
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). Знать правила исчисления процессуальных сроков (даются практические 
задания по каждой инстанции на определение начала и окончание соответствующего срока на 
обжалование). 
Для успешного прохождения теста следует готовиться, используя: 

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

• Каковы пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции?
• Что является основанием к изменению или отмене судебных постановлений суда первой инстанции в
апелляционном порядке?
• Какая форма обращения установлена для юридически заинтересованных в исходе дела лиц при
обжаловании определения суда первой инстанции, не вступившего в законную силу?
• На сколько может быть продлен срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции?
• Чем различаются полная и неполная апелляция?
• 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?
• С какого момента исчисляется срок на подачу апелляционной жалобы при  вынесении судом по делу
дополнительного решения?
• Почему пропущенный срок на апелляционное обжалование восстанавливается судом?
• Какие процессуальные последствия повлечет не указание в апелляционной жалобе на то, какие изменения
требуется внести в обжалуемое решение?
• Какие процессуальные действия должен совершить суд первой инстанции после принятия апелляционной
жалобы?
• Кому предоставлено право присоединиться к поданной апелляционной жалобе?
• В какой срок могут быть поданы возражения юридически заинтересованных в исходе дела лиц на
апелляционную жалобу?
• Куда подаются возражения юридически заинтересованных в исходе дела лиц на апелляционную жалобу?
• До какого момента прокурор, принесший апелляционный протест, вправе отозвать его?
• Какие процессуальные последствия влечет отказ от апелляционной жалобы, отзыв апелляционного
протеста?
• Какие процессуальные последствия влечет принятие судом апелляционной инстанции отказа истца от
иска или утверждение мирового соглашения сторон?
• Какие процессуальные последствия влечет принятие судом апелляционной инстанции признание иска
ответчиком?
• В какой срок суд апелляционной инстанции должен завершить подготовку дела к рассмотрению в
апелляционном порядке?
• При соблюдении каких условий суд апелляционной инстанции принимает новые доказательства?
• В какой срок Верховный Суд Республики Беларусь рассматривает поступившее по апелляционной жалобе
и (или) апелляционному протесту дело?
• Какие правила рассмотрения дела не применяются в суде апелляционной инстанции?
• В каком случае суд апелляционной инстанции вправе проверить решение в полном объеме?
• Кто открывает рассмотрение дела судом апелляционной инстанции?
• Кто выступает в судебном заседании суда апелляционной инстанции первым в  случае обжалования
решения суда обеими сторонами?



• По каким основаниям суд апелляционной инстанции вправе отменить решение полностью или в части и 
направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции? 
• Как должен поступить суд апелляционной инстанции в случае поступления после рассмотрения дела по 
другим апелляционным жалобам (протестам) апелляционной жалобы (протеста), поданной (принесенного) в 
установленный срок или после восстановления пропущенного срока? 
• Как должен поступить суд апелляционной инстанции, если в результате рассмотрения апелляционной 
жалобы и (или) апелляционного протеста, поступивших в суд апелляционной инстанции после рассмотрения 
дела по другим апелляционным жалобам и (или) апелляционному протесту, вынесет иное определение в 
отношении решения суда первой инстанции? 
• Кем подписывается определение суда апелляционной инстанции? 
• Как оглашается определение судом апелляционной инстанции? 
• Какие определения суда первой инстанции могут быть обжалованы отдельно от решения суда первой 
инстанции? 
• По каким основаниям суд апелляционной инстанции вправе отменить определение полностью или в части 
и передать вопрос на новое рассмотрение в суд первой инстанции? 
• Кем решается вопрос о приостановлении исполнения судебного постановления в случае подачи 
надзорной жалобы? 
• В каком случае надзорная инстанция вправе отменить судебные акты и принять новое решение, не 
передавая дело на новое рассмотрение? 
• Что является поводом к принесению протеста в порядке надзора? 
• На какие судебные постановления вправе принести протест в порядке надзора следующие лица? 
• В каком случае надзорные жалобы, поданные по истечении установленного срока, принимаются к 
рассмотрению? 
• При каком условии надзорные жалобы  на судебные постановления суда первой инстанции, которые не 
обжаловались в апелляционном порядке, принимаются к рассмотрению? 
• В каких случаях надзорная жалоба может быть подана Председателю Верховного Суда Республики 
Беларусь и его заместителям или Генеральному прокурору Республики Беларусь и его заместителям? 
• Какие судебные акты вправе пересматривать соответствующая надзорная инстанция? 
• Что должно сделать лицо, приносящее протест, если в рассмотрении данного дела в суде первой или 
апелляционной инстанции принимало участие большинство судей суда, в который адресован протест? 
• В какой срок должна быть рассмотрена надзорная жалоба в случае истребования дела? 
• До какого момента должностное лицо, принесшее протест в порядке надзора, вправе отозвать его? 
• Каковы пределы рассмотрения дела судом надзорной инстанции? 
• В какой срок рассматриваются дела судом надзорной инстанции? 
• Кем подписываются постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь? 
• Какой кворум необходим для принятия постановления Президиума Верховного Суда Республики 
Беларусь? 
• При каком кворуме при рассмотрении дела Президиумом Верховного Суда Республики Беларусь протест 
в порядке надзора считается отклоненным? 
• Каковы полномочия суда надзорной инстанции? 
• Что является основаниями к отмене или изменению судебных постановлений в порядке надзора? 
• Каковы полномочия суда по результатам рассмотрения заявления (представления) о пересмотре 
судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам? 
• Что является поводом для пересмотра судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам? 
• Какие сроки установлены для подачи представления о пересмотре судебного постановления по вновь 
открывшимся обстоятельствам? 
• Какой суд рассматривает заявления (представления) о пересмотре судебного постановления по вновь 
открывшимся обстоятельствам? 
• Чем различаются "вновь открывшиеся обстоятельства", "новые доказательства", "новые или 
изменившиеся обстоятельства"? 
• Какие из судебных постановлений, выносимых судом при рассмотрении заявления или представления о 
пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам, подлежат обжалованию или 
опротестованию в апелляционном порядке? 
• Какие последствия наступают после вынесения определения об удовлетворении заявления или 
представления о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам? 
• С какого момента вступает в законную силу определение суда об удовлетворении заявления или 
представления о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам? 
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