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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 заочного обучения
необходимые знания о порядке судебной защиты субъективных прав
физических и юридических лиц в общих судах в ходе гражданского
судопроизводства, о компетенции общих судов по рассмотрению и разрешению
гражданских дел и исполнению судебных решений, о правах и обязанностях
участников гражданского судопроизводства, о несудебной форме защиты и
охраны субъективных прав в нотариальном порядке, о компетенции нотариата,
а также об основных положениях международного гражданского процесса и
третейского судопроизводства.
Задачи учебной дисциплины «Гражданский процесс» состоят в том,
чтобы обеспечить системное усвоение курсантами заочного обучения
основными теоретическими положениями о гражданском процессуальном
праве, о нормах законодательства, регулирующих гражданские процессуальные
отношения; правильно оценить и применить нормы действующего
гражданского процессуального законодательства, при решении практических
вопросов и задач.
Настоящие методические рекомендации по изучению дисциплины
предназначены для оказания помощи курсантам заочного обучения при
подготовке к занятиям и сдаче в дальнейшем экзамена, а также при
самостоятельном изучении курса «Гражданский процесс».
Они подготовлены в соответствии с требованием государственных
образовательных стандартов и типовой учебной программой «Гражданский
процесс». Темы занятий сформулированы на основе примерного тематического
плана, указанного в типовой учебной программе, для специальности 1-24 01 02
Правоведение.
Гражданское процессуальное право является самостоятельной отраслью
права. Изучение курса должно основываться на анализе специальной
литературы, нормативных правовых актов, а также правоприменительной
практики в неразрывной связи с другими учебными дисциплинами: «Общая
теория права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Трудовое
право», «Финансовое право», «Экологическое право», «Семейное право» и
другими.
Методические рекомендации по изучению дисциплины «Гражданский
процесс» содержат тематический план по дисциплине, список рекомендуемой
литературы, рекомендации по изучению тем учебной дисциплины, материалы
для подготовки к текущей аттестации. Ученый материал излагается в сжатой
форме, что поможет курсантам заочного обучения правильно, логично и
последовательно построить ответ, хорошо подготовиться к занятиям и, в
конечном итоге, успешно сдать экзамен.

4

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
следующих компетенций:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для
решения теоретических и практических задач;
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;
АК-3. Владеть исследовательскими навыками;
АК-4. Уметь работать самостоятельно;
АК-5. Быть способным выдвигать новые идеи (обладать креативностью);
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических
устройств, управлением информацией и работой с компьютером;
АК-8. Обладать навыкам устной и письменной коммуникации;
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни;
социально-личностные компетенции:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности;
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию;
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям;
СЛК-4. Владеть навыками здоровье сбережения;
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике;
СЛК-6. Уметь работать в коллективе;
СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и
других сферах своей жизнедеятельности;
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики.
профессиональные компетенции
судебная деятельность:
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и
иными законодательными актами личные права и свободы, социальноэкономические и политические права граждан, конституционный строй
Республики Беларусь, государственные и общественные интересы;
ПК-2. Осуществлять судебное разбирательство гражданских дел;
ПК-3. Разрешать вопросы, связанные с назначением и подготовкой
судебного разбирательства;
ПК-4. Выносить судебные решения, определения, постановления;
ПК-5.- осуществлять организационное обеспечение деятельности суда;
прокурорская деятельность:
ПК-9. Осуществлять надзор за соответствием закону судебных
постановлений, а также за соблюдением законодательства при их исполнении;
адвокатская деятельность:
ПК-22. Давать консультации и разъяснения по юридическим вопросам;
ПК-23. Составлять заявления, жалобы и другие процессуальные
документы;
ПК-24. Представлять интересы клиентов в судах;
ПК-28. Вести правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной
деятельности;

5

ПК-29. Осуществлять разбирательство дел в третейском суде, выносить
решения;
юрисконсультская деятельность:
ПК-33. Защищать права и законные интересы государственного органа,
предприятия, учреждения;
ПК-36. Вести правовую и претензионно-исковую работу по обеспечению
хозяйственной и иной деятельности государственного органа, предприятия,
организации, учреждения;
ПК-37. Консультировать по правовым вопросам, возникающим в
деятельности государственного органа, предприятия, учреждения;
нотариальная деятельность:
ПК-38-47. Обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и
юридических
лиц,
государственных
интересов путем
совершения
нотариальных действий: удостоверять сделки, принимать меры по охране
наследства и управлению им, выдавать свидетельства о праве на наследство, о
праве собственности на долю имущества, нажитого супругами в период брака и
т.д.;
риэлтерская деятельность:
ПК-48. Осуществлять консультационные услуги по сделкам с
недвижимостью;
ПК-49. Осуществлять подбор вариантов сделки с объектом
недвижимости, сделки с участием в строительстве объекта недвижимости;
ПК-50. Представлять информацию о спросе и предложении на объекты
недвижимости;
ПК-51. Организовывать и проводить согласования условий предстоящей
сделки;
ПК-52. Помогать в подготовке документов, связанных с осуществлением
сделки с объектом недвижимости, сделки с участием в строительстве объекта
недвижимости, регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с
ним;
организационно-управленческая деятельность:
ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей;
ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные;
ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками;
ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям;
образовательная деятельность:
ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на
современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях
среднего и среднего специального образования;
ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение;
инновационная деятельность:
ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:
знать:
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– понятие, значение и место гражданского процессуального права в
системе права Республики Беларусь;
– основные направления развития гражданского процессуального права
Республики Беларусь;
– цели и формы защиты, субъективных прав и охраняемых законом
интересов физических и юридических лиц;
– принципы, виды и стадии гражданского судопроизводства;
– компетенцию судов общей юрисдикции, осуществляющих правосудие
по гражданским делам;
– правовое положение участников гражданского судопроизводства;
– основные институты и понятия гражданского судопроизводства,
нотариата, третейского разбирательства, примирительных процедур;
– методику анализа, приемы и способы толкования гражданского
процессуального законодательства, законодательства о нотариате, третейском
разбирательстве, примирительных процедурах;
– основы научного анализа проблем гражданского процессуального
права, нотариата, третейских судов, примирительных процедур;
уметь:
– раскрывать содержание понятий, характеризовать институты
гражданского процессуального права;
– раскрывать
сущность
основных
принципов
гражданского
процессуального права;
– самостоятельно изучать и анализировать нормы гражданского
процессуального права, практику их применения;
– давать правовую оценку актам законодательства о гражданском
судопроизводстве, нотариате, третейских судах, примирительных процедурах и
соотносить их по юридической силе;
– юридически
грамотно
и
аргументировано
составлять
соответствующие судебные и процессуальные документы;
– давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам
применения норм законодательства о гражданском судопроизводстве,
нотариате, третейском разбирательстве, примирительных процедурах.
владеть:
– отраслевой терминологией;
– навыками исследования материалов гражданского дела и анализа
доказательств по делу;
– системным и сравнительным анализом норм гражданского
процессуального права, норм законодательства о нотариате, третейских судах,
примирительных процедурах.
Учебная дисциплина «Гражданский процесс» изучается в очной и
заочной формах.
По каждой изучаемой теме приведены:
– количество всего часов по теме;
– содержание учебного материала по теме, приведенное в соответствии
с учебной программой по дисциплине;
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– вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях;
– вопросы для подготовки к семинарским занятиям;
– материалы для самоконтроля по теме (вопросы для самопроверки,
задания для самостоятельной работы);
– перечень рекомендуемой литературы по теме (нормативные правовые
акты, основная и дополнительная литература).
Для подготовки к занятиям и самостоятельной работе по изучаемой
дисциплине рекомендуется использовать электронный учебно-методический
комплекс по учебной дисциплине «Гражданский процесс» для специальности
1-24 01 02 Правоведение, размещенный на информационно-образовательном
интранет-портале
учреждения
образования
«Могилевский
институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

1.1-2

1.8-9
1.15
1.18-19

1-2

1.18-19

2.27-28

2.29
2.32-34

2.41-42

Практически
е занятия

Контрольные
работы

2

Семинарские
занятия

1

Лекции

Название раздела, темы

Всего

Номер раздела,
темы

Количество аудиторных
часов

3

4

5

6

7

5 семестр
Раздел 1. Общая часть гражданского судопроизводства
Предмет
и
система
гражданского
процессуального
права.
Принципы 2
2
гражданского процессуального права
Стороны в гражданском процессе. Третьи
2
2
лица в гражданском процессе
Общие положения о доказывании и
2
2
доказательствах
Иск. Средства судебной защиты в
2
2
неисковых производствах
Всего в 5 семестре
8
8
6 семестр
Предмет
и
система
гражданского
2
процессуального
права.
Принципы 2
гражданского процессуального права
2
Контрольной работы
Иск. Средства судебной защиты в
2
2
неисковых производствах
Раздел 2. Особенная часть гражданского судопроизводства
Возбуждение производства по делу.
2
Подготовка
дела
к
судебному 2
разбирательству
Судебное разбирательство.
4
2
2
Производство по делам, возникающим из
административно-правовых
отношений.
Особое
производство.
Приказное
производство
Общие
положения
об
исполнении
судебных постановлений и иных актов.
Общие
правила
исполнительного
производства
Экзамен

2

2

2

2

2

9

Всего в 6 семестре
Всего по дисциплине

16
24

4
12

10
10

2
2
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Общая часть гражданского судопроизводства
Общие положения
Тема 1-2. Предмет и система гражданского процессуального права.
Принципы гражданского процессуального права
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие –2 часа
Содержание учебного материала:
Понятие, виды и особенности форм защиты прав и охраняемых законом
интересов физических и юридических лиц. 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, административным правом, уголовнопроцессуальным правом и 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
производства (судопроизводства) по гражданским делам. 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 и
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обоснованностью судебных постановлений; устности; непосредственности;
непрерывности; процессуальной экономии
Вопросы , рассматриваемы е на лекционном занятии:
1. Понятие, предмет, метод, система, задачи и цель гражданского
процессуального права.
2. Источники гражданского процессуального права.
3. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
4. Конституционные
и
отраслевые
принципы
гражданского
процессуального права.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Понятия гражданского процессуального права и гражданского
процесса, роль правосудия по гражданским делам в реализации концепции
правового государства. Предмет и метод.
2. Источники гражданского процессуального права.
3. Стадии гражданского судопроизводства.
4. Виды гражданского судопроизводства
5. Общетеоретическое понятие принципов гражданского процессуального
права их система.
6. Конституционные принципы гражданского процессуального права.
7. Принципы гражданского процессуального права, закрепленные в
отраслевом законодательстве.

Базовые понятия и определения по теме:

Гражданское процессуальное право регулирует разнообразные
отношения, возникающие в процессе осуществления судами правосудия.
Многочисленные нормы и институты гражданского процессуального права
едины и тесно взаимосвязаны между собой. В этом единстве каждая правовая
норма, каждый институт занимает определенное место.
Среди органов государства, занимающихся правоохранительной
деятельностью, особое место отводится суду и другим органам юстиции,
совершенствованию деятельности которых государство уделяет постоянное
внимание.
Гражданское
процессуальное
право
представляет
собой
самостоятельную отрасль права в системе белорусского права, которая
регулирует общественные отношения, возникающие между судом и
участниками гражданского судопроизводства, и представляет собой
совокупность
процессуальных
норм,
имеющих
предметом
своего
регулирования гражданское судопроизводство.
Объект ом
граж данского
процессуального
права
являются
общественные отношения, складывающиеся между судом и другими
участниками гражданского судопроизводства в процессе рассмотрения,
разрешения гражданского дела, обжалования и проверки вынесенных судебных
постановлений по гражданским делам, а также исполнения судебных и иных
постановлений, подлежащих исполнению в гражданском судопроизводстве.
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Одним из оснований для выделения из системы права отрасли права
является существование предмета гражданского процессуального права и
метода правового регулирования (способа правового воздействия на
регулируемые процессуальные отношения).
Как следует из определения гражданского процессуального права, его
предмет ом является гражданское судопроизводство.
Граж данское судопроизводст во – это регламентированный нормами
гражданского процессуального законодательства порядок совершения
процессуальных
действий
судом
и
участниками
гражданского
судопроизводства, направленный на регулирование возникающих между ними
процессуальных отношений.
Мет од граж данского процессуального права – это способ правового
воздействия на регулируемые процессуальные отношения.
Система гражданского процессуального права – это совокупность
правовых норм, регулирующих правосудие по гражданским делам, которая
состоит из общей и особенной части.
Курсантам необходимо изучить и знать, какие нормы содержаться в
общей и особенной части гражданского
процессуального права, какие
положения включены в этих два элемента, которые взаимосвязаны между
собой и представляют систему гражданского процессуального права.

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

своевременного рассмотрения и разрешения судами гражданских дел;
исполнение судебных постановлений и других актов, подлежащих исполнению;
защита прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц.
Цель граж данского процессуального права – обеспечение правосудия по
гражданским делам, посредством чего реализуется защита прав и законных
интересов личности, юридических лиц, государства, вырабатываются чувства
уважения граждан к закону и доверия к суду, уверенности в утверждении
законности и справедливости, возможности правильного рассмотрения их дела
в судебном порядке.
При изучении источников гражданского процессуального права,
необходимо знать, что они условно делятся на пять групп, в зависимости от их
степени значимости.
Так, к первой группе ист очников от носит ся Конституция Республики
Беларусь. В соответствии со ст. 137 Конституции она обладает высшей
юридической силой, так что в случае расхождения закона, декрета или указа с
ее положениями следует руководствоваться Конституцией. Она закрепляет
основополагающие нормы о судебной власти и важнейшие принципы
гражданского процесса. Конституция непосредственно используется в
судебной практике. ст. 112, 116 Конституции).
Вт орую группу сост авляют : Гражданский процессуальный кодекс,
Законы, Декреты и Указы Президента Республики Беларусь.
Гражданский процессуальный кодекс является ключевым источником
норм гражданского процессуального права. В нем сформулированы основные
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термины, применяемые в гражданском судопроизводстве, определены задачи
гражданского процессуального законодательства, закреплены принципы и
положения, регламентирующие институты гражданского процессуального
права, процессуальные права участников судопроизводства, виды производства
и стадии процесса. Также существенную роль играют прилож ения к ГПК.
К числу источников гражданского процессуального права также
относятся законы о внесении изменений в ГПК.
В эту же группу источников входят иные Кодексы и Законы Республики
Беларусь, в том числе: Кодекс Республики Беларусь «О судоустройстве и
статусе судей», Гражданский кодекс Республики Беларусь, Трудовой кодекс
Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь о браке и семье,
Жилищный кодекс Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях, Процессуально-исполнительный кодекс
Республики Беларусь об административных правонарушениях, Избирательный
кодекс Республики Беларусь, Законы Республики Беларусь «О прокуратуре
Республики Беларусь», «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в
Республике Беларусь» и другие законы – в части, где они содержат
процессуальные нормы.
К числу источников данной группы относятся Декрет ы и Указы
Президент а Республики Беларусь, содержащие нормы гражданского
процессуального права
Трет ья группа: акты Правительства Республики Беларусь, содержащие
нормы гражданского процессуального права. Большинство источников этой
группы – Пост ановления. Министерством юстиции Республики Беларусь могут
приниматься инст рукции, регулирующие некоторые вопросы гражданского
судопроизводства.
Чет верт ая группа: международные соглашения и договоры о правовой
помощи и правовых отношениях – в части, регулирующей производство по
гражданским делам.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные
правила, чем те, которые содержатся в законодательстве о гражданском
судопроизводстве Республики Беларусь, то в соответствии со ст. 543 ГПК
применяются правила международного договора.
Пят ая группа : судебная практика, выраженная в форме постановлений
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь.
В зависимости от характера материальных правоотношений в
гражданском судопроизводстве выделяют чет ыре вида производст ва :
1. Исковое.
2. По делам, возникающим из административно-правовых отношений.
3. Особое.
4. Приказное.
Общее у названных видов то, что по их правилам происходит
рассмотрение и разрешение гражданских дел только в суде первой инстанции.
Исковое производст во выполняет ключевую роль в гражданском
судопроизводстве. Здесь рассматривается основная масса подведомственных
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суду дел, возникающих из гражданских, трудовых, семейных, жилищных и
иных правоотношений. Предметом судебного разбирательства в исковом
производстве является спор о праве, возникший из гражданских, трудовых,
семейных, жилищных и иных правоотношений.
В порядке производст ва по делам, возникающим из админист рат ивноправовых от ношений, судами рассматриваются дела по жалобам: на действия
избирательных комиссий (в случаях, предусмотренных законом); на отказ
органов, регистрирующих акты гражданского состояния, внести исправления
или изменения в записи актов гражданского состояния; на нотариальные
действия или на отказ в их совершении; на действия (бездействие)
государственных органов и иных юридических лиц, а также организаций, не
являющихся юридическими лицами, и должностных лиц, ущемляющих права
граждан, а в случаях, предусмотренных актами законодательства, — и права
юридических лиц; на решения Апелляционного совета при патентном органе.
Судами также рассматриваются иные дела, возникающие из административноправовых отношений, в случаях, предусмотренных законом.
При изучении данных видов судопроизводства, курсантам необходимо
знать: в чем существенное отличие производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений от производства по делам искового
производства.
Особое производст во, характеризуется тем, что суд в процессуальном
порядке устанавливает юридические факты или статус лица. Предметом
судебного разбирательства выступает охраняемый законом инт ерес лица (при
установлении юридических фактов).
Следует понимать, что в отличие от искового производства, в делах
особого производства отсутствует спор о праве. Судебная защита
осуществляется судом посредством уст ановления юридических факт ов,
необходимых заявителю для реализации его прав и законных интересов и
порождающих для него юридические последствия. Необходимо изучить
специфику гражданских дел данного вида производства, знать, что
в
большинстве случаев данный вид судопроизводства очерчивает определенный
круг лиц, которые могут выступать в качестве заявителей.
Под приказным производст вом понимается производство по заявлению
о взыскании денежной суммы или истребовании движимого имущества с
должника, но не предполагает проведения судебного заседания и вызова
сторон. В приказном производстве рассматриваются дела указанные в (ст. 394
ГПК).
Наряду с видами гражданского судопроизводства различают ряд ст адий
граж данского процесса , знаменующих этапы и последовательность движения
гражданского дела в суде.
Под ст адией граж данского процесса зачастую понимается совокупность
процессуальных действий, направленных на достижение ближайших
процессуальных целей, либо часть процесса, предназначенная для решения
самостоятельной процессуальной задачи на определенном этапе развития.
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Рассматривая
стадию
гражданского
процесса
как
комплекс
процессуальных действий, связанных с движением дела по определенным
этапам его развития (внутренним стадиям) и полномочиями суда в аспекте
логической завершенности прохождения дела, выделяют следующие стадии
гражданского процесса:
1. Возбуждение гражданского дела в суде.
2. Подготовка дела к судебному разбирательству.
3. Судебное разбирательство.
4. Обжалование и опротестование судебных решений и определений, не
вступивших в законную силу (апелляционное производство).
5. Обжалование и опротестование судебных решений и определений,
вступивших в законную силу (надзорное производство).
6. Производство по пересмотру судебных постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам.
7. Исполнительное производство.

Принципы граж данского процессуального права - эт о основные идеи,
предст авление о суде и правосудии, кот орые закреплены Конст ит уцией и
нормами граж данского процессуального права, кот орые имеют общее
значение для всего граж данского процесса, выделяют его т ипичные черт ы,
определяют характ ер процессуального права, порядок его осущест вления и
перспект ивы дальнейшего развит ия.

Принципы гражданского судопроизводства наиболее полно применяются
в исковом производстве, которое является основным.
В неисковых производствах (производстве по делам, возникающим из
административно-правовых отношений, особом и приказном производствах)
действие отдельных процессуальных принципов ограничено. Принципы
гражданского
судопроизводства
имеют
важнейшее
значение
для
правотворческой и правоприменительной деятельности, поскольку дают
возможность
законодателю
юридически
грамотно
конструировать
процессуальные нормы, а суду и иным участникам процесса – правильно их
понимать и применять. Кроме того, применение принципов гражданского
судопроизводства при рассмотрении гражданско-правовых споров является
одним из приемов преодоления пробелов в законодательстве (аналогия права).
Сист ема принципов – это совокупность всех принципов гражданского
процессуального права в их взаимосвязи и взаимообусловленности.
Ценност ь принципов определяется их основополагающей ролью для
гражданского судопроизводства и значимостью для правоприменительной
деятельности.

В процессуальной науке сущест вует
принципов:

несколько крит ериев деления

− по форме закрепления в праве;
− в зависимости от правового источника, в котором закреплены
принципы;
− в зависимости от объекта правового регулирования;
− в зависимости от сферы действия принципов;
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− по субъекту;

По форме закрепления в праве различают две группы принципов:
1. непосредст венно закрепленные в нормах права (принципы-нормы);

2. принципы , понятие которы х вы водится из содержания статей
Гражданского процессуального кодекса.
Широкое распространение получила классификация в зависимост и от

правового ист очника, в кот ором закреплены принципы.
По данному признаку выделяют две группы принципов:
1. конст ит уционные (установленные Конституцией

Республики

Беларусь и имеющие универсальный межотраслевой характер);
2. от раслевые (закрепленные в ГПК и относящиеся непосредственно к
гражданскому судопроизводству).
Систематизация принципов по источнику закрепления приближена к
системе принципов как явлению объективному.
К конституционны м принципам относятся:
• принцип осуществления правосудия по гражданским делам только
судом;
• принцип единоличного и коллегиального рассмотрения в судах
гражданских дел;
• принцип независимости судей и подчинения их только закону;
• принцип равенства граждан перед законом и судом;
• принцип
уважения
достоинства
участников
гражданского
судопроизводства;
• принцип права пользования юридической помощью;
• принцип законности;
• принцип государственного языка судопроизводства;
• принцип гласности судопроизводства;
• принцип судебного и прокурорского надзора за законностью судебных
постановлений;
• принцип обязательности судебных постановлений.
Группу отраслевы х принципов составляют:
 принцип выяснения действительных обстоятельств дела;
 принцип диспозитивности;
 принцип состязательности;
 принцип процессуального равноправия сторон;
 принцип устности судопроизводства;
 принцип непосредственности;
 принцип непрерывности судебного разбирательства;
 принцип процессуальной экономии.

Классификация в зависимост и от объект а правового регулирования:
• организационно-функциональные
(иначе
судоуст ройст венные),

определяющие основы организации правосудия,
• функциональные, регламентирующие процессуальную деятельность.
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В зависимост и от сферы дейст вия принципов выделяет
разновидност и принципов граж данского процессуального права:

следующие

1. межотраслевые (принципы, действующие в нескольких отраслях
права);
2. отраслевые (принципы, действующие только в одной отрасли права).
В настоящее время отраслевые принципы в основном приобрели
межотраслевой характер, а, к примеру, принципы состязательности и
равноправия сторон – не только межотраслевой, но и конституционный
характер.

По субъект у, правовой ст ат ус кот орого они уст анавливают ,
разграничивают :
• принципы, определяющие процессуальное полож ение ст орон и
иных юридически заинт ересованных в исходе дела лиц (принцип уважения

достоинства личности, равенства граждан перед законом и судом,
диспозитивности, состязательности, равенства сторон);
• принципы, определяющие правовой ст ат ус суда (принцип
осуществления правосудия только судом, назначаемости, единоличного и
коллегиального рассмотрения гражданских дел, независимости судей и
подчинения их только закону, законности, принцип судебного и прокурорского
надзора за законностью судебных постановлений);
• принципы, определяющие формы и мет оды процессуальной

деят ельност и и адресованные как суду, т ак и юридически
заинт ересованным в исходе дела лицам (принцип государственного языка

судопроизводства, гласности, устности, непосредственности, непрерывности,
процессуальной экономии).

Вопросы для самопроверки:
1. Что является предметом гражданского процессуального права.
2. Что представляет собой метод правового регулирования гражданских
процессуальных отношений.
3. Действие гражданских процессуальных норм во времени и в
пространстве.
4. Соотношение гражданского процессуального права с другими
отраслями права.
5. Основные источники гражданского процессуального права.
6. Основные виды гражданского судопроизводства.
7. Что принято понимать под стадией гражданского процесса.
8. Значение гражданского процессуального права в практической
деятельности органов внутренних дел.
9. Каковы понятие и система принципов гражданского процессуального
права.
10. По каким основаниям проводится классификация принципов
гражданского судопроизводства.
11. Какие принципы относятся к конституционным принципам
гражданского процессуального права.
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12. Какие принципы, зафиксированные гражданским процессуальным
правом относятся к отраслевым.
13. Содержание, процессуальное значение принципов устности,
непосредственности и непрерывности судебного разбирательства.
Задания для самостоятельной работы:
1.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 указанных
обст оят ельст вах, граж данско-процессуальными? От вет обоснуйт е.

2. 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.
Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы
и подготовке к семинарскому занятию:
Подготовку к семинарскому занятию курсантам следует начать с
изучения соответствующей учебной литературы и нормативных актов,
регулирующих вопросы, относящиеся к теме семинарского занятия.
При подготовке к семинарскому занятию курсант должен ответить на
вопросы, предложенные по теме.
Задачи решаются письменно.
Следует проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на
все вопросы со ссылками на нормы действующего законодательства,
соответствующую статью (часть, пункт статьи) нормативного акта.
Ответы должны быть развернутыми и обоснованными. Если к задаче
поставлено несколько вопросов, рекомендуется ответы на них записывать
отдельно друг от друга.
Гражданское процессуальное право – система юридических норм,
регулирующих порядок возбуждения рассмотрения, разрешения судом дел в
порядке гражданского судопроизводства.
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Основное внимание при изучении обозначенных вопросов курсантам
следует уделить работе с НПА. Рассмотреть источники гражданского
процессуального права. Предпочтительно на данном этапе ознакомиться с
отдельными национальными законами, которые содержат принципиальные
нормы права, регламентирующие правовые отношения в гражданском
судопроизводстве, а так же точно определить и понять сферу действия
отдельных законов.
Ознакомиться
с
классификацией
принципов
гражданского
процессуального права. Провести отличие принципов гражданского
процессуального права от принципов уголовного процесса.
Принципы гражданского процессуального права и принципы права
вообще имеют значение, как для правоприменительной, так и для
нормотворческой деятельности, поскольку вся система права и отдельные его
нормы должны соответствовать определенным принципам. Это отправное
начало правотворчества должно строго соблюдаться при внесении
соответствующих изменений и дополнений в законодательство. Нарушение
данного требования неизбежно сказывается на правоприменительной
деятельности суда, на защите им гражданских прав и охраняемых законом
интересов граждан и организаций.
Следовательно, законность правосудия может быть обеспечена только
при строжайшем соблюдении принципов гражданского процессуального права,
отступление от которых приводит к вынесению незаконных решений.
Изучая принцип законности, нужно иметь в виду, что наряду с понятием
«принцип законности» употребляется понятие «законность». Эти понятия
следует различать: принцип — это требование, обращенное ко всем
участникам общественных отношений о строжайшем соблюдении законов;
законность — это состояние общества, в котором поступки людей строго соответствуют содержанию норм права.
Перечень рекомендуемой литературы:

Меж дународные договоры, конвенции, пакт ы, соглашения:

1. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных
документов по гражданским и торговым делам, 15 нояб. 1965 г., г. Гаага //
Сборник основных международных договоров Республики Беларусь в
деятельности общих и хозяйственных судов. – Минск : Информпресс, 1999. –
С. 25–80.
2. Конвенция о международном доступе к правосудию, 25 окт. 1980 г.,
г. Гаага // Сборник основных международных договоров Республики Беларусь в
деятельности общих и хозяйственных судов. – Минск : Информпресс, 1999. –
С. 82–103.
3. Конвенция о получении доказательств за границей по гражданским
или торговым делам, 18 марта 1970 г., г. Гаага // Нац. реестр правовых актов
Респ. Беларусь. – 2001. – №48. – 2/760.
4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 22 янв. 1993 г., г. Минск //
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Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 28. – Ст. 375.
5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 73. – 3/1462.
6. Конвенция по вопросам гражданского процесса, 1 марта 1954 г., г.
Гаага // Сборник основных международных договоров Республики Беларусь в
деятельности общих и хозяйственных судов. – Минск : Информпресс, 1999. –
С. 155–165.
Нормативные правовые акты:
7. Конституция Республики Беларусь 1994 г. : (с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996
г. и 17 октября 2004 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
8. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой
представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : с изм. и
доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
9. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139-З : принят Палатой
представителей 31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. (с изм. и
доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
10. О нормативных правовых актах Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2018 г., 130-З : // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2019.
Основная литература:
1. Пашкеев, М. А. Гражданский процесс : учебное пособие в 2 ч. Часть 1.
/ М. А. Пашкеев [и др.] ; учреждение образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики
Беларусь, 2017. – 294 с.
2. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие
/ Т. С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
3. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – 2-е
изд., перераб., – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
4. 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. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс: пособие / В. Г. Тихиня,
В. А. Круглов. – Минск : Амалфея, 2013. – 480 с.
Дополнительная литература:
1. Белова, Т. А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л. И. Бакиновская [и др.] ; под
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общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, И. А. Мирониченко. – Минск : Тесей,
2005. – 864 с.
2. Гражданский процесс. Новое поступление в библиотеку института
Тесты : сб. тестов для обучения и контроля / С. Б. Матвийчук,
М. Г. Ващебрович, М. С. Чеботарь. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2016.
– 188 с.
3. Гражданский процесс (общая часть) : практическое пособие / Я. Р.
Белоножко; М–во образования Республики Беларусь, Гомельский гос. ун-т
им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2017. – 39 с.
4. 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.
5. Паращенко, В. Н. Гражданский процесс: в 2 ч. / В. Н. Паращенко,
В. В. Паращенко. – Минск : БИП-С Плюс, 2011. – Ч. 1. – 263 с.
6. Паращенко В. Н. Гражданское процессуальное право (первая часть) :
учебно-методические рекомендации / Паращенко В. Н., Паращенко В. В.,
Скобля С. М., БИП – Институт правоведения. – Минск : БИП – Институт
правоведения, 2015. – 125 с.
7. Семенов, В. М. Конституционные принципы гражданского
судопроизводства / М. Семенов. – М. : Юрид. лит., 1982. – 152 с.

Интернет-ресурсы:
1. Справочно-правовая
система
КонсультантПлюс
//
http://consultantplus.by/.
2. Сайт Национального центра правовой информации Республики
Беларусь // http://ncpi.gov.by.
3. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
// http://www.pravo.by.
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Тема 8 – 9. Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском
процессе
Лекция – 2 часа
Содержание учебного материала:
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и
обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Цели и основания соучастия. Виды соучастия.
Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Понятие, условия и порядок
замены ненадлежащей стороны. Последствия замены ненадлежащей стороны.
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок
вступления в процесс правопреемников и их правовое положение.
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.
Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные
права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на
предмет спора. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования
на предмет спора, от соистцов.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора.
Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело.
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований на предмет спора. Последствия их не привлечения в
дело. Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на
предмет спора, от соучастников (соистцов, соответчиков).
Вопросы , рассматриваемы е на лекционном занятии:
1. Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и
обязанности.
2. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство.
3. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Значение их
участия.
4. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора. Признаки этих третьих лиц. Основания и порядок вступления в
процесс.
5. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет
спора. Признаки этих третьих лиц. Основания и порядок вступления в процесс.

Базовые понятия и определения по теме:

К лицам, имеющим непосредственный интерес в исходе дела, в
соответствии со ст. 54 ГПК относятся стороны, заявители, государственные
органы, юридические лица и иные организации, должностные лица, действия
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(бездействие) которых обжалуются, заинтересованные граждане и юридические
лица, а также взыскатели и должники.
Ст оронами в граж данском процессе в делах искового производства
являются участвующие в деле лица (истец и ответчик), спор которых о праве
или охраняемом законом интересе суд должен рассмотреть и разрешить.
Стороны
являются
основными
участниками
гражданского
судопроизводства. В большинстве случает либо они возбуждают судебное
разбирательство по делу, либо дело начинается по иску других лиц, но в их
интересах.
Ист ец – лицо, в защиту прав и охраняемых законом интересов которого
возбуждено гражданское дело.
Понятие «истца» можно определить и, как лицо, считающее свое
субъективное право нарушенным, или оспоренным и обратившееся в суд для
его защиты.
Кем бы гражданское дело в суде ни было возбуждено,
процессуальное положение истца в процессе занимает лицо, являющееся
субъектом спорного права (интереса).
От вет чик – лицо, к которому предъявлен иск и которое по
предположению истца виновно в нарушении его прав или законных интересов.
При изучении данного вопроса, необходимо выяснить, кто может быть
признан стороной в гражданском процессе, а также в каких предусмотренных
законом случаях прокурор, государственные органы и юридические лица,
профессиональные союзы, иные общественные объединения и граждане могут
от собственного имени обращаться в суд с заявлением в защиту прав и
охраняемых законом интересов других лиц. Для определения является ли то
или иное лицо, участвующее в судебном разбирательстве стороной по
рассматриваемому гражданскому делу, необходимо знать признаки, присущие
исключительно сторонам.

Признаки:

• Юридическая заинтересованность в исходе дела, носящая личный
характер.
• Стороны –
это действительные или предполагаемые субъекты
спорных материальных правоотношений.
• Персонификация конкретного гражданского дела путем наименования
сторон.
• Распространение на истца и ответчика всех последствий вступившего
в законную силу судебного решения по гражданскому делу.
• Несение судебных расходов по делу.
Быть стороной в гражданском процессе может только то лицо, которое
обладает достаточной гражданской процессуальной правоспособностью,
способное лично осуществлять в суде свои права или поручать ведение дела
представителю, а значит обладающее и гражданской процессуальной
дееспособностью.
Вопрос об общих процессуальных правах сторон регулируется ст. 61
ГПК. Курсантам необходимо изучить процессуальные права ст орон, которые
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можно подразделить на две группы: обще процессуальные права (ст.56 ГПК) и
распорядит ельные права (ст. 61 ГПК).
В соответствии с ч. 1, 2 ст. 61 ГПК стороны пользуются равными
процессуальными правами и имеют возможность в установленных законом
пределах свободно ими распоряжаться.
Процессуальные обязанност и ст орон граж данского процесса можно
также разделить на две группы: общие и специальные.
Процессуальное соучаст ие – это участие в одном деле нескольких
истцов или нескольких ответчиков, требования которых не исключают друг
друга. Может возникнуть как по инициативе истца, так и по инициативе суда.
В зависимост и от т ого, на какой ст ороне процесса возникает
многосубъект ност ь, различают следующие виды соучаст ия :
1.
Активное соучастие.
2.
Пассивное соучастие.
3.
Смешанное соучастие.
Также, в зависимост и от характ ера мат ериально-правовых связей
меж ду субъект ами спорных правоот ношений различают два вида
процессуального соучастия: обязательное (необходимое) и факультативное
(возможное).
Общность интересов соучастников, выступающих на одной стороне,
обусловливает их определенную взаимосвязь. Прежде всего, это выражается в
возможности поручения ведения дела одному из них (ч. 4 ст. 62 ГПК) либо в
возможности иметь общего представителя, а также в праве соучастника (ов)
присоединиться к апелляционной жалобе, которую подал другой соистец
(соответчик) (ст. 410 ГПК).
Процессуальное правопреемст во – замена в процессе одного лица,
являющегося надлежащей стороной (правопредшественника), другим лицом
(правопреемником) в связи с выбытием стороны из дела. Процессуальное
правопреемство является необходимым следствием правопреемства в
материальном праве.

Курсант ам необходимо знат ь:

1. В каких случаях допускается правопреемство.
2. В каких исключается.
3. Изучить порядок вступления в гражданский процесс правопреемника.
Трет ьи лица в граж данском процессе – это участники гражданского
судопроизводства, вступающие в уже начатый процесс для защиты своих прав
и интересов, не совпадающих с правами и интересами сторон по делу.

Трет ьими лицами в процессе могут быт ь:

1. Юридические лица.
2. Граждане.
По степени заинтересованности в исходе дела процессуальный закон
различает два вида т рет ьих лиц:
1) Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет
спора.
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2) Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет
спора.
Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет
спора, – лицо, вступающее в уже возникший процесс для защиты своих прав и
законных интересов. Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на
предмет спора, вступает в процесс путем предъявления иска к одной или обеим
сторонам, которые в данном случае становятся соответчиками. Согласно ч.1
ст.65 ГПК третьи лица с самостоятельными требованиями на предмет спора
имеют все процессуальные права и обязанности истца.
Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на
предмет спора, – это лица, участвующие в деле на стороне истца или
ответчика в связи с тем, что судебное решение может повлиять на их права и
обязанности по отношению к одной из сторон.
Вопросы для самопроверки:
1. Как именуются стороны гражданско-правового спора в различных
видах гражданского судопроизводства.
2. Назовите условия замены ненадлежащей стороны в гражданском
процессе.
3. Приведите
примеры
обязательного
и
факультативного
процессуального соучастия.
4. Дайте понятие третьего лица в гражданском процессе.
5. Какие виды третьих лиц выделяет ГПК.
6. Охарактеризуйте объем процессуальных прав и обязанностей третьих
лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора.
7. Каково процессуальное положение третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований на предмет спора.
8. Определите порядок привлечения третьих лиц в процесс.
Задания для самостоятельной работы:
1. Тестовые задания для самоконтроля:
1. Кт о признает ся ст оронами граж данского процесса?
1. Лица, спор о праве которых, суд должен рассмотреть, и которые имеют
возможность влиять на ход развития и окончания процесса.
2. Прокурор.
3. Судья.
2. Кт о признает ся от вет чиком в граж данском процессе?
1. Любое лицо, которое привлекается в процесс.
2. Лицо, нарушившее права или интересы истца либо оспаривающее эти
права и интересы.
3. Ответчика определяет прокурор.
3. Чт о т акое процессуальное правопреемст во?
1. Замена в суде выбывшей стороны ее правопреемником.
2. замена лица до возбуждения гражданского дела другим лицом.
3. Замена выбывшей стороны другим, не связанным с ней лицом.
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4. Чт о т акое факульт ат ивное процессуальное соучаст ие?
1. Возможность рассмотрения или не рассмотрения в одном процессе
требований всех соистцов и против всех соответчиков.
2. Участие в деле свидетелей.
3. Участие в суде прокурора.
5. Ст ороной какого, вида граж данского судопроизводст ва являет ся

ист ец?

1. Апелляционного производства.
2. Исполнительного производства.
3. Искового производства.
6. Каковы распорядит ельные права ист ца?
1. Отказ от иска.
2. Заключение мирового соглашения.
3. Отказ от иска, изменение предмета и оснований иска, заключение
мирового соглашения.
7. Законная сила процессуальных дейст вий лиц в возраст е от 14 до 18

лет :

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

нет ?

1. В исковом производстве.
2. В особом производстве.
3. В приказном производстве.
10. Чт о т акое процессуальное соучаст ие?
1. Одновременное участие в процессе сторон и прокурора.
2. Совместное совершение процессуальных действий адвокатом и
сторонами.
3. Участие в суде нескольких лиц на стороне истца или ответчика.
Практические задания:
I. Малолетний Алексеев. (12 лет) был травмирован автомобилем, которым
управлял Николаев. По делу установлено, что автомобиль принадлежал
районному отделу внутренних дел, а Николаев являлся водителем РОВД.

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

Кт о долж ен быт ь привлечен в процесс.
Определит е процессуальное полож ение привлеченных лиц.
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Тема 15. Общие положения о доказывании и доказательствах
Лекция – 2 часа
Содержание учебного материала:
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 , рассматриваемы е 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.

Базовые понятия и определения по теме:

В соответствии с ч. 1 ст. 5 ГПК Республики Беларусь одной из задач
гражданского судопроизводства является обеспечение правильного и
своевременного рассмотрения и разрешения судами гражданских дел. Для
реализации этой задачи важнейшее значение имеют правовые нормы,
регулирующие доказательственную деятельность суда и юридически
заинтересованных в исходе дела лиц по установлению с помощью судебных
доказательств фактов, имеющих значение для правильного разрешения дела, и,
следовательно, обеспечивающих вынесение судом законного и обоснованного
решения.
Нормы, регламентирующие общие положения о доказывании и
доказательствах в гражданском процессе, содержатся в гл. 21 ГПК (ст. 177–
182).

Судебное доказывание имеет двойст венную природу:

1. с одной стороны, судебное доказывание –
это умственная
деятельность, которая подчиняется общим правилам исследовательской
работы;
2. с другой стороны, судебное доказывание – это процессуальная
деятельность, урегулированная законом. В частности, суд, исследуя и оценивая
доказательства, руководствуется не личным усмотрением, а предусмотренной
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законом процессуальной последовательностью совершения действий по
доказыванию.
В науке гражданского процесса нет единого мнения относительно
понятия судебного доказывания. Суд не является активны м субъектом
доказы вания, поскольку он лишь уточняет предмет доказы вания (п. 1, ст.
261 ГПК), но оказы вает юридически заинтересованны м в исходе дела
лицам по их ходатайству содействие в истребовании и представлении
доказательств (п. 10 ст. 262 ГПК), в случаях, определенных законом,
истребует письменные и вещественные доказательства непосредственно от лиц,
участвующих в процессе, и от граждан и организаций, не являющихся
таковыми (п. 11 ст. 262 ГПК), направляет судебные поручения (п. 15 ст. 262
ГПК) и т.д.

Судебное доказывание слагает ся из нескольких эт апов (элемент ов
доказывания):
1. Определение предмета доказывания по делу (установление фактов,
имеющих значение для разрешения дела).
2. Собирание доказательств (процессуальные действия по выявлению,
истребованию и представлению доказательств).
3. Исследование и проверка доказательств (процессуальные действия,
направленные на непосредственное восприятие доказательств судом и
юридически заинтересованными в исходе дела лицами).
4. Оценка доказательств (определение судом и юридически
заинтересованными в исходе дела лицами достоверности полученных сведений
и их доказательственной силы).

Согласно ч. 1 ст . 178 ГПК доказат ельст вами по граж данскому делу
являют ся любые сведения о факт ах, входящих в предмет доказывания,
полученные в результ ат е использования в уст ановленном законом порядке
средст в доказывания.
Доказат ельст ва в граж данском судопроизводст ве характ еризуют ся
рядом от личит ельных признаков:

• Судебные доказательства – это сведения о фактах, входящих в
предмет доказывания (т.е. сведения об обстоятельствах, относящихся к спору).
• Судебные доказательства – это сведения, полученные с помощью
предусмотренных законом носителей информации (средств доказывания).
Данный признак определяется законом как допуст имост ь доказательств.
• Судебные доказательства – это сведения, полученные и
исследованные судом с соблюдением установленной процессуальной формы.
Предмет ом доказывания , в соответствии со ст. 177 ГПК, являются все
факты, имеющие значение для правильного разрешения дела. В то же время в
науке гражданского процессуального права отсутствует единая точка зрения
касательно определения состава фактов, имеющих значение для правильного
разрешения дела. В связи с этим разграничивают предмет доказывания в узком
и в широком смысле.
Среди фактов, имеющих значение для правильного разрешения дела,
принято выделять:
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1) Юридические факты материально-правового характера
доказательственные факты.
2) Юридические факты процессуально-правового характера.
3) Проверочные факты
4) Факты, имеющие значение для выполнения предупредительных и
воспитательных задач гражданского судопроизводства.
Преюдициальные (предрешенные) факт ы – это факты, установленные
вступившим в законную силу решением или приговором суда по другому делу.
Преюдициальность в гражданском процессе имеет субъект ивные и
объект ивные пределы.
Достаточно спорным в науке гражданского процессуального права
является вопрос о признании преюдициальными фактов, установленных
решением третейского суда. Следует подчеркнуть, что преюдициальными не
могут быть факты-состояния, существующие в момент их познания судом, а
также длящиеся правоотношения, поскольку после их установления они могут
качественно измениться.

Для изучения данных вопросов курсант ам необходимо изучит ь
полож ения, постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь №

10 от 28.09.2001 г. «О решении суда первой инстанции». Так, Пленум
Верховного Суда Республики Беларусь разъяснил, что при рассмотрении иска о
возмещении ущерба, вытекающего из уголовного дела, суд может разрешить
лишь вопрос о размере возмещения, не входя в обсуждение вины ответчика (п.
9 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2001
№ 10 «О решении суда первой инстанции»).

Общие правила распределения обязанност и по доказыванию уст ановлены

ст. 179 ГПК, в соответствии с которой каждая сторона доказывает те факты, на
которые она ссылается как на основание своих требований или возражений.
На распределение обязанностей по доказыванию существенно влияют
презумпции – предположения об истинности имеющих значение для дела
фактов, пока другая сторона не докажет обратное. Подобные предположения
установлены законом в отношении ряда обстоятельств.
Процессуально-правовое значение презумпций состоит в изменении
общего правила распределения обязанностей по доказыванию.
Полнота судебного познания обстоятельств, имеющих значение для дела,
может быть обеспечена при условии привлечения всех необходимых
доказательств, а также исключения излишних, загромождающих процесс
фактических данных. Реализации данного положения способствует
закрепленное в ч. 1 ст. 180 ГПК правило об относимости доказательств,
суть которого состоит в том, что суд должен принимать к рассмотрению только
те из представленных доказательств, которые имеют значение для дела.
Относимость определенного доказательства, т.е. объективная связь
между его содержанием и фактами, подлежащими установлению,
первоначально определяется судом в момент представления доказательства.
Окончательная оценка относимости дается в решении суда. Реализация нормы
об относимости доказательств обеспечена рядом процессуальных гарантий.

32

Наряду с правилом относимости доказательств суд должен
руководствоваться также правилом об их допустимости, суть которого состоит
в том, что факты, которые по закону должны быть подтверждены с помощью
определенных средств доказывания, не могут подтверждаться никакими иными
средствами доказывания (ст. 181 ГПК). Допустимость доказательств
формулируется в законе либо позитивным путем, т.е указанием на те средства
доказывания, использование которых допускается законом (например, п. 4 ст.
750 ГК), либо негативным – запрещением использовать с этой целью
определенные средства доказывания (например, п. 2 ст. 765 ГК).
Правило допустимости доказательств имеет для суда императивный
характер, поскольку его несоблюдение может привести к вынесению
незаконного и необоснованного решения по делу.
В гражданском процессе доказательства классифицируют по нескольким
основаниям:
 По способу образования.
 По характеру связи с искомым фактом.
 По источнику получения сведений о фактах.
Правильная оценка судом доказательств является важнейшей гарантией
вынесения законного и обоснованного решения.

В соот вет ст вии с т ребованиями
доказат ельст в долж на включат ь в себя:

науки

и

практ ики

оценка

Определение относимости.
Допустимости.
Достоверности.
Достаточности и взаимной связи доказательств.
Оценка дост оверност и доказат ельст ва – это выяснение соответствия
сведений
действительности.
При
этом
суд
должен
проверить
доброкачественность источника, из которого получены фактические данные.
Каждое доказательство оценивается в отдельности и во взаимосвязи с иными
доказательствами. Это дает возможность суду сопоставить доказательства друг
с другом, проверить одно из них с помощью другого, устранить противоречия
между отдельными доказательствами.
1.
2.
3.
4.

Граж данское процессуальное законодат ельст во Республики Беларусь
закрепляет основные принципы оценки доказат ельст в судом.
В соответствии с ч. 1 ст. 241 ГПК суд оценивает доказательства по своему
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и
объективном исследовании в судебном заседании всех входящих в предмет
доказывания фактов, руководствуясь при этом только законом.
Результаты оценки судом доказательств излагаются в мотивировочной
части решения, где суд должен указать доказательства, на которых
основываются выводы суда, и доводы, по которым он отвергает те или иные
доказательства.
Вопросы для самопроверки:
1. Назовите элементы судебного доказывания.
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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.
Задания для самостоятельной работы:

Тест овые задания для самоконт роля:

1. Обязанность представления доказательств, в гражданском
процессе лежит:
1. На составе суда.
2. На сторонах спора, разрешаемого судом.
3. На лицах, не имеющих юридической заинтересованности в исходе
дела.
2. Относимость доказательства к делу определяется:
1. Судом.
2 Юридически заинтересованными в исходе дела лицами.
3 Прокурором.
3. По способу образования доказательства классифицируются на:
1. Первоначальные и производные.
2. Прямые и косвенные.
3. Личные, предметные и смешанные.
4. Какая из перечисленных ниже презумпций применяется в
доказывании по гражданскому делу?
1. Презумпция истинности официального документа.
2. Презумпция подчиненности судей только закону.
3. Презумпция правомерности прокурорского надзора.
4. Презумпция бесспорного списания средств по нотариально
удостоверенной сделке.
5. По содержанию объяснения сторон и иных юридически
заинтересованных в исходе дела лиц подразделяются на:
1. Признание и утверждение.
2. Признание и отрицание.
3. Утверждение и подтверждение.
6. Участниками очной ставки могут быть:
1. Стороны и лица, имеющие государственный, общественный или иной
интерес в исходе дела.
2. Эксперт и специалист.
3. Свидетели и понятые.
4. свидетели и лица, имеющие непосредственный интерес в исходе дела.
7.
В случае неявки сторон предъявление для опознания:
1. Не производится.
2. Производится с участием прокурора.
3. Производится с участием понятых.
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8. Процессуальное действие, заключающееся в осмотре тела человека
для установления на нем следов правонарушения, наличия особых примет и
иных признаков, имеющих значение для дела, именуется:
1. Освидетельствованием.
2. Осмотром.
3. Предъявлением для опознания
4. Судебно-медицинской экспертизой.
9. Экспертиза, проводимая экспертами разных специальностей,
является:
1. Комиссионной.
2. Комплексной.
3. Межотраслевой.
10. Дополнительная экспертиза может быть назначена судом в случае:
1. Недостаточной ясности или неполноты экспертного заключения
2. Несогласия суда с экспертным заключением по мотиву его
необоснованности.
3. Наличия противоречий в заключениях разных экспертов.
Практические задания:
I. 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 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 дела.
2. Бойко был осужден к 3 годам лишения свободы в условиях общего
режима с конфискацией мотоцикла. Его родственник Печкин предъявил иск об
исключении мотоцикла из описи, утверждая, что спорное имущество
принадлежит ему. Суд в иске отказал, мотивируя решение тем, что
удовлетворение иска явилось бы ревизией приговора, вступившего в законную
силу.

Обоснованы ли доводы суда.

Перечень рекомендуемой литературы:

Нормат ивные правовые акт ы:

1. Конституция Республики Беларусь 1994г. : ( с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996
г. и 17 октября 2004 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь /
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ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
2. Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой
представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. с изм. и
доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
3. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139-З : принят Палатой
представителей 31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. с изм. и
доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
4. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9
июля 1999 г., № 275-3 : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр.
Советом Респ. 24 июня 1999 г. с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь. /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
5. Об образовании Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь,
22 апр. 2013 г., № 202 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Основная литература:
1. Пашкеев, М. А. Гражданский процесс : учебное пособие в 2 ч. Часть 1.
/ М. А. Пашкеев [и др.] ; учреждение образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики
Беларусь, 2017. – 294 с.
2. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие
/ Т. С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
3. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – 2-е
изд., перераб., – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
4. 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. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : пособие / В. Г. Тихиня,
В. А. Круглов. – Минск : Амалфея, 2013. – 480 с.
Дополнительная литература:
1. 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.
2. Гражданский процесс. Новое поступление в библиотеку института Тесты
: сб. тестов для обучения и контроля / С. Б. Матвийчук, М. Г. Ващебрович,
М. С. Чеботарь. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. – 188 с.
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3. Коваленко, А. Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном
судопроизводстве / А. Г. Коваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2004.
– 256 с.
4. Паращенко, В. Н. Гражданский процесс : в 2 ч. / В. Н. Паращенко,
В. В. Паращенко. – Минск : БИП-С Плюс, 2011. – Ч. 1. – 263 с.
5. Паращенко В. Н. Гражданское процессуальное право (первая часть) :
учебно-методические рекомендации / Паращенко В. Н., Паращенко В. В., Скобля
С. М., БИП - Институт правоведения. – Минск : БИП – Институт правоведения,
2015. – 125 с.
6. Тихиня, В. Г. Судебные доказательства в гражданском процессе [Текст] :
учебное пособие / В. Г. Тихиня. – Минск : БГЭУ, 2002. – 74 с.
8. Таранова, Т. Доказательства в гражданском судопроизводстве: история
развития / Т. Таранова // Судовы веснiк. – 2005. – № 1. – С. 62 – 64.
9. Треушников, М. К. Судебные доказательства / М. К. Треушников. – 4-е
изд., перераб. и доп. – М. : ОАО «Издательский дом «Городец», 2005. – 288 с.

Интернет-ресурсы:
1. Справочно-правовая
система
КонсультантПлюс
//
http://consultantplus.by/.
2. Сайт Национального центра правовой информации Республики
Беларусь // http://ncpi.gov.by.
3. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
// http://www.pravo.by.
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Тема 18–19. Иск. Средства судебной защиты в неисковых производствах.
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Содержание учебного материала:
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.
5. Жалоба и заявление как средства судебной защиты в неисковых
производствах.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Иск как средство судебной защиты в гражданском процессе (понятие,
виды, элементы). Право на иск и на предъявление иска.
2. Защита ответчика против иска.
3. Обеспечение иска в гражданском процессе.
4. Жалоба как средство защиты в производстве по делам, возникающим
из административно-правовых отношений.
5. Заявление как средство защиты в особом и приказном
судопроизводстве.

Базовые понятия и определения по теме:

Судебная защита прав человека – это институт конституционного права,
определяющий юридический механизм, с помощью которого государство
обязано обеспечить соблюдение прав человека и гражданина.
В Беларуси созданы четкие юридические механизмы и процедуры
защиты прав человека, отвечающие современным мировым стандартам.

38

В ст. 7 ГПК Республики Беларусь приводится перечень способов
судебной защиты.
К ним относятся:
- признание права;
- присуждение к исполнению обязанности, восстановления нарушенного
права или запрета либо пресечения действий, ведущих к нарушению права;
обеспечение
возникновения,
изменения
или
прекращения
правоотношений;
- установление факта, имеющего юридическое значение, и др.
Большинство гражданских дел, рассматриваемых судами – дела искового
производства. Оно является основным и наиболее распространенным видом
судопроизводства. Сущность искового производства состоит в том, что
гражданское дело, возникшее в результате предъявления иска, подлежит
рассмотрению и разрешению судом с обязательным соблюдением всех
установленных процессуальным законодательством правил судопроизводства.
Совокупность этих правил образует исковую форму защиты права.
Иск (на латинском языке – actio), как способ защиты нарушенных прав и
интересов, известен еще со времен преторского права в период существования
в Римском государстве республики (510-30 гг. до н.э.).
Независимо от различных точек зрения на данный вопрос, иск, как
смежный институт, сочетает в себе материально-правовую и процессуальноправовую стороны.
Иск в мат ериально-правовом смысле представляет собой требование
истца к ответчику о прекращении нарушения субъективного права или
интереса либо само нарушенное или оспариваемое субъективное право,
защищаемое судом.
Иск в процессуальном смысле представляет собой требование истца к
суду о разрешении на основе норм материального и процессуального права
возникшего спора с ответчиком. Процессуальной формой иска является
исковое заявление.
Иск сост оит из определенных элемент ов: предмета иска, основания и
содержания иска. Элементы иска определяют его внутренние специфические
признаки, содержат информацию о субъективном праве, нуждающемся, по
мнению истца, в судебной защите, о фактических обстоятельствах, на которых
основывается предъявленное требование.
Гражданским процессуальным правом, наряду с исковой формой защиты
права предусмотрена возможность защиты субъективных прав и интересов в
порядке неисковых производств.
К неисковым производствам ГПК относит производство по делам,
возникающим из административно-правовых отношений, особое и приказное
производства.
Курсантам необходимо знать, что собой представляет – заявление,
жалоба, заявление как формы обращения в суд (предмет, основания,
содержание).
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Средствами защиты интересов должника являются также возражения по
существу требования, исключающие бесспорность его обязанности;
процессуальные возражения по общим основаниям, предусмотренным ст. 245 и
246 ГПК, а также специальным основаниям, указанным в ст. 396 ГПК.
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определение иска.
2. Назовите элементы иска.
3. Какие известны вам виды исков.
4. В чём отличие понятий право на иск и право на предъявление иска?
5. Каким образом в процессе судебного разбирательства дела ответчик
может сам себя защитить?
6. В каком порядке предъявляется встречный иск?
7. Назовите последствия заключения мирового соглашения между
сторонами.
8. В чём отличия понятий изменения иска и отказ от иска?
9. Что понимается под обеспечением иска, каков порядок и меры
обеспечения иска?
10. Приведите примеры соединения и разъединения исковых требований.
11. Изложите основные черты исковой формы защиты права.
12. Какими средствами защиты против иска обладает ответчик?
13. Дайте понятие встречного иска.
14. Приведите примеры исков, заявлений в порядке особого и приказного
производства, подаваемых в суд органами внутренних дел.
15. Что представляет собой жалоба как средство защиты в производстве
по делам, возникающим из административно-правовых отношений.
16. Каковы предмет, основание и содержание заявления, направляемого в
суд в порядке особого производства.
17. В каком порядке подается в суд заявление о возбуждении приказного
производства.
Задания для самостоятельной работы:
1.
Изучит ь образцы исковых заявлений, ж алоб, заявлений в т .ч.

используя компьют ерную сет ь Инт ернет для сост авления процессуальных
документ ов на занят иях).
2. Практические задания:
I. Определите вид заявленных исков:
а) 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;
б) о признании недействительным брака, заключенного гражданином
Ирана Гермсаром с гражданкой Республики Беларусь Огейко;
в) о взыскании расходов, затраченных государством на обучение
сотрудника органов внутренних дел Смирнова, уволенного с нарушением
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условий контракта, предусматривающего обязанность прохождения им службы
в течение не менее пяти лет после окончания учреждения образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
2. У Свилова во время отдыха в ресторане был похищен смартфон.
Спустя три дня он увидел свой смартфон у Кравчука, который пояснил, что
приобрел его у неизвестного гражданина, разместившего предложение о
продаже указанного имущества в сети Internet. Свилов обратился в суд с иском
об истребовании смартфона.
Определите вид, предмет и основание данного иска.
Какое решение вынесет суд по заявленному иску? Ответ обоснуйте.
Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы
и подготовке к семинарскому занятию:
Подготовку к семинарскому занятию курсантам следует начать с
изучения соответствующей учебной литературы и нормативных актов,
регулирующих вопросы, относящиеся к теме семинарского занятия.
При подготовке к семинарскому занятию курсант должен ответить на
вопросы, предложенные по теме.
Задачи решаются письменно.
Следует проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на
все вопросы со ссылками на нормы действующего законодательства,
соответствующую статью (часть, пункт статьи) нормативного акта.
Ответы должны быть развернутыми и обоснованными. Если к задаче
поставлено несколько вопросов, рекомендуется ответы на них записывать
отдельно друг от друга.
Учение об иске в гражданской процессуальной науке относится к
наиболее сложным для усвоения курсантами тем. Прежде всего, неоднозначно
трактуется в правовой науке понятие об иске и его элементах. Важное значение
имеет правильное разграничение права на иск и право на предъявление иска.
Практическую значимость представляет усвоение курсантами предпосылок
права на предъявление иска и условий реализации этого права.
На семинарском занятии курсантам необходимо в достаточной степени
усвоить вопросы соединения и разъединения исков, изменения иска.
Обучающимся требуется знать правила распоряжения сторонами своими
материальными и процессуальными правами такими как: отказ от иска и
признание иска, заключение мирового соглашения.
При рассмотрении этого вопроса следует указать, в чем выражается
отличие отказа поданного искового заявления от отказа от иска.
Существенное значение имеет знание и закрепление процессуальных
средств защиты ответчика, к которым относятся возражения против иска и
встречный иск.
Важное место при отправлении правосудия по гражданским делам
занимает применение мер по обеспечению иска.
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Составной частью семинарского занятия является и обсуждение
особенностей применения процессуальных средств судебной защиты по делам
особого, приказного производств и по делам, вытекающим из
административных правоотношений.
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РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема 27 – 28. Возбуждение производства по делу. Подготовка дела к
судебному разбирательству.
Лекция – 2 часа
Содержание учебного материала:
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 лекционном занятии:
1. Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его реквизиты.
2. Оставление искового заявления без движения.
3. Основания к отказу в принятии искового заявления.
4. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, задачи и
значение.

Базовые понятия и определения по теме:

Под возбуждением производства по гражданскому делу понимается
стадия гражданского процесса, которая представляет совокупность
процессуальных действий суда и других участников процесса, направленных на
определение предпосылок, оснований и порядка реализации права на
обращение к суду за судебной защитой.
Предъявление иска задает движение всему гражданскому процессу,
порождает как у истца, так и у ответчика, а также у других, юридически
заинтересованных в исходе дела лиц процессуальные права и обязанности,
которые могут осуществляться в установленном порядке и установленных
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пределах, отвечающих требованиям закона, руководствующегося высшими
началами правосудия, справедливости, гуманности.
Исковое заявление может быть подано:
1. Лично заинтересованным лицом или его представителем.
2. Прокурором (ст. 81 ГПК).
3. Иными лицами, указанными в законе (ст. 85, 87 ГПК).
Исковое заявление – документ, в котором излагаются исковые
требования истца и иные сведения, имеющие значение для гражданского дела.
В нем выражается воля заинтересованного лица, обращающегося в суд за
разрешением спора о субъективном праве.
В соответствии со ст. 242 ГПК исковое заявление о возбуждении дела
подается в суд в письменной форме.
Содержание искового заявления должно соответствовать общим
требованиям, предъявляемым к процессуальным документам (ст. 109 ГПК).
Кроме того, в этом заявлении должны быть также указаны и другие сведения
(реквизиты), характеризующие суть заявленного требования (ст. 243 ГПК).
Оставление искового заявления без движения представляет собой
процессуальное действие, с помощью которого истец на стадии возбуждения
гражданского дела имеет возможность устранить недостатки своего заявления
после его подачи в суд.
Статьи – 111, 248 ГПК Республики Беларусь предусматривают
возможность оставления искового заявления судом без движ ения.
Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в п. 5 постановления от
28 июня 2001 г. № 7 «О применении норм Гражданского процессуального
кодекса при рассмотрении дел в суде первой инстанции» разъяснил, что
указанный в законе перечень оснований, по которым исковое заявление может
быть оставлено без движения, является исчерпывающим и расширительному
толкованию не подлежит.
ГПК Республики Беларусь предусматривает две группы оснований
отказа в возбуждении гражданского дела:
5. В связи с отсутствием у заявителя права на обращение в суд
(ст. 245 ГПК).
6. В связи с наличием к этому препятствий (ст. 246 ГПК).
Подготовка
дела
к
судебному
разбирательству
является
самостоятельной и обязательной стадией производства по гражданскому делу в
суде первой инстанции и представляет собой совокупность действий судьи и
юридически заинтересованных в исходе дела лиц с целью обеспечения
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданского дела
по существу.
В ст. 262 ГПК содержится перечень подготовительных действий,
которые могут быть совершены в том или ином объеме в зависимости от
конкретных обстоятельств дела.
Предварительное судебное разбирательство:
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С целью процессуального закрепления распорядительных действий
сторон, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству,
определения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения
и разрешения дела, определения достаточности доказательств по делу,
исследования фактов пропуска срока обращения в суд или срока исковой
давности судья может разрешить вопрос о проведении предварительного
судебного заседания. Стороны и другие юридически заинтересованные в
исходе дела лица извещаются о времени и месте предварительного судебного
заседания.
Предварительное судебное заседание проводится по правилам судебного
разбирательства, за изъятиями, установленными статьей 264 ГПК.
Вопросы для самопроверки:
1. Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков
искового заявления.
2. Действия судьи по принятии мер, связанных с обеспечением
доказательств.
3. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и
вызовы.
4. Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде.
5. Процессуальные действия по подготовке дела к судебному
разбирательству.
6. Предварительное судебное заседание.
7. Назначение дела к судебному разбирательству.
Задания для самостоятельной работы:

1.Тест овые задания для самоконт роля:

1. Об отказе в возбуждении дела судья выносит:
1. Постановление.
2. Решение.
3. Определение.
4. Определение о судебном приказе.
2. Сколько копий искового заявления подается в суд:
1. По числу ответчиков.
2. По указанию суда.
3. По усмотрению истца.
4. Подается только в одном экземпляре.
3. Кто решает вопрос о возбуждении дела:
1. Прокурор.
2. Истец.
3. Судья.
4. Судья и истец.
4. Вправе ли истец отказаться от поданного искового заявления:
1. Не вправе.
2. Вправе, но с согласия ответчика.
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3. Вправе, но с согласия судьи.
4. Вправе, но только до возбуждения дела судьей.
5. Цель предварительного судебного заседания:
1. Досрочное рассмотрение дела;
2. Определение обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела;
3. Примирение сторон;
4. Знакомство судьи с участниками гражданского процесса.
6. В исковом заявлении не могут быть указаны:
1. Требования о принятии мер по обеспечению иска.
2. Просьба о рассмотрении дела в отсутствие истца.
3. Просьба о немедленном исполнении судебного решения.
4. Просьба о рассмотрении дела конкретным судьей.
7. Определение суда об оставлении искового заявления без движения:
1. Может быть обжаловано.
2. Не может быть обжаловано.
3. Может быть обжаловано в исключительных случаях.
4. Может быть опротестовано.
8. Подготовка дела к судебному разбирательству – это:
1. Самостоятельная стадия процесса.
2. Составная часть стадии возбуждения производства по делу.
3. Составная часть стадии судебного разбирательства.
4. Стадия доказывания.
9. Судья отказывает в возбуждении дела в связи с наличием к этому
препятствий, если:
1. Дело неподведомственно суду.
2. Дело неподсудно суду.
3. Имеются недостатки в исковом заявлении, изложенные в ст. 111 ГПК.
4. Истцом не соблюден установленный для данной категории дел порядок
предварительного внесудебного разрешения дела.
10. С помощью какого процессуального документа возбуждается исковое
производство:
1. Искового заявления.
2. Заявления.
3. Жалобы.
4. Документа произвольной формы.(приказа)
2. Практические задания:
I. Какие действия должен совершить суд, получив по почте следующие
исковые заявления:
1) Торина – о взыскании заработной платы в двойном размере за
сверхурочные работы (на предприятии действует КТС);
2) Курсанта Сухого – к Академии МВД Республики Беларусь о
восстановлении в органах внутренних дел;
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3) Прокурора – в интересах трудового коллектива Минской ТЭЦ № 4 о
выселении Дубова из занимаемого жилого помещения, принадлежащего ТЭЦ
№ 4;
4) Шарова
о признании завещания недействительным (Шаров
систематически лечиться в психбольнице);
5) Зориной, проживающей в г. Минске – о взыскании алиментов на
несовершеннолетнего ребенка с бывшего мужа, проживающего в г. Гродно
(заявление подано в суд г. Минска).
2. 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.

Чт о т акое вст речный иск? Укаж ит е основания для предъявления
вст речного иска. Процессуальный порядок предъявления вст речного иска.
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Тема 29. Судебное разбирательство.
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Содержание учебного материала:
Понятие
и
значение
судебного
разбирательства.
Роль
председательствующего по руководству судебным разбирательством дела.
Судебное заседание как форма проведения разбирательства дела. Части
судебного заседания. Подготовительная часть судебного разбирательства.
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Порядок
разрешения заявлений об отводах (самоотводах). Рассмотрение дела по
существу. Судебные прения и реплики. Вынесение и оглашение судебного
решения. Перерывы в судебном заседании. Формы окончания судебного заседания
без вынесения решения.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие и значение судебного разбирательства.
2. Составные части судебного заседания.
3. Вынесение и оглашение решения суда.
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Сущность и значение стадии судебного разбирательства.
2. Части судебного заседания.
3. Окончание дела без вынесения судебного решения.

Базовые понятия и определения по теме:

Судебное разбирательство – центральная стадия гражданского
процесса, на которой действуют в полном объеме все демократические
принципы правосудия. В судебном разбирательстве происходят завершающие
этапы судебного доказывания – исследование, проверка и оценка
доказательств.
На основе всестороннего и объективного исследования доказательств
устанавливаются фактические обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешении дела; определяются права и юридические обязанности
сторон в рамках конкретного правоотношения и от имени государства
выносится решение суда по существу спора. Практически именно на этой
стадии осуществляется правосудие. На других – или только подготавливается
его осуществление, или контролируется законность рассмотрения дела, или
исполняется вынесенное решение.
На этой же стадии в основном обеспечивается воздействие суда на
сознание граждан с целью воспитания их в духе неуклонного исполнения
законов, уважения норм нравственности и общежития.
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Согласно Конституции Республики Беларусь, правосудие осуществляется
только судом, и только он является носителем судебной власти, наделенный
властными полномочиями
и применяющим
нормы материального и
процессуального права.
Актами судебной власти являются постановления, выносимые судом
(судьей) в процессе рассмотрения и разрешения гражданских дел. В них
получают закрепление властные выводы суда по всем возникшим до
возбуждения дела и в ходе процесса материально-правовым и процессуальноправовым вопросам. Суды первой инстанции в ходе производства по делу
выносят судебные постановления в виде решений и определений (ст. 294 ГПК).
Целью судебного разбирательства – обеспечения вынесения законного и
обоснованного решения или иного судебного постановления (ч.1 ст. 266 ГПК).
При изучении вопросов, касающихся составных частей судебного заседания,
курсантам необходимо знать эти части, уметь их охарактеризовать.
С этой целью следует изучить гл. 27 ГПК. «О применении норм
Гражданского процессуального кодекса при рассмотрении дел в суде первой
инстанции» постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2001 г.,
№ 7 : с изм. и доп., «О решении суда первой инстанции» постановление Пленума
Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2001 г., № 10.
Решения всех судов Республики Беларусь, кроме решений Верховного Суда
Республики Беларусь, могут быть обжалованы в Апелляционном порядке
сторонами и иными лицами, права и интересы которых затронуты судебным
решением, либо опротестованы прокурором в пятнадцатидневный срок со дня
оглашения решения.
Вопросы для самопроверки:
1. Определите понятие, значение и место стадии судебного
разбирательства среди других стадий гражданского процесса.
2.
Роль
председательствующего
в
руководстве
судебным
разбирательством дела.
3. Части судебного разбирательства.
4.
Рассмотрение вопроса о возможности проведения судебного
заседания при неявке участников процесса.
5.
Разбирательство дела по существу.
6.
Участники и порядок проведения судебных прений.
7.
Вынесение и объявление судебного решения.
8. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по
делу.
9.
Окончание дела без вынесения решения. Протокол судебного
заседания, его содержание и значение.
10. В чем отличие предварительного судебного заседания от судебного
заседания суда первой инстанции?
11. Что учитывается судом при определении продолжительности
перерыва, отложения разбирательства дела?
12. Какие вопросы разрешаются судом в совещательной комнате?
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13. В чем отличие прекращения производства по делу от оставления
заявления без рассмотрения?
14. С какой целью ведется протокол судебного заседания?
Задания для самостоятельной работы:
I. 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:
1) в рассмотрении дела по существу;
2) в судебных прениях.
II. Какое постановление должен вынести суд в результате рассмотрения
по существу:
- искового заявления о возврате долга, если истец в судебном заседании
отказался от иска;
- ходатайства ответчика о передаче дела в суд по месту его жительства;
- заявления Ивановой о наложении ареста на автомобиль Фиат в порядке
обеспечения ее иска к бывшему мужу о разделе совместно нажитого
имущества;
- искового заявления о взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей;
- заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим.
III. Суд Центрального района г. Минска 10 октября 2010 г. рассмотрел
следующие дела:
1) о выселении Карпова из жилого помещения, принадлежащего
предприятию «Гром»;
2) об освобождении от ареста автомобиля, изъятого у Глебова по делу о
разделе совместно нажитого имущества в целях обеспечения иска;
3) о восстановлении на работе Турина и взыскании заработной платы за
три месяца вынужденного прогула;
4) о взыскании в пользу Милой с издательства «Амалфея»
вознаграждения по авторскому договору;
5) о взыскании вреда, причиненного здоровью и имуществу Светиковой.
Решения, по каким из указанных дел подлежат обращению к
немедленному исполнению.
Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы
и подготовке к семинарскому занятию:
Подготовку к семинарскому занятию курсантам следует начать с
изучения соответствующей учебной литературы и нормативных актов,
регулирующих вопросы, относящиеся к теме семинарского занятия.
При подготовке к семинарскому занятию курсант должен ответить на
вопросы, предложенные по теме.
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Задачи решаются письменно.
Следует проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на
все вопросы со ссылками на нормы действующего законодательства,
соответствующую статью (часть, пункт статьи) нормативного акта.
Ответы должны быть развернутыми и обоснованными. Если к задаче
поставлено несколько вопросов, рекомендуется ответы на них записывать
отдельно друг от друга.
Судебное разбирательство – центральная стадия гражданского процесса.
Судебное заседание - форма, в которой осуществляется судебное
разбирательство. Именно в этой стадии происходит рас смотрение и
разрешение дела по существу, выносится судебное решение.
Именно в судебном заседании при рассмотрении дела реализуются такие
принципы гражданского процесса, как непосредственность, устность,
непрерывность судебного разбирательства. Важно уяснить их взаимодействие и
взаимообусловленность с другими принципами гражданского процесса, в
первую очередь с принципами состязательности, диспозитивности, законности,
объективной истины.
Курсантам следует усвоить, какие процессуальные действия
охватываются каждой частью судебного заседания, и в какой
последовательности они совершаются. Кроме того,
уметь отличать
приостановление производства по делу от отложения разбирательства дела.
Также требуется тщательно изучить институты прекращения производства по
делу и оставления заявления без рассмотрения, уяснив их содержание и
различие.
При этом необходимо сопоставить случаи прекращения производства по
делу с предпосылками права на обращение в суд, а случаи оставления
заявления без рассмотрения сравнить с порядком обращения в суд.
Наибольшую сложность при усвоении данной темы представляет ее
комплексность, умение оперировать знаниями, приобретенными при изучении
всех предыдущих тем (в особенности таких как принципы гражданского
процесса, иск и право на судебную защиту, судебное доказывание и
доказательства) В ходе каждого судебного заседания суда первой инстанции, а
также при совершении вне судебного заседания каждого отдельного
процессуального действия составляется протокол (ст.175 ГПК). Порядок,
правила составления судебного протокола, а также права лиц, участвующих в
деле, специально регламентируются гл. 20 ГПК Республики Беларусь. Право
лиц, участвующих в деле, знакомиться с протоколом - важная гарантия права на
судебную защиту. Следует обратить внимание на порядок реализации данного
права, порядок подачи замечаний на протокол и рассмотрения их судьей.
Судебное разбирательство заканчивается по общему правилу принятием
решения по делу, которое обязательно оглашается в зале судебного заседания.
Курсантам необходимо освоить материал законспектированной на
занятии лекции, изучить по теме рекомендуемую преподавателем основную
литературу. Для более углубленного изучения, а также для подготовки
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рефератов, докладов следует ознакомиться с предлагаемой дополнительной
литературой в библиотеке института.
Перечень рекомендуемой литературы:

Меж дународные договоры, конвенции, пакт ы, соглашения:

1. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных
документов по гражданским и торговым делам, 15 нояб. 1965 г., г. Гаага //
Сборник основных международных договоров Республики Беларусь в
деятельности общих и хозяйственных судов. – Минск : Информпресс, 1999. –
С. 25–80.
2. Конвенция о международном доступе к правосудию, 25 окт. 1980 г., г.
Гаага // Сборник основных международных договоров Республики Беларусь в
деятельности общих и хозяйственных судов. – Минск : Информпресс, 1999. –
С. 82-103.
3. Конвенция о получении доказательств за границей по гражданским или
торговым делам, 18 марта 1970 г., г. Гаага // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. – 2001. – №48. – 2/760.
4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 22 янв. 1993 г., г. Минск //
Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 28. – Ст. 375.
5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 73. – 3/1462.
6. Конвенция по вопросам гражданского процесса, 1 марта 1954 г., г.
Гаага // Сборник основных международных договоров Республики Беларусь в
деятельности общих и хозяйственных судов. – Минск : Информпресс, 1999. –
С. 155–165.

Нормат ивные правовые акт ы:

1. Конституция Республики Беларусь 1994г. : ( с изменениями и
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996
г. и 17 октября 2004 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
2. Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой
представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. с изм. и
доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
3. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139-З : принят Палатой
представителей 31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. с изм. и
доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
4. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 2011 г., № 334-З : с изм. и
доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
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информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
5. 20. О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 29 нояб. 2013 г., №
6 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
6. О решении суда первой инстанции [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2001 г., № 10
// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
7. О практике рассмотрения гражданских дел в порядке судебного
надзора [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь,
26 июня 2003 г., № 7 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
8. Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 22 дек. 2016 г., № 9 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
9. Об обеспечении гласности при осуществлении правосудия и о
распространении информации о деятельности судов [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 20 дек. 2013 г., № 11 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Основная литература:
1. 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. – 590 с.
2. Конюк, А. В. Судоустройство : учебник для студентов учреждений
высшего образования по специальности "Государственное управление и право"
/ А. В. Конюк, Е. В. Семашко, М. А. Семенихин ; под общ. ред. А. В. Конюка . –
Минск : Академия управления при Президенте Респ. Беларусь, 2018. – 315 с.
3. Мытник, П. В. Судоустройство : учебное пособие / учреждение
образования « Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» / П. В. Мытник – Минск :
Академия МВД, 2018. – 534 с.
4. Пашкеев, М. А. Гражданский процесс : учебное пособие в 2 ч. Часть 2. /
М. А. Пашкеев [и др.] ; учреждение образования «Академия Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики
Беларусь, 2017. – 249 с.
5. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Особенная часть : учебное
пособие / Т. С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2012. – 385 с.
6. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – 2-е изд.,
перераб., – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
7. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : пособие / В. Г. Тихиня,
В. А. Круглов. – Минск : Амалфея, 2013. – 480 с.
Дополнительная литература:
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1. 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.
2. Гражданский процесс. Новое поступление в библиотеку института
Тесты : сб. тестов для обучения и контроля / С. Б. Матвийчук,
М. Г. Ващебрович, М. С. Чеботарь. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2016.
– 188 с.
3. Жилин, Г. А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в
суде первой инстанции / Г. А. Жилин. – М. : ООО «Городец–издат», 2000. – 320
с.
4. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. Судебные
документы: практ. пособие / под общ. ред. А. А.Забары. – Минск. : нац. центр
прав. информ. Респ. Беларусь, 2014. – 336 с.
5. Паращенко, В. Н. Гражданский процесс : в 2 ч. / В. Н. Паращенко,
В. В. Паращенко. – Минск : БИП-С Плюс, 2011. – Ч. 1. – 263 с.
6. Сайкин, Л. Невозможно быть беспристрастным, рассматривая отвод
самому себе / Л. Сайкин, Б. Грузд // Рос. Юстиция. – 2003. – № 1. – С. 18 – 21.
7. Сериков, Ю. А. Презумпции в гражданском судопроизводстве /
Ю. А. Сериков; науч. ред. В. В. Ярков. – М. : Волтере Клувер, 2006. – 184 с.
8. Скобелев, В. П. Некоторые вопросы представительства в суде по
гражданским делам / В. П. Скобелев // Право и демократия : сб. науч. тр. / Бел.
гос. ун-т ; редкол. : В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2007. – Вып.
18. – С. 190–203.

Интернет-ресурсы:
1. Справочно-правовая
система
КонсультантПлюс
//
http://consultantplus.by/.
2. Сайт Национального центра правовой информации Республики
Беларусь // http://ncpi.gov.by.
3. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
// http://www.pravo.by.
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Тема 32 – 34. Производство по делам, возникающим из административноправовых отношений. Особое производство. Приказное производство.
Семинарское занятие – 2 часа
Содержание учебного материала:
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений, его отличие от искового производства.
Общие положения производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений.
Производство по жалобам на действия Центральной комиссии
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских
референдумов, избирательной комиссии, комиссии по референдуму, комиссии
по проведению голосования об отзыве депутата, а также на решения органов,
образовавших соответствующую комиссию. Порядок подачи жалобы в суд.
Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела. Процессуальные
особенности судебного разбирательства и судебного решения.
Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты
гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи актов
гражданского состояния. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе
дела. Содержание жалобы. Подсудность данной категории дел. Решение суда.
Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Лица,
непосредственно заинтересованные в исходе дела. Порядок подачи жалобы и
рассмотрения дела. Решение суда по данной категории дел.
Дела по жалобам на действия (бездействие) государственных органов,
иных юридических лиц, организаций, не являющихся юридическими лицами, и
должностных лиц, ущемляющие права граждан, а в случаях, предусмотренных
актами законодательства, – права юридических лиц. Порядок подачи жалобы.
Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела, их права и
обязанности. Особенности рассмотрения данной категории дел. Решение суда и
его исполнение.
Жалобы осужденных к аресту, лишению свободы, пожизненному
заключению, лиц, содержащихся под стражей, на применение к ним мер
взыскания и жалобы административно арестованных на применение к ним
видов дисциплинарных взысканий. Подсудность жалоб, порядок их подачи и
рассмотрения. Решение суда по жалобе.
Дела по жалобам граждан на вынесенное в отношении их
предупреждение
о
возможности направления в
лечебно-трудовой
профилакторий и жалобам граждан, находящихся в лечебно-трудовом
профилактории, на постановление о применении к ним мер взыскания.
Подсудность жалоб, порядок их подачи и рассмотрения. Решение суда по
жалобе.
Особенности рассмотрения и разрешения жалоб на решения
Апелляционного совета при патентном органе.
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Жалобы на решения государственных органов по вопросам, связанным с
предоставлением статуса беженца или дополнительной защиты в Республике
Беларусь. Порядок подачи и рассмотрения жалоб.
Судебное решение и особенности вступления его в законную силу.
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого
производства от искового производства и от производства по делам,
возникающим из административно-правовых отношений. Общие правила
рассмотрения судами дел особого производства.
Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Подведомственность и подсудность данных дел. Содержание заявления об
установлении факта, имеющего юридическое значение. Лица, непосредственно
заинтересованные в исходе дела. Решение суда по данной категории дел.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим. Подсудность дел данной категории. Содержание
заявления. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству.
Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела. Особенности
судебного разбирательства и судебного решения. Последствия явки или
обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно
отсутствующим или объявленного умершим.
Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным.
Подсудность дел данной категории. Содержание заявления. Лица, имеющие
право на обращение в суд. Особенности подготовки и рассмотрения дела.
Решение суда. Порядок признания гражданина дееспособным, а также отмены
ограничения дееспособности гражданина.
Объявление
несовершеннолетнего
полностью
дееспособным
(эмансипация). Порядок подачи заявления. Заявитель и иные заинтересованные
в деле лица. Решение суда по заявлению.
Признание движимой вещи (в том числе неэксплуатируемого
транспортного средства) бесхозяйной и признание права коммунальной
собственности на недвижимую вещь. Подсудность дел данной категории.
Содержание заявления. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе
дела. Подготовка и рассмотрение дела. Решение суда по данной категории дел.
Признание наследства выморочным. Содержание и порядок подачи
заявления. Особенности судебного разбирательства и судебного решения.
Восстановление прав по документам на предъявителя. Порядок подачи
заявления. Содержание заявления. Подготовка дела к судебному
разбирательству. Действия суда после поступления заявления от держателя
документа. Рассмотрение дела. Решение суда по данной категории дел.
Принудительная госпитализация и лечение граждан, продление срока
принудительной госпитализации и лечения граждан. Порядок подачи заявления
и его рассмотрения по существу. Решение по делу.
Дела об усыновлении (удочерении) ребенка. Порядок обращения в суд.
Содержание заявления и прилагаемые к нему документы. Особенности
подготовки и рассмотрения дела. Решение суда по заявлению.
Дела о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-
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воспитательные учреждения или в специальные лечебно-воспитательные
учреждения, приемники-распределители для несовершеннолетних, а также о
рассмотрении
судом
иных
вопросов,
касающихся
пребывания
несовершеннолетних в данных учреждениях. Лица, имеющие право на
обращение в суд с заявлением, его содержание и порядок подачи. Рассмотрение
заявления по существу. Заключительное судебное постановление (решение или
определение) и его содержание.
Дела о направлении граждан в лечебно-трудовые профилактории,
продлении (сокращении) срока их нахождения в данных учреждениях. Порядок
подачи заявления и рассмотрения его по существу. Особенности судебного
решения.
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 , рассматриваемы е на семинарском занятии:
1. Общие положения производства по делам, возникающим
административно-правовых отношений.
2. Понятие и характерные черты особого производства.
3. Понятие, сущность и особенности приказного производства.

Базовые понятия и определения по теме:

из

Производство по делам, возникающим из административно – правовых
отношений–самостоятельный
вид
гражданского
судопроизводства,
подчиняющийся общим правилам рассмотрения гражданских дел, в котором,
по жалобам заявителей, судом разрешается вопрос о правомерности
административного право применения посредством проверки законности и
обоснованности действий государственных органов, организаций и
должностных лиц, затрагивающих права и интересы граждан и
общественных объединений граждан.
Своеобразие данного вида производства состоит в том, что в нем
рассматриваются и разрешаются неисковые дела, т.е. такие дела, в которых
нет спора о праве гражданском. Поэтому данному виду производства не
присущи такие категории, как стороны, иск, исковое заявление, отказ от иска,
мировое соглашение и т.п.
Предметом судебного разбирательства здесь является спор не о праве
гражданском, а о законности действий административных органов и
должностных лиц.
В статье 335 ГПК Республики Беларусь перечислен перечень дел,
которые, суд может рассматривать в данном виде судопроизводства, однако
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данный перечень не является исчерпывающим и подлежит расширительному
толкованию.
Бремя доказывания закон возлагает на государственные органы, иные
организации, должностных лиц (ст.339, ч.1 ст.179 ГПК, п.22 постановления
Пленума ВС Республики Беларусь № 11 от 24.12. 2009 г. «О применении
судами законодательства, регулирующего защиту прав и законных интересов
граждан при рассмотрении жалоб на неправомерные действия (бездействие)
государственных органов, иных организаций и должностных лиц»).
По делам (ст.ст.343, 350, 353, 3583, 3586, 3602, 371, 375, 376, 3762, 389,
392, 393, 3935, 3938, 39310, 39312 ГПК), мотивировочная часть решения
выноситься - изначально и обязательно.
Подсудность дела, как правило, определяется местом жительства
жалобщика, что является для него существенной льготой, государственная
пошлина по жалобам взыскивается в размере хотя и разном, но гораздо
меньшем, и несоизмерима с госпошлиной по исковым делам (НК, п.2 прил.14)
и т. д.
Дела, возникающие из административно-правовых отношений,
возбуждаются в суде жалобой.
Под жалобой понимается – обращение в суд с просьбой о защите
нарушенных актом административного правоприменения, вынесенного в
отношении заявителя, его субъективных прав или интересов одним из
способов, предусмотренных законом.
Предметом жалобы являются – несогласие заявителя или прокурора с
действиями (бездействие) государственного органа, организации или
должностного лица.
Мотивами (основаниями) жалобы могут служить – юридические факты
и иные обстоятельства, свидетельствующие о незаконности или
необоснованности действий государственных органов, организаций или
должностных лиц. Юридические факты основания жалобы неоднородны,
поэтому, среди них имеются
Срок рассмотрения в суде (по большинству г/д) составляет 1 месяц.
Основные положения и порядок производства по делам особого
производства регулируются гл. 30 ГПК Республики Беларусь.
Особое производство – вид гражданского судопроизводства, в порядке
которого рассматриваются гражданские дела, по которым подтверждается
наличие или отсутствие юридических фактов, от которых зависит
возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав
граждан или подтверждается наличие или отсутствие бесспорного права, а
также определяется правовой статус гражданина.
Дела особого производства рассматриваются судами по общим правилам
искового производства с особенностями, установленными процессуальным
законодательством.
Статья 361 ГПК Республики Беларусь, устанавливает перечень дел
рассматриваемых в особом производстве. (расширительному толкованию
подлежит).
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Срок рассмотрения (по общему правилу) – 1 месяц.
Курсантам необходимо изучить особенности судебного разбирательства
отдельных категорий дел особого производства, связанных с подачей
заявления, действиями судьи после принятия заявления, составом лиц,
участвующих в деле, особенностями судебного доказывания, вынесением
судебного решения и его содержанием с учетом постановлений Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь.
Приказное производство – это упрощенная форма гражданского
судопроизводства, вытекающая из искового судопроизводства, возможная
по строго определенным законом категориям материально – правовых
отношений, осуществляемая судьей единолично, без вызова сторон и
ведения протокола судебного заседания, завершающаяся вынесением
определения о судебном приказе, имеющего силу судебного решения и
исполнительного документа.
Сущность приказного производства (гл. 31 ГПК) заключается в том, что
не возбуждается гражданское дело о рассмотрении спора о праве гражданском,
а выносится определение о судебном приказе единолично судьей на
предписанных законом основаниях.
Институт приказного производство позволяет решить сразу несколько
задач: повысить оперативность судебной защиты субъективных прав и
эффективность исполнения, разгрузить суды от дел, которые не нуждаются в
развернутой процедуре рассмотрения, привить гражданам чувство повышенной
ответственности за принятые ими на себя обязанности, усилить превентивную
функцию права.
Курсантам необходимо изучить и знать требования, перечисленные в ст.
394 ГПК Республики Беларусь, «О практике рассмотрения судами заявлений в
порядке приказного производства постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 4, по которым выдается определение о
судебном приказе. Следует уяснить, как называются стороны в приказном
производстве, как начинается приказное производство. Требования к
содержанию заявления о
возбуждении приказного производства
установленные в ст. 395 ГПК.
Вопросы для самопроверки:
1. Производство по жалобам на действия избирательных комиссий
2. Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты
гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи актов
гражданского состояния
3. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении
4. Дела по жалобам на действия (бездействие) государственных органов
и иных юридических лиц, а также организаций, не являющихся юридическими
лицами, и должностных лиц, ущемляющие права граждан, а в случаях,
предусмотренных актами законодательства, – и права юридических лиц.
5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим.
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6. Признание
гражданина
ограниченно
дееспособным
или
недееспособным. Признание гражданина дееспособным и отмена ограничения
дееспособности.
7. Понятие и сущность приказного производства
8. Требования, по которым выносится определение о судебном приказе.
9. Основания к отказу в принятии заявления о возбуждении приказного
производства.
10. Процедура вынесения определения о судебном приказе, его
содержание.
11. Отмена определения о судебном приказе.
Задания для самостоятельной работы:
4. Данилов обратился в ЗАГС о внесении исправлений в актовую запись
о браке, поскольку в свидетельстве о браке им обнаружена ошибка в фамилии.
ЗАГС отказал, ссылаясь на отсутствие такой записи. Данилов намерен
обратиться в суд с заявлением.
Определите вид гражданского судопроизводства и сформулируйте
требования.
5. Должник обратился в суд с жалобой на постановления судебного
исполнителя и начальника отдела принудительного исполнения Советского
района г. Минска, оставившего, без изменения расчет судебного исполнителя
по выплатам алиментов. В жалобе заявитель не указал наименование и место
жительства имеющих непосредственный интерес в исходе дела лиц, а также не
оплатил госпошлину в размере 1 базовой величины. Жалоба возвращена
должнику и ему разъяснена обязанность устранить эти недостатки и после
обратиться в суд.
Правомерны ли действия судьи?
6. В заявлении, адресованном Октябрьскому суду г. Могилева, Савичева
Татьяна Петровна просила установить факт принадлежности ей диплома с
отличием об окончании института, выданного на имя Савичовой Татьяны
Петровны. Заявительница указала, что при выдаче диплома исказили ее
фамилию и это препятствует ее поступлению в вуз.
Каковы условия рассмотрения дел об установлении юридических
фактов?
Подведомственно ли дело об установлении данного юридического факта
судам?
7. В суд поступило заявление Абрамович о признании ее мужа
Абрамовича безвестно отсутствующим. При принятии заявления судья
установил, что в нем не указана цель обращения в суд. Из приложенных к
заявлению документов усматривалось также, что со времени получения
последних сведений о месте пребывания Абрамовича прошло менее 1 года.
Как следует поступить судье?
8. Ларионова обратилась в суд с заявлением о взыскании с Ларионова
алиментов на двоих несовершеннолетних детей. В установленный законом срок
от Ларионова в суд поступили возражения на часть предъявленных требований.
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Так, Ларионов согласен выплачивать алименты на содержание сына Андрея 8
лет, а на дочь Анну 4 лет – не согласен, в связи с тем, что 2 месяца назад узнал,
что не является, отцом девочки.
Может ли судья вынести определение о судебном приказе только
отношении части заявленных требований?
Как поступить в данном случае?
Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы
и подготовке к семинарскому занятию:
Подготовку к семинарскому занятию курсантам следует начать с
изучения соответствующей учебной литературы и нормативных актов,
регулирующих вопросы, относящиеся к теме семинарского занятия.
При подготовке к семинарскому занятию курсант должен ответить на
вопросы, предложенные по теме.
Задачи решаются письменно.
Следует проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на
все вопросы со ссылками на нормы действующего законодательства,
соответствующую статью (часть, пункт статьи) нормативного акта.
Ответы должны быть развернутыми и обоснованными. Если к задаче
поставлено несколько вопросов, рекомендуется ответы на них записывать
отдельно друг от друга.
Для уяснения сущности производства по делам, возникающим из
административно-правовых
отношений,
курсантам
следует
иметь
представление о круге дел, которые отнесены законом к данному виду
производства.
В ст. 335 ГПК и параграфах 61, 62, 9 Гл.29 ГПК содержится открытый
перечень таких дел. Все эти дела возбуждаются судом по жалобам на действия
(бездействие) государственных органов, юридических лиц, иных организаций
или должностных лиц с целью проверки законности и обоснованности этих
актов и защиты интересов заявителей - физических и юридических лиц, а также
иных субъектов от неправомерных действий органов административного право
применения.
В этом производстве осуществляется последующий непосредственный
судебный контроль, за актами административного право применения. Поэтому
жалоба граждан и иных заинтересованных лиц на неправомерные действия
(бездействие) государственных органов, юридических лиц, иных организаций
или должностных лиц определяет средства защиты и предмет судебной
деятельности в названном производстве.
При этом закон (п. 10 ст. 165 ГПК) не допускает рассмотрение по
существу дел этого вида производства при возникновении споров о праве,
подведомственных судам общей юрисдикции. Чаще всего в этих случаях
возникают исковые споры между сторонами гражданских и иных
правоотношений послуживших основанием для административного право
применения (например, о признании недействительной исполнительной
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надписи нотариуса, об освобождении имущества от ареста, наложенного
судебным исполнителем).
При рассмотрении дел этого вида производства применяются правила
искового производства с учетом положений главы 29 ГПК и сущности дел,
возникающих из административно-правовых отношений.
Таким образом, обеспечивается применение как правил общей части
ГПК, так и правил по стадийного развития процесса. Исключением являются
нормы, которые могут быть применены только в исковом производстве
(о
заочном производстве, о мировом соглашении, о примирении и т.д.)
Необходимо усвоить, что в § 1 главы 29 ГПК урегулированы общие
положения, касающиеся всех дел этого вида производства, а в последующих §
2-9 – положения, регулирующие особенности рассмотрения и разрешения
отдельных категорий дел.
Среди общих положений, характерных для всех дел данного вида
производства, отличающих его от искового производства, следует выделить
наряду с особенностями определения подведомственности дел, статус и состав
непосредственно заинтересованных в исходе дела лиц и объем их
распорядительных прав (ст. 338 ГПК), правила определения предмета
доказывания и содержание обязанности доказывания в этом производстве (ст.
339 ГПК), особенности жалобы как средства защиты права, мер по ее
обеспечению и способов защиты права в этом производстве (ст. 340 ГПК),
особенности оплаты судебных расходов (части 2,3 ст.337 ГПК) сроков
рассмотрения дел этого производства (ст. 337 ГПК).
При изучении особенностей рассмотрения и разрешения отдельных
категорий жалоб следует обратить внимание на нормы о порядке
соблюдения:
•
предварительного внесудебного рассмотрения дел;
•
сроках подачи жалоб;
•
сроках рассмотрения их судом;
•
полномочиях суда по разрешению жалоб;
•
особенностях исполнения решений.
При изучении особенностей рассмотрения жалоб на действия
избирательных комиссий следует иметь в виду, что ряд норм ГПК о порядке,
сроках обжалования и рассмотрения дел имеют общий характер и
применяются, если иное не установлено в Избирательном кодексе Республики
Беларусь.
Необходимо обратить внимание, что правила параграфа 6 Гл.29 ГПК об
особенностях рассмотрения, разрешения и исполнения решений по жалобам на
действия (бездействие) ущемляющие права граждан и юридических лиц
применяются всегда, если ГПК не содержит специальных правил для
отдельных категорий дел.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в результате
реформы органов принудительного исполнения и законодательства об
исполнительном производстве в параграфе 9 Гл.29 ГПК закреплены
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особенности рассмотрения в суде жалоб (протестов) не только на
постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя, но и
руководителя органа принудительного исполнения.
Характеризуя особое производство, следует, прежде всего, определить
круг дел, для рассмотрения которых законом установлен данный порядок (их
примерный перечень дан в ст. 361 ГПК), а также выявить его основные отличия
от иных видов судопроизводства (по средствам возбуждения, предмету
судебной деятельности, составу юридически заинтересованных лиц).
Необходимо обратить внимание на недопустимость рассмотрения в этом
производстве споров о праве, подведомственных суду. Из числа дел особого
производства наибольшую сложность представляют дела об установлении
фактов, имеющих юридическое значение.
При подготовке данного вопроса необходимо:
1. Повторить раздел курса общей теории права о юридических фактах.
2. Ознакомиться с приведенным в законе примерным перечнем фактов,
подлежащих установлению в порядке особого производства.
3. Уяснить условия, при которых такие факты могут устанавливаться
судом. Следует иметь в виду, что в судебном порядке могут быть установлены
и иные факты, имеющие юридическое значение.
Подготовку к занятиям по теме «Приказное производство» курсантам
следует начать с изучения отличий приказного производства от искового и
других видов судопроизводств. Необходимо обратить внимание на –
недопустимость рассмотрения в этом производстве споров о праве,
подведомственных суду.
Далее следует внимательно ознакомиться с кругом требований, по
которым может быть выдано определение о судебном приказе. Кроме этого,
важно уяснить, что перечень этих оснований, перечисленных в ст. 394 ГПК,
является исчерпывающим. Основания, по которым судья отказывает в
принятии заявления о возбуждении приказного производства, указаны в
(ст.
396 ГПК).
Изучая процедуру вынесения определения о судебном приказе, следует
знать, что оно одновременно является и исполнительным документом.
В связи с этим важно обратить внимание на его содержание, которое по
своей сути приближено к исполнительному листу. Далее необходимо уяснить
сущность возражений должника, которые являются основанием к отмене
определения о судебном приказе (ст. 398 ГПК).
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Тема 41-42. Общие положения об исполнении судебных
постановлений и иных актов. Общие правила исполнительного
производства.
Семинарское занятие – 2 часа
Содержание учебного материала:
Значение принудительного исполнения судебных постановлений по
гражданским делам и иных актов. Понятие, задачи и стадии исполнительного
производства.
Компетенция суда в исполнительном производстве. Организация и
компетенция органов принудительного исполнения. Компетенция судебного
исполнителя и иных должностных лиц органов принудительного исполнения.
Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и
обязанности.
Иные
участники
исполнительного
производства,
их
процессуальные права и обязанности.
Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном
производстве. Поворот исполнения: понятие и порядок осуществления.
Акты,
подлежащие
принудительному
исполнению
(основания
исполнения). Виды исполнительных документов и их правовое значение.
Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа.
Сроки в исполнительном производстве. Давность для предъявления
исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв и
приостановление этого срока. Восстановление пропущенного срока для
предъявления исполнительного документа к исполнению.
Заявление и иные поводы к возбуждению исполнительного производства.
Основания для отказа в возбуждении исполнительного производства и для
возвращения исполнительного документа
взыскателю.
Возбуждение
исполнительного производства. Сводное исполнительное производство.
Место
исполнения
исполнительного
документа.
Передача
исполнительного производства в другой орган принудительного исполнения по
месту исполнения. Меры по обеспечению исполнения исполнительного
документа. Назначение срока для добровольного исполнения. Исполнительные
действия. Розыск должника.
Расходы по исполнению. Исполнительский (принудительный) сбор.
Отложение
исполнительных
действий.
Приостановление
исполнительного производства.
Прекращение
исполнительного
производства.
Возвращение
исполнительного документа взыскателю. Иные основания окончания
исполнительного производства.
Вопросы , рассматриваемы е на семинарском занятии:
1. Понятие исполнительного производства и его стадии. Стороны в
исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности
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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

Базовые понятия и определения по теме:

Исполнительное производство представляет собой урегулированную
ГПК деятельность суда и судебного исполнителя, а также других участников
исполнительного производства по обеспечению и принудительному
осуществлению предписаний, содержащихся в судебных постановлениях и
иных актах по защите права установленными законом способами.
Принудительное исполнение исполнительного документа – стадия
исполнительного производства, которая наступает в случае неисполнения
должником исполнительного документа в срок для добровольного исполнения
исполнительного документа (7 суток), предоставленный судебным
исполнителем должнику в соответствии с Законом, либо в срок, установленный
судебным постановлением, иным исполнительным документом или актом
законодательства.
Задачами исполнительного производства являются восстановление
нарушенных прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, организаций, не являющихся
юридическими лицами, соблюдение и охрана интересов государства
посредством правильного, полного и своевременного исполнения
исполнительных документов (ст. 4 Закона).
Исполнительное производство в своем развитии проходит ряд
стадий:
- возбуждение исполнительного производства;
- подготовка к принудительному исполнению;
- исполнение судебного или иного акта по защите права.
Исполнительными документами являются:
1) исполнительные листы, выданные судами;
2) определения судей о судебном приказе;
3) определения судов об обеспечении иска;
4) постановления прокуроров о выселении в административном порядке;
5) исполнительные документы иностранных судов, в случаях
предусмотренных международными договорами Республики Беларусь
6) исполнительные надписи нотариусов, дипломатических агентов
дипломатических представительств Республики Беларусь и консульских
должностных лиц консульских учреждений Республики Беларусь;
7) постановления судебных исполнителей в случаях, установленных
настоящим Кодексом и иными актами законодательства;
8) постановления суда, органа ведущего административный процесс в
части имущественных взысканий по делам об административных
правонарушениях;
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9) удостоверения комиссий по трудовым спорам;
10) другие акты, если в силу закона они являются исполнительными
документами и подлежат исполнению.
Наиболее распространенным среди всех исполнительных документов в
гражданском процессе является исполнительный лист.
Сторонами в исполнительном производстве являются взыскатель и
должник. Сторона, в пользу которой производится взыскание, называется
взыскателем, а сторона, которая обязана исполнить решение суда или иного
органа, – должником. Как правило, должник – лицо, которое в гражданском
процессе было ответчиком, а взыскатель – истцом. Однако в случаях, когда в
иске отказывается, истец может быть должником в исполнительном
производстве по взысканию судебных расходов.
Основание для исполнения является предъявление в орган
принудительного исполнения исполнительного документа для его исполнения в
порядке, установленном законодательством (ст. 34 З-на «Об исполнительном
производстве»).
При наличии предусмотренных процессуальным законом оснований
допускаются временные перерывы
в исполнительном производстве –
отложение
исполнительных
действий
и
приостановление
исполнительного производства.
Отложение исполнительных действий представляет собой перенос их
совершения на определенный срок.
Судебный исполнитель вправе отложить совершение исполнительных
действий:
- по ходатайству сторон;
- по собственной инициативе.
При
наличии
обстоятельств,
препятствующих
совершению
исполнительных действий, судебный исполнитель может отложить
исполнительные действия на срок не более тридцати дней.
Приостановление исполнительного производства - это перерыв в
совершении исполнительных действий на неопределенный срок.
По приостановленному исполнительному производству совершение
исполнительных действий не допускается.
Различают обязательное и факультативное приостановление
исполнительного производства (ст.ст.49-50 З-на «Об исполнительном
производстве»).
Прекращение
исполнительного
производства
–
окончание
производства без исполнения требований взыскателя и без права на
возобновление такого исполнения в будущем.
Прекращение исполнительного производства осуществляется по
основаниям ст.52 З-на «Об исполнительном производстве».
В 2018 году в Генеральной прокуратуре Республики Беларусь создано
управление по надзору за соблюдением законодательства органами уголовноисполнительной системы и принудительного исполнения.
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Вопросы для самопроверки:
1. Определите место исполнительного производства в системе защиты
нарушенного права.
2. Назовите
источники
законодательства
об
исполнительном
производстве.
3. Какие принципы гражданского процессуального права не действуют в
процессе исполнения судебных актов?
4. Сравните правовой статус истца и ответчика с правовым статусом
взыскателя и должника.
5. Назовите органы принудительного исполнения.
6. Опишите стадии исполнительного производства.
7. Назовите особенности исполнительного производства по делам
неимущественного характера.
8. Что означает поворот исполнения судебного постановления.
9. Каков процессуальный порядок наложения ареста на имущество
должника.
10. Как производится реализации описанного (изъятого) имущества
должника.
Задания для самостоятельной работы:
1. В связи с решением районного суда должник Говоров обязан в
месячный срок снести находящиеся на его земельном участке строения для
обеспечения права прохода и проезда через земельный участок взыскателя
Мишина - собственника соседнего земельного участка. В установленный
судебным решением срок должник не выполнил возложенную на него судом
обязанность.
Какие меры принудительного характера следует применить к должнику
для исполнения решения суда?
Какой порядок исполнения решений по спорам неимущественного
характера?
2. Гражданка Понаморева на основании определения о судебном приказе
суда должна получать алименты с гр. Понаморева на содержание ребенка.
Какую консультацию следует дать ей по вопросу об исполнении
определения о судебном приказе суда?
Куда следует направить определение о судебном приказе, если гр,
Пономарев не работает и уклоняется от исполнения?
Составьте постановление о направлении материалов для привлечения
лица, обязанного выплачивать алименты, к уголовной ответственности,
восполняя по своему усмотрению необходимые данные.
Рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной работы
и подготовке к семинарскому занятию:
Подготовку к семинарскому занятию курсантам следует начать с
изучения соответствующей учебной литературы и нормативных актов,
регулирующих вопросы, относящиеся к теме семинарского занятия.
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При подготовке к семинарскому занятию курсант должен ответить на
вопросы, предложенные по теме.
Задачи решаются письменно.
Следует проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на
все вопросы со ссылками на нормы действующего законодательства,
соответствующую статью (часть, пункт статьи) нормативного акта.
Ответы должны быть развернутыми и обоснованными. Если к задаче
поставлено несколько вопросов, рекомендуется ответы на них записывать
отдельно друг от друга.
Целью гражданского процесса является защита нарушенного права. В
большинстве случаев защитить нарушенное право невозможно без реального
восстановления права в действительности. Исполнительное производство
призвано реализовать вынесенное постановление в действительности. В этом
контексте исполнение вынесенных судебных постановлений является
составной частью гражданского процесса. Степень реальности исполнения
судебных постановлений является показателем не только состояния судебной
ветви власти, но и государственной власти в целом. Еще Аристотель отметил,
что «…не было бы никакой пользы в правосудии, если бы решения суда не
приводились в исполнение…». Изучение данной темы многие ученые
предлагают и считают целесообразным разделить на три части:
«статику» исполнительного производства;
«динамику» исполнительного производства;
и особенности исполнения судебных актов по отдельным категориям
дел. Изучение статики исполнительного производства предполагает освещение
таких вопросов, как понятие исполнительного производства; место
исполнительного производства в системе защиты нарушенного права, а норм об
исполнительном производстве — в системе права, а также проблемы
соотношения исполнительного производства и гражданского процесса.
Динамика предусматривает развитие, движение и изменение состояния
объекта. Исполнительное производство развивается не хаотичным образом, а в
определенной последовательности. При изучении динамики исполнительного
производства нужно рассмотреть движение дела по стадиям.
В исполнительном производстве существуют четыре стадии:
возбуждение исполнительного производства, подготовка к осуществлению
мер принудительного исполнения, осуществление мер принудительного
исполнения и окончание исполнительного производства. В стадии
возбуждения
исполнительного
производства
происходит
выдача
исполнительного листа, предъявление его в службу судебных исполнителей и
вынесение судебным исполнителем постановления о возбуждении
исполнительного производства.
При освещении стадии подготовки к осуществлению мер
принудительного исполнения нужно проанализировать три группы действий:
действия, направленные на добровольное исполнение исполнительного листа;
действия по установлению местонахождения должника и его имущества и
иные действия. Действия, направленные на добровольное исполнение
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исполнительного листа, состоят из разъяснения прав и обязанностей сторонам,
в том числе из объявления должнику срока для добровольного исполнения, а
также предоставления отсрочки и рассрочки исполнения.
Отсрочка исполнения — перенесение срока исполнения, а рассрочка —
предоставление должнику права производить исполнение по частям в
установленные сроки. Установление местонахождения должника и его
имущества осуществляется путем проведения поиска и розыска. Поиск
предполагает направление судебным исполнителем запросов в различные
органы власти и организации. Розыск же предполагает осуществление
оперативно-розыскной деятельности. Среди иных действий, совершаемых в
стадии подготовки, следует обратить внимание на разъяснение судом
вынесенного постановления.
При изучении стадии осуществления мер принудительного исполнения
следует иметь в виду, что действия, совершаемые в данной стадии, различаются
в зависимости от того, имеют они имущественный или неимущественный
характер. В случае, если речь идет об осуществлении мер принудительного
исполнения по делам имущественного характера, то целесообразно
проанализировать три группы действий: 1) арест имущества; 2) реализацию
имущества; 3) распределение взысканных денежных средств. Основной целью
наложения ареста является установление препятствий к возможному
отчуждению или сокрытию имущества.
Арест состоит из двух обязательных действий: описи имущества и
объявления запрета распоряжаться имуществом, — а также из трех
факультативных: ограничения права пользования имуществом, изъятия
имущества, передачи имущества на хранение. Реализация имущества состоит
из оценки и продажи имущества.
Окончание исполнительного производства возможно в двух формах:
путем прекращения исполнительного производства либо возвращения
исполнительного документа.
При изучении особенностей исполнительного производства по
отдельным категориям дел следует иметь в виду, что исполнительное
производство различается по делам имущественного и неимущественного
характера. Исполнительное производство по делам имущественного
характера имеет особенности при обращении взыскания на наличные и
«безналичные» денежные средства, на дебиторскую задолженность и денежные
требования, на ценные бумаги, на автотранспортные средства, драгоценные
металлы и т. д. Исполнительное производство по делам неимущественного
характера имеет особенности при исполнении исполнительных документов об
отобрании ребенка, о лишении и об ограничении родительских прав, об
усыновлении, о восстановлении на работе, о защите чести, достоинства и
деловой репутации и т. д.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Время 2 часа

Примерны й перечень вопросов для подготовки к
контрольной работе

1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального
права.
2. Формы защиты гражданских прав: понятие и виды. Право на
судебную защиту.
3. Судебная система в Республике Беларусь.
4. Понятие, предмет, метод, источники и система гражданского
процессуального права. Соотношение гражданского процессуального права с
другими отраслями права.
5. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи.
6. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского
процесса.
7. Принципы гражданского процессуального права и их значение.
8. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их
особенности, состав.
9. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Разграничение
между подведомственностью и подсудностью.
10. Понятие и виды подсудности.
11. Территориальная подсудность и ее виды.
12. Стороны в гражданском процессе, их права и обязанности.
Существенные признаки сторон. Определение надлежащей стороны.
13. Процессуальное соучастие и процессуальное правопреемство. Виды
процессуального соучастия.
14. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Виды, процессуальные
права и обязанности, порядок вступления в процесс.
15. Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе.
Формы участия в гражданском процессе.
16. Лица, обратившиеся в защиту прав и интересов других лиц:
процессуальное положение, виды.
17. Понятие судебного представительства. Основания и виды
представительства, его цели.
18. Полномочия представителя в суде. Порядок их оформления.
Специальные полномочия представителя.
19. Понятие судебного доказывания, его сущность и цели. Понятие
судебных доказательств.
20. Предмет доказывания.
21. Факты, не подлежащие доказыванию.
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22. Относимость,
допустимость,
достоверность,
достаточность
доказательств.
23. Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию:
презумпции и фикции.
24. Средства доказывания, их разновидности.
25. Понятие судебной экспертизы и виды экспертиз в гражданском
процессе. Порядок назначения и производства судебной экспертизы по
гражданским делам.
26. Правовой статус эксперта.
27. Свидетельские показания и порядок допроса свидетеля.
28. Понятие и сущность приказного производства. Определение о
судебном приказе как разновидность судебного постановления.
29. Понятие и сущность иска и искового производства. Виды исков.
30. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска.
Элементы иска: предмет, основание, содержание.
31. Возвращение искового заявления и оставление его без движения.
32. Встречный иск.
33. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
34. Средства судебной защиты в неисковых производствах.
35. Обеспечение иска.
36. Процессуальные и судебные документы.
37. Судебная корреспонденция.
38. Понятие и виды судебных расходов. Освобождение сторон от уплаты
судебных расходов.
39. Процессуальные
сроки.
Правила
исчисления,
продления,
восстановления процессуальных сроков.
40. Гражданская процессуальная ответственность.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Гражданский процесс»
1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального
права.
Задачи гражданского судопроизводства.
2. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
3. Конституционные принципы гражданского судопроизводства.
4. Отраслевые принципы гражданского судопроизводства.
5. Понятие, содержание и основания возникновения гражданских
процессуальных правоотношений.
6. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Органы
внутренних дел как субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
7. Система общих судов в Республике Беларусь, их компетенция. Отводы
судьям и должностным лицам суда.
8. Понятие
и
виды
подведомственности.
Общие
правила
подведомственности суду гражданских дел.
9. Понятие и виды подсудности гражданских дел. Территориальная
подсудность и ее виды. Основания и порядок передачи дела в другой суд.
10. Понятие, состав и виды участников гражданского процесса. Стороны
в гражданском процессе (понятие, виды, права и обязанности).
11. Замена ненадлежащей стороны.
12. Процессуальное соучастие.
13. Процессуальное правопреемство.
14. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Виды, процессуальные
права и обязанности, порядок вступления в процесс.
15. Представительство в суде. Представительство органов внутренних
дел.
16. Участие прокурора в гражданском процессе.
17. Участие в гражданском процессе государственных органов,
юридических лиц и граждан, от собственного имени защищающих права
других лиц.
18. Участники
гражданского
судопроизводства,
не
имеющие
юридической заинтересованности в исходе дела.
19. Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском
процессе. Элементы доказывания.
20. Предмет доказывания по гражданскому делу. Факты, не подлежащие
доказыванию.
21. Личные доказательства в гражданском процессе (объяснения сторон и
иных заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей).
22. Письменные доказательства в гражданском процессе.
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23. Вещественные доказательства. Осмотр. Предъявление для опознания.
Судебный эксперимент.
24. Собирание доказательств в гражданском процессе. Судебные
поручения.
25. Понятие иска. Элементы иска и их значение.
26. Виды исков. Соединение и разъединение исковых требований.
27. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
28. Средства судебной защиты в неисковых производствах.
29. Обеспечение иска.
30. Процессуальные и судебные документы. Судебная корреспонденция.
31. Понятие и виды процессуальных сроков и судебных расходов.
Распределение судебных расходов.
32. Протокол судебного заседания.
33. Государственная пошлина.
34. Гражданская процессуальная ответственность.
35. Возбуждение производства по делу. Порядок предъявления иска.
36. Исковое заявление и его содержание. Оставление заявления без
движения.
37. Отказ в возбуждении дела. Правовые последствия.
38. Подготовка дела судебному разбирательству как стадия гражданского
процесса: действия сторон и судьи при подготовке.
39. Предварительное судебное заседание.
40. Судебное разбирательство и его части.
41. Понятие и сущность судебного решения, виды судебных решений.
42. Содержание судебного решения. Требования, предъявляемые к
судебному решению. Законная сила судебного решения.
43. Понятие и виды судебных определений. Отличие определения от
судебного решения.
44. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
административно-правовых отношений.
45. Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты
гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи актов
гражданского состояния.
46. Рассмотрение
судами
жалоб
на
действия
(бездействие)
государственных органов, иных юридических лиц, а также организаций, не
являющихся юридическими лицами, и должностных лиц, ущемляющих права
граждан.
47. Понятие и сущность особого производства, отличие от искового
производства. Характеристика дел особого производства.
48. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим.
49. Признание
гражданина
ограниченно
дееспособным
или
недееспособным.
50. Понятие и сущность приказного производства. Вынесение
определения о судебном приказе.
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51. Производство
в
суде
апелляционной
инстанции:
право
апелляционного обжалования, содержание апелляционной жалобы (протеста),
порядок производства в суде апелляционной инстанции, полномочия
апелляционной инстанции.
52. Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции в
апелляционном порядке.
53. Пересмотр судебных актов в порядке надзора: субъекты,
управомоченные на подачу жалобы, протест в порядке надзора, суды надзорной
инстанции, основания отмены постановлений в порядке надзора, полномочия
суда надзорной инстанции.
54. Понятие «вновь открывшиеся обстоятельства». Основания для
пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам, процессуальный порядок.
55. Понятие и сущность исполнительного производства, его участники.
Исполнительные документы. Порядок производства исполнительных действий.
56. Обращение взыскания на имущество, заработную плату и другие виды
доходов граждан. Распределение взысканных денежных средств между
взыскателями.
57. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество
юридических лиц.
58. Нотариальный порядок защиты гражданских прав: рассмотрение
заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их
совершении.
59. Третейское разбирательство: рассмотрение и разрешение дел в
третейском суде. Оспаривание и исполнение решений третейских судов.
60. Основные правила международного гражданского процесса.
Профессор кафедры
правовых дисциплин
к.ю.н., доцент
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