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ПО ЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ц ели и задачи учебной дисциплины

Целью изучения учебной дисциплины «Гражданский процесс» 
является обеспечение получения и усвоения курсантами фундаментальных 
знаний теории гражданского процессуального права, а также гражданского 
процессуального законодательства.

Исходя из указанной цели, задачами дисциплины являются:
-  овладение курсантами теоретическими основами знаний по 

изучаемой дисциплине для решения теоретических и практических задач;
-  формирование у курсантов навыков использования системного и 

сравнительного анализа понятий, институтов и правоотношений, 
регулируемых гражданским процессуальным правом, выявления и 
разреш ения сущ ествующ их проблем правового регулирования, 
юридических конфликтов;

-  овладение курсантами междисциплинарным подходом при решении 
проблем правоприменения;

-  приобретение курсантами определенных практических навыков в 
области правоприменения.

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

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» является одной из 
специальных правовых дисциплин и имеет основополагающ ее значение в 
юридическом образовании для получения знаний о судебных и несудебных 
формах охраны и защ иты цивилистических прав. Ее цель - дать курсантам 
необходимые знания о порядке защиты субъективных прав и охраняемых 
законом интересов физических и ю ридических лиц в гражданском 
судопроизводстве: о компетенции судов по рассмотрению  и разрешению 
гражданских дел, о правах и обязанностях участников гражданского 
судопроизводства, о роли и компетенции суда в исполнительном 
производстве, правилах исполнения судебных постановлений и других 
актов, подлежащ их исполнению. Курсанты должны также получить знания 
об иных формах охраны и защиты субъективных прав: о нотариате, о 
третейском судопроизводстве, медиации и иных примирительных 
процедурах.

Деятельность судов, органов принудительного исполнения, нотариата, 
третейских судов направлена на защиту прав и свобод, укрепление 
законности и правопорядка и служит необходимым условием 
функционирования правового государства и гражданского общества.

Изучение дисциплины «Гражданский процесс» позволяет 
сформировать высокий уровень профессионального правосознания и 
научного мыш ления будущ их юристов, выработать умение и навыки,



позволяющ ие свободно ориентироваться в нормах законодательства о 
гражданском судопроизводстве, о нотариате, третейских судах, 
примирительных процедурах, анализировать, толковать и применять эти 
нормы. У своение предмета гражданского процесса является необходимым 
этапом получения высш его юридического образования.

Преподавание учебной дисциплины «Г ражданский процесс»
обеспечивает подготовку будущ их юристов, хорош о понимающ их сущность 
гражданского судопроизводства и иных форм защ иты цивилистических прав 
и способных правильно использовать данные формы защ иты в целях 
восстановления и реализации прав граждан и организаций.

Основой изучения дисциплины являю тся знания по учебным 
дисциплинам: «Общ ая теория государства и права», «Судоустройство», 
«Конституционное право», «Гражданское право», «Семейное право», 
«Трудовое право», «Экологическое право», «Ф инансовое право» и другим, в 
рамках которых изучаю тся отдельные виды прав и охраняемых законом 
интересов.

Без знания гражданского процесса невозможно глубокое изучение 
хозяйственного процесса, так как гражданский процесс формирует 
теоретическую базу восприятия основных институтов судебной защиты 
права.

Требования к освоению учебной дисциплины

Изучение учебной дисциплины должно способствовать 
формированию следую щ их компетенций:

по специальности: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 
безопасности:

ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах ю ридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

П К -18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического
лица.

П К -19. Обеспечивать законность деятельности юридического лица, 
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству 
Республики Беларусь.

ПК-20. Участвовать в разработке и осущ ествлении мероприятий по 
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению 
сохранности имущ ества юридического лица.

П К -21. Консультировать работников юридического лица по 
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать 
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового 
характера.

по специальности: 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно
розыскной деятельности:



ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

П К -18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического
лица.

ПК-20. Участвовать в разработке и осущ ествлении мероприятий по 
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению 
сохранности имущ ества юридического лица.

П К -21. Организовывать правовое обеспечение работы юридического
лица.

ПК-22. Обеспечивать законность деятельности юридического лица, 
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству 
Республики Беларусь.

ПК-23. Участвовать в разработке и осущ ествлении мероприятий по 
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению 
сохранности имущ ества юридического лица.

ПК-24. Консультировать работников ю ридического лица по 
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать 
содействие в оформлении документов и актов имущ ественно -  правового 
характера.

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:
знать:
-  формы защиты субъективных прав физических и юридических лиц;
-  принципы, виды и стадии гражданского судопроизводства;
-  систему и компетенцию общ их судов, осущ ествляющ их правосудие 

по гражданским делам;
-  правовое положение участников гражданского судопроизводства;
-  основы международного гражданского процесса;
-  методику анализа, приемы и способы толкования гражданского 

процессуального законодательства;
уметь:
-  давать правовую оценку актам гражданского процессуального 

законодательства и соотносить их по юридической силе;
-  применять гражданско-процессуальные нормы в практической 

деятельности органов внутренних дел;
владеть:
-  навыками составления процессуальных и судебных документов по 

гражданским делам.



Объем учебной дисциплины, 
формы получения образования и формы текущ ей аттестации

Учебная дисциплина изучается в очной и заочной формах.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности на изучение учебной дисциплины в очной форме отводится
всего 106 часов.ч

На чизучение учебной дисциплины в очной форме отводится 56 
аудиторных часов, из них лекций -  32, семинарских занятий -  24. Учебная 
дисциплина изучается в 6 семестре, форма текущ ей аттестации -  зачет (6).

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 14 
аудиторных часов, из них лекций -  8, семинарских 'занятий -  6. Учебная 
дисциплина изучается в 6, 7 семестрах, форма текущ ей аттестации -  зачет
(7).

В соответствии с учебным планом учреждения образования по
специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности на изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 
всего 106 часов.

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 56 
аудиторных часов, из них лекций -  32, семинарских занятий -  24. Учебная 
дисциплина изучается в 6 семестре, форма текущей аттестации -  зачет (6).



СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОГО М АТЕРИАЛА 

Раздел 1. Общая часть гражданского судопроизводства

Общие положения 

Тема 1. П редмет и система гражданского процессуального права

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 
гражданского процессуального права. М еждународный гражданский процесс в 
системе гражданского процессуального права. Задачи гражданского 
процессуального права.

Соотнош ение гражданского процессуального права с гражданским, 
семейным, трудовым, конституционным, административным правом, уголовно
процессуальным правом и другими отраслями права.

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

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

производства (судопроизводства) по гражданским делам. Стадии гражданского 
процесса.

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права

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 общ ественного содействия в защ ите прав и охраняемых 
законом интересов; судебного и прокурорского надзора за законностью и 
обоснованностью судебных постановлений; устности; непосредственности; 
непрерывности; процессуальной экономии.

Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права.



Суды

Тема 3. Подведомственность гражданских дел

Понятие подведомственности. Виды правил о подведомственности.
Общ ие правила подведомственности судам гражданских дел: исковых 

дел; дел, возникаю щ их из административно-правовых отношений; дел особого 
производства; дел приказного производства; дел иных видов производств.

Критерии разграничения подведомственности дел судам общей 
юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства и в порядке 
хозяйственного судопроизводства.

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

подведомственности. *

Тема 4. Подсудность гражданских дел

Понятие и виды подсудности.
Родовая подсудность: общая и специальная.
Территориальная подсудность: общая, альтернативная, исключительная, 

договорная, по связи дел.
Основания, порядок и последствия передачи дела в другой суд.
Последствия несоблю дения правил о подсудности.

Участники гражданского судопроизводства 

Тема 5. Общие положения об участниках гражданского судопроизводства

Понятие, состав и виды участников гражданского судопроизводства, как 
субъектов гражданских процессуальных отношений.

Ю ридически заинтересованные в исходе дела лица и их классификация. 
Общие права и обязанности юридически заинтересованных в исходе дела лиц. 
Правовое положение непосредственно заинтересованных в исходе дела лиц в 
различных видах производств.

Понятие и состав юридически не заинтересованных в исходе дела лиц; их 
отличие от других участников гражданского судопроизводства.

Тема 6. Стороны в гражданском процессе

Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и 
обязанности сторон.

Понятие надлежащ ей 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 7. Третьи лица в гражданском процессе

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.
Третьи лица, заявляю щ ие самостоятельные требования на предмет спора: 

понятие; основания и процессуальный порядок вступления в дело. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования на предмет спора.

Третьи лица, не заявляющ ие самостоятельных требований на предмет 
спора: понятие; основания и процессуальный порядок привлечения
(вступления) в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, последствия не 
привлечения их в дело. *

Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

Тема 8. Общие положения о доказывании и доказательствах

Понятие судебного доказывания в гражданском процессе. Соотношение 
судебного познания и судебного доказывания. Элементы доказывания.

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 
конкретному делу. Пределы доказывания. Доказательственные факты. Факты, 
не подлежащ ие доказыванию.

Понятие доказательств в гражданском процессе. Средства доказывания.
О тносимость доказательств и допустимость средств доказывания.
Классификация доказательств: доказательства первоначальные и

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

Тема 9. Средства доказывания в гражданском процессе

Виды средств доказывания в гражданском процессе.
Объяснения сторон и других юридически заинтересованных в исходе 

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

Особенности допроса несоверш еннолетнего свидетеля. Оглашение показаний 
свидетеля. Очная ставка.

Письменные доказательства. Классификация письменных доказательств 
(по субъекту происхождения, содержанию, форме и способу формирования). 
Письменные доказательства, полученные с помощью электронной техники, в 
том числе из сети Интернет. Представление письменных доказательств. 
Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и иных 
держателей. Оглаш ение и предъявление письменных доказательств. Спор о 
подлоге документов. Возвращ ение подлинных документов.



Вещ ественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 
Порядок истребования, представления, хранения, исследования и возвращения 
вещ ественных 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 для ее назначения. Виды 
экспертиз. П орядок назначения и проведения судебной экспертизы. Основания 
для назначения дополнительной и повторной судебных экспертиз. Заключение 
эксперта, его содержание, структура и порядок исследования.

Другие средства доказывания: звукозапись, видеозапись, кино-,
видеофильмы и иные носители информации; заключения государственных 
органов; протоколы процессуальных действий.

Тема 10. Иск

Понятие об иске. Элементы иска. Виды исков.
Право на иск. Право на предъявление иска.
Отказ истца от иска. Признание иска ответчиком. М ировое соглашение 

сторон.
Защ ита ответчика против иска: возражения (материально-правовые и 

процессуальные); встречный иск (понятие, условия и порядок его 
предъявления).

Основания и порядок обеспечения иска, изменения и отмены обеспечения 
иска, замены одной меры обеспечения другой.

Тема 11. Средства судебной защиты в неисковых производствах

Ж алоба заявителя, возражения против жалобы государственных органов, 
организаций и должностных лиц, действия (бездействия) которых обжалуются, 
возражения (заявления) иных заинтересованных в исходе дела лиц в 
производстве по делам, возникающим из административно-правовых 
отношений.

Заявление заявителя, возражения (заявления) иных заинтересованных в 
исходе дела лиц в особом производстве.

Заявление взыскателя о возбуждении приказного производства, 
возражения должника против заявленного требования в приказном 
производстве.



Раздел 2. Особенная часть гражданского судопроизводства 

Исковое производство в суде первой инстанции 

Тема 12. 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 13. Подготовка дела к судебному разбирательству

Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, задачи, значение 
и процессуальное оформление.

П роцессуальные действия, соверш аемые судьей и юридически 
заинтересованными в исходе дела лицами при подготовке гражданского дела к 
судебному разбирательству.

Предварительное судебное заседание: его цели, порядок проведения и 
формы завершения.

Н азначение дела к судебному разбирательству. Обязанность суда по 
извещению участников процесса.

Тема 14. Судебное разбирательство

П онятие и значение судебного разбирательства. Роль 
председательствую щ его по руководству судебным разбирательством дела.

Общие положения о судебном заседании как форме проведения 
разбирательства дела.

П одготовительная часть судебного разбирательства. Порядок разрешения 
заявлений об отводах (самоотводах) и иных ходатайств.

Рассмотрение дела по существу.
Заклю чительная часть судебного разбирательства: судебные прения и 

судебные реплики. Возобновление разбирательства дела по существу.
Вынесение и оглашение судебного решения или иного судебного 

постановления.



Неисковые производства в суде первой инстанции

Тема 15. 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 Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 
референдумов, избирательной комиссии, комиссии по референдуму, комиссии 
по проведению голосования об отзыве депутата, а также на решения органов, 
образовавших соответствующ ую комиссию. Порядок подачи жалобы в суд. 
Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела. Процессуальные 
особенности судебного разбирательства и судебного решения.

Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты 
гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи актов 
гражданского состояния. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе 
дела. Содержание жалобы. Подсудность данной категории дел. Решение суда.

Ж алобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Лица, 
непосредственно заинтересованные в исходе дела. Порядок подачи жалобы и 
рассмотрения дела. Реш ение суда по данной категории дел.

Дела по жалобам на действия (бездействие) государственных органов, 
иных ю ридических лиц, организаций, не являющ ихся юридическими лицами, и 
должностных лиц, ущ емляю щ ие права граждан, а в случаях, предусмотренных 
актами законодательства, - права юридических лиц. Порядок подачи жалобы. 
Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела, их права и 
обязанности. Особенности рассмотрения данной категории дел. Решение суда и 
его исполнение.

Ж алобы осужденных к аресту, лиш ению  свободы, пожизненному 
заключению, лиц, содержащ ихся под стражей, на применение к ним мер 
взыскания и жалобы административно арестованных на применение к ним 
видов дисциплинарных взысканий. Подсудность жалоб, порядок их подачи и 
рассмотрения. Реш ение суда по жалобе.

Д ела по жалобам граждан на вынесенное в отношении их 
предупреждение о возможности направления в лечебно-трудовой 
профилакторий и жалобам граждан, находящ ихся в лечебно-трудовом 
профилактории, на постановление о применении к ним мер взыскания. 
Подсудность жалоб, порядок их подачи и рассмотрения. Решение суда по 
жалобе.

Ж алобы на реш ения государственных органов по вопросам, связанным с 
предоставлением статуса беженца или дополнительной защиты в Республике 
Беларусь. П орядок подачи и рассмотрения жалоб. Судебное решение и 
особенности вступления его в законную силу.



Тема 16. Особое производство

П онятие и сущность особого производства. Отличие особого 
производства от искового производства и от производства по делам, 
возникающ им из административно-правовых отношений. Общие правила 
рассмотрения судами дел особого производства.

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

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

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 
Подсудность дел данной категории. Содержание заявления. Лица, имеющие 
право на обращ ение в суд. Особенности подготовки и рассмотрения дела. 
Решение суда. Порядок признания гражданина дееспособным, а также отмены 
ограничения дееспособности гражданина.

О бъявление несоверш еннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация). П орядок подачи заявления. Заявитель и иные заинтересованные 
в деле лица. Реш ение суда по заявлению.

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

Признание наследства выморочным. Содержание и порядок подачи 
заявления. О собенности судебного разбирательства и судебного решения.

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

П ринудительная госпитализация и лечение граждан, продление срока 
принудительной госпитализации и лечения граждан. Порядок подачи заявления 
и его рассмотрения по существу. Решение по делу.

Дела об усыновлении (удочерении) ребенка. Порядок обращения в суд. 
Содержание заявления и прилагаемые к нему документы. Особенности 
подготовки и рассмотрения дела. Решение суда по заявлению.

Дела о помещ ении несоверш еннолетних в специальные учебно- 
воспитательные учреждения или в специальные лечебно-воспитательные 
учреждения, приемники-распределители для несоверш еннолетних, а также о



рассмотрении судом иных вопросов, касающ ихся пребывания 
несоверш еннолетних в данных учреждениях. Лица, имеющие право на 
обращение в суд с заявлением, его содержание и порядок подачи. Рассмотрение 
заявления по существу. Заключительное судебное постановление (решение или 
определение) и его содержание.

Дела о направлении граждан в лечебно-трудовые профилактории, 
продлении (сокращ ении) срока их нахождения в данных учреждениях. Порядок 
подачи заявления и рассмотрения его по существу. Особенности судебного 
решения.

Тема 17. Приказное производство

П онятие и сущ ность приказного производства.
Требования, разреш аемые в приказном производстве. Порядок обращения 

в суд. Основания к отказу в принятии заявления о возбуждении приказного 
производства.

П роцессуальный порядок рассмотрения заявления. Порядок вынесения и 
содержание определения о судебном приказе, исправление в нем описок и 
явных счетных ошибок.

Н аправление должнику копии определении о судебном приказе. 
Основания и порядок отмены определения о судебном приказе. Порядок 
выдачи взыскателю, а также направления для исполнения определения о 
судебном приказе.

Производство по пересмотру судебных постановлений в кассационном, 
надзорном порядке и по вновь открывш имся обстоятельствам

Тема 18. П ересмотр судебных постановлений в кассационном порядке

Сущ ность и значение кассационного пересмотра судебных 
постановлений. Отличие кассации от апелляции и других форм пересмотра 
судебных постановлений.

Кассационное производство и его стадии (возбуждение, подготовка к 
рассмотрению, рассмотрение в судебном заседании, вынесение определения).

Суды, рассматриваю щ ие кассационные жалобы (протесты). Основания к 
отмене реш ения 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 кассационного обжалования. Субъекты права кассационного 
опротестования. Объект кассационного обжалования (опротестования). 
Порядок и срок подачи кассационной жалобы (принесения кассационного 
протеста). Содержание кассационной жалобы и кассационного протеста. Право 
присоединения к кассационной жалобе. Оставление кассационной жалобы



(протеста) без движения. Основания к отказу в принятии кассационной жалобы 
(протеста).

П одготовка дела к кассационному пересмотру: действия суда первой 
инстанции; действия судьи кассационной инстанции; действия юридически 
заинтересованных в исходе дела лиц.

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 
жалобам (протестам) судом кассационной инстанции. Части судебного 
заседания. Пределы рассмотрения дела. Порядок исследования новых 
доказательств. Ревизионный характер кассационной проверки решений и 
элементы апелляции при их пересмотре.

П олномочия суда кассационной инстанции. Прекращ ение кассационного 
производства.

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

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

Тема 19. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора

Сущ ность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке 
надзора. Отличия надзорного производства от иных форм пересмотра судебных 
постановлений. Понятие надзорного производства и его стадии.

Судебные постановления, которые могут быть пересмотрены в порядке 
надзора. Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в 
порядке надзора. Надзорная жалоба. Субъекты права подачи надзорной 
жалобы. Содержание надзорной жалобы. Порядок и срок ее подачи.

Лица, уполномоченные на истребование дел, приостановление 
исполнения судебных постановлений и принесение протестов. Суды надзорной 
инстанции.

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения протестов в порядке 
надзора. Полномочия судов надзорной инстанции. Основания к отмене 
судебных постановлений в порядке надзора.

Тема 20. 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



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.

Исполнительное производство

Тема 21. Общ ие положения об исполнении судебных постановлений и иных
актов

Значение принудительного исполнения судебных постановлений по 
гражданским делам и иных актов. Понятие, задачи и стадии исполнительного 
производства. *

Компетенция суда в исполнительном производстве. Организация и 
компетенция органов принудительного исполнения. Компетенция судебного 
исполнителя и иных должностных лиц органов принудительного исполнения.

Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и 
обязанности. Иные участники исполнительного производства, их 
процессуальные права и обязанности.

Защ ита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 
производстве. П оворот исполнения: понятие и порядок осуществления.

Акты, подлежащ ие 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 пропущ енного срока для 
предъявления исполнительного документа к исполнению.

Тема 22. Общие правила исполнительного производства

Заявление и иные поводы к возбуждению исполнительного 
производства. Основания для отказа в возбуждении исполнительного 
производства и для возвращ ения исполнительного документа взыскателю. 
Возбуждение исполнительного производства. Сводное исполнительное 
производство.

М есто исполнения исполнительного документа. Передача 
исполнительного производства в другой орган принудительного исполнения по 
месту исполнения. М еры по обеспечению исполнения исполнительного 
документа. Назначение срока для добровольного исполнения. Исполнительные 
действия. Розыск должника.

Расходы по исполнению. Исполнительский (принудительный) сбор.
Отложение исполнительных действий. Приостановление 

исполнительного производства.



Прекращ ение исполнительного производства. Возвращение 
исполнительного документа взыскателю. Иные основания окончания 
исполнительного производства.

Тема 23. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество граждан

Понятие обращ ения взыскания на имущество должника. Очередность и 
порядок обращ ения взыскания на имущество должника. Имущество, на которое 
не может быть обращ ено взыскание.

Арест и реализация арестованного имущества. Обращ ение взыскания на 
имущество должника, находящ ееся у других лиц. Обращ ение взыскания на 
недвижимое имущ ество. Особенности обращения взыскания на отдельные 
виды имущества.

П орядок обращения взыскания на заработную плату и приравненные к 
ней доходы должника. Размер удержаний из заработной платы и приравненных 
к ней доходов. Размер удержаний из пенсий. Доходы, на которые не может 
быть обращено взыскание.

Тема 24. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество
юридических лиц

О чередность обращения взыскания на денежные средства и иное 
имущество ю ридических лиц. Порядок обращения взыскания на денежные 
средства ю ридического лица, находящиеся на счетах в банках и небанковских 
кредитно-финансовых организациях. Порядок и очередность обращения 
взыскания на иное имущ ество юридического лица.

Тема 25. 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 26. Исполнение и контроль за добровольным исполнением 
исполнительных документов неимущ ественного характера

Исполнение реш ений, других судебных постановлений и иных актов, 
обязывающ их долж ника совершить определенные действия, не связанные с 
передачей денежных средств и иного имущества, или воздержаться от их 
совершения.

Особенности исполнения судебных постановлений о восстановлении на 
работе.

Особенности исполнения исполнительных документов по жилищным 
делам о выселении и вселении.

Особенности исполнения исполнительных документов по спорам,



связанным с воспитанием детей.
Контроль за реализацией судебных постановлений, обязательных для 

государственных органов и должностных лиц.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 семестр

1. Раздел 1. Общая часть гражданского судопроизводства
1.1-2 Тема 1-2. Предмет и система гражданского процессуального А 2

права. Принципы гражданского процессуального права 2 Опрос
1.3-4 Тема 3-4. Подведомственность гражданских дел. Подсудность л 2

гражданских дел 4
2 Опрос, ПРЗ

1.5 Тема 5. Общие положения об участниках гражданского 2 2
ч-

судопроизводства
1.6-7 Темы 6-7. Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в л 2

гражданском процессе 4
2 Опрос, ПРЗ

1.8 Тема 8. Общие положения о доказывании и доказательствах 2 2
1.9 Тема 9. Средства доказывания в гражданском процессе л 2

4 2 Опрос, ПРЗ
1.10-11 Тема 10-11. Иск. Средства судебной защиты в неисковых л 2

производствах 4 2 Опрос, ПРЗ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Раздел 2. Особенная часть гражданского судопроизводства

2.12-14 Темы 12-14. Возбуждение производства по делу. Подготовка 
дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство 6

2
2

2 Опрос, ПРЗ
2.15 Тема 15. Производство по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений 4 2
2 Опрос, ПРЗ

2.16 Тема 16. Особое производство
4 2

2 Опрос, ПРЗ
2.17 Тема 17. Приказное производство

4 2
2 Опрос, ПРЗ

2.18 Тема 18. Пересмотр судебных постановлений в кассационном 
порядке 4 2

2 Опрос, ПРЗ
2.19-20 Темы 19-20. Пересмотр судебных постановлений в порядке 

надзора. Пересмотр судебных постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам

4
2

2 Опрос, ПРЗ
2.21-22 Темы 21-22. Общие положения об исполнении судебных 

постановлений и иных актов. Общие правила 
исполнительного производства

4
2

2 Опрос, ПРЗ
2.23-26 Темы 23-26. Обращение взыскания на денежные средства и 

иное имущество граждан. Обращение взыскания на денежные 
средства и иное имущество юридических лиц. Распределение 
взысканных денежных средств между взыскателями. 
Исполнение и контроль за добровольным исполнением 
исполнительных документов неимущественного характера

2 2 •*

Зачет Устно
Всего по дисциплине 56 32 24

УСЛОВНЫ Е ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ПРЗ -  проверка решения задач
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 семест э

1 Раздел 1. Общая часть гражданского судопроизводства
1.1-2 Тема 1-2. Предмет и система гражданского 

процессуального права. Принципы гражданского 
процессуального права

2 2

1.3-4 Тема 3-4. Подведомственность гражданских дел. 
Подсудность гражданских дел 2 2

Всего в 6 семестре 4 4
7 семест о

1.3-4 Тема 3-4. Подведомственность гражданских дел. 
Подсудность гражданских дел 2 2 Опрос, ПРЗ

1.6-7 Тема 6-7. Стороны в гражданском процессе. Третьи лица 
в гражданском процессе. 2 2

1.10-11 Тема 10-11. Иск. Средства судебной защиты в неисковых 
производствах 2 2 Опрос, ПРЗ

2. Раздел 2. Особенная часть гражданского 
судопроизводства



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.12-14 Темы 12-14. Возбуждение производства по делу. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное 
разбирател ьство

2 2 Опрос, ПРЗ

2.15-17 Тема 15-17. Производство по делам, возникающим из 
административно-правовых отношений. Особое 
производство. Приказное производство

2 2 Опрос, ПРЗ

Зачет Устно
Всего в 7 семестре 10 4 6
Всего по дисциплине 14 8 6

УСЛОВНЫ Е ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ПРЗ -  проверка решения задач
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Основная литература

Учебные издания:
L Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Общая часть : учебное пособие 

/ Т. С. Таранова. -  М инск : БГЭУ, 2011. -  384 с.
2. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Особенная часть : учебное 

пособие / Т. С. Таранова. -  М инск : БГЭУ, 2012. -  385 с.
3. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс: учебник / В. Г. Тихиня. -  2-е изд., 

перераб., -  М инск : ТетраСистемс, 2013. -  496 с.
4. Граж данский процесс. Общая часть: учеб. / Т. А. Белова [и др.]; под 
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В. А. Круглов. -  М инск : Амалфея, 2013. -  480 с.

Нормативные правовые акты Республики Беларусь:
7. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Основной 

закон Республики Беларусь, 15 марта 1994 г.: с изм. и доп. // КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
М инск, 2016.

8. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : 11 янв. 1999 г., №  238-3 : принят Палатой 
представителей 10 дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : с изм. и 
доп. // КонсультантПлю с. Беларусь / ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  М инск, 2016.

9. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 
дек. 1998 г. №  218-3 : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. 
Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2016.

10. Ж илищ ный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 28 
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2016.
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июля 1999 г., №  278-3 : принят Палатой представителей 3 июня 1999 г. : одобр. 
Советом Респ. 22 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2016.



12. Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс] : 23 июля 
2008 г., №  425-3 : принят Палатой представителей 17 июня 2008 г. : одобр. 
Советом Респ. 28 июня 2008 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2016.

13. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 
[Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-3: принят Палатой 
представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. : с изм. и 
доп. // КонсультантПлю с. Беларусь / ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой 
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дек. 2002г., №  166-3 : Принят Палатой представителей 15 нояб. 2002 г. : одобр. 
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«Ю рСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  М инск, 2016.
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Советом Респ. 30 июня 1999 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2016.

17. У головный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 
июля 1999 г., №  275-3 : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. 
Советом Респ. 24 июня 2009 г. : с изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2016.

18. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 
[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., №  139-3 : принят Палатой
представителей 31 мая 2006 г. : Одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : с изм. и 
доп. // КонсультантПлю с. Беларусь / ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  М инск, 2016.

19. Х озяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : 15 дек. 1998 г., №  219-3 : принят Палатой
представителей 11 нояб. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 26 нояб. 1998 г. : с изм.
и доп. // КонсультантПлю с. Беларусь / ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  М инск, 2016.

20. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 
Республики Беларусь, 8 мая 2007 г., №  220-3 : с изм. и доп. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «Ю рСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  М инск, 2016.

2 1 .0 6  адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь 
[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 30 дек. 2011 г., № 334-3 : с



изм. и доп. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «Ю рСпектр», Нац. центр 
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2 6 .0  практике рассмотрения судами дел о признании гражданина 
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JI. Ш арейко // Судовы веешк. -  2006. -  № 1. -  С. 1 3 - 1 4 .

4

М еждународные правовые договоры:
90. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским и торговым делам, 15 нояб. 1965 г., г. Гаага // 
Сборник основных международных договоров Республики Беларусь в 
деятельности общ их и хозяйственных судов. -  М инск: Информпресс, 1999.
- С .  25-80.

91. Конвенция о международном доступе к правосудию, 25 окт. 1980 
г., г. Гаага // Сборник основных международных договоров Республики 
Беларусь в деятельности общ их и хозяйственных судов. -  Минск: 
Информпресс, 1999 .- С .  82-103.

92. Конвенция о получении доказательств за границей по 
гражданским или торговым делам, 18 марта 1970 г., г. Гаага // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. -  2001. -  № 48. -  2/760.

93. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам, 22 янв. 1993 г., г. М инск // 
Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. -  1993. - №  28. -  С. 375.

94. Конвенция о правовой помощи и правовых отнош ениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам, 7 окт. 2002 г., г. Кишинев //
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -  2003. -  № 73. -  3/1462.

95. Конвенция по вопросам гражданского процесса, 1 марта 1954 г., 
г. Гаага // Сборник основных международных договоров Республики 
Беларусь в деятельности общих и хозяйственных судов. -  М инск : 
Информпресс, 1999. -  С. 155 -  165.



И нтернет-ресурсы :
96. Справочно-правовая система КонсультантПлюс // 

http://consultantplus.by/.
97. Сайт Национального центра правовой информации Республики 

Беларусь // http://ncpi.gov.by/.
98. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь 

// http://w w w .pravo.by/.

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 учебной дисциплины и дисциплине в 

целом;
3) устный опрос во время занятий;
4) устный зачет.

М етодические 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; конспектирование учебной 
литературы.

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания 
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, 
экспресс-опросов, других мероприятий.

http://consultantplus.by/
http://ncpi.gov.by/
http://www.pravo.by/


ПРО ТО КО Л СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБН ОЙ ПРОГРАМ М Ы

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование

Название
кафедры

Предложения 
об изменениях в 

содержании учебной 
программы 

учреждения высшего 
образования по 

учебной дисциплине 
(с указанием даты и 
номера протокола)

Решение, 
принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу 
(с указанием 

даты и номера 
протокола)

Согласование не 
требуется

Н ачальн ик  каф едры  
правовы х д и сц и п л и н  
кан дидат ю р и д и ч еск и х  наук , доц ен т 
п од п олковн и к  м и ли ц и и



Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  
у ч еб н о й  п рограм м ы  у ч реж ден и я вы сш его  образован и я 

по уч еб н ой  ди сц и п ли н е «Г раж дан ски й  п роц есс»  
д л я  сп ец и альн остей :

1-93 01 01 П равовое  обесп ечен ие об щ ествен н о й  безоп асности  
1-93 01 03 П р аво во е  обесп еч ен и е  о п ер ати вн о -р о зы ск н о й  деятельности

С О Г Л А С О В А Н О  
В рем енн о  и сп ол н яю щ и й  
обязанн ости  по до л ж н о сти  
начальн и ка  гл авн ого  уп равл ен и я  
охраны  п р аво п о р яд к а  и 

-м илиции 
безоп асн ости  
Ы  Б ел арусь
1ИЛИЦИИ

О .Г .К аразей

С О Г Л А С О В А Н О  
В рем ен н о  исполн яю щ и й 
обязан н о сти  по долж ности  
н ач ал ьн и к а  главного

оловн ого  розы ска 
м илиции  

ики Б еларусь 
иции

уп р авл ен и я
кри м и н ал ьн

/8Я& '/ п о л к о
/Л

В .А .Ю зеф ович



ДО П О ЛН ЕН И Я И ИЗМ ЕНЕН ИЯ К УЧЕБН О Й  ПРОГРАМ М Е 
по учебной дисциплине «Гражданский процесс» для специальностей: 

1-93 01 01 П равовое обеспечение общ ественной безопасности, 1-93 01 03 
Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

на 2017/2018 учебный год

№№
п.п. Дополнения и изменения Основание

1. Добавить в информационно-методическую часть 
учебной программы п. 99-100:

99. Об исполнительном производстве: Закон 
Республики Беларусь, от 24.10.2016 г., № 439-3 // 
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2017.

100. Инструкция по исполнительному 
производству: утвержденная постановлением 
Министерства юстиции Республики Беларусь, от 
07.04.2017 г., № 67 // КонсультантПлюс. Беларусь / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

В связи со 
вступлением в силу новых 
нормативных правовых 
актов

2. Добавить в информационно-методическую 
часть учебной программы п. 101-103:

101. Гражданский процесс. Тесты: сб. тестов 
для обучения и контроля / 
С. Б. Матвийчук, М. Г. Ващебрович, М. С. Чеботарь. 
-  Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2016. -  188 с.

102. Басецкий, И. И. Адвокатура Республики 
Беларусь как институт гражданского общества и 
подсистема юриспруденции: монография/ 
И. И. Басецкий. —  Минск : Междунар. ун-т 
«МИТСО», 2 0 1 4 .-4 5 2  с.

103. Басецкий, И. И. Медиация как метод 
внесудебного разрешения споров и конфликтов в 
жизнедеятельности людей: монография / 
И. И. Басецкий. -  Минск: Междунар. ун-т 
«МИТСО», 2 0 1 6 .-3 9 6  с.

Новое поступление в 
библиотеку института

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
правовых дисциплин (протокол №  14 от 27.06.2017 г.)

Начальник кафедры 
правовых дисциплин 
подполковник милиции, 
кандидат ю ридических наук, доцент

УТВЕРЖ ДАЮ
Первый заместитель начальника 
М огилевского института М ВД 
подполковник милиции, 
кандидат ю ридических наук, доцент



СОГЛАСО ВАНО 
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главного управления уголовного 
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