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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
 

1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального 
права. 

2. Понятие и задачи гражданского судопроизводства. Виды 
судопроизводства по гражданским делам. 

3. Стадии гражданского процесса. 
4. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. 
5. Отраслевые принципы гражданского судопроизводства.  
6. Понятие, содержание и основания возникновения гражданских 

процессуальных правоотношений. 
7. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Органы 

внутренних дел как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 
8. Система общих судов в Республике Беларусь, их компетенция. 

Отводы судьям и должностным лицам суда. 
9. Понятие и виды подведомственности. Общие правила 

подведомственности суду гражданских дел. 
10. Понятие и виды подсудности гражданских дел. Основания и 

порядок передачи дела в другой суд. 
11. Понятие, состав и виды участников гражданского процесса.  
12. Стороны в гражданском процессе (понятие, виды, права и 

обязанности). 
13. Замена ненадлежащей стороны. 
14. Процессуальное соучастие. 
15. Процессуальное правопреемство. 
16. Третьи лица в гражданском процессе. 
17. Представительство в суде. Представительство органов внутренних 

дел. 
18. Участие прокурора в гражданском процессе. 
19. Участие в гражданском процессе государственных органов, 

юридических лиц и граждан, от собственного имени защищающих права 
других лиц. 

20. Участники гражданского судопроизводства, не имеющие 
юридической заинтересованности в исходе дела. 

21. Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском 
процессе. Элементы доказывания. 

22. Предмет доказывания по гражданскому делу. Факты, не 
подлежащие доказыванию. 

23. Личные доказательства в гражданском процессе (объяснения 
сторон и иных заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей).  

24. Письменные доказательства в гражданском процессе. 
25. Вещественные доказательства. Осмотр. Предъявление для 

опознания. Судебный эксперимент. 
26. Собирание доказательств в гражданском процессе. Судебные 

поручения. 



27. Понятие иска. Элементы иска и их значение. 
28. Виды исков. Соединение и разъединение исковых требований. 
29. Процессуальные средства защиты ответчика против иска.  
30. Средства судебной защиты в неисковых производствах.  
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. Особенности заочного производства. 
46. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений. 
47. Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих 

акты гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи 
актов гражданского состояния. 

48. Рассмотрение судами жалоб на нотариальные действия или отказ в 
их совершении. 

49. Рассмотрение судами жалоб на действия (бездействие) 
государственных органов, иных юридических лиц, а также организаций, не 
являющихся юридическими лицами, и должностных лиц, ущемляющих права 
граждан. 

50. Понятие и сущность особого производства. 
51. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
52. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. 
53. Признание гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным. 
54. Понятие и сущность приказного производства. 
55. Вынесение определения о судебном приказе. 
56. Право кассационного обжалования (опротестования) судебного 

решения. 



57. Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде кассационной 
инстанции. Кассационное определение. 

58. Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции 
в кассационном порядке. 

59. Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в 
порядке надзора. Надзорная жалоба. 

60. Принесение протестов в суд надзорной инстанции. 
61. Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде надзорной 

инстанции.  
62. Сущность и значение пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Основания для пересмотра судебных 
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

63. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

64. Общие положения исполнительного производства. 
65. Порядок производства исполнительных действий. 
66. Обращение взыскания на имущество, заработную плату и другие 

виды доходов граждан. 
67. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество 

юридических лиц. 
68. Распределение взысканных денежных средств между взыскателями. 
69. Основные правила международного гражданского процесса. 
70. Нотариальный порядок защиты гражданских прав. 
71. Третейское разбирательство гражданских дел.  
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