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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Цели и задачи учебной дисциплины 

  
Цель изучения учебной дисциплины «Гражданский процесс» – дать 

курсантам необходимые знания о порядке судебной защиты субъективных 
прав физических и юридических лиц в общих судах в ходе гражданского 
судопроизводства, о компетенции общих судов по рассмотрению и 
разрешению гражданских дел и исполнению судебных решений, о правах и 
обязанностях участников гражданского судопроизводства, о несудебной форме 
защиты и охраны субъективных прав в нотариальном порядке, компетенции 
нотариата, порядке совершения нотариальных действий, а также об 
общественной форме защиты права в порядке третейского судопроизводства. 
Деятельность общих судов, нотариата, третейских судов направлена на защиту 
прав и свобод, укрепление законности и правопорядка и служит необходимым 
условием функционирования государства и общества. 

Задачей изучения учебной дисциплины «Гражданский процесс» является 
формирование высокого уровня профессионального правосознания и научного 
мышления, выработка умений и навыков, позволяющих свободно 
ориентироваться в законодательстве о гражданском судопроизводстве, о 
нотариате и третейском судопроизводстве, анализировать, толковать и 
применять эти нормы. Усвоение предмета гражданского судопроизводства 
является необходимым этапом получения высшего юридического 
образования. 
  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.  
Связи с другими учебными дисциплинами 

  
Преподавание учебной дисциплины «Гражданский процесс» 

обеспечивает воспитание специалистов, хорошо понимающих сущность 
гражданского судопроизводства и иных форм защиты права и способных 
обеспечить соблюдение и защиту прав и свобод граждан. Предпосылкой 
изучения курса является необходимый объем знаний о подлежащих защите 
правах и охраняемых законом интересах из гражданского, трудового, брачно-
семейного, земельного, финансового и иных отраслей права. Без знания 
гражданского процесса невозможно глубокое изучение хозяйственного 
процесса. Изучение гражданского процесса обеспечивает профессиональную 
подготовку квалифицированных специалистов для работы в качестве 
юрисконсультов, нотариусов, прокуроров, адвокатов, судей. 
   

Требования к освоению учебной дисциплины 
  

Изучение учебной дисциплины «Гражданский процесс» по 
специальности: 1-24 01 02 Правоведение должно способствовать 
формированию следующих компетенций: 
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АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и 

других сферах своей жизнедеятельности. 
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики. 
ПК-22. Давать консультации и разъяснения по юридическим вопросам. 
ПК-28. Вести правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной 

деятельности. 
ПК-29. Осуществлять разбирательство дел в третейском суде, выносить 

решения. 
ПК-33. Защищать имущественные права и законные интересы 

государственного органа, предприятия, организации, учреждения. 
ПК-36. Вести правовую и претензионно-исковую работу по обеспечению 

хозяйственной и иной деятельности государственного органа, предприятия, 
организации, учреждения. 

ПК-37. Консультировать по правовым вопросам, возникающим в 
деятельности государственного органа, предприятия, организации, 
учреждения. 

ПК-39. Принимать меры по охране наследства и управлению им. 
ПК-40. Выдавать свидетельства о праве на наследство, о праве 

собственности на долю имущества, нажитого супругами в период брака. 
ПК-48. Осуществлять консультационные услуги по сделкам с объектами 

недвижимости. 
ПК-49. Осуществлять подбор вариантов сделки с объектом 

недвижимости, сделки с участием в строительстве объекта недвижимости. 
ПК-50. Представлять информацию о спросе и предложении на объекты 

недвижимости. 
ПК-51. Организовывать и проводить согласования условий предстоящей 

сделки. 
ПК-52. Помогать в подготовке (оформлении) документов, связанных с 

осуществлением сделки с объектом недвижимости, сделки с участием в 
строительстве объекта недвижимости, регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним. 

ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные. 
ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 
ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
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ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях 
общего среднего и среднего специального образования. 

ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение. 
ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 
По завершении изучения учебной дисциплины «Гражданский процесс» 

курсанты должны: 
знать: 
 понятие, значение и место гражданского процессуального права в 

системе законодательства Республики Беларусь; 
 основные направления развития гражданского процессуального 

законодательства государства; 
 цели и формы защиты субъективных прав гражданских и 

юридических лиц; 
 принципы, виды и стадии гражданского судопроизводства; 
 компетенцию общих судов, осуществляющих правосудие по 

гражданским делам; 
 правовое положение участников гражданского судопроизводства; 
 основные институты и понятия общей и особенной части 

гражданского процессуального права; нотариата; третейского 
судопроизводства; медиации; 

 методику анализа, приемы и способы толкования гражданского 
процессуального законодательства; 

 основы научного анализа проблем гражданского процессуального 
права; нотариата; третейского судопроизводства; медиации; 

уметь: 
 характеризовать понятия, институты гражданского процессуального 

права; 
 раскрывать сущность основных принципов гражданского 

судопроизводства; 
 самостоятельно изучать и анализировать нормы гражданского 

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

судопроизводству и соотносить их по юридической силе; 
 юридически грамотно и аргументированно составлять 

соответствующие судебные и процессуальные документы; 
 давать квалифицированные заключения и консультации по 

правоприменительным вопросам гражданского судопроизводства, нотариата, 
третейского судопроизводства, медиации; 

владеть: 
 отраслевой терминологией; 
 навыками исследования материалов гражданского дела и анализа 

доказательств по делу; 
 системным и сравнительным анализом норм гражданского 
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процессуального права. 

 
Объем учебной дисциплины, 

формы получения образования и формы текущей аттестации 
  

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» изучается в очной и 
заочной формах. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 
специальности 1-24 01 02 «Правоведение» по специализациям: 1-24 01 02 10 
«Оперативно-розыскная деятельность», 1-24 01 02 18 «Административно-
правовая деятельность» на изучение учебной дисциплины в очной форме 
отводится всего 252 часа, аудиторных – 128, из них лекций – 62, семинарских 
занятий – 62, практических занятий – 4 часа. 

Учебная дисциплина изучается в 5, 6 семестрах, форма текущей 
аттестации – зачет (5), экзамен (6). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 24 
аудиторных часа, из них лекций – 12, семинарских занятий – 10, контрольных 
работ – 2. 

Учебная дисциплина изучается в 9, 10 семестрах, форма текущей 
аттестации – экзамен (10). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  

Часть 1. Общая часть гражданского судопроизводства 
 

Раздел 1. Общие положения 
 

Тема 1. Предмет и система гражданского процессуального права 
 
Формы защиты прав и охраняемых законом интересов физических и 

юридических лиц и право на судебную защиту. Сущность, основные черты и 
значение гражданской процессуальной формы. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 
гражданского процессуального права. Задачи гражданского процессуального 
права. 

Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, 
семейным, трудовым, конституционным и административным правом, уголовным 
процессуальным правом, другими отраслями права. 

Источники гражданского процессуального права. 
Гражданско-процессуальные нормы. Их структура, действие во времени и 

пространстве. 
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 
Предмет и система науки гражданского процессуального права. 
История развития законодательства и науки гражданского процессуального 

права Республики Беларусь. 
 

Тема 2. Принципы гражданского судопроизводства 
 
Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального 

права. Классификация принципов гражданского процессуального права. 
Принципы: законности; осуществления правосудия только судом; равенства 

граждан перед законом и судом; права на юридическую помощь; назначаемости 
(выборности) судей; единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских 
дел; независимости судей и подчинения их только закону; гласности; 
государственного языка судопроизводства; права обжалования судебных 
постановлений; обязательности судебных постановлений; процессуального 
равенства сторон; состязательности; объективной истины; диспозитивности; 
уважения достоинства личности; государственного и общественного содействия в 
защите прав и охраняемых законом интересов; судебного и прокурорского 
надзора за законностью судебных постановлений; устности; непосредственности; 
непрерывности; процессуальной экономии. 

Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 
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Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

 
Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Их особенности. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 
Процессуальные юридические факты. 

Элементы гражданских процессуальных правоотношений. Содержание 
гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 
процессуальных правоотношений и их классификация. Объект гражданских 
процессуальных правоотношений. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 
правоотношений. Правовое положение суда. Роль суда в гражданском процессе. 

Понятие, состав и виды участников гражданского процесса. Юридически 
заинтересованные в исходе дела лица. Гражданская процессуальная 
правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. Процессуальные 
права и обязанности, юридически заинтересованных в исходе дела лиц. 

Юридически не заинтересованные в исходе дела участники процесса как 
субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

 
Раздел 2. Суды 

 
Тема 4. Общие положения о судах и должностных лицах судов 

в гражданском процессе 
 
Компетенция судов. Составы судов, их полномочия. Порядок разрешения 

судом вопросов. 
Секретарь судебного заседания (секретарь судебного заседания – помощник 

судьи). Судебный исполнитель (старший судебный исполнитель). Основания для 
отвода судьи, секретаря судебного заседания (секретаря судебного заседания – 
помощника судьи), судебного исполнителя (старшего судебного исполнителя). 
Порядок разрешения отвода. 

 
Тема 5. Подведомственность гражданских дел судам 

 
Понятие подведомственности. Виды подведомственности. Общие правила 

подведомственности суду исковых дел, дел, возникающих из административно–
правовых отношений, дел особого, приказного производства и иных видов 
судопроизводств. Разграничение дел по предмету и субъективному составу между 
судами. 

Подведомственность дел третейским судам. 
Последствия несоблюдения правил о подведомственности. Споры о 

подведомственности. 
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Тема 6. Подсудность гражданских дел 

 
Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность: общая и специальная. 

Общие правила территориальной подсудности. Альтернативная, исключительная, 
договорная подсудность и подсудность по связи дел. 

Основания и порядок передачи дела в другой суд. Последствия 
несоблюдения правил о подсудности. 

 
Раздел 3. Участники гражданского процесса 

 
Тема 7. Общие положения об участниках гражданского судопроизводства 

 
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. 

 
Тема 8. Стороны в гражданском процессе 

 
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и 

обязанности сторон. 
Процессуальное соучастие. Цели и основания соучастия. Виды соучастия. 

Процессуальные права и обязанности соучастников. 
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Понятие, условия и порядок 

замены ненадлежащей стороны. Последствия замены ненадлежащей стороны. 
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 

вступления в процесс правопреемников и их правовое положение. 
 

Тема 9. Третьи лица в гражданском процессе 
 
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. Процессуальные 
права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на 
предмет спора. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 
на предмет спора, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. 
Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в дело. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований на предмет спора. Последствия их непривлечения в 
дело. Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на 
предмет спора, от соучастников (соистцов, соответчиков). 
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Тема 10. Представительство в суде 

 
Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства 

(обязательное и факультативное; законное, договорное, уставное, общественное, 
официальное, консульское). 

Полномочия представителя в суде (объем и порядок оформления). 
Лица, которые не могут быть представителями в суде. Отводы 

представителю. 
Представители общественности в гражданском процессе: цели участия, 

подтверждение полномочий, процессуальные права и обязанности. 
 

Тема 11. Участие прокурора в гражданском процессе 
 
Задачи прокуратуры и надзорные права прокурора в гражданском процессе. 
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Права и 

обязанности прокурора в гражданском процессе. 
Участие прокурора в суде первой инстанции. Участие прокурора в 

кассационном, надзорном производстве, производстве по вновь открывшимся 
обстоятельствам и исполнительном производстве. 

 
Тема 12. Государственные органы, юридические лица и граждане, 

от собственного имени защищающие права других лиц 
 
Основания, цели и формы участия в гражданском процессе государственных 

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

Условия предъявления иска (заявления, жалобы) в защиту прав других лиц 
государственными органами, юридическими лицами и гражданами. Их 
процессуальные права и обязанности. 

Участие в гражданском процессе государственных органов для дачи 
заключения по делу. Их процессуальные права и обязанности. Отличие 
заключения государственного органа от заключения эксперта. 

Виды государственных органов, обладающих правом участвовать в 
гражданском процессе с целью защиты прав других лиц. 

 
Тема 13. Участники гражданского судопроизводства, не имеющие  

юридической заинтересованности в исходе дела 
 

Состав участников гражданского судопроизводства, не имеющих 
юридической заинтересованности в исходе дела (свидетели, эксперты, 
специалисты, переводчики, понятые, хранители арестованного или спорного 
имущества). Их права и обязанности. 
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Тема 14. Отводы участников гражданского судопроизводства 

 
Основания для отвода прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, 

понятого. Порядок заявления и разрешения отвода и самоотвода. 
 

Раздел 4. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 
 

Тема 15. Общие положения о доказательствах 
 
Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском процессе. 

Средства доказывания. Соотношение судебного познания и судебного 
доказывания. Пределы доказывания, доказательственные факты. 

Понятие и определение предмета доказывания по конкретному делу. 
Факты, не подлежащие доказыванию. 

Обязанность доказывания и представления доказательств. 
Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 
Классификация доказательств: доказательства первоначальные и 

производные; доказательства прямые и косвенные; доказательства личные, 
вещественные и смешанные. 

Оценка доказательств. 
 

Тема 16. Средства доказывания в гражданском процессе 
 
Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. Признание 

стороны (третьего лица) как средство доказывания. 
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. 

Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. Оглашение показаний 
свидетеля. Очная ставка. 

Письменные доказательства. Классификация письменных доказательств 
(по субъекту происхождения, содержанию, форме и способу формирования). 
Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и иных 
держателей. Оглашение и предъявление письменных доказательств. Спор о 
подлоге документов. Возвращение подлинных документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 
Порядок истребования, представления, хранения, исследования и возвращения 
вещественных доказательств. Осмотр на месте и его виды. Права юридически 
заинтересованных в исходе дела лиц при проведении осмотра на месте. Протокол 
осмотра. Освидетельствование; предъявление для опознания; судебный 
эксперимент. 

Судебная экспертиза: понятие и основания к ее производству. Порядок 
назначения и производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его 
содержание, структура и порядок исследования. Виды экспертиз: дополнительная 
и повторная, комиссионная и комплексная. 
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Звукозапись, видеозапись, кино–, видеофильмы и другие носители 

информации. 
Заключения государственных органов и протоколы процессуальных 

действий как средства доказывания. 
 

Тема 17. Собирание, проверка и оценка доказательств 
 
Понятие и субъекты собирания доказательств. Обеспечение доказательств. 

Основания к обеспечению доказательств судами, нотариусами. Порядок 
обеспечения доказательств. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 
судебного поручения. 

Применение технических средств для закрепления доказательств. 
Проверка доказательств. Понятие, виды и правила оценки доказательств. 
 

Раздел 5. Иск и другие средства судебной защиты в гражданском процессе 
 

Тема 18. Иск 
 

Понятие об иске. Элементы иска. Виды исков. 
Право на иск. Право на предъявление иска. Предпосылки права на 

предъявление иска и условия его реализации. 
Соединение и разъединение исков. Изменение иска. 
Отказ от иска и его признание. Мировое соглашение. 
Защита ответчика против иска: возражения (материально–правовые и 

процессуальные); встречный иск (понятие, условия и порядок его предъявления). 
Порядок обеспечения иска, изменения и отмены обеспечения иска. 

 
Тема 19. Средства судебной защиты в неисковых производствах 

 
Понятие о жалобе как средстве защиты в производстве по делам, 

возникающим из административно-правовых отношений. Заявление как средство 
защиты в особом производстве. Заявление о возбуждении приказного 
производства. 

 
Раздел 6. Организация и обеспечение производства по гражданскому делу 

 
Тема 20. Понятие организации и обеспечения производства по гражданскому делу. 

Процессуальные и судебные документы 
 
Общая характеристика институтов, обеспечивающих организацию и 

обеспечение производства по делу. 
Понятия и виды процессуальных и судебных документов. Общие реквизиты 

процессуальных документов и порядок исправления их недостатков. 
Общая характеристика структуры судебных постановлений. 
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Порядок составления и содержание протокола судебного заседания или 

отдельного процессуального действия. Замечания на протокол. 
 

Тема 21. Судебные расходы 
 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Государственная пошлина. Издержки, связанные с рассмотрением дела. Порядок 
уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и 
уменьшение их размеров. 

Освобождение от уплаты судебных расходов. Распределение судебных 
расходов. Возмещение судебных расходов. Взыскание судебных расходов с 
недобросовестной стороны и иных участников процесса. 

 
Тема 22. Судебная корреспонденция 

 
Формы извещения участников гражданского судопроизводства. Содержание 

судебной повестки и других извещений. Доставка и вручение судебной 
корреспонденции. 

Перемена адреса во время производства по делу. Действия суда при 
неизвестности места пребывания ответчика. Розыск ответчика через органы 
внутренних дел. 

 
Тема 23. Процессуальные сроки 

 
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел в суде первой инстанции, в 
кассационном и надзорном производстве. 

Правила исчисления процессуальных сроков. Пропуск процессуальных 
сроков и его последствия. Приостановление течения процессуальных сроков. 
Порядок продления и восстановления пропущенных процессуальных сроков. 
Сокращение процессуальных сроков. 

 
Тема 24. Отложение и приостановление производства по делу 

 
Понятие и основания отложения разбирательства дела. Приостановление 

производства по делу: понятие, основания, правовые последствия. Возобновление 
производства по делу. 

 
Тема 25. Прекращение производства по делу. 

Оставление заявления без рассмотрения 
 
Прекращение производства по делу и оставление заявления без 

рассмотрения как формы окончания дела без вынесения решения. Отличие 
прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по 
основаниям и правовым последствиям. 
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Тема 26. Гражданская процессуальная ответственность 

 
Понятие и виды процессуального воздействия на участников гражданского 

судопроизводства. Основания привлечения к гражданской процессуальной 
ответственности. 

 
Часть 2. Особенная часть гражданского судопроизводства 

 
Раздел 7. Исковое производство в суде первой инстанции 

 
Тема 27. Возбуждение производства по делу 

 
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. 

 
Тема 28. Подготовка дела к судебному разбирательству 

 
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. 

 
Тема 29. Судебное разбирательство 

 
Понятие и значение судебного разбирательства. Роль 

председательствующего по руководству судебным разбирательством дела. 
Судебное заседание как форма проведения разбирательства дела. Части 

судебного заседания. Подготовительная часть судебного разбирательства. 
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Порядок 
разрешения заявлений об отводах (самоотводах). 

Рассмотрение дела по существу. 
Судебные прения и реплики. 
Вынесение и оглашение судебного решения. 
Перерывы в судебном заседании. 
Формы окончания судебного заседания без вынесения решения. 
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Тема 30. Судебные постановления суда первой инстанции 

 
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. 
Сущность и значение судебного решения. Судебное решение как акт 

правосудия. Воспитательная роль судебного решения. Требования, которым 
должно удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного 
решения вынесшим его судом: дополнительное решение; разъяснение решения; 
исправление описок и явных счетных ошибок. 

Содержание решения (его составные части). Порядок и основания 
составления мотивировочной части решения. 

Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и 
рассрочка исполнения решения. Поворот исполнения. 

Законная сила судебного решения. Порядок вступления решения в законную 
силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, 
форме, порядку постановления). Законная сила судебных определений. 

Частные определения, их содержание и значение. 
Пересмотр судебного постановления суда первой инстанции вынесшим его 

судом. 
 

Раздел 8. Особенности рассмотрения и разрешения судами дел, возникающих из 
административно-правовых отношений, особого и приказного производства 

 
Тема 31. 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, 
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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. 

 
Тема 32. Особое производство 

 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства 

от искового и от производства по делам, возникающим из административно-
правовых отношений. Общие правила рассмотрения судами дел особого 
производства. 

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
Подведомственность и подсудность данных дел. Содержание заявления об 
установлении факта, имеющего юридическое значение. Лица, непосредственно 
заинтересованные в исходе дела. Решение суда по данной категории дел. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 
умершим. Подсудность дел данной категории. Содержание заявления. Действия 
судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. Лица, непосредственно 
заинтересованные в исходе дела. Особенности рассмотрения заявления и решения 
суда. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, 
признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 
Подсудность данной категории дел. Содержание заявления. Лица, имеющие 
право на обращение в суд. Особенности подготовки и рассмотрения дела. 
Решение суда. 

Порядок признания гражданина дееспособным, а также отмены ограничения 
дееспособности гражданина. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация). 
Порядок подачи заявления. Заявитель и иные заинтересованные в деле лица. 
Решение суда по заявлению. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права коммунальной 
собственности на недвижимую вещь. Подсудность данной категории дел. 
Содержание заявления. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела. 
Подготовка и рассмотрение дела. Решение суда по данной категории дел. 

Признание наследства выморочным. Содержание и порядок подачи 
заявления. Особенности рассмотрения дела и решения суда. 

Восстановление прав по документам на предъявителя. Порядок подачи 
заявления. Содержание заявления. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Действия суда после поступления заявления от держателя документа. 
Рассмотрение дела. Решение суда по данной категории дел. 

Принудительная госпитализация и лечение граждан. Порядок подачи и 
рассмотрения заявления. Решение по делу. 
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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. 

Помещение несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 
или лечебно-воспитательные учреждения, приемники-распределители для 
несовершеннолетних, а также рассмотрение судом иных вопросов, касающихся 
пребывания несовершеннолетних в указанных учреждениях. Лица, имеющие право 
на обращение в суд с заявлением, его содержание и порядок подачи. Рассмотрение 
заявления. Заключительное судебное постановление (решение или определение) и 
его содержание. 

 
Тема 33. Приказное производство 

 
Понятие и сущность приказного производства. Требования, разрешаемые в 

приказном производстве. Порядок обращения в суд. Основания к отказу в 
принятии заявления о возбуждении приказного производства. Процессуальный 
порядок рассмотрения заявления. Порядок вынесения и содержание определения о 
судебном приказе, исправление в нем описок и явных счетных ошибок. 

Направление должнику копии определении о судебном приказе. Отмена 
определения о судебном приказе. Порядок выдачи взыскателю, а также 
направления для исполнения определения о судебном приказе. 

 
Раздел 9. Производство по пересмотру дел в кассационном, надзорном порядке и 

по вновь открывшимся обстоятельствам 
 

Тема 34. Обжалование и проверка не вступивших в законную силу судебных 
постановлений 

 
Сущность и значение стадии кассационного обжалования, опротестования 

решений и определений, не вступивших в законную силу. Отличие кассации от 
апелляции и других форм пересмотра судебных постановлений. 

Производство в кассационной инстанции и его стадии (возбуждение, 
подготовка к рассмотрению, рассмотрение в судебном заседании, вынесение 
определения). 

Суды, рассматривающие кассационные жалобы (протесты). Основания к 
отмене решения в кассационном порядке: полная или частичная необоснованность 
решения, нарушение или неправильное применение норм материального или 
норм процессуального права. 

Право кассационного обжалования и кассационного опротестования. 
Субъекты права обжалования. Субъекты права опротестования. Объект 
обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования (опротестования). 
Содержание кассационной жалобы и кассационного протеста. Право 
присоединения к жалобе. Оставление жалобы (протеста) без движения. Основания 
к отказу в принятии жалобы (протеста). Действия суда после получения жалобы 
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(протеста). Возражения на кассационную жалобу (протест). Действия судьи 
кассационного суда по подготовке дела к рассмотрению. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 
жалобам (протестам) судом кассационной инстанции. Части судебного заседания. 
Исследование собранных доказательств по правилам производства в суде первой 
инстанции. Ревизионный характер кассационной проверки решений и элементы 
апелляции при пересмотре решений. 

Полномочия суда кассационной инстанции. Прекращение кассационного 
производства. 

Определение суда кассационной инстанции. Его содержание и значение. 
Обязательность указаний суда кассационной инстанции для нижестоящего суда. 
Частные определения кассационной инстанции. 

Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции. Объект 
частной жалобы (протеста), порядок обжалования (опротестования); полномочия 
суда кассационной инстанции при рассмотрении частной жалобы (протеста). 

 
Тема 35. Пересмотр в порядке надзора судебных постановлений, вступивших                 

в законную силу 
 
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и 

постановлений в порядке судебного надзора. Возникновение и развитие института 
пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. Понятие надзорного 
производства и его стадии. 

Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в порядке 
надзора. Надзорная жалоба. Субъекты права обжалования. Объект обжалования. 
Содержание надзорной жалобы. Порядок и срок подачи. 

Лица, уполномоченные на истребование дел, приостановление исполнения 
судебных постановлений и принесение протестов. Суды надзорной инстанции, в 
компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке надзора. Процессуальный 
порядок и сроки рассмотрения протестов в порядке надзора. Полномочия судов 
надзорной инстанции. Основания к отмене судебных постановлений в порядке 
надзора. 

Отличия надзорного производства от кассационной формы пересмотра 
судебных постановлений. 

 
Тема 36. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений                       

по вновь открывшимся обстоятельствам 
 
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 
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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. 

 
Раздел 10. Исполнительное производство 

 
Тема 37. Общие положения исполнительного производства 

 
Понятие исполнительного производства и его стадии. Значение 

принудительного исполнения судебных постановлений и актов иных органов. 
Задачи исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. 
Роль суда в исполнительном производстве. Стороны в исполнительном 
производстве, их процессуальные права и обязанности. Иные участники 
исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. 

Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 
производстве. 

Поворот исполнения: понятие и порядок осуществления. 
Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). 

Виды исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи 
исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. 

Сроки в исполнительном производстве. Давность для предъявления 
исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв и 
приостановление этого срока. Восстановление пропущенного срока для 
предъявления исполнительного документа к исполнению. 

 
Тема 38. Порядок производства исполнительных действий 

 
Возбуждение исполнительного производства. Основания отказа в 

возбуждении исполнительного производства и возвращения исполнительного 
документа взыскателю. Место и время производства исполнительных действий. 
Меры по обеспечению исполнения. Исполнительные действия. Назначение срока 
для добровольного исполнения. Расходы по исполнению. Розыск должника. 
Отложение исполнительных действий. Приостановление и прекращение 
исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа без 
взыскания. Возвращение исполнительного документа после исполнения. 

 
Тема 39 Обращение взыскания на имущество, в том числе 

денежные средства граждан 
 
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. 
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Обращение взыскания на строения. Обращение взыскания на заработную плату и 
приравненные к ней доходы должника. Размер удержаний. Доходы, на которые не 
может быть обращено взыскание. 

 
Тема 40. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество 

юридических лиц 
 
Очередность обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 

юридических лиц. Порядок обращения взыскания на денежные средства 
юридического лица, находящиеся на счетах в банках. Порядок и очередность 
обращения взыскания на иное имущество юридического лица. 

 
Тема 41. Распределение взысканных денежных средств между взыскателями 

 
Распределение взысканных денежных средств между взыскателями. 

Вручение денежных средств взыскателям. Порядок и очередность удовлетворения 
требований о взыскании по исполнительным документам. 

 
Тема 42. Исполнение и контроль за добровольным исполнением исполнительных 

документов неимущественного характера 
 
Исполнение решений, других судебных постановлений и иных актов, 

обязывающих должника совершить определенные действия, не связанные с 
передачей денежных средств и иного имущества, или воздержаться от их 
совершения. 

Особенности исполнения решений о восстановлении на работе. 
Особенности исполнения решений по жилищным делам о выселении и 

вселении. 
Контроль за реализацией судебных постановлений, обязательных для 

государственных органов и должностных лиц. 
 

Раздел 11. Международный гражданский процесс 
 

Тема 43. Основные правила международного гражданского процесса 
 
Право иностранных граждан и юридических лиц, а также лиц без 

гражданства на обращение в суды Республики Беларусь. 
Гражданские процессуальные права иностранных граждан и юридических 

лиц. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. Их процессуальная 
правоспособность и дееспособность. 

Представительство в суде иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц. 

Международная подсудность: понятие и виды. Конфликт юрисдикции и его 
разрешение. Подсудность дел с иностранным элементом судам Республики 
Беларусь. 
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Иски к иностранным государствам. Иммунитет иностранного государства и 

его представителей. Иммунитет международных организаций и их 
представителей. 

Исполнение в Республике Беларусь поручений иностранных судов и 
обращение к ним с поручениями судов Республики Беларусь. Порядок сношений 
по вопросам правовой помощи. 

Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей в 
Республике Беларусь. Разграничение компетенции общих и  экономических судов 
по признанию и исполнению решений иностранных судов и арбитражей. 

 
Часть 3. Несудебные и негосударственные судебные формы защиты прав и 

охраняемых законом интересов 
 

Раздел 12. Нотариат 
 

Тема 44. Нотариальный порядок защиты и охраны прав и законных интересов 
 
Понятие о нотариате и нотариальной деятельности. Задачи нотариата. 

Основные акты законодательства, регулирующие нотариальную деятельность. 
Принципы нотариальной деятельности. Предметная и территориальная 
компетенция лиц, имеющих право совершать нотариальные действия. 
Компетенция государственных и частных нотариусов, уполномоченных 
должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов,  
должностных лиц дипломатических представительств и консульских учреждений 
Республики Беларусь. 

Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, 
отложение, приостановление, отказ в совершении нотариального действия, 
установление личности, проверка документов, совершение удостоверительных 
надписей, выдача нотариальных свидетельств, регистрация нотариальных 
действий). Оспаривание нотариальных действий или отказа в их совершении. 

Правила совершения отдельных видов нотариальных действий. 
Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача 

свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 
Выдача свидетельства о праве на наследство. 

Совершение исполнительных надписей. Перечень документов, на основании 
которых могут быть совершены исполнительные надписи. Содержание 
исполнительной надписи. Последствия совершения исполнительной надписи. 

Нотариальные действия по удостоверению бесспорных фактов. 
Удостоверение сделок (договоров, завещаний, доверенностей), согласий. 
Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности 
подписи и верности перевода. Передача заявлений. Принятие в депозит денежных 
сумм и ценных бумаг. Обеспечение доказательств. 

Охранительные нотариальные действия. Принятие мер по охране наследства 
и управлению им. Наложение и снятие запрещений отчуждения недвижимого 
имущества. Принятие документов на хранение. 
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Раздел 13. Третейские суды 

 
Тема 45. Третейские суды в Республике Беларусь 

(разрешение гражданских споров третейскими судами) 
 
Третейский суд и его виды. Значение третейского разрешения гражданско-

правовых споров. Законодательство о третейских судах. 
Третейское разбирательство гражданско-правовых споров граждан и 

юридических лиц. Содержание договора о передаче спора на рассмотрение 
третейского суда и условия его действительности. Споры, изъятые из компетенции 
третейского суда. Порядок рассмотрения дел в третейском суде. Содержание 
решения третейского суда. 

Правовая сила решения третейского суда. 
Проверка правильности решения третейского суда. Порядок исполнения 

решения. 
Постоянно действующие третейские суды. Международный арбитражный 

суд при БелТПП. Виды производств. Компетенция Международного арбитражного 
суда при БелТПП. Образование состава суда для разрешения конкретного спора. 
Порядок рассмотрения спора. Содержание решения Международного 
арбитражного суда при БелТПП. Порядок исполнения решений Международного 
арбитражного суда при БелТПП. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для очной формы обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 семестр 

1. Раздел 1. Общие положения         
2       1.1 Тема 1. Предмет и система гражданского процессуального права  4 
 2    Опрос, ПРЗ  

1.2 Тема 2. Принципы гражданского судопроизводства   2 2       
2       1.3 Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты 4  2    Опрос, ПРЗ  
2. Раздел 2. Суды         

2       2.4 Тема 4. Общие положения о судах и должностных лицах судов в 
гражданском процессе 4  2    Опрос, ПРЗ  

2       2.5 Тема 5. Подведомственность гражданских дел судам 4  2    Опрос, ПРЗ  
2       2.6 Тема 6. Подсудность гражданских дел 4  2    Опрос, ПРЗ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Раздел 3. Участники гражданского процесса         

3.7 Тема 7. Общие положения об участниках гражданского 
судопроизводства 2 2       

2       3.8-9 Темы 8-9. Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в 
гражданском процессе 4  2    Опрос, ПРЗ  

3.10 Тема 10. Представительство в суде 2 2       
2       3.11 Тема 11. Участие прокурора в гражданском процессе 4  2    Опрос, ПРЗ  
2       3.12 Тема 12. Государственные органы, юридические лица и граждане, 

от собственного имени защищающие права других лиц 4  2    Опрос, ПРЗ  
3.13-14 Темы 13-14. Участники гражданского судопроизводства, не 

имеющие юридической заинтересованности в исходе дела. 
Отводы участников гражданского судопроизводства 

2 2      
 

4. Раздел 4. Доказывание и доказательства в гражданском процессе         
2       4.15 Тема 15. Общие положения о доказательствах 4  2    Опрос, ПРЗ  
2       4.16 Тема 16. Средства доказывания в гражданском процессе 4  2    Опрос, ПРЗ  

4.17 Тема 17. Собирание, проверка и оценка доказательств 2 2       
5 Раздел 5. Иск и другие средства судебной защиты в гражданском 

процессе         

2       5.18 Тема 18. Иск 4  2    Опрос, ПРЗ  
5.19 Тема 19. Средства судебной защиты в неисковых производствах 2  2    Опрос, ПРЗ  

6. Раздел 6. Организация и обеспечение производства по 
гражданскому делу         

6.20-22 Тема 20-22. Понятие организации и обеспечения производства по 
гражданскому делу. Процессуальные и судебные документы. 
Судебные расходы. Судебная корреспонденция 

2 2      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2       6.23-25 Тема 23-25. Процессуальные сроки. Отложение и 
приостановление производства по делу. Прекращение 
производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения 

4 
 2    Опрос, ПРЗ  

6.26 Тема 26. Гражданская процессуальная ответственность 2 2       
 Зачет        Устно 
 Всего в 5 семестре 64 38 26      

6 семестр 
7. Раздел 7. Исковое производство в суде первой инстанции         

2       7.27-28 Темы 27-28. Возбуждение производства по делу. Подготовка дела 
к судебному разбирательству 6  4    Опрос, ПРЗ  

2       7.29 Тема 29. Судебное разбирательство 4  2    Опрос, ПРЗ  
2       
 2    Опрос, ПРЗ 

7.30 Тема 30. Судебные постановления суда первой инстанции 

8 
  4   

Анализ 
проведения 

деловой 
игры 

 

8. Раздел 8. Особенности рассмотрения и разрешения судами дел, 
возникающих из административно-правовых отношений, особого 
и приказного производства 

       
 

2       8.31 Тема 31. Производство по делам, возникающим из 
административно-правовых отношений 6  4    Опрос, ПРЗ  

4       8.32 Тема 32. Особое производство 10  6    Опрос, ПРЗ  
2       8.33 Тема 33. Приказное производство 4  2    Опрос, ПРЗ  

9. Раздел 9. Производство по пересмотру дел в кассационном, 
надзорном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2       9.34 Тема 34. Обжалование и проверка не вступивших в законную силу 

судебных постановлений 4  2    Опрос, ПРЗ  
2       9.35-36 Темы 35-36. Пересмотр в порядке надзора судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. Пересмотр 
вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам 

6  4    Опрос, ПРЗ 
 

10. Раздел 10. Исполнительное производство         
2       10.37-38 Темы 37-38. Общие положения исполнительного производства. 

Порядок производства исполнительных действий 4  2    Опрос, ПРЗ  
2       10.39-42 Темы 39-42. Обращение взыскания на имущество, в том числе 

денежные средства 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 

4  2    Опрос, ПРЗ 

 

11-12. Разделы 11-12. Международный гражданский процесс. Нотариат         
2       11-12.43-44 Темы 43-44. Основные правила международного гражданского 

процесса. Нотариальный порядок защиты и охраны прав и 
законных интересов 

6  4    Опрос, ПРЗ  

13. Раздел 13. Третейские суды в Республике Беларусь         
13.45 Тема 45. Третейские суды в Республике Беларусь (разрешение 

гражданских споров третейскими судами)   2    Опрос, ПРЗ  

 Экзамен        Устно 
 Всего в 6 семестре 64 24 36 4     

 Всего по дисциплине 128 62 62 4     
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ПРЗ – проверка решения задач 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для заочной формы обучения) 

 

Количество аудиторных часов 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

 

Название раздела, темы 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти
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И
но
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К
ол

ич
ес

тв
о 

 
ча

со
в 

У
С

Р 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

П
ри

ме
ча

ни
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 семестр  

1 Тема 1. Предмет и система гражданского процессуального 
права 2 2       

8 Тема 8. Стороны в гражданском процессе 2 2       
15 Тема 15. Общие положения о доказательствах 2 2       

18-19 Темы 18-19. Иск. Средства судебной защиты в неисковых 
производствах 2 2       

 Всего в 9 семестре 8 8       
10 семестр 

1 Тема 1. Предмет и система гражданского процессуального 
права 2  2    Опрос, ПРЗ  

 Контрольная работа     2    
18-19 Темы 18-19. Иск. Средства судебной защиты в неисковых 

производствах 2  2    Опрос, ПРЗ  

27-28 Тема 27–28. Возбуждение производства по делу. Подготовка 
дела к судебному разбирательству 2 2       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2       29 Тема 29. Судебное разбирательство 

4 
 2    Опрос, ПРЗ  

31-33 Тема 31-33. Производство по делам, возникающим из 
административно-правовых отношений. Особое производство. 
Приказное производство 

2  2    Опрос, ПРЗ 
 

37-38 Тема 37-38. Общие положения исполнительного производства. 
Порядок производства исполнительных действий 2  2    Опрос, ПРЗ  

 Экзамен        Устно 
 Всего в 10 семестре 16 4 10  2    
 Всего по дисциплине 24 12 10  2    

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ПРЗ – проверка решения задач 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
  

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 
дисциплине «Гражданский процесс» являются: 

1) оценка решения типовых задач; 
2) тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом; 
3) устный опрос во время занятий; 
4) устный зачет и экзамен. 

 
Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 
  

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 
использоваться на: 

– проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение; 
– решение задач; 
– подготовку сообщений, тематических докладов, рефератов, 

презентаций; 
– выполнение практических заданий;  
– конспектирование учебной литературы;  
– составление тестов;  
– составление тематической подборки литературных источников, 

интернет-источников и др. 
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 

формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 
изучению дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов, 
обсуждения рефератов, защиты учебных заданий, экспресс-опросов, других 
мероприятий. 
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для специальности: 1-24 01 02 Правоведение 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
на _____/_____ учебный год 

 
№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

(название кафедры) 

 
Начальник кафедры 
________________________ _______________ __________________ 

(название кафедры, специальное звание,  (подпись)  (И.О.Фамилия) 
ученая степень, ученое звание) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель начальника  
Могилевского института МВД 
______________________________ _______________ __________________ 
(специальное звание, ученая степень, ученое звание) (подпись)  (И.О.Фамилия) 

 
 


