
Примерный перечень вопросов к тесту 4. 

Подраздел III «Производства по пересмотру судебных постановлений» 
Включаются подразделы (см. наполнение подразделов соответствующими темами в Методических 
материалах): 

1. Пересмотр судебных постановлений  апелляционном порядке
2. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора
3. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам

Внимание! Настоящий перечень является примерным, не отражает весь объем, входящих в 
контрольное тестирование. Предлагается в целях организации самоподготовки, ознакомления 
с принципами формулировки вопросов, акцентирования внимания на наиболее сложных 
аспектах. Внимание следует уделить изучению определений основных понятий (вопросы на 
сопоставление).  
Для успешного прохождения теста следует готовиться, используя: 

• методические материалы по курсу,
• конспект лекций,
• ГПК (в ред. Закона от 08.01.2018 г.)

• Что такое  «апелляционное производство»?
• Кто вправе подать апелляционную жалобу, апелляционный протест?
• Что понимается под «неправильным применение норм материального права» (как основание к изменению или

отмене судебных постановлений суда первой инстанции)?
• Что понимается под «нарушением применение норм процессуального права» (как основание к изменению или

отмене судебных постановлений суда первой инстанции)?
• Что понимается под «необоснованностью решения суда» (как основание к изменению или отмене судебных

постановлений суда первой инстанции)?
• Какой документ подается юридически заинтересованными в исходе дела лицами при обжаловании определения

суда первой инстанции, не вступившего в законную силу?
• Какие судебные постановления пересматриваются в апелляционном порядке?
• Что является судом апелляционной инстанции?
• Какие судебные постановления вправе пересматривать в апелляционном порядке судебная коллегия по

гражданским делам соответствующего областного суда?
• Какие судебные постановления вправе пересматривать в апелляционном порядке судебная коллегия по

гражданским делам Верховного Суда Республики Беларусь?
• В каком порядке подается апелляционная жалоба (протест)?
• В какой срок можно подать апелляционную жалобу (протест)?
• В какой срок должна быть рассмотрена апелляционная жалоба (протест) на решение суда первой инстанции? На

сколько может быть продлен этот срок?
• С какого момента вступает в законную силу определение суда апелляционной инстанции?
• Кто вправе опротестовать решение суда первой инстанции, не вступившее в законную силу?
• Какие судебные постановления не подлежат обжалованию в апелляционном порядке?
• Как должна поступить апелляционная инстанция, если апелляционная жалоба и (или) апелляционный протест

подается и (или) приносится непосредственно в суд апелляционной инстанции?
• Требуется ли до подачи апелляционной жалобы направление ее копии другим юридически заинтересованным в

исходе дела лицам?
• Что должен сделать суд суда первой инстанции после принятия апелляционной жалобы?
• Кто вправе присоединиться к поданной апелляционной жалобе?
• В какой срок могут быть поданы возражения юридически заинтересованных в исходе дела лиц на апелляционную

жалобу?
• В какой срок должна быть проведена подготовка дела к рассмотрению в апелляционном порядке?
• В какой срок должно быть рассмотрено дело в суде апелляционной инстанции? Может ли быть он продлен?
• Какие правила не применяются в суде апелляционной инстанции?
• Что проверяет суд апелляционной инстанции?
• С чего начинается рассмотрение дела судом апелляционной инстанции?
• Кто открывает рассмотрение дела судом апелляционной инстанции?
• Назовите полномочия суда апелляционной инстанции.
• Какой судебный документ выносит суд апелляционной инстанции, рассмотрев дело по апелляционной жалобе?

Кем он подписывается?
• В какой срок вступает в законную силу определение суда апелляционной инстанции?
• Какие судебные постановления могут быть пересмотрены в порядке надзора?
• Что является поводом к истребованию дела и принесению протеста в порядке надзора?
• Что является основанием к истребованию дела и принесению протеста в порядке надзора?
• В какой срок может быть подана надзорная жалоба?



• Куда подается надзорная жалоба? 
• Кто имеет право подачи жалобы в порядке надзора? 
• На какие судебные постановления вправе принести протест в порядке надзора следующие лица? 
• Что является основанием к принесению протеста в порядке надзора ? 
• Какие судебные акты вправе пересматривать соответствующие суды надзорной инстанции? 
• В какой срок должна быть рассмотрена надзорная жалоба? На сколько может быть продлен срок рассмотрения 

надзорной жалобы? 
• В какой срок рассматривает дело суд надзорной инстанции? 
• Какой вид судебного постановления, которое выносит соответствующий суд надзорной инстанции? 
• Кем подписываются постановления Президиума Верховного Суда Республики Беларусь? 
• Кем подписываются постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь? 
• При каком количестве голосов постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь считается 

принятым? 
• Каковы полномочия суда надзорной инстанции? 
• Что является основаниями к отмене или изменению судебных постановлений в порядке надзора? 
• С какого момента вступают в законную силу судебные постановления судов надзорной инстанции? 
• Какие сроки установлены для подачи заявления о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам? 
• Что такое вновь открывшиеся обстоятельства? 
• Какое определение суд выносит по результатам рассмотрения заявления (представления) о пересмотре судебного 

постановления по вновь открывшимся обстоятельствам? 
• Что является основанием для пересмотра судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам? 
• Что является поводом для пересмотра судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам? 
• Установлены ли сроки для подачи представления о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся 

обстоятельствам? 
• Какой суд рассматривает заявления (представления) о пересмотре судебного постановления по вновь 

открывшимся обстоятельствам? 
• Какие последствия наступают после вынесения определения об удовлетворении заявления или представления о 

пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам? 
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