . –
Минск : Амалфея, 2005. – 48 с.
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2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь, 11 января 1999 г., № 238-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
01.07.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
3. О решении суда первой инстанции: Постановление Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь, 28 сентября 2001 г., № 10 // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2017.
4. О разграничении подведомственности дел между общими и
хозяйственными судами: Постановление Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь, Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь, 22 июня 2000 г., №4/3 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда
от 25.03.2004 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации
Республики Беларусь. – Минск, 2017.
5. О применении норм Гражданского процессуального кодекса при
рассмотрении дел в суде первой инстанции: Постановление Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь, 28 июня 2001 г., №7 : в ред. постановления Пленума
Верховного Суда от 29.03.2012 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой
информации Республики Беларусь. – Минск, 2017.
6. О практике применения законодательства, обеспечивающего право
граждан на судебную защиту, и мерах по повышению ее эффективности в общих
судах: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 21 декабря
2006 г., №10 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 29.03.2012 г. //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. –
Минск, 2017.
Основная и дополнительная литература:
7. Белова, Т.А. Гражданский процесс. Особенная часть: учеб. / Т.А. Белова
[и др.]; под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, Н.Г. Юркевича. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск: Амалфея, 2007. – 592 с.
8. Белова, Т.А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л.И. Бакиновская [и др.]; под
общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, И.А. Мирониченко. – Минск: Тесей, 2005. –
864 с.
9. Таранова, Т.С. Гражданский процесс. Особенная часть : учебное пособие
/ Т.С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2012. – 386
10.Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: учебник / В.Г. Тихиня. – 2-е изд.,
перераб., - Минск: ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
11. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: пособие / В.Г. Тихиня, В.А.
Круглов. – Минск: Амалфея, 2013. – 480 с.
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ТЕМА № 15 «Производство по делам, возникающим из административноправовых отношений»
Всего часов по теме:
Лекции – 2 часа
Семинары – 2 часа
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине

Тема 15. Производст во по делам, возникающим из админист рат ивно-правовых
от ношений

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений, его отличие от искового производства.
Общие положения производства по делам, возникающим из административноправовых отношений.
Производство по жалобам на действия избирательных комиссий. Порядок
подачи жалоб в суд. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела.
Процессуальные особенности судебного разбирательства и судебного решения по
жалобам на действия избирательных комиссий.
Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты
гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи актов
гражданского состояния. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела.
Содержание жалобы. Подсудность данной категории дел. Решение суда.
Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Лица,
непосредственно заинтересованные в исходе дела. Порядок подачи жалобы и
рассмотрения дела. Решение суда по данной категории дел.
Дела по жалобам на действия (бездействие) государственных органов и иных
юридических лиц, а также организаций, не являющихся юридическими лицами, и
должностных лиц, ущемляющие права граждан, а в случаях, предусмотренных актами
законодательства, – и права юридических лиц. Порядок возбуждения данной
категории дел. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела, их права и
обязанности. Особенности рассмотрения данной категории дел. Полномочия суда.
Исполнение судебного решения.
Особенности рассмотрения жалоб на решения Апелляционного совета при
патентном органе.
Жалобы на решения государственных органов по вопросам, связанным с
предоставлением статуса беженца или дополнительной защиты в Республике
Беларусь.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
административно–правовых отношений
2. Производство по жалобам на действия избирательных комиссий
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3. Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты
гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи актов
гражданского состояния
4. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении
5. Жалобы на действия (бездействие) государственных органов, иных
организаций и должностных лиц.
6. Особенности рассмотрения судами жалоб на действия избирательных
комиссий.
7. Жалобы на отказ органов, регистрирующих акты гражданского состояния,
в установлении неправильности записи в книге регистрации актов гражданского
состояния.
8. Рассмотрение дел по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их
совершении.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
К занятию изучить следующие вопросы:
1.Сущность производства по делам, возникающим из административно–
правовых отношений, его отличие от искового производства.
2. Общая характеристика стадий производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений.
3. Особенности рассмотрения дел по жалобам граждан на действия
(бездействие) государственных органов, иных организаций и должностных лиц.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений, его отличие от искового производства.
2. Общие положения производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений.
3. Процессуальные особенности рассмотрения дел по жалобам на действия
(бездействие) государственных органов и иных юридических лиц, а также
организаций, не являющихся юридическими лицами, и должностных лиц,
ущемляющие права граждан, а в случаях, предусмотренных актами
законодательства, – и права юридических лиц.
4. Порядок подачи жалобы в суд на действия избирательных комиссий.
5. Процессуальные особенности судебного разбирательства и судебного
решения по жалобам на действия избирательных комиссий.
6. Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты
гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи актов
гражданского состояния.
7. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Подготовьте ответ на вопрос: Особенности рассмотрения жалоб на
решения Апелляционного совета при патентном органе.
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2. Письменно решите задачу:
В Центральную комиссию по выборам и проведению республиканских
референдумов поступило заявление и документы, необходимые для регистрации
кандидатом в Президенты Республики Беларусь, которые были представлены
инициативной группой. В качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь
предлагался гражданин Республики Беларусь Сидоренко С.В., родившийся в
г.Смоленске в 1963 году, родителями которого были граждане Российской
Федерации, проживающие с 1973 года в г.Могилеве. При проверке 10 % подписей
избирателей от общего количества проверенных в подписных листах были
признаны недействительными.
Обязана ли Центральная комиссия по выборам и проведению
республиканских референдумов зарегистрировать гражданина Сидоренко С.В. в
качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь? Ответ обоснуйте.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. ) . –
Минск : Амалфея, 2005. – 48 с.
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь, 11 января 1999 г., № 238-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
01.07.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
3. О решении суда первой инстанции: Постановление Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь, 28 сентября 2001 г., № 10 // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2017.
4. О применении норм Гражданского процессуального кодекса при
рассмотрении дел в суде первой инстанции: Постановление Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь, 28 июня 2001 г., №7 : в ред. постановления Пленума
Верховного Суда от 29.03.2012 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой
информации Республики Беларусь. – Минск, 2017.
5. О практике применения законодательства, обеспечивающего право
граждан на судебную защиту, и мерах по повышению ее эффективности в общих
судах: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 21 декабря
2006 г., №10 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 29.03.2012 г. //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. –
Минск, 2017.
6. О практике рассмотрения судами дел по жалобам на нотариальные
действия или на отказ в их совершении: Постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь, 24 сентября 1998 г., №7 : в ред. постановления Пленума
Верховного Суда от 22.12.2011 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
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[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой
информации Республики Беларусь. – Минск, 2017.
7. О применении судами законодательства, регулирующего защиту прав и
законных интересов граждан при рассмотрении жалоб на неправомерные действия
(бездействие) государственных органов, иных организаций и должностных лиц:
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 24 декабря 2009
г., №11 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 27.06.2013 г. //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. –
Минск, 2017.
Основная и дополнительная литература:
8. Белова, Т.А. Гражданский процесс. Особенная часть: учеб. / Т.А. Белова
[и др.]; под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, Н.Г. Юркевича. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск: Амалфея, 2007. – 592 с.
9. Белова, Т.А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л.И. Бакиновская [и др.]; под
общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, И.А. Мирониченко. – Минск: Тесей, 2005. –
864 с.
10. Таранова, Т.С. Гражданский процесс. Особенная часть : учебное
пособие / Т.С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2012. – 386
12. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: учебник / В.Г. Тихиня. – 2-е изд.,
перераб., - Минск: ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
13. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: пособие / В.Г. Тихиня, В.А.
Круглов. – Минск: Амалфея, 2013. – 480 с.
14. Чечот, Д.М. Административная юстиция (теоретические проблемы) /
Д.М. Чечот. – Л.: Издательство ЛГУ, 1973. – 134 с.
15. Чечот, Д.М. Неисковые производства / Д.М. Чечот. – М.: Юридическая
литература, 1973. – 166 с.
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ТЕМА № 16 «Особое производство »
Всего часов по теме:
Лекции – 2 часа
Семинары – 2 часа
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине

Тема 16. Особое производст во

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от
искового и от производства по делам, возникающим из административно-правовых
отношений. Общие правила рассмотрения судами дел особого производства.
Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Подведомственность и подсудность данных дел. Содержание заявления об
установлении факта, имеющего юридическое значение. Лица, непосредственно
заинтересованные в исходе дела. Решение суда по данной категории дел.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим. Подсудность дел данной категории. Содержание заявления. Действия
судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. Лица, непосредственно
заинтересованные в исходе дела. Особенности рассмотрения заявления и решения
суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного
безвестно отсутствующим или объявленного умершим.
Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным.
Подсудность данной категории дел. Содержание заявления. Лица, имеющие право
на обращение в суд. Особенности подготовки и рассмотрения дела. Решение суда.
Порядок признания гражданина дееспособным, а также отмены ограничения
дееспособности гражданина.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).
Порядок подачи заявления. Заявитель и иные заинтересованные в деле лица.
Решение суда по заявлению.
Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права коммунальной
собственности на недвижимую вещь. Подсудность данной категории дел.
Содержание заявления. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела.
Подготовка и рассмотрение дела. Решение суда по данной категории дел.
Признание наследства выморочным. Содержание и порядок подачи заявления.
Особенности рассмотрения дела и решения суда.
Восстановление прав по документам на предъявителя. Порядок подачи
заявления. Содержание заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству.
Действия суда после поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение
дела. Решение суда по данной категории дел.
Принудительная госпитализация и лечение граждан. Порядок подачи и
рассмотрения заявления. Решение по делу.
Дела об усыновлении (удочерении) ребенка. Порядок обращения в суд.
Содержание заявления и прилагаемые к нему документы. Особенности подготовки и
рассмотрения дела. Решение суда по заявлению.
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Помещение несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные или
лечебно-воспитательные
учреждения,
приемники-распределители
для
несовершеннолетних, а также рассмотрение судом иных вопросов, касающихся
пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях. Лица, имеющие право на
обращение в суд с заявлением, его содержание и порядок подачи. Рассмотрение
заявления. Заключительное судебное постановление (решение или определение) и его
содержание.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
1. Понятие и сущность особого производства. Общие правила рассмотрения
судами дел особого производства.
2. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение
3. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим
4. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно
дееспособным или недееспособным.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
1. К занятию изучить следующие вопросы:
1. Сущность и основные черты особого производства. Виды дел,
отнесенные законодательством к особому производству.
2. Процессуальные особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения
дел особого производства. Отличие особого производства от искового и от
производства по делам, возникающим из административно-правовых отношений.
3. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
4. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим.
5. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно
дееспособным или недееспособным.
6. Дела об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипация).
7. Особенности рассмотрения дел о помещении несовершеннолетних в
специальные учебно-воспитательные или специальные лечебно-воспитательные
учреждения, а также о помещении несовершеннолетних в приемники –
распределители для несовершеннолетних.
8. Дела об усыновлении (удочерении) ребенка.
9. Особенности рассмотрения дел о принудительной госпитализации и лечении
граждан. Порядок подачи и рассмотрения заявления.
10. Особенности рассмотрения судами дел о признании наследства
выморочным.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Назовите характерные признаки особого производства.
2. Назовите виды дел, отнесенные законодательством
производству.

к

особому
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3. В чем состоит отличие особого производства от иных видов
судопроизводства?
4. Назовите лиц, участвующих в делах особого производства.
5. По каким категориям дел особого производства обязательно назначение
судебно-психиатрической экспертизы?
6. Назовите условия, при которых возможно установление фактов,
имеющих юридическое значение, в порядке особого производства.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1. Письменно от вет ьт е на вопросы:

1.1. Особенности рассмотрения дел о признании движимой вещи
бесхозяйной и признании права коммунальной собственности на недвижимую
вещь.
1.2. Судебный порядок признания наследства выморочным.

2. Письменно решит е задачи:

2.1. Неверов и Жолобов обратились в районный суд с требованием установить
факт использования их изобретения машиностроительным заводом и взыскать
вознаграждение в размере 15 млн. руб. Судья принял заявление к своему
производству, но в ходе подготовки дела к судебному разбирательству задумался:
по правилам какого вида судопроизводства следует рассматривать данное дело.
Помогите судье.
2.2. В суд Ленинского района г. Могилева поступило заявление Сорокиной о
признании ее мужа безвестно отсутствующим. Знакомясь с материалами дела, судья
обнаружил, что заявительница не указала цель обращения в суд и обстоятельства ,
подтверждающие безвестное исчезновение мужа.
Как должен поступить судья? Оформите надлежащим образом
соответствующее процессуальное действие судьи. Недостающие данные восполните
по своему усмотрению.
2.3. Анисимов просил суд признать безвестно отсутствующим своего соседа
по блоку в общежитии – Федорова, который более года назад выехал на заработки
в Российскую Федерацию, свою комнату закрыл и, с тех пор, о нем нет никаких
сведений.
К заявлению приложены копии запросов Анисимова в адресные бюро
городов, куда предположительно мог выехать Федоров, а также копия письма
матери Федорова, которая пишет, что о судьбе сына ей ничего не известно.
Признание Федорова безвестно отсутствующим необходимо Анисимову для
обращения в администрацию предприятия, которому принадлежит общежитие и
работником которого он является с просьбой о передаче его семье
освободившейся в блоке комнаты.
Как должен поступить судья? Вправе ли Анисимов обращаться в суд с
подобным заявлением?
2.4. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь, 16 декабря 2004 г., №13 «О практике рассмотрения судами дел о
признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, а также
о признании гражданина дееспособным, либо отмене ограничения
дееспособности» и письменно решите задачу:
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Коснаревич обратился в суд с заявлением об ограничении дееспособности
своей односельчанки Михайловой, пояснив, что Михайлова – единственный член
их СПК, злоупотребляющая спиртными напитками, поэтому не может правильно
распоряжаться принадлежащим ей имуществом.
Имеются ли основания для возбуждения гражданского дела?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
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Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 14 декабря 1995 г., №16 : в ред.
постановления Пленума Верховного Суда от 02.06.2011 г. // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2017.
11.О судебной практике по делам об усыновлении (удочерении):
Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 20 декабря 2000
г., №9 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 27.09.2012 г. //
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ТЕМА № 17 «Приказное производство»
Всего часов по теме:
Лекции – 2 часа
Семинары – 2 часа
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине

Тема 17. Приказное производст во

Понятие и сущность приказного производства. Требования, разрешаемые в
приказном производстве. Порядок обращения в суд. Основания к отказу в принятии
заявления о возбуждении приказного производства. Процессуальный порядок
рассмотрения заявления. Порядок вынесения и содержание определения о судебном
приказе, исправление в нем описок и явных счетных ошибок.
Направление должнику копии определении о судебном приказе. Отмена
определения о судебном приказе. Порядок выдачи взыскателю, а также направления
для исполнения определения о судебном приказе.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие и сущность приказного производства
2. Требования, разрешаемые в приказном производстве
3. Возбуждение приказного производства
4. Определение о судебном приказе
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
К занятию изучить следующие вопросы:
1. Требования, рассматриваемые в приказном производстве
2. Основания к отказу в принятии заявления о возбуждении приказного
производства
3. Порядок вынесения и содержание определения о судебном приказе,
исправление в нем описок и явных счетных ошибок
Повторить темы № 20-22 «Понятие организации и обеспечения производства
по гражданскому делу. Процессуальные и судебные документы. Судебные расходы.
Судебная корреспонденция».
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Назовите характерные признаки приказного производства?
2. Какая стадия гражданского процесса отсутствует в приказном
производстве?
3. Назовите перечень требований, по которым возбуждается приказное
производства.
4. Какое постановление суда выносится после рассмотрения дела в
приказном производстве?
5. Возможно ли обжалование определения о судебном приказе в
кассационном порядке и в порядке надзора?
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Составьте таблицу: «Отличие приказного производства от искового».

2. Письменно решит е задачи:

2.1. Коваленко И.С. подал в суд заявление с требованием о выдаче
судебного приказа на взыскание 100 тыс. руб. по договору займа, заключенному с
гражданином Сидоровым П.П.
Судья отказал в выдаче судебного приказа, указав, что срок платежа по
представленному Коваленко И.С. документу еще не наступил. Коваленко И.С.
потребовал возврата суммы государственной пошлины, уплаченной им при подаче
в суд заявления. Судья объяснил Коваленко И. С., что внесенная взыскателем
пошлина засчитывается в счет подлежащей оплате государственной пошлины при
предъявлении им иска. Коваленко И.С. продолжал настаивать на возврате ему
суммы государственной пошлины, обосновав это тем, что в ближайшее время
подавать такой иск не собирается.
Как должен поступить судья? Возможен ли возврат государственной
пошлины по делам приказного производства?
2.2. В суд по истечении 10-дневного срока после вынесения определения о
судебном приказе поступили возражения от должника относительно исполнения
вынесенного судебного приказа. Должник указал, что он был болен и не имел
возможности своевременно возразить против исполнения судебного приказа.
При рассмотрении судом заявления должника выяснилось, что требование,
на основании которого был выдан приказ на взыскание с него 500 тыс. руб. уже
исполнено.
Как разрешить
производством?

дело?

Какие

сроки

предусмотрены

приказным
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Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
4. О практике рассмотрения судами заявлений в порядке приказного
производства: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 29
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июня 2006 г., №4 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 22.12.2011
г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. –
Минск, 2017.
Основная и дополнительная литература:
5. Белова, Т.А. Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / Т.А.Белова [и
др.]; под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск: Амалфея, 2006. – 576 с.
6. Белова, Т.А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л.И. Бакиновская [и др.]; под
общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, И.А. Мирониченко. – Минск: Тесей, 2005. –
864 с.
7. Таперкина, С. Институт приказного производства: необходимость его
совершенствования / С. Таперкина // Судовы веснiк. – 2006. - № 2. – С. 17 – 19.
8. Таранова, Т.С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие /
Т.С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
9. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: учебник / В.Г. Тихиня. – 2-е изд.,
перераб., - Минск: ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
10.Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: пособие / В.Г. Тихиня, В.А. Круглов.
– Минск: Амалфея, 2013. – 480 с.
11.Черемин, М.А. Приказное производство в российском гражданском
процессе / М.А. Черемин. - М.: ООО «Городец – издат», 2001. – 170 с.
12.Черных, И.И. Заочное производство в гражданском процессе / И.И.
Черных; под ред. В.Н. Аргунова. – М.: ООО «Городец – издат», 2000. – 125 с.
ТЕМА № 18 «Пересмотр судебных постановлений в кассационном
порядке»
Всего часов по теме:
Лекции – 2 часа
Семинары – 2 часа
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине

Тема 18. Пересмот р судебных пост ановлений в кассационном порядке

Сущность и значение стадии кассационного обжалования, опротестования
решений и определений, не вступивших в законную силу. Отличие кассации от
апелляции и других форм пересмотра судебных постановлений.
Производство в кассационной инстанции и его стадии (возбуждение,
подготовка к рассмотрению, рассмотрение в судебном заседании, вынесение
определения).
Суды, рассматривающие кассационные жалобы (протесты). Основания к
отмене решения в кассационном порядке: полная или частичная необоснованность
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решения, нарушение или неправильное применение норм материального или норм
процессуального права.
Право кассационного обжалования и кассационного опротестования. Субъекты
права обжалования. Субъекты права опротестования. Объект обжалования. Порядок
и срок кассационного обжалования (опротестования). Содержание кассационной
жалобы и кассационного протеста. Право присоединения к жалобе. Оставление
жалобы (протеста) без движения. Основания к отказу в принятии жалобы (протеста).
Действия суда после получения жалобы (протеста). Возражения на кассационную
жалобу (протест). Действия судьи кассационного суда по подготовке дела к
рассмотрению.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам
(протестам) судом кассационной инстанции. Части судебного заседания.
Исследование собранных доказательств по правилам производства в суде первой
инстанции. Ревизионный характер кассационной проверки решений и элементы
апелляции при пересмотре решений.
Полномочия суда кассационной инстанции. Прекращение кассационного
производства.
Определение суда кассационной инстанции. Его содержание и значение.
Обязательность указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего суда.
Частные определения кассационной инстанции.
Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции. Объект
частной жалобы (протеста), порядок обжалования (опротестования); полномочия суда
кассационной инстанции при рассмотрении частной жалобы (протеста).
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Сущность и значение стадии кассационного обжалования, опротестования
решений и определений, не вступивших в законную силу
2. Производство в кассационной инстанции и его стадии (возбуждение,
подготовка к рассмотрению, рассмотрение в судебном заседании, вынесение
определения)
3. Полномочия суда кассационной инстанции
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
К занятию изучить следующие вопросы:
1. Право кассационного обжалования и кассационного опротестования.
Содержание кассационной жалобы и кассационного протеста
2. Особенности подготовки и рассмотрения дел в суде кассационной
инстанции
3. Полномочия суда кассационной инстанции
Повторить тему № 23: «Процессуальные сроки».
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Определите сущность и значение стадии кассационного обжалования,
опротестования решений и определений, не вступивших в законную силу.
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2. Кому
предоставлено
право
кассационного
обжалования
(опротестования)?
3. Назовите суды, рассматривающие кассационные жалобы (протесты) на
не вступившие в законную силу решения.
4. Определите процессуальный порядок рассмотрения дел судом
кассационной инстанции.
5. Назовите основания к отмене не вступившего в законную силу решения
суда в кассационном порядке.
6. Полномочия суда кассационной инстанции.
7. Понятие, элементы, срок подачи и срок рассмотрения кассационной
жалобы (протеста).
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. При рассмотрении дела судья допустил следующие процессуальные
нарушения:
– не выяснил, поддерживает ли истец свои исковые требования и признает
ли иск ответчик;
– не заслушал объяснения истца и ответчика;
– изменил установленный порядок исследования доказательств без
вынесения об этом определения;
– не разъяснил несовершеннолетнему свидетелю необходимость дачи
правдивых показаний (эти показания были положены в основу решения).
Письменно ответьте на вопросы:
1. Нарушение, каких процессуальных правил влечет отмену судебного
решения?
2. Подлежит ли отмене решение суда в данном случае?
3. Что обязан сделать суд кассационной инстанции, если допущенные
судьей процессуальные нарушения не являются основанием для отмены судебного
решения?
2. Письменно решите задачи:
2.1. После получения кассационной жалобы ответчика на решение от 10
марта 2010 г. судья дал следующие указания канцелярии суда:
– вызвать в суд истца для ознакомления с содержанием жалобы и другими
материалами дела;
– известить о поступившей жалобе всех юридически заинтересованных в
исходе дела лиц;
– после 20 марта жалобу с делом направить в областной суд.
Правильно и в полном объеме судья выполнил действия, которые
необходимо провести после получения кассационной жалобы?
2.2. Усов, участвовавший в деле на стороне ответчика в качестве третьего
лица, не заявляющего самостоятельных требований, обратился в суд с заявлением
о присоединении к кассационной жалобе ответчика. В заявлении содержалась
просьба вынести другое, законное решение. Судья оставил заявление без
движения, так как оно не оплачено госпошлиной и предоставлено без приложения
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копий. Кроме того, в определении об устранении имеющихся недостатков судья
обязал Усова привести свои требования в полное соответствие с требованиями
ответчика, который в кассационной жалобе просил суд отменить решение и
отправить дело на новое рассмотрение.
Правильно ли определение судьи?
Ограничено ли присоединение заявлений к кассационной жалобе какимлибо сроком?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. ) . –
Минск : Амалфея, 2005. – 48 с.
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь, 11 января 1999 г., № 238-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
01.07.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
3. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь,
7 декабря 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2014 г. //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
4. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: Закон
Республики Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
04.01.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
5. О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса,
регулирующих производство дел в кассационном порядке: Постановление
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 28 июня 2002 г., №4 : в ред.
постановления Пленума Верховного Суда от 24.09.2009 г. // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2017.
Основная и дополнительная литература:
6. Белова, Т.А. Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / Т.А.Белова [и др.];
под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2-е изд., перераб. и доп.
– Минск: Амалфея, 2006. – 576 с.
7. Белова, Т.А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л.И. Бакиновская [и др.]; под общ.
ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, И.А. Мирониченко. – Минск: Тесей, 2005. – 864 с.
8. Демиденко, Д.Н. История развития институтов обжалования и
пересмотра судебных решений в гражданском процессе / Д.Н. Демиденко //
Промышленно-торговое право. – 2004. - № 3.
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9. Зайцев, И.М. Кассационные определения в советском гражданском
процессуальном праве / И.М. Зайцев. – Саратов: Приволжское книжное
издательство, 1967. – 80 с.
10.Здрок, О.Н. Судебные решения и их обжалование в зарубежном
гражданском процессе / О.Н. Здрок // Промышленно-торговое право. – 2004. - № 2.
11.Колядко, И.Н. Апелляционный пересмотр судебных решений в
Республике Беларусь: перспективы развития / И.Н. Колядко // Право Беларуси. –
2004. - № 19. – С. 65 – 69.
12.Лесницкая, Л.Ф. Пересмотр решений суда в кассационном порядке / Л.Ф.
Лесницкая. – М.: Юридическая литература, 1974. – 189 с.
13.Самолюк, В. О введении апелляционного производства по гражданским
делам / В. Самолюк, А. Вышкевич // Судовы веснiк. – 2005. - № 1. – С. 16 – 18.
14. Таранова, Т.С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие / Т.С.
Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
15. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: учебник / В.Г. Тихиня. – 2-е изд.,
перераб., - Минск: ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
16. Тихиня, В.Г. Гражданский процесс: пособие / В.Г. Тихиня, В.А. Круглов. –
Минск: Амалфея, 2013. – 480 с.
ТЕМА № 19-20 «Пересмотр в порядке надзора судебных постановлений,
вступивших в законную силу. Пересмотр вступивших в законную силу
судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам »
Всего часов по теме:
Лекции – 2 часов
Семинары – 2 часов
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине

Тема 19-20. Пересмот р в порядке надзора судебных пост ановлений,
вст упивших в законную силу. Пересмот р вст упивших в законную силу судебных
пост ановлений по вновь от крывшимся обст оят ельст вам

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и
постановлений в порядке судебного надзора. Возникновение и развитие института
пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. Понятие надзорного
производства и его стадии.
Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в порядке
надзора. Надзорная жалоба. Субъекты права обжалования. Объект обжалования.
Содержание надзорной жалобы. Порядок и срок подачи.
Лица, уполномоченные на истребование дел, приостановление исполнения
судебных постановлений и принесение протестов. Суды надзорной инстанции, в
компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке надзора. Процессуальный
порядок и сроки рассмотрения протестов в порядке надзора. Полномочия судов

57

надзорной инстанции. Основания к отмене судебных постановлений в порядке
надзора.
Отличия надзорного производства от кассационной формы пересмотра
судебных постановлений.
Понятие производства по пересмотру судебных постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам и его стадии.
Основания к пересмотру судебных решений, определений, постановлений по
вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от
новых обстоятельств и от новых доказательств. Круг лиц, обладающих правом подачи
заявления (представления) о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Суды, пересматривающие дела по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений (представлений) о
пересмотре дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Содержание определения
суда о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
1. Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в
порядке надзора
2. Надзорная жалоба
3. Порядок рассмотрения дел в суде в надзорной инстанции
4. Основания к пересмотру судебных решений, определений, постановлений
по вновь открывшимся обстоятельствам
5. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений (представлений) о
пересмотре дел по вновь открывшимся обстоятельствам
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
К занятию изучить следующие вопросы:
1. Надзорная жалоба. Содержание надзорной жалобы. Порядок и срок
подачи. Лица, уполномоченные на истребование дел, приостановление
исполнения судебных постановлений и принесение протестов
2. Порядок рассмотрения дел в суде в надзорной инстанции
3. Суды надзорной инстанции, в компетенцию которых входит пересмотр
дел в порядке надзора
4. Основания к пересмотру судебных решений, определений, постановлений
по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие дела по вновь
открывшимся обстоятельствам
5. Порядок рассмотрения заявлений (представлений) о пересмотре дел по
вновь открывшимся обстоятельствам
6. Содержание определения суда о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Субъекты права на обжалование в порядке надзора вступивших в
законную силу судебных постановлений. Содержание и порядок подачи
надзорной жалобы.
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2. Субъекты права опротестования судебных постановлений в порядке
надзора, их полномочия.
3. Суды, рассматривающие дела в порядке надзора.
4. Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции.
5. Полномочия суда надзорной инстанции.
6. В чем заключается сущность производства по пересмотру судебных
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам?
7. Каковы основания для пересмотра судебных постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам?
8. Порядок пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Письменно выполнить тестовые задания:
1.1. Какой документ является объектом надзорного производства?
а) постановление прокурора о возбуждении гражданского дела;
б) определение суда о возбуждении гражданского дела;
в) протест прокурора;
г) решение суда, вступившее в законную силу.
1.2. Закреплены ли в законе основания принесения жалоб о пересмотре дел в
порядке надзора?
а) да, предусмотрены;
б) нет, не предусмотрены;
в) жалобы не являются основанием для возбуждения надзорного
производства;
г) основания определяются соглашением сторон.
1.3. Что следует понимать под существенным нарушением норм
процессуального права?
а) суд не объявил свой состав;
б) не были объявлены данные о судье, рассматривающем дело;
в) суд нарушил порядок выступления сторон и лиц их поддерживающих;
г) это такие нарушения, которые повлекли или могли повлечь вынесение
незаконного решения.
1.4. Что является основанием принесения протеста в порядке надзора?
а) несоблюдение судом первой инстанции процессуальной формы;
б) позиция прокурора;
в) желание заинтересованного лица;
г) только существенные нарушения норм материального и процессуального
права.
1.5. В течение, какого срока может быть подана надзорная жалоба?
а) никаких сроков не установлено;
б) в зависимости от того, кто подает жалобу;
в) в течение 10 дней после вступления решения в законную силу;
г) в течение 3-х лет со дня вступления решения в законную силу.
1.6. Вправе ли районный суд рассматривать протесты в порядке надзора?
а) да, вправе;
б) нет, не вправе;
в) вправе, но только в городе Минске;
г) только по административным делам.
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1.7. Обязательно ли участие юридически заинтересованных в исходе дела
лиц в суде надзорной инстанции?
а) да, обязательно;
б) нет, необязательно, но они извещаются о надзорном производстве;
в) в зависимости от категории дела;
г) в зависимости от того кто, принес протест в порядке надзора.
1.8. Какие инстанции осуществляют надзорное производство гражданских
дел?
а) органы прокуратуры;
б) государственные органы;
в) административные органы;
г) президиумы областных, Минского городского судов, судебная коллегия
по гражданским судам Верховного Суда Республики Беларусь.
1.9. Допускается ли изучение дополнительных материалов в суде надзорной
инстанции?
а) да, допускается;
б) допускается, но с согласия суда первой инстанции, рассматривавшего
данное дело;
в) допускается, но с согласия стороны в пользу которой вынесено решение;
г) нет, не допускается.
1.10. Какие судебные документы выносятся судами надзорной инстанции?
а) решение;
б) определение;
в) определение, постановление;
г) распоряжение.
1.11. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам – это:
а) правоотношения и деятельность его участников при определяющей роли
вышестоящего суда по проверке законности и обоснованности судебных актов
суда первой инстанции, не вступивших в законную силу;
б) правоотношения и деятельность его участников при определяющей роли
суда первой инстанции по проверке законности вступивших в законную силу
судебных актов мировых судей;
в) правоотношения и деятельность участников процесса при определяющей
роли Судебной коллегии Верховного суда Республики Беларусь по проверке
законности вступивших в законную силу судебных актов всех судов России;
г) правоотношения и деятельность участников процесса при определяющей
роли суда, вынесшего судебное решение или изменившего его, по проверке
законности и обоснованности вступившего в законную силу судебного акта в
связи с обнаружением вновь открывшихся обстоятельств, которые не были
известны участникам гражданского судопроизводства;
д) правоотношения и деятельность участников процесса при определяющей
роли суда, вынесшего решение, по проверке законности и обоснованности не
вступившего в законную силу судебного акта в связи с обнаружением вновь
открывшихся обстоятельств, которые не были известны участникам гражданского
судопроизводства.
1.12. Какое из обстоятельств не является основанием для пересмотра дела по
вновь открывшимся обстоятельствам?
а) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть
известны заявителю;
б) родственные отношения истца и ответчика;
в) установленная вступившим в законную силу приговором суда заведомая
ложность показаний свидетеля;
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г) установленные вступившим в законную силу приговором преступные
деяния судей;
д) отмена акта, послужившего основанием к вынесению судебного решения.
1.13. Какой суд пересматривает решение по вновь открывшимся
обстоятельствам?
а) суд, вынесший решение;
б) Судебная коллегия по гражданским делам суда областного звена;
в) Президиум Верховного суда Республики Беларусь;
г) Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики
Беларусь;
д) Пленум Верховного суда Республики Беларусь.
1.14. Заявление о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам
может быть подано:
а) в течение семи дней со дня установления обстоятельств, служивших
основанием для пересмотра дела;
б) в течение шести месяцев со дня установления обстоятельств, служивших
основанием для пересмотра дела;
в) в течение трех месяцев со дня установления обстоятельств, служивших
основанием для пересмотра дела;
г) в течение десяти дней со дня установления обстоятельств, служивших
основанием для пересмотра дела;
д) в течение одного месяца со дня установления обстоятельств, служивших
основанием для пересмотра дела.
1.15. Определение суда об удовлетворении заявления о пересмотре
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам:
а) подлежит обжалованию в апелляционном порядке;
б) подлежит обжалованию в кассационном порядке;
в) подлежит обжалованию в порядке надзорного производства;
г) не подлежит обжалованию;
д) подлежит опротестованию прокурором по вновь открывшимся
обстоятельствам.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. ) . –
Минск : Амалфея, 2005. – 48 с.
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь, 11 января 1999 г., № 238-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
01.07.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
3. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 7
декабря 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2014 г. //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
4. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: Закон
Республики Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
04.01.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
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ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
Основная и дополнительная литература:
1. Белова, Т.А. Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / Т.А.Белова [и
др.]; под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Минск: Амалфея, 2006. – 576 с.
2. Белова, Т.А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л.И. Бакиновская [и др.]; под общ.
ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, И.А. Мирониченко. – Минск: Тесей, 2005. – 864 с.
3. Кац, С.Ю. Судебный надзор в гражданском судопроизводстве / С.Ю. Кац.
– М.: Юридическая литература, 1980. – 208 с.
4. Трубников, П.Я. Пересмотр решений в порядке судебного надзора / П.Я.
Трубников. – М.: Юридическая литература, 1974. – 240 с.
5. Алиев, Т.Т. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам в
гражданском судопроизводстве: учеб.-практ. пособие / Т.Т. Алиев. – М.: Приор, 2007.
– 192 с.
6. Белова, Т.А. Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / Т.А.Белова [и
др.]; под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Минск: Амалфея, 2006. – 576 с.
ТЕМА № 22-23 «Общие положения исполнительного производства. Порядок
производства исполнительных действий »
Всего часов по теме:
Лекции – 2 часа
Семинары – 2 часа
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине

Тема 22-23. Общие полож ения исполнит ельного производст ва. Порядок производст ва
исполнит ельных дейст вий

Понятие исполнительного производства и его стадии. Значение
принудительного исполнения судебных постановлений и актов иных органов. Задачи
исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. Роль суда в
исполнительном производстве. Стороны в исполнительном производстве, их
процессуальные права и обязанности. Иные участники исполнительного
производства, их процессуальные права и обязанности.
Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном
производстве.
Поворот исполнения: понятие и порядок осуществления.
Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения).
Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи
исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа.
Сроки в исполнительном производстве. Давность для предъявления
исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв и
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приостановление этого срока. Восстановление пропущенного срока для предъявления
исполнительного документа к исполнению.
Возбуждение исполнительного производства. Основания отказа в возбуждении
исполнительного производства и возвращения исполнительного документа
взыскателю. Место и время производства исполнительных действий. Меры по
обеспечению исполнения. Исполнительные действия. Назначение срока для
добровольного исполнения. Расходы по исполнению. Розыск должника. Отложение
исполнительных действий. Приостановление и прекращение исполнительного
производства. Возвращение исполнительного документа без взыскания. Возвращение
исполнительного документа после исполнения.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
1. Понятие исполнительного производства и его стадии. Стороны в
исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности
2. Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок
выдачи исполнительного листа
3. Возбуждение исполнительного производства. Меры по обеспечению
совершения исполнительных действий
4. Приостановление и прекращение исполнительного производства
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ
К занятию изучить следующие вопросы:
1. Стадии исполнительного производства и их краткая характеристика
2. Исполнительные документы и их правовое значение
3. Порядок возбуждения исполнительного производства
4. Приостановление и прекращение исполнительного производства
Повторить тему № 26: «Гражданская процессуальная ответственность».
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Дайте характеристику места исполнительного производства в системе
гражданского процессуального права.
2. Назовите основания исполнения.
3. Назовите исполнительные документы.
4. Охарактеризуйте исполнительный лист, как главное основание
возбуждения исполнительного производства.
5. Охарактеризуйте процессуальное положение, права и обязанности
судебного исполнителя.
6. Изложите порядок производства исполнительных действий.
7. Назовите основания прекращения исполнительного производства.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1.Письменно от вет ьт е на вопросы:

1.1.В каких случаях судьей выносится определение о розыске должника, и
кем он осуществляется?
1.2. В каких случаях исполнительный документ возвращается взыскателю?
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2. Письменно решит е задачи:
2.1. В суд Центрального района г. Минска поступило письменное заявление
о возбуждении исполнительного производства и исполнительная надпись
нотариуса о взыскании с ЧУП «Ягодка» в пользу Белагропромбанка
невозвращенного кредита 50 млн. рублей и проценты за просрочку возврата
кредита – 8 млн. рублей.
Является ли основанием исполнения исполнительная надпись нотариуса?
Подлежит ли исполнению по правилам ГПК данная исполнительная
надпись?
2.2. В бухгалтерию завода поступило два исполнительных листа для
взыскания из зарплаты Пронина: один – на удержание алиментов в размере 33%
заработка на содержание двоих детей, а второй – для исполнения постановления
суда о наказании в виде исправительных работ с удержанием 20% заработка в
доход государства.
Вправе ли бухгалтерия произвести удержание из зарплаты одновременно на
основании двух исполнительных документов и в указанных размерах?
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. ) . –
Минск : Амалфея, 2005. – 48 с.
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь, 11 января 1999 г., № 238-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
01.07.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
3. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 7
декабря 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2014 г. //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
4. О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения
судебных постановлений и иных исполнительных документов: Указ Президента
Республики Беларусь, 29.11.2013 г., № 530 // Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр
правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2017.
5. Об утверждении перечня документов, по которым взыскание
производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 28 декабря 2006 г.,
№1737 : в ред. постановлений Совмина от 15.10.2014 г. // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2017.
6. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия судебных
исполнителей районных (городских) судов и судебных исполнителей областных,
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Минского городского судов и внесении дополнений в инструкцию по
исполнительному производству, утвержденную Постановлением Министерства
юстиции Республики Беларусь от 20 декабря 2004 г. № 40: Постановление
Министерства юстиции Республики Беларусь, 15 декабря 2006 г. №83 : в ред.
постановлений Минюста от 20.02.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр
правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2017.
7. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия судебных
исполнителей общих судов и службы судебных исполнителей хозяйственных
судов в Республике Беларусь: Постановление Министерства юстиции Республики
Беларусь, 22 ноября 2006 г. №73 : в ред. постановлений Минюста от 30.10.2012 г.
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перераб., - Минск: ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
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практический аспекты / Е. Хотько // Судовы веснiк. – 2007. - № 1. – С. 23 – 26.
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ТЕМА № 24-26 «Обращение взы скания на имущество, в том числе
денежны е средства граждан. Обращение взы скания на денежны е средства и
иное имущество юридических лиц. Распределение взы сканны х денежны х
средств между взы скателями. Исполнение и контроль за добровольны м
исполнением исполнительны х документов неимущественного характера »
Всего часов по теме:
Лекции – 2 часа
Содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии с
учебной программой по дисциплине

Тема № 24-26 Обращение взыскания на имущест во, в т ом числе денеж ные средст ва
граж дан. Обращение взыскания на денеж ные средст ва и иное имущест во
юридических лиц. Распределение взысканных денеж ных средст в меж ду
взыскат елями. Исполнение и конт роль за добровольным исполнением исполнит ельных
документ ов неимущест венного характ ера

Понятие обращения взыскания на имущество должника. Очередность и
порядок обращения взыскания на имущество должника. Имущество, на которое не
может быть обращено взыскание. Арест и реализация арестованного имущества.
Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц.
Обращение взыскания на строения. Обращение взыскания на заработную плату и
приравненные к ней доходы должника. Размер удержаний. Доходы, на которые не
может быть обращено взыскание.
Очередность обращения взыскания на денежные средства и иное имущество
юридических лиц. Порядок обращения взыскания на денежные средства
юридического лица, находящиеся на счетах в банках. Порядок и очередность
обращения взыскания на иное имущество юридического лица.
Распределение взысканных денежных средств между взыскателями. Вручение
денежных средств взыскателям. Порядок и очередность удовлетворения требований о
взыскании по исполнительным документам.
Исполнение решений, других судебных постановлений и иных актов,
обязывающих должника совершить определенные действия, не связанные с
передачей денежных средств и иного имущества, или воздержаться от их
совершения.
Особенности исполнения решений о восстановлении на работе.
Особенности исполнения решений по жилищным делам о выселении и
вселении.
Контроль за реализацией судебных постановлений, обязательных для
государственных органов и должностных лиц.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Обращение взыскания на имущество, заработную плату и приравненные к
ней доходы должника
2. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество
юридических лиц
3. Распределение взысканных денежных средств между взыскателями
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4. Исполнение решений, других судебных постановлений и иных актов,
обязывающих должника совершить определенные действия, не связанные с
передачей денежных средств и иного имущества, или воздержаться от их
совершения
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
1. Изложите правила обращения взыскания на имущество граждан.
2. Определите размер удержаний из заработной платы и других доходов
должника.
3. Перечислите доходы, на которые не может быть обращено взыскание.
4. Изложите правила обращения взыскания на денежные средства,
имущество юридических лиц.
5. Очередность удовлетворения требований взыскателей.
6. Исполнение судебных постановлений и иных актов неимущественного
характера.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Подготовьте письменный ответ на два из предложенных вопросов:
1.1. Арест и реализация арестованного имущества.
1.2. Особенности исполнения решений о восстановлении на работе.
1.3. Особенности исполнения решений по жилищным делам о выселении и
вселении.
2. При исполнении решения суда о взыскании с ООО «Лад» в пользу

граж данина Перлова ст оимост и разбит ого авт омобиля «Мерседес» судебный
исполнит ель уст ановил, чт о долж ник не имеет денеж ных средст в на счет ах в
банке, но имеет ся:
– внесена сумма (половина долга) в финансовую компанию «Миг»;
– имеется новый автомобиль «Фиат»;
– на складе имеется готовая неотправленная продукция (на сумму долга);
– имеется ряд производственных зданий.
Определите порядок и очередность обращения взысканий.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. ) . –
Минск : Амалфея, 2005. – 48 с.
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон
Республики Беларусь, 11 января 1999 г., № 238-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
01.07.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
3. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 7
декабря 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2014 г. //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.

67

4. О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения
судебных постановлений и иных исполнительных документов: Указ Президента
Республики Беларусь, 29.11.2013 г., № 530 // Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр
правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2017.
5. Об утверждении перечня документов, по которым взыскание
производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 28 декабря 2006 г.,
№1737 : в ред. постановлений Совмина от 15.10.2014 г. // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2017.
6. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия судебных
исполнителей районных (городских) судов и судебных исполнителей областных,
Минского городского судов и внесении дополнений в инструкцию по
исполнительному производству, утвержденную Постановлением Министерства
юстиции Республики Беларусь от 20 декабря 2004 г. № 40: Постановление
Министерства юстиции Республики Беларусь, 15 декабря 2006 г. №83 : в ред.
постановлений Минюста от 20.02.2014 г. // Консультант Плюс: Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр
правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2017.
7. Об утверждении Инструкции о порядке взаимодействия судебных
исполнителей общих судов и службы судебных исполнителей хозяйственных
судов в Республике Беларусь: Постановление Министерства юстиции Республики
Беларусь, 22 ноября 2006 г. №73 : в ред. постановлений Минюста от 30.10.2012 г.
// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. –
Минск, 2017.
Основная и дополнительная литература:
8. Белова, Т.А. Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / Т.А.Белова [и др.];
под общ. ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2-е изд., перераб. и доп.
– Минск: Амалфея, 2006. – 576 с.
9. Белова, Т.А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л.И. Бакиновская [и др.]; под общ.
ред. Т.А. Беловой, И.Н. Колядко, И.А. Мирониченко. – Минск: Тесей, 2005. – 864 с.
10. Завадская, Л.Н. Реализация судебных решений: теоретические аспекты /
Л.Н. Завадская. – М.: Наука, 1982. – 141 с.
11. Малешин, Д.Я. Исполнительное производство (функции суда) / Д.Я.
Малешин. – М.: ООО «Городец-издат», 2003. – 208 с.
12. Морозова, И. Б. Исполнительное производство: учеб.-практ. пособие / И. Б.
Морозова, А. М. Треушников. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ОАО «Издат. дом Тородец"», 2004. – 528 с.
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Минск: Амалфея, 2013. – 480 с.
19.Ткачева, Г. Организация исполнительного производства за рубежом / Г.
Ткачева // Юстиция Беларуси. – 2006. - № 9. – С. 25 -28; № 10. – С. 22 – 25.
20.Хотько, Е. Обжалование действий судебного исполнителя: правовой и
практический аспекты / Е. Хотько // Судовы веснiк. – 2007. - № 1. – С. 23 – 26.
21.Ширшиков, А.М. Исполнение судебных решений / А.М. Ширшиков. –
М.: Юридическая литература, 1966. – 108 с.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»
1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права.
2. Понятие
и
задачи
гражданского
судопроизводства.
Виды
судопроизводства по гражданским делам.
3. Стадии гражданского процесса.
4. Конституционные принципы гражданского судопроизводства.
5. Отраслевые принципы гражданского судопроизводства.
6. Понятие, содержание и основания возникновения гражданских
процессуальных правоотношений.
7. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Органы
внутренних дел как субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
8. Система общих судов в Республике Беларусь, их компетенция. Отводы
судьям и должностным лицам суда.
9. Понятие
и
виды
подведомственности.
Общие
правила
подведомственности суду гражданских дел.
10.Понятие и виды подсудности гражданских дел. Основания и порядок
передачи дела в другой суд.
11.Понятие, состав и виды участников гражданского процесса.
12.Стороны в гражданском процессе (понятие, виды, права и обязанности).
13.Замена ненадлежащей стороны.
14.Процессуальное соучастие.
15.Процессуальное правопреемство.
16.Третьи лица в гражданском процессе.
17.Представительство в суде. Представительство органов внутренних дел.
18.Участие прокурора в гражданском процессе.
19.Участие в гражданском процессе государственных органов, юридических
лиц и граждан, от собственного имени защищающих права других лиц.
20.Участники гражданского судопроизводства, не имеющие юридической
заинтересованности в исходе дела.
21.Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском
процессе. Элементы доказывания.
22.Предмет доказывания по гражданскому делу. Факты, не подлежащие
доказыванию.
23.Личные доказательства в гражданском процессе (объяснения сторон и
иных заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей).
24.Письменные доказательства в гражданском процессе.
25.Вещественные доказательства. Осмотр. Предъявление для опознания.
Судебный эксперимент.
26.Собирание доказательств в гражданском процессе. Судебные поручения.
27.Понятие иска. Элементы иска и их значение.
28.Виды исков. Соединение и разъединение исковых требований.
29.Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
30.Средства судебной защиты в неисковых производствах.
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31.Обеспечение иска.
32.Процессуальные и судебные документы. Судебная корреспонденция.
33.Понятие и виды судебных расходов. Освобождение сторон от уплаты
судебных расходов.
34.Процессуальные сроки. Правила исчисления процессуальных сроков.
35.Гражданская процессуальная ответственность.
36.Возбуждение производства по делу. Порядок предъявления иска.
37.Исковое заявление и его содержание. Оставление заявления без
движения.
38.Отказ в возбуждении дела.
39.Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству.
40.Порядок судебного разбирательства по гражданскому делу.
41.Понятие и виды постановлений суда первой инстанции.
42.Сущность и значение судебного решения. Содержание решения суда.
43.Законная сила и исполнение судебного решения.
44.Определение суда первой инстанции.
45.Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений.
46.Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты
гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи актов
гражданского состояния.
47.Рассмотрение судами жалоб на нотариальные действия или отказ в их
совершении.
48.Рассмотрение судами жалоб на действия (бездействие) государственных
органов, иных юридических лиц, а также организаций, не являющихся
юридическими лицами, и должностных лиц, ущемляющих права граждан.
49.Понятие и сущность особого производства.
50.Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
51.Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим.
52.Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным.
53.Понятие и сущность приказного производства.
54.Вынесение определения о судебном приказе.
55.Право кассационного обжалования (опротестования) судебного решения.
56.Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде кассационной
инстанции. Кассационное определение.
57.Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции в
кассационном порядке.
58.Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в
порядке надзора. Надзорная жалоба.
59.Принесение протестов в суд надзорной инстанции.
60.Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции.
61.Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам. Основания для пересмотра судебных
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.
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62.Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам.
63.Общие положения исполнительного производства.
64.Порядок производства исполнительных действий.
65.Обращение взыскания на имущество, заработную плату и другие виды
доходов граждан.
66.Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество
юридических лиц.
67.Распределение взысканных денежных средств между взыскателями.

