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ВВЕДЕНИЕ
Гражданский процесс является одной из основных специальных правовых
дисциплин, имеющих фундаментальное значение в юридическом образовании.
Цель изучения дисциплины – дать курсантам необходимые знания о порядке
судебной защиты субъективных прав физических и юридических лиц в общих
судах в ходе гражданского судопроизводства, о компетенции общих судов по
рассмотрению и разрешению гражданских дел, о правах и обязанностях
участников гражданского судопроизводства, о несудебной форме защиты и
охраны субъективных прав в нотариальном порядке, о компетенции нотариата, и
исполнению судебных решений и иных актов.
Деятельность общих судов, нотариата направлена на защиту прав и свобод,
укрепление законности, правопорядка и служит необходимым условием
функционирования государства и общества. Изучение дисциплины «Гражданский
процесс» позволит курсанту овладеть основными теоретическими положениями о
гражданском процессуальном праве, о нормах законодательства, регулирующих
гражданские процессуальные отношения, а также позволит правильно оценить и
применить
нормы
действующего
гражданского
процессуального
законодательства,
при
решении
практических
вопросов
и
задач,
систематизировать и обобщить научный и практический материал.
Настоящие методические рекомендации предназначены для оказания
помощи курсантам при подготовке к семинарским и практическим занятиям,
самостоятельном изучении курса «Гражданский процесс», а также к зачету.
Методические рекомендации подготовлены в соответствии с требованием
государственных образовательных стандартов и типовой учебной программой
«Гражданский процесс». Дисциплина «Гражданский процесс» имеет
непосредственную связь с дисциплинами: «Гражданское право», «Семейное
право», «Трудовое право», «Хозяйственный процесс», «Уголовный процесс».
Методические рекомендации содержат общие указания по изучению тем
учебной программы, планы занятий, задания по самостоятельной работе, список
основных и дополнительных источников, материалы для подготовки к текущей
аттестации. Учебный материал излагается в сжатой форме, что поможет курсантам
правильно, логично и последовательно построить ответ, хорошо подготовиться к
занятиям и, в конечном итоге, успешно сдать зачет по курсу «Гражданский
процесс».
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
следующих компетенций:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач;
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;
АК-3. Владеть исследовательскими навыками;
АК-4. Уметь работать самостоятельно;
АК-5. Быть способным выдвигать новые идеи (обладать креативностью);
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств,
управлением информацией и работой с компьютером;
АК-8. Обладать навыкам устной и письменной коммуникации;
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;
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СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям;
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения;
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике;
СЛК-6. Уметь работать в коллективе;
СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и
других сферах своей жизнедеятельности;
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики.
Профессиональные компетенции:
Требования к профессиональным компетенциям специалиста по
специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности:
ПК-1. Разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении
общественной безопасности;
ПК-18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического лица;
ПК-19. Обеспечивать законность деятельности юридического лица,
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству
Республики Беларусь;
ПК-20. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического лица;
ПК-21.
Консультировать
работников
юридического
лица
по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового характера.
Требования к профессиональным компетенциям специалиста по
специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности:
ПК-1. Разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-13. Принимать в соответствии со своей компетенцией необходимые
меры по защите конституционных прав и свобод граждан, собственности, а также
по обеспечению безопасности общества и государства;
ПК-21. Организовывать правовое обеспечение работы юридического лица;
ПК-22. Обеспечивать законность деятельности юридического лица,
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству
Республики Беларусь;
ПК-23. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению
сохранности имущества юридического лица;
ПК-24.
Консультировать
работников
юридического
лица
по
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового характера.
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен знать:
•
понятие, значение и место гражданского процессуального права в
системе права Республики Беларусь;
•
основные направления развития гражданского процессуального права
Республики Беларусь;
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•
цели и формы защиты субъективных прав и охраняемых законом
интересов физических и юридических лиц;
•
принципы, виды и стадии гражданского судопроизводства;
•
компетенцию судов общей юрисдикции, осуществляющих правосудие
по гражданским делам;
•
правовое положение участников гражданского судопроизводства;
•
основные институты и понятия гражданского судопроизводства;
•
методику анализа, приемы и способы толкования гражданского
процессуального законодательства;
•
основы научного анализа проблем гражданского процессуального
права, нотариата, третейских судов, примирительных процедур.
Уметь:

раскрывать содержание понятий, характеризовать институты
гражданского процессуального права;

раскрывать
сущность
основных
принципов
гражданского
процессуального права;

самостоятельно изучать и анализировать нормы гражданского
процессуального права, практику их применения;

давать правовую оценку актам законодательства о гражданском
судопроизводстве, примирительных процедурах;

юридически грамотно и аргументировано составлять соответствующие
судебные и процессуальные документы.
Владеть:

отраслевой терминологией;

навыками исследования материалов гражданского дела и анализа
доказательств по делу;

системным и сравнительным анализом норм гражданского
процессуального права.
Методические рекомендации
Необходимым условием успешного решения предложенных настоящими
методическими рекомендациями заданий является систематическая работа по
усвоению учебного материала. Содержание курса изучается в ходе лекций,
практических и семинарских занятий, самостоятельной работы. В основу
подготовки курсантов при изучении курса дисциплины «Гражданский процесс»
следует дать знание основных положений Конституции Республики Беларусь,
Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, Кодекса
Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей», Гражданского кодекса
Республики Беларусь и других нормативных правовых актов по
основополагающим вопросам гражданско-процессуальных отношений.
По каждой теме обучаемые обязаны изучить рекомендованные источники.
Кроме этого, курсантам рекомендуется следить за периодическими изданиями,
изменениями в гражданско-процессуальном законодательстве Республики
Беларусь. Особое внимание среди периодических изданий необходимо уделить
следующим журналам: «Юстиция Беларуси», «Судовы веснiк», «Право.by» и
другие.
Работа курсантов на лекции
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Качественная и глубокая подготовка к аудиторным занятиям определяется,
прежде всего, активной работой курсантов на лекции, так как изучение любой
темы курса начинается с внимательного прослушивания и конспектирования.
Конспектирование лекции способствует лучшему ее усвоению, запоминанию.
Процесс записи дольше поддерживает внимание и трудоспособность на лекции.
Записи в конспекте должны быть аккуратными, четкими, содержать заголовки,
подзаголовки, абзацы, широкие поля. В конце конспекта каждой лекции следует
оставлять одну-две страницы для того, чтобы, изучая дополнительную литературу,
изменения в законодательстве, можно было дополнить содержание конспекта.
Работа курсантов после лекции
Работу над конспектом следует продолжить и после лекции. Немаловажное
значение имеет упорядочение записей лекции, которое заключается в
определенной доработке записей в конспекте – в дополнении, исправлении,
выделении главного, уточнении терминов и т.д. Следует это делать
систематически в процессе работы над учебной литературой и нормативными
источниками. Наконец, продолжение работы с конспектом может заключаться в
доработке схем, таблиц, сделанных ранее в ходе конспектирования. Если лекция
пропущена, то нужно восполнить образовавшийся пробел активной
самостоятельной работой, акцентируя внимание на изучении тех вопросов,
которые освещались лектором.
В дальнейшем теоретические знания, полученные на лекциях и
приобретенные в ходе самостоятельной работы, закрепляются и углубляются на
семинарских и практических занятиях. Поэтому важное место в учебном процессе
отводится самостоятельной работе курсантов по подготовке к занятиям. Целью
занятий является выработка умений и навыков устного изложения и анализ
теоретического материала, приобретение определенных умений и навыков при
реализации норм гражданского процессуального права в профессиональной
деятельности. При подготовке к ним курсант должен изучить рекомендованную
литературу и нормативные правовые акты в последней редакции. Кроме того, к
моменту проведения практического и семинарского занятия могут появиться
новые научные публикации, поэтому курсант должен приучить себя к
самостоятельному поиску новейшей литературы. Можно рекомендовать
курсантам составление развернутых планов ответов по вопросам занятия. При
ответах обучаемые должны показать умения правильно, последовательно и
доказательно излагать материал по рассматриваемому вопросу, проявить навыки
работы с нормативными правовыми актами.
Важным моментом усвоения изученного материала и подготовки к занятиям
является проверка своих знаний путем ответа на рекомендуемые вопросы для
самоконтроля, а также выполнения тестовых заданий.
На занятиях курсант должен быть готов обосновать решение задачи
(выполнение задания). Решение должно быть подготовлено заранее на
самостоятельной подготовке, быть аргументированным, содержать ссылки на
соответствующие нормативные правовые акты, и изложено письменно, в
конспекте.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»
по специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности

Всего

Лекции

Семинары

Практические
занятия

Иное

УСР

Аудиторные часы

2

3

4

5

6

7

4

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

4

2

4

2

2

8

4

4

6

4

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ

1
1-2. Предмет
и
система
гражданского
процессуального права. Принципы гражданского
процессуального права.
3-4. Подведомственность
гражданских
дел.
Подсудность гражданских дел
5. Общие положения об участниках гражданского
судопроизводства
6-7. Стороны в гражданском процессе. Третьи
лица в гражданском процессе
8. Общие
положения
о
доказывании
и
доказательствах
9. Средства доказывания в гражданском процессе
10-11. Иск. Средства судебной защиты в
неисковых производствах
12-14. Возбуждение производства по делу.
Подготовка дела к судебному разбирательству.
Судебное разбирательство
15-16. Производство по делам, возникающим из
административно-правовых отношений. Особое
производство
17. Приказное производство
18. Пересмотр
судебных
постановлений
в
апелляционном порядке
19-20. Пересмотр судебных постановлений в
порядке
надзора.
Пересмотр
судебных
постановлений
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам
21-22. Общие положения об исполнении судебных
постановлений и иных актов. Общие правила
исполнительного производства

2

2

2

Дело
вая
игра

9

1
2
23-26. Обращение взыскания на денежные
средства и иное имущество граждан. Обращение
взыскания на денежные средства и иное
имущество юридических лиц. Распределение
2
взысканных
денежных
средств
между
взыскателями. Исполнение и контроль за
добровольным исполнением исполнительных
документов неимущественного характера
Зачет
Всего по дисциплине
56

3

4

5

6

18

2

32

6

7

10

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»
Международные договоры, конвенции, пакты, 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.
Нормативные правовые акты Республики Беларусь:
1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на Респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2020. – 62 с.
2. Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой представителей
10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 дек.
1998 г., № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Советом
Респ. 19 нояб. 1998 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
4. Жилищный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 28 авг.
2012 г., № 428-3 : принят Палатой представителей 31 мая 2012 г. : одобр. Советом
Респ. 22 июня 2012 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс] : 9
июля 1999 г., № 278-3 : принят Палатой представителей 3 июня 1999 г. : одобр.
Советом Респ. 22 июня 1999 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
6. Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс] : 23 июля
2008 г., № 425-3 : принят Палатой представителей 17 июня 2008 г. : одобр.
Советом Респ. 28 июня 2008 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство

11

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
7. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
[Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-3 : принят Палатой представителей
17 дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
8. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139-З : принят Палатой представителей
31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
9. Налоговый кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 19 дек.
2002 г., № 166-3 : принят Палатой представителей 15 нояб. 2002 г. : одобр.
Советом Респ. 2 дек. 2002 г. (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
10. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 дек. 2006 г. №
194-З : принят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г. : одобр. Советом Респ.
1дек. 2006 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
11. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 26 июля
1999 г., № 296-З : принят Палатой представителей 8 июня 1999 г. : одобр. Советом
Респ. 30 июня 1999 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
12. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля
1999 г., № 275-3 : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом
Респ. 24 июня 2009 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
13. Хозяйственный
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 15 дек. 1998 г., № 219-З : принят Палатой представителей
11 нояб. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 26 нояб. 1998 г. : с изм. и доп. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
14. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-3 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
15. О третейских судах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 18
июля 2011 г., № 301-3 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
16. О нотариате и нотариальной деятельности [Электронный ресурс] : Закон
Респ. Беларусь, 18 июля 2004 г., № 305-3 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
17. О нормативных правовых актах Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2018 г., 130-З : // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.

12

18. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 24 окт. 2016 г., № 439-3 : // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
19. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 2011 г., № 334-З (с изм. и
доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
20. Об образовании Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 22
апр. 2013 г., № 202 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
21. О практике применения законодательства, обеспечивающего право
граждан на судебную защиту, и мерах по повышению ее эффективности в общих
судах [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ.
Беларусь, 21 дек. 2006 г., № 10 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
22. О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и
процессуальных издержек по уголовным делам [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 2 июня 2011 г., № 1 (с изм.
и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
23. О применении норм Гражданского процессуального кодекса при
рассмотрении дел в суде первой инстанции [Электронный ресурс] : постановление
Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2001 г., № 7 (с изм. и доп.) //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
24. Об обеспечении гласности при осуществлении правосудия и о
распространении информации о деятельности судов [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 20 дек. 2013 г., № 11 //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – Минск : Вышыйшая
школа, 2019. – 415 с.
2. Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А. Белова;
под общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. – 348 с.
3. 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.
Дополнительная литература:
1. Аболонин, Г. О. Групповые иски / Г. О. Аболонин. – М. : Изд-во
НОРМА, 2001. – 256 с.
2. Алещенко, А. Практические аспекты изменения предмета или основания
иска в судебном процессе / А. Алещенко // Юстиция Беларуси. – 2007. – № 2. – С.
48 – 50.
3. Алиева, И. Д. Защита гражданских прав прокурором и иными
уполномоченными органами / И. Д. Алиева. – М. : Волтерс Клувер, 2006.–128 с.

13

4. Аношина, А. А. Приостановление производства по гражданским делам в
судах общей юрисдикции: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.15 / А. А.
Аношина; Сарат. гос. акад. права. – Саратов, 2006. – 26 с.
5. Аргунов, В. В. Вызывное производство в гражданском процессе / В. В.
Аргунов; вступ. ст. М. К. Треушникова. – М. : ОАО «Издат. Дом “Городец”»,
2006. – 320 с.
6. Басецкий, И. И. Медиация как метод внесудебного разрешения споров и
конфликтов в жизнедеятельности людей: монография / И. И. Басецкий. – Минск :
Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. – 396 с.
7. Бегичев, А. В. Современные проблемы обеспечения доказательств
нотариусами в гражданском и арбитражном процессах [статья] / А. В. Бегичев //
Закон и право. – 2014. – № 8. – С. 51– 55.
8. Безруков, А. М. Преюдициальная связь судебных актов / А. М. Безруков.
– М. : Волтере Клувер, 2007. – 144 с.
9. Белова, Т. А. Вопросы подсудности гражданских дел в законодательстве
и практике общих судов Республики Беларусь / Т. А. Белова // Право и
демократия: сб. науч. тр. / Бел. гос. ун–т; редкол. : В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. –
Минск : БГУ, 2004. – Вып. 15. – с. 173–183.
10. Белова, Т. А. Конвенционное регулирование подсудности в
международном гражданском процессе Республики Беларусь / Т. А. Белова //
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.
181–183.
11. 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.
12. Борщевская, А. Э. Особенности определения предмета доказывания по
искам о возмещении вреда, причиненного вследствие оказания медицинских услуг
/ А. Э. Борщевская // Актуальные вопросы современной юридической науки:
теория, практика, методика : Материалы II Международной заочной научной
конференции (Могилев, 19 мая 2017 года). – Могилев : Могилевский институт
МВД, 2017. – С . 56 – 59.
13. Гальперин, М. Л. Ответственность в гражданском судопроизводстве:
актуальные вопросы теории и процессуальной политики / М. Л. Гальперин. – М. :
Волтере Клувер, 2011. – 256 с.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. Дегтярев, С. Л. Реализация судебной власти в гражданском
судопроизводстве: теоретико-прикладные проблемы / С. Л. Дегтярев. – М. :
Волтере Клувер, 2007. – 376 с.
18. Жуйков, В. М. Проблемы гражданского процессуального права /
В. М. Жуйков. – М. : ООО «Городец–издат», 2001. – 288 с.

14

19. 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.
20. Идрисов, И. Надлежащее извещение в гражданском процессе / И.
Идрисов // Законность. –2005. –№ 11. – С. 51.
21. Исаева, Е. В. Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном
процессе: учеб.-практ. пособие / Е. В. Исаева. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 224 с.
22. Каменков, В. С. Прокурор в гражданском и хозяйственном процессе –
одна из гарантий защиты прав и законных интересов: сравнительный анализ / В. С.
Каменков. – Минск : Тесей, 2001. – 240 с.
23. Каменков, В. С. Прокурор в гражданском и хозяйственном процессе
(сравнительный анализ) / В. Каменков // Промышленно-торговое право. – 1998. –
№ 7 – 8.
24. Кирвель, И. Ю. Стороны в гражданском процессе: автореф. дис. канд.
юрид. наук: 12.00.15 / И. Ю. Кирвель; Белорус, гос. ун–т. – Минск, 2003. – 20 с.
25. Коваленко, А. Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном
судопроизводстве / А. Г. Коваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2004.
– 256 с.
26. Молчанов, В. В. Свидетели и свидетельские показания в гражданском
судопроизводстве / В. В. Молчанов. – 2-е изд. – М. : Изд. Дом «Городец», 2010. –
432 с.
27. 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.
28. Нохрин, Д. Г. Государственное принуждение в гражданском
судопроизводстве : моногр. / Д. Г. Нохрин. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 184 с.
29. Осокина, Г. Л. Иск (теория и практика) / Г. Л. Осокина. – М. : Городец,
2000. – 193 с.
30. Осокина, Г. Л. Право на защиту в исковом судопроизводстве (право на
иск) / Г. Л. Осокина. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1990. – 160 с.
31. Паращенко, В. Н. Гражданский процесс: в 2 ч. / В. Н. Паращенко, В. В.
Паращенко. – Минск : БИП-С Плюс, 2011. – Ч. 1. – 263 с.
32. Паращенко, В. Н. Гражданское процессуальное право (первая часть) :
учебно-методические рекомендации / Паращенко В. Н., Паращенко В. В., Скобля,
М., БИП – Институт правоведения. – Минск : БИП – Институт правоведения, 2015.
– 125 с.
33. Практикум по гражданскому процессу : учеб. пособие / Т. А. Белова [и
др.] ; под общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – Минск :
Амалфея, 2000. – 352 с.
34. Решетникова, И. В. Доказывание в гражданском процессе : учебнопрактическое пособие для магистров / И. В. Решетникова. – 3-е изд.,
переработанное и дополненное . – Москва : Юрайт : ИД Юрайт, 2013. – 527 с.
35. Романова, О. Н. Подведомственность дел о защите чести, достоинства и
деловой репутации / О. Н. Романова // Юрист. – 2005. – №7. – С. 52–54.
36. Сериков, Ю. А. Презумпции в гражданском судопроизводстве /
Ю. А. Сериков; науч. ред. В. В. Ярков. – М. : Волтере Клувер, 2006. – 184 с.
37. Скобелев, В. П. Некоторые вопросы представительства в суде по
гражданским делам / В. П. Скобелев // Право и демократия: сб. науч. тр. / Бел. гос.

15

ун-т; редкол. : В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2007. – Вып. 18. – С.
190–203.
38. Таранова, Т. Доказательства в гражданском судопроизводстве: история
развития / Т. Таранова // Судовы веснiк. – 2005. – №1. – с. 62 – 64.
39. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Общая часть : учеб. пособие / Т. С.
Таранова. – Минск : БГЭУ, 2013. – 384 с.
40. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие /
Т. С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
41. Таранова, Т. С. Проблемы унификации доказывания в гражданском и
хозяйственном судопроизводстве / Т. С. Таранова. – Минск : Интегралполиграф,
2010. – 2-е изд., перераб. и доп .– 248 с.
42. Тарасенкова, А. Н. Исковое заявление : чему не учат студентов /
А. Н. Тарасенкова. – Москва : Проспект, 2014 – 62 с.
43. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс / В. Г. Тихиня, В. Г. Гавриленко. –
Минск : Право и экономика, 2007. – 437 с.
44. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : пособие / В. Г. Тихиня,
В. А. Круглов. – Минск : Амалфея, 2013. – 480 с.
45. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – 2-е изд.,
перераб., – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
46. Тихиня, В. Г. Иски, жалобы, заявления: образцы процессуальных
документов по гражданским делам : практ. пособие / В. Г. Тихиня,
М. Ю. Макарова. – 2-е изд. – Минск. : Светоч, 2006. – 239 с.
47. Тихиня, В. Г. Судебные доказательства в гражданском процессе [Текст] :
учебное пособие / В. Г. Тихиня. – Минск : БГЭУ, 2002. – 74 с.
48. Треушников, М. К. Судебные доказательства / М. К. Треушников. – 4-е
изд., перераб. и доп. – М. : ОАО «Издательский дом «Городец», 2005. – 288 с.
49. Тумащик, Н. Н. Процессуальная ответственность в судопроизводстве по
гражданским делам: автореф. дис. . канд. юрид. наук: 12.00.15 / Н. Н. Тумащик;
Белорус, гос. ун-т. – Минск, 2006. – 22 с.
50. Умарова, П. М. Привод как одна из мер процессуального воздействия к
участникам гражданского процесса [статья] / П. М. Умарова // Борьба с
преступностью: теория и практика: тезисы докладов III Международной научнопрактической конференции (Могилев, 20 марта 2015 года) в 2-х ч. Ч. 1 ; [ред. кол.:
Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) и др.] ; Министерство внутренних дел Республики
Беларусь, учреждение образования "Могилевский институт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь". – Могилев, 2015. – С. 360 – 362.
51. Шарейко, Л. Экспертиза в гражданском судопроизводстве Л. Шарейко //
Судовы веснiк. – 2006. – № 1. – С. 13–14.
52. Щукин, А. И. Вопросы подсудности в международных договорах с
участием России / А. И. Щукин. – М. : Проспект, 2015. – 184 с.
Интернет-ресурсы:
1. Сайт Национального центра правовой информации Республики Беларусь
// http://ncpi.gov.by.
2. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь //
http://www.pravo.by.

16

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕМА № 1–2 «ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА. ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА»
Содержание учебного материала:
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов физических и
юридических лиц и право на судебную защиту. Сущность, основные черты и значение
гражданской процессуальной формы.
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система
гражданского процессуального права. Задачи гражданского процессуального права.
Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, семейным,
трудовым, конституционным и административным правом, уголовным
процессуальным правом, другими отраслями права.
Источники гражданского процессуального права.
Гражданско–процессуальные нормы. Их структура, действие во времени и
пространстве.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды
гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального права.
Классификация принципов гражданского процессуального права.
Принципы: законности; осуществления правосудия только судом; равенства
граждан перед законом и судом; права на юридическую помощь; назначаемости
(выборности) судей; единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел;
независимости судей и подчинения их только закону; гласности; государственного
языка судопроизводства; права обжалования судебных постановлений;
обязательности судебных постановлений; процессуального равенства сторон;
состязательности; объективной истины; диспозитивности; уважения достоинства
личности; государственного и общественного содействия в защите прав и
охраняемых законом интересов; судебного и прокурорского надзора за законностью
судебных постановлений; устности; непосредственности; непрерывности;
процессуальной экономии.
Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие, предмет, метод, система, задачи и цель гражданского
процессуального права. Источники гражданского процессуального права
2. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
3. Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального
права. Классификация принципов гражданского процессуального права.
Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии:
1. Понятие предмета, метода гражданского процессуального права.
Основные источники их роль в правоприменительной практике.
2. Понятие гражданского судопроизводства (процесса), и его задачи. Виды и
стадии гражданского процесса: понятие, характеристика.
3. Понятие и система принципов гражданского процессуального права.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
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Вопросы для самоконтроля:
1. Что является предметом гражданского процессуального права?
2. Что представляет собой метод правового регулирования гражданских
процессуальных отношений?
3. Охарактеризуйте систему гражданского процессуального права как
отрасли права.
4. Какие институты гражданского процессуального права относятся к
общей, а какие к особенной части гражданского процессуального права?
5. Установите соотношение гражданского процессуального права с
гражданским правом, трудовым правом, семейным правом, уголовно–
процессуальным правом.
6. Назовите основные источники гражданского процессуального права.
7. Охарактеризуйте основные виды гражданского судопроизводства.
8. Что принято понимать под стадией гражданского процесса?
9. Раскройте значение гражданского процессуального права в практической
деятельности органов внутренних дел.
10. Каковы понятие и система принципов гражданского процессуального
права?
11. По каким основаниям проводится классификация принципов
гражданского судопроизводства?
12. Какие принципы относятся к конституционным принципам гражданского
процессуального права?
13. Какие принципы, зафиксированные гражданско-процессуальном праве
относятся к отраслевым?
14.Раскройте содержание принципов устности, непосредственности и
непрерывности судебного разбирательства.
Письменные задания:
1. На конкретных примерах покажите связь гражданского процессуального
права с иными отраслями права.
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.
3. Письменно решите задачи:
А. Сергеева обратилась с иском к Павленко об установлении отцовства в
отношении ее трехлетнего сына Павла. В обоснование иска Сергеева предъявил?»
письма Павленко к ней, в которых он интересовался сыном, спрашивал, как он
растет, называл его своим сынулей. Сергеева указала, что ответчик регулярно
присылал деньги, вещи сыну. Затем 2,5 года они с Павленко жили вместе, вели
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общее хозяйство. Однако Павленко не хотел регистрировать брак и усыновлять
Павла.
Определением районного суда производство по делу было прекращено в
связи с отказом Сергеевой от иска.
После этого Сергеева обратилась к адвокату, которому рассказала, что на
самом деле от иска она не отказывалась, заявление о прекращении производства
по делу написала вынужденно из-за отсутствия денег для оплаты генетической
экспертизы и теперь не знает, как защитить права своего ребенка.
Дайте консультацию Сергеевой о ее правах от имени адвоката.
Правильно ли поступил судья?
Какие принципы гражданского процессуального права нарушены
Б. Петровский обратился в суд Первомайского р-на г. Минска с иском к
Петровской о признании ее утратившей право пользования жилой площадью. В
заявлении истец указал, что с ответчицей он состоял в зарегистрированном браке,
они проживали в квартире государственного жилищного фонда. После
расторжения брака и отъезда ответчицы на постоянное место жительства в г.
Брест прошло два года.
Дело было рассмотрено судьей в отсутствии ответчицы Петровской. Данных
о том, что она извещена о времени и месте судебного заседания, в материалах дела
не имеется. Решением судьи Первомайского р-на г. Минска иск Петровского
удовлетворен.
Правильно ли разрешено дело с точки зрения принципов гражданского
процессуального права
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко
законспектировать):
1. История
развития
законодательства
и
науки
гражданского
процессуального права Республики Беларусь.
2. Предмет и система науки гражданского процессуального права.
3. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов физических и
юридических лиц и право на судебную защиту.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Международные нормативные акты:
1. Всеобщая Декларация прав человека: Принята и провозглашена
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года // Права
человека : Сб. междунар.-правовых док. / сост. Щербов В.В. – Минск : Белфранс,
1999. – С. 1–5.
2. Конвенция о правах ребенка // Ведомости Верховного Совета
Белорусской ССР. – 1990. – № 1. – Ст. 7.
3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. // Ведомости
Верховного Совета Республики Беларусь. – 1993. – № 28. – Ст. 375.
4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г. // Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2004. – №3/1462.
5. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16
декабря 1966 г. // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – С.
13–27.
Нормативные правовые акты:
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1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп. принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2020 – 62 с.
2. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139-З : принят Палатой представителей
31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-3 : принят Палатой представителей 10 дек. 1998 г.
одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
4. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 дек. 2006 г. №
194-3 : принят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г. одобр. Советом Респ. 1 дек.
2006 г. (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-З : принят Палатой представителей 24 июня 1999
г. одобр Советом Респ. 30 июня 1999 г. (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
6. Хозяйственный
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : 15 дек. 1998 г., № 219-З : принят Палатой
представителей 11 нояб. 1998 г. одобр. Советом Респ. 26 нояб. 1998 г. (с изм. и
доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
7. О нормативных правовых актах Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2018 г., 130-З : // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
8. О применении норм Гражданского процессуального кодекса при
рассмотрении дел в суде первой инстанции" инстанции [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2001 г., № 7 : (с
изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
9. О некоторых вопросах определения подсудности гражданских и
экономических дел в системе судов общей юрисдикции [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 30 нояб. 2016 г., № 7 //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – Минск : Вышэйшая
школа, 2019.– 415 с.
2. Пашкеев, М. А. Гражданский процесс : учебное пособие в 2 ч. / М. А.
Пашкеев [и др.] ; учреждение образования «Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь». – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2017.
– Часть 1. – 294 с.
Дополнительная литература:
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1. Белова, Т. А. Гражданский процесс. Общая часть : учеб. / Т. А. Белова [и
др.]; под общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2006. – 576 с.
2. Белова, Т. А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л. И. Бакиновская [и др.] ; под
общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, И. А. Мирониченко. – Минск : Тесей,
2005. – 864 с.
3. Вандышев, В. В. Гражданский процесс : курс лекций / В. В. Вандышев,
Д. В. Дернова. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 416 с.
4. Вандышев, В. В. Гражданский процесс в тестах : учебное пособие /
В. В. Вандышев, Д. В. Дернова. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 285 с.
5. Вершинин, А. П. Выбор способа защиты гражданских прав /
А. П. Вершинин. – СПб. : Спец. юрид. фак. по переподготовке кадров по юрид.
наукам С.– Петерб. гос. ун–та, 2000. – 384 с.
6. Власов, А. А. Гражданский процесс : рекомендован Министерством
образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" /
А. А. Власов. – 6-е изд., переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2013. –
567 с.
7. Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А. Белова; под
общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. – 348 с.
8. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Общая часть: учебное пособие /
Т. С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
9. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – 2-е изд.,
перераб. – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
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ТЕМЫ № 3–4. «ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ.
ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ»
Содержание учебного материала:
Подведомственность гражданских дел
Понятие подведомственности. Виды правил о подведомственности.
Общие правила подведомственности суду исковых дел, дел, возникающих из
административно–правовых отношений, дел особого, приказного производства и
иных видов судопроизводств.
Критерии разграничения подведомственности дел судам общей юрисдикции в
порядке гражданского судопроизводства и в порядке хозяйственного
судопроизводства.
Подведомственность дел третейским судам.
Последствия несоблюдения правил о подведомственности. Споры о
подведомственности.
Подсудность гражданских дел
Понятие и виды подсудности.
Родовая подсудность: общая и специальная.
Территориальная подсудность: общая, альтернативная, исключительная,
договорная, по связи дел.
Основания и порядок передачи дела в другой суд.
Последствия несоблюдения правил о подсудности.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие и виды подведомственности.
2. Разграничение дел по предмету и субъективному составу между судами.
Последствия несоблюдения правил о подведомственности.
3. Понятие и виды подсудности.
4. Основания и порядок передачи дела в другой суд.
Вопросы для подготовки к практическому занятию:
1. Характеристика подведомственности и ее основные виды.
2. Общие правила подведомственности судам гражданских дел.
3. Разграничение компетенции судов общей юрисдикции в связи с
рассмотрением гражданских и экономических споров.
4. Разграничение подведомственности дел между судами общей
юрисдикции и третейскими судами.
5. Подсудность гражданских дел и ее виды
6. Родовая (предметная) подсудность.
7. Территориальная подсудность.
8. Основания и порядок передачи дела в другой суд. Последствия
несоблюдения правил о подсудности.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля по теме:
1. Что такое подведомственность дел общим судам?
2. Какие виды подведомственности вам известны?
3. Что означает подведомственность:
а) общему суду исковых дел;
б) дел, возникающих из административно–правовых отношений;
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в) дел особого производства;
г) дел приказного производства?
4. Каковы последствия нарушения правил о подведомственности
гражданских дел?
5. Что такое подсудность дел, какие виды подсудности вам известны?
6. В чем заключается родовая подсудность?
7. В чем состоит общее правило территориальной подсудности?
8. Как вы понимаете подсудность по связи дел?
9. Каковы основание и порядок передачи гражданского дела в другой суд?
10. В чем проявляются последствия несоблюдения правил о подсудности?
При подготовке к практическому занятию необходимо использовать:
Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А. Белова; под
общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. – 348 с.
Задачи для подготовки к практическому занятию по данной теме стр. 24-45.
Письменно решить задачи: тема «Подведомственность» № 9; тема
«Подсудность» № 5.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Подведомственность связанных между собой требований.
2. Подведомственность дел третейским судам.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Международные нормативные акты:
1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. // Ведомости Верховного
Совета Республики Беларусь. 1993. № 28. Ст. 375.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г. // Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь. 2004. №3/1462.
3. Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения
детей (Гаага, 25 октября 1980 г. [Электронный ресурс] : Режим доступа: https: //
base.garant.ru/2556180 / Дата доступа: 12.02.2020.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп. принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2020. – 62 с.
2. Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой представителей
10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139-З : принят Палатой представителей
31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ.. 16 июня 2006 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
4. Хозяйственный
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : 15 дек. 1998 г., № 219-З : (с изм. и доп.) : принят
Палатой представителей 11 нояб. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 26 нояб. 1998 года
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// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. О Третейских Судах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь 18
июля 2011 г., № 301-З :// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
6. О присоединении к Конвенции о гражданских аспектах
международного похищения детей [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь
13 нояб. 1997 г., № 90-З : // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
7. О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : Декрет Президент Респ. Беларусь, 29 нояб. 2013 г., № 6 //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
8. О мерах по совершенствованию деятельности общих судов Республики
Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь от 10 окт.
2011г., № 454 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
9. О решении суда первой инстанции [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2001 г., № 10 :
(с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
10. О применении норм Гражданского процессуального кодекса при
рассмотрении дел в суде первой инстанции" инстанции [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2001 г., № 7 : (с
изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
11. О некоторых вопросах определения подсудности гражданских и
экономических дел в системе общей юрисдикции [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 30 нояб. 2016 г., № 7 //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
12. Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ Беларусь, 22 дек. 2016 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – Минск : Вышэйшая
школа, 2019. – 415 с.
2. 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.
Дополнительная литература:
1. Белова, Т. А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
Белова, Т. А. Гражданский процесс. Общая часть : учеб. / Т. А. Белова [и др.] ; под
общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2-е изд., перераб. и доп.
– Минск : Амалфея, 2006. – 576 с.
2. Власов, А. А. Гражданский процесс : рекомендован Министерством
образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" /
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А. А. Власов. - 6-е изд., переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2013. –
567 с.
3. Осокина, Г. Л. Подведомственность и подсудность дел гражданского
судопроизводства / Г. Л. Осокина. – Томск : Издательство Томского университета,
1993. – 186 с.
4. Практика разграничения подсудности гражданских и экономических дел
(по материалам обзора) / Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
суда Респ. Беларусь ; Судебная коллегия по экономическим делам Верховного
суда Респ. Беларусь ; Судебная коллегия по делам интеллектуальной
собственности Верховного суда Респ. Беларусь // Судовы весник. – 2017. – №1. –
С. 56–63.
5. Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А. Белова;
под общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. – 348 с.
6. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие / Т.
С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
7. Тихиня В. Г., Круглов В. А. Гражданский процесс: учеб. пособие /
В. Г. Тихиня, Н. Г. Круглов. – Минск : Выш. шк., 2006. – 414 с.
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ТЕМА № 5 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ГРАЖДАНСКОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА»
Содержание учебного материала:
Понятие, состав и виды участников процесса.
Юридически заинтересованные в исходе дела лица. Их виды. Общие права и
обязанности юридически заинтересованных лиц. Правовое положение в различных
производствах лиц, непосредственно заинтересованных в исходе дела.
Понятие и состав юридически не заинтересованных в исходе дела лиц; их
отличие от других участников гражданского процесса.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
1. Понятие, состав и виды участников процесса
2. Юридически заинтересованные в исходе дела лица: виды, общие права и
обязанности
3. Понятие и состав юридически не заинтересованных в исходе дела лиц
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Каков состав участников процесса в гражданском судопроизводстве?
2. Охарактеризуйте участников процесса, принадлежащих к юридически
заинтересованным в исходе дела лицам (роль в процессе, общие права и
обязанности) и расскажите о разновидностях этой категории.
3. Как вы можете охарактеризовать правовое положение лиц,
непосредственно заинтересованных в исходе дела, в различных производствах?
4. Кто относится к юридически не заинтересованным в исходе дела лицам?
Письменные задания:
Ответьте на вопросы тестового задания:
1. Участниками гражданского судопроизводства являются:
1) Все, кто пожелает участвовать в данном процессе;
2) юридически заинтересованные в исходе дела лица и лица, такой
заинтересованности не имеющие;
3) юридически заинтересованные в исходе дела лица;
4) те лица, которые указаны в исковом заявлении.
2. Юридической заинтересованности в исходе дела не имеют:
1) свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые, хранители
арестованного или спорного имущества;
2) судья и стороны;
3) лица, указанные судьей;
4) свидетели, эксперты, специалисты, переводчики.
3. Объем прав и обязанностей юридически заинтересованного в исходе дела
лица (его статус) в процессе по конкретному делу зависит:
1) от размера искового требования;
2) от финансового положения этого лица;
3) от процессуального положения этого лица;
4) от размера уплаченной государственной пошлины.
4. Права и обязанности, юридически не заинтересованных в исходе дела лиц,
определяются:
1) целями, для достижения которых они участвуют в процессе;
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2) от размера уплаченной государственной пошлины;
3) судьей;
4) сторонами.
5. Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних, не
достигших четырнадцати лет, а также граждан, признанных недееспособными,
защищаются в суде:
1) любым дееспособным лицом;
2) их представителями;
3) их законными представителями – родителями, усыновителями или
опекунами;
4) самостоятельно.
6. К лицам, имеющим непосредственный интерес в исходе дела, относятся:
1) стороны (истец и ответчик), третьи лица;
2) заявитель, государственные органы, юридические лица и иные
организации, должностные лица, действия которых обжалуются;
3) заявитель и заинтересованные лица;
4) взыскатель и должник;
5) все вышеперечисленные в п.п. 1–4 лица.
7. К лицам, имеющим государственный, общественный или иной интерес в
исходе дела относятся:
1) прокурор;
2) государственные органы, юридические лица и граждане, от собственного
имени защищающие права других лиц;
3) государственные органы, вступившие в процесс для дачи заключения по
делу;
4) представители юридически заинтересованных в исходе дела лиц
5) все вышеперечисленные в п.п. 1–4 лица.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп. принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2020. – 62 с.
2. Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой представителей
10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. О применении норм Гражданского процессуального кодекса при
рассмотрении дел в суде первой инстанции [Электронный ресурс] : постановление
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2001 г., № 7 : (с изм. и доп.) //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
4. Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 22 дек. 2016 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. Инструкция по исполнительному производству [Электронный ресурс] :
постановление Министерства юстиции Респ. Беларусь, 7 апр. 2017 г. № 67 //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
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Основная литература:
1. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – Минск : Вышыйшая
школа, 2019.– 415 с.
2. 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.
Дополнительная литература:
1. Белова, Т. А. Гражданский процесс. Общая часть : учеб. / Т. А. Белова [и
др.] ; под общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2006. – 576 с.
2. Белова, Т. А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л. И. Бакиновская [и др.] ; под
общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, И. А. Мирониченко. – Минск : Тесей,
2005. – 864 с.
3. Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А.
Белова; под общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. –
348 с.
4. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие / Т.
С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
5. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – 2-е изд.,
перераб. – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
6. Чечот, Д. М. Участники гражданского процесса / Д. М. Чечот. – Москва :
Госюриздат, 1960. – 190 с.
7. Щеглов, В. Н. Субъекты судебного гражданского процесса / В. Н.
Щеглов. – Томск : Издательство Томского университета, 1979. – 129 с.
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ТЕМА № 6–7 «СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. ТРЕТЬИ ЛИЦА
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ»
Содержание учебного материала:
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности
сторон.
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.
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.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
1. Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права и
обязанности
2. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство
3. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица,
заявляющие самостоятельные требования на предмет спора
4. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет
спора
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Стороны в гражданском процессе понятие их процессуальные права и
обязанности.
2. Процессуальное соучастие (цель вступления в процесс, основания и
виды соучастия, процессуальные права и обязанности). Процессуальный порядок
замены ненадлежащей стороны. Процессуальное правопреемство.
3. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица,
заявляющие самостоятельные требования на предмет спора.
4. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет
спора.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Как именуются стороны гражданско–правового спора в различных видах
гражданского судопроизводства?
2. Назовите условия замены ненадлежащей стороны в гражданском
процессе.
3. Дайте понятие третьего лица в гражданском процессе.
4. Какие виды третьих лиц выделяет ГПК?
5. Определите порядок привлечения третьих лиц в процесс.
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Письменные задания:
1. Найдите в Гражданском кодексе Республики Беларусь нормы, напрямую
предусматривающие необходимость привлечения в процесс третьих лиц.
2. Письменно решите задачи:
А. Попков предъявил к Володину иск о возмещении вреда, причиненного
ему в результате ДТП, в части, превышающей сумму страхового возмещения.
Володин в судебное разбирательство не явился, так как находился в
командировке, однако прислал свои возражения на иск. В возражениях Володин
указал, что действительно является собственником автомобиля, который
столкнулся с машиной истца. Однако никакого отношения к ДТП не имеет,
поскольку в момент аварии за рулем автомобиля находился его друг Левченко,
которому Володин по устной договоренности разрешил пользоваться
автомобилем на время своего пребывания в командировке.
Как должен поступить суд в такой ситуации?
Б. Прокурор Первомайского р-на г. Минска предъявил к Шестопалову иск о
взыскании алиментов на трехлетнюю дочь Людмилу. В судебном заседании
выяснилось, что Шестопалов страдает хронической душевной болезнью, признан
судом недееспособным и проживает совместно со своей матерью Гориной,
которая назначена его опекуном. Ввиду того, что на момент рассмотрения дела
Шестопалов находился на излечении в психиатрическом диспансере, суд в
качестве процессуального правопреемника Шестопалова привлек к участию в деле
Горину. По этому поводу присутствовавший в судебном заседании помощник
прокурора Первомайского района г. Минска выразил свои сомнения, указав, что
Горина должна привлекаться в процесс в порядке замены ненадлежащей стороны.
Кроме того, по мнению прокурора, в качестве истца в деле должна участвовать
мать Людмилы - Киселева, так как алименты подлежат взысканию в ее пользу,
поскольку она проживает вместе с ребенком.
Кто является истцом по делу?
Правильны ли действия суда?
Дайте оценку мнению прокурора.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп. принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2020. – 62 с.
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой представителей 10 дек. 1998 г. :
одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
3. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139-З : принят Палатой представителей
31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
4. О применении норм Гражданского процессуального кодекса при
рассмотрении дел в суде первой инстанции [Электронный ресурс] : постановление
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2001 г., № 7 : (с изм. и доп.) //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
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5. Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 22 дек. 2016 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – Минск : Вышыйшая
школа, 2019. – 415 с.
2. 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.
Дополнительная литература:
1. Белова, Т. А. Гражданский процесс. Общая часть : учеб. / Т. А. Белова [и
др.] ; под общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2006. – 576 с.
2. Белова, Т. А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л. И. Бакиновская [и др.] ; под
общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, И. А. Мирониченко. – Минск : Тесей,
2005. – 864 с.
3. Кирвель, И. Ю. Стороны в гражданском процессе : автореф. дис. канд. юрид.
наук : 12.00.15 / И. Ю. Кирвель; Белорус, гос. ун–т. – Минск, 2003. – 20 с.
4. Орлова, Л. М. Права сторон в гражданском процессе / Л. М. Орлова. – Минск
: Издательство БГУ, 1973. – 192 с.
5. Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А. Белова; под
общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. – 348 с.
6. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие / Т.
С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
7. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс: учебник / В. Г. Тихиня. – Минск :
ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
8. Шакарян, М. С. Учение о сторонах в советском гражданском процессе / М. С.
Шакарян. – М. : ВЮЗИ, 1983. – 68 с.
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ТЕМА № 8 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОКАЗЫВАНИИ И
ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ
Содержание учебного материала:
Понятие судебного доказывания в гражданском процессе. Соотношение
судебного познания и судебного доказывания. Элементы доказывания.
Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по
конкретному делу. Пределы доказывания. Доказательственные факты. Факты, не
подлежащие доказыванию.
Понятие доказательств в гражданском процессе. Средства доказывания.
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания.
Классификация доказательств: доказательства первоначальные и производные;
доказательства прямые и косвенные; доказательства личные, предметные и
смешанные.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
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
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите элементы судебного доказывания.
2. Какие факты входят в предмет доказывания по гражданскому делу?
3. Дайте понятие доказательственных презумпций. Как они влияют на
распределение бремени доказывания по гражданскому делу?
4. Назовите основные принципы оценки доказательств судом.
Письменные задания:
Решите задачи:
А. Павловец работает столяром на деревообрабатывающем комбинате. С
ним произошел несчастный случай на производстве. Считая, что это случилось по
вине администрации, Павловец собирается обратиться в суд с иском о возмещении
ему ущерба, причиненного увечьем.
Определите, какие факты имеют юридическое значение для дела.
Какие доказательства должен представить истец в подтверждение
исковых требований?
Б. В газете «Народная воля» была опубликована статья, в которой
указывалось, что Мелихов, занимая должность главного инженера стройтреста №
5 и пользуясь служебным положением, построил в окрестностях г. Минска 2этажный коттедж общей площадью 250 кв. м.
Мелихов обратился в суд с иском к редакции газеты и Сергачеву (автору
статьи) об опровержении в порядке ст. 153 ГК порочащих его сведений и
признании их несоответствующими действительности
Что является предметом доказывания по данному делу?
Какими доказательствами Мелихов может обосновать свой иск?
В. Определите предмет доказывания по следующим делам:
а)
истребовании имущества из чужого незаконного владения;
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б)
признании сделки недействительной;
в)
взыскании заработной платы за время вынужденного npoiyna;
г)
передаче ребенка на воспитание;
д)
взыскании алиментов на супруга;
е)
расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества;
ж)
установлении отцовства;
з)
установлении материнства;
и)
выселении за невозможностью совместного проживания;
к)
компенсации морального вреда в связи с причинением вреда
здоровью;
л)
отказе в регистрации по месту жительства;
м)
отказе во внесении изменений в записи актов гражданского состояния;
н)
отказе в предоставлении земельного участка;
о)
установлении родственных отношений;
п)
установлении факта нахождения на иждивении;
р)
установлении факта признания отцовства;
с)
объявлении гражданина умершим;
т)
признании гражданина ограниченно дееспособным;
у)
признании гражданина недееспособным;
ф)
признании гражданина дееспособным.
Г. Белычева обратилась с иском в суд о взыскании с Мельниченко, с
которым состояла в браке, алиментов на двоих несовершеннолетних детей.
Мельниченко, соглашаясь с требованием об алиментах на сына, не признал иск в
части взыскания средств на содержание второго ребенка. Он предъявил встречный
иск о признании недействительной актовой записи о своем отцовстве в
свидетельстве о рождении девочки, указывая, что не является ее отцом.
Укажите круг фактов, входящих в предмет доказывания по данному делу.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Соотношение судебного познания и судебного доказывания.
2. Пределы доказывания.
3. Доказательственные презумпции.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Международные правовые договоры:
1. Конвенция о получении доказательств за границей по гражданским или
торговым делам, 18 марта 1970 г., г. Гаага // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. – 2001. – №48. – 2/760.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 22 янв. 1993 г., г. Минск //
Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 28. – С. 375.
3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 73. – 3/1462.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп. принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2020. – 62 с.
2. Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой представителей
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10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139-З : принят Палатой представителей
31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
4. О применении норм Гражданского процессуального кодекса при
рассмотрении дел в суде первой инстанции [Электронный ресурс] : постановление
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2001 г., № 7 : (с изм. и доп.) //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. О решении суда первой инстанции [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 сентября 2001 г., №
10 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
6. Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 22 дек. 2016 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
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перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2006. – 576 с.
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ТЕМА № 9 «СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ»
Содержание учебного материала:
Виды средств доказывания.
Объяснения сторон и третьих лиц. Признание стороны (третьего лица) как
средство доказывания.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей.
Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. Оглашение показаний
свидетеля. Очная ставка.
Письменные доказательства. Классификация письменных доказательств (по
субъекту происхождения, содержанию, форме и способу формирования).
Письменные доказательства, полученные с помощью электронной техники, в том
числе из сети Интернет. Представление письменных доказательств. Порядок
истребования письменных доказательств от другой стороны и иных держателей.
Оглашение и предъявление письменных доказательств. Спор о подлоге документов.
Возвращение подлинных документов.
Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств.
Порядок истребования, представления, хранения, исследования и возвращения
вещественных доказательств. Осмотр на месте и его виды. Права юридически
заинтересованных в исходе дела лиц при проведении осмотра на месте. Протокол
осмотра. Освидетельствование; предъявление для опознания; судебный
эксперимент.
Судебная экспертиза: понятие и основания к ее производству. Виды экспертиз.
Порядок назначения и производства судебной экспертизы. Основания для назначения
дополнительной и повторной судебных экспертиз. Заключение эксперта, его
содержание, структура и порядок исследования.
Другие средства доказывания: звукозапись, видеозапись, кино–, видеофильмы и
иные носители информации; заключения государственных органов; протоколы
процессуальных действий.

лиц.

Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
1. Объяснения сторон и других, юридически заинтересованных в исходе дела
2. Свидетельские показания.
3. Письменные доказательства.
4. Вещественные доказательства.
5. Заключение эксперта.
6. Другие средства доказывания в гражданском процессе.
7. Обеспечение доказательств.

Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Объяснения сторон и третьих лиц.
2. Свидетельские показания: процессуальный порядок допроса свидетелей,
особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля, оглашение показаний
свидетеля, очная ставка.
3. Письменные доказательства: классификация, порядок истребования,
оглашение и предъявление.
4. Вещественные доказательства: порядок истребования, представления,
хранения, исследования и возвращения. Осмотр на месте и его виды.
5. Судебная экспертиза: понятие, виды и основания к ее производству,
порядок назначения и производства. Заключение эксперта. Другие средства
доказывания.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте понятие судебного эксперимента.
2. Какие лица являются участниками судебного эксперимента?
3. Укажите основные принципы, определяющие применение в качестве
средств доказывания в гражданском процессе звукозаписей, видеозаписей, кино–
и видеофильмов и записей на иных носителях информации.
Письменные задания:
Решите задачи:
А. Карпик, Бойко и Смеянов за совершение разбойного нападения на
Тарасова по приговору суда были осуждены к наказанию в виде лишения свободы.
Телесные повреждения, причиненные потерпевшему, стали причиной его
инвалидности. Тарасов обратился в суд с гражданским иском к Карпику, Бойко и
Смеянову о возмещении морального и материального вреда, причиненного их
преступными действиями.
Кто и какие обстоятельства должен доказывать по данному делу? Какие
доказательства могут быть использованы сторонами для установления
обстоятельств дела? Какие факты можно исключить из предмета
доказывания?
Б. Ершова состояла в фактических брачных отношениях с Горецким более
четырех лет. В августе 2016 г. у нее родился ребенок, после чего Горецкий оставил
Ершову и отказался признать отцовство. В связи с этим Ершова обратилась в суд с
иском к Горецкому об установлении отцовства и взыскании алиментов. В
судебном заседании ответчик признал наличие близких отношений с истицей, но
отцовства не признавал, утверждая, что их отношения носили случайный
характер.
Кто и что должен доказать по данному делу?
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Международные правовые договоры:
1. Конвенция о получении доказательств за границей по гражданским или
торговым делам, 18 марта 1970 г., г. Гаага // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. – 2001. – №48. – 2/760.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 22 янв. 1993 г., г. Минск //
Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 28. – С. 375.
3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 73. – 3/1462.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп. принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2020. – 62 с.
2. Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой представителей
10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
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Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
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.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
4. О применении норм Гражданского процессуального кодекса при
рассмотрении дел в суде первой инстанции [Электронный ресурс] : постановление
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2001 г., № 7 : (с изм. и доп.) //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. О решении суда первой инстанции [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 сен. 2001 г., № 10 : (с
изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
6. Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 22 дек. 2016 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – Минск : Вышыйшая
школа, 2019.– 415 с.
2. 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.
Дополнительная литература:
1. Бандык, О. Истребование доказательств в гражданском процессе / Олег
Бандык // Юридический мир. – 2017.– № 6.– С. 52–55.
2. Баулин, О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел /
О. В. Баулин. – М. : ОАО «Изд. Дом «Городец», 2004. – 272 с.
3. Бегичев, А. В. Современные проблемы обеспечения доказательств
нотариусами в гражданском и арбитражном процессах [статья] / А. В. Бегичев //
Закон и право. – 2014. – № 8. – С. 51–55.
4. Белова, Т. А. Гражданский процесс. Общая часть : учеб. / Т. А. Белова [и
др.]; под общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2 – е изд.,
перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2006. – 576 с.
5. Белова, Т. А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л. И. Бакиновская [и др.] ; под
общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, И. А. Мирониченко. – Минск : Тесей,
2005. – 864 с.
6. Власов, А. А. Гражданский процесс : Рекомендован Министерством
образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /
А. А. Власов. – 6–е изд., переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2013.
– 567 с.
7. 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.
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8. Гражданский процесс. Тесты : сб. тестов для обучения и контроля / С. Б.
Матвийчук, М. Г. Ващебрович, М. С. Чеботарь. – Минск : Междунар. ун-т
"МИТСО", 2016. – 188 с.
9. Данильчик, Д. Е. Проблемные вопросы собирания доказательств и их
допустимости / Д. Е. Данильчик // Проблемы борьбы с преступностью и
подготовки кадров для правоохранительных органов :
материалы
международной научно-практической конференции (Минск, 4 апреля 2013 г.). –
Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2013 – С. 257 – 258.
10. Коваленко, А. Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном
судопроизводстве / А. Г. Коваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2004.
– 256 с.
11. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном
производстве» : постатейный комментарий / А. В. Закарлюка, М.А. Куликова, И.
В. Решетникова, Е.А. Царегородцева ; отв. ред. И.В. Решетникова. – Москва :
Статут, 2018. – 656 с.
12. 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.
13. Паращенко, В. Н. Гражданский процесс : в 2 ч. / В. Н. Паращенко, В. В.
Паращенко. – Минск : БИП - С Плюс, 2011. – Ч. 1. – 263 с.
14. Паращенко, В. Н. Гражданский процесс Республики Беларусь. Общая
часть / В. Н. Паращенко, С. С. Сокол, Ж. В. Хацук. – Минск : Молодеж. науч.
общ-во, 2000. – 276 с.
15. Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А. Белова;
под общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. – 348 с.
16. Таранова, Т. Доказательства в гражданском судопроизводстве: история
развития / Т. Таранова // Судовы веснiк. – 2005. – № 1. – с. 62 – 64.
17. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие / Т.
С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
18. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Общая часть: учеб. пособие / Т. С.
Таранова. – Минск : БГЭУ, 2013. – 384 с.
19. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : пособие / В. Г. Тихиня, В. А.
Круглов. – Минск : Амалфея, 2013. – 480 с.
20. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. - 2-е изд.,
перераб., – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
21. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : ответы на экзаменационные
вопросы : [для студентов] / В. Г. Тихиня, М. Ю. Макарова. – 2-е изд.,
исправленное и дополненное. – Минск : Тетралит, [2018]. – 240 с.
22. Треушников, М. К. Гражданский процесс : учебник / М. К. Треушников.
– Москва : Издательство «Статут», 2014. – 504 с.
23. Треушников, М. К. Судебные доказательства / М. К. Треушников. – 4–е
изд., перераб. и доп. – Москва : ОАО «Издательский дом «Городец», 2005. – 288 с.
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ТЕМА № 10–11 «ИСК. СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В НЕИСКОВЫХ
ПРОИЗВОДСТВАХ»
Содержание учебного материала:
Понятие об иске. Элементы иска. Виды исков.
Право на иск. Право на предъявление иска.
Отказ от иска. Признание иска ответчиком. Мировое соглашение сторон.
Защита ответчика против иска: возражения (материально–правовые и
процессуальные); встречный иск (понятие, условия и порядок его предъявления).
Основания и порядок обеспечения иска, изменения и отмены обеспечения иска,
замены одной меры обеспечения другой.
Жалоба заявителя, возражения против жалобы государственных органов,
организаций и должностных лиц, действия (бездействия) которых обжалуются,
возражения (заявления) иных заинтересованных в исходе дела лиц в производстве по
делам, возникающим из административно–правовых отношений.
Заявление заявителя, возражения (заявления) иных заинтересованных в исходе
дела лиц в особом производстве.
Заявление взыскателя о возбуждении приказного производства, возражения
должника против заявленного требования в приказном производстве.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
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. Обеспечение иска.
Вопросы для подготовки к практическому занятию:
1. Иск как средство судебной защиты в гражданском процессе (понятие,
виды, элементы).
2. Право на иск и на предъявление иска.
3. Соединение и разъединение исков.
4. Изменение иска. Отказ от иска и его признание.
5. Защита ответчика против иска.
6. Обеспечение иска в гражданском процессе.
7. Жалоба как средство защиты в производстве по делам, возникающим из
административно–правовых отношений.
8. Заявление как средство защиты в особом производстве.
9. Заявление о возбуждении приказного производства как средство судебной
защиты.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Изложите основные черты исковой формы защиты права.
2. Проведите
материально–правовую
и
процессуально–правовую
классификацию исков.
3. Какими средствами защиты против иска обладает ответчик?
4. Дайте понятие встречного иска.
5. Приведите примеры исков, заявлений в порядке особого и приказного
производства, подаваемых в суд органами внутренних дел.
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6. Что представляет собой жалоба как средство защиты в производстве по
делам, возникающим из административно–правовых отношений?
7. Каковы предмет, основание и содержание заявления, направляемого в суд
в порядке особого производства?
8. В каком порядке подается в суд заявление о возбуждении приказного
производства?
9. Приведите примеры исков, заявлений в порядке особого и приказного
производства, подаваемых в суд органами внутренних дел.
При подготовке к практическому занятию необходимо использовать:
Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А. Белова; под
общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. – 348 с.
Задачи для подготовки к практическому занятию по данной теме стр. 113–128.
Письменно решить задачу: тема «Иск и другие средства судебной защиты в
гражданском процессе» № 8, 19.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение
законспектировать):
1. Мировое соглашение как способ прекращения спора.

(кратко

Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Международные правовые договоры:
1. Конвенция о получении доказательств за границей по гражданским или
торговым делам, 18 марта 1970 г., г. Гаага // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. – 2001. – №48. – 2/760.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 22 янв. 1993 г., г. Минск //
Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 28. – С. 375.
3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 73. – 3/1462.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп. принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2020. – 62 с.
2. Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой представителей
10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139-З : принят Палатой представителей
31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
4. О медиации [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 12 июля
2013 г., № 58-З : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. О применении норм Гражданского процессуального кодекса при
рассмотрении дел в суде первой инстанции [Электронный ресурс] : постановление
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Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2001 г., № 7 : (с изм. и доп.) //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
6. О решении суда первой инстанции [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 сентября 2001 г., №
10 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
7. О практике рассмотрения судами дел о признании гражданина
ограниченно дееспособным или недееспособным, а также о признании гражданина
дееспособным либо об отмене ограничения дееспособности [Электронный ресурс]
: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 16 дек. 2004 г., № 13 :
(с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
8. О практике рассмотрения судами дел о принудительной госпитализации
и лечении граждан [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного
Суда Респ. Беларусь, 30 июня 2005 г., № 7 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
9. О практике рассмотрения судами заявлений в порядке приказного
производства [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 4 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
10. О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь,
25 июня 2009 г., № 4 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
11. О некоторых вопросах применения судами законодательства о
наследовании [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 21 дек. 2001 г., № 16 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
12. О применении судами законодательства при разрешении споров
связанных с правом собственности на жилые помещения [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 21 дек. 2001 г., № 16 (с
изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
13. Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 22 дек. 2016 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – Минск : Вышыйшая
школа, 2019.– 415 с.
2. 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.
Дополнительная литература:
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1. Алещенко, А. Практические аспекты изменения предмета или основания
иска в судебном процессе / А. Алещенко // Юстиция Беларуси. – 2007. – № 2. – С.
48 – 50.
2. 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.
3. 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.
4. Добровольскийй, А. А. Основные проблемы исковой формы защиты права
/ А. А. Добровольский, С. А. Иванов, – М., 1979 (цит.по кн. : Вандышев, В. В.
Гражданский процесс : курс лекций / В. В, Д. В. Дернова. – СПб. : Питер, 2001, С.
–150.
5. Крашенинников, Е. А. К теории права на иск / Е. А. Крашенинников. –
Ярославль : Издательство ЯГУ, 1995. – 75 с.
6. Осокина, Г. Л. Иск (теория и практика) / Г. Л. Осокина. – М. : Городец,
2000. – 193 с.
7. Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А. Белова;
под общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. – 348 с.
8. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие / Т.
С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2011. – 384 с.
9. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Особенная часть : учебное
пособие / Т. С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2012. – 385 с.
10. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : пособие / В. Г. Тихиня, В. А.
Круглов. - Минск : Амалфея, 2013. – 480 с.
11. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. - 2-е изд.,
перераб., – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
12. Щеглов, В. Н. Иск о судебной защите гражданского права / В. Н.
Щеглов. – Томск : Издательство Томского университета, 1987. – 166 с.
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ТЕМА № 12 – 14 «ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ.
ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ. СУДЕБНОЕ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО»
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.
Понятие и значение судебного разбирательства. Роль председательствую щ
его по руководству судебным разбирательством дела.
Общие положения о судебном заседании как форме проведения
разбирательства дела.
Подготовительная часть судебного разбирательства. Порядок разрешения
заявлений об отводах (самоотводах) и иных ходатайств.
Рассмотрение дела, по существу.
Заключительная часть судебного разбирательства: судебные прения и
судебные реплики. Возобновление разбирательства дела, по существу.
Вынесение и оглашение судебного решения или иного судебного
постановления.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
1. Порядок предъявления иска. Исковое заявление и его реквизиты.
2. Оставление искового заявления без движения. Отказ в принятии искового
заявления и последствия отказа в возбуждении дела. Защита против иска.
3. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, задачи и
значение
4. Понятие и значение судебного разбирательства
5. Составные части судебного заседания.
6. Вынесение и оглашение решения суда.
Вопросы для подготовки к практическим занятиям (деловая игра):
1. Исковое заявление и порядок его предъявления.
2. Основания для оставления искового заявления без движения, отказа в
принятии искового заявления. Последствия отказа в возбуждении дела. Защита
против иска.
3. Цель, задачи и значение стадии подготовки дела к судебному
разбирательству.
4. Предварительное судебное заседание по делу.
5. Общая характеристика стадии судебного разбирательства.
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6. Судебные прения и реплики. Вынесение и оглашение судебного решения.
Занятие проводится в форме деловой игры, где курсанты организуют и
проводят судебное разбирательство по гражданскому делу.
Курсанты взвода делятся на две подгруппы, каждая из которых организует
отдельное судебное заседание.
Задание по фабуле рассматриваемого дела курсанты получают у
преподавателя до занятия (с учетом необходимого времени для подготовки),
составленный план заседания, распределения ролей, а также перечень
необходимых документов, курсанты согласовывают с преподавателем.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. На основании, каких процессуальных документов возбуждаются
гражданские дела в суде?
2. Назовите условия предъявления иска.
3. Выделите реквизиты искового заявления.
4. В каких случаях суд может оставить исковое заявление без движения?
5. Каковы задачи по подготовке дела к судебному разбирательству?
6. Какие процессуальные действия составляют содержание подготовки дела
к судебному разбирательству?
7. Определите цели и порядок, и порядок проведения предварительного
судебного заседания.
8. Каковы процессуальные права и обязанности сторон в стадии подготовки
дела к судебному разбирательству?
9. Определите понятие, значение и место стадии судебного разбирательства
среди других стадий гражданского процесса.
10. Назовите и раскройте принципы судебного разбирательства.
11. Какова роль председательствующего в судебном заседании?
12. Назовите части судебного заседания.
При подготовке к практическому занятию необходимо использовать:
Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А. Белова; под
общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. – 348 с.,
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Международные правовые договоры:
1. Конвенция о получении доказательств за границей по гражданским или
торговым делам, 18 марта 1970 г., г. Гаага // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь. – 2001. – №48. – 2/760.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 22 янв. 1993 г., г. Минск //
Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 28. – С. 375.
3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 73. – 3/1462.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп. принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2020. – 62 с.
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2. Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238-З : принят Палатой представителей
10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139-З : принят Палатой представителей
31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
4. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть)
[Электронный ресурс] : 29 дек. 2009 г., № 71-3: принят Палатой представителей 11
дек. 2009 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
5. О медиации [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013
г., № 58-З : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
6. О применении норм Гражданского процессуального кодекса при
рассмотрении дел в суде первой инстанции [Электронный ресурс] : постановление
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2001 г., № 7 : (с изм. и доп.) //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
7. О решении суда первой инстанции [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 сен. 2001 г., № 10 : (с
изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
8. О практике рассмотрения судами дел о признании гражданина
ограниченно дееспособным или недееспособным, а также о признании гражданина
дееспособным либо об отмене ограничения дееспособности [Электронный ресурс]
: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 16 дек. 2004 г., № 13 :
(с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
9. О практике рассмотрения судами дел о принудительной госпитализации
и лечении граждан [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного
Суда Респ. Беларусь, 30 июня 2005 г., № 7 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
10. О практике рассмотрения судами заявлений в порядке приказного
производства [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 4 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
11. О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь,
25 июня 2009 г., № 4 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
12. О некоторых вопросах применения судами законодательства о
наследовании [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 21 дек. 2001 г., № 16 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
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13. О применении судами законодательства при разрешении споров
связанных с правом собственности на жилые помещения [Электронный ресурс] :
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 21 дек. 2001 г., № 16 : (с
изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – Минск : Вышыйшая
школа, 2019. – 415 с.
2. 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. – 294 с.
Дополнительная литература:
1. Алещенко, А. Практические аспекты изменения предмета или основания
иска в судебном процессе / А. Алещенко // Юстиция Беларуси. – 2007. – № 2. – С.
48 – 50.
2. Белова, Т. А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л. И. Бакиновская [и др.] ; под
общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, И. А. Мирониченко. – Минск : Тесей,
2005. – 864 с.
3. 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.
4. Гражданский процесс. Учебник / под ред. М. К. Треушникова. – М. : Изд
– во «Спарк», Юрид.Бюро «Городец», 1998. – 544 с.
5. Добровольскийй, А. А. Основные проблемы исковой формы защиты права
/ А. А. Добровольский, С. А. Иванов, – М., 1979 (цит.по кн. : Вандышев, В. В.
Гражданский процесс: курс лекций / В. В, Д. В. Дернова. – СПб. : Питер, 2001. – С.
150.
6. Забар, А. А. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству.
Судебные документы : практ. пособие / под общ. ред. А. А. Забары. – Минск : Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. – 336 с.
7. Крашенинников, Е. А. К теории права на иск / Е. А. Крашенинников. –
Ярославль: Издательство ЯГУ, 1995. – 75 с.
8. Осокина, Г. Л. Иск (теория и практика) / Г. Л. Осокина. – М. : Городец,
2000. – 193 с.
9. Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А. Белова;
под общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. – 348 с.
10. Самолюк, В. Предварительное судебное заседание / В. Самолюк //
Судовы веснiк. – 2007. – № 4. – С. 38 – 39.
11. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Особенная часть : учебное
пособие / Т. С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2012. – 385 с.
12. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : пособие / В. Г. Тихиня, В. А.
Круглов. – Минск : Амалфея, 2013. – 480 с.
13. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – 2–е изд.,
перераб., – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
14. Щеглов, В. Н. Иск о судебной защите гражданского права / В. Н.
Щеглов. – Томск : Издательство Томского университета, 1987. – 166 с.
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ТЕМА № 15-16 «ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ
АДМИНИСТРАТИВНО–ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. ОСОБОЕ
ПРОИЗВОДСТВО»
Содержание учебного материала:
Производство по делам, возникающим из административно–правовых
отношений
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
административно–правовых отношений, его отличие от искового производства.
Общие положения производства по делам, возникающим из административно–
правовых отношений.
Производство по жалобам на действия избирательных комиссий. Порядок
подачи жалоб в суд. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела.
Процессуальные особенности судебного разбирательства и судебного решения по
жалобам на действия избирательных комиссий.
Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты
гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи актов
гражданского состояния. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела.
Содержание жалобы. Подсудность данной категории дел. Решение суда.
Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Лица,
непосредственно заинтересованные в исходе дела. Порядок подачи жалобы и
рассмотрения дела. Решение суда по данной категории дел.
Дела по жалобам на действия (бездействие) государственных органов и иных
юридических лиц, а также организаций, не являющихся юридическими лицами, и
должностных лиц, ущемляющие права граждан, а в случаях, предусмотренных актами
законодательства, – и права юридических лиц. Порядок возбуждения данной
категории дел. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела, их права и
обязанности. Особенности рассмотрения данной категории дел. Полномочия суда.
Исполнение судебного решения.
Особенности рассмотрения жалоб на решения Апелляционного совета при
патентном органе.
Жалобы на решения государственных органов по вопросам, связанным с
предоставлением статуса беженца или дополнительной защиты в Республике
Беларусь.
Особое производство.
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от
искового производства и от производства по делам, возникающим из
административно–правовых отношений. Общие правила рассмотрения судами дел
особого производства.
Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Подведомственность и подсудность данных дел. Содержание заявления об
установлении факта, имеющего юридическое значение. Лица, непосредственно
заинтересованные в исходе дела. Решение суда по данной категории дел.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим. Подсудность дел данной категории. Содержание заявления. Действия
судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. Лица, непосредственно
заинтересованные в исходе дела. Особенности судебного разбирательства и
судебного решения. Последствия явки или обнаружения места пребывания
гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим.
Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным.
Подсудность дел данной категории. Содержание заявления. Лица, имеющие право на
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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–
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.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
1. Общие положения о производстве по делам, вытекающим из
административно-правовых отношений.
2. Основные правила рассмотрения и разрешения в судах жалоб на
действия избирательных комиссий.
3. Правила обжалования в суд отказа органов ЗАГС внести исправления
или изменения в актовые записи.
4. Обжалование совершенных нотариальных действий и отказа в их
совершении.
5. Порядок обжалования действий и бездействия, государственных
органов, иных организаций и должностных лиц, ущемляющих права граждан и
юридических лиц.
6. Особенности рассмотрения жалоб на решения Апелляционного совета
при патентном органе.
7. Понятие и сущность особого производства, его отличие от других видов
гражданского судопроизводства.
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8. Правила рассмотрения и разрешения гражданских дел об установлении
фактов, имеющих юридическое значение.
9. Особенности рассмотрения судами дел о признании гражданина
безвестно отсутствующим и об объявлении его умершим.
10. Ограничение и лишение дееспособности граждан в судебном порядке.
Восстановление их дееспособности.
11. Процессуальный
порядок
усыновления
(удочерения)
несовершеннолетних детей.
Вопросы для подготовки к практическому занятию:
1. Сущность производства по делам, возникающим из административно–
правовых отношений, его отличие от искового производства.
2. Особенности рассмотрения дел по жалобам граждан на действия
(бездействие) государственных органов, иных организаций и должностных лиц.
3. Сущность и основные черты особого производства. Виды дел, отнесенные
законодательством к особому производству. Отличие особого производства от
искового и от производства по делам, возникающим из административно–
правовых отношений.
4. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим.
5. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина ограниченно
дееспособным или недееспособным.
6. Дела об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипация).
7. Особенности рассмотрения дел о помещении несовершеннолетних в
специальные учебно–воспитательные или специальные лечебно–воспитательные
учреждения, а также о помещении несовершеннолетних в приемники –
распределители для несовершеннолетних.
8. Дела об усыновлении (удочерении) ребенка.
9. Особенности рассмотрения дел о принудительной госпитализации и
лечении граждан. Порядок подачи и рассмотрения заявления.
10. Особенности рассмотрения судами дел о признании наследства
выморочным.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
административно–правовых отношений, его отличие от искового производства.
2. Общие положения производства по делам, возникающим из
административно–правовых отношений.
3. Процессуальные особенности рассмотрения дел по жалобам на действия
(бездействие) государственных органов и иных юридических лиц, а также
организаций, не являющихся юридическими лицами, и должностных лиц,
ущемляющие права граждан, а в случаях, предусмотренных актами
законодательства, – и права юридических лиц.
4. Порядок подачи жалобы в суд на действия избирательных комиссий.
5. Процессуальные особенности судебного разбирательства и судебного
решения по жалобам на действия избирательных комиссий.
6. Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты
гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи актов
гражданского состояния.
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7. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении.
8. Назовите характерные признаки особого производства.
9. Назовите виды дел, отнесенные законодательством к особому
производству.
10. В чем состоит отличие особого производства от иных видов
судопроизводства?
11. Назовите лиц, участвующих в делах особого производства.
12. По каким категориям дел особого производства обязательно назначение
судебно–психиатрической экспертизы?
13. Назовите условия, при которых возможно установление фактов,
имеющих юридическое значение, в порядке особого производства.
При подготовке к практическому занятию необходимо использовать:
Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А. Белова; под
общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. – 348 с.
Задачи для подготовки к практическому занятию по данной теме стр. 233265.
Письменно решите задачи по темам: «Производство по делам, возникающим
из административно–правовых отношений» №5; «Особое производство» №5.
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Беларусь. – 2001. – №48. – 2/760.
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ТЕМА № 17 «ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
Содержание учебного материала:
Понятие и сущность приказного производства.
Требования, разрешаемые в приказном производстве. Порядок обращения в
суд. Основания к отказу в принятии заявления о возбуждении приказного
производства.
Процессуальный порядок рассмотрения заявления. Порядок вынесения и
содержание определения о судебном приказе, исправление в нем описок и явных
счетных ошибок.
Направление должнику копии определении о судебном приказе. Основания и
порядок отмены определения о судебном приказе. Порядок выдачи взыскателю, а
также направления для исполнения определения о судебном приказе.
Вопросы, рассматриваемые на лекционных занятиях:
1. Понятие и сущность приказного производства
2. Требования, разрешаемые в приказном производстве
3. Возбуждение приказного производства
4. Определение о судебном приказе
Вопросы для подготовки к практическому занятию:
1. Характерные признаки приказного производства и определения о
судебном приказе.
2. Понятие и содержание заявления о возбуждении приказного
производства.
3. Основания к отказу в принятии заявления о возбуждении приказного
производства
4. Процессуальный порядок рассмотрения заявления. Порядок вынесения и
содержание определения о судебном приказе.
5. Исполнение и отмена определения о судебном приказе.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите характерные признаки приказного производства?
2. Какая стадия гражданского процесса отсутствует в приказном
производстве?
3. Назовите перечень требований, по которым возбуждается приказное
производства.
4. Какое постановление суда выносится после рассмотрения дела в
приказном производстве?
5. Возможно ли обжалование определения о судебном приказе в
апелляционном порядке и в порядке надзора?
При подготовке к практическому занятию необходимо использовать:
Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А. Белова; под общ.
ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. – 348 с.
Задачи для подготовки к практическому занятию по данной теме стр. 266276.
Письменно решите задачу: тема «Приказное производство и иные виды
производств» № 2, 6.

57

Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Международные правовые договоры:
1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, 22 янв. 1993 г., г. Минск // Ведомости Верхов.
Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 28. – С. 375.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев // Нац. реестр правовых
актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 73. – 3/1462.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп. принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2020. – 62 с.
2. Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238–З : принят Палатой представителей
10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) [Электронный
ресурс] : 29 дек. 2009 г., № 71–3 : принят Палатой представителей 11 дек. 2009 г. :
одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
4. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 24 окт. 2016 г., № 439 –З вст. в силу 16 мая 2017 г. . : (с изм. и доп.) //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях [Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ.
Беларусь, 24 нояб. 2006 г., № 18 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
6. О некоторых вопросах нотариальной деятельности [Электронный
ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь 11 авг. 2011 г., № 366 // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
7. О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел
о расторжении брака [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного
Суда Респ. Беларусь, 22 июня 2000 г., № 5 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
8. О практике рассмотрения судами заявлений в порядке приказного
производства [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 4 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
9. О практике применения судами Республики Беларусь законодательства
при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов на детей
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь,
20 дек. 1991 г., № 12 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.

58

10. Об утверждении Инструкцией по исполнительному производству
[Электронный ресурс] : постановление Министерства Юстиции Респ. Беларусь 7
апр. 2017 г., № 67 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – Минск : Вышыйшая
школа, 2019.– 415 с.
2. 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.
Дополнительная литература:
1. Белова, Т. А. Гражданский процесс. Особенная часть : учеб. / Т. А. Белова
[и др.] ; под общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. – 2–е изд.,
перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2007. – 592 с.
2. Белова, Т. А. Научно–практический комментарий к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики Беларусь / Л. И. Бакиновская [и др.] ; под
общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, И. А. Мирониченко. – Минск : Тесей,
2005. – 864 с.
3. Бельская, И. А. Приказное производство: анализ норм ГПК и ХПК / И. А.
Бельская // Промышленно–торговое право. – 2014. – № 4. – С. 67–71.
4. Белявский, С. Ч. Требования к документам на переход из приказного
производства в исковое [статья] / С. Ч. Белявский // Юридический мир. – 2014. –
№ 1. – С. 82–87.
5. Воробей, А. Практические аспекты рассмотрения дел в порядке
приказного производства / А. Воробей, Л. Полховская // Судебный вестник Плюс :
экономическое правосудие. – 2017. – № 6. – С. 25–30.
6. 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.
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приказного производства / Р. Еленский, Е. Герменчук // Судебный вестник Плюс:
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приказного производства : (по материалам обзора) // Судовы веснік. – 2006. – № 3.
– С. 33–37.
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пособие / Т. С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2012. – 385 с.
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14. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : пособие / В. Г. Тихиня, В. А.
Круглов. – Минск : Амалфея, 2013. – 480 с.
15. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – 2–е изд.,
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ТЕМА № 18 «ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В
АПЕЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ»
Содержание учебного материала:
Сущность и значение апелляционного пересмотра судебных постановлений.
Отличие апелляции от других форм пересмотра судебных постановлений.
Апелляционное производство и его стадии (возбуждение, подготовка к
рассмотрению, рассмотрение в судебном заседании, вынесение определения).
Суды, рассматривающие апелляционные жалобы (протесты). Основания к
отмене решения в апелляционном порядке: полная или частичная необоснованность
решения, нарушение или неправильное применение норм материального или норм
процессуального права.
Право апелляционного обжалования и апелляционного опротестования.
Субъекты права апелляционного обжалования. Субъекты права апелляционного
опротестования. Объект апелляционного обжалования (опротестования). Порядок и
срок подачи апелляционной жалобы (принесения апелляционного протеста).
Содержание апелляционной жалобы и апелляционного протеста. Право
присоединения к апелляционной жалобе. Оставление апелляционной жалобы
(протеста) без движения. Основания к отказу в принятии апелляционной жалобы
(протеста).
Подготовка дела к апелляционному пересмотру: действия суда первой
инстанции; действия судьи апелляционной инстанции; действия юридически
заинтересованных в исходе дела лиц.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по апелляционным жалобам
(протестам) судом апелляционной инстанции. Части судебного заседания. Пределы
рассмотрения дела. Порядок исследования новых доказательств. Ревизионный
характер апелляционной проверки решений и элементы апелляции при их пересмотре.
Полномочия суда апелляционной инстанции. Прекращение апелляционного
производства.
Определение суда апелляционной инстанции. Его содержание и значение.
Обязательность указаний суда апелляционной инстанции для нижестоящего суда.
Частные определения суда апелляционной инстанции.
Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции. Объект
частной жалобы (протеста), порядок обжалования (опротестования) определений суда
первой инстанции; полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении
частной жалобы (протеста)
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Сущность и значение стадии апелляционного обжалования,
опротестования решений и определений, не вступивших в законную силу.
2. Производство в апелляционной инстанции и его стадии (возбуждение,
подготовка к рассмотрению, рассмотрение в судебном заседании, вынесение
определения).
3. Полномочия суда апелляционной инстанции.
Вопросы для подготовки к практическому занятию:
1. Право апелляционного обжалования и апелляционного опротестования.
Содержание апелляционной жалобы и апелляционного протеста.
2. Возбуждение апелляционного производства. Сроки апелляционного
обжалования.
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3. Особенности подготовки и рассмотрения дел в суде апелляционной
инстанции.
4. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания к отмене или
изменению решения суда первой инстанции.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Определите сущность и значение стадии апелляционного обжалования,
опротестования решений и определений, не вступивших в законную силу.
2. Кому
предоставлено
право
апелляционного
обжалования
(опротестования)?
3. Назовите суды, рассматривающие апелляционные жалобы (протесты) на
не вступившие в законную силу решения.
4. Определите процессуальный порядок рассмотрения дел судом
апелляционной инстанции.
5. Назовите основания к отмене не вступившего в законную силу решения
суда в апелляционном порядке.
6. Полномочия суда апелляционном инстанции.
7. Понятие, элементы, срок подачи и срок рассмотрения апелляционном
жалобы (протеста).
При подготовке к практическому занятию необходимо использовать:
Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А. Белова; под
общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. – 348 с.,
Задачи для подготовки к практическому занятию по данной теме стр. 277295.
Письменно решите задачи: тема «Обжалование и проверка не вступивших в
законную силу решений и определений суда» № 2.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Международные правовые договоры:
1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, 22 янв. 1993 г., г. Минск // Ведомости Верхов.
Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 28. – С. 375.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев // Нац. реестр правовых
актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 73. – 3/1462.
3. Всеобщая Декларация прав человека: Принята и провозглашена
резолюцией 217 А (Ш) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 г. // Права
человека: сб. междунар.-правовых док./ Сост. В.В. Щербов – Минск: Белфранс,
1999. С. 1–5.
4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря
1966 г. // Права человека : сб. междунар.-правовых док./ Сост. В.В. Щербов –
Минск: Белфранс, 1999. С. 13–27.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп. принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2020 – 62 с.
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238–З : принят Палатой представителей 10 дек. 1998 г.
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: одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) [Электронный
ресурс] : 29 дек. 2009 г., № 71–3 : принят Палатой представителей 11 дек. 2009 г. :
одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
4. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139–З : принят Палатой
представителей 31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : (с изм. и
доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 8 мая 2007 г. № 220–З : 2007 г. (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
6. Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 22 дек. 2016 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – Минск : Вышыйшая
школа, 2019.– 415 с.
2. 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.
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. Борисова, Е. А. Проверка судебных актов по гражданским делам / Е. А.
Борисова. – М. : Изд. Дом «Городец», 2006. – 304 с.
3. 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.
4. Демиденко, Д. Н. История развития институтов обжалования и
пересмотра судебных решений в гражданском процессе / Д. Н. Демиденко //
Промышленно–торговое право. – 2004. – № 3 – С. 113–125.
5. Забара, А. Подготовка гражданского дела к рассмотрению в суде
апелляционной инстанции / А. Забара, А. Соколовская // Судовы весник. – 2018. –
№ 2. – С. 3–9.
6. Здрок, О. Н. Судебные решения и их обжалование в зарубежном
гражданском процессе / О. Н. Здрок / Промышленно–торговое право. – 2004. – №
2. – С. 146–164.

63

7. Колядко, И. Н. Апелляционный пересмотр судебных решений в
Республике Беларусь : перспективы развития / И. Н. Колядко // Право Беларуси. –
2004. – № 19. – С. 65 – 69.
8. Лытин, А. Пересмотр судебных решений : новации в гражданском
процессе / А. Лытин // Законность и правопорядок. – 2018. – № 3. – С. 26–28.
9. Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А. Белова;
под общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. – 348 с.
10. Скобелев, В. Новеллы апелляционной формы проверки судебных
постановлений по гражданским делам / В. Скобелев // Юстиция Беларуси. – 2018.
– № 5. – С. 40–47.
11. Скобелев, В. П. Апелляционная форма проверки судебных
постановлений по гражданским делам: еще раз о новеллах / В. П. Скобелев //
Юстиция Беларуси. – 2018. – № 7. – С. 27–34.
12. Скобелев,
В.
П.
Проблемы
неопровержимости
судебных
постановлений по гражданским делам в контексте перехода от кассационного к
апелляционному производству / В. П. Скобелев // Юстиция Беларуси. – 2018. – №
1. – С. 48–56.
13. Смагин, Е. С. Апелляционное производство в гражданском процессе / Е.
С. Смагин. – М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2007. – 192 с.
14. Соколовская, А. Процессуальный порядок рассмотрения гражданских
дел в суде апелляционной инстанции / А. Соколовская // Судовы веснiк. – 2020. –
№ 1. – С. 18–26.
15. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Особенная часть : учебное
пособие / Т. С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2012. – 385 с.
16. Тихиня, В. Г. Апелляционное производство как эффективное средство
устранения судебных ошибок по гражданским делам: новеллы процессуального
права Беларуси / В. Г. Тихиня // Юстиция Беларуси. – 2020. – № 1. – С. 14–18.
17. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : пособие / В. Г. Тихиня, В. А.
Круглов. – Минск : Амалфея, 2013. – 480 с.
18. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – 2–е
изд., перераб., – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
19. Тихиня, В. Г. Судебные ошибки и средства их устранения в гражданском
процессе / В. Г. Тихиня, Н. Л. Волгина. – Минск : Право и экономика, 2018. – 133
с.
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ТЕМА № 19–20 «ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В
ПОРЯДКЕ НАДЗОРА. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО
ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
Содержание учебного материала:
Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке надзора.
Отличия надзорного производства от иных форм пересмотра судебных
постановлений. Понятие надзорного производства и его стадии.
Судебные постановления, которые могут быть пересмотрены в порядке
надзора. Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в
порядке надзора. Надзорная жалоба. Субъекты права обжалования. Содержание
надзорной жалобы. Порядок и срок ее подачи.
Лица, уполномоченные на истребование дел, приостановление исполнения
судебных постановлений и принесение протестов. Суды надзорной инстанции.
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения протестов в порядке надзора.
Полномочия судов надзорной инстанции. Основания к отмене судебных
постановлений в порядке надзора.
Понятие производства по пересмотру судебных постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам и его стадии.
Основания к пересмотру судебных решений, определений, постановлений по
вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от
новых обстоятельств и от новых доказательств. Круг лиц, обладающих правом подачи
заявления (представления) о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам. Суды, пересматривающие дела по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений (представлений) о
пересмотре дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Содержание определения
суда о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Сущность стадии обжалования решений и определений, постановлений,
вступивших в законную силу, в суде надзорной инстанции.
2. Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в порядке
надзора.
3. Надзорная жалоба. Порядок рассмотрения дел в суде в надзорной
инстанции
4. Основания к пересмотру судебных решений, определений, постановлений
по вновь открывшимся обстоятельствам.
5. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений (представлений) о
пересмотре дел по вновь открывшимся обстоятельствам.
Вопросы для подготовки к практическому занятию:
1. Надзорного производство, как исключительная стадия гражданского
процесса. Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в
порядке надзора.
2. Надзорная жалоба. Содержание надзорной жалобы. Порядок и срок
подачи. Лица, уполномоченные на истребование дел, приостановление
исполнения судебных постановлений и принесение протестов.
3. Порядок рассмотрения дел в суде в надзорной инстанции.
4. Сущность и значение производства по пересмотру судебных
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.
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5. Основания
к
пересмотру
судебных
решений,
определений,
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие
дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
6. Порядок рассмотрения заявлений (представлений) о пересмотре дел по
вновь открывшимся обстоятельствам, Содержание определения.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Субъекты права на обжалование в порядке надзора вступивших в
законную силу судебных постановлений. Содержание и порядок подачи
надзорной жалобы.
2. Субъекты права опротестования судебных постановлений в порядке
надзора, их полномочия.
3. Суды, рассматривающие дела в порядке надзора.
4. Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции.
5. Полномочия суда надзорной инстанции.
6. В чем заключается сущность производства по пересмотру судебных
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам?
7. Каковы основания для пересмотра судебных постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам?
8. Порядок пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам.
При подготовке к практическому занятию необходимо использовать:
Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А. Белова; под общ.
ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. – 348 с.
Задачи для подготовки к практическому занятию по данной теме стр. 296311.
Письменно решите задачи по темам: «Пересмотр судебных постановлений,
вступивших в законную силу в порядке надзора» № 3,4; «Производство по
пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам» №
1.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Международные правовые договоры:
1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 22 янв. 1993 г., г. Минск //
Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 28. – 375 с.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 73. – 3/1462.
3. Всеобщая Декларация прав человека: Принята и провозглашена
резолюцией 217 А (Ш) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 г. // Права
человека: сб. междунар. – правовых док. / Сост. В.В. Щербов. – Минск : Белфранс,
1999. С. 1–5.
4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16
декабря 1966 г. // Права человека : сб. междунар.–правовых док./ Сост. В.В.
Щербов - Минск: Белфранс, 1999. С. 13–27.
Нормативные правовые акты:
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1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп. принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2020. – 62 с.
2. Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238–З : принят Палатой представителей
10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) [Электронный
ресурс] : 29 дек. 2009 г., № 71–3 : принят Палатой представителей 11 дек. 2009 г. :
одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
4. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139–З : принят Палатой
представителей 31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : (с изм. и
доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон
Республики Беларусь, 8 мая 2007 г. № 220–З : 2007 г. (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
6. Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 22 дек. 2016 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
7. О практике применения законодательства, обеспечивающего право
граждан на судебную защиту, и мерах по повышению ее эффективности в общих
судах [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ.
Беларусь, 21 дек. 2006 г., № 10 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
8. О практике рассмотрения гражданских дел в порядке судебного надзора
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь,
26 июня 2003 г., № 7 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
Основная литература:
1. Гражданский процесс : учебник / В. Г. Тихиня. – Минск : Вышыйшая
школа, 2019.– 415 с.
2. 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.
Дополнительная литература:
1. Алиев, Т. Т. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам в
гражданском судопроизводстве : учеб. – практ. пособие / Т. Т. Алиев. – М. : Приор,
2007. – 192 с.
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2. Батурина, Н. А. Частное определение как процессуальное средство
предупреждения судебных ошибок в гражданском судопроизводстве //
Государственная власть и местное самоуправление. – 2012. – № 7. – С. 3–42.
3. 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.
4. Кац, С. Ю. Судебный надзор в гражданском судопроизводстве / С. Ю. Кац. –
М. : Юридическая литература, 1980. – 208 с.
5. Квитко, Н. И. Частное определение суда как профилактика мер
предупреждения нарушений законности // Прокурор. – 2015. – № 3. – С.74–77.
6. Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А. Белова; под
общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. – 348 с.
7. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Особенная часть : учебное пособие
/ Т. С. Таранова. – Минск : БГЭУ, 2012. – 385 с.
8. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс: пособие / В. Г. Тихиня, В. А.
Круглов. – Минск : Амалфея, 2013. – 480 с.
9. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс: учебник / В. Г. Тихиня. – 2–е изд.,
перераб., – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 496 с.
10. Тихиня, В. Г. Как обжаловать решение суда по гражданским делам / В. Г.
Тихиня, В. В. Тихонович. – Минск : Издательство БГУ, 1981.–122 с.
11. Трубников, П. Я. Пересмотр решений в порядке судебного надзора / П. Я.
Трубников. – М. : Юридическая литература, 1974. – 240 с.
12. Фоминых, А. С. Частное определение суда как способ предупреждения
судебных ошибок // Молодой ученый. – 2018. – № 18. – С. 273–276. – URL
https://moluch.ru/archive/204/49946/ (дата обращения: 10.05.2020).
13. Шостак, М. А. Прокурорский надзор : ответы на экзаменационные
вопросы / М. А. Шостак. – 2–е изд., испр. и доп.. – Минск : Тетралит, 2018. – 255 с.
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ТЕМА № 21–22 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ИНЫХ АКТОВ. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
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 отказа в возбуждении исполнительного производства и 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, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Понятие исполнительного производства и его стадии. Стороны в
исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности
2. Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок
выдачи исполнительного листа
3. Возбуждение исполнительного производства. Меры по обеспечению
совершения исполнительных действий
4. Приостановление и прекращение исполнительного производства
Вопросы для подготовки к практическому занятию:
1.
Общие
положения
исполнительного
производства.
исполнительного производства и их краткая характеристика.
2. Исполнительные документы и их правовое значение.
3. Участники исполнительного производства.

Стадии
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4. Порядок возбуждения исполнительного производства.
5. Приостановление и прекращение исполнительного
Окончание исполнительного производства.
6. Совершение исполнительных действий.

производства.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте характеристику места исполнительного производства в системе
гражданского процессуального права.
2. Назовите основания исполнения.
3. Назовите исполнительные документы.
4. Охарактеризуйте исполнительный лист, как главное основание
возбуждения исполнительного производства.
5. Охарактеризуйте процессуальное положение, права и обязанности
судебного исполнителя.
6. Изложите порядок производства исполнительных действий.
7. Назовите основания прекращения исполнительного производства.
При подготовке к практическому занятию необходимо использовать:
Практикум по гражданскому процессу : учебное пособие / Т. А. Белова; под общ.
ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко. – Минск : Амалфея, 2018. – 348 с.
Задачи для подготовки к практическому занятию по данной теме стр. 312337.
Письменно решите задачи по теме «Исполнительное производство» № 4,6,8.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Международные правовые договоры:
1.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 22 янв. 1993 г., г. Минск //
Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 28. – С. 375.
2.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 73. – 3/1462.
3.
Всеобщая Декларация прав человека: Принята и провозглашена
резолюцией 217 А (Ш) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 г. // Права
человека: сб. междунар.-правовых док./ Сост. В.В. Щербов – Минск: Белфранс,
1999. С. 1–5.
4.
Международный пакт о гражданских и политических правах от 16
декабря 1966 г. // Права человека : сб. междунар.-правовых док./ Сост. В.В.
Щербов - Минск: Белфранс, 1999. С. 13–27.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп. принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2020. – 62 с.
2. Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238–З : принят Палатой представителей
10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.

70

3. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) [Электронный
ресурс] : 29 дек. 2009 г., № 71–3 : принят Палатой представителей 11 дек. 2009 г. :
одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
4. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139–З : принят Палатой
представителей 31 мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : (с изм. и
доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
5. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220–З : 2007 г. (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
6. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 24 окт. 2016 г., № 439-3 : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
7. О судебных исполнителях [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь,
24 окт. 2016 г., № 440-З : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
8. О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения
судебных постановлений и иных исполнительных документов [Электронный
ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 29 нояб. 2013 г., № 530 // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
9. Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной
деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда
Респ. Беларусь, 22 дек. 2016 г., № 9 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
10. Об утверждении инструкции по исполнительному производству
[Электронный ресурс] : постановление Министерства Юстиции Респ. Беларусь, 7
апр. 2017 г., № 67 (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.
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ТЕМА № 23–26 «ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ГРАЖДАН. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗЫСКАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕЖДУ
ВЗЫСКАТЕЛЯМИ. ИСПОЛНЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ДОБРОВОЛЬНЫМ
ИСПОЛНЕНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»
Содержание учебного материала:
Понятие обращения взыскания на имущество должника. Очередность и
порядок обращения взыскания на имущество должника. Имущество, на которое не
может быть обращено взыскание.
Арест и реализация арестованного имущества. Обращение взыскания на
имущество должника, находящееся у других лиц. Обращение взыскания на
недвижимое имущество. Особенности обращения взыскания на отельные виды
имущества.
Порядок обращения взыскания на заработную плату и приравненные к ней
доходы должника. Размер удержаний из заработной платы и приравненных к ней
доходов. Размер удержаний из пенсий. Доходы, на которые не может быть обращено
взыскание.
Очередность обращения взыскания на денежные средства и иное имущество
юридических лиц. Порядок обращения взыскания на денежные средства
юридического лица, находящиеся на счетах в банках и НКФО. Порядок и
очередность обращения взыскания на иное имущество юридического лица.
Распределение взысканных денежных средств между взыскателями. Вручение
денежных средств взыскателям. Порядок и очередность удовлетворения требований о
взыскании по исполнительным документам.
Исполнение решений, других судебных постановлений и иных актов,
обязывающих должника совершить определенные действия, не связанные с
передачей денежных средств и иного имущества, или воздержаться от их
совершения.
Особенности исполнения решений о восстановлении на работе.
Особенности исполнения решений по жилищным делам о выселении и
вселении.
Особенности исполнения исполнительных документов по спорам, связанным с
воспитанием детей.
Контроль за реализацией судебных постановлений, обязательных для
государственных органов и должностных лиц.
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Обращение взыскания на имущество, заработную плату и приравненные к
ней доходы должника
2. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество
юридических лиц
3. Распределение взысканных денежных средств между взыскателями
4. Исполнение решений, других судебных постановлений и иных актов,
обязывающих должника совершить определенные действия, не связанные с
передачей денежных средств и иного имущества, или воздержаться от их
совершения
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМЕ:
Вопросы для самоконтроля:
1. Изложите правила обращения взыскания на имущество граждан.
2. Определите размер удержаний из заработной платы и других доходов
должника.
3. Перечислите доходы, на которые не может быть обращено взыскание.
4. Изложите правила обращения взыскания на денежные средства,
имущество юридических лиц.
5. Очередность удовлетворения требований взыскателей.
6. Исполнение судебных постановлений и иных актов неимущественного
характера.
Письмменные задания:
При исполнении решения суда о взыскании с ООО «Лад» в пользу
гражданина Перлова стоимости разбитого автомобиля «Мерседес» судебный
исполнитель установил, что должник не имеет денежных средств на счетах в
банке, но имеется:
– внесена сумма (половина долга) в финансовую компанию «Миг»;
– имеется новый автомобиль «Фиат»;
– на складе имеется готовая неотправленная продукция (на сумму долга);
– имеется ряд производственных зданий.
Определите порядок и очередность обращения взысканий.
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение:
1. Арест и реализация арестованного имущества.
2. Особенности исполнения решений о восстановлении на работе.
3. Особенности исполнения решений по жилищным делам о выселении и
вселении.
Перечень рекомендуемой литературы по теме:
Международные акты:
1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, 22 янв. 1993 г., г. Минск // Ведомости Верхов.
Совета Респ. Беларусь. – 1993. – № 28. – С. 375.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев // Нац.
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 73. – 3/1462.
3. Всеобщая Декларация прав человека: Принята и провозглашена
резолюцией 217 А (Ш) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 г. // Права
человека: сб. междунар.-правовых док./ Сост. В.В. Щербов – Минск: Белфранс,
1999. С. 1–5.
4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16
декабря 1966 г. // Права человека : сб. междунар.–правовых док./ Сост. В.В.
Щербов – Минск: Белфранс, 1999. С. 13–27.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп. принятыми на респ.
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь, 2020 – 62 с.
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2. Гражданский
процессуальный
кодекс
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., № 238–З : принят Палатой представителей
10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2020.
3. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) [Электронный
ресурс] : 29 дек. 2009 г., № 71–3 : принят Палатой представителей 11 дек. 2009 г. :
одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г. : (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2020.
4. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139–З : принят Палатой
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СООБЩЕНИЙ И ДОКЛАДОВ ПО ТЕМАМ
ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»
1. Подведомственность, подсудность гражданских дел.
2. Участники
гражданского
процесса,
имеющие
юридическую
заинтересованность в исходе дела.
3. Судебные расходы, судебная корреспонденция.
4. Государственные органы, должностные лица и граждане от
собственного имени защищающие права других лиц.
5. Иск. Средства судебной защиты в неисковых производствах.
6. Возбуждение производства по делу. Подготовка дела к судебному
разбирательству.
7. Значение и стадии судебного разбирательства.
8. Судебные постановления судов первой инстанции.
9. Производство дел в апелляционной, надзорной инстанции.
10. Исполнительное производство.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС»
1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права.
2. Понятие
и
задачи
гражданского
судопроизводства.
Виды
судопроизводства по гражданским делам.
3. Стадии гражданского процесса.
4. Конституционные принципы гражданского судопроизводства.
5. Отраслевые принципы гражданского судопроизводства.
6. Понятие, содержание и основания возникновения гражданских
процессуальных правоотношений.
7. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Органы
внутренних дел как субъекты гражданских процессуальных правоотношений.
8. Система общих судов в Республике Беларусь, их компетенция. Отводы
судьям и должностным лицам суда.
9. Понятие
и
виды
подведомственности.
Общие
правила
подведомственности суду гражданских дел.
10. Понятие и виды подсудности гражданских дел. Основания и порядок
передачи дела в другой суд.
11. Понятие, состав и виды участников гражданского процесса.
12. Стороны в гражданском процессе (понятие, виды, права и обязанности).
13. Замена ненадлежащей стороны.
14. Процессуальное соучастие.
15. Процессуальное правопреемство.
16. Третьи лица в гражданском процессе.
17. Представительство в суде. Представительство органов внутренних дел.
18. Участие прокурора в гражданском процессе.
19. Участие в гражданском процессе государственных органов,
юридических лиц и граждан, от собственного имени защищающих права других
лиц.
20. Участники гражданского судопроизводства, не имеющие юридической
заинтересованности в исходе дела.
21. Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском
процессе. Элементы доказывания.
22. Предмет доказывания по гражданскому делу. Факты, не подлежащие
доказыванию.
23. Личные доказательства в гражданском процессе (объяснения сторон и
иных заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей).
24. Письменные доказательства в гражданском процессе.
25. Вещественные доказательства. Осмотр. Предъявление для опознания.
Судебный эксперимент.
26. Собирание доказательств в гражданском процессе. Судебные поручения.
27. Понятие иска. Элементы иска и их значение.
28. Виды исков. Соединение и разъединение исковых требований.
29. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
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30. Средства судебной защиты в неисковых производствах.
31. Обеспечение иска.
32. Процессуальные и судебные документы. Судебная корреспонденция.
33. Понятие и виды судебных расходов. Освобождение сторон от уплаты
судебных расходов.
34. Процессуальные сроки. Правила исчисления процессуальных сроков.
35. Гражданская процессуальная ответственность.
36. Возбуждение производства по делу. Порядок предъявления иска.
37. Исковое заявление и его содержание. Оставление заявления без
движения.
38. Отказ в возбуждении дела.
39. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству.
40. Порядок судебного разбирательства по гражданскому делу.
41. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции.
42. Сущность и значение судебного решения. Содержание решения суда.
43. Законная сила и исполнение судебного решения.
44. Определение суда первой инстанции.
45. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
административно–правовых отношений.
46. Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты
гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи актов
гражданского состояния.
47. Рассмотрение судами жалоб на нотариальные действия или отказ в их
совершении.
48. Рассмотрение судами жалоб на действия (бездействие) государственных
органов, иных юридических лиц, а также организаций, не являющихся
юридическими лицами, и должностных лиц, ущемляющих права граждан.
49. Понятие и сущность особого производства.
50. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
51. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление
гражданина умершим.
52. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным.
53. Понятие и сущность приказного производства.
54. Вынесение определения о судебном приказе.
55. Право апелляционного обжалования (опротестования) судебного
решения.
56. Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде апелляционной
инстанции. Апелляционное определение.
57. Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции в
апелляционном порядке.
58. Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в
порядке надзора. Надзорная жалоба.
59. Принесение протестов в суд надзорной инстанции.
60. Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции.
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61. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам. Основания для пересмотра судебных
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.
62. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам.
63. Общие
положения
исполнительного
производства.
Порядок
производства исполнительных действий.
64. Обращение взыскания на имущество, заработную плату и другие виды
доходов граждан.
65. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество
юридических лиц.
66. Распределение взысканных денежных средств между взыскателями.
Преподаватель кафедры
правовых дисциплин
майор милиции
Профессор кафедры
правовых дисциплин
к.ю.н., доцент
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