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Введение 
 
Хозяйственный процесс является одной из основных специальных правовых 

дисциплин, имеющих фундаментальное значение в юридическом образовании. Ее 
цель – дать курсантам необходимые знания о порядке судебной защиты 
субъективных прав и охраняемых законом интересов в хозяйственных судах в ходе 
хозяйственного судопроизводства, о компетенции судов по рассмотрению и 
разрешению хозяйственных дел и исполнению судебных решений, о правах и 
обязанностях участников хозяйственного судопроизводства, а также о порядке 
защиты прав в третейском судопроизводстве. Деятельность судов, рассматривающих 
экономические дела, а также третейских судов направлена на защиту прав и свобод, 
укрепление законности и правопорядка и служит необходимым условием 
функционирования государства и общества. 

Задача изучения дисциплины «Хозяйственный процесс» – формирование 
высокого уровня профессионального правосознания и научного мышления будущих 
юристов, выработка умений и навыков, позволяющих свободно ориентироваться в 
законодательстве о хозяйственном судопроизводстве и третейском 
судопроизводстве, анализировать, толковать и применять эти нормы. Усвоение 
предмета хозяйственного судопроизводства является необходимым этапом 
получения высшего юридического образования. 

Преподавание дисциплины «Хозяйственный процесс» обеспечивает воспитание 
будущих юристов, хорошо понимающих сущность хозяйственного судопроизводства 
и иных форм защиты права и способных обеспечить соблюдение и защиту прав и 
свобод граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. 
Предпосылкой изучения дисциплины является необходимый объем знаний о 
подлежащих защите правах и охраняемых законом интересах из гражданского, 
земельного, административного, финансового и иных отраслей права. Знание 
гражданского процесса позволяет глубже усвоить общие закономерности 
судопроизводства по гражданским и хозяйственным делам и особенности 
хозяйственного процесса.  

Для глубокого изучения курса курсантам необходимо ознакомиться с 
действующим законодательством о хозяйственном судопроизводстве, о третейском 
судопроизводстве, с международными договорами Республики Беларусь в данных 
сферах, практикой их применения, а также рекомендованной учебной и научной 
литературой. По завершении изучения дисциплины «Хозяйственный процесс» 
курсанты должны знать: 

 понятие, значение и место хозяйственного процессуального права в системе 
законодательства Республики Беларусь; 

 основные направление развития хозяйственного процессуального 
законодательства государства; 

 цели и формы защиты субъективных прав в хозяйственных отношениях; 
 принципы, виды и стадии хозяйственного судопроизводства; 
 компетенцию судов, рассматривающих экономические дела; 
 правовое положение участников хозяйственного судопроизводства; 
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 основные институты и понятия общей и особенной части хозяйственного 
процессуального права; третейских судов; 

 методику анализа, приемы и способы толкования хозяйственного 
процессуального законодательства; 

 основы научного анализа проблем хозяйственного процессуального права; 
третейских судов; 

уметь: 
 характеризовать понятия, институты хозяйственного процессуального 

права; 
 раскрывать сущность основных принципов хозяйственного 

судопроизводства; 
 самостоятельно изучать и анализировать нормы хозяйственного 

процессуального законодательства, практику их применения; 
 давать правовую оценку актам законодательства по хозяйственному 

судопроизводству и соотносить их по юридической силе; 
 юридически грамотно и аргументировано составлять соответствующие 

судебные и процессуальные документы; 
 давать квалифицированные заключения и консультации по 

правоприменительным вопросам хозяйственного процессуального права. 
На семинарских и практических занятиях курсанты должны научиться 

применять полученные на лекциях теоретические знания, как на уровне 
принципиальных подходов, так и к конкретным ситуациям на основе предлагаемых 
преподавателем казусов, а также составлять необходимые процессуальные и 
судебные документы. 

Оптимальное сочетание теоретического обучения, самостоятельной работы и 
практического применения полученных знаний позволит надлежащим образом 
организовать изучение хозяйственного процесса.  

КОНСУЛЬТАЦИИ – это непосредственное общение курсанта и преподавателя 
в часы самостоятельной работы. В ходе консультации преподаватель разъясняет те 
вопросы, которые вызвали затруднение в понимании или восприятии. 
Преподаватель может также вызвать курсанта на консультацию, поставив ему 
конкретное задание для подготовки. Консультации в учебных группах проводятся 
также перед экзаменами. 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ – аудиторное занятие, которое проводится по 
основным, наиболее сложным темам или разделам программ учебных дисциплин с 
целью проверки, углубления и закрепления теоретических знаний, полученных 
курсантами на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 

Дополнительной целью семинаров является выработка у курсантов умений и 
навыков устного изложения и анализа теоретического материала. 

В ходе семинарских занятий используются следующие основные методы:  
 устные ответы на вопросы, выносимые на занятие; 
 дискуссии по этим вопросам; 
 доклады по отдельным вопросам и их обсуждение. 
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Перед семинарскими занятиями вполне допустимо готовить тезисы или 
краткие конспекты ответов. Особенно это полезно слабоуспевающим или 
пропустившим несколько занятий курсантам. 

Следует помнить, что источниками названных в учебно-методических 
материалах постановлений могут быть современные информационные базы данных 
(«КонсультантПлюс», «Эксперт» и др.). Курсантам разрешается вместо рукописного 
конспектирования делать распечатки конкретных разъяснений Пленума Верховного 
Суда, рассматривающего экономические дела либо ксерокопировать их и вклеивать 
в конспекты. 

Если та или иная учебная тема или отдельные ее вопросы оказались 
неизученными, курсантам необходимо восполнять этот пробел самостоятельным 
усвоением соответствующего раздела. В случае возникновения затруднений при 
изучении курса необходимо обратиться за консультацией к преподавателю. В 
процессе обучения у курсантов не должно остаться пробелов в знании материала, 
содержащегося в программе. 

Изучение дисциплины в целом завершается экзаменом. 
ЭКЗАМЕН – заключительный этап изучения дисциплины (или ее части либо 

раздела). Его целью является объективная проверка уровня теоретических знаний 
курсантов, умений применять их при уголовно-правовой оценке содеянного, 
навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой. 

К экзамену допускаются курсанты, полностью выполнившие учебный план, не 
имеющие задолженностей по учебным темам. Следует помнить, что в соответствии 
с нормативными требованиями Министерства образования Республики Беларусь, 
пересдача экзамена по одной и той же дисциплине допускается лишь два раза; 
повторный прием экзаменов проводит комиссия. В случае получения 
неудовлетворительной оценки при комиссионной пересдаче экзамена студенты 
высших учебных заведений подлежат отчислению. 

Курсанты должны помнить, что Могилевский институт МВД – это высшее 
учебное заведение, требующее от них полной самоотдачи, добросовестности, 
старательности и самостоятельности. К услугам курсантов – фонды библиотеки и 
учебно-методического кабинета кафедры правовых дисциплин, опыт и знания 
преподавателей. Однако это позволяет преподавателям проявлять должную 
требовательность и объективность при оценке уровня знаний курсантов. 
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1 Тема 1. Понятие, предмет и система хозяйственного процессуального права 2     
1.1 1. Понятие, предмет, метод и система хозяйственного процессуального права 

2. Источники хозяйственного процессуального права 
3. Виды хозяйственного судопроизводства. Стадии хозяйственного процесса 
4. Предмет и система науки и учебного курса хозяйственного процессуального права  

 2    

2 Тема 7. Лица, участвующие в деле, и иные участники процесса 2     
2.1 1. Состав лиц, участвующих в хозяйственном процессе. Правовое положение сторон. 

Представительство в суде 
2. Правовое положение третьих лиц. Участие в деле прокурора, государственных и иных органов 
3. Правовое положение иных участников хозяйственного процесса 
 
Контрольная работа 

 2    

3 Тема 9-10. Иск и иные средства защиты. Обеспечение иска 4     
3.1 1. Понятие и элементы иска в хозяйственном процессе. Виды исков 

2. Отказ от иска и признание иска. Мировое соглашение 
3. Средства защиты ответчика против иска 
4. Сущность и основания обеспечения иска. Меры по обеспечению иска 

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

  2   

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

4     

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

 2    

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

  2   

5 Тема 28-31. Производство в экономическом суде апелляционной инстанции. Производство в 
экономическом суде кассационной инстанции. Производство по пересмотру судебных 
постановлений в порядке надзора. Производство по пересмотру вступивших в законную силу 
судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

4     

5.1 1. Сущность и значение апелляционного производства 
2. Сущность и значение кассационного производства 
3. Сущность и значение производства по рассмотрению судебных постановлений в порядке 
надзора 
4. Порядок рассмотрения заявления (представления) о возобновлении дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам 

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

  2   

 Экзамен      
 Всего по дисциплине 16 10 6  156 
       
       
       



 
 

Рекомендации по изучению тем учебной программы 

Тема 1. Понятие, предмет и система хозяйственного процессуального права 
 

Понятие хозяйственного процессуального права. Предмет, метод и система 
хозяйственного процессуального права. Дискуссии об отраслевой принадлежности 
хозяйственного процессуального права.  Соотношение  хозяйственного  
процессуального  права  с  гражданским  процессуальным правом и другими смежными 
отраслями права.  

Источники хозяйственного процессуального права.  
Понятие  хозяйственного  судопроизводства  (процесса),  его  цели  и  задачи.  

Исковое производство  –  основная  процессуальная  форма  защиты  прав  и  интересов  
юридических  лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан и иных лиц в 
экономическом суде.  

Виды хозяйственного судопроизводства. Стадии хозяйственного процесса.  
Предмет и система науки и учебного курса хозяйственного процессуального 

права.  
История  развития  законодательства  о  хозяйственном  судопроизводстве  и  

теории хозяйственного процессуального права.  
 

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

права 
 
ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 
1. Укажите источники хозяйственного процессуального права. 

а) решения Конституционного Суда Республики Беларусь по вопросам 
хозяйственного процессуального законодательства. 

б) Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь 
в) постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 
г) судебный прецедент по хозяйственным делам. 

2. Укажите, с какого момента начинается действие норм хозяйственного 
процессуального права? 

а) принятия Национальным Собранием Республики Беларусь данной 
нормы 

б) опубликования нормативного правового акта в «Ведомостях 
Национального Собрания Республики Беларусь» 

в) с момента, указанного в самом нормативном правовом акте 
г) опубликования нормативного правового акта в любом печатном органе 

3. Предметом хозяйственного процессуального права являются: 
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а) юридические процессуальные действия суда по осуществлению 
правосудия по делам, отнесенным к ведению судов, рассматривающих 
экономические дела; 

б) юридические процессуальные действия суда и заинтересованных 
лиц при осуществлении правосудия по делам, отнесенным к ведению судов, 
рассматривающих экономические дела; 

в) юридические действия суда и лиц при осуществлении правосудия 
по делам, отнесенным к ведению судов, рассматривающих экономические 
дела. 

4.Укажите этапы стадий судопроизводства: 
а) возбуждение производства, подготовка дела к рассмотрению, 

предварительное судебное заседание, разрешение его в соответствующей 
стадии 

б) возбуждение производства, уведомление участников и 
предоставление время на приведение доводов, подготовка дела к 
рассмотрению, предварительное судебное заседание, разрешение его в 
соответствующей стадии 

в) возбуждение производства, подготовка дела к рассмотрению, 
разрешение его в соответствующей стадии. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
1. Приведите определение хозяйственного процессуального права. 
2. Определите предмет хозяйственного процессуального права. 
3. Назовите основные задачи хозяйственного процессуального права. 
4. Перечислите принципы хозяйственного процессуального права. 
5. Что понимается под источником хозяйственного процессуального права? 
6. Когда вступил в законную силу Хозяйственный процессуальный кодекс 

Республики Беларусь? 
7. Могут ли хозяйственные процессуальные отношения, возникшие в 

Республике Беларусь, регулироваться международными договорами? 
8. Действует ли приоритет международных договоров над внутренним 

законодательством в хозяйственном процессуальном праве? 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. 80 лет экономическому правосудию Беларуси: история и современность / 

Высший Хозяйственный Суд; сост.: В.С. Каменков [и др.]. – Минск: Высший 
Хозяйственный Суд, 2002. – 247 с. 

2. Каменков, В.С. Процессуальные кодексы стран Содружества Независимых 
Государств о рассмотрении экономических споров / В.С. Каменков, Ю.К. 
Грушецкий; под общ. ред. В.С. Каменкова. – Минск: Тесей, 2005. – 160 с. 

3. Каменков, В.С. Цели, задачи и функции хозяйственных судов Беларуси / 
В.С. Каменков // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. – 
2008. – № 6. – с. 39 – 48. 
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Тема 7. Лица, участвующие в деле, и иные участники процесса 
Лица, участвующие в деле, как участники хозяйственного процесса, их 

процессуальные права и обязанности. 
Стороны в хозяйственном процессе. Процессуальные права и обязанности. 

Участие в деле нескольких истцов и ответчиков (процессуальное соучастие). Замена 
ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. Виды третьих лиц в 
хозяйственном процессе. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 
Основания и процессуальный порядок вступления в дело. Процессуальные нрава и 
обязанности. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. 
Основания и порядок вступления в процесс. Процессуальные права и обязанности. 

Задачи прокурора в хозяйственном процессе. Участие прокурора в 
экономическом суде первой инстанции. Должностные лица прокуратуры, имеющие 
право на предъявление иска в экономический суд. Процессуальные права и 
обязанности прокурора. Участие прокурора в суде апелляционной и кассационной 
инстанции, в производстве по пересмотру судебных постановлений в порядке 
надзора, в производстве но пересмотру вступивших в законную силу судебных 
постановлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Прокурорский надзор 
та исполнением судебных постановлений. 

Основания и цели участия в хозяйственном процессе государственных 
органов, органов местного управления и самоуправления и иных органов. Формы 
участия государственных и иных органов в экономическом суде первой инстанции. 
Виды государственных и иных органов, участвующих в хозяйственном процессе. 

Условия возбуждения дела в экономическом суде государственными и иными 
органами. Процессуальное положение государственного или иного органа, 
возбудившего дело в защиту государственных или общественных интересов, прав и 
законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
других лиц. 

Понятие представительства в хозяйственном процессе. Виды 
представительства. Полномочия представителя в экономическом суде (объем и 
оформление, порядок проверки). Лица, которые не могут бьпь представителями в 
экономическом суде. 

Иные участники хозяйственного процесса: понятие и состав. Эксперт. 
Специалист. Свидетель. Переводчик. Понятой. Их процессуальные права и 
обязанности. 

Участие в хозяйственном процессе государственных органов, органов 
местного управления и самоуправления для дачи заключения по делу. Их 
процессуальные права и обязанности. 

 
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИИ: 
1. Состав лиц, участвующих в хозяйственном процессе. Правовое положение 

сторон. Представительство в суде. 
2. Правовое положение третьих лиц. Участие в деле прокурора,  

государственных и иных органов. 
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3. Правовое положение иных участников хозяйственного процесса. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 2 ИЗ НИХ 

ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА): 
1. Лица, участвующие в деле, как участники хозяйственного процесса, их 

процессуальные права и обязанности 
2. Основания и цели участия в хозяйственном процессе государственных 

органов, органов местного управления и самоуправления и иных органов 
3. Условия возбуждения дела в суде, рассматривающем экономические дела, 

государственными и иными органами 
4. Участие в хозяйственном процессе государственных органов, органов 

местного управления и самоуправления для дачи заключения по делу 
 
ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 
Укажите правильный ответ, если такой есть. 
 
№ 1. Исковое заявление в Верховный Суд Республики Беларусь вправе 

направить: 
а) только Генеральный прокурор Республики Беларусь и его заместители; 
б) любое должностное лицо органов прокуратуры; 
в) Генеральный прокурор Республики Беларусь, прокуроры областей, 

городов, районов, приравненные к ним прокуроры и их заместители; 
г) Генеральный прокурор Республики Беларусь, прокуроры областей, 

городов, районов, отделов, приравненные к ним прокуроры, а также их заместители.  
№ 2. Лица, участвующие в деле, не имеют права: 
а) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них; 
б) заявлять ходатайства; 
в) обжаловать судебные акты; 
г) представлять доказательства и участвовать в их исследовании.  
№ 3. Ответчик до принятия решения судом, рассматривающим 

экономические дела, вправе: 
а) признать иск полностью или частично; 
б) изменить основание или предмет иска; 
в) увеличить или уменьшить размер исковых требований; 
г) отказаться от иска.  
№ 4. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора, не обязаны: 
а) своевременно являться в суд; 
б) соблюдать досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, когда 

это предусмотрено законодательными актами для данной категории спора; 
в) соблюдать порядок в судебном заседании; 
г) совершать процессуальные действия в установленном законом или судом 

порядке.  
№ 5. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет 

спора, имеют право на: 
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а) изменение основания или предмета иска; 
б) увеличение или уменьшение размера исковых требований; 
в) требование принудительного характера исполнения судебного акта; 
г) обжалование судебных актов.  
№ 6. Прокурор, предъявивший исковое заявление, несет обязанности и 

пользуется процессуальными правами истца, кроме права: 
а) давать письменные и устные пояснения суду; 
б) заявлять отводы; 
в) с разрешения суда, рассматривающего экономические дела, задавать 

вопросы экспертам, свидетелям; 
г) на заключение мирового соглашения.  
№ 7. В случаях, предусмотренных законодательством, государственные и 

иные органы не вправе обращаться в суд, рассматривающий экономические дела, в 
защиту: 

а) интересов юридических лиц; 
б) интересов индивидуальных предпринимателей; 
в) интересов граждан; 
г) государственных и общественных интересов.  
№ 8. Свидетелями могут быть: 
а) представители по гражданскому и экономическим делам относительно 

фактов, которые им стали известны в связи с исполнением обязанностей 
представителя; 

б) священнослужители – о фактах, сведения о которых они получили во 
время исповеди; 

в) лица, которые в силу физических или психических недостатков не 
способны воспринимать факты; 

г) лица, выполняющие обязанности защитников по уголовному делу 
относительно фактов, которые стали им известны в связи с исполнением 
обязанности должника.  

№ 9. За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний 
свидетель несет: 

а) административную ответственность; 
б) не несет ответственности; 
в) уголовную ответственность;  
г) имущественную ответственность.  
№ 10. Суды, рассматривающие экономические дела, не должны допускать 

постановки перед экспертом вопросов в области: 
а) строительства; 
б) права; 
в) товароведения; 
г) бухгалтерского учета.  
№ 11. Принимать на себя обязанности переводчика вправе: 
а) секретарь судебного заседания; 
б) лица, участвующие в деле; 
в) судья; 
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г) гражданин, владеющий языками и назначенный судом, рассматривающим 
экономические дела, в случаях, предусмотренных ХПК.  

№ 12. Понятыми могут быть: 
а) лица, не достигшие совершеннолетия; 
б) лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными или 

ограниченно дееспособными; 
в) лица, которые в силу физических или психических недостатков не 

способны правильно воспринимать факт производства процессуального действия, 
его ход и результаты; 

г) работники суда, правоохранительных органов, а также контролирующих 
органов. 

 
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧУ: 
ООО «Аракс» обратилось в суд, рассматривающий экономические дела 

Минской области с иском к ЧУПП «Агромаш» о взыскании 20 млн. 859 тыс. руб., 
составляющих стоимость ремонта поврежденного в результате ДТП автомобиля 
истца (в части, не покрытой страховым возмещением).  

Протоколом ДТП, приложенным к исковому заявлению, установлено, что 
водитель грузовика, принадлежащего ответчику Акулову, совершил наезд на 
автомобиль «Volvo», за рулем которого находился Щербань, водитель ООО 
«Аракс». В результате наезда автомобиль «Volvo», принадлежащий ООО «Аракс», 
оказался поврежденным.  

При рассмотрении дела выяснилось, что поврежденный автомобиль передан 
истцу во временное владение и пользование по договору аренды одним из 
учредителей истца – ООО «Сантлор».  

Определите процессуальный статус всех участников процесса.  
Изменится ли ответ, если ООО «Сантлор» передало ООО «Аракс» 

автомобиль лишь в пользование по договору безвозмездного пользования 
имуществом? 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
1. Можно ли назвать суд, рассматривающий экономические дела, (судей) 

участником процесса? 
2. Дайте общую характеристику участников хозяйственного процесса.  
3. Назовите основные группы участников хозяйственного процесса.  
4. В каких случаях возможно процессуальное соучастие? 
5. Что означает быть надлежащей стороной по делу? В каком порядке 

производится замена ненадлежащей стороны в хозяйственном процессе? 
6. Какое значение имеет процессуальное правопреемство в хозяйственном 

процессе? Назовите основные виды правопреемства.  
7. Дайте характеристику правового положения третьих лиц в 

хозяйственном процессе. В чем их основное отличие? 
8. Определите круг прокуроров, имеющих право на обращение с иском в 

суд, рассматривающий экономические дела. Какие требования не применяются к 
иску прокурора? 
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9. В каких формах осуществляется участие государственных и иных 
органов в хозяйственном процессе? 

10. Какие лица могут выступать в качестве экспертов, специалистов, 
переводчиков, понятых? Каковы их обязанности в процессе? 

11. Что такое представительство в хозяйственном процессе? При каком 
условии к представительству допускаются граждане? 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Абрамов, Н.А. Институт третьих лиц в арбитражном процессе / Н. А. 

Абрамов // Совет. государство и право. – 1979. – №1.– с. 94 – 98. 
2. Алиева, И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными 

уполномоченными органами / И.Д. Алиева. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 128 с. 
3. Каменков, В.С. Замена ненадлежащего ответчика в хозяйственном 

процессе Беларуси / В. Филипповский // Вестник Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь. – 2008. – №14. – с. 5 – 15. 

4. 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. 

5. Каменков, В.С. Стороны в хозяйственном процессе / В.С. Каменков // 
Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. – 2008. – №13. – с. 50 – 
58. 

6. Тихиня, В.Г. Субъекты гражданского процесса: учеб.-метод. пособие / В.Г. 
Тихиня; Белорус. Гос. экон. Ун-т. – Минск, 2002. – 106 с. 

7. Филипповский, В. Представительство в хозяйственном процессе / В. 
Филипповский // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. – 2005. 
– №3. – с. 40 – 47. 
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Тема 9-10. Иск и иные средства защиты. Обеспечение иска  
Право на обращение в экономический суд. Исковая форма защиты в 

экономическом суде. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 
Право на иск и право на предъявление иска. Соединение и разъединение 

исковых требований. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое 
соглашение. Процессуальные последствия этих действии. 

Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Возражения 
ответчика прошв иска: материально-правовые и процессуальные. Встречный иск и 
порядок его предъявления. Значение и содержание отзыва на исковое заявление. 

Заявление и жалоба как средства защиты в хозяйственном процессе. 
Сущность и основания обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. Порядок 

рассмотрения экономическим судом ходатайства участвующего в деле лица об 
обеспечении иска. Исполнение определения экономическим судом об обеспечении 
иска. 

Замена одной меры обеспечения иска другой. Отмена обеспечения иска. 
Возмещение убытков, причиненных обеспечением иска. 

 
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИИ: 
1. Понятие и элементы иска в хозяйственном процессе. Виды исков. 
2. Отказ от иска и признание иска. Мировое соглашение. 
3. Средства защиты ответчика против иска. 
4. Сущность и основания обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. 
 
ВОПРОСЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ: 
1. Понятие, элементы и виды исков. 
2. Процессуальные последствия отказа от иска и его признания, заключения 

мирового соглашения. 
3. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 
4. Основания обеспечения иска и меры по его обеспечению. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 2 ИЗ НИХ 

ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА): 
1. Исковая форма защиты в суде, рассматривающем экономические дела 
2 Соединение и разъединение исковых требований. Изменение иска 
3. Заявление и жалоба как средства защиты в хозяйственном процессе 
4. Порядок рассмотрения судом, рассматривающим экономические дела, 

ходатайства участвующего в деле лица об обеспечении иска 
 
ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 
Выделите лишнюю строку, если такая есть.  
 
№ 1. К числу обязательных реквизитов относятся: 
а) наименование суда, рассматривающего экономические дела, в который 

подается исковое заявление; 
б) цена иска, если иск подлежит оценке; 
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в) юридические адреса лиц, участвующих в деле; 
г) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов.  
№ 2. Истец вправе сделать в исковом заявлении ссылки на: 
а) нормы законодательства Республики Беларусь; 
б) нормы иностранного права в случаях, предусмотренных законодательством; 
в) постановления Пленума Верховного Суда, рассматривающего 

экономические дела Республики Беларусь; 
г) постановления Президиума Верховного Суда, рассматривающего 

экономические дела Республики Беларусь.  
№ 3. Исковое заявление не возвращается истцу при отсутствии: 
а) ходатайства о применении мер по обеспечению иска; 
б) ходатайства об истребовании доказательств; 
в) расчета взыскиваемой или оспариваемой суммы; 
г) ходатайства о назначении экспертизы.  
№ 4. Исковое заявление должны подписывать: 
а) истец без доверенности; 
б) представитель ликвидационной комиссии от имени ликвидируемого 

юридического лица; 
в) представитель истца при наличии доверенности, оформленной в 

соответствии с законодательством; 
г) адвокат истца при наличии ордера.  
№ 5. К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие: 
а) уплату государственной пошлины; 
б) обстоятельства, на которых основываются исковые требования; 
в) соблюдение досудебного порядка, когда это предусмотрено 

законодательными актами; 
г) согласие лиц на подачу искового заявления прокурором в защиту их 

интересов.  
№ 6. Не может быть отказано в принятии искового заявления вследствие: 
а) пропуска истцом срока исковой давности; 
б) неполноты, неясности материального закона; 
в) не наступления сроков исполнения обязательств; 
г) необоснованности заявленных требований.  
№ 7. Спор подлежит рассмотрению в суде, рассматривающем экономические 

дела, если: 
а) он подведомственен суду, рассматривающему экономические дела; 
б) отнесен законодательными актами к компетенции иных судов; 
в) есть исполнительная надпись нотариуса на документе, по которому 

взыскание задолженности производится в бесспорном порядке; 
г) налоговый орган обратился с исковым заявлением о денежном взыскании с 

юридических лиц недоимок по платежам в бюджет.  
№ 8. Процессуальной правоспособностью обладают: 
а) Республика Беларусь; 
б) ликвидационная комиссия после принятия решения о ликвидации 

юридического лица; 
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в) граждане неиндивидуальные предприниматели по делам, 
подведомственным судам, рассматривающим экономические дела в силу 
законодательных актов; 

г) международные организации.  
№ 9. Суд, рассматривающий экономические дела возвращает исковое 

заявление, если: 
а) к заявлению не приложены его копии по числу ответчиков и иных лиц, 

привлекаемых к участию в деле по инициативе истца; 
б) к заявлению о признании недействительным ненормативного акта 

государственного или иного органа не приложен текст данного документа; 
в) к заявлению о понуждении к заключению, изменению договора не 

приложен проект договора или изменений в договор; 
г) к исковому заявлению, предъявляемому прокурором в защиту прав других 

лиц, не приложено письменное заявление этих лиц о предъявлении иска в их 
интересах.  

№ 10. Не требуется соблюдения досудебного порядка при предъявлении 
искового заявления: 

а) о признании недействительным ненормативного акта, принятого 
руководителем высшего государственного органа власти и управления; 

б) в случаях, когда такой порядок установлен постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь; 

в) о споре, вытекающем из внутренних перевозок; 
г) о признании недействительным решения о наложении штрафа за нарушение 

правил обязательной продажи валютной выручки.                                                
№ 11. Когда от истца до возбуждения дела в суде, рассматривающем 

экономические дела поступило заявление о возвращении искового заявления, суд, 
рассматривающий экономические дела возвращает это исковое заявление, если: 

а) истец обратился в суд, рассматривающий экономические дела с 
письменным заявлением о возвращении искового заявления; 

б) данное заявление поступило в суд, рассматривающий экономические дела 
до вынесения последним определения о возбуждении производства по делу; 

в) заявление о возвращении искового заявления подписано лицом, не 
полномочным на подписание искового заявления; 

г) имеется согласие суда, так как суд должен установить, не противоречит ли 
это заявление закону. 

 
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧУ: 
ОАО «Белнефтересурс» (истец) и ООО «Белсветпром» при рассмотрении дела 

по иску о взыскании долга по оплате поставленных нефтепродуктов, процентов и 
штрафных санкций за несвоевременную оплату заключили мировое соглашение, в 
соответствии с которым ответчик признавал предъявленный иск в полном объеме, 
однако выплачивал сумму долга, процентов и штрафных санкций в рассрочку 
равными частями в течение 6 месяцев со дня заключения мирового соглашения. 
Мировое соглашение утверждено судом, рассматривающим экономические дела.  
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Через 2 месяца ОАО «Белнефтересурс» обратилось к юристу с просьбой 
составить исковое заявление о расторжении мирового соглашения, так как ответчик 
его условия не исполняет, платежи в соответствии с условиями мирового 
соглашения не производит.  

Юрист разъяснил, что ОАО не вправе предъявить в суд, рассматривающий 
экономические дела иск о расторжении утвержденного судом, рассматривающим 
экономические дела, мирового соглашения. В данном случае, по мнению юриста, 
необходимо обратиться с жалобой в порядке надзора на определение суда об 
утверждении мирового соглашения, так как его заключение ущемляет права истца, 
поскольку исполнение мирового соглашения не производится, а истец не имеет 
права обратиться в суд с новым иском по тому же предмету и тем же основаниям.  

Правильны ли разъяснения юриста? 
Дайте истцу требуемые рекомендации. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
1. Совокупность каких правил образует исковую форму защиты? 
2. Что такое иск в хозяйственном процессе? Какие стороны различают в 

иске? 
3. Какие элементы иска вам известны? Дайте им определения и 

характеристику.  
4. Каких видов бывают иски в зависимости от характера спорного 

материально-правового требования? 
5. Что такое право на предъявление иска? 
6. Определите состав и содержание предпосылок права на предъявление 

иска.  
7. Назовите основные процессуальные условия реализации права на 

предъявление иска.  
8. Какими средствами защиты может воспользоваться ответчик при 

предъявлении к нему иска? 
9. В каких случаях обязательно совместное рассмотрение встречного и 

первоначального исков? 
10. Назовите основные требования к форме и содержанию искового 

заявления. Охарактеризуйте их.  
11. Что такое обеспечение иска? Какие меры по обеспечению иска вам 

известны? 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Аболонин, Г.О. Групповые иски / Г.О. Аболонин. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. 

– 256 с. 
2. Гурвич, М.А. Право на иск: учеб. пособие / М.А. Гурвич. – М.: ВЮЗИ, 1978. – 

56 с. 
3. Гурвич, М.А. Учение об иске (состав, виды): учеб. пособие / М.А. Гурвич. – М.: 

ВЮЗИ, 1981. – 40 с. 
4. Клейн, Н.И. Встречный иск в суде и арбитраже / Н.И. Клейн. – М.: Юрид. лит., 

1964. – 132 с. 
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5. Кожухарь, А.Н. Право на судебную защиту  в исковом производстве / A.Н. 
Кожухарь. – Кишинев, Штиинца, 1989. – 144 с.  
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Тема 18–20. Возбуждение производства по делу в экономическом суде. 
Подготовка дела к судебному разбирательству в экономическом суде. Судебное 

разбирательство в экономическом суде первой инстанции 
Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу. Порядок 

предъявления иска и последствия его несоблюдения. 
Исковое заявление: форма и содержание. Отказ в принятии искового 

заявления и его последствия. Оставление искового заявления без движения, его 
процессуальные последствия. Возращение искового заявления, его процессуальные 
последствия. 

Принятие искового заявления и вынесение определения о возбуждении 
производства по делу. Содержание определения. Последствия возбуждения 
производства по делу в экономическом суде. 

Задачи, значение и срок подготовки дела к судебному разбирательству. 
Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке подготовки дела к 
судебному разбирательству. Подготовительное судебное заседание: порядок 
проведения, вопросы, подлежащие рассмотрению, формы завершения. Определение 
суда о назначении дела к судебному разбирательству. 

Значение стадии судебного разбирательства в экономическом суде первой 
инстанции. Порядок в заседании экономического суда. Меры, принимаемые в 
отношении нарушителей порядка. 

Порядок проведения судебного заседания. Подготовительная часть судебного 
заседания. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок 
разрешения). Последствия неявки в заседание экономическою суда лиц. 
участвующих в деле, а также непредставления отзыва на исковое заявление или 
дополнительных доказательств. 

Разрешение экономическим судом заявлений и ходатайств лиц, участвующих 
в деле. 

Рассмотрение дела по существу. Порядок исследования доказательств по делу. 
Судебные прения и реплики. Окончание и возобновление рассмотрения дела. 

Вынесение решения. Порядок принятия и объявления решения. 
Окончание рассмотрения дела бет вынесения судебного решения. 
Отложение судебного разбирательства дела: основания, порядок, сроки, 

процессуальные последствия. Перерыв в судебном заседании. 
Протокол судебного заседания, отдельных процессуальных действий и его 

содержание. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом 
судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. Рассмотрение 
экономическим судом замечаний на протокол. 

 
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИИ: 
1. Порядок предъявления иска. Исковое заявление: форма и содержание 
2. Отказ в принятии искового заявления и его последствия 
3. Задачи, значение и срок подготовки дела к судебному разбирательству. 

Подготовительное судебное заседание 
4. Порядок проведения судебного заседания, его составные части 
5. Окончание рассмотрения дела. Отложение судебного разбирательства дела. 
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ВОПРОСЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ:  
1. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 
2. Исковое заявление и его реквизиты. 
3. Отказ в принятии, оставление без движения и возвращение искового 

заявления. Процессуальные последствия. 
4. Судебное разбирательство и его составные части. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 2 ИЗ НИХ 

ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА): 
1. Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу 
2. Принятие искового заявления и вынесение определения о возбуждении 

производства по делу 
3. Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке подготовке дела к 

судебному разбирательству 
4. Последствия возбуждения производства по делу в суде, рассматривающем 

экономические дела 
 
ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 
Укажите правильный (ые) ответ(ы), если такой (ие) есть.  
 
№1. На стадии возбуждения производства по делу суд, рассматривающий 

экономические дела решает вопрос о: 
а) возможности начала процесса по заявлению заинтересованного лица; 
б) обоснованности заявленных требований; 
в) наличии права на обращение в суд у заинтересованного лица.  
№2. Отказ в принятии искового заявления не допускается по: 
а) не предусмотренному законодательными актами основанию; 
б) мотиву необоснованности; 
в) спору, подведомственному суду, рассматривающему экономические дела.  
№3. Определение о возбуждении производства по делу и определение о 

подготовке дела к судебному разбирательству могут быть изложены: 
а) в виде одного процессуального документа; 
б) в виде самостоятельных процессуальных документов; 
в) не подлежит процессуальному оформлению.  
№4. Задачами подготовки дела к судебному разбирательству, обязательными 

по каждому делу, являются: 
а) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле; 
б) истребование необходимых доказательств; 
в) установление времени и места судебного заседания.  
№5. На стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд, 

рассматривающий экономические дела не вправе: 
а) привлечь к участию в деле другого ответчика без согласия истца; 
б) заменить ненадлежащую сторону; 
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в) в случаях необходимого соучастия привлечь к участию в деле второго 
ответчика.  

№6. Под заинтересованными лицами на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству понимаются: 

а) лица, участвующие в деле и привлеченные в процесс по инициативе истца; 
б) лица, участвующие в деле и привлеченные по инициативе суда, 

рассматривающего экономические дела; 
в) лица, выступающие по собственной инициативе.  
№7. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству суд, 

рассматривающий экономические дела производит следующие действия: 
а) извещает заинтересованных лиц о производстве по делу; 
б) проверяет относимость и допустимость доказательств; 
в) принимает меры по обеспечению иска по письменному заявлению сторон.  
 
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧИ: 
1. Суд, рассматривающий экономические дела, Минской области возвратил 

Минскгорторгу исковое заявление о взыскании с Гродненского пивзавода 
задолженности по расчетам за посуду, так как истец не представил акта сверки 
расчетов.  

Правильно ли поступил суд? 
 
2. OOO «Колчер» обратилось в суд, рассматривающий экономические дела 

Минской области к фирме «Ортекс» с требованием о возврате задолженности в 
сумме 45 млн. руб. Судья отказал в принятии заявления, поскольку фирма «Ортекс» 
не прошла государственную регистрацию, в связи с чем поставлен вопрос о ее 
ликвидации как юридического лица. По мнению истца, суд должен принять иск к 
рассмотрению и заменить ответчика его правопреемником.  

Правильно ли поступил судья? Оцените доводы ответчика.  
 
3. В суд, рассматривающий экономические дела, поступило исковое 

заявление, к которому приложена часть документов, указанных в приложении к 
исковому заявлению.  

В заявлении истец указал, что часть документов (перечислено, какие 
конкретно) находится у ответчика, и просил суд запросить их у ответчика. Ответчик 
просьбу истца возвратить документы оставил без внимания.  

Как должен поступить судья? 
Перечислите действия судьи по подготовке дела к рассмотрению в заседании 

суда, рассматривающего экономические дела.  
 
4. B суд, рассматривающий экономические дела г. Минска поступило 

заявление за подписью прокурора Ленинского района г. Минска о выдаче 
определения о судебном приказе на взыскание с индивидуального предпринимателя 
Логвина задолженности по обязательным платежам в пользу районного фонда 
социальной защиты населения. Судом, рассматривающим экономические дела, в 



 24 

принятии заявления было отказано со ссылкой на ч. 3 ст. 221 ХПК, которая 
устанавливает, что заявление о возбуждении приказного производства 
подписывается взыскателем.  

Вправе ли прокурор обратиться за выдачей определения о судебном приказе в 
интересах других лиц? 

 
5. Фирма «Теерле ГмбХ» (Германия) предъявила в Высший Суд, 

рассматривающий экономические дела иск к СП «Веритас» об установлении факта 
ничтожности договора купли-продажи автомобилей от 18 августа 1999 г.  

В исковом заявлении указано, что данный договор истец не подписывал, 
подпись директора истца Мейера на договоре подделана.  

При рассмотрении дела суд установил, что РУВД администрации 
Центрального района г. Минска возбуждено и расследуется уголовное дело по 
факту подделки подписи гражданина Мейера на упомянутом договоре в отношении 
директора СП «Веритас» Антонова.  

Высший Суд, рассматривающий экономические дела приостановил 
производство по делу до окончания расследования уголовного дела, так как выводы 
по уголовному делу имеют существенное значение для разрешения дела об 
установлении факта ничтожности договора.  

Правильны ли действия суда? 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
1. Как называется первая стадия хозяйственного процесса? Дайте анализ.  
2. Назовите основные задачи подготовки дела к судебному разбирательству.  
1. Какие действия должен совершить судья на стадии подготовки дела к 

слушанию? 
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Тема 28-31. Производство в экономическом суде апелляционной 
инстанции. Производство в экономическом суде кассационной инстанции. 
Производство по пересмотру судебных постановлений в порядке надзора. 

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных 
постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

Формы пересмотра судебных постановлений экономического суда. Сущность 
и значение апелляционного производства. Субъекты права апелляционного 
обжалования (опротестования). Объекты обжалования (опротестования). 

Экономические суды апелляционной инстанции. 
Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (протеста). Форма и 

содержание апелляционной жалобы (протеста). Возвращение апелляционной 
жалобы (протеста). Принятие апелляционной жалобы (протеста) к производству. 
Отзыв на апелляционную жалобу (протест). Оставление апелляционной жалобы 
(протеста) без рассмотрения. Прекращение производства по апелляционной жалобе 
(протесту). Порядок, сроки и пределы рассмотрения дела экономическим судом 
апелляционной инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания для изменения или 
отмены судебного постановления экономического суда первой инстанции. 

Постановление экономического суда апелляционной инстанции, его значение 
и содержание. Законная сила постановления апелляционной инстанции. Порядок 
обжалования (опротестования) постановлений экономического суда апелляционной 
инстанции. 

Сущность и значение кассационного производства. Субъекты права на 
кассационное обжалование (опротестование). Объекты обжалования 
(опротестования). 

Кассационная инстанция экономического суда. 
Порядок и срок подачи кассационной жалобы (протеста). Содержание 

кассационной жалобы (протеста). Возвращение кассационной жалобы (протеста). 
Определение о принятии кассационной жалобы к производству. Отзыв на 
кассационную жалобу (протест). Отказ ог кассационной жалобы и отзыв 
кассационного протеста. 

Порядок рассмотрения кассационной жалобы (протеста). Сроки рассмотрения 
дела в кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела. Приостановление 
исполнения судебных постановлений суда первой и (или) апелляционной 
инстанции. Прекращение производства по кассационной жалобе (протесту). 
Оставление кассационной жалобы (протеста) без рассмотрения. 

Полномочия кассационной инстанции. Основания для изменения или от мены 
постановлений экономического суда первой и (или) апелляционной инстанции. 
Необоснованность решения как основание к отмене решения. Нарушение или 
неправильное применение норм материального и (или) процессуального права как 
основание к отмене решения. 

Постановление кассационной инстанции, его значение и содержание. 
Законная сила постановления кассационной инстанции. Обязательность указаний 
кассационной инстанции. 
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Сущность и значение производства по рассмотрению судебных 
постановлений в порядке надзора. Должностные лица, имеющие право принесения 
протеста в порядке надзора. Надзорные инстанции. 

Поводы и основания к истребованию дела для проверки в порядке надзора. 
Право на обращение с жалобой в порядке надзора. Субъекты права на обжалование. 
Объекты обжалования. Лица, уполномоченные рассматривать надзорные жалобы. 
Содержание жалобы. Возвращение жалобы. Принятие жалобы к рассмотрению. 
Приостановление исполнения судебного постановления. Рассмотрение жалобы в 
порядке надзора. 

Принесение протеста в порядке надзора (порядок, поводы и основания). 
Содержание протеста. Оставление протеста без рассмотрения. Порядок и пределы 
рассмотрения дела по протесту в надзорной инстанции. Сроки рассмотрения дела. 
Извещение лиц, участвующих в деле. 

Полномочия надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения 
судебного постановления в порядке надзора. 

Постановление экономического суда надзорной инстанции (содержание, 
порядок принятия, направление лицам, участвующим в деле). Законная сила 
постановлении надзорной инстанции. Обязательность указаний экономического 
суда надзорной инстанции. 

Основания для возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и новых 
доказательств. 

Возбуждение производства о возобновлении дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Круг лиц имеющих право на возбуждение производства о 
возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Экономические суды, 
рассматривающие заявления и представления о возобновлении дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

Заявление и представление как средства возбуждения производства по 
пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Содержание заявления (представления). Сроки для подачи заявления, 
процессуальные последствия их пропуска. Возвращение заявления (представления). 

Определение о возбуждении производства о возобновлении дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Порядок рассмотрения заявления (представления) о 
возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Полномочия 
экономического суда при рассмотрении заявления (представления). Судебные 
постановления, выносимые экономическим судом по результатам рассмотрения 
заявления (представления) о возобновлении дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

 
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИИ: 
1. Сущность и значение апелляционного производства 
2. Сущность и значение кассационного производства 
3. Сущность и значение производства по рассмотрению судебных 

постановлений в порядке надзора 
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4. Порядок рассмотрения заявления (представления) о возобновлении дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам 

 
ВОПРОСЫ, ИЗУЧАЕМЫЕ НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ: 
1. Право апелляционного обжалования и его реализация. 
2. Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Полномочия 

экономического суда апелляционной инстанции. 
3. Право кассационного обжалования и его реализация. 
4. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции. Полномочия 

экономического суда кассационной инстанции. 
 
ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ: 
1. Право апелляционного обжалования и его реализация. Порядок 

рассмотрения дела в апелляционной инстанции. 
2. Право апелляционного обжалования и его реализация. Порядок 

рассмотрения дела в кассационной инстанции. 
3. Порядок рассмотрения дела в порядке надзора. 
4. Понятие вновь открывшихся обстоятельств и основания пересмотра. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (НА 6 ИЗ НИХ 

ПОДГОТОВКА ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА): 
1. Формы пересмотра судебных постановлений суда, рассматривающего 

экономические дела 
2. Суды, рассматривающие экономические дела, апелляционной инстанции 
3. Форма и содержание апелляционной жалобы (протеста) 
4. Основания для изменения или отмены судебного постановления суда, 

рассматривающего экономические дела, первой инстанции 
5. Порядок и срок подачи кассационной жалобы (протеста). Содержание 

кассационной жалобы (протеста) 
6. Основания для изменения или отмены постановлений суда, 

рассматривающего экономические дела первой и (или) апелляционной инстанции 
7. Должностные лица, имеющие право принесения протеста в порядке надзора 
8. Основания для отмены или изменения судебного постановления в порядке 

надзора 
9. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и новых 

доказательств 
 
ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 
Укажите правильный (ые) ответ(ы), если такой (ие) есть.  
№ 1. Кассационные жалобы и протесты приносятся: 
а) на вступившие в законную силу решения судов, рассматривающих 

экономические дела; 
б) на не вступившие в законную силу решения судов, рассматривающих 

экономические дела; 



 29 

в) на любые решения судов, рассматривающих экономические дела 
независимо от вступления в законную силу.  

№ 2. Жалобы и протесты на решения судов, рассматривающих экономические 
дела, рассматривает: 

а) Верховный Суд Республики Беларусь; 
б) суд, вынесший решение; 
в) кассационная коллегия суда, куда обязательно должен входить судья, 

принимавший участие в суде первой инстанции.  
№ 3. Право кассационного обжалования решений закон предоставляет: 
а) истцу; 
б) ответчику; 
в) третьим лицам 
№ 4. В порядке надзора могут быть пересмотрены следующие судебные акты: 
а) вступившие в законную силу решения судов, рассматривающих 

экономические дела, осуществляющие рассмотрение дел по первой инстанции; 
б) постановление суда, рассматривающего экономические дела, 

осуществляющего пересмотр решений в кассационном порядке; 
в) постановление надзорной инстанции; 
г) постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь.  
№ 5. К надзорным инстанциям относятся: 
а) коллегия Верховного Суда; 
б) председатель суда, рассматривающего экономические дела, области (г. 

Минска); 
в) прокуроры областей (г. Минска); 
г) Генеральный прокурор Республики Беларусь. 
№ 6. Основаниями для возобновления дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам являются: 
а) незаконность или необоснованность судебного акта в силу неправильного 

применения закона; 
б) обстоятельства, опровергающие выводы суда, рассматривающего 

экономические дела по делу, которые не были и не могли быть известны заявителю 
и суду; 

в) установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные 
деяния судей, совершенные в связи с данным делом; 

г) установленные вступившим в законную силу приговором суда подложность 
документов либо вещественных доказательств, повлекшие за собой принятие 
незаконного или необоснованного судебного акта.  

№ 7. Объектами пересмотра судебных актов по вновь открывшимся 
обстоятельствам могут быть: 

а) вступившие в законную силу судебные акты судов, рассматривающих 
экономические дела; 

б) дополнительные решения; 
в) определения суда первой инстанции; 
г) судебные акты кассационной и надзорной инстанций, если этими 

инстанциями был вынесен новый судебный акт.  
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№ 8. Производство о возобновлении дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам может быть начато: 

а) по заявлению лиц, участвующих в деле; 
б) по представлению должностных лиц, имеющих право принесения протеста 

в порядке надзора, в пределах их компетенции; 
в) по представлению судьи при обобщении судебной практики; 
г) по представлению прокурора города (района) при ознакомлении дела. 
 
ПИСЬМЕННО РЕШИТЕ ЗАДАЧИ: 
1. На решение суда, рассматривающего экономические дела от 15 февраля 

2000г. по иску ООО «Вымпел» к маргариновому заводу о взыскании суммы долга 
истцом подана кассационная жалоба. Судья первой инстанции возвратил жалобу на 
том основании, что в нарушение ст. 288 ХПК в жалобе не содержится указания на 
нарушения или неправильное применение судом первой инстанции норм 
материального либо процессуального права.  

Обоснованно ли определение суда? 
Можно ли обжаловать определение о возвращении кассационной жалобы? 
 
2. Решением суда, рассматривающего экономические дела от 16 апреля 2001 г. 

Сенницкому райпо отказано в иске к совхозу «Белыничи» о взыскании процентов и 
штрафных санкций за просрочку поставки товара по заключенному сторонами 
договору. В судебном заседании судья огласил лишь резолютивную часть решения, 
а все решение полностью составил и направил сторонам 26 апреля. Истец, получив 
полный текст решения 30 апреля, 3 мая направил в суд, рассматривающий 
экономические дела кассационную жалобу, приложив к ней копию кассационной 
жалобы для ответчика и копию обжалуемого судебного решения.  

Судья суда первой инстанции направил кассационную жалобу в 
кассационную инстанцию.  

Допущены ли истцом и судьей первой инстанции нарушения процессуального 
законодательства? 

 
3. Решением суда, рассматривающего экономические дела Минской области 

отказано в иске индивидуальному предпринимателю Аникееву о взыскании 
арендной платы за сданный в аренду ООО «Искра» грузовой автомобиль «Газель». 
Решение в кассационном порядке не обжаловалось, срок на подачу жалобы 
пропущен истцом в связи с нахождением его в этот период времени в Российской 
Федерации.  

По возвращении Аникеев подал надзорную жалобу в надзорную коллегию 
Верховного Суда, рассматривающего экономические дела с просьбой отменить 
решение суда, рассматривающего экономические дела в порядке надзора.  

Подлежит ли рассмотрению надзорная жалоба? Какие ошибки допущены в 
данном случае? Назовите надзорные инстанции судов, рассматривающих 
экономические дела.  
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4. Судья суда, рассматривающего экономические дела г. Минска, 
рассматривая дело по иску ЗАО «Стройном» к ООО «Санни» о признании права 
собственности на технологическое оборудование, установил, что имеется решение 
суда, рассматривающего экономические дела Минской области по иску ООО 
«Санни» к ОАО «Белагропромбанк», которым право собственности на спорное 
оборудование уже установлено за ООО «Санни». Считая вступившее в силу 
решение незаконным, судья обратился с ходатайством в надзорную коллегию 
Верховного Суда, рассматривающего экономические дела о пересмотре данного 
решения в порядке надзора.  

Как должны поступить в данной ситуации суд, рассматривающий 
экономические дела и надзорная коллегия? 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 
1. Что такое кассационное производство? Назовите объекты и субъекты 

хозяйственного процесса, которым предоставлено право кассационного 
обжалования решений.  

2. Что является кассационной инстанцией? 
3. Определите порядок подачи кассационной жалобы. Назовите основания 

возвращения кассационной жалобы.  
4. По каким правилам и в какой срок рассматривается дело в кассационной 

инстанции? Определите пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции.  
5. Какими полномочиями располагает кассационная инстанция суда, 

рассматривающего экономические дела? 
6. При каких процессуальных правонарушениях дело всегда подлежит 

возвращению на новое рассмотрение в суд первой инстанции? 
7. Из каких частей состоит постановление кассационной инстанции? 

Раскройте содержание каждого из них.  
8. Определите порядок кассационного обжалования определений суда, 

рассматривающего экономические дела. 
9. Дайте понятие и определите порядок апелляционного обжалования решений 

суда, рассматривающего экономические дела.  
10. Каким образом осуществляется пересмотр судебных актов в порядке 

надзора? В чем отличие жалобы от протеста? Назовите требования, предъявляемые 
к их содержанию.  

11. В каком порядке и для чего осуществляется истребование дел? 
12. Определите пределы, сроки и порядок рассмотрения дел в порядке надзора.  
13. Перечислите полномочия надзорной инстанции.  
14. В чем выражается необходимость такой стадии процесса как производство 

по вновь открывшимся обстоятельствам? 
15. Назовите основания для возобновления дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  
16. Определите объекты, субъекты, сроки и порядок рассмотрения дел по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС» 

 
1. Понятие, предмет, методы и система хозяйственного процессуального 

права.  
2. Источники хозяйственного процессуального права. 
3. Понятие хозяйственного судопроизводства (процесса), его стадии и виды. 
4. Предмет и система науки и учебного курса хозяйственного процессуального 

права. 
5. Понятие и система принципов хозяйственного процессуального права. 
6. Судоустройственные принципы хозяйственного процессуального права. 
7. Судопроизводственные принципы хозяйственного процессуального права. 
8. Понятие хозяйственных процессуальных правоотношений и их 

особенности.  
9. Суд как обязательный субъект хозяйственных процессуальных 

правоотношений. Роль суда в хозяйственном процессе. 
10. Понятие, состав и виды участников хозяйственного процесса. 
11. Хозяйственная процессуальная правоспособность и дееспособность лиц, 

участвующих в деле. 
12. Суды, рассматривающие экономические дела, первой инстанции. Состав, 

полномочия, порядок разрешения вопросов. 
13. Апелляционные инстанции судов, рассматривающих экономические дела. 

Состав, полномочия. 
14. Кассационная инстанция. Состав, полномочия. 
15. Надзорные инстанции судов, рассматривающих экономические дела. 

Состав, полномочия. 
16. Президиум Верховного Суда Республики Беларусь. Состав, полномочия, 

порядок работы. 
17. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь. Состав, полномочия, 

порядок работы. 
18. Понятие, критерии и виды подведомственности дел судам, 

рассматривающим экономические дела Республики Беларусь. 
19. Понятие и виды подсудности дел судам, рассматривающим экономические 

дела Республики Беларусь. 
20. Основания и порядок передачи дела из одного суда, рассматривающего 

экономические дела в другой суд, рассматривающий экономические дела. 
Последствия нарушения правил подсудности. 

21. Лица, участвующие в деле, как участники хозяйственного процесса, их 
процессуальные права и обязанности. 

22. Стороны в хозяйственном процессе. Процессуальные права и обязанности. 
23. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков (процессуальное 

соучастие). Процессуальное правопреемство. 
24. Участие в хозяйственном процессе третьих лиц. 
25. Участие прокурора в хозяйственном процессе. 
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26. Основания и цели участия в хозяйственном процессе государственных 
органов, органов местного управления и самоуправления и иных органов. 

27. Иные участники хозяйственного процесса: понятие и состав. Их 
процессуальные права и обязанности. 

28. Понятие представительства в хозяйственном процессе.  
29. Виды представительства.  
30. Полномочия представителя в суде, рассматривающем экономические дела 

(объем и оформление, порядок проверки).  
31. Понятие и классификация доказательств. 
32. Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 

конкретному делу. 
33. Относимость и допустимость доказательств. 
34. Оценка доказательств. 
35. Понятие и виды средств доказывания. 
36. Письменные и вещественные доказательства. 
37. Экспертиза и порядок ее в проведения хозяйственном процессе. Основания 

и порядок назначения экспертизы.  
38. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. 

Права и обязанности свидетеля. 
39. Исковая форма защиты прав в хозяйственном процессе. 
40. Понятие иска в хозяйственном процессе, его элементы и виды. 
41. Право на иск и право на предъявление иска. 
42. Встречный иск и порядок его предъявления. 
43. Сущность и основания обеспечения иска. Меры по обеспечению иска. 
44. Порядок рассмотрения судом, рассматривающим экономические дела, 

ходатайства участвующего в деле лица об обеспечении иска. 
45. Защита ответчика против обеспечительных мер. 
46. Мировое соглашение: виды, сущность, форма и содержание, условия и 

порядок заключения. 
47. Порядок утверждения мирового соглашения, порядок его исполнения. 
48. Понятие и виды сроков в хозяйственном процессе. 
49. Исчисление процессуальных сроков и последствия их несоблюдения 
50. Перерыв, приостановление, продление и восстановление процессуальных 

сроков. 
51. Понятие, виды и значение судебных расходов в хозяйственном процессе. 
52. Государственная пошлина: размер, порядок исчисления и уплаты. 
53. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 
54. Распределение судебных расходов между сторонами. 
55. Судебные повестки и иные извещения суда, рассматривающего 

экономические дела: содержание, порядок направления и доставки (вручения). 
56. Понятия и основания приостановления производства по делу. Правовые 

последствия приостановления производства по делу. 
57. Основания, порядок и правовые последствия прекращения производства по 

делу. 
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58. Основания, порядок и правовые последствия оставления искового заявления 
(заявления, жалобы) без рассмотрения. 

59. Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу. 
60. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 
61. Исковое заявление: форма и содержание. 
62. Отказ в принятии искового заявления и его последствия. 
63. Оставление искового заявления без движения, его процессуальные 

последствия. 
64. Возращение искового заявления, его процессуальные последствия. 
65. Задачи, значение и срок подготовки дела к судебному разбирательству. 

Срок подготовки. 
66. Процессуальные действия, совершаемые судом в порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству. 
67. Подготовительное судебное заседание: порядок проведения, вопросы, 

подлежащие рассмотрению, формы завершения. 
68. Значение стадии судебного разбирательства в суде, рассматривающем 

экономические дела, первой инстанции. Порядок в заседании суда, 
рассматривающего экономические дела. 

69. Подготовительная часть судебного заседания. 
70. Рассмотрение дела по существу. 
71. Перерыв в судебном заседании. 
72. Протокол судебного заседания, отдельных процессуальных действий и его 

содержание. 
73. Понятие и виды судебных постановлений суда, рассматривающего 

экономические дела первой инстанции. 
74. Сущность и содержание решения суда, рассматривающего экономические 

дела. Объявление решения. 
75. Исправление недостатков решения судом, рассматривающим 

экономические дела, принявшим решение. 
76. Определения суда, рассматривающего экономические дела первой 

инстанции. Содержание и виды определений (по форме, содержанию и порядку 
вынесения). 

77. Понятие приказного производства.  
78. Основания возбуждения приказного производства. 
79. Подача, содержание и рассмотрение заявлений о возбуждении приказного 

производства. 
80. Порядок вынесения и содержание определения о судебном приказе. 
81. Особенности подачи и содержания заявлений (жалоб) об оспаривании 

ненормативного правового акта и об обжаловании действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного управления и самоуправления, 
должностных лиц. 

82. Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 
деятельности (юридических фактов) 
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83. Особенности подачи, содержания, рассмотрения и разрешения заявлений о 
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов или 
иностранных арбитражных решений. 

84. Особенности подачи, содержания, рассмотрения и разрешения ходатайств 
об отмене решений международных арбитражных (третейских) судов, находящихся 
на территории Республики Беларусь. 

85. Особенности подачи, содержания, рассмотрения и разрешения заявлений о 
выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения 
международного арбитражного (третейского) суда. 

86. Производство по делам об экономической несостоятельности (банкротстве). 
87. Сущность и значение апелляционного производства. 
88. Право апелляционного обжалования и его реализация. 
89. Порядок, срок подачи, форма и содержание апелляционной жалобы 

(протеста). 
90. Порядок, сроки и пределы рассмотрения дела судом, рассматривающим 

экономические дела, апелляционной инстанции. 
91. Полномочия суда, рассматривающего экономические дела апелляционной 

инстанции. 
92. Постановление суда, рассматривающего экономические дела 

апелляционной инстанции, его значение и содержание. 
93. Сущность и значение кассационного производства. 
94. Право кассационного обжалования и его реализация. 
95. Рассмотрение жалоб в кассационной инстанции. 
96. Полномочия суда, рассматривающего экономические дела кассационной 

инстанции. Основания к отмене решений и постановлений. 
97. Постановление кассационной инстанции, его значение и содержание. 
98. Возбуждение надзорного производства в Высшем Суде, рассматривающем 

экономические дела Республики Беларусь 
99. Принесение протеста в порядке надзора (порядок, поводы и основания). 
100. Порядок и пределы рассмотрения дела по протесту в надзорной инстанции. 
101. Полномочия надзорной инстанции. Основания для отмены или изменения 

судебного постановления в порядке надзора. 
102. Постановление суда, рассматривающего экономические дела надзорной 

инстанции (содержание, порядок принятия, направление лицам, участвующим в 
деле). 

103. Основания для возобновления дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 
обстоятельств и новых доказательств. 

104. Порядок подачи заявления и пересмотра судебного акта 
105. Понятие исполнительного производства. 
106. Органы, осуществляющие исполнение решений суда, рассматривающего 

экономические дела 
107. Стороны в исполнительном производстве. Их процессуальные права и 

обязанности. 
108. Исполнительные документы и сроки приведения их в исполнение. 
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109. Возбуждение исполнительного производства. 
110. Отложение исполнительных действий, приостановление, прекращение 

исполнительного производства. 
111. Возбуждение исполнительного производства. Срок для добровольного 

исполнения. 
112. Постановление судебного исполнителя об окончании исполнительного 

производства. 
113. Общие правила обращения взыскания на денежные средства и иное 

имущество должника (юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина). 

114. Порядок обращения взыскания на имущество должника. Имущество, на 
которое не может быть обращено взыскание. 

115. Арест имущества (опись, оценка, хранение описанного имущества). 
Основания освобождения имущества от ареста. 

116. Исполнение судебных постановлений и иных актов, обязывающих 
должника совершить определенные действия, не связанные со взысканием 
денежных средств, или воздержаться от их совершения. 

117. Расходы по исполнению исполнительного документа и денежные 
средства, полученные судами, рассматривающими экономические дела, при 
принудительном исполнении исполнительных документов. Порядок их взыскания. 

118. Компетенция (международная подсудность) судов, рассматривающих 
экономические дела Республики Беларусь по делам с участием иностранных лиц. 

119. Процессуальные права и обязанности иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

120. Процессуальная правоспособность иностранных и международных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

121. Третейский суд и его виды. 
122. Международные договоры и национальное законодательство о 

международных арбитражных (третейских) судах. 
123. Международный арбитражный суд при БелТПП. 
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