
1 

Гражданский процесс 

0 1 . 0 1 . 2 0 1 8

Н.А. Бесецкая 
    Методические материалы для самостоятельной 
подготовки студентов заочной формы получения 
образования специальности 24 01 02 «Правоведение» 



Рассмотрены и рекомендованы к утверждению на заседании кафедры гражданского права 
«26» февраля 2018 г. 

 

Заведующий кафедрой ________________ В. А. Богоненко 

 

Составитель: доцент кафедры гражданского права, канд. юрид. наук Н.А. Бесецкая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................... 4 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ............................................. 7 

АЛГОРИТМ И ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО 
ТЕМАМ КУРСА «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» ............................................................................... 9 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................... 11 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ..................................................................................... 27 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ................................................................................................... 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
4 

 

Введение 
 

Заочная форма получения образования – обучение и воспитание, 
предусматривающие преимущественно самостоятельное освоение содержания 
образовательной программы обучающимся, участвующим лично только в ограниченном 
числе учебных занятий (занятий) и аттестации, организуемых учреждением образования. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы учащимся-
заочником является: плановость в организации самостоятельной работы; серьезное 
отношение к изучению материала; постоянный самоконтроль. 

С 1 января 2014 г. произошли кардинальные изменения в организации судебной 
власти в Республике Беларусь. образована единая система судов общей юрисдикции во 
главе с Верховным Судом Республики Беларусь. Отдельно реформа затронула и вопросы 
исполнительного производства. Созданная система органов принудительного исполнения, 
передана в ведение Министерства юстиции Республики Беларусь. Существенные 
изменения внесены в Гражданский процессуальный кодекс также Законом Республики 
Беларусь от 08.01.2018 г. № 94-З. Законом существенно расширены полномочия суда 
второй инстанции путем исключения института производства дел в кассационном 
порядке.  Введение апелляционного производства по гражданским делам и внесение 
изменений в законодательство, регулирующее пересмотр судебных постановлений, 
вступивших в законную силу, в порядке надзора, предусмотрено с сохранением 
существующей системы судов второй инстанции.  

Произошедшие изменения обусловили важность и актуальность преподавания 
курса «Гражданский процесс» на юридических факультетах университетов Республики 
Беларусь. 

Гражданский процесс является одной из основных специальных правовых 
дисциплин, имеющих фундаментальное значение в юридическом образовании для 
получения знаний о судебных и несудебных формах охраны и защиты цивилистических 
прав. Знание гражданского процесса необходимо для всех студентов юридического 
факультета независимо от их последующей специализации. 

В состав курса «Гражданский процесс» для заочной формы получения образования 
входят лекционные и практические (семинарские) занятия, проведение тестирования 
студентов, а также самостоятельная работа над нормативными актами с использованием 
специальной литературы. В ходе изучения курса «Гражданский процесс» студенты 
приобретают навыки юридически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 
по проблемам, связанным с применением гражданского процессуального 
законодательства; свободно использовать юридические понятия и категории гражданского 
права, семейного права, трудового права и других отраслей; правильно применять нормы 
гражданского процессуального права в практической деятельности. 

Текущими формами контроля знаний курса «Гражданский процесс» студентов 
заочной формы получения образования являются тестирование и решение практических 
ситуаций (казусов) на практических (семинарских) занятиях. Итоговый контроль 
проводится в форме зачета. Зачет проводится в комбинированной форме (решение задач и 
тест). 

Для организации самостоятельной работы студента заочной формы получения 
образования важное значение имеет методический компонент, который призван 
обеспечить студенту помощь в освоении не только теоретического материла, но и 
формирования у него навыков применения соответствующих теоретических знаний на 
практике. С этой целью студенту даются рекомендации, излагаются правила и алгоритмы 
действий для самостоятельного исследования вопросов, надлежащего выполнения 
письменных контрольных заданий (задач, тестов, составление текстов процессуальных 
документов и т.п.). 
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Настоящие «Методические материалы» включают в себя рекомендации 
самостоятельному изучению курса «Гражданский процесс», включающие: 

1) методические указания по самостоятельной подготовке студентов заочной формы 
получения образования; 

2) алгоритм и образец решения задач, выполнения тестовых заданий по темам курса 
«Гражданский процесс»; 

3) содержание разделов и тем дисциплины 
4) список рекомендуемых источников 
5) перечень вопросов к зачету. 
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Общие методические указания по самостоятельной подготовке 
студентов заочной формы получения образования 

 
 

При изучении курса «Гражданский процесс» студент заочной формы получения 
образования специальности «Правоведение» самостоятельно работает (перед сессией) с 
учебниками, учебными пособиями, источниками права, другой специальной литературой. 
Прежде чем приступить к изучению данного курса, учащийся обязан: 

1) внимательно ознакомиться с содержанием программы, подобрать нужную 
литературу; 

2) использовать настоящие методические материалы по курсу «Гражданский 
процесс» 

3) целесообразно придерживаться распределения учебного времени, 
рекомендованного заочным отделением, при самостоятельной работе в межсессионный 
период по темам курса. 

Для более четкой организации самостоятельной работы студент должен составить 
план, т.е. разделить материал на последовательно изучаемые темы, пользуясь учебной 
программой, методическими материалами и практическими заданиями, которые в 
значительной мере помогут организовать самостоятельную работу и облегчат усвоение 
материала. 

Продумав последовательность изучения дисциплины, студент должен наметить 
сроки работы над каждой темой. Конечно, в процессе учебы они могут изменяться в 
зависимости от трудности того или иного материала, но в основе занятий должен быть 
план. Работа без плана приводит к нерациональному расходу времени, в результате чего 
даже добросовестный студент к концу семестра может оказаться в затруднительном 
положении. Необходимо добиваться полного сознательного усвоения теоретического 
материала, научиться применять теорию при решении практических задач. 

В качестве средства, содействующего закреплению знаний, рекомендуется краткая 
запись прочитанного. Конспект представляет собой краткое связное изложение 
содержания произведения или его части, без подробностей и второстепенных деталей. В 
конспекте следует работать последовательно по вопросам, выносимым на зачет 
(вопросы, выполненные студентом по теоретическим заданиям в Google classroom и 
сданным своевременно для проверки, допускается в конспект не включать). 

ВНИМАНИЕ! При работе с Гражданским процессуальным кодексом 
Республики Беларусь следует обращаться к редакции, утвержденной Законом 
Республики Беларусь от  08.01.2018 г. № 94-З!  

Одним из важнейших источников получения знаний по дисциплине является 
грамотная работа с литературой и нормативными правовыми актами. Для облегчения 
самостоятельной подготовки студентов предлагается список рекомендуемых 
литературных и нормативных источников.  

Всесторонне изучив теоретическую часть, а также соответствующее 
законодательство, следует провести самоконтроль, включающий в себя несколько этапов: 

1) ответы на вопросы для самоконтроля (обычно они представлены в учебниках, 
учебных пособиях после соответствующих тем, разделов); 

2) выполнение контрольных заданий, предложенных в практикуме, содержащимся 
в данных методических материалах. Порядок выполнения заданий описан в разделе 
Алгоритм и образец решения задач, выполнения тестовых заданий по темам курса 
«Гражданский процесс». 
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В практикуме даются рекомендации по изучению конкретных нормативных 
правовых актов применительно к отдельной теме курса, предлагаются для разрешения 
практические ситуации, примерные тестовые задания.  

В межсессионный период занятия и консультации проводятся в Google classroom. 
За консультацией рекомендуется обращаться после изучения всей темы. Консультации, 
проводимые преподавателем, дают возможность студенту получить ответы на все 
интересующие их вопросы, на которые он не смог найти ответ в процессе 
самостоятельной работы над заданным материалом.  

В период лабораторно-экзаменационной сессии на практических (семинарских) 
занятиях с студенты выполняют итоговую контрольную работу, которая является 
текущей аттестацией знаний студентов. Итоговая контрольная работа состоит из двух 
частей: 1) тест (в компьютерной программе); 2) решение практической ситуации (казуса). 
Кроме того, проверяется качество ведения конспекта по дисциплине. Текущая 
аттестация ставит своей целью определить степень усвоения студентами материала 
изучаемой дисциплины и умения применять полученные знания при решении 
практических ситуаций, готовности к предстоящему зачету. Результаты итоговой 
контрольной работы студента учитываются при оценке знаний во время зачета. 

Основными критериями успешной сдачи зачета являются: правильность ответа на 
вопрос; демонстрация системности и глубины знаний, в том числе полученных при 
изучении основной и дополнительной литературы; точное и полное использование 
научной терминологии, умение дать исчерпывающее определение термина; 
использование в своём ответе знаний, полученных при изучении курса; владение 
терминологией дисциплины; грамотное и логически правильное изложение ответов на 
вопросы.  

Для оценки знаний и достижений студентов используются критерии, утвержденные 
Министерством образования Республики Беларусь. 

Формы контроля. Итоговый контроль знаний по учебной дисциплине 
«Гражданский процесс» – зачет. Форма проведения зачета – тест (компьютерная форма) и 
решение практических заданий и задач. 

Таким образом, зачёт  включает  в  себя  две  части:  
1)  проверку  теоретических  знаний (в  форме тестовых заданий в компьютерной 

программе),  
2) проверку навыков и умений решать практические ситуации (задачи, казусы). 
Тест проводится с помощью компьютерной программы. Правила прохождения 

компьютерного тестирования размещаются в репозитории. Оценка выставляется 
компьютером автоматически по итогам прохождения теста. У преподавателя остается 
сгенерированный программой файл с данными прохождения теста каждым студентом. 

Типовые задачи и задания в целях предварительной подготовки к практической 
части зачета предлагают в практикуме, выполняемом студентом в Google classroom. 
Студенты, не работавшие или ненадлежащим образом работавшие в течение семестра в 
Google classroom, на зачете получают большее количество заданий для проверки степени 
владения всем курсом. 

Зачет считается сданным при получении положительной оценки по каждой 
части (теоретической и практической). При получении неудовлетворительной оценки по 
одной из частей означает не сдачу зачета по дисциплине и влечет выставление 
соответствующей отметки в экзаменационную ведомость. В таком случае у студента 
возникает академическая задолженность по дисциплине, которая ликвидируется в 
установленные деканатом сроки. 
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Алгоритм и образец решения задач, выполнения тестовых заданий по 
темам курса «Гражданский процесс» 

 
Для качественной подготовки к зачету по курсу «Гражданский процесс» следует 

выполнить все предлагаемые в практикуме задания. Задания размещаются в Google 
classroom. Решение должно быть отражено в конспекте, который представляется для 
проверки преподавателю на лабораторно-экзаменационной сессии. Разбор 
самостоятельного решения задач осуществляется на практических занятиях в период 
лабораторно-экзаменационной сессии. 

Прежде чем приступить к решению задачи необходимо изучить нормативный 
материал, учебную литературу, и лишь затем формулировать ответы на вопросы задачи. 
При решении задачи необходимо использовать только действующие нормативные 
правовые акты Республики Беларусь с изменениями и дополнениями на дату выполнения 
решения. 

Решение задачи должно быть обосновано, и содержать вывод, соответствующий 
ответу на вопросы, поставленные в задаче, а также ссылки на статьи нормативных 
правовых актов в обоснование своего решения. 

Решение задачи не должно состоять из простого компилирования положений 
нормативных правовых актов. Ответ на вопрос в задаче в виде формулировки «да» или 
«нет» в качестве решения задачи не принимается. В нем должно прослеживать логически 
последовательное изложение своей позиции по существу решения и ее обоснование путем 
ссылки на статьи нормативных правовых актов. Должны быть проанализированы все 
обстоятельства предложенной в задаче, и им должна быть дана правовая оценка. 

Примерный алгоритм решения задачи может включать следующие этапы: 
1. Прочтение задачи и вопросов к ней. 
2. Определение условий задачи с выделением всех известных данных (субъекты, 

юридические факты, сроки и т.п.). 
3. Анализ условий задачи (определение значимости выявленных данных и их 

значения для разрешения ситуации). 
4. Соотнесение с нормами права и идентификация правовых норм (определение 

применимой нормы права, ее анализ и толкование; соотнесение нормы установленной 
нормы права с разбираемой ситуацией). 

5. Решение задачи по существу (поиск ошибок, нарушений, допущенных 
субъектами предложенной ситуации, квалификация действий субъекта, предложение 
правомерного варианта  решения спора и т.п.). 

6. Обоснование решения (аргументация, обоснование своих выводов).  
7. Проверка полноты и правильности. 

Предлагается и образец решения задачи, как правильно должен быть оформлен по 
структуре и содержанию ответ: 

 
 

Задача. 
По иску о расторжении брака ответчик Петров пригласил в суд своего представителя для 

ведения дела. Во время разрешения дела по существу истица возражала против выступления в 
суде представителя Петрова, поскольку его участие ставит ее в неравное положение с 
ответчиком Петровым. Суд отказал в удовлетворении ходатайства истицы. 

Правильно ли поступил судья? 
 
Решение: 
В соответствии с частью 1 статьи 60 Конституции Республики Беларусь каждому 

гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным 
судом в определенные законом сроки. Защита своих прав в суде посредством представителя не 
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только не запрещена, но и прямо разрешена главой 9 ГПК Республики Беларусь. В частности, 
согласно части первой статьи 70 граждане вправе вести свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в деле граждан не лишает их права иметь по этому делу 
представителей. 

Таким образом, ответчик Петров ни в коей мере не умаляет прав истицы Петровой, так как 
они оба обладают одинаковым правом на представителя в суде и то, что истица не 
воспользовалась своим правом на представителя не может рассматриваться как повод для 
лишения этого же права ответчика. 

 
 

Пример решения теста: 
 

Принципы гражданского процессуального права:  
a) независимости судей и подчинение их только закону;   
b) добросовестности сторон; 
c) взаимопонимания. 

Ответ: a, b. 
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Содержание разделов и тем дисциплины 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Тема 1. Предмет и система гражданского процессуального права 
 
Понятие, виды и особенности форм защиты прав и охраняемых законом интересов 

физических и юридических лиц. 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, 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. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права. История развития 
законодательства и науки гражданского процессуального права Республики Беларусь.  

 
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 общественного содействия в защите 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.  
 
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 
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участников гражданского судопроизводства. Юридически заинтересованные в исходе 
дела лица и их классификация. 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 
дееспособность. Процессуальные права и обязанности юридически заинтересованных в 
исходе дела лиц. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, не имеющие 
юридической заинтересованности в исходе дела. 

 
СУДЫ 
 
Тема 4. Общие положения о судах и должностных лицах судов в гражданском 

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

Порядок разрешения судом вопросов. Должностные лица судов: судья, секретарь 
судебного заседания (секретарь судебного заседания - помощник судьи).  

Основания для отвода (самоотвода) судьи, секретаря судебного заседания 
(секретаря судебного заседания - помощника судьи). Порядок разрешения отвода 
(самоотвода). 

 
Тема 5. Подведомственность гражданских дел 
 
Понятие подведомственности. Виды правил о подведомственности. Общие правила 

подведомственности судам гражданских дел: исковых дел; дел, возникающих из 
административно-правовых отношений; дел особого производства; дел приказного 
производства; дел иных видов производств. 

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

 
Тема 6. Подсудность гражданских дел 
 
Понятие и виды подсудности. 
Родовая подсудность: общая и специальная. 
Территориальная подсудность: общая, альтернативная, исключительная, 

договорная, по связи дел. 
Критерии разграничения подсудности дел судам общей юрисдикции в порядке 

гражданского судопроизводства и в порядке хозяйственного судопроизводства. 
Основания, порядок и последствия передачи дела в другой суд. 
Последствия несоблюдения правил о подсудности. 
 
УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 
Тема 7. Общие положения об участниках гражданского судопроизводства 
 
Понятие, состав и виды участников гражданского судопроизводства. Юридически 

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. 
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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: понятие; основания и процессуальный 
порядок вступления 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: понятие; основания и процессуальный порядок 
привлечения (вступления) в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, последствия непривлечения 
их в дело. Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет 
спора, от соучастников (соистцов, соответчиков). 

 
Тема 10. Представительство в суде 
 
Понятие представительства в суде. Основания и виды представительства в суде 

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

Лица, которые не могут быть представителями в суде. 
Полномочия представителя в суде: понятие, объем и порядок оформления. 
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 судопроизводстве. 

Процессуальные права и обязанности прокурора. 
Участие прокурора в суде первой инстанции. Участие прокурора в апелляционном 

и надзорном производстве, в производстве по пересмотру судебных постановлений по 
вновь открывшимся обстоятельствам и в 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. 
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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. 

Тема 14. Отводы участников гражданского судопроизводства  
 
Основания для отвода (самоотвода) прокурора, представителя стороны или 

третьего лица, эксперта, специалиста, переводчика, понятого. Порядок заявления и 
разрешения отвода (самоотвода). 

 
ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Тема 15. 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 
подлежащие доказыванию. 

Обязанность (бремя) доказывания: понятие и значение. Правила распределения 
обязанностей по доказывания. Доказательственные презумпции, их виды и значение. 

Понятие доказательств в гражданском процессе. Средства доказывания. 
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

Классификация доказательств: доказательства первоначальные и производные; 
доказательства прямые и косвенные; доказательства личные, предметные и смешанные. 

 
Тема 16. 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 несовершеннолетнего свидетеля. Оглашение показаний свидетеля. 
Очная ставка. 

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

Порядок 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 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 и способы. Понятие, виды и правила оценки доказательств. 

 
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 реализации 
данного права.  

Соединение и разъединение исков. Изменение иска. Отказ истца от иска. 
Признание иска ответчиком. Мировое соглашение сторон. 

Защита ответчика против иска: возражения (материально-правовые и 
процессуальные); встречный иск (понятие, условия и порядок его предъявления). 

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

 
Тема 19. Средства судебной защиты в неисковых производствах 
 
Жалоба заявителя, возражения против жалобы государственных органов, 

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

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

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



 
16 

 

Заявление заявителя об отмене решения третейского суда, возражения (заявления) 
иных заинтересованных в исходе дела лиц в производстве об отмене решения третейского 
суда. 

Заявление заявителя об отмене решения трудового арбитража, возражения 
(заявления) иных заинтересованных в исходе дела лиц в производстве об отмене решения 
трудового арбитража. 

Заявление заявителя о восстановлении утраченного судебного или 
исполнительного производства, возражения (заявления) иных заинтересованных в исходе 
дела лиц в производстве по восстановлению утраченного судебного или исполнительного 
производства. 

Ходатайство взыскателя о разрешении принудительного исполнения решения 
иностранного суда (иностранного арбитража), возражения должника против данного 
ходатайства, возражения заинтересованного лица против признания решения 
иностранного суда (иностранного арбитража) в производстве по вопросам исполнения 
(признания) в Республике Беларусь решений иностранных судов (иностранных 
арбитражей). 

 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ 
 
Тема 20. Понятие организации и обеспечения производства по гражданскому 

делу. Процессуальные и судебные документы 
 
Общая характеристика институтов, регулирующих организацию и обеспечение 

производства по делу.  
Понятия и виды процессуальных и судебных документов. Реквизиты 

процессуальных документов и порядок исправления их недостатков. 
Общая характеристика структуры судебных постановлений. Порядок составления и 

содержание протокола судебного заседания, протокола 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. Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка (рассрочка) уплаты 
судебных расходов, уменьшение их размеров. 

Распределение судебных расходов, Возмещение судебных расходов. Взыскание 
судебных расходов с недобросовестной стороны и иных участников гражданского 
судопроизводства. 

 
Тема 22. Судебная корреспонденция 
 
Способы извещения участников гражданского судопроизводства. Содержание 

судебной повестки и других извещений. Доставка и вручение судебной корреспонденции. 
Последствия отказа от принятия судебной повестки или другой корреспонденции из суда. 

Перемена адреса во время производства по делу. Действия суда при неизвестности 
места пребывания ответчика. Розыск ответчика через органы внутренних дел. 
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Тема 23. Процессуальные сроки 
 
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

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

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

 
Тема 24. Приостановление производства по делу. Отложение разбирательства 

дела. Перерыв в судебном заседании 
 
Понятие и основания отложения разбирательства дела и объявления перерыва в 

судебном заседании.  
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: понятие и основания. Отличие 
прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения по 
основаниям и правовым последствиям. 

 
Тема 26. Гражданская процессуальная ответственность 
 
Понятие и виды процессуального воздействия на участников гражданского 

судопроизводства и других лиц. 
Основания и виды мер гражданской процессуальной ответственности.  
 
Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
 
Тема 27. Возбуждение производства по делу 
 
Понятие и значение стадии возбуждения 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. 

Возбуждение гражданского дела. Правовые последствия возбуждения 
гражданского дела. Отказ от поданного искового заявления до возбуждения гражданского 
дела. 

 
Тема 28. Подготовка дела к судебному разбирательству  



 
18 

 

 
Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, задачи, значение и 

процессуальное оформление. 
Процессуальные действия, совершаемые 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.  
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. 
Общие положения о судебном заседании как форме 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) и иных ходатайств. 

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

реплики. Возобновление разбирательства дела по существу. 
Вынесение и оглашение судебного решения или иного судебного постановления. 
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: вынесение дополнительного 
решения; разъяснение решения; исправление в решении 

описок и явных счетных ошибок. 
Порядок вынесения решения и его содержание (составные части). Порядок и 

основания составления мотивировочной части решения. 
Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рассрочка 

исполнения решения. Изменение способа и порядка исполнения решения. 
Индексация присужденных денежных сумм. 
Понятие законной силы 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 определений. 
Частные определения, их содержание и значение. 
 
Тема 31. Заочное производство 
 
Понятие заочного производства. Основания для заочного производства.  
Порядок заочного производства. Содержание заочного решения суда, вступление 

его в законную силу. Порядок и основания отмены заочного решения. Возобновление 
рассмотрения дела после отмены заочного решения. 
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НЕИСКОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
 
Тема 32. 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 соответствующую 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. 

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, иных 
юридических лиц, организаций, не являющихся юридическими лицами, и должностных 
лиц, ущемляющие 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. 

Жалобы осужденных к аресту, лишению свободы, пожизненному заключению, лиц, 
содержащихся 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. Решение суда по жалобе. 

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

Особенности рассмотрения и разрешения жалоб на решения Апелляционного 
совета при патентном органе.  

Жалобы на решения государственных органов по вопросам, связанным с 
предоставлением статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь, 
Порядок подачи и рассмотрения жалоб. Судебное решение и особенности вступления его 
в законную силу. 

 
Тема 33. Особое производство  
 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Тема 34. 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. 
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Процессуальный порядок рассмотрения заявления. Порядок вынесения и 
содержание определения о судебном приказе, исправление в нем описок и явных счетных 
ошибок. 

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

 
Тема 35. Производство по заявлению об отмене решения третейского суда 
 
Заявление об отмене решения третейского суда: содержание и порядок подачи. 

Порядок рассмотрения заявления. Основания для отмены решения третейского суда. 
Определение суда по заявлению об отмене решения третейского суда. Последствия 
отмены решения третейского суда. 

 
Тема 36. Производство по заявлению об отмене решения трудового арбитража 
 
Заявление об отмене решения трудового арбитража: содержание и порядок подачи. 

Порядок рассмотрения заявления. Основания для отмены решения трудового арбитража. 
Определение суда по заявлению об отмене решения трудового арбитража. 

 
Тема 37. Производство по восстановлению утраченного судебного или 

исполнительного производства 
 
Понятие восстановления утраченного судебного или исполнительного 

производства. Порядок возбуждения дела и его рассмотрения. Судебные постановления 
по делу. Основания для взыскания с заявителя судебных расходов. Последствия 
невозможности точного восстановления утраченного производства.  

 
 
ПРОИЗВОДСТВО п о ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В 

АПЕЛЛЯЦИОННОМ, НАДЗОРНОМ ПОРЯДКЕ И ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

 
Тема 38. Пересмотр судебных постановлений в апелляционном порядке 
 
Сущность и значение апелляционного пересмотра судебных постановлений. 

Отличие кассации от апелляции и других форм пересмотра судебных постановлений. 
Апелляционное производство и его стадии (возбуждение, подготовка к 

рассмотрению, рассмотрение в судебном заседании, вынесение определения). 
Суды, рассматривающие апелляционные жалобы (протесты). Основания к отмене 

решения в апелляционном порядке: полная или частичная необоснованность решения, 
нарушение или неправильное применение норм материального или норм процессуального 
права. 

Право апелляционного обжалования и апелляционного опротестования. Субъекты 
права апелляционного обжалования. Субъекты права апелляционного опротестования. 
Объект апелляционного обжалования (опротестования). Порядок и срок подачи 
апелляционной жалобы (принесения апелляционного протеста). Содержание 
апелляционного жалобы и апелляционного протеста. Право присоединения к 
апелляционной жалобе. Оставление апелляционной жалобы (протеста) без движения. 
Основания к отказу в принятии апелляционной жалобы (протеста). 
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Подготовка дела к апелляционному пересмотру: действия суда первой инстанции; 
действия судьи апелляционной инстанции; действия юридически заинтересованных в 
исходе дела лиц. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по апелляционным жалобам 
(протестам) судом апелляционной инстанции. Части судебного заседания. Пределы 
рассмотрения дела. Порядок исследования новых доказательств.  

Полномочия суда апелляционной инстанции. Прекращение апелляционного 
производства. 

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

Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции. 
Объект частной жалобы (протеста), порядок обжалования (опротестования) 

определений суда первой инстанции; полномочия суда апелляционной инстанции при 
рассмотрении частной жалобы (протеста). 

 
Тема 39. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 
 
Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке надзора. 

Отличия надзорного производства от иных форм пересмотра судебных постановлений. 
Понятие надзорного производства и его стадии. 

Судебные постановления, которые могут быть пересмотрены в порядке надзора. 
Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в порядке надзора. 
Надзорная жалоба. Субъекты права 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 40. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам 
 
Понятие производства по пересмотру судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам и его стадии. Основания к пересмотру судебных 
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 судебного постановления по 
вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие судебные постановления 
по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений (представлений) о пересмотре 
судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Определение суда по 
заявлению (представлению). Последствия удовлетворения судом заявления 
(представления).  

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
Тема 41. Общие положения об исполнении судебных постановлений и иных 

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

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

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

Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве. 
Поворот исполнения: понятие и порядок осуществления.  

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды 
исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного 
листа. Дубликат исполнительного листа. 

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

 
Тема 42. Общие правила исполнительного производства  
 
Заявление и иные поводы к возбуждению исполнительного производства. 

Основания для отказа в возбуждении исполнительного производства и для возвращения 
исполнительного документа взыскателю. Возбуждение исполнительного производства. 
Сводное исполнительное производство. 

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

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

Прекращение исполнительного производства. Возвращение исполнительного 
документа взыскателю. Иные основания окончания исполнительного производства. 

 
Тема 43. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество 

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. Обращение взыскания на недвижимое 
имущество. Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества.  

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

 
Тема 44. 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 и небанковских кредитно-финансовых 
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организациях. Порядок и очередность обращения взыскания на иное имущество 
юридического лица. 

 
Тема 45. 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 46. 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 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. 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 
Тема 47. 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 юрисдикций и его 
разрешение. Подсудность дел с иностранным элементом судам Республики Беларусь. 

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 оказания 
правовой помощи. 

Основания и порядок признания и исполнения в Республике Беларусь решений 
иностранных судов (иностранных арбитражей). 

Рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства ходатайств взыскателей о 
разрешении принудительного исполнения решений иностранных судов (иностранных 
арбитражей). 

Рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства возражений 
заинтересованных лиц против признания решений иностранных судов (иностранных 
арбитражей). 
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Раздел 3. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ПРАВ И 
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 
НОТАРИАТ, ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО, ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ 
 
Тема 48. Нотариальный порядок охраны и защиты 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 
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 совершения 
нотариальных действий; отложение, приостановление нотариальных действий; уплата 
государственной пошлины, нотариального тарифа и иных расходов, связанных с 
совершением нотариальных действий; установление личности и полномочий участников 
нотариальных действий; проверка документов, являющихся основанием для совершения 
нотариальных действий; совершение удостоверительных надписей; выдача нотариальных 
свидетельств; регистрация нотариальных действий; основания и порядок отказа в 
совершении нотариальных действий. 

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 для ведения дел в судах Республики Беларусь и в органах иностранных 
государств. 

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

 Тема 49. Разрешение гражданских дел третейскими судами  
 
Понятие о третейской форме защиты права и третейском суде. Значение 

третейского разбирательства споров. Регулирование деятельности третейских судов. 
Принципы деятельности третейских судов. 

Виды третейских судов. Порядок образования (создания) третейских судов. 
Предметная компетенция третейских судов.  
Требования, предъявляемые к третейским судьям. Порядок формирования состава 

третейского суда. 
Третейское соглашение: понятие, форма, субъекты, содержание, 

недействительность, изменение, дополнение, прекращение действия. 
Порядок третейского разбирательства. 
Решение третейского суда, порядок его обжалования и исполнения. 
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Тема 50. Медиация и иные виды примирительных процедур по гражданским 
делам 

 
Понятие и виды примирительных процедур.  
Понятие, задачи и основные принципы медиации. Участники медиации, их права и 

обязанности. Требования, предъявляемые к медиатору, его правовой статус. Стадии и 
правила проведения медиации. Медиативное соглашение: сущность, особенности 
заключения и исполнения.  
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мая 2006 г. : одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 22.12.2016 г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

16. 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. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 24.10.2016 г. // 
Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

17. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) [Электронный ресурс] : 19 дек. 2002 г., №166-З: принят Палатой 
представителей 15 нояб. 2002 г. : Одобрен Советом Респ. 2 дек. 2002 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.10.2016 г. // Эталон 6.0 
– Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

18. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) [Электронный ресурс] : 29 дек.2009 г., № 71-З : принят Палатой 
представителей 11 дек. 2009 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2009 г : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2017 г. // Консультант 
Плюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

19.  Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 
дек. 2006 г., № 194-3 : принят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г. : одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г. : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 24.10.2016 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

20. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 26 июля 1999 г., № 296-З : принят Палатой представителей 8 июня 
1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 24.10.2016 г. // Эталон 6.0 –  Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

21. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г., 
№ 275-3 : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь 
от 19.07.2016 г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
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22. Хозяйственный 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. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2017 г. // Эталон 
6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

23. 0 медиации [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 12 июля 
2013 г., № 58-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 25.01.2016 г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2017. 

24. 0 международном арбитражном (третейском) суде [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 279-3 : в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 21.07.2014 г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

25. 0 нотариате и нотариальной деятельности [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2004 г., № 305-3 : в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 25.01.2016 г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.  

26. 0 почтовой связи [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 15 дек. 2003 г., №258-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 28.06.2017 
г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

27. 0 прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-3 : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 01.08.2016 г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

28. 0 третейских судах [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2011г., № 301-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
16.05.2017 г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

29. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 2011 г., 
№334-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.12.2012 г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2017. 

30. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 24 окт. 2016 г., № 439-З // Эталон 6.0 – Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

31. О судебных исполнителях [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 24 окт. 2016 г., № 440-З // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

 
Постановления Совета Министров Республики Беларусь 

32. Об утверждении нотариальных тарифов за совершение нотариальных действий и 
оказание услуг правового и технического характера нотариусами и тарифов на услуги 
технического характера, оказываемые работниками нотариальных архивов [Электронный ресурс] : постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 27 дек. 2013 г., № 1145 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 28.12.2016 г. // 
Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

33. Об утверждении перечня видов имущества культового назначения, на которое не может быть обращено взыскание по претензиям 
кредиторов [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 26 нояб. 2004 г., № 1502 // Эталон 6.0 – 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

34. Перечень документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей 
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 дек. 2006 г. № 1737: в ред. постановления Совета 
Министров Респ. Беларусь от 23.01.2017 г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

35. Положение о порядке выплаты и размерах сумм, подлежащих выплате потерпевшим, гражданским истцам и их представителям, 
свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам, понятым [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь, 30 дек. 2006 г., № 1775 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 02.04.2016 г.  // Эталон 6.0 – 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

36. Об утверждении Положения об органах опеки и попечительства в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 28 окт. 1999 г. , № 1676 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 
15.05.2013 г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

37. Положение о  порядке использования принудительного сбора [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь, 31 дек. 2013 г., № 1190 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 13.05.2017 г. // Эталон 6.0 – 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

38. Положение об органах принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов  [Электронный 
ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 дек. 2013 г., № 1190 : в ред. постановления Совета Министров 
Респ. Беларусь от 13.05.2017 г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

39. Правила проведения медиации [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 дек. 2013 г., № 1150 // 
Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

40. О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 530 [Электронный ресурс] : постановление 
Совета Министров Респ. Беларусь, 31 дек. 2013 г., № 1190 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 
13.05.2017 г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
 

Нормативные правовые акты Конституционного Суда Республики Беларусь 
41. О некоторых вопросах представительства в суде по гражданским делам [Электронный ресурс] : решение Конституц. Суда Респ. 

Беларусь, 2 июля 1999 г., № Р-85/99 // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
42. О порядке реализации права на обжалование в суд осужденными к аресту, лишению свободы, пожизненному заключению, лицами, 

содержашимися под стражей, и административно арестованными примененных к ним мер взыскания [Электронный ресурс] : 
решение Конституц. Суда Респ. Беларусь, 27 мая 2010 г., № Р-450/2010 // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

43. О праве обжалования в суд письменного предупреждения о нарушении законодательства религиозной организацией [Электронный 
ресурс] : решение Конституц. Суда Респ. Беларусь, 5 апр. 2007 г., № Р-199/2007 // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

44. О правовом регулировании порядка разрешения споров, связанных с расследованием несчастных случаев на производстве 
[Электронный ресурс] : решение Конституц. Суда Респ. Беларусь, 11 дек. 2013 г., № Р-877/2013 // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

45. О практике применения решений Конституционного Суда Республики Беларусь от 
2 июля 1999 г. «О некоторых вопросах представительства в суде по гражданским делам», от 13 декабря 1999 г. «О некоторых 
вопросах обеспечения гражданам конституционного права на получение юридической помощи в уголовном процессе», от 4 июля 
2000 г. «О некоторых вопросах, связанных с оказанием юридической помоши осужденным» в части реализации положений 
статьи 62 Конституции [Электронный ресурс] : решение Конституц. Суда Респ. Беларусь, 5 окт. 2000 г., № Р-103/2000 // Эталон 
6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
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46. О совершенствовании законодательства о государственной пошлине [Электронный ресурс] : решение Конституц. Суда Респ. 
Беларусь, 24 июня 1999 г., № Р-84/99 // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

47. О соответствии Конституции Республики Беларусь и международно-правовым актам части второй статьи 207, части первой статьи 
268, части первой статьи 269 и части 
первой статьи 291 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь [Электронный ресурс] : заключение Конституц. 
Суда Респ. Беларусь, 23 июня 1999 г., № Р-81/99 // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2017. 

48. О некоторых вопросах оценки имущества при проведении публичных торгов на стадии исполнительного производства 
[Электронный ресурс] : решение Конституц. Суда Респ. Беларусь, 21 окт. 2008 г., № П-233/2008 // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

49. О правовом регулировании уплаты государственной пошлины за подачу кассационных и надзорных жалоб на судебные 
постановления по искам о взыскании алиментов [Электронный ресурс] : решение Конституц. Суда Респ. Беларусь, 12 нояб. 2003 
г., № Р-163/2003 // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

50. О правовом регулировании уплаты государственной пошлины при рассмотрении трудовых споров [Электронный ресурс] : решение 
Конституц. Суда Респ. Беларусь, 24 апр. 2003 г., № P-156/2003 // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2017. 

51. О некоторых вопросах представительства в суде по гражданским делам [Электронный ресурс] : решение Конституц. Суда Респ. 
Беларусь, 2 июля 1999 г., № Р-85/99 // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

52. О совершенствовании законодательства о государственной пошлине [Электронный ресурс] : решение Конституц. Суда Респ. 
Беларусь, 24 июня 1999 г,. № Р-84/99 // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
 

Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
53. Об обеспечении права на судебную защиту и культуре судебной деятельности [Электронный ресурс] : постановление Пленума 

Верхов. Суда Респ. Беларусь, 22 дек. 2016 г., № 9 // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2017. 

54. О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и процессуальных издержек по уголовным делам [Электронный 
ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 2 июня 2011 г., № 1 : в ред. постановления Пленума Верхов. Суда 
Респ. Беларусь от 30.03.2017 г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

55. О практике рассмотрения гражданских дел в порядке судебного надзора [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. 
Суда Респ. Беларусь, 26 июня 2003 г., № 7 : в ред. постановления Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 30.03.2017 г. // Эталон 
6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

56. О практике рассмотрения судами дел в порядке заочного производства [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. 
Суда Респ. Беларусь, 21 дек. 2012 г., № 9 : в ред. постановления Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 31.03.2016 г. // Эталон 
6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

57. О практике рассмотрения судами дел о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, а также о 
признании гражданина дееспособным либо об отмене ограничения дееспособности [Электронный ресурс] : постановление 
Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 16 дек. 2004 г., № 13 : в ред. постановления Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 
30.03.2017 г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

58. О практике рассмотрения судами дел о принудительной госпитализации и лечении 
граждан [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 30 июня 2005 г., № 7 : в ред. 
постановления Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 30.03.2017 г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

59. О практике рассмотрения судами дел по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении [Электронный ресурс] : 
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 24 сент. 1998 г., № 7: в ред. постановления Пленума Верхов. Суда Респ. 
Беларусь от 30.03.2017 г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

60. О практике рассмотрения судами заявлений в порядке приказного производства [Электронный ресурс] : постановление Пленума 
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65. О решении суда первой инстанции [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 28 сент. 2001 г., 
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Беларусь от 29.03.2012 г. // Эталон 6.0 – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
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постановление М-ва юстиции Респ. Беларусь,  
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Перечень вопросов к зачету 
1. Понятие, предмет, метод и задачи гражданского процессуального права. 
2. Понятие гражданского судопроизводства и его стадии. 
3. Виды гражданского судопроизводства (общая характеристика). 
4. Источники гражданского процессуального права. 
5. Понятие и система принципов гражданского процессуального права. 
6. Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений, их особенности. 
7. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация. 
8. Суд и секретарь суда как обязательные субъекты гражданских процессуальных 

правоотношений. Основания для отвода судей и секретаря суда. 
9. Понятие и виды правил о подведомственности. Определение подведомственности. 

Оспаривание судебных постановлений о подведомственности. Общие правила 
подведомственности гражданских дел суду. 

10. Понятие и виды подсудности.  
11. Лица, юридически заинтересованные в исходе дела. Их классификация, права и 

обязанности. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 
лиц, непосредственно юридически заинтересованных в исходе дела. 

12. Понятие сторон в гражданском процессе. Их права и обязанности. 
13. Процессуальное соучастие (цель, основания и виды соучастия). 
14. Понятие ненадлежащей стороны, условия и порядок ее замены в гражданском 

процессе. Процессуальное правопреемство. 
15. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Третьи 

лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. 
16. Понятие и виды представительства в суде. Полномочия судебного представителя: 

объем и порядок оформления. 
17. Задачи и надзорные права прокуратуры в гражданском процессе. Основания и 

формы участия прокурора при рассмотрении дел в суде I инстанции. 
18. Основания, цели и формы участия в гражданском процессе государственных 

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

19. Участники гражданского судопроизводства, не имеющие юридической 
заинтересованности в исходе дела. Отводы участников гражданского 
судопроизводства. 

20. Понятие судебного доказывания и судебных доказательств в гражданском 
процессе. Классификация доказательств. 

21. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение 
обязанностей по доказыванию. Доказательственные презумпции. 

22. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка 
доказательств (понятие, принципы).  

23. Объяснения сторон и третьих лиц в гражданском процессе. Свидетельские 
показания в гражданском процессе. 

24. Письменные доказательства в гражданском процессе. Заключения 
государственных органов и протоколы процессуальных действий как средства 
доказывания. Вещественные доказательства в гражданском процессе.  

25. Заключения эксперта. Понятие, порядок производства, виды судебных экспертиз. 
26. Звуко-, видеозапись, кино-, видеофильмы и другие носители информации как 

средства доказывания в гражданском процессе. 
27. Субъекты и формы собирания доказательств в гражданском процессе. Судебные 

поручения. 
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28. Понятие и виды исков. Элементы иска и их значение. Предпосылки права на 
предъявление иска и условия его реализации. Соединение и разъединение исков.   

29. Распорядительные действия сторон: виды, порядок реализации, процессуальные 
последствия. 

30. Защита интересов ответчика (возражение против иска, встречный иск). 
31. Общая характеристика средств судебной защиты в неисковых производствах. 
32. Понятие о процессуальных документах, их реквизиты. Порядок исправления 

недостатков. 
33. Понятие и виды судебных расходов. Порядок их уплаты и возврата, отсрочки, 

рассрочки, уменьшения размеров. 
34. Освобождение от судебных расходов. Распределение и возмещение судебных 

расходов. 
35. Судебная корреспонденция. Порядок доставки и вручения. Действия суда при 

неизвестности места пребывания ответчика. 
36. Понятие и виды процессуальных сроков. Исчисление, продление, сокращение, 

приостановление, восстановление процессуальных сроков. 
37. Отложение судебного разбирательства. Перерывы в судебном заседании. 

Приостановление и возобновление производства по делу. 
38. Прекращение производства по делу. 
39. Оставление заявления без рассмотрения. 
40. Меры гражданской процессуальной ответственности. 
41. Протокол судебного заседания. Его содержание, порядок составления, замечания 

на протокол. 
42. Порядок обеспечения иска, отмены и изменения обеспечения иска. 
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