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Цели и задачи дисциплины. 

 

В условиях производимых в нашей республике социально-

экономических реформ правового государства защита прав и охраняемых 

законом интересов граждан (физических лиц) и юридических лиц, приоб-

ретает роль отраслей права, которые не только закрепляют субъективные 

гражданские права участников гражданских правоотношений, но и отрас-

лей права, непосредственно регулирующих деятельность юрисдикционных 

органов, осуществляющих такую защиту, устанавливающих процессуаль-

ную форму этой деятельности. 

Одной из таких отраслей выступает гражданское процессуальное 

право, предметом регулирования которого является гражданский процесс 

как облегченная в особую процессуальную форму деятельность суда и 

юридически заинтересованных лиц по установлению истины по делу. 

Гражданское процессуальное право занимает в системе права свою 

самостоятельную нишу. Прежде всего, оно характеризуется публичным 

характером, который сближает его с конституционным,  административ-

ным, гражданским и всеми иными отраслями, регулирующими судоуст-

ройство прокурорский надзор и т.д. Гражданское процессуальное право, с 

одной стороны, испытывает сильнейшее влияние со стороны названных 

отраслей права, а с другой, в свою очередь, обеспечивает реализацию тех 

положений, которые в Конституции Республики Беларусь и иных источни-

ках зафиксированы. 

Гражданское процессуальное право или как традиционно называют 

юристы, гражданский процесс – одна из профилирующих учебных дисци-

плин юридических высших учебных заведений. Учебная дисциплина 

«Гражданский процесс» является основным курсом, изучаемым студента-

ми юридического факультета. Высшее юридическое образование предпо-

лагает не только усвоение теоретических понятий, содержание действую-

щих норм права, но и получение навыков по применению полученных зна-

ний в практической деятельности. 

Гражданское процессуальное право в теории относится к числу про-

цессуальных отраслей права. Основное назначение процессуальных отрас-

лей, в отличие от материальных, - определить порядок правоприменения, 

процедуру защиты материальных прав. Из всех известных правил о проце-

дурах защиты права закон именует процессом, как правило лишь порядок 

судопроизводства (гражданского, уголовного, административного, хозяй-

ственного). При этом он предусматривает не только детальный порядок 

рассмотрения и разрешения для проверки законности и обоснованности 

решений, но и облегчения принятых решений. 

Следует отметить, что большое место при изучении данного курса 

необходимо отвести и понятию процессуальной науки. Процессуальная 

наука – это систематизированный свод знаний по проблемам гражданского 
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процесса и гражданского процессуального права. Юридическая процессу-

альная наука, прежде всего, это «догма» данной отрасли права – граждан-

ское процессуальное право в статистике, а затем уже – практика примене-

ния процессуального законодательства в деятельности судебных органов. 

Изучение судебной практики должно давать ответ на вопрос об эффектив-

ности действия той или иной процессуальной нормы или целого процессу-

ального института. Составной частью предмета процессуальной науки яв-

ляется проблема перспектив развития законодательства о гражданском су-

допроизводстве. Таким образом, процессуальная наука смотрит как в жи-

вые проблемы сегодняшнего дня, изучая законодательство и практику его 

применения, так и в область проблем будущего. 

Методы гражданской процессуальной науки не очень существенно 

отличаются от методов, которыми пользуются другие отрасли правовой 

мысли. Главным методом является изучение содержания норм граждан-

ского процессуального права, выявление противоречий, которые могут 

быть обнаружены, определение результатов применения процессуальных 

норм, их влияния на общественные отношения. Тем более, что в отличие 

от многих других отраслей права, круг действия гражданских процессу-

альных норм может быть сравнительно полно выявлен и подвергнут изу-

чению. 

Таким образом, предметом познания в данном учебном курсе прежде 

всего являются нормы права, регулирующие общественные отношения, 

возникающие при осуществлении правосудия по гражданским делам, а 

также правовые категории, научные взгляды и концепции, характерные 

для науки гражданского процесса. 

Гражданские дела представляют в настоящее время большую слож-

ность для их рассмотрения и разрешения, в связи с развитием рыночных 

отношений, расширением прав граждан на защиту их чести и достоинства, 

политических и других прав, доступности судебной защиты. 

Под гражданскими делами понимаются дела, вытекающие из разно-

образных правовых отношений, не только гражданских. Поскольку суды 

общей юрисдикции призваны в порядке гражданского судопроизводства 

защищать и охранять права прежде всего граждан на жизнь, здоровье, жи-

лище, труд, собственность, пользование здоровой экологической средой и 

т.д., то для них нет ничего более важного, чем соблюдение существенных 

законов их исполнения. Суды выступают в качестве гаранта действия в 

нашем обществе принципа законности. 

 Профессионализм в работе судей, представителей,  прокуроров, т.е. 

юристов, зависит от развития их правовой и общей культуры, нравствен-

ных устоев, личного мастерства, таланта. 

Некоторые из перечисленных качеств приобретаются студентами в 

процессе обучения на юридическом факультете в области гражданского 

процессуального права является необходимым условием формирования 
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квалифицированного состава судей, адвокатов, прокуроров, нотариусов, 

юристов. 

Однако важная роль в процессе обучения студента-юриста, а осо-

бенно студента заочного отделения в высшем учебном заведении отводит-

ся его самостоятельной работе. Без самостоятельной работы с учебником, 

той или иной монографией, практикумом и необходимыми правовыми ис-

точниками, т.е. законами, невозможно приобрести знания, достаточные 

для квалифицированной работы в области правоприменения. 

Специфика практических самостоятельных занятий по указанной 

учебной дисциплине состоит в том, что при написании контрольных, кур-

совых работ значительное время отводится для проверки и закрепления 

знаний, решению задач, приведенных правовых ситуаций, письменному 

написанию процессуальных документов (исковых заявлений, решений и 

определений суда, протестов суда и т.д.). 

В учебно-методических материалах содержится перечень основных 

тем программы курса, правовые задачи и вопросы по контрольным рабо-

там, тематика курсовых работ и методические рекомендации по их выпол-

нению. Рекомендованы как источники, так и дополнительная литература 

по всем темам.  

Кроме того, предлагаются образцы процессуальных документов, от-

дельные схемы. Задачи (правовые ситуации) следует решать с развернутой 

мотивировкой решения. 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

Введение в гражданское процессуальное право  

Республики Беларусь 

Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. 

Право на судебную защиту. Сущность, основные черты и значение граж-

данской процессуальной формы. Понятие гражданского процессуального 

права. Предмет, метод и система. Источники гражданского процессуально-

го права. Процессуальные нормы, их структура, действие во времени и 

пространстве. Понятие гражданского судопроизводства, его виды. 

 

Принципы гражданского процессуального права 

Понятие принципов гражданского процессуального права и их сис-

тема. Общеправовой принцип законности и его реализация в гражданском 

процессе. Общая характеристика конституционных принципов граждан-

ского процессуального права. Организационно-функциональные принци-

пы: осуществление правосудия только судом, коллегиальное и единолич-

ное рассмотрение дел, независимость судей и подчинение их только зако-

ну, равенство, гласность, государственный язык. Функциональные прин-

ципы правосудия по гражданским делам. Принципы состязательности и 
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установления истины. Принцип диспозитивности. Принцип государствен-

ного и общественного содействия в защите субъективных гражданских 

прав. Принцип устности, непосредственности  непрерывности судебного 

разбирательства. Принцип процессуальной экономии. Процессуальное 

равноправие. 

 

Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений и их осо-

бенности, основания возникновения. Содержание гражданского процессу-

ального правоотношения. Субъекты и объекты в гражданском процессу-

альном правоотношении. Суд, как обязательный субъект гражданских 

процессуальных отношений. Роль суда и должностных лиц суда в граж-

данском процессуальном правоотношении. Отводы суду, секретарю су-

дебного заседания и порядок их разрешения, основания для отвода и само-

отвода. Участники гражданского судопроизводства, виды. Юридически за-

интересованные в исходе дела лица. Гражданская процессуальная право-

способность и дееспособность. Права и обязанности, добросовестное веде-

ние дела. 

 

Подведомственность гражданских дел 

Понятие и виды подведомственности. Судебная подведомственность 

гражданских дел. Виды судебной подведомственности. Общие правила 

подведомственности общему суду гражданских дел: исковых , дел, возни-

кающих из административно-правовых отношений, особого и приказного 

производства. Разграничение подведомственности между общими и хозяй-

ственными судами. Подведомственность общему суду отдельных катего-

рий гражданских дел. Подведомственность дел третейским и товарище-

ским судам. Споры и подведомственности. 

 

Подсудность гражданских дел 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды 

подсудности. Круг дел, которые отнесены к компетенции различных судов, 

входящих в судебную систему. Свойство самого гражданского дела, по-

зволяющие отнести его к ведению конкретного суда. Институт граждан-

ского процессуального права, регулирующий подсудность и передачу дела 

из одного суда в другой. Общая родовая подсудность, понятие. Специаль-

ная родовая подсудность; подсудность по выбору истца; альтернативная; 

исключительная подсудность; договорная и подсудность встречного иска и 

гражданского иска, вытекающего из уголовного дела (по связи дел). Пере-

дача дела в другой суд. 
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Стороны в гражданском процессе 

Понятие сторон в гражданском процессе. Правильное определение 

надлежащей стороны по конкретному делу. Понятие активной и пассивной 

процессуальной легитимации. Права и обязанности сторон. Стороны в ис-

ковом производстве, особом производстве, производстве, вытекающем из 

административно-правовых отношений приказном производстве, особен-

ности. Процессуальное соучастие, классификация видов соучастия (актив-

ное, пассивное, смешанное), а также по степени обязательности (необхо-

димое и факультативное). Надлежащая и ненадлежащая сторона в процес-

се, замена надлежащей стороны. Изменения в составе сторон. Процессу-

альное правопреемство. Порядок вступления в процесс правопреемника. 

 

Третьи лица в гражданском процессе 

Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Специфика 

третьих лиц как лиц, юридически заинтересованных в исходе дела. Третьи 

лица с самостоятельными исковыми требованиями. Отличие третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные исковые требования от соистцов и соответ-

чиков. Третьи лица без самостоятельных исковых требований. Основания 

и порядок привлечения (вступления) их в дело. Права и обязанности 

третьих лиц. 

 

Процессуальное представительство в суде 

Понятие представительства в суде как самостоятельный институт 

гражданского процессуального права. Отличие от представительства, ре-

гулируемого нормами гражданского права. Основания представительства в 

суде. Классификация представительства на виды. Оформление представи-

тельства, доверенность. Иные виды представительства. Процессуальные 

права представителя. Лица, которые не могут быть представителями в су-

де. 

 

Участие прокурора в гражданском процессе 

Задачи прокуратуры в гражданском судопроизводстве. Процессуаль-

ные полномочия и функции прокурора в гражданском процессе. Законода-

тельство, регулирующее участие прокурора в гражданском судопроизвод-

стве. Закон Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь». 

Государственная, профессиональная (служебная) заинтересованность про-

курора в исходе дела. Право участвовать по своей инициативе в рассмот-

рении любого гражданского дела, высказывать свое мнение по вопросам, 

возникающим в ходе судебного разбирательства и по существу дела в це-

лом. Участие прокурора в суде первой инстанции, кассационной инстан-

ции, в стадии пересмотра судебных постановлений по гражданским делам 

в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам, исполни-

тельном производстве. Право прокурора на обращение в суд с заявлениями 
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в интересах других лиц. Нравственные начала процессуальной деятельно-

сти прокурора. 

 

Государственные органы, юридические лица и граждане,  

от собственного имени защищающие права других лиц 

Основания, цели и формы участия в гражданском процессе государ-

ственных органов, юридических лиц и граждан от собственного имени за-

щищающих права других лиц. Категории дел, которые могут возбуждаться 

государственными органами по собственной инициативе. Дача государст-

венными органами заключений по гражданским делам. Заключение госу-

дарственных органов как средство доказывания в гражданском процессе. 

Отличие участвующих в деле государственных органов от других участни-

ков процесса (прокурора, третьих лиц, представителей, экспертов). 

 

Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

Понятие и цель «судебного доказывания» и «судебные доказательст-

ва» в гражданском процессе. Предмет доказывания, определение предмета 

доказывания по конкретным гражданским делам. Факты, не подлежащие 

доказыванию. Обязанность доказывания и представление доказательств. 

Доказательственная презумпция. Относимость и допустимость доказа-

тельств. Классификация доказательств: первоначальные, производные, 

прямые и косвенные, устные и письменные, личные, вещественные. Сред-

ства доказывания. Объяснения сторон и других заинтересованных в исходе 

дела лиц. Показания свидетелей. Заключение эксперта. Письменные дока-

зательства. Вещественные доказательства. Понятие и способы собирания 

доказательств, обеспечениедоказате6льств. Проверка и оценка доказа-

тельств. 

 

Иск, исковое производство 

Характерные черты искового производства, отличие от других видов 

производства. Исковая форма защиты: наличие материально-правового 

требования, вытекающего из нарушенного или оспариваемого права; рас-

смотрение и разрешение требования в установленном законом процессу-

альном порядке; наличие спора о праве гражданском. Элементы иска, по-

нятие и содержание. Предмет и основание иска. Материальный объект 

спора, конкретные юридические факты. Фактическое и правовое основа-

ние иска. Виды исков. Право на иск и на его предъявление. Возражения 

против иска. Обеспечение иска, меры по обеспечению иска. 

 

Судебные расходы 

Понятие, сущность и состав судебных расходов в гражданском про-

цессе. Государственная пошлина. Правовое регулирование уплаты госу-

дарственной пошлины. Определение размера государственной пошлины, 
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ставки государственной пошлины. Издержки, связанные с рассмотрением 

дела. Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных рас-

ходов между сторонами. Возмещение судебных расходов. 

 

Процессуальные сроки.  

Гражданская процессуальная ответственность 

Понятие и виды процессуальных сроков. Применение процессуаль-

ных сроков. Основные виды процессуальных сроков. Сроки для соверше-

ния определенных процессуальных действий. Порядок разрешения вопро-

сов о продлении, сокращении и восстановлении сроков, случаи их приос-

тановления. Последствия пропуска сроков. Порядок обжалования опреде-

лений суда. Гражданская процессуальная ответственность, понятие, цель. 

Меры штрафного характера, обеспеченного и пресекаемого характера. Ви-

ды мер ответственности. Основания применения судебных штрафов. Виды 

и основания применения иных мер процессуальной ответственности. По-

рядок применения, изменения, отмены мер процессуальной ответственно-

сти. 

 

Возбуждение производства по делу 

Понятие и значение возбуждения производства по делу. Порядок 

предъявления иска и последствия его несоблюдения. Исковое заявление и 

его реквизиты. Оставление искового заявления без движения, порядок ис-

правления недостатков искового заявления. Возбуждение производства по 

делу. Отказ в возбуждении производства по делу. Отказ от поданного ис-

кового заявления. Правовые последствия возбуждения производства по 

делу. 

 

Подготовка дела к судебному разбирательству 

Подготовка дела к судебному разбирательству – самостоятельная и 

обязательная стадия гражданского процесса, значение и задачи данной 

стадии. Объем и характер подготовки дела к судебному разбирательству. 

Процессуальное оформление подготовки дела к судебному разбирательст-

ву. Вынесение определений: о возбуждении и подготовке дела к судебному 

разбирательству, о назначении дела к рассмотрению в судебном заседании. 

Обязательное составление данных процессуальных документов. Судебные 

извещения и выводы. Содержание повестки о вызове в суд. Порядок вру-

чения повестки в суд. 

 

Судебное разбирательство 

Судебное разбирательство – основная стадия судебного разбиратель-

ства. Значение судебного разбирательства и роль председательствующего 

в руководстве судебным заседаниям. Порядок судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания. Порядок оформления распо-
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рядительных действий, связанных с отказом от иска, его признанием и за-

ключением мирового соглашения. Порядок установления последователь-

ности исследования иных (кроме объяснения сторон) доказательств. Рас-

смотрение дела по существу. Судебные прения. Постановление и объясне-

ние судебного решения. Отложение разбирательства по делу. Приостанов-

ление производства по делу и его возобновление. Прекращение производ-

ства по делу и оставление заявления без рассмотрения как формы оконча-

ния разбирательства дела без вынесения решения. Протокол судебного за-

седания. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседа-

ния. 

 

Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличия судебного реше-

ния от судебного определения. Сущность и значение судебного решения. 

Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Порядок 

вынесения решения и его содержание. Порядок и основания составления 

мотивировочной части решения. Последствия вступления решения в за-

конную силу. Немедленное исполнение решения, виды и основания. От-

срочка и рассрочка исполнения решения. Поворот исполнения. Законная 

сила судебного решения. Устранение недостатков решения вынесшим его 

судом. Определения суда первой инстанции и их виды. Законная сила су-

дебных определений. Виды судебных определений. Частные определения, 

их содержание и значение. 

Производство по делам,  

возникающим из административно-правовых отношений 

Понятие и сущность производства, вытекающим из административ-

но-правовых отношений и его отличие от искового производства. Порядок 

рассмотрения и разрешения, общие положения. Права и обязанности зая-

вителей. Порядок и срок подачи жалоб, особенности их рассмотрения. 

Статус и состав непосредственно заинтересованных в исходе дела лиц. Со-

держание обязанности доказывания в этом производстве. Особенности жа-

лобы как средства защиты права, меры по ее обеспечению и способы за-

щиты права, особенности принудительного исполнения решений. 

 

Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Отличия особого произ-

водства от искового и от производства, возникающего из административ-

но-правовых отношений. Порядок рассмотрения дел особого производства 

подсудность дел, содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Усло-

вия установления юридических фактов, решение суда. Установление фак-

тов, имеющих юридическое значение. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим, объявление гражданина умерши. Признание гражданина 
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ограниченно дееспособным или полностью недееспособным. Иные катего-

рии дел, рассматриваемые в порядке особого производства. 

 

Приказное производство 

Историческая характеристика искового производства. Понятие и 

сущность искового производства. Требования, по которым выносится оп-

ределение о судебном приказе. Основания к отказу в принятии заявления о 

возбуждении приказного производства. Процедура вынесения искового 

производства. Процедура вынесения определения о судебном приказе его 

содержания. Обжалование судебного приказа и его исполнения. Отличие 

приказного производства от нотариального производства по выдаче ис-

полнительной надписи. Отмена определения о судебном приказе. 

 

Обжалование и проверка решений и определений  

не вступивших в законную силу (кассационная инстанция) 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования, опроте-

стования решений, определений суда, не вступивших в законную силу. 

Право кассационного обжалования (опротестования). Объект обжалования 

(опротестования). Порядок и срок реализации. Содержание кассационной 

жалобы и кассационного протеста. Процессуальный порядок и сроки рас-

смотрения дел в кассационной инстанции. Возбуждение кассационного 

производства. Подготовка к рассмотрению кассационной жалобы (протес-

та). Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене реше-

ния, изменению или вынесению нового решения. Определение суда второй 

(кассационной) инстанции. Обжалование (опротестование) определений 

суда первой инстанции. Объект частной жалобы. Обязательность указаний 

суда кассационной инстанции для суда вновь рассматривающего дело. 

 

Пересмотр судебных постановлений,  

вступивших в законную силу, в порядке надзора 

Сущность и значение производства по пересмотру судебных поста-

новлений по вновь. Открывшимся обстоятельствам. Основания для пере-

смотра. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказа-

тельств. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела 

по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, рассматривающие дело по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмот-

рения заявлений о пересмотре дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Исполнительное производство 

Понятие и значение исполнительного производства и его стадии. 

Компетенция суда и судебного исполнителя в исполнительном производ-

стве. Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и 

обязанности. Обжалование и опротестование действий судебного исполни-
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теля. Защита прав других лиц при исполнении судебного решения. Осно-

вания исполнения и виды исполнительных документов. Сроки в исполни-

тельном производстве. Давность для предъявления исполнительных доку-

ментов по взысканию. Порядок производства исполнительных действий. 

Понятие обращения взыскания на имущество должника. Распределение 

взысканных денежных средств между взыскателями. Особенности испол-

нения отдельных решений. 

 

Правила международного гражданского процесса 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан, лиц без 

гражданства иностранных юридических лиц. Международные договора 

Республики Беларусь. Представитель в международном гражданском про-

цессе. Консульское представительство. Иски к иностранным государствам. 

Дипломатический иммунитет. Исполнение судебных поручений иностран-

ных судов и обращение судов Республики Беларусь с поручениями к ино-

странным судам. 

 

Несудебные и негосударственные формы защиты прав и охра-

няемых законом интересов (нотариат) 

Принципы нотариальной деятельности. Система органов, совер-

шающих нотариальные действия. Компетенция нотариата. Основные пра-

вила совершения нотариальных действий. Удостоверение сделок. Выдача 

свидетельства о праве на наследство и о праве собственности на долго в 

общем имуществе супругов. Свидетельствование верности копий доку-

ментов, выписок из них подлинности подписи на документе. Совершение 

исполнительных надписей. 

 

Варианты и методические указания по контрольным работам 

Написание контрольной работы студентом-заочником предполагает 

максимум самостоятельности. При этом необходимо использовать не 

только учебную литературу, нормативный материал, законодательство, но 

и проявить максимум практических навыков при разрешении правовых си-

туаций, написании исковых заявлений и других процессуальных доку-

ме6нтов. 

Таким образом, контрольная работа помогает студентам углубить 

теоретические знания и выработать навыки решения практических задач. 

Контрольная работа по курсу «Гражданское процессуальное право» состо-

ит из двух разделов. Первый - теоретического характера, второй – решение 

задачи или составление на основе правовой ситуации процессуального до-

кумента. 

Контрольная работа – специфическая форма труда студентов заоч-

ной формы обучения, результат самостоятельного изучения или учебного 

материала. Она дает возможность каждому студенту проявить свои знания 
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в решении теоретических и практических вопросов гражданского процес-

суального права. 

Выполнение контрольных работ развивает мышление, прививает на-

вык письменного изложения, учти творческому подходу к конкретному 

материалу: нормативному, учебному и научной литературе. 

Для студентов юридического факультета написание контрольной ра-

боты по гражданскому процессуальному праву имеет очень важное значе-

ние, она помогает усвоить и осмыслить нормативный материал и методи-

ческую литературу, решить конкретную ситуацию, выполнить практиче-

ское задание. 

Немаловажен и тот факт, что контрольная работа является средством 

самоконтроля студента, а также способствует более активной подготовке к 

зачетам и экзаменам. И хотя выполнение контрольной работы не может 

служить основанием для окончательной оценки знаний студентов, тем не 

менее, она позволяет судить о проделанной ими самостоятельной работе. 

Не только содержание выполненной контрольной работы, подводя-

щей итоги самостоятельному изучению того или иного раздела граждан-

ского процессуального права, но и ее оформление дает преподавателю ос-

нову для суждения о подготовке студента, степени усвоения теоретическо-

го материала, уровне работы с законодательными актами, обобщения его, о 

проблемах в знаниях. 

Таким образом, контрольная работа – это своеобразная форма выяв-

ления возможностей, уровня развития, знаний студентов, т.е. первый шаг к 

самостоятельной работе. Выполняя ее, студент приобретает навыки, необ-

ходимые для написания курсовых работ. В процессе выполнения кон-

трольной работы студент обязан не только тщательно изучить рекомендо-

ванную литературу, необходимую для раскрытия темы, но и провести 

серьезную обработку полученного материала. 

Для выполнения контрольной работы из рекомендованного по учеб-

ному курсу списка нормативного материала и литературы необходимо по-

добрать соответствующие законодательные и подзаконные акты. Учебно-

методическую и научную литературу по теме контрольной работы, изу-

чить их. При наличии дополнительной литературы, не указанной в списке, 

примеров из практики, в контрольной работе можно использовать и их. 

Писать контрольную работу необходимо на основе рекомендованного ма-

териала в списке, а не на основе одного учебника или популярных бро-

шюр, имеющихся под рукой. Список литературы, как было указано выше, 

можно дополнить за счет новых публикаций изданных после принятия но-

вых кодексов в 1999 году. 

Выбор студентом варианта контрольной работы предлагает относи-

тельную вариативность и зависит от номера зачетной книжки. Например, 

номер зачетной книжки 28623, т.е. последняя цифра «3», следовательно, 

студент может выбрать один из следующих вариантов: вариант № 3, вари-
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ант № 13, вариант № 23. Если в зачетной книжке последняя цифра «0», то 

соответственно, вариант № 10, вариант 3 20 и т.д.   

К выполнению контрольной работы можно приступать лишь будучи 

уверенным в том, что весь учебный материал, рекомендованный норма-

тивный материал усвоен, дополнительная литература изучены, сделаны 

соответствующие выводы. Желательно, при изучении рекомендованной 

литературы и законодательства, выписать необходимую для написания 

контрольной работы информацию на карточки или отдельные листики. Так 

как это дает возможность произвести их систематизацию и группировку, 

вносить дополнения и т.д. 

По своему характеру выписки могут быть различными. В тех случа-

ях, когда мысль автора сформулирована предельно сжато и четко, целесо-

образно выписать ее дословно. Очень важно делать дословные выписки из 

законодательных актов, чтобы потом предельно точно передавать их 

смысл при аргументации того или иного вопроса. Содержание больших 

разделов изучаемой работы, учебного материала лучше передавать своими 

словами. Во всех случаях при оформлении выписок нужно указывать фа-

милию автора, его инициалы, ее точное название, журнал или сборник, где 

она помещена, выходные данные (обязательно место издания, год). Поми-

мо этого, можно завести отдельные карточки, в которых надо фиксировать 

основное содержание труда, работы, изученной по варианту контрольной 

работы. Это может пригодиться в будущем при написании курсовых или 

дипломных работ. 

Когда законодательство и литература будут изучены, выписки надо 

систематизировать и продумать план написания контрольной работы, т.е. 

перечень кратко сформулированных вопросов, которые раскрываются в 

контрольной работе, как бы оглавление приводимого материала. 

Контрольная работа выполняется в обычной ученической тетради 

или на отдельных листах формата А4 и ее объем составляет от 12 до 18 

страниц. Если текст рукописный, то он должен быть читаемый. Следует 

продумать соотношение ее частей. 

Во введении дается характеристика изученного материала, литерату-

ры. Следует указать, какие именно работы были изучены по данной теме, 

проанализировать используемые документальные материалы, указать по 

каким именно вопросам и какой материал был взят из одного или иного 

документа. При отсутствии таких характеристик, обзоров, работа не будет 

зачтена. В конце работы четко определяются задачи, поставленные авто-

ром контрольной работы. 

Ответы на теоретические вопросы должны быть изложены последо-

вательно и аргументировано, со ссылками на законы и другие норматив-

ные акты, в них могут быть включены примеры из практики. При исполь-

зовании примеров из практики своей работы, работы правоохранительных 

или судебных органов города и области, следует указать орган (организа-
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цию) из практики работы которой взят пример, год, когда имело место со-

бытие, указанное в примере, если речь идет о судебном решении или ином 

документе, имеющем конкретную дату, то указать дату и наименование 

этого документа. 

Например: решение районного суда Железнодорожного района г. 

Витебска от _____ № _____ по спору (по иску) _______________ архив су-

да Железнодорожного района г. Витебска 19___ год. 

При решении задач также необходима аргументация ответа, ссылка 

на законодательство. 

Контрольная работа должна быть аккуратно и правильно оформлена. 

Чистовой вариант работы содержит титульный лист, текст с правильно 

оформленным справочным аппаратом, список использованного законода-

тельства и литературы. 

Оформляя контрольную работу, необходимо придерживаться опре-

деленного порядка: на обложке указываются необходимые сведения, на 

следующей странице – название вопросов и план работы, после чего изла-

гается ее содержание (оставляя поле для пометок рецензента), все части 

работы в тексте озаглавливаются, сокращения слов не допускается, стра-

ницы нумеруются. 

Тщательно следует подходить к оформлению справочного аппарата, 

в первую очередь ссылок в тексте работы на законодательство и литерату-

ру. При первом упоминании той или иной книги, того или иного законода-

тельного акта или иного источника в тексте работы в конце фразы ставится 

цифра «1», а внизу страницы под этой цифрой указывается фамилия и 

инициалы автора, название книги или отдельной работы, документа, место 

издания, издательство, год издания, а при цитировании текста документа 

или авторского текста, который обязательно берется в кавычки, номер 

страницы в источнике. 

При повторном упоминании источника в тексте работы делается 

сноска, но уже без указания места и года издания, но обязательно с указа-

нием страницы или страниц, (если речь идет о кратком пересказе содержа-

ния нескольких страниц). В случае, когда на одной странице несколько раз 

упоминается один и тот же источник, то при первом упоминании, как было 

указано выше с указанием выходных данных, а во второй и последующих 

сносках источник указывается словами «там же», с указанием страницы 

или страниц. 

Сноски принято делать внизу страницы под чертой, а не на полях и 

не в тексте работы в скобках. Практикуется и другая форма: ссылки на ис-

точники и исследования в тексте только нумеруются (1, 2 … 10 и т.д.), а 

сами сноски под этими номерами выносятся в конец контрольной работы 

перед списком использованного законодательства и литературы. 

Выполненная контрольная работа представляется в указанный срок 

методисту, который передает ее на рецензию преподавателю. После про-
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верки преподаватель делает заметку о зачете или незачете контрольной ра-

боты с указанием ее достоинств и недостатков. 

Работа считается зачтенной в том случае, если она отвечает опреде-

ленным требованиям: имеет четкий план и правильное осуществление; вы-

являет знание источников, законодательства и литературы; содержит дос-

товерный материал, имеет правильно оформленный справочный аппарат, 

соответствует правилам внешнего оформления. 

Дифференцированная оценка по контрольной работе не выставляет-

ся. Незачтенная контрольная работа отправляется на доработку. А затем 

вновь рецензируется. 

Сроки сдачи выполненных работ, порядок защиты, а также вопросы 

допуска к экзаменационной сессии студентов, у которых работы контроль-

ные не сданы либо сданные работы не зачтены, определяются деканатом. 
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ВАРИАНТ 1. Принципы гражданского процессуального права 

 

Методические указания: 

При подготовке данного вопроса, помимо изучения специальной ли-

тературы, рекомендуется восстановить в памяти общие положения общей 

теории права о понятии правовых принципов. Прежде всего, следует дать 

определение принципов гражданского процессуального права, изложить 

их систему, показать их взаимосвязь, единую направленность на достиже-

ние целей гражданского судопроизводства. Необходимо обратить внима-

ние на значение принципов гражданского процессуального права в право-

применительной деятельности. 

Новыми по содержанию и формулировке являются: принципы кол-

легиальности и единоначального рассмотрения дел в суде, состязательно-

сти и равенства сторон в процессе, назначения (выборности) судей, закон-

ности и приоритета общепризнанных принципов международного права, 

принадлежности судебной власти только судам, равенства всех перед за-

коном, права на судебную защиту и на юридическую помощь. 

Для более полного усвоения существа этих нововведений рекомен-

дуется досконально изучить соответствующие разделы Конституции Рес-

публики Беларусь 1994 года, с изменениями и дополнениями 1996 года. 

Кроме того, необходимо подробно ознакомиться с нормами законодатель-

ства о судопроизводстве, гражданского процессуального законодательства, 

в которых развиваются и конкретизируются конституционные принципы 

правосудия и содержатся юридические гарантии их надлежащего осущест-

вления (ст.ст. 9-24, 31, 85, 86, 89, 431, 449 ГПК). Для характеристики 

принципа установления истины следует ознакомиться со ст. 179, 238, 221, 

241, 260 ГПК и основными правилами, определяющими порядок исследо-

вания доказательств в судебном заседании (ст. 266-270, 286-292 ГПК). Не-

обходимо раскрыть также взаимосвязь рассматриваемого принципа с дру-

гими принципами гражданского процессуального права, проследить их 

роль в установлении судом истины по делу. 

Содержание принципа диспозитивности раскрывается в ст. 6, 18, 61, 

285, 399, 416, 418, 484 ГПК. При изучении этого принципа следует обра-

тить внимание на тесное сочетание распорядительных правомочий сторон 

в гражданском процессе с началом государственного и общественного со-

действия в защите субъективных прав (ст. 15, 20, 61, 66, 85-90, 185, 260, 

298, 484 ГПК). 

Особенно внимательно следует отнестись к описанию принципов 

устности, непосредственности и непрерывности судебного разбирательст-

ва и хорошо усвоить их значение в решении задач гражданского судопро-

изводства. Излагая принцип непосредственности необходимо обратить 

внимание на отдельные, установленные законом отступления от этого на-

чала (ст. 234, 238, 260, 283 ГПК). Следует остановиться на содержании и 
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значении принципа процессуальной экономии (ч. 2 ст. 25, ст. 42-52, 65-69, 

150-158, 260-263, 316, 464, 467 ГПК). 

В заключении следует сделать вывод, обозначить значение принци-

пов гражданского права в современном судопроизводстве. Связь рассмат-

риваемого принципа с другими принципами гражданского процессуально-

го права, проследить их роль в установлении судом истины по делу. 

 

Задача 

В суд Железнодорожного района города Витебска поступило заявле-

ние от Иванова о взыскании 400 000 рублей, данных взаймы Петрову. Ис-

тец просил вызвать в суд свидетелей Петрушину и Светову. Явившись в 

суд свидетели пояснили в судебном заседании, что они не были свидете-

лями заключения договора займа, а слышали об этом от соседа Михайлова. 

Так как истец не просил о вызове  качестве свидетеля Михайлова, судья 

вынес решение об отказе Иванову в иске, сославшись на недоказанность 

исковых требований.  

Правильно ли разрешено дело судьей с точки зрения принципов, 

гражданского процессуального права. 

 

Нормативные акты 

- Конституция Республики Беларусь. Мн.: Беларусь, 1997. Ст. 8, 22, 

62, 109-116. 

- Гражданский процессуальный Кодекс. Ст. 9-24, 25, 56, 61, 81, 83, 

85-90, 179, 269, 399, 416, 423, 425, 437, 454, 484. 

- Закон Республики Беларусь «О судоустройстве  статусе судей в 

Республике Беларусь» // Ведомости Верховного Совета Респуб-

лики Беларусь от 13.01.1995 г. № 11 ст. 120. 

 

Литература 

1. Боннер А.Т. Принципы диспозитивности советского гражданского про-

цессуального права. М., 1987. 

2. Гурвич М.А. Принципы советского гражданского процессуального пра-

ва // Советское государство и право. 1974 г. № 12. 

3. Мартинович И.И. Конституция о судебной власти // Судовы веснік. 

1994 г. № 4. 

4. Мартинович И.И. Новый этап в отечественном судоустройстве // 

судовы веснік. 1995 г. № 3. 

5. Тараненко В. Принцип диспозитивности и состязательности в совет-

ском гражданском процессе. Учебное пособие. М.: ВЮЗИ. 1990. 

6. Основные принципы гражданского процесса. / под ред. М.К. Треушни-

кова, З. Чешки. М.: Изд-во МГУ, 1991. 

7. Шипласин С.А. Состязательность в гражданском судопроизводстве. М.: 

Городец. 1997. 
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ВАРИАНТ 2. Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты 

 

Методические указания: 

Данная тема является одной из самых сложных в курсе гражданского 

процессуального права. Она распадается как бы на две части. Первая из 

них является теоретической, здесь речь идет о механизме применения пра-

ва судом. Здесь много спорного. Поэтому целесообразно ознакомиться, а 

затем и отразить в работе разные точки зрения и попытаться определить 

свое мнение. Прежде всего, в работе необходимо отразить, что такое граж-

данское процессуальное правоотношение и чем оно отличается от граж-

данского материального правоотношения. Исходным моментом здесь яв-

ляется понятие общественного отношения, его элементов и структуры. 

Ведь правовые отношения – разновидность общественных. Важно также 

усвоить, что процессуальное правоотношение как совокупность, закончен-

ный ряд процессуальных действий, с одной стороны, а с другой – состоит 

из множества частных отношений, представляет собой систему их. 

Следует иметь в виду, что процессуальная деятельность как содер-

жание процессуального правоотношения, подобно любой другой деятель-

ности, имеет целью изменения определенного фрагмента действительно-

сти. Таким фрагментом является материальное правоотношение. 

Для правильного понимания действия норм процессуального права 

необходимо также усвоить, что человек является и субъектом и объектом 

правоотношения. Это значит, что объектом правоотношения может быть 

только человек. 

С одной стороны, суд является организатором деятельности всех 

участников процесса. Он, в частности, координирует эту деятельность, 

упорядочивает сотрудничество между участниками процесса и умеряет 

борьбу между ними. С другой стороны, суд в ходе процессуальной дея-

тельности сам накапливает необходимую информацию принимает решение 

по делу и обеспечивает его исполнение. 

Важно выработать четкое представление о каждом из участников 

процесса. Опыт свидетельствует, что студенты весьма часто не усваивают 

разницу между понятиями «участник процессуальной деятельности» и 

«юридически заинтересованный участник процесса». К последним отно-

сятся лишь те лица и организации, которые отстаивают в процессе свои 

или чужие интересы, добиваются удовлетворения заявленных требований 

или выражают против них. В число лиц, юридически заинтересованных в 

исходе дела, не входят представители общественности (ст. 78 ГПК). Пред-

ставители общественности по объему прав и обязанностей (ст. 78 ГПК) 

ближе к участникам процесса не имеющим заинтересованности в исходе 

дела. 
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Задача 

В суд одного из районов г. Витебска на работу не явился заболевший 

судья Вельмицкий. Он накануне рассмотрел дело о расторжении брака и 

разделе имущества супругов Беляковых, но не успел составить мотивиро-

вочную часть решения. Учитывая согласие супругов на развод, председа-

тель суда Гуднев по их просьбе поручил вынести мотивированную часть 

решения другому судье – Титову. Однако ответчица Белякова В.И обжало-

вала решение в части раздела имущества. При этом ответчица указала, что 

судья Титов допустил ошибку, поскольку дело было рассмотрено не им, а 

Вельмицким. В результате рассмотрения кассационной жалобы судебная 

коллегия по гражданским делам Витебского областного суда пришла к вы-

воду, что решение в обжалованной части соответствует установленным 

фактам и кодексу о браке и семье, т.е. по существу является верным. 

Соблюдено ли процессуальное законодательство судом первой ин-

станции? 

 

Нормативные акты 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 

25-36, 54-59, 105-107. 

 

Литература 

1. Джамилов Д.Г. Гражданское процессуальное правоотношение и его 

субъекты. Душанбе, 1962. 

2. Зейдер Н.Б. Гражданские процессуальные правоотношения. Саратов, 

1965. 

3. Комаров В.В., Радченко П.И. Гражданские процессуальные правоотно-

шения и их субъекты. Киев, 1991. 

4. Мельников А.А. Правовое положение личности в советском граждан-

ском процессе. М., 1969. 

5. Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального 

права. М., 1970. 

6. Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение. М.: Юри-

дическая литература, 1966. 

7. Щеглов В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса. Томск, 1979. 

8. Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм граж-

данского процессуального права. Екатеринбург, 1992. 

9. Мельников А.А. Гражданские процессуальные правоотношения // Со-

ветское государство и право. 1977. № 2. 

10. Гурвич М.А. Основные черты гражданского процессуального правоот-

ношения // Советское государство и право. 1972. № 2. 

 

ВАРИАНТ 3. Подведомственность гражданских дел 
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Методические указания. 

При написании данной темы необходимо уяснить понятие и виды 

подведомственности, еѐ отличие от близких понятий по содержанию 

«компетенция», «юрисдикция». 

Общие правила (критерии) подведомственности дел судебных орга-

нов (общему, хозяйственному судам) закреплены в общих процессуальных 

законах – Гражданском процессуальном кодексе Республики Беларусь 

(ГПК), Хозяйственно-процессуальном кодексе Республики Беларусь 

(ХПК). Законодательными актами непроцессуального характера (напри-

мер, КоБС, ГК, ТК) могут устанавливаться исключения из общих правил. 

Следует помнить, что в основу общих правил подведомственности 

дел положены следующие критерии: 

1) спорность или бесспорность права; 

2) субъективный состав участников; 

3) характер правоотношения; 

4) наличие договора между сторонами о третейском разбирательстве гра-

жданско-правового спора. 

Спорность или бесспорность разграничивает подведомственность 

дел между судебными органами (общим, хозяйственным судами) с одной 

стороны и несудебными органами (нотариатом, административными). 

По характеру спорного правоотношения общим судам подведомст-

венны дела, возникающие из гражданских, семейных, трудовых, жилищ-

ных, земельных отношений, отношений по использованию природных ре-

сурсов, а также окружающей среды, если одной из сторон является граж-

данин (ч. 1, ст. 37 ГПК). 

Таким образом, субъективный состав участников правоотношения – 

основной критерий разграничения дел (исковых возникающих из админи-

стративных отношений, дел особого производства приказного) между об-

щим и хозяйственным судами. 

Наличие договора между сторонами гражданских правоотношений 

разграничивает подведомственность дел между субъективными органами 

(общими и хозяйственным) и третейскими судами. При этом следует иметь 

в виду, что третейские суды, как и товарищеские, вправе разрешить лишь 

те споры о праве, которые соответствующими законодательными актами 

прямо отнесены к их ведению и лишь при соблюдении условий, указанных 

в этих актах. 

Необходимо также обратить внимание на расширение судебной под-

ведомственности, закрепленное в ст.60 Конституции, в соответствии с ко-

торой каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, не-

зависимым и непристрастным судом в определенные законом сроки. Из 

этого следует, что решение может быть оспорено либо обжаловано в суд 

(общий или хозяйственный в соответствии с их компетенцией). 
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Задача 

Гражданка Полищук получила от сестры ценную посылку. После ее 

вскрытия оказалось, что все содержащиеся в ней вещи промокли и приши-

ли в негодность. Она обратилась в юридическую консультацию к адвокату 

с просьбой об оказании ей содействия во взыскании с почтового отделения 

стоимости посылки. 

Какую консультацию должен дать адвокат относительно порядка 

защиты прав граждан? 

 

Нормативные акты 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 37-41. 

Приложение № 3 к ГПК. 

- Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 27, 28. 

- Гражданский кодекс Республики Беларусь. Ст. 10, 153. 

- Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. Ст. 36, 46, 52, 83, 121. 

- Жилищный кодекс Республики Беларусь. Ст. 38, 41. 

- Трудовой кодекс Республики Беларусь. Ст. 233, 236,. 241. 

- Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь. 

Ст. 266, 267. 

- О защите прав потребителей: Закон Республики Беларусь от 19.11.1993 

г. // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь.1993. № 35. Ст. 

20. 

- О международном арбитражном (третейском) суде: Закон Республики 

Беларусь от 244.06.1999 г. // Национальный реестр правовых актов Респуб-

лики Беларусь. 1999. № 56. 

- Положение о товарищеских судах. Утвержден Указом Президиума Вер-

ховного Совета БССР от 29.03.1977 г. // СЗ БССР № 10. Ст. 7. 

- О разграничении подведомственности дел между общими и хозяйствен-

ными судами: постановление Пленума Верховного Суда Республики Бела-

русь и Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 22.06.2000 

г. № 3 / 4 // Судовы веснік. 2000. № 3. Вестник Высшего Хозяйственного 

Суда Республики Беларусь, 2000. № 4. 
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Литература 

1. Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М.: 

Городец, 1997. 

2. Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1973. 

3. Осокина Г.Л. Подведомственность и подсудность дел гражданского су-

допроизводства: Учебное пособие. Томск,. 1993. 

 

ВАРИАНТ 4. Подсудность гражданских дел 

 

Методические указания. 

При изучении и написании данной темы необходимо усвоить, что 

под подсудностью понимают: 

1) свойство самого гражданского дела позволяющее отнести его к веде-

нию конкретного суда; 

2) круг дел, которые отнесены к компетенции различных судов, входящих 

в судебную систему; 

3) институт гражданского процессуального права, регулирующий подсуд-

ность и передачу дела из одного суда в другой. 

Поскольку гражданские дела по первой инстанции полномочны рас-

сматривать входящие в систему общих судов нижестоящие и вышестоя-

щие суды, их компетенцию разграничивает подсудность, получившая в 

процессуальной теории название «родовой» или «предметной». В ее осно-

ву положен предмет гражданского дела, т.е. тот правовой вопрос, который 

должен рассмотреть суд. Родовая подсудность, в свою очередь, может 

быть разделена на два подвида: общую родовую подсудность и специаль-

ную. 

Общая родовая подсудность разграничивает полномочия по рас-

смотрению дел между нижестоящими (районными, городскими) и выше-

стоящими (областной, Минский городской, Верховный) Судами, а также 

между межгарнизонным военным судом (ст. 42-45 ГПК). 

Специальная родовая подсудность относит отдельные категории дел 

к ведению определенных судов, например, военных судов, или суда соот-

ветствующего звена судебной системы. 

Между судами одного звена в зависимости от территории, на кото-

рую они распространяют свою деятельность, разграничивают их компе-

тенцию по рассмотрению и разрешению гражданских дел по правилам 

территориальной подсудности. Среди них выделяют общие правила (ст. 46 

ГПК), подсудность по выбору истца (ст. 47 ГПК), называемую в теории 

альтернативной, исключительную подсудность (ст. 48 ГПК), договорную 

(ст. 49 ГПК) и подсудность встречного иска и гражданского иска, выте-

кающего из уголовного дела (ст. 50 ГПК). 
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Подсудность дел с участием иностранного элемента определяется ст. 

53, 544-549 ГПК и относится к разделу Гражданского процессуального ко-

декса «Международный гражданский процесс». 

Излагая порядок передачи дела в другой суд, особое внимание сле-

дует обратить на вопросы о том, кто вправе передать дело в другой суд и 

по каким основаниям, как процессуально оформляется передача дела, до-

пускается ли при этом споры о подсудности дела между судами. 

 

Задача 

Щеглова в связи с выездом в г. Слоним продала дом Лапиной. Впо-

следствии Лапина обратилась в суд по месту жительства ответчицы с ис-

ком о признании сделки купли-продажи недействительной. Одновременно 

Лапина просила передать дело в суд по месту нахождения строения, т.к. в 

связи с преклонным возрастом она и свидетели не могут выехать в Сло-

ним. Судья отказал в удовлетворении ходатайства и рассмотрел дело по 

существу. 

Допущены ли судьей нарушения при решении вопроса о подсудно-

сти? 

 

Нормативные акты 

- Гражданский кодек5с Республики Беларусь. Ст. 19. 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 33, 42-

53, 395, 543-549. 

- Избирательный кодекс республики Беларусь. Ведомости Национального 

Собрания Республики Беларусь. 2000. № 6. Ст. 47 (Ст. 21, 36, 65, 68, 69, 79, 

101, 114, 126, 131, 138, 141, 148, 152). 

- Об общественных объединениях: Закон Республики Беларусь от 

04.10.1994 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1994. 

№ 29. Ст. 503. 

- О политических партиях: Закон Республики Беларусь от 05.10.1994 г. // 

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1994. № 30. Ст. 505. 

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам. Ст. 20-32 // Ведомости Верховного Совета 

Республики Беларусь. 1993. № 28. Ст. 3375. 

- О применении судами законодательства регулирующего рассмотрение 

гражданских дел в кассационном порядке: Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Республики Беларусь от 13. 03. 1997. № 6 П.23 // Судовы 

веснік 1997. № 2. 

 

Литература 

1. Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу БССР. Мн.: Беларусь, 1989. 
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2. Осокина Г.Л. Подведомственность и подсудность дел гражданского су-

допроизводства: Учебное пособие. Томск, 1993. 

 

ВАРИАНТ 5. Стороны в гражданском процессе 

 

Методические указания. 

Стороны названы первыми среди лиц искового производства, юри-

дически заинтересованных в исходе дела. Следует иметь в виду, что воз-

будить дело в суде может и не истец. Есть случаи, когда с заявлением в суд 

обращается, например, прокурор в порядке ст. 81 ГПК в интересах гражда-

нина или юридического лица. 

Для правильного определения, кто может быть подлежащий сторо-

ной по конкретному делу, необходимо усвоить понятия активной и пас-

сивной процессуальной легитимации. При этом необходимо иметь в виду, 

что ошибки в правильном определении сторон можно исключить только 

при точном знании всех правовых норм, регулирующих данное материаль-

ное правоотношение. 

Стороны пользуются правами и обязанностями лиц, юридически за-

интересованных в исходе дела (ст. 56 ГПК), но они имеют также специфи-

ческие права (ст. 61 ГПК). 

Важное теоретическое значение, а также и практическое имеет клас-

сификация видов соучастия как в зависимости от того, на какой стороне 

оно наблюдается (активное, пассивное, смешанное), так и по степени его 

обязательности (необходимое и факультативное). В судебной практике 

чаще всего встречается необходимое пассивное соучастие, которое выте-

кает из множественности лиц на ответной стороне в спорном материаль-

ном правоотношении. Факультативное соучастие характерно для случаев, 

когда суд рассматривает в одном процессе несколько взаимосвязанных са-

мостоятельных требований. 

Особую сложность представляет вопрос об изменениях в составе 

сторон. Существует три вида таких изменений: 

а) вступление в процесс соистцов или привлечение соответчиков; 

б) выбытие из процесса соистца, соответчика; 

в) замена истца (соистца), ответчика (соответчика). 

Наиболее сложным и практически значимым является вопрос о за-

мене ненадлежащей стороны (ст. 63 ГПК). Этому вопросу необходимо 

уделить особое внимание. 

В данной теме также необходимо рассмотреть вопрос о процессу-

альном правопреемстве. Здесь важно, в частности, понять различие между 

материальным и процессуальным правопреемством, уяснить, почему про-

цессуальное правопреемство всегда является универсальным. Необходимо 

также обратить внимание на следующее: если после замены ненадлежащей 

стороны процесс начинается сначала, то при правопреемстве правопреем-
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ник продолжает его с той точки, до которой он был доведен правопреем-

ником. 

Решение задачи должно помочь не только глубже усвоить тему, но и 

дать первоначальную подготовку к практическому применению правовых 

норм. 

 

Задача 

Романцов предъявил иск к Садовской о признании за ним права соб-

ственности на домовладение. В судебном заседании истец отказался от 

части иска и попросил присудить ему половину домовладения. Суд принял 

частичный отказ от иска и признал Романцова собственником ½ спорного 

домовладения. Через три дня Романцов умер. Вступившая в процесс един-

ственная наследница покойника – его дочь Антипова подала в областной 

суд кассационную жалобу, в которой просила отменить решение суда, так 

как отказ ее отца от части иска был необоснованным. 

Какое определение должна вынести судебная коллегия по граждан-

ским делам областного суда? 

Изменилось бы определение, если бы Антипова представила касса-

ционной инстанции доказательства, что отказ Романцова от части иска был 

обусловлен его болезненным состоянием? 

 

Нормативные акты 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 

60-64, п. 1 ст. 160, п. 5 ст. 164, 415. 

- Гражданский кодекс Республики Беларусь. Ст. 933, 942, 943. 

 

Литература 

1. Васильченко Н.М. Процессуальное положение ответчика в гражданском 

судопроизводстве. Харьков, 1979. 

2. Викут М.А. Мтороны – основные лица искового производства. Саратов, 

1968. 

3. Громошина М.А. Процессуальное соучастие М., 1988. 

4. Орлова Л.М. Права сторон в гражданском процессе. Мн., 1973. 

5. Шакарян М.С. Учение о сторонах в советском гражданском процессе: 

Учебное пособие. М., 1983. 

6. Щеглов В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса. Томск, 1979. 

 

ВАРИАНТ 6. Третьи лица в гражданском процессе 

Прежде чем начинать работу над этой темой необходимо уяснить, в 

чем заключается специфика третьих лиц, юридически заинтересованных в 

исходе дела, чем они отличаются от истцов и ответчиков. Важно также ус-

воить основания деления третьих лиц на виды, уметь привести пример ка-

ждого вида третьего лица. 
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Для усвоения специфики третьего лица с самостоятельными иско-

выми требованиями следует понять, почему эти лица возникают лишь в 

таких правоотношениях, где носитель субъективного права защищается 

против посягательств со стороны любого лица. Речь идет о притязании на 

предмет спора (например, домовладения) сразу нескольких лиц. Причем 

полное или частичное признание права одного из спорящих на предмет 

спора всегда означает такое же отрицание права на этот предмет всех дру-

гих лиц. Иначе говоря, интересы любого третьего лица с самостоятельны-

ми исковыми требованиями всегда находятся в противоречии с интересами 

сторон. 

Третьи лица без самостоятельных исковых требований характерны 

для таких правоотношений, которые связывают две стороны. При этом 

третье лицо не входит и не может входить в правоотношение, существую-

щее между истцом и ответчиком. Оно всегда находится во втором матери-

альном правоотношении. Но это второе правоотношение связано с первым, 

и в качестве связующего звена выступает сторона по первому правоотно-

шению (как правило, ответчик). 

При решении задачи необходимо, с одной стороны, конкретизиро-

вать теоретические представления о третьих лицах, с другой – усвоить 

практические аспекты темы. 

 

Задача 

Синцов предъявил в суд иск к Демидову об изъятии аккордеона, по-

хищенного у него полгода назад. Возражая против иска, Демидович со-

слался на то, что аккордеон был приобретен им в коммерческом магазине. 

Факт покупки аккордеона подтверждается справкой комиссионного мага-

зина, в которой указано, что аккордеон был сдан на комиссию Михайлов-

ским. 

Кто должен быть привлечен в процессе? 

Определите процессуальное положение привлеченных. 

 

Нормативные акты 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 

65-69. 

- Гражданский кодекс Республики Беларусь. Ст. 432,. 1039. 

 

Литература 

1. Ильинская И.М. Участие третьих лиц в советском гражданском процес-

се. М., 1962. 

2. Щеглов В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса. Томск, 1979. 

3. Шакарян М.С. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе. 

М., 1990. 
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ВАРИАНТ 7. Представительство в суде 

 

Методические указания. 

До написания темы, прежде всего, необходимо уяснить сущность 

представительства в суде, под которым понимают участие в гражданском 

процессе одного лица (представителя) от имени в интересах другого лица 

(представляемого). Через представителя могут участвовать в деле стороны, 

третьи лица, заявители и другие заинтересованные в исходе дела граждане, 

государственные органы, юридические лица и организации. 

Представительство в суде, самостоятельный институт гражданского 

процессуального права, который следует отличать от представительства, 

регулируемого, нормами гражданского законодательства. Поскольку осно-

ванием представительства могут служить различные юридические факты, 

необходимо изучить их и связанную с ними классификацию представи-

тельства на виды. 

Следует отличать представительство в суде от такой формы защиты 

прав других лиц, предусмотренной гражданским процессуальным законо-

дательством, как участие в гражданском процессе государственных орга-

нов, юридических лиц и граждан от собственного имени защищающих 

права других лиц (ст. 85-90 ГПК). 

Через представителей в гражданском судопроизводстве участвуют 

общественные объединения и трудовые коллективы, желающие высказать 

свое мнение по рассматриваемому судом гражданскому делу. Такая форма 

участия в процессе предусмотрена ст. 78 ГПК. 

Следует обратить внимание на отличие от правового положения 

представителей общественных объединений и трудовых коллективов, ко-

торых закон не относит к юридически заинтересованным в исходе дела 

лицам, на особый порядок оформления их полномочий. 

Важнейшим является вопрос об оформлении полномочий, а также о 

процессуальных правах и обязанностях представителей. 

Процессуальное положение данных участников процесса определя-

ется тем, что они относятся к юридически заинтересованным в исходе дела 

лицам (ст. 54 ГПК), следовательно, пользуются всей совокупностью пре-

дусмотренных ст. 56 и другими статьями ГПК. При этом следует иметь в 

виду, что граждане могут воспользоваться одним из двух способов оформ-

ления полномочий представителя: сделав устное заявление в суде (ч. 4 ст. 

76 ГПК), либо, выдав письменную доверенность, которая может быть удо-

стоверена как нотариально, так и иными управомоченными лицами (ч. 1 

ст. 76 ГПК). 

Юридические лица участвующие в деле через представителя, 

оформляют их полномочия доверенностью. 
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Полномочия, перечисленные в ч. 2 ст. 79 ГПК, представитель вправе 

осуществлять только если они оговорены в устном заявлении (ч. 2 ст. 76 

ГПК) либо в доверенности. 

 

Задача  

В суде Железнодорожного района г. Витебска слушалось дело по ис-

ку Исуповой к еѐ мужу Лебедеву о разделе имущества. Ответчик находил-

ся в длительной командировке и выдал доверенность на ведение дела сво-

ей матери, которая считая себя недостаточно осведомленной в правовых 

вопросах, обратилась к адвокату Кину с просьбой оказать квалификацион-

ную помощь в защите интересов ее сына в суде. В судебном заседании при 

рассмотрении ходатайства адвоката о допущении его в дело истца Исупова 

высказалась против его удовлетворения. Она аргументировала это тем, что 

сама не пользуется услугами адвоката, и, кроме того, закон не дает права 

добровольному представителю прибегать к помощи другого представите-

ля. 

Как должно быть разрешено ходатайство? 

 

Нормативные акты 

- Конституция Республики Беларусь. Ст. 62. 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 54, 56, 

70-79. 

- Гражданский кодекс Республики Беларусь. Ст. 183-190, ст. 34, п. 2 ст. 

35. 

- Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. Ст. 89, 161, 162.  

- Жилищный кодекс Республики Беларусь. Ст. 123. 

- Об адвокатуре: Закон Республики Беларусь от 15.06.1993 г. //Ведомости 

Верховного Совета Республики Беларусь. 1993.       № 20. Ст. 242.  

- О защите прав потребителей: Закон Республики Беларусь от 19.11.1993 

г. Ст. 19, 20 //Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 

35. Ст. 447. 

- О профессиональных союзах: Закон Республики Беларусь от 14.01.2000 

г. //Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 

23. 2/146. 

- О некоторых мерах по совершенствованию адвокатской и нотариальной 

деятельности в Республике Беларусь: Декрет Президента Республики Бе-

ларусь № 12 от 03.05.1997 г. //Собрание декретов, указов Президента и по-

становлений Правительства Республики Беларусь. 1997. № 14. Ст. 485. 

 

Литература 

1. Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам. М., 

1984. 
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2. Антипов О.А. Судебное представительство в гражданском процессе. 

М.: МГУ, 1984. 

3. Каметвин В.В. Адвокат в гражданском процессе. Воронеж, 1989. 

4. Кострова Н.М. Законные представители как участники гражданского 

судопроизводства. //Советское государство и право. 1987. № 5. 

 

ВАРИАНТ 8. Участие прокурора в гражданском процессе 

 

Методические указания. 

При написании данной темы следует знать студенту, что задачи, 

функции, процессуальные полномочия прокурора в гражданском судопро-

изводстве, вытекают из Конституции Республики Беларусь и Закона Рес-

публики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь», в соответствии с 

которыми прокуратура осуществляет от имени государства надзор за точ-

ным и единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных нор-

мативных актов. 

Прокурор в гражданском процессе относится к лицам юридически 

заинтересованным в исходе дела, причем его заинтересованность в исходе 

дела носит государственный, профессиональный (служебный) характер. 

Прокурор обладает, за некоторыми изъятиями, всеми процессуальными 

правами и полномочиями лиц, юридически заинтересованных в исходе де-

ла. Кроме того, он обладает такими правомочиями, которых не имеет ни 

один другой участник процесса (правом участвовать по своей инициативе 

в рассмотрении любого гражданского дела, высказывать в суде мнение по 

вопросам, возникающим во время разбирательства и по существу дела в 

целом, приносить протесты на судебные постановления т.д.). 

Студенту необходимо изучить круг процессуальных прав и обязан-

ностей прокурора основания и формы его участия в рассмотрении и раз-

решении гражданских дел во всех стадиях гражданского процесса: в суде 

первой и кассационной инстанции, в стадии пересмотра судебных поста-

новлений по гражданским делам в порядке надзора и по вновь открыв-

шимся обстоятельствам, в исполнительном производстве. 

Изучая основания и формы участия прокурора в суде первой инстан-

ции, необходимо знать нормы ГПК и Закона «О прокуратуре Республики 

Беларусь», регулирующие право прокурора на обращение в суд с заявле-

ниями в интересах других лиц. При этом необходимо иметь в виду, что 

прокурор вправе обратиться в суд с заявлениями о возбуждении граждан-

ского дела, подведомственного суду, в интересах Республики Беларусь, ее 

административно-государственной формы собственности, а также для за-

щиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетнего, недее-

способного, ограниченно дееспособного и иного гражданина, юридическо-

го лица негосударственной формы собственности, лишенных возможности 

самостоятельно защищать свои интересы. Если прокурор обращается в суд 
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с заявлением в интересах дееспособного гражданина или юридического 

лица негосударственной формы собственности, не лишенных возможности 

самостоятельно защищать свои интересы, суд должен отказать прокурору 

в возбуждении дела (п. 7 ст. 246 ГПК). 

В связи с тем, что в теории гражданского процессуального права во-

прос о процессуальном положении прокурора, обратившегося в суд с заяв-

лением в защиту интересов других лиц, продолжает оставаться дискусси-

онным, рекомендуется проанализировать высказанные в процессуальной 

литературе по данной проблеме точки зрения и соответствующие нормы 

гражданского процессуального законодательства (ст. 81-84 ГПК). 

Следует изучить и отразить форму, содержание и процессуальное 

значение мнение прокурора по гражданскому делу в суде первой инстан-

ции, правила оценки его судом. Следует также четко описать, в каких слу-

чаях в соответствии ГПК, иными законами, приказами государственного 

прокурора, иными актами законодательства участие прокурора в разбира-

тельстве гражданского дела является обязательным, а также уяснить, что 

обязательным участие прокурора в рассмотрении конкретного дела может 

признать суд и сам прокурор. 

Отражая формы участия прокурора в рассмотрении дел в суде касса-

ционной инстанции, студенту необходимо различать полномочия различ-

ных должностных лиц органов прокуратуры и принесению кассационных 

и частных протестов. 

Отражая формы участия прокурора в рассмотрении дел в суде над-

зорной инстанции, следует описать надзорные права и полномочия раз-

личных должностных лиц органов прокуратуры, четко выделить содержа-

ние процессуальной независимости прокурора при осуществлении надзор-

ных полномочий от должностных лиц суда, вышестоящих органов. 

Студенту следует обратить внимание на основные формы работы 

прокурора по изучению и обобщению судебной практики по гражданским 

делам, по устранению причин, порождающих нарушения прав и законных 

интересов граждан, юридических лиц и государства в сфере гражданского 

судопроизводства. 

 

Задача 

Прокурор Октябрьского района г. Витебска предъявил иск к Кома-

рову о признании брака недействительным. В назначенное судом время 

для участия в судебном заседании прибыл помощник прокурора района. 

Суд отложил дело слушанием и вынес определение о явке в судебное засе-

дание самого прокурора района, мотивируя это тем, что прокурор района 

является истцом по делу и поэтому обязан лично поддерживать в суде свои 

исковые требования. 

Правильны ли действия судьи? 
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Является ли прокурор, предъявивший иск в порядке ст. 81 ГПК, ист-

цом по делу? 

Определите процессуальное положение прокурора в данном деле. 

 

Нормативные акты 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 1, 23, 54, 

56, 60, 80-84, 105, 107, 129, 130, 165, 246, 282, 286, 290, 340, 342, 362, 370, 

375, 399, 422, 439, 445, 454, 479, 484. 

- Кодекс о браке и семье Республики Беларусь от 20.01.1993 г. 

//Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 10. Ст. 95. 

- Об усилении прокурорского надзора за рассмотрением гражданских дел 

в судах: Приказ Генерального прокурора Республики Беларусь от 

31.03.1995 г. № 5. Минск, 1995. 

 

Литература 

1. Аргупов В.Н. Участие прокурора в гражданском процессе. М.: Изд-во 

МГУ, 1991. 

2. Каменков В.С. Прокурор в гражданском и хозяйственном процессе 

(сравнительный анализ) //Промышленно-торговое право. 1998. № 7-8. 

3. Ченцов И.В. Проблемы защиты государственных интересов в граждан-

ском судопроизводстве. Томск, 1989. 

 

ВАРИАНТ 9. Государственные органы, юридические лица и граждане, 

от собственного имени защищающие права других лиц 

 

Методические указания. 

Данная тема требует четкого уяснения оснований и целей участия в 

гражданском процессе названных органов и лиц. 

Кроме того, следует обратить внимание на то, что при защите инте-

ресов других лиц формы участия в гражданском процессе государствен-

ных органов шире, чем юридических лиц и граждан. 

Государственные органы вправе возбуждать по собственной инициа-

тиве определенные категории дел, указанные в ГПК (ст. 85) и иных зако-

нодательных актах, а также в соответствии со ст. 90 ГПК давать заключе-

ния по делам. При этом по собственной инициативе либо по ходатайству 

юридически заинтересованных лиц они могут вступать в процесс в случа-

ях, предусмотренных ГПК и иными законодательными актами. Суд не свя-

зан этим условием и вправе привлечь государственные органы для дачи 

заключения по любому делу, признав это необходимым. 

Заключения государственных органов могут касаться как дела в це-

лом, так и отдельных фактов и вопросов, относящихся к компетенции со-

ответствующих государственных органов. Заключения гос. органов в час-

ти, содержащей сведения о фактах, имеющих значение для дела, являются 
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средствами доказывания, которые исследуются по правилам ст. 230 ГПК. 

Их следует отличать от заключений экспертов, письменных пояснений 

специалистов. 

В защиту прав других лиц от собственного имени вправе выступать 

гос. органы и юридические лица, общественные объединения, в числе ко-

торых выделены профессиональные союзы, а также граждане. 

Необходимо обратить внимание на то, что полномочия указанных 

субъектов на возбуждение дела в защиту прав других лиц от собственного 

имени неодинаковы. Так, гос. органы и юридические лица вправе возбуж-

дать дела, перечисленные в ст. 85 ГПК и другие, предусмотренные в ГПК и 

иными законодательными актами; профсоюзы – дела по трудовым спорам 

своих членов и дела, указанные в ст. 85 ГПК; иные общественные объеди-

нения – те же категории дел, но при условии, что защита в суде членов 

объединения предусмотрена их уставами и что заявляемое требование ка-

сается защиты прав и интересов членов этих объединений, соответствую-

щих уставным целям; граждане – дела о защите интересов несовершенно-

летних и недееспособных, а также иные дела в случаях, предусмотренных 

законодательными актами (ст. 87 ГПК). ГПК предусматривает также, что 

по общему правилу возбуждение в суде дела в защиту прав и интересов 

других лиц возможно только с согласия или по просьбе таких лиц, а иски в 

защиту несовершеннолетних и недееспособных независимо от их согласия 

(ст. 88 ГПК). 

 

Задача 

Скворцова, одинокая женщина 70 лет, произвела обмен занимаемой 

ею в коммунальной квартире комнаты. Через несколько месяцев после об-

мена Скворцова пожаловалась бывшему соседу Митину, что новая комна-

та очень холодная, о чем ей не сказали при обмене, который осуществлял-

ся летом. Митин решил помочь Скворцовой и обратился от своего имени в 

суд с иском о признании договора обмена недействительным. 

Должен ли судья принять это заявление? 

 

Нормативные акты 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 6, 

54, 56, 60, 85-90, 373, 375, 376. 

- Гражданский кодекс Республики Беларусь. Ст. 35, 108. 

- Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. Ст. 46, 47, 80, 81, 84, 

85, 86, 89, 90, 122, 137, 139, 161, 166. 

- О профессиональных союзах: Закон Республики Беларусь от 

14.01.2000 г. Ст. 19. //Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь. 2000. № 23. 2/146. 
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- О защите прав потребителей: Закон Республики Беларусь от 

19.11.1993 г. Ст. 19, 20. //Ведомости Верховного Совета Республики Бела-

русь. 1993. № 35. Ст. 447. 

- Положение о комиссиях по борьбе с пьянством //СЗ БССР. 1985. № 

32. Ст. 451. 

- Временное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних: 

Утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь 

от 18.11.1996 г. //Собрание декретов Президента и постановлений кабинета 

Министров. 1996. № 33. 

- Положение об органах опеки и попечительства в Республики Бела-

русь: Утверждено постановлением Совета Министров Республики Бела-

русь. 28..10.1999. № 1676. //Национальный реестр правовых актов Респуб-

лики Беларусь. 1999. № 85. 5/1944. 

- Положение о порядке управления имущества подопечных: утвер-

ждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь. 

28.10.1999. № 1677. //Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь. 1999. № 85. 5/1945. 

- О некоторых вопросах применения судами жилищного законода-

тельства Республики Беларусь. Постановление Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 30.03.2000 г. № 3 П.27. //Судовы веснік. 2000. № 2 

- О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей: 

Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

28.03.1996 г. № 3 П.5. //Судовы веснік. 1996. № 2. 

 

Литература 

1. Шакарян М.С. Участие в советском гражданском процессе органов го-

сударственного управления. М., 1978. 

2. Щеглов В.Н. Субъекты судебного гражданского процесса. Томск, 1979. 

Гл. 6. 

3. Курс советского гражданского процессуального права. Т. 1. М.: Наука, 

1981. Гл. 22. 

 

ВАРИАНТ 10. Участники гражданского судопроизводства, не имею-

щие юридической заинтересованности в исходе дела. Отводы участ-

ников гражданского судопроизводства. 

 

Методические указания.  

К числу лиц, не имеющих юридической заинтересованности в исходе 

дела, законодатель относит свидетелей, экспертов, специалистов, перево-

дчиков, понятых. При анализе данной группы участников процесса прежде 

всего следует обратить внимание на признаки, ограничивающие лиц, не 

имеющих юридической заинтересованности в исходе дела, от иных участ-

ников процесса. 
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Названные участники процесса не имеют юридического интереса в ис-

ходе дела и вовлекаются в процессе с целью оказания содействия суду в 

осуществлении правосудия. 

Участие в процессе является для свидетеля, эксперта специалиста, пе-

реводчика и понятого выполнением государственной обязанности, возло-

женной на них судом. В связи с этим  указанные субъекты располагают и 

правомочиями, обеспечивающими им выполнение этой основной обязан-

ности в процессе, возмещение понесенных расходов и оплату за труд. 

В зависимости от непосредственной цели их участия закон наделяет 

каждого участника данной группы необходимым объемом процессуальных 

прав и обязанностей. 

При рассмотрении вопроса об отводе участников гражданского судо-

производства следует обратить внимание на такие вопросы, как круг субъ-

ектов, которым может быть заявлен отвод основания для отвода, а также 

порядок заявления и разрешения отвода и самоотвода участников процес-

са. 

 Цель правового регулирования отводов заключается в недопустимости 

выполнения процессуальных функций участниками процесса, если они 

лично прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела или имеются 

другие обстоятельства, ставящие под сомнение их объективность. 

Однако не всегда личная заинтересованность субъекта может служить 

основанием для отвода. Так, свидетели, в отличие от других участников 

процесса не подлежат отводу в связи с их заинтересованностью в исходе 

дела. Это обстоятельство лишь учитывается судом при оценке доказа-

тельств. 

 

Задача 

При рассмотрении дела по иску Фомичеву о выселении его из зани-

маемого жилого помещения за систематическое нарушение правил пользо-

вания истица заявила ходатайство о вызове в качестве свидетеля 9-летней 

дочери Светланы. В судебном заседании адвокат, представлявший интере-

сы ответчика, взыскал выражение против допроса Светланы в качестве 

свидетеля. Он сослался на то, что является малолетней и не способна адек-

ватно воспринимать факты и давать о них правильные показания. 

Основаны ли возражения представителя ответчика?  

Вправе ли Светлана отказаться от дачи показаний? 

Кто и в каком качестве должен быть привлечен в процессе в случае 

допроса Светланы?    
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Нормативные акты 

- Гражданский процессуальный кодекс республики Беларусь. Гла-

вы: 12, 13. 

 

 

Литература 

1. Боннер А.Т. Участие специалиста в гражданском процессе // Социали-

стическая законность. 1977. №4. 

2. Давтян А.Г. Экспертиза в гражданском процессе. М., 1995. 

3. Ратнер Л.С. Свидетель как субъект гражданских процессуальных отно-

шений // Проблемы применения и совершенствования гражданского 

процессуального кодекса РСФСР. Калинин, 1984. 

 

ВАРИАНТ 11. Доказывание и доказательства в гражданском процессе. 

 

Методические указания. 

Начинать подготовку данной темы следует с усвоения особенностей 

судебного доказывания по гражданским делам (по предмету доказывания, 

субъектам и т.д.). Затем необходимо разобраться из каких элементов сла-

гается процесс доказывания в гражданском судопроизводстве а также оп-

ределить цель судебного доказывания. 

 Необходимо тщательно отработать материал, относящийся к рас-

крытию содержания понятия, "судебные доказательства". При этом следу-

ет, учитывать, что в науке гражданского процессуального права. Сущность 

судебных доказательств определяется по-разному. Одни авторы считают, 

что судебными доказательствами в гражданском процессе являются фак-

тические данные (сведения о фактах) и процессуальные средства доказы-

вания (А.Ф. Клейман и др.), другие утверждают, что судебные доказатель-

ства - фактические данные (К.С. Юдельсон, С.В. Курылев и др.), учитывая 

это, следует внимательно проанализировать понятия "судебные доказа-

тельства". Особое внимание следует обратить на статью 178 ГПК, в кото-

рой закреплены существенные признаки судебного доказательства в граж-

данском процессе. 

Переходя у вопросу о предмете доказывания по гражданскому делу, 

следует обратиться к статье 177 ГПК, где он определен как правовая кате-

гория. Необходимо четко уяснить, какие факты подлежат доказыванию и 

какие могут быть положены судом в основу решения без их доказывания в 

процессе (общеизвестные и преюдициальные). Далее следует обратить 

внимание на различия между фактами, исключенными из предмета дока-

зывания, и презюмированными фактами. 

Рассматривая вопросы бремя доказывания, необходимо иметь в ви-

ду, что общему правилу обязанность доказывания и представления доказа-

тельств возлагаются на стороны и других юридических заинтересованных 
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лиц в исходе дела. Вместе с тем в необходимых случаях суд оказывает со-

действие указанным лицам в истребовании доказательств (статья 20 ГПК). 

Следует также уяснить процессуальное значение доказательственных пре-

зумпций, закрепленных в нормах материального права (статья 153, 179, 

372, 88 ГК). 

При отборе доказательственного материала суд руководствуется 

правилами относимости и допустимости доказательств. Необходимо знать, 

что относимость доказательств по каждому конкретному делу устанавли-

вается судом, в то время как допустимость средств доказывания установ-

лена законом (ст. 163, 351, 597, 765, 777 ГК). 

Следует помнить, что классификация доказательств проводится по 

различным основаниям по способу формирования, по источнику по харак-

теру связи с искомыми фактами. В теории гражданского процессуального 

права классификация доказательств по источнику излагается по разному, 

поэтому следует проанализировать спорные точки зрения (М.А. Гурвич, 

С.В. Курылев и др.). 

При более детальном изучении процесса доказывания следует обра-

тить внимание на его элементы: собирание проверку и оценку доказа-

тельств. Необходимо четко усвоить способы собирания доказательств. 

Приступая и изложению вопросы обеспечения доказательств, необ-

ходимо уяснить, что это действие относится к компетенции суда и нота-

риуса. Следует обратить внимание на способы и процессуальный порядок 

обеспечения доказательств по гражданским делам. Кроме того, важно ви-

деть различие  между обеспечением доказательств и обеспечением иска. 

Так же необходимо усвоить процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебных поручений (ст. 238 ГПК).  

В вопросах проверки доказательств необходимо обратить внимание 

на соотношение понятии «проверки» и «исследование» доказательств (ч. 1 

ст. 240 от 287 ТПК). 

Изучая вопросы оценки доказательств как составной части процесса 

судебного доказывания необходимо уяснить ее сущность и основные 

принципы (ст. 241 ГПК). 

 

Задача 

После смерти Конопляника возник спор. О признании его завещание 

недействительным. Сын умершего - Конопляник Сергей, лишенный по за-

вещанию права наследования, утверждал, что представленное ответчицей 

(его мачехой) завещание является подложным. В подтверждение этого он 

вопросил суд допросить в качестве свидетеля. Одинцова - лечащего врача, 

которому отец перед смертью заявил, что все свое имущество оставляет 

своему единственному сыну. Суд отклонил заявленное ходатайство, ссы-

лаясь на то, что подложность письменного доказательства может быть ус-

тановлена только с помощью криминалистической экспертизы. По заяв-
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ленному спору о подлоге документа суд по своей инициативе назначил по 

делу судебно-почерковедческую экспертизу.  

Какими доказательствами может быть доказана подложность пись-

менных документов? 

Правильно ли поступил суд? 

 

Нормативные акты 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Статьи 177-

182, 232, 233, 238, 240, 241, 183-231, 234, 239, 232-241. 

- Гражданский кодекс Республики Беларусь. Статьи 153, 179, 372, 545, 

750, 888, 933, 942, 948, 161, 163, 597, 760, 777. 

- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам. Подписана 22 января 1993г. в г. Минске // 

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. №28. 375. 

 

Литература 

1. Коломыцев В.И. Письменные доказательства по гражданским делам. 

М., 1978. 

2. Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. 

Мн., 1969. 

3. Молчанов В.В. Собирание доказательств в гражданском процессе. М., 

1991. 

4. Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском граждан-

ском процессе. М., 1982. 

5. Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в граж-

данском процессе. М., 1981. 

6. Треушников М.К. Судебные доказательства. Городец, 1997. 

7. Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроиз-

водстве. Екатеринбург, 1997. 

 

ВАРИАНТ 12. Тема: Иск и другие средства судебной защиты в граж-

данском процессе 

 

Методические указания: 

Иск является одним из центральных и наиболее сложных институтов 

гражданского процессуального права. Изучая данную тему, следует иметь 

в виду, что целый ряд связанных с нею вопросов теории носит дискусси-

онный характер, поэтому их анализу следует уделить особое снимание. 

Как известно, в рамках гражданской процессуальной формы сущест-

вует четыре вида гражданского судопроизводства. Исковое производство 

является основным видом, а иск - средством возбуждения данного вида 

производства и основным средством защиты нарушенного или оспаривае-

мого права. 
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Характерными чертами искового производства, отличающими его от 

других видов производств, являются наличие спора о праве гражданском, а 

также наличие спорящих сторон, между которыми ведется спор о праве. 

Требование истца о защите права получило название «иск» защиты 

этого права у суда. Форма, в которой происходит защита этого права, на-

зывается исковой формой защиты права. 

Важной составной частью теории иска является вопрос об элементах 

иска. При его изучении необходимо не только усвоить понятие и содержа-

ние каждого из элементов иска и уяснить то практическое значение, кото-

рое имеют элементы иска. 

Бесспорным в теории гражданского процессуального права является 

существование двух элементов иска - предмета иска и основания иска. 

Данные элементы иска индивидуализируют иск, по их совпадению у 

разных исков определяется тождественно исков. Элементы иска определят 

также объем и направление судебного расследования обстоятельств, гра-

ницы судебного разбирательства предмет доказывания по делу. 

От предмета иска следует отличать материальный объект спора 

(предмет спорного правоотношения), которым может являться любой объ-

ект материального мира (предмет, сумма денег и т.д.). 

Наиболее распространенным является взгляд, в соответствии с кото-

рым предмет иска - это конкретное материально-правовое требование ист-

ца к ответчику, которое вытекает из спорного правоотношения и, относи-

тельно которого, истец просит постановить судебное решение. 

Основание иска составляют конкретные юридические факты, на ко-

торых истец основывает свое материально-правовое требование к ответчи-

ку (факт заключения договора и т.д.). 

Процессуальный закон требует (статья 109, 243 ГПК), чтобы истец в 

исковом заявлении указал юридические факты, с наличие ими отсутствием 

которых связано возникновение изменение или прекращение правоотно-

шения. 

Право на иск - сложное понятие, состоящее из двух правомочий. 

Право на предъявление иска - это право на возбуждение и ведение 

дела, право на судебный процесс, независимо от его результата. 

Право на удовлетворение иска - это право на получение судебной 

защиты, право на положительный исход процесса. 

При изучении процессуальных средств защиты ответчика против ис-

ка следует отметить различия между возражениями против иска и встреч-

ным иском, уяснить в каких случаях возражения против иска являются 

процессуальными, а каких - материально-правовыми. Необходимо опреде-

лить роль и значение встречного иска, учитывая, что он является одновре-

менно и средством защиты против первоначального иска, средством само-

стоятельного субъективного права ответчика. 
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Изучая и излагая обеспечение иска следует уяснить цели применения 

обеспечения иска и значение данного института. Необходимо обратить 

внимание на содержащийся в ст. 255 ГПК перечень мер по обеспечению 

иска, который является исчерпывающим, а также на урегулированный 

процессуальным законом порядок разрешения вопросов о применении, из-

менении и отмене мер обеспечение иска. 

 

Задача  

Гражданка Золотарева Ирина Ивановна заключила брак с Ивановым 

Игорем Петровичем 20 января 1990 года, зарегистрировав его во Дворце 

торжественных обрядов г. Витебска. 10 марта 1992 года у них родился сын 

Андрей. С 1995 года между супругами стали возникать ссоры и скандалы. 

10 апреля 1995 года супруга узнала о супружеской неверности мужа. Это 

явилось причиной распада семьи. 

Проживали супруги в Железнодорожном районе г. Витебска по 

адресу, ул. Кирова д.9 кв.2. 

Составьте исковое заявление о расторжении брака, которое подано 

истицей брака, которое подано истицей к ответчику. Обоснуйте основания 

развода, при этом укжите элементы иска. 

 

Нормативные акты 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. 

Статьи: 6-8, 61, 108, 109, 242-259, 273, 285, 298, 318, 418. 

- Гражданский кодекс Республики Беларусь. Статьи 196-209, 381, 

382. 

- Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. Статьи: 53, 91, 92, 

94, 98. 

 

Литература 

1. Гурвич М.А. Право на иск. М.-Л., 1949. 

2. Гурвич М.А. Право на иск. М., 1978. 

3. Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. М., 1965. 

4. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой 

формы защиты права. М., 1979. 

5. Жеруолис И.А. Сущность советского гражданского процесса. Виль-

нюс, 1969. 

6. Клейн Н.И. Встречный иск в суде и арбитраж. М., 1964. 

7. Кожухарь А.И. Право на судебную защиту в исковом производстве. 

Кишинев,  1989. 

8. Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск. Томск, 1989. 

9. Осокина Г.Л. Право на защиту в исковом производстве. Томск, 1990. 

10.Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М., Городец, 2000. 
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11.Пушкар Е.Г. Исковое производство в советском гражданском процес-

се. Львов, 1978. 

12.Резниченко И.М. Психологические аспекты искового производства. 

Владивосток, 1989. 

13.Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и гражданский 

процесс в современной России. М.: Издательство Норма, 1999. С.136-

156. 

14.Щеглов В.Н. Иск о судебной защите гражданского права. Томск, 

1987. 

 

ВАРИАНТ 13. Судебные расходы 

 

Методические указания. 

При изучении и изложении вопроса о судебных расходах студенту 

необходимо уяснить понятие, сущность и состав судебных расходов в гра-

жданском процессе, порядок исчисления государственной пошлины и су-

дебных издержек, усвоить правила распределения судебных расходов ме-

жду сторонами по делу, правила возмещения судебных расходов сторонам 

и государству, случаи освобождения от уплаты судебных расходов, а так-

же научиться определять цену иска и размер государственной пошлины 

при совершении облагаемых его действий. 

 Следует учитывать, что вопросы, связанные с исчислением и 

уплатой государственной пошлины, помимо норм ГПК, регулируются За-

коном Республики Беларусь от 10.01.1992 г. "О государственной пошлине" 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.02.1993г. 

№105 "О ставках государственной пошлины" (с изменениями и дополне-

ниями). 

 При определении размера государственной пошлины следует 

руководствоваться постановлением Совета Министров от 26.02.1993 г. 

"105. (с изменениями). Ставки государственной пошлины при обращении в 

суд и совершении других процессуальных действий установлены в про-

центов отношении к цене иска и минимальной заработной плате. Случаи и 

основания возврата государственной пошлины установлены в статье 8 За-

кона Республики Беларусь "О государственной пошлине". 

Разъяснения по отдельным вопросам, связанным с уплатой судебных 

расходов, содержатся также в постановлении Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 15.09.1994 г. "8 "О практике взыскания судебных 

расходов по гражданским делам и судебных издержек по уголовным де-

лам". Необходимо отразить особенности исчисления и уплаты судебных 

расходов, правила их распределения между сторонами, содержащиеся в 

этом постановлении. 

Виды издержек, связанных с рассмотрением дела, указаны в статье 

116 ГПК. 
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Следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом 8 названной ста-

тьи суд вправе отнести к судебным издержкам и иные расходы, если они 

признаны судом необходимыми. 

 

Задача 

62-летняя Максимова обратилась в суд с иском о признании недей-

ствительным договора о купли-продажи 1/2 части дома. В заявлении су-

ду она указала, что вследствие тяжелого материального положения она 

заключила кабальную, на крайне невыгодных для нее условиях, сделку. 

В заявлении также содержалась просьба об освобождении истицы от уп-

латы госпошлины. Судья в предоставлении льготы отказал и оставил ис-

ковое заявление без движения по мотиву неуплаты госпошлины, устано-

вив для уплаты 5-дневный срок. На 4 день после вынесения определения 

в суд поступило заявление Максимовой о возбуждении производства по 

делу, к которому было приложено решение районного Совета депутатов 

об освобождении Максимовой от уплаты госпошлины по иску. Судьей 

исковое заявление было возвращено как не поданное в связи с невыпол-

нением требования в установленный срок и отказом в предоставлении 

судом льготы по уплате госпошлины. 

Допущены ли ошибки судом и райсоветом депутатов? 

Какие лица освобождены действующим законодательством от упла-

ты госпошлины? 

Кто по действующему законодательству вправе освободить гражда-

нина от уплаты государственной пошлины? 

 

Нормативные акты 

-    Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Статьи 

114-142, 326, 486. 

-    О государственной пошлине: Закон Республики Беларусь. От 

10.01.1992г. 21394-XII // Ведомости Верховного Совета Республики Бела-

русь. 1992. №6. Статья 100. 

-    О ставках государственной пошлины: Постановление Совета Минист-

ров Республики Беларусь от 26.02.1993г. №105 // СП Республики Беларусь. 

1993. №7. Статья 94. 

- Об утверждении Инструкции о порядке исчисления, взимания и зачис-

ления в бюджет государственной пошлины: Постановление Государствен-

ного налогового комитета республики Беларусь от 26.05.2000г. № 47 // На-

циональный реестр правовых актов Республики Беларусь 2000. №58. 8/36-

06. 

- О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и су-

дебных издержек по уголовным делам: постановление Пленума Верховно-

го Суда Республики Беларусь. От 15.09.1994г. №8 // Судовы веснік. 1994. 

№4. 
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- О размере иска, взыскиваемого за расходы по производству органами 

внутренних дел розыска ответчиков и должников по гражданским делам: 

Письмо Департамента цен при Министерстве экономики Республики Бела-

русь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Министерства 

финансов Республики Беларусь от 29.04.94г. №1075 // Нормативные доку-

менты по финансам, налогам и бухгалтерскому учету 1994. № 8. 

 

ВАРИАНТ 14.Процессуальные сроки. Гражданская процессуальная 

ответственность 

 

Методические указания. 

Процессуальные сроки, устанавливаемые в соответствии с нормами 

гражданского процессуального законодательства, являются важным сред-

ством воздействия на недобросовестных участников процесса, гарантией 

эффективности защиты прав юридически заинтересованных в исходе дела 

лиц. 

Гражданское процессуальное законодательство содержит следующие 

основные виды процессуальных сроков. 

- сроки, установленные законом; 

- сроки, назначаемые судьей (судом). 

Различаются также сроки для совершения определенных процессу-

альных действий им сроки, рассмотренные судом дел (исковых заявлений, 

заявлений, жалоб). Сроки для совершения процессуальных действий могут 

быть, как установлены законом, так и назначены судьей (судом). Сроки 

рассмотрения дел, заявлений и жалоб устанавливаются законом, так и на-

значены судьей (судом). Сроки рассмотрения дел, заявлений и жалоб уста-

навливаются законом, но могут также и назначаться судом, причем разли-

чаются в зависимости от вида производства и стадии рассмотрения дела. 

Необходимо детально изучить и изложить порядок разрешения во-

просов о продлении, сокращения и восстановлении сроков, случаи их при-

остановления. Следует иметь в виду, что восстановленные могут быть 

лишь сроки, предусмотренные законодательством, а продлены или сокра-

щены - лишь сроки, установленные судом (судьей). 

Необходимо хорошо уяснить последствия пропуска процессуальных 

сроков в отношении, как процессуальных прав, так и обязанностей. Общим 

последствием пропуска сроков в отношении процессуальных прав является 

погашение права на совершение соответствующего процессуального дей-

ствия. Вместе с тем истечение процессуального срока не освобождает лица 

от выполнения процессуальной обязанности. 

Следует также изложить порядок обжалования (опротестования) оп-

ределений суда о продлении, сокращении и восстановлении сроков, имея в 

виду, что возможность подачи частной жалобы или принесения частного 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 43  

протеста на определения суда по указанным вопросам прямо предусмотре-

на в статье 156 ГПК.  

Гражданская процессуальная ответственность представляет собой 

закрепленную нормами права обязанность определенного поведения уча-

стников процесса и иных лиц, связанного с необходимостью претерпева-

ния  мер государственно-принудительного воздействия, негативных по-

следствий злоупотребления гражданскими процессуальными правами или 

неисполнения гражданских процессуальных обязанностей. 

Меры процессуального воздействия могут быть предусмотрены не 

только нормами гражданского процессуального законодательства, но и 

нормами других отраслей права (например, административного). Вместе с 

тем эти меры связаны с процессуальной деятельностью суда, поскольку 

ими опосредуется осуществление государственно-властных полномочий 

суда по осуществлению гражданского судопроизводства. Гражданская 

процессуальная ответственность  охватывает не только меры штрафного 

характера, но и меры обеспечительного и пресекательного характера, ко-

торые призваны способствовать нормальному ходу судопроизводства. Ос-

новными мерами являются: 

- предупреждения; 

- удаление из зала суда; 

- привод; 

- судебный штраф; 

- возложение обязанностей возмещения судебных расходов. 

Необходимо усвоить и отразить вопрос о действующем порядке на-

ложения судебных штрафов в гражданском процессе, порядок обжалова-

ния судебных определений по вопросам наложения штрафа, а также виды, 

процедуру применения иных мер ответственности. Изучая соответствую-

щие нормы гражданского процессуального законодательства, следует оз-

накомиться с аналогичными нормами Кодекса об административных пра-

вонарушениях (статьи: 166-1, 166-4, 166-4 КОАП) которые предусматри-

вают применение мер административного взыскания за проявление неува-

жения к суду. 

 

Задача 

Какие из указанных сроков в случае уважительности причин их про-

пуска подлежат восстановлению, а какие - продлению судьей (судом): 

а) 7-дневный срок на исправление недостатков искового заявления, 

оставленного без движения; 

б) 10-дневный срок на подачу кассационной жалобы; 

в) 10-дневный срок на подачу жалобы на постановление об админи-

стративном правонарушении; 

г) срок исковой давности. 
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Нормативные акты 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ста-

тьи: 56, 83, 90, 93, 94, 98, 100-104, 150-158, 168-173, 179, 187, 195, 

270, 271, 272, 277, 282, 288, 527, 540. 

- Кодекс об административных правонарушениях Республики Бела-

русь. Статьи: 166-1, 166-4, 166-4. 

 

Литература 

1. Бутнев В.В. Реализация юридической ответственности в гражданском 

процессе. Ярославль, 1985. 

2. Ветрова Г.Н. Санкция в судебном праве. АН СССР, 1991. 

3. Чечина Н.А., Элькинд П.С. Об уголовно-процессуальной ответственно-

сти. // Советское государство и право. 1973. № 9. 

  

ВАРИАНТ 15. Возбуждение производства по делу, подготовка дела к 

судебному разбирательству. 

 

Методические указания. 

 Приступая к изучению правовых норм регулирующих возбуждение 

производства по гражданскому делу в суде, следует помнить, что стадией 

гражданского процесса в доктрине гражданского процессуального права 

принято считать совокупность процессуальных действий суда и иных уча-

стников процесса и процессуальных правоотношений между ними, связан-

ных единой ближайшей процессуальной целью. 

Решая вопрос о возбуждении дела, суд проверяет наличие или отсут-

ствие возможностей начала процесса по конкретному гражданскому делу, 

конкретному заявленному требованию о защите права или охраняемого за-

коном интереса. 

Следует отразить, что деятельность суда при возбуждении производ-

ства по делу сводится к проверке наличия у истца (в исковом производст-

ве) права на предъявление иска. 

Вопрос о возбуждении производства по делу решается судьей в те-

чение 4-х дней после поступления искового заявления в суд. 

Если у истица отсутствует хотя бы одна из предусмотренных зако-

ном предпосылок права на предъявление иска или не соблюдению хотя бы 

одно из условий реализации данного права - процесс не начинается, суд 

отказывает в возбуждении производства по делу (статьи 245, 246 ГПК) ли-

бо оставляет исковое заявление без движения (статья 248 ГПК). 

Перечень оснований отказа в возбуждении производства по делу, 

предусмотренный статьей 245 и 246 ГПК является исчерпывающим. Суд 

не вправе отказать в возбуждении производства по делу по иным основа-

ния, в частности по основаниям материально-правового характера, напри-

мер, в связи с отсутствием нормы права, регулирующей спорные матери-
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альные отношения в связи с не доказанностью фактов, лежащих в основа-

нии требования истица и т.д.  

Необходимо различать процессуальные последствия отказа в возбу-

ждении производства по делу по статье 245 ГПК и по статье 246 ГПК. В 

первом случае повторное обращение в суд с заявлением по тому же делу 

не допускается, во втором - такое обращение возможно после устранения 

соответствующего препятствия (статья 247 ГПК). 

Возбуждение судом гражданского дела влечет ряд материальных и 

процессуальных последствий. Главным материальным последствием явля-

ется прерывание течения срока исковой давности (часть 1 статья 204 ГК). 

Процессуальными последствиями являются возникновение в суде произ-

водства по конкретному делу, утрата истцом возможности выбора альтер-

нативной подсудности, если таковая установлена, возникновение между 

судом и иными участниками процесса гражданских процессуальных пра-

воотношений. 

При изложении вопроса о подготовке дела к судебному  разбира-

тельству следует иметь в виду, что это самостоятельная стадия граждан-

ского процесса. Необходимо обратить внимание на то, с какого момента 

начинается подготовка дела, кроме того, не по каждому гражданскому де-

лу требуется совершение всех процессуальных действий предусмотренных 

статьей 260 ГПК. Объем и характер подготовки дела к судебному разбира-

тельству зависят от обстоятельств и сложности каждого конкретного дела. 

Основные задачи определены законом в статье 260 ГПК.  

Процессуальное оформление подготовки дела заключается в вынесе-

нии двух определений: 

1) о возбуждении и подготовке дела к судебному разбирательству 

(статья 244) ГПК либо по возбужденным делам - о подготовке дела к су-

дебному разбирательству (статья 264 ГПК) с указанием, какие подготови-

тельные действия должны быть произведения. 

2) о назначении дела к рассмотрению в судебном заседании (статья 

265). 

Составление этих процессуальных документов является обязатель-

ным по всем гражданским делам. 

Не извещение юридически заинтересованных лиц в исходе дела о 

времени и месте судебного заседания, является основанием для отмены 

решения суда в кассационном или надзорном порядке (п. 2 ч. 2 статья 404 

ГПК; статья 448 ГПК). 

Поэтому рекомендуется повторить вопросы о сроках,  порядке вру-

чения и оформления судебных повесток и извещений (статья 143-145 

ГПК). 
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Задача 

Кольцов обратился в суд ос иском к Кольцовой о расторжении брака. 

суд оставил исковое заявление без движения, указав, что в нем не указаны 

сведения о наличии у супругов несовершеннолетних детей, а также иные 

сведения необходимые в соответствии со статьей 36, 37 КоБС для решения 

вопроса о возбуждении дела. Получив через два дня от истица дополнение 

к исковому заявлению, из которого явствовало, что у сторон имеется об-

щая дочь Юлия полутора лет, суд отказал в возбуждении производства по 

делу. При этом суд указал, что в соответствии со статьей 35 КоБС растор-

жение брака недопустимо в течении трех лет после рождения ребенка без 

письменного согласия  супруги на развод. Истец же указанного письмен-

ного согласия ответчицы на расторжение брака к исковым материалам не 

приложил.  

Правильны ли действия судьи? 

 

Нормативные акты 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Статьи: 6,    

18, 109-111, 242-249, 140, 143, 244, 260-265. 

- О практике применения судами законодательства при рассмотрении 

дел о расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Рес-

публики Беларусь. От 22.06.2000г. №5. // Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь. 2000. 365. 

 

Литература 

1. Пучинский В.К. Подготовка гражданских дел к судебному разбиратель-

ству. М., 1962. 

2. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству / Под ред. 

Гурбатова Н.М. М., 1999. 

3. Резниченко И.М. Психологические вопросы подгттовки и судебного 

разбирательства гражданских дел: Учебное пособие. Владивосток. 1983. 

 

ВАРИАНТ 16.  Судебное разбирательство 

 

Методические указания. 

 Прежде всего, следует четко отразить, что судебное разбирательство 

- центральная стадия гражданского процесса. Студент должен иметь чет-

кое представление о задачах, решаемых в этой стадии, путях и средствах 

обеспечения воспитательного воздействия судебного разбирательства, оз-

накомиться с ролью председательствующего в руководстве судебным за-

седаниям и мерами, которые могут применяться судом для поддержания 

порядка в зале судебного заседания. 

Внимательно следует отнестись к изучению и изложению установ-

ленного законом порядка судебного разбирательства гражданских дел. 
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важно понять, из каких частей состоит судебное заседание, знать какие 

процессуальные действия и в какой последовательности совершаются в 

каждой из них. При изложении подготовительной части судебного заседа-

ния рекомендуется повторить общие положения об отводах и порядке их 

разрешения; обратить внимание на правовые последствия неявки в судеб-

ном заседание юридически заинтересованных лиц и других участников 

процесса. Особо следует обратить внимание на порядок оформления рас-

порядительных действий, связанных с отказом от иска, его признаниям и 

заключениям мирового соглашения. Необходимо четко изложить порядок 

установления последовательности исследования иных (кроме объяснений 

сторон) доказательств, выступления сторон и других юридически заинте-

ресованных лиц. Важно обратить внимание на соблюдение и порядок во-

зобновления разбирательства дела по существу. 

Важно отразить общие положения институтов отложения разбира-

тельства дела и приостановления производства по делу, провести между 

ними различия по основаниям последствиям, влиянию на течение процес-

суальных сроков. 

Следует изложить различия между прекращением производства по 

делу и оставлением заявления без рассмотрения по правовым последстви-

ям и основаниям. 

При проверке законности и обоснованности судебных постановле-

ний исключительно важную роль играет протокол судебного заседания. 

Поэтому  следует особое внимание уделить на разъяснение судом права 

лиц заявлять ходатайства о занесении в протокол содержания совершенно-

го действия. А при соглашении решения - права знакомиться с протоколом 

и приносить замечания на него. 

 

Задача 

В суде Октябрьского района г. Витебска рассматривалось дело по 

иску Карелиной к Карелину, о расторжении брака и взыскании алиментов 

на несовершеннолетнего сына. 

При проверке явки участников процесса выяснилось, что ответчику, 

проживающему в г. Минске, не была послана повестка о дне слушания де-

ла. Так как в материалах дела имелись письменные объяснения Карелина, 

признавшего иск, судья вынес определение о слушании дела в отсутствие 

ответчика. Решениям суда исковые требования были удовлетворены. 

Правильно ли поступил суд? 

Каковы последствия неявки в судебное заседание юридически заин-

тересованных в исходе дела лиц? 

 

Нормативные акты 

-  Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Статьи: 

31, 32, 34-36, 105-107, 166-293, 298-301, 311. 
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-  О повышении культуры судебной деятельности и улучшении органи-

зации судебных процессов: Постановление Пленума Верховного Суда Рес-

публики Беларусь. От 23.12.1999г. №14. (П. 2,4, 6-15). // Судовы веснік. 

2000. №1; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 

2000. №6. 6/205. 

-  О практике применения судами законодательства при рассмотрении 

дел о расторжении брака: Постановление Пленума Верховного Суда Рес-

публики Беларусь. От 20.121999г. №11 (с изменениям от 23 декабря 1999 

г.) (п. 5). // Судовы весік. 2000. №1; Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь 2000. № 6. 6/207. 

 

Литература 

1. Вопросы  теории и практики судебного разбирательства гражданских 

дел: сборник научных трудов. Саратов. 1988. 

2. Давиденко Г.И. Рассмотрение гражданских дел. Киев, 1985. 

3. Резниченко И.М. Психологические вопросы подготовки и судебного 

разбирательства гражданских дел: Учебное пособие. Владивосток, 1983. 

4. Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел. М., 1962. 

 

ВАРИАНТ 17. Постановление суда первой инстанции 

 

Методические указания. 

 Прежде всего, студенту следует обратить внимание на то, в ГПК 

термин «судебное постановление» обозначает решение, определение и по-

становление судов всех инстанций (п. 11 статья 1 ГПК). В то же время Суд 

первой инстанции в ходе производства по делу принимает постановление в 

виде решений и определений  (статья 294 ГПК). 

 Необходимо запомнить, что постановление суда первой инстанции, 

которым дело решается по существу, выносится  в форме решения (статья 

295 ГПК), а постановления, которым дело не решается по существу в фор-

ме определения (статья 296, 319 ГПК). 

 Судебное решение является актом правосудия, выносимым судом от 

имени государства. В решении суд на основании применения норм мате-

риального права подтверждает наличие спорного материального правоот-

ношения, определенное содержание прав и обязанностей его участников 

либо делает вывод об отсутствии такого правоотношения. (п. 4 части вто-

рой статьи 7 ГК). 

 При изложении вопроса о требованиях, предъявляемых к форме су-

дебного решения, следует учесть, что судебное решение всегда составля-

ется в письменной форме и состоит из определенных частей (вводной, 

описательной, мотивировочной и резолютивной). Каждая из частей судеб-

ного решения имеет определенное содержание (статья 302-304, 306-309 

ГПК). Мотивировочная часть составляется только в случаях, предусмот-
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ренных статьей 305 ГПК. Необходимо четко отразить основания составле-

ния мотивировочной части решения, в каком порядке, и в какой срок лицо, 

юридически заинтересованное в исходе дела, может подать заявление о со-

ставлении мотивировочной части решения, в какой срок мотивировочная 

часть должна быть составлена судом. Важно знать, по каким именно кате-

гориям дел мотивировочная часть должна быть составлена в обязательном 

порядке в силу прямого указания в ГПК (статья 347, 352, 371, 375, 376 

ГПК). 

 Следует обязательно отразить, в чем заключается сущность предъяв-

ляемых законом к  содержанию судебного решения требований законности 

и обоснованности (ч. 1. Ст. 297 ГПК). Требования законности и обосно-

ванности судебное решение следует изучать и отражать во взаимосвязи с 

теми последствиями, которые влечет за собой их нарушение (статья 401-

404 ГПК). Следует обратить внимание и на иные законодательные требо-

вания - требование полноты, определенности, ясности, безусловности (ка-

тегоричности) решения. 

По вопросу о природе, содержании и значении законной силы решения в 

литературе по гражданскому процессуальному праву высказаны различные 

точки зрения. Студенту необходимо проанализировать рекомендованные 

монографические источники и отразить сущность научных дискуссий по 

данному вопросу. 

Необходимо также отразить способы устранения недостатков реше-

ния вынесения его судом: 

а) вынесение дополнительного решения (статья 326 ГПК) 

б) разъяснение решения (статья 327 ГПК) 

в) исправление описок и явных счетных ошибок (статья 328 ГПК). 

Излагая вопрос об определениях Суда первой инстанции, следует 

обратить внимание на установление законом требования к содержанию су-

дебных определений, отразить виды и классификацию судебных определе-

ний (по содержанию, по форме, порядку обжалования) правила оглашения 

и вручения определений, порядок вступления в законную силу. 

 Следует изложить своеобразие частных определений суда первой 

инстанции, вопросы об основаниях вынесения и содержание таких опреде-

лений, сроки и порядке реагирования на частные определения лиц, кото-

рым они адресованы об установленной законодательством ответственно-

сти за непринятие мер по частному определению суда. 

 

Задача 

 Крылова предъявила иск к своим братьям Логиновым о признании за 

ней права собственности на 1/3 часть жилого дома, наследование на кото-

рый открылось после смерти отца, а также о выделении ей в натуре части 

жилого дома в соответствии с ее долей. Решением суда за Крыловой при-

знано право собственности на 1/3 часть дома. Далее в решении суда указа-
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но, что для рассмотрения требования о разделе жилого дома в натуре не-

обходимо проведение экспертизы, которая должна ответить на вопросы о 

возможности и вариантах раздела дома. Поэтому решение по данному тре-

бованию будет вынесено после назначения и проведении такой эксперти-

зы. 

 Допущены ли судом ошибки? 

 

Нормативные акты 

-  Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Статьи: 1, 

7, 18, 20, 21, 24, 108, 112, 173, 293-334, 401-404. 

-  Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон Респуб-

лики Беларусь от 16.07.1999г. // Статьи 97. 

-  Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. Статья 97. 

-  Гражданский кодекс Республики Беларусь. Статьи: 116-180, 933, 948. 

 

Литература 

1. Авдюков М.Г. Судебное решение. М., 1958. 

2. Броннер А.Т. Принцип законности в советском гражданском процессе. 

М., 1989. 

3. Воронков Г.В. Определение суда первой инстанции в советском граж-

данском процессе. Саратов, 1967. 

4. Гурвич М.А. Судебное решение. Теоретические проблемы. М., 1976. 

5. Жлин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде 

первой инстанции. М.: Городец, 2000. С. 288-312. 

6. Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. Са-

ратов, 1985. 

7. Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. М., 1996. 

8. Завадская Л.Н. Реализация судебных решений. М., 1982. 

9. Полумордвинов Д.И. Законная сила судебного решения. Тбилиси, 1964. 

10. Ткачев Н.И. Законность и обоснованность судебных постановлений по 

гражданским дела. Саратов, 1987. 

11. Чечина Н.А. Норма права и судебное решение. Л., 1961. 

12. Чуйков Ю.Н. Частное определение в гражданском судопроизводстве. 

 

ВАРИАНТ 18. Производство по делам, возникающим из администра-

тивно-правовых отношений 

 

Методические указания. 

Для уяснения сущности производства по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений следует прежде всего определить 

круг дел, которые отнесены законом данному судопроизводству (их от-

крытый перечень указан в статье 2335 ГПК). Все эти дела согласно ГПК 

1999 года возбуждаются по жалобам на действия (бездействие) различных 
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государственных органов, юридических лиц, иных организаций или долж-

ностных лиц с целью проверки законности и обоснованности этих актов. 

Непосредственный судебный контроль за актами административного 

правоприменения по жалобам граждан и других заинтересованных лиц ха-

рактеризует предмет судебной деятельности в данном судопроизводстве. 

При этом закон (п. 10 ст. 165 ГПК) не допускает рассмотрение дел этого 

производства при возникновении споров о праве, подведомственных суду.  

Следует четко усвоить, что при рассмотрении дел этого вида произ-

водства применяются правила искового производства с учетом положений 

главы 29 ГПК и сущности дел, возникающих из административно-

правовых отношений. 

При этом в § 1 гл. 29 ГПК урегулированы общие положения, касаю-

щиеся всех дел этого производства, а в последующих § 2-7 – положения, 

характеризующие особенности рассмотрения и разрешения отдельных ка-

тегорий дел. 

Среди общих положений, характерных для данного вида судопроиз-

водства следует усвоить статус и состав непосредственно заинтересован-

ных в исходе дела лиц и объем их распорядительных прав (ст. 338 ГПК), 

содержание обязанности доказывания в этом производстве (ст. 339 ГПК), 

особенности жалобы как средства защиты права, мер по ее обеспечению и 

способов защиты права в этом производстве (ст. 340 ГПК), особенности 

принудительного исполнения решений суда (ст. 337 ГПК). 

 

Задача 

Ткаченко обратилась в суд с заявлением о вынесении изменений в 

актовую запись о рождении. В заявлении она указала, что родилась в 1935 

году. В актовой записи о рождении, восстановленной в 1952 г. указано, что 

она родилась 15 июня 1938 г. Судья отказал в принятии заявления ввиду 

неподведомственности дела суду. 

Правильно ли поступил судья? 

 

Нормативные акты 

-  Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 8, 54-

56, 58 , 59, 335-360. 

-  Гражданский кодекс Республики Беларусь. Ст. 10. 

-  Трудовой кодекс Республики Беларусь. Ст. 241. 

-  Кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь. 

Ст. 226, 227. 

-  Кодекс о земле Республики Беларусь. Ст. 26, 42, 79,155. 

-  Избирательный кодекс Республики Беларусь от11.02.2000 г. // Ведомо-

сти Национального собрания Республики Беларусь. 2000. № 6. Ст. 47 / Ст. 

21, 36,. 61, 65, 68-70, 79, 101, 114, 116, 126, 132, 134, 138, 141, 148, 152/. 
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-  Об обращении граждан: Закон Республики Беларусь от 06.06.1996 г. // 

Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1996. № 221. Ст. 376. 

-  О печати и других средствах массовой информации: Закон Республики 

Беларусь от 13.01.1995 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Бе-

ларусь. 1995. № 12. Ст. 121. 

-  О гражданстве: Закон Республики Беларусь от 18.10.1991 г. // Ведомо-

сти Верховного Совета Республики Беларусь. 1991. № 32. Ст. 581; 1993. № 

26. Ст. 320. 

-  Об общественных объединениях: Закон Республики Беларусь от 

04.10.1994 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1994. 

№ 29. Ст. 503. 

-  О свободе вероисповеданий и религиозных организациях: Закон Рес-

публики Беларусь от 17.12.1992 г. // Ведомости Верховного Совета Рес-

публики Беларусь. 1993. № 2. Ст. 18; 1995. № 13. Ст. 125. 

-  О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь: Закон 

Республики Беларусь от 20.12.1991 г. // Ведомости Верховного Совета 

Республики Беларусь. 1992. № 4. Ст. 75; 1993. № 3. Ст. 27; 1994. № 3. Ст. 

24; 1995. № 6. Ст. 57. 

-  О практике рассмотрения судами Республики Беларусь жалоб на дей-

ствия органов и должностных лиц в связи с наложением административ-

ных взысканий: Постановление № 7 Пленума Верховного Суда Республи-

ки Беларусь  от 20.09.1990 г. // Судовы веснік. 1999. № 3; 1999. № 4. 

-  О практике рассмотрения судами дел по жалобам на нотариальные 

действия и отказ в их совершении: Постановление № 7 Пленума Верховно-

го Суда Республики Беларусь от 24.09.1998 г. // Судовы веснік. 1998. № 4; 

1999. № 4. 

 

ВАРИАНТ 19. Особое производство 

 

Методические указания. 

Характеризуя особое производство следует прежде всего определить 

круг дел, для рассмотрения которых законом установлен данный порядок 

(их примерный перечень дан в ст. 361 ГПК), а также выявить его основные 

отличия от иных видов судопроизводства (по средствам возбуждения, 

предмету судебной деятельности, составу юридически заинтересованных 

лиц). Необходимо обратить внимание на недопустимость рассмотрения в 

этом производстве споров о праве, подведомственных суду. 

Из числа дел особого производства наибольшую сложность пред-

ставляют дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

При подготовке данного вопроса необходимо повторить раздел курса об-

щей теории права о юридических фактах, ознакомиться с приведенным в 

законе примерным перечнем фактов, подлежащих установлению в порядке 

особого производства, уяснить условия, при которых такие факты могут 
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устанавливаться  судом. Следует иметь в виду, что в судебном порядке мо-

гут быть установлены и иные факты, имеющие юридическое значение. 

Изучение и изложение дел о признании гражданина безвестно отсут-

ствующим или об объявлении умершим, о признании недееспособным или 

ограниченно дееспособным, о признании дееспособным или об отмене ог-

раничения дееспособности, об объявлении несовершеннолетнего полно-

стью дееспособным, о признании движимой вещи бесхозяйной или при-

знании права коммунальной собственности на недвижимую вещь, о при-

знании наследства выморочным рекомендуется начать с повторения соот-

ветствующих разделов курса гражданского права об основаниях и право-

вых последствиях установления данных юридических состояний лица или 

имущества. 

Рассматривая и излагая судебный порядок восстановления прав по  

документам на предъявителя, следует обратить внимание, что он применя-

ется не только в случаях, когда документ выбыл из владения, но и когда 

документом утрачены признаки платежности. Необходимо также изложить 

особенности вызова в суд держателя документа; срок, в течение которого 

он должен подать в суд заявление о своих правах на документ; действия 

суда при поступлении такого заявления; последствия пропуска срока на 

его подачу. 

В соответствии со ст. 122 КоБС рассмотрение дел об усыновлении 

ребенка также производится судом в порядке особого производства. Про-

цессуальные особенности рассмотрения данной категории дел урегулиро-

ваны КоБС. Важно уяснить положения закона об обязательном личном 

участии в деле усыновителя, который не лишается при этом иметь своего 

представителя. 

 

Задача 

Лукин обратился в суд Железнодорожного района Г. Витебска с за-

явлением о признании недееспособной его жены Лукиной и о передаче ему 

на воспитание двоих несовершеннолетних детей. К заявлению была при-

ложена справка о том, что Лукина находиться в психиатрической больнице 

г. Минска и медицинское заключение о психическом состоянии Лукиной, 

выданное полгода назад в связи с обращением Лукиной в суд с иском о 

разделе жилой площади. В судебное заседание суд вызвал заявителя и 

представителя больницы, однако последний в суд не явился. Рассмотрев 

представленные материалы, суд вынес решение о признании Лукиной не-

дееспособной и о передаче детей на воспитание Лукину. 

Правильно ли решено дело? 

 

Нормативные акты 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 8, 361-

193. 
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- Гражданский кодекс Республики Беларусь. Ст. 26, 29, 30, 38-42, 226, 

1039. 

- Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. Ст. 119-136. 

- О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение: Постановление Пленума Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь. № 1 от 18.03.1994 г. // Судовы веснік. 1994. № 2; 1999 № 4. 

- О судебной практике по делам об установлении фактов и периодов на-

хождения граждан в местах принудительного содержания, созданных фа-

шистами и их союзниками в годы второй мировой войны: Постановление 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 14.12.1995 г. // Судовы 

веснік. 1996. № 1. 

- О судебной практике по делам об ограничении дееспособности граж-

дан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими веще-

ствами: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

15.03. 1978 г. (с изменениями от 15.101986 г., от 02.12.1987 г. и 23.09.1999) 

// Сборник действующих постановлений Пленума Верховного Суда Рес-

публики Беларусь (1961-1994 г.г.). Часть 1. Постановления по граждан-

ским делам. Мн., 1995; Судовы веснік. 1999. № 4. 

- О порядке применения судами Республики Беларусь законодательства 

при рассмотрении отцовства и взыскании алиментов на детей: Постанов-

ление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 20.12.1991 г. (с из-

менениями от 23.12.1999 г.). // Судовы веснік. 1992. № 2; 2000. № 1 (п. 19). 

 

Литература 

1.  Башкатов Н.И. Процессуальные особенности рассмотрения дел об уста-

новлении фактов, имеющих юридическое значение. М., 1980. 

2. Елисейкин П.Ф. Судебное установление фактов, имеющих юридическое 

значение. М., 1973. 

3.  Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности судебного рассмотрения 

дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Сверд-

ловск, 1987. 

4. Ломанова Н.П. Субъекты гражданских процессуальных правоотноше-

ний в особом производстве: Теория и практика. // Советское государство и 

право. 1987. № 7. 

5. Мельников А.А. Особое производство в советском гражданском процес-

се. М., 1964. 

6. Попова Ю. Признание граждан безвестно отсутствующими. М., 1985. 

7. Пятилетов И.М. Особенности судопроизводства по делам о признании 

гражданина недееспособным. М., 1984. 

8. Пятилетов И.М. Признание гражданина ограниченно дееспособным. М., 

1980. 

9. Сафин А.Х. Правовые основы признания гражданина ограниченно дее-

способным. М., 1990. 
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10. Чечот Д.М. Неисковые производства. М., 1973. 

 

ВАРИАНТ 20. Приказное производство 

 

Методические указания. 

Подготовку к изложению данной темы следует начать с изучения от-

личий приказного производства от искового и других видов судопроиз-

водств. Необходимо обратить внимание на недопустимость рассмотрения в 

этом производстве споров о праве, подведомственных суду; решение во-

проса о выдаче судебного приказа судьей без вызова сторон и проведения 

судебного заседания. 

Затем следует изложить круг требований, по которым может быть 

выдано определение о судебном приказе. Важно отразить, что перечень 

этих оснований, перечисленных в ст. 394 ГПК, является исчерпывающим. 

Затем необходимо изложить последовательно каждое из оснований, 

руководствуясь которыми судья отказывает в принятии заявления о воз-

буждении искового производства (ст. 396 ГПК). 

Излагая процедуру вынесения определения о судебном приказе, не-

обходимо знать, что оно одновременно является и исполнительным доку-

ментом. Важно обратить внимание на его содержание, которое по своей 

сути приближено к исполнительному листу. Важно уяснить сущность воз-

ражений должника, которые являются основанием к отмене определения о 

судебном приказе (ст. 398 ГПК). 

 

Задача 

Ларионова обратилась в суд с заявлением о взыскании с Ларионова 

алиментов на двоих несовершеннолетних детей. В установленный законом 

срок от Ларионова в суд поступили возражения на часть предъявленных 

требований. Так, Ларионов согласен выплачивать алименты на содержание 

сына Андрея 8 лет, а на дочь Анну 4 лет  - согласен, в связи с тем, что 2 

месяца назад узнал, что не является отцом девочки. 

 

Может ли судья вынести определение о судебном приказе только в 

отношении части заявленных требований? 

Как поступить в данном случае? 
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Нормативные акты 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Гл. 

31. 

 

Литература 

1. Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ в 

гражданском процессе. М., 1997. 

 

ВАРИАНТ 21.  Обжалование не вступивших в законную силу решений 

и определений суда 

 

Методические указания: 

Любая система производства включает механизмы обнаружения и 

исправления допущенных судами ошибок. Для уяснения сущности и зна-

чения института кассации следует помнить о существовании иных форм 

проверки законности и обоснованности судебных постановлений (надзор-

ное производство, производство по вновь открывшимся обстоятельствам). 

Необходимо четко представлять, какие судебные постановления являются 

объектами пересмотра в кассационном порядке, и в чем заключается реви-

зионное и апелляционное начало кассационного производства. 

Характеризуя право на кассационное обжалование и опротестование, 

следует определить круг субъектов, которым оно предоставлено, указать 

способы его реализации (принесение жалобы или протеста, присоединение 

к жалобе другого лица), изложить содержание кассационных жалоб и про-

тестов и порядок их предъявления. Необходимо помнить, что существова-

ние права на принесение кассационной жалобы (протеста) ограничено во 

времени, однако установленный срок на его осуществление, пропущенный 

по уважительным причинам, может быть восстановлен. 

Следует отразить основания к отказу в принятии кассационной жа-

лобы (протеста), оставлению их без движения. 

Порядок рассмотрения кассационной жалобы (протеста) в кассаци-

онном суде рекомендуется сравнить с правилами судебного разбиратель-

ства в суде первой инстанции. При этом следует обратить внимание на то, 

в какие сроки и в каком составе суда рассматривается кассационная жало-

ба (протест), кто должен быть извещен о времени и месте рассмотрения 

дела в кассационном порядке, из каких частей состоит заседание суда кас-

сационной инстанции. Важно также усвоить порядок рассмотрения касса-

ционных жалоб и протестов, поступивших в суд после рассмотрения дела в 

кассационной инстанции. 

Следует тщательно изучить полномочия суда кассационной инстан-

ции, а также основания инстанции, а также основания к отмене судебного 

решения, его изменению или вынесению нового решения. Необходимо 

иметь четкое представление о различных формах проявления незаконности 
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и необоснованности судебных решений; знать, какие процессуальные на-

рушения являются безусловными основаниями к отмене судебного реше-

ния. 

Затем следует перейти к видам и содержанию определений суда вто-

рой инстанции, остановиться на степени обязательности его указаний для 

суда первой инстанции, которому дело направлено на новое рассмотрение. 

При освещении способов проверки в кассационном порядке закон-

ности и обоснованности определений суда первой инстанции важно четко 

определить, какие определения суда  первой инстанции могут быть обжа-

лованы или опротестованы отдельно от решения (при этом следует руко-

водствоваться ст. 433 ГПК), а также, каковы полномочия суда кассацион-

ной инстанции при рассмотрении частной жалобы (протеста). 

 

Задача 

При рассмотрении дела судья допустил следующие процессуальные 

нарушения: 

- не выяснил, поддерживает ли истец свои исковые требования и 

признает ли иск ответчик; 

- не заслушал объяснения истца и ответчика; 

- изменил установленный порядок исследования доказательств без 

вынесения об этом определения; 

- не разъяснения несовершеннолетнему свидетелю необходимость 

дачи правдивых показаний (эти показания были положены в ос-

нову решения). 

Нарушение каких процессуальных правил (норм) влечет отмену су-

дебного решения? 

Подлежит ли отмене решение суда в данной ситуации? 

Что обязан сделать суд кассационной инстанции, если допущенные 

судьей процессуальные нарушения не являются основанием для отмены 

судебного решения? 

 

Нормативные акты 

- Конституция Республики Беларусь. Ст. 115. 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 399-435. 

- О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 

29.01.1993 г. // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. 

№ 10. Ст. 95 (ст. 27, 30). 

- О государственной пошлине: Закон Республики Беларусь от 10.01 1992 

г. (с изменениями и дополнениями) // Ведомости Верховного Совета Рес-

публики Беларусь. 1992. № 6. Ст. 100 (ст.2 п. 1, ст. 4). 

- О ставках государственной пошлины Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 14.02.1992 (в редакции Постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.02.1993 г., с изменениями) // Соб-
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рание Постановлений Правительства Республики Беларусь 1993. № 7. Ст. 

94 (п. 1.8). 

- О применении судами законодательства, регулирующего рассмотрение 

гражданских дел в кассационном порядке: Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Республики Беларусь от 13.03.1997 г. (с изменениями от 23 

сентября 1999 г.) // Судовы веснік. 1997. № 2. с. 7-9, 1999. № 4. с. 11-12. 

- О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и су-

дебных издержек по уголовным делам: Постановление Пленума Верховно-

го Суда Республики Беларусь. 1994 г. // Судовы веснік. 1994. № 4 с. 14-19 

(п. 6-7, 25). 

- О конституционности норм ГПК, не обеспечивающих процессуальной 

гарантии реализации права сторон и юридически заинтересованных лиц на 

обжалование судебных Постановлений Верховного Суда Республики Бе-

ларусь, вынесенных по делам, рассматриваемым ими по первой инстанции: 

Заключение Конституционного Суда Республики Беларусь от 23.06.1999 г. 

// Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. 1999. № 3. 

 

Литература 

1. Грицианов А.С. Кассационное производство в советском гражданском 

процессе. Томск, 1980. 

2. Борисова Е.А. Институт апелляции в гражданском процессе. М.: Спарк, 

1996. 

3. Зайцев И.М. Кассационные определения в советском гражданском 

процессуальном праве. Саратов, 1967. 

4. Калмацкий В.С. Полномочия кассационной инстанции в гражданском 

судопроизводстве. Уфа, 1984. 

5. Крыгин В.Ф. Апелляция как форма проверки судебных решений. // 

Судовы веснік. 1992. № 3. с. 55-57. 

6. Лесницкая Л.Ф. Основания к отмене обжалованных судебных решений. 

М., 1962. 

7. Лесницкая Л.Ф. Пересмотр решений суд в кассационном порядке. М., 

1974. 

8. Пучинский В.К. Кассационное производство в советском гражданском 

процессе. М., 1973. 

9. Тихиня В.Г., Тихонович В.В. Как обжаловать постановления суда по 

гражданским делам. М., 1981. 
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ВАРИАНТ 22. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в 

законную силу, в порядке надзора 

 

Методические указания. 

Пересмотр в порядке судебного надзора решений, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу, является самотоятельной 

стадией гражданского процесса. 

Особое внимание следует уделить вопросу определения задач 

надзорного производства, к числу которых относятся: проверка законности 

судебных постанолвений, исправление судебных ошибок, обеспечение 

единообразного применения закона, осуществление руководства 

вышестоящих судом правоприменительной деятельностью нижестоящих 

судов. 

При рассмотрении вопроса возбуждения надзорного производства 

следует обратить внимание на то, что право на принесение протеста в 

порядке надзора принадлежит строго определенным должностным лицам 

суда и прокуратуры, указанным в законе (ст. 439 ГПК). При этом 

принесением протеста возможно лишь при наличии устанолвенных 

законом поводов и оснований. 

Необходимо также четко указать, что дела по протестам в порядке 

надзора рассматриваются только в тех судах, которые указаны в законе. 

Так, в соответсвии со ст. 440 ГПК в качестве судебно-надзорных 

инстанций выступают Президиум Верховного Суда Респулики Беларусь, 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Беларусь, Военная коллегия Верховного Суда Республики Беларусь, 

Белорусский военный суд, президиумы областных судов и Минского 

городского суда. 

Следует обратить внимание на то, что объектом проверки в порядке 

надзора могут быть судебные постановления не только суда первой 

инстанции, но и судов кассационной и надзорной инстанций. 

В рамках отражения данной темы необходимо знать процессуальный 

порядок рассмотрения гражданских дел судом надзорной инстанции (ст. 

445 ГПК); полномочия судебно-надзорных органов (ст. 447 ГПК); 

основания к отмене судебных решений, вступивших в законную силу (ст. 

448 ГПК). 

Необходимо четко уяснить основные различия между кассационным 

и надзорным способами контроля за законностью и обоснованностью 

актов правосудия (по объектам пересмотра, субъектам права 

опротестования, основаниям к отмене судебных постановлений и т.п.). 

 

Задача 

При рассмотрении в суде надзорной инстанции дела по иску 

ресторана “Витебск” к заместителю директора Пономаревой о взыскании 
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ущерба, причиненного неправильной постановкой учета и хранения 

материальных ценностей, было установлено, что районным судом решение 

по делу вынесено с нарушением норм трудового права: вместо взыскания 

ущерба в пределах трехкратного среднего месячного заработка, суд 

вынесрешение о возмещении ущерба в полном размере. 

Какдолжен в данном случае потсупить Президиум Витебского 

областного суда, выступая в качестве надзорной инстанции? 

 

Нормативные акты 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Гл. 33. 

- О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь: Закон Рес-

публики Беларусь от 13.01.1995 г. № 3514-ХIII. Ст. 8, 26-28, 31, 40-42, 48-

55. // Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1995. № 11. Ст. 

120. 

- О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 

29.01.1993 г. № 2139-ХII. Ст. 27, 31. // Ведомости Верховного Совета Рес-

публики Беларусь. 1993. № 10. Ст. 95. 

- О практике рассмотрения гражданских дел в порядке судебного над-

зора: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. № 9 

от 19.06. 1997 г. (с изменениями от 23.09.1999 г.) // Судовы веснік 1997. № 

3; 1999. № 4. 

 

Литература 

1. Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. Са-

ратов, 1985. 

2. Кац С.Ю. Судебный надзор в гражданском судопроизводстве. М., 1980. 

3. Тихиня В.Г., Тихонович В.В. Как обжаловать постановление суда по 

гражданским делам. Мн., 1981. 

4. Трубников П.Л. Пересмотр в порядке судебного надзора. М., 1974. 

 

ВАРИАНТ 23. Производство по пересмотру вступивших в законную 

силу судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельст-

вам 

 

Методические указания. 

Объектом пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам явля-

ются вступившие в законную силу решения суда, вынесенные по делам ис-

кового, особого производства, возникающих из административно-

правовых отношений, а также определения и постановления кассационной 

и надзорной инстанций в случаях, когда ими было вынесено новое реше-

ние суда первой инстанции, производство по делу прекращено или исковое 

заявление оставлено без рассмотрения. 
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Прежде всего, необходимо усвоить понятие «вновь открывшиеся об-

стоятельства». А также научиться отличать такие обстоятельства от новых 

доказательств. 

К вновь открывшимся обстоятельствам относятся такие предусмот-

ренные ст. 452 ГПК обстоятельства, которые существовали в момент рас-

смотрения (пересмотра) гражданского дела, но не были и не могли быть 

известны ни суду, ни лицам, юридически заинтересованным в исходе дела, 

и о таких обстоятельствах стало известно лишь после вынесения соответ-

ствующего постановления суда. 

Для новых обстоятельств характерно то, что такие обстоятельства 

появляются уже после рассмотрения дела по существу судом первой ин-

станции и после вынесения решения. После вступления решения суда в за-

конную силу обстоятельства, на которых основано судебное решение, мо-

гут также существенно измениться. В любом из этих случаев заинтересо-

ванное лицо вправе предъявить новый иск (обратиться с новым заявлени-

ем) в суд. 

Новые доказательства, которые существовали в момент рассмотре-

ния дела судом первой инстанции, но по каким-либо причинам не были 

представлены лицами, юридически заинтересованными в исходе дела, или 

не были истребованы судом по ходатайствам об истребовании доказа-

тельств, являются основанием для пересмотра состоявшегося судебного 

постановления в порядке надзора. 

Следует иметь в виду, что для пересмотра судебного постановления 

по вновь открывшимся обстоятельствам необходимо, чтобы были открыты 

не любые (например, факт недоброкачественности лишь одного из доказа-

тельств). А лишь такие существенные для дела, обстоятельства, которые 

могли существенно повлиять на выводы суда о правах и обязанностях лиц, 

юридически заинтересованных в исходе дела. Исчерпывающий перечень 

таких обстоятельств изложен в части 2 ст. 452 ГПК. 

Пересмотр постановлений суда по вновь открывшимся обстоятель-

ствам осуществляется судом, вынесшим постановление, а применительно к 

определениям и постановлениям кассационной и надзорной инстанций, 

которыми вынесено новое решение, изменено решение, прекращено про-

изводство по делу или заявление оставлено без рассмотрения – соответст-

венно судом кассационной или надзорной инстанции. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам осуществляется 

по заявлению лиц, юридически заинтересованных в исходе дела и пред-

ставлениям должностных лиц суда и прокуратуры, осуществляющих су-

дебный надзор. 

Рассмотрение заявления о пересмотре решения по вновь открыв-

шимся обстоятельствам осуществляется в судебном заседании с извещени-

ем лиц, юридически заинтересованных в исходе дела, о времени и месте 

судебного заседания. 
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При рассмотрении и изложении темы необходимо изучить продол-

жительность и порядок исчисления сроков на подачу заявлений о пере-

смотре по вновь открывшимся обстоятельствам, порядок рассмотрения 

этих заявлений, полномочия суда при рассмотрении заявлений, а также ус-

воить, что после удовлетворения заявления о пересмотре дела, дело рас-

сматривается судом по существу на общих основаниях. 

 

Задача 

Конопелько обратилась в суд с заявлением о признании Лугового 

отцом ее шестимесячного ребенка сына Алексея. При рассмотрении дела 

суд назначил экспертизу, заключением которой отцовство Лугового в от-

ношении данного ребенка было подтверждено. Судом исковые требования 

были удовлетворены. Спустя восемь месяцев Луговой обратился в суд с 

заявлением о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. К 

заявлению было приложено постановление следственного органа о возбу-

ждении уголовного дела в отношении эксперта Лажечникова, из которого 

усматривалось, что Лажечниковым по просьбе Конопелько было дано за-

ведомо ложное экспертное заключение об отцовстве Лугового. Суд в при-

нятии заявления Лугового о пересмотре решения отказал, поскольку дру-

гими материалами по делу отцовство Лугового объективно подтвержда-

лось. 

Какие ошибки допущены судом? 

 

Нормативные акты 

- Гражданский процессуальный кодекс. Ст. 109-111, 452-458. 

 

Литература 

1. Ломоносова Е.М. Пересмотр гражданских дел в связи с вновь открыв-

шимися обстоятельствами. Львов, 1972. 

2. Тихиня В.Г., Тихонович В.В. Как обжаловать постановления суда по 

гражданским делам. Мн., 1981. 

 

ВАРИАНТ 24. Исполнительное производство 

 

Методические указания. 

Исполнительное производство – завершающая стадия гражданского 

процесса. В этом производстве возможно принудительное исполнение не 

только судебных, но и ряда несудебных правоохранительных актов (ст. 461 

ГПК), кроме актов хозяйственных судов и постановлений иных органов по 

хозяйственным (экономическим) спорам (ст. 228 ХПК). 

Исполнительное производство возбуждается лишь при наличии оп-

ределенных действий участников процесса. Действием, вызывающим воз-

буждение исполнительного производства, является предъявление исполни-
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тельного рода форма выявления возможностей, уровня развития знаний 

студента документа по взысканию. Лишь в отдельных случаях основание 

исполнения (правоохранительный акт) и исполнительный документ совпа-

дают. Поэтому важно, четко уяснить, в каком порядке, кем и в какие сроки 

после вынесения правоохранительных актов выдаются исполнительные 

документы, усвоить содержание исполнительного листа (ст. 466 ГПК) и 

других исполнительных документов. 

При изложении понятия субъектов исполнительного производства 

особое внимание следует обратить на компенсацию суда (ст. 460 ГПК), на 

компенсацию органа принудительного исполнения (ст. 475 ГПК), права и 

обязанности судебного исполнителя, характер совершаемых им действий 

при исполнении судебных постановлений (ст. 485 ГПК). 

Важно изучить и изложить правовые предписания, относящиеся к 

порядку производства исполнительных действий (общим правилам испол-

нительного производства): вопросы места, времени исполнения, сроков на 

добровольное исполнение, возбуждения исполнительного производства. 

Особое внимание следует уделить основаниям и порядку возбужде-

ния и дальнейшего движения исполнительного производства. При этом 

следует четко знать различие между такими временными перерывами в 

исполнительном производстве, как его приостановление, возвращение ис-

полнительного документа взыскателю и отложение совершения отдельных 

исполнительных действий. Исполнительное производство может завер-

шаться не только исполнением, но и прекращением производства (ст. 492 

ГПК). 

Следует отразить различие между основаниями и способами обра-

щения взыскания на имущество должника, в том числе денежные средства 

граждан, усвоить особенности обращения взыскания не жилое строение, на 

акции, иные ценные бумаги, землю, а также очередность обращения взы-

скания на имущество, и основаниями и способами обращения взыскания 

на заработную плату и приравнивание к ней должника, гражданина (гл. 37 

ГПК). 

 

Задача 

Для исполнения судебного решения о взыскании с Шавло в пользу 

Сидорова 300 000 рублей долга исполнительный лист был передан судеб-

ному исполнителю Васильеву. Взыскателю Сидорову стало известно, что 

судебный исполнитель Васильев, является племянником жены должника 

Шавло. Опасаясь недобросовестности Васильева, Сидоров заявил ходатай-

ство о замене судебного исполнителя. Судья, рассмотрев ходатайство, вы-

нес определение о направлении исполнительного листа в другой суд. 

Правильно ли поступил судья? 

Соблюден ли процессуальный порядок рассмотрения вопроса об от-

воде судебного исполнителя? 
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Вправе ли Шавло обжаловать определение судьи? 

 

Нормативные акты 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст.459-

540. Приложение № 4. 

- Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст.228, 

229. 

- О департаменте по гуманитарной деятельности при Президенте Рес-

публики Беларусь: Указ  Президента Республики Беларусь от 19 апреля 

2000 г. № 198 // Национальный реестр правовых актов Республики Бела-

русь. 2000. № 40. 1/1188. 

- Инструкция об исполнительном производстве: Утверждена приказом 

Министра юстиции СССР от 15.11.1985 г. № 22 // Бюллетень нормативных 

актов Министерств и ведомств. 1985. № 11. 

- О практике применения судами законодательства при рассмотрении 

дел об освобождении имущества от ареста (исключение из описи): Поста-

новление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 10.12.1993 г. 

(с изменениями от 18.12. 97 г. и 23.09.1999 г.) // Судовы веснік 1998. № 1; 

1999. № 4. 

 

Литература 

1. Завадская Л.Н. Реализация судебных решений (теоретические аспекты). 

М.: Наука, 1982. 

2. Комментарий к инструкции о порядке исполнения судебных решений. 

М., Гл. 1, 2-4, 6, 7. 

3. Ширшиков А.М. Исполнение судебных решений. М., 1966. Гл. 1, 3-7, 10, 

15, 19. 

4. Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 

производстве» (постатейный) и к Федеральному закону «О судебных при-

ставах». М.: Юристъ, 1999. Гл. 1-3, 4-11. 

 

ВАРИАНТ 25. Несудебные и негосударственные судебные формы за-

щиты прав и охраняемых законом интересов (нотариат) 

 

Методические указания. 

При изучении и изложении данной темы следует обратить внимание, 

прежде всего, на место нотариата в системе органов юрисдикции. Деятель-

ность нотариата носит в основном охранительный характер. Нормативные 

акты, регулирующие нотариальную деятельность, составляют часть адми-

нистративного законодательства, занимая в нем достаточно большое ме-

сто. 

Нотариат представляет собой систему органов и должностных лиц, 

имеющих различную компетенцию. Поэтому важно четко уяснить круг тех 
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нотариальных действий, которые вправе совершать нотариусы, должност-

ные лица местных исполнительных и распорядительных органов (в насе-

ленных пунктах, где нет нотариусов), консульские должностные лица. 

Студент должен хорошо усвоить принципы нотариальной деятель-

ности:   

- общие правила совершения нотариальных действий; 

- требования, которые предъявляются к лицам, обратившимся за 

совершением нотариальных действий; 

- основания к отказу в совершении нотариальных действий и поря-

док его обжалования; 

- порядок обжалования неправильно совершенных нотариальных 

действий. 

 

Помимо общих требований, предъявляемых при совершении любого 

нотариального действия, следует также знать специальные требования, ус-

тановленные нормами материального права (гражданского, брачно-

семейного и т.д.) и законодательством о нотариате для отдельных видов 

нотариальных действий (удостоверения сделок, совершения исполнитель-

ных надписей и др.). 

 

Задача 

В государственную нотариальную контору за получением свиде-

тельства о праве на наследование обратился Якубов. Он просил освобо-

дить его от уплаты государственной пошлины, представив справку, что 

страдает хроническим душевным заболеванием – эпилепсией. После полу-

чения справки государственный нотариус отказал в выдаче свидетельства 

о праве на наследство, указав, что оно может быть получено только закон-

ным представителем. 

Возможно ли освобождение от уплаты государственной пошлины за 

совершение нотариальных действий? 

Если да, то кто решает этот вопрос? 

Соответствуют ли закону действия нотариуса, отказавшегося в вы-

даче свидетельства о праве на наследство? 

 

Нормативные акты 

- Гражданский кодекс Республики Беларусь. Ст. 159, 164, 166, 186, 888, 

320, 330, 555, 572, 1044, 1147. 

- Кодекс о браке и семье. Ст. 13. 

- О государственном нотариате: Закон Республики Беларусь от 30.04.1974 

г. // СЗ БССР. 1974. № 13. Ст. 224. 

- О государственной пошлине: Закон Республики Беларусь от 10.01.1992 

г. (с изменениями и дополнениями). // Ведомости Верховного Совета Рес-
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публики Беларусь. 1992. № 6. Ст. 100; 1993. № 26. Ст. 322; 1994. № 3. Ст. 

24; 1997. № 7. Ст. 90. 

- Об организации в Минске частной нотариальной практики: Постановле-

ние Верховного Совета Республики Беларусь от 26.11.1992 г. // Ведомости 

Верховного Совета Республики Беларусь. 1992. № 34. Ст. 544. 

- О некоторых мерах по совершенствованию адвокатской и нотариальной 

деятельности в Республике Беларусь. № 12 от 03.05.1997 г. // Собрание 

декретов указов Президента и Постановлений Правительства Республики 

Беларусь. 1997. № 14. Ст. 485. 

- О соответствии Конституции к законам Республики Беларусь. Поста-

новления Верховного Совета Республики Беларусь «Об организации в 

Минске частной нотариальной практики»: Заключение Конституционного 

суда от 23.01. 1998 г. // БНПИ. 1998. № 6. 

- О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями 

и организациями копий документов, касающихся прав граждан: Указ Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 04.08.1983 г. // Ведомости Совета 

СССР. 1983. № 32. Ст. 492. 

- О порядке удостоверения Брачного договора: Утв. Приказом Министер-

ства юстиции от 15.11.1999 г. № 243. // Национальный реестр правовых ак-

тов Республики Беларусь. 1999. № 70. 8/826. 

- Перечень документов, по которым взыскание задолженности произво-

дится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей орга-

нов, совершающих нотариальные действия: Утв. Постановлением Кабине-

та Министров Республики Беларусь от 27.11.1995 г. № 646. // Собрание 

указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Бе-

ларусь. 1995. № 33. Ст. 815. 

- Положение о порядке выдачи лицензии на право занятия частной нота-

риальной деятельностью и проведение эксперимента этого вида деятель-

ности в Республике Беларусь: Утв. Министром юстиции 25.01.1994 г. // 

БНПИ. 1994. № 4. 

 

Литература 

1. Авдеекно Н.И., Кабакова М.А. Нотариат в СССР. Л.: Изд-во Ленинград-

ского университета, 1984. 

2. Барщевский М.Ю. Наследственное права: Учебное пособие. М., 1996. 

3. Комментарий к гражданскому кодексу Республики Беларусь в 2 кн. / 

отв. Ред. В.Ф. Чигир. Мн.: Амалфея, 2000. 

4. Кречет Н.А. Справочник нотариуса. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. 

5. Осипова Г.Т. Правовое регулирование сделок, свершенных гражданами. 

Мн.: Беларусь, 1986. 

6. Репин В.С. Настольная книга нотариуса (теория и практика). М.: Юри-

дическая литература, 1994. 
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КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа – специфическая форма труда студентов заочной 

формы обучения, результат, прежде всего, самостоятельного изучения 

учебного материала. Она дает возможность каждому студенту проявить 

свои знания в изложении теоретических и практических вопросов граж-

данского процессуального права. Выполнение курсовой работы развивает 

мышление, прививает навык письменного изложения, учит творческому 

подходу к конкретному материалу: нормативному учебному и научной ли-

тературе. 

 Таким образом, курсовая работа – это своего рода форма выявления 

возможностей, уровня развития, знаний студента, один из шагов к само-

стоятельной работе. Выполняя ее, студент, приобретает определенные на-

выки для написания дипломной работы. 

Выполнение и защита курсовой работы является важнейшей частью 

усвоения гражданского процессуального права и овладения навыками са-

мостоятельной научной творческой работы. Написание курсовой  работы 

учит анализировать, использовать имеющуюся литературу, законодатель-

ство, делать выводы, грамотно и последовательно излагать свои мысли. 

Работа должна носить характер индивидуального научного исследования и 

углублять знания по наиболее важным темам гражданского процессуаль-

ного права. 

Тема курсовой работы выбирается по последнему номеру зачетной 

книжки. К каждой теме прилагается примерный план работы, список лите-

ратуры, который может быть расширен и сужен. Тематика курсовых работ 

является так же примерной. В соответствии с научным интересом, специ-

фикой работы, студент, по согласованию кафедрой гражданского права и 

гражданского процесса может заявить свою тему. Написание курсовой ра-

боты предполагает добросовестное изучение литературы, нормативного 

материала, составление плана работы. Писать курсовую работу необходи-

мо на основе рекомендованного материала, а не на основе одного учебника 

или популярных брошюр. Список литературы, как было указано выше  

можно дополнить за счет новых публикаций, изданных после принятие но-

вого гражданского процессуального кодекса. 

Курсовая работа включает: 

- титульный лист; 

- план; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 
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- список литературы. 

План содержит 2-3 главы по 2-4 параграфа с равномерным распреде-

лением материала. 

Во введении обосновывается актуальность темы, ее теоретическая и 

практическая значимость, дается анализ использованной литературы, ста-

вится четко цель исследования (по пунктам), характеризуются методы ис-

следования (3-5 с.). 

Основная часть включает изложение по главам параграфам материа-

ла, со ссылками на авторов, монографии, нормативную правовую базу. 

Выводы должны быть самостоятельными обоснованными, материал изла-

гается в логической последовательности и взаимосвязи (30 – 40 с.).   

В заключении делаются выводы по работе, четко определяются ре-

зультаты исследования (3-5 с.). 

Особое внимание следует обратить на цитирование использованной 

литературы. При дословном цитировании текст заключается в кавычки и в 

конце страницы под чертой делается сноска на используемую литературу, 

с указанием страницы источника, при передаче мысли словами автора в 

курсовой работе делается сноска СМ и приводятся фамилия, имя, отчество 

автора, название работы, место год издания, страница. Недопустимо меха-

ническое переписывание чужого текста без ссылок, не следует злоупот-

реблять цитированием, его можно применять для аргументации своих вы-

водов. Ссылаясь на нормативно – правовые акты  нужно точно использо-

вать источники. 

Страницы курсовой работы  брошюруются и нумеруются, оставля-

ются поля для замечаний рецензента, текст пишется на одной стороне лис-

та. 

 

ТЕМЫ И ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ. 

 

Тема 1: Принципы гражданского процессуального права. 

 

Примерный план: 

 

Введение. 

 

Глава I.  Понятие принципов гражданского процессуального права и 

их система. 

§ 1. Понятие и сущность принципов гражданского процессуального права. 

§ 2. Система принципов гражданского процессуального права. 
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Глава II. Конституционные принципы гражданского процессуального 

 права.  

§ 1. Общая характеристика конституционных принципов. 

§ 2. Особое место конституционных принципов в организации правосудия. 

 

Глава III. Отраслевые принципы гражданского процессуального пра-

ва. 

§ 1. Принципы состоятельности и установления истины. 

§ 2. Принципы диспозитивности, устности непосредственности судебного 

разбирательства. 

§ 3. Принципы государственного общественного содействия принципы 

процессуальной экономии. 

 

Заключение.  

 

Рекомендуемая литература. 

 

Нормативные акты: 

- Конституция Республики Беларусь Мн.: Беларусь, 1997. Ст. 8, 22, 60, 

62, 109-116. 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 9-24, 

25, 56, 61, 81, 83, 85-90, 179, 269, 399, 416, 423, 425, 437, 454, 484. 

- О судоустройстве и статусе судей в Республики Беларусь: Закон 

Республики Беларусь от 13.01.1995 г. // Ведомости Верховного Сове-

та Республики Беларусь  1995. № 11. Ст. 120. 

                         

Учебная литература: 

- Советский гражданский процесс. Учебник К.И. Комиссаров М.: 

Юрид. лит 1988. 

- Советский гражданский процесс. Учебник К.И. Комиссаров М.: 

МГУ. 1989. 

- Советский гражданский процесс. Учебник М.С. Шакарян, М.: Юрид. 

лит. 1985. 

- Гражданский процесс БССТ. Мн.: Вышейш. шк. 1979. 

- Курс советского гражданского процессуального права М.: Наука, 

1981. 

- Советский гражданский процесс. Л. ЛГУ. 1984. 

- Гражданский процесс. Учебник. М., 1964. 

- Советский гражданский процесс. Учебник. Чечина И.Я., Чечот Д.М. 

Л. ЛГУ, 1984. 

- Гражданский процесс. Учебник / под ред. Осинова В.Е., М., 1996. 

- Гражданский процесс. Учебник /под ред. Юдельсона К.С. Юрид. ли-

тература М., 1982. 
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- Гражданский процесс. Учебник / под ред. Чечина И.Я., Чернюга 

Д.М. Юрид. литература, М., 1989. 

- Гражданский процесс. Паращенко В.Н., Мн., 1998. 

- Гражданский процесс. Учебник. / под ред. Шакарян М., 1993. 

- Курс советского гражданского процессуального права. В 2-х Т. (отв. 

ред. Лильников А.А. Изд. «Наука» М., 1998). 

- Гражданский процесс. Учебник / под ред. Мусина В.А., Чиченой 

Н.А., Чечота Д.М. «проспект». М., 1996 . 

- Гражданский процесс. Учебник / под ред. Беловой Т.А., Колядко 

И.Н.,  Юркевича Н.Т. Мн. «Амалфея», 2000. 

- Гражданский процесс Республики Беларусь Паращенко В.Н., Сокол 

С.С., Хацук Ж.В. Общая часть. Мн.: «Молодежное научное общест-

во», 2000. 

- Гражданский процесс. Учебник /по ред. Мусина В.А. М.: «Про-

спект», 1998. 

- Гражданский процесс. Учебник / Отв. ред. Ярков В.В. М. Изд-во 

БЕК, 1999. 

 

Литература 

1. Боннер А.Т. Принципы диспозитивности советского гражданского 

процессуального права. М., 1987. 

2. Гурвич М.А. Принципы советского гражданского процессуального 

права // Советское государство и право. 1974 № 12. 

3. Бисин Ю.Т. Основы гражданского законодательства о защите субъ-

ективных гражданских прав. Саратов, 1971. 

4. Курылев С.З. Понятие и гарантии принципа объективной истины 

Труды ВЮЗИ.  М. Т. 21. 

5. Добровольская Т.Н., Боннер Т.Н. правосудие как вид государствен-

ной деятельности. М., 1973. 

6. Мартинович И.И. Конституция о судебной власти. // Судовы веснік. 

1995. № 3. 

7. Мартинович И.И. Новый этап в отечественном судоустройстве // Су-

довы веснік. 1995. № 3. 

8. Семенов В.М. Конституционные принципы гражданского судопро-

изводства. М.: Юрид. лит. 1982. 

9. Тараненко В. Принцип диспозитивности и состязательности в совет-

ском гражданском процессе. Учебное пособие М.: ВЮЗИ. 1990. 

10. Основные принципы гражданского процесса / под ред. Треушникова 

М.К., Чешки З.  М.: Изд-во МГУ, 1991. 

11. Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном су-

допроизводстве М.: Городец. 1997. 
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Тема 2. Гражданское процессуальное правоотношение и его субъекты 

 

Примерный план: 

Введение. 

 

Глава I. Понятие гражданского процессуального правоотношения 

§ 1. Гражданское процессуальное правоотношения как общественное от-

ношения. 

§ 2. Отличие гражданского процессуального правоотношения от граждан-

ского материального правоотношения. 

 

Глава II. Содержание гражданского процессуального правоотношения 

§ 1. Условия возникновения гражданского процессуального правоотноше-

ния. 

§ 2. Субъект и объект. 

§ 3. Гражданская процессуальность правоспособность и дееспособность. 

 

Глава III. Роль суда и должностных лиц суда в гражданском  

процессуальном правоотношении 

 

§ 1. Составы судов, отводы суду, секретарю судебного заседания, порядок 

и разрешение. 

§ 2. Участники гражданского судопроизводства и из виды. 

§ 3. Юридически заинтересованные в исходе дела лица, их права и обязан-

ности. 

 

Заключение. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Нормативные акты: 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 25-

36, 54-59, 105-107. 

Учебная литература 

(список литературы к теме № 1) 

 

Литература 

1. Джалилов Д.Р. Гражданское процессуальное правоотношение и его 

субъекты. Душанбе. 1962. 

2. Зейдер Н.Б. Гражданские процессуальные правоотношения. Саратов. 

1965. 

3. Комаров В.В., Радченко П.И. Гражданские процессуальные правоот-

ношения и их субъекты. Киев. 1991. 
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4. Лильников А.А. Правовое положение личности в советском граж-

данском процессе. М., 1970. 

5. Елисейкин П.Ф. Гражданские процессуальные правоотношения. 

Ярославль. 1975. 

6. Мицкевич А.В. Субъекты советского права. М., 1962. 

7. Шакарян М.С. Субъекты гражданского процессуального права. М., 

1970. 

8. Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение. Юрид. 

литература, 1966. 

9. Щеглов В.Н.  Субъекты судебного гражданского процесса. Томск, 

1979. 

10. Флейшиц Ч.А. Соотношение правоспособности и субъективных 

прав. Вопросы общей теории советского права. М., 1960. 

11. Ярков в.в. Юридические факты в механизме реализации норм граж-

данского процессуального права. Екатеринбург. 1992. 

12. Мельников А.А. Гражданские процессуальные правоотношения. // 

Советское государство и право. 1997 № 2. 

13. Гурвич М.А. Основные черты гражданского процессуального право-

отношения. // Советское государство и право. 

 

Тема № 3. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 

Примерный план: 

 

Введение. 

 

Глава I. Понятие и виды подведомственности. 

§ 1. Понятие подведомственности, судебная подведомственность. 

§ 2. Общие правила подведомственности суду общей юрисдикции граж-

данских дел. 

 

Глава II. Понятие подсудности и ее виды. 

§ 1. Понятие подсудности гражданских дел. 

§ 2. Родовая и территориальная подсудность. 

§ 3. Передача дела в другой суд. 

 

Заключение. 

 

Рекомендуемая литература. 

Нормативные акты: 

 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь Ст. 33, 

42-53, 395, 543-549, 37-41, Приложение ч. 3 к ТПК. 
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- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 10, 

153, 19. 

- Хозяйственный процессуальный кодекс  Республики Беларусь. Ст. 

27, 28. 

- Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. Ст. 27, 28, 36, 46, 52, 

83, 121. 

- Жилищный кодекс Республики Беларусь. Ст. 38,41. 

- Трудовой кодекс Республики Беларусь. Ст. 395. 

- Избирательный кодекс Республики Беларусь. //Ведомости Нацио-

нального Собрания Республики Беларусь 2000. № 6 ст. 47 (Ст. 21, 36, 

65, 68, 69, 79, 101, 114, 126, 131, 138, 141, 148, 152). 

- О защите прав потребителей: Закон Республики Беларусь от 

19.11.1993 г. //Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь 

1993 № 35 ст. 20. 

- О международном арбитражном суде: Закон Республики Беларусь от 

24.06.1999 г. //Национальный реестр правовых актов Республики Бе-

ларусь 1999 № 56. 

- Об общественных объединениях: Закон Республики Беларусь от 

5.10.1994 г. //Ведомости Верховного Совета  Республики Беларусь 

1994 № 30 Ст. 505. 

- Конвенция о правовой помощи  и правовых отношениях по граждан-

ским семейным и уголовным делам. Ст. 20-32 //Ведомости Верхов-

ного Совета Республики Беларусь: 1993 №28 Ст. 375. 

- Положение о товарищеских судах: Утв. Указом Президиума Верхов-

ного Совета БССР от 29.03.77 г. // С З БССР. 1977 № 10 Ст. 7.  

- О разграничении подведомственности дел между общими и хозяйст-

венными судами: постановление Пленума Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь и Высшего Хозяйственного Суда  Республики Бела-

русь от 22.06.2000 г. № ¾ // Судовы веснік 2000 №3; Веснік Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь, 2000 №4. 

- О применении судами законодательства регулирующего рассмотре-

ние гражданских дел в кассационном порядке: постановление Пле-

нума Верховного Суда Республики от 13.03.1997 № 6 П.23 // Судовы  

веснік 1997 № 2. 

 

Учебная литература 

(список литературы к теме 1) 

 

Литература 

1. Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М.: 

Городец, 1997. 

2. Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. Свердловск. 1973. 
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3. Осокина Т.Л. подведомственность и подсудност  дел гражданского 

судопроизводства: Учебное пособие. Томск. 1993. 

4. Научно-практический комментарий к гражданскому процессуальному 

кодексу Белорусской СССР. Мн.: Беларусь, 1989. 

 

Тема 4. Стороны и третьи лица в гражданском процессе. 

 

Примерный план: 

 

Введение. 

 

Глава I. Понятие стороны в гражданском процессе. 

§ 1. Стороны в гражданском процессе. 

§ 2. Процессуальные права и обязанности сторон. 

§ 3. Процессуальное соучастие, изменения в составе сторон. 

§ 4. Процессуальное правопреемство. 

 

Глава II. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. 

§ 1. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. 

§ 2. Третьи лица, заявляющие самостоятельный требований. 

§ 3. Порядок привлечения третьих лиц и вступление их в дело. 

 

Заключение. 

 

Рекомендуемая литература. 

 

Нормативные акты: 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 60-

64, п. 1. Ст. 160, п. 5 ст. 164, 415, 65-69. 

- Гражданский кодекс Республики Беларусь. Ст. 933, 942, 943, 432, 

1039. 

 

Учебная литература 

(список литературы к теме 1) 

 

Литература 

1. Василеченко Н.М. Процессуальное положение ответчика в гражданском 

судопроизводстве. Харьков. 1979. 

2. Викут М.А. Стороны - основные лица искового производства. Саратов. 

1968. 

3. Громошина М.А. Процессуальное соучастие М., 1988. 

4. Ильинская И.М. Участие третьих лиц в советском гражданском процес-

се. М., 1962. 
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5. Орлова Л.М. права сторон в гражданском процессе. Мн., 1973. 

6. Шакарян М.С. Субъекты советского гражданского процессуального пра-

ва. М., 1970. 

7. Шакарян М.С. Учение о сторонах в советском гражданском процессе: 

Учебное пособие М., 1983. 

8. Щеглов В.Н. Субъекты советского гражданского процесса. Томск. 1979. 

9. Шакарян М.С. Участие третьих лиц в советском гражданском процессе. 

М., 1990. 

 

   Тема 5. Представительство в суде 

 

Примерный план: 

 

Введение. 

 

Глава I. Понятие представительства в суде 

§ 1. Представительство в суде самостоятельный институт гражданского 

процессуального права. 

§ 2. Правовое положение представителя в суде. 

§ 3. Процессуальные права и обязанности представителя. 

§ 4. Полномочия представителя и их оформление. 

 

Глава II. Виды представительства в суде 

 

§ 1.Договорное представительство. 

§ 2. Законное представительство. 

§ 3. Общественное представительство. 

§ 4. Иные виды представительства. 

 

Заключение. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Нормативные акты: 

- Конституция Республики Беларусь. Ст. 62. 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 

54,56,70-79. 

- Гражданский кодекс Республики Беларусь. Ст. 183-190, 34, п.2 ст.35. 

- Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. Ст. 89,161,162. 

- Жилищный кодекс Республики Беларусь. Ст. 123. 

- Об и адвокатуре: Закон Республики Беларусь от 15.06.1993 // Ведо-

мости Верховного Совета Республики Беларусь 1993 № 20. Ст. 242. 
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- О защите прав потребителей: Закон Республики Беларусь от 

19.11.1993 г. Ст. 19,20 // Ведомости  Верховного Совета Республики 

Беларусь 1993. № 35. Ст. 447. 

- О профессиональных союзах: Закон Республики Беларусь от 

14.01.2000 г. //Национальный реестр правовых актов Республики Бе-

ларусь . 2000. №23. 2/146. 

- О некоторых мерах по совершенствованию адвокатской и нотари-

альной деятельности в Республики Беларусь: Декрет Президента 

Республики Беларусь № 12 от 4.05.1997 г. // Собрание декретов, ука-

зов Президента и постановлений правительства Республики Беларусь 

1997. № 14. Ст. 485. 

 

Учебная литература: 

(список литературы к теме № 1) 

 

- Антипов О.А. Судебное представительство в гражданском процессе. 

М.: МГУ, 1984. 

- Калитвин В.В. Адвокат в гражданском процессе. Воронеж. 1989. 

- Ильинская Л.Ф.,  Лисницкая Л.Ф. Судебное представительство в 

гражданском процессе М., 1964. 

- Розенберг Я.А. Представительство по гражданском делам в суде и 

арбитраже. Рига. 1981. 

- Косторова Н.М. Законные представители как участники гражданско-

го судопроизводства // Советское государство и право 1987. № 5. 

- Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам. 

М., 1984. 

 

 

Тема 6. Участие прокурора в гражданском процессе. 

 

Примерный план: 

 

Введение. 

 

Глава I.  Прокурор в гражданском судопроизводстве. 

§ 1. Задачи прокуротуры в гражданском судопроизводстве. 

§ 2. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

 

Глава II. Участие прокурора в суде первой инстанции. 

§ 1. Формы участия прокурора всуде первой инстанции. 

§ 2. Формы содержание и процессуальное значение мнения прокурора. 
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Глава III. Участие прокурора в кассационной, надзорной инстанций и 

в стадии пересмотра дел по вновь открывшимся обстоятельствам 

§ 1. Формы участия прокурора в кассационной инстанции. 

§ 2. Участие прокурора в производстве дел в суде надзорной инстанции. 

§ 3. Участие прокурора встадии пересмотра дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

Заключение. 

 

Рекомендуемая литература. 

 

Нормативные акты. 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 1, 

23, 54, 56, 60, 80-84, 105, 107, 129, 130, 165, 246, 282, 286, 290, 340, 

342, 362, 370, 375, 399, 422, 439, 445, 454, 479, 484. 

- Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. Ст. 80, 84, 85, 122, 137. 

- О прокуратуре: Закон Республики Беларусь от 20.01.1993 г. // Ведо-

мости Верховного Совета Республики Беларусь 1993. № 10. Ст. 95. 

- Об усилении прокурорского надзора за рассмотрением гражданских 

дел в судах: Приказ Генерального прокурора Республики Беларусь 

31.03.1995г. № 5. Минск. 1995. 

 

Учебная литература 

(список литературы к теме 1) 

 

Литература 

1. Аргунов В.Н. Участие прокурора в гражданском процессе. М.: Изда-

тельство МГУ, 1991. 

2. Каменков В.С. Прокурор в гражданском и хозяйственном процессе 

(сравнительный анализ) // промышленно-торговое право. 1998. № 7-8. 

3. Мартинович И.И. Правоохранительные органы в БССГ. АМН. Мн. 1997. 

4. Ченцов И.В. Проблемы защиты государственных интересов в граждан-

ском судопроизводстве. Томск. 1989. 

 

Тема 7. Доказывание и доказательства в гражданском процессе 

 

Примерный план: 

Введение.  

 

Глава I. Доказывание в гражданском процессе 

§ 1. Понятие «судебное доказывание». 

§ 2. Предмет доказывания, факты, не подлежащие доказыванию. 
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Глава II. Понятие судебного доказательства 

§ 1. Понятие доказательства, классификация. 

§ 2. Объяснение сторон и других заинтересованных лиц, показания свиде-

телей.  

§ 3. Письменные и вещественные доказательства, заключение эксперта. 

  

Глава III. Понятие и способы собирания доказательств 

§ 1. Средства доказывания. 

§ 2. Обеспечение доказательств. 

§ 3. Проверка и оценка доказательств. 

 

Заключение. 

Рекомендуемая литература 

 

Нормативные акты: 

- Гражданский процессуальный кодекс. Республики Беларусь. Статьи: 

177 –182, 232, 233, 238, 240, 241, 183-231, 234-237, 239, 232-241. 

- Гражданский кодекс Республики Беларусь. Статьи: 153, 179, 372, 

545, 888, 933, 942, 948, 161, 163, 597, 760, 777. 

 

Учебная литература  

(список литературы к теме 1) 

 

Литература 

1. Звягинуева Л.М., Плюхина М. А., Решетникова М.В. Доказывание в су-

дебной практике по гражданским делам. НОРМА, М., 1999. 

2. Коломицев В.И. Письменные доказательства по гражданским делам. М., 

1978. 

3. Курылев С.В. Основы истории доказывания в советском правосудии. 

Мн., 1969. 

4. Молчанов В.В. Собирание доказательств в гражданском процессе. М., 

1991. 

5. Треушников М.К. Доказывание и доказательства в советском граждан-

ском процессе. М., 1982. 

6.Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в граж-

данском процессе. М., 1981. 

7. Треушников М.К. Судебные доказательства. М.: Городец, 1997. 

8. Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроиз-

водстве. Екатеринбург. 1997.   

   

Тема 8. Иск и исковое производство в гражданском судопроизводстве 

 

Примерный план: 
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Введение. 

 

Глава I. Понятие иска и искового производства 

§ 1. Характерные черты искового производства. 

§ 2. Понятие и сущность иска. 

§ 3. Элементы иска. 

 

 

Глава II. Виды исков, право на иск 

§ 1. Фактическое и правовое основание иска.  

§ 2. Видовая классификация исков. 

§ 3. Обеспечение иска. 

 

Заключение. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Нормативные акты: 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Статьи: 

6-8, 61, 108, 109, 242-259, 273, 285, 298, 318, 418.  

- Гражданский кодекс республики Беларусь. Статьи: 196-206, 381, 382. 

- Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. Статьи: 53, 91, 92, 94, 

98.  

 

Учебная литература 

(список литературы к теме 1) 

 

Литература 

1. Гурвич М.А. Право на иск. М.-Л., 1949. 

2. Гурвич М.А. Право на иск. М., 1978. 

3. Добровольский А.А. Исковая форма защиты права. М., 1965. 

4. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы 

защиты права. М., 1979. 

5. Жируолис И.А. Сущность советского гражданского процесса. Вильнюс, 

1969. 

6. Клейн Н.И. Встречный иск в суде и в арбитраже. М., 1964. 

7. Кожухарь А.П. Право на судебную защиту в исковом производстве. Ки-

шинев, 1989. 

8. Осокина Г.Л. проблемы иска и право на иск., Томск, 1990. 

9. Осокина Г.Л.  Право на защиту в исковом производстве. Томск, 1990. 

10. Осокина Г.Л. иск (теория и практика). М.: Городец, 2000. 
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11. Пушкар Ч.Т. Исковое производство в советском гражданском процессе. 

Львов, 1978. 

12. Резниченко И.М. психологические аспекты искового производства. 

Владивосток, 1989. 

13. Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и гражданский про-

цесс в современной России. М.: Издательство НОРМА, 1999. с. 136-156. 

14. Щеглов В.Н. Иск о судебной защите гражданского права. Томск, 1987. 

 

Тема 9. Судебные расходы в гражданском процессе 

 

Примерный план: 

Введение. 

 

Глава I. Понятие, сущность и состав судебных расходов 

§ 1. Понятие судебных расходов в гражданском процессе.  

§ 2. Законодательство, регулирующее исчисление и уплату государствен-

ной пошлины. 

 

Глава II. Государственная пошлина 

§ 1. Исчисление и уплата государственной пошлины. 

§ 2. Ставки государственной пошлины. 

§ 3. Освобождение от уплаты государственной пошлины. 

 

Глава III. Судебные издержки, связанные с рассмотрением дела 

§ 1. Понятие судебных издержек. 

§ 2. Виды судебных издержек.  

§ 3. Иные расходы. 

 

Заключение. 

   

Рекомендуемая литература 

 

Нормативные акты: 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Статьи 

114-142, 326, 486. 

- О государственной пошлине: Закон Республики Беларусь от 

10.01.1992г. № 1394-XII // Ведомости Верховного Совета республики 

Беларусь. 1992. № 6. Статья 100. 

- О ставках государственной пошлины: постановление Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 26.02.1993г. №105 // СП Республики 

Беларусь. 1993. № 7. Статья 94. 

- Об утверждении инструкции о порядке исчисления, взимания и за-

числения  в бюджет государственной пошлины: постановление госу-
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дарственного налогового комитета Республики Беларусь от 

26.05.2000 г. № 47. // Национальный реестр правовых актов респуб-

лики Беларусь 2000г. №58. 8/3606.  

- О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и 

судебных издержек по уголовным делам: Постановление Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 15.09.1994г. №8 // Судовы 

веснiк. 1994. № 4. 

- О размере иска, взыскиваемого за расходы по производству органа-

ми внутренних дел розыска ответчиков и должников по гражданским 

делам: письмо Департамента цен при Министерстве экономике Рес-

публики Беларусь, Министерства внутренних дел республики Бела-

русь и Министерства финансов Республики Беларусь от 26.04. 1994г. 

№1075 // Нормативные документы по финансам, налогам и бухгал-

терскому учету 1994. №8. 

 

Учебная литература. 

(список литературы к теме №1) 

 

Литература 

1. Винокур С.И., Авдюшина Е. П. Государственная пошлина. М.: Финансы 

и статистика, 1987. 

 

Тема 10. Процессуальные сроки, гражданская процессуальная ответ-

ственность 

 

Примерный план: 

 

Введение. 

 

Глава I. Понятие, сущность процессуальных сроков 

§ 1. Понятие и виды процессуальных сроков. 

§ 2. Применение процессуальных сроков. 

 

Глава II. Понятие и сущность мер процессуальной ответственности 

§ 1. Гражданская процессуальная ответственность.  

§ 2. Виды и основания применения судебных штрафов. 

§ 3. Виды и основания применения иных мер процессуальной ответствен-

ности. 

 

Заключение. 
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Рекомендуемая литература 

 

Нормативные акты: 

- Гражданский процессуальный кодекс  республики Беларусь. Статьи 

56, 83, 90, 93, 94, 97, 100-104, 150-158, 168-173, 179, 187, 195, 270, 

271, 272, 277, 282, 288, 527, 540. 

- Кодекс об административных правонарушениях. Статьи 166-1, 166-3, 

166-4. 

 

Учебная литература. 

(список литературы к теме №1) 

 

Литература 

 

1. Бутнев В.В. Реализация юридической ответственности в гражданском 

процессе. Ярославль. 1985. 

2. Ветрова Г.Н. Санкции в судебном праве. АН СССР. 1991. 

3. Чечина Н. А., Элькинд П.С. Об уголовно-процессуальной и гражданской 

процессуальной ответственности // Советское государство и право. 1973. 

№ 9. 

 

Тема 11. Возбуждение и подготовка дела к судебному разбирательству 

 

Примерный план: 

Введение. 

 

Глава I. Понятие и значение возбуждения производства по делу 

 

§ 1. Возбуждение производства по делу, отказ в возбуждении. 

§ 2. Проверка судом наличие или отсутствие возможности начала процес-

са. 

§ 3. Требование к форме и содержанию искового заявления (заявление, жа-

лобы). 

 

Глава II. Значение и задачи подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству 

§ 1. Подготовка  дела к судебному разбирательству. 

§ 2. Содержание процессуальных действий.  

§ 3. Назначение дела к судебному разбирательству. 

Заключение. 

Рекомендуемая литература 

 

Нормативные акты: 
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- Гражданский процессуальный кодекс  Республики Беларусь. 

ст.6,18,109-111,242-249,140,143,244,260-265. 

- О практике применения судами законодательства при рассмотрении 

дел о расторжении брака: постановление Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 22.06.2000 г. п.5 // Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь 2000 г. №  66. 

 

Учебная литература 

(список учебной литературы к теме 1) 

 

Литература 

1. Пучинский В.И. Подготовка гражданских дел к судебному 

разбирательству. М., 1962. 

2. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству                                        

/ Под ред. Гурбатова Н.М. М.,1999. 

3. Резниченко И.М. Психологические вопросы подготовки и судебного 

разбирательства гражданских дел: Учеб пособие Владивосток, 1983. 

 

Тема 12. Судебное разбирательство 

 

Примерный план: 

Введение. 

 

Глава I. Значение судебного разбирательства 

§ 1. Судебное разбирательство-центральная стадия гражданского 

процесса. 

§ 2. Роль председательствующего в руководстве судебным заседанием. 

 

Глава II. Судебное разбирательство 

§ 1. Подготовительная часть. 

§ 2. Рассмотрение дела по существу. 

§ 3. Судебные прея, постановление и объявление судебного решения. 

§ 4. Отложение приотановление прекращение производства по делу. 

 

Заключение. 

Рекомендуемая литература 

 

Нормативные акты: 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь ст. 31, 

32, 34-36, 105-107, 266-293, 298-301, 311. 

- О повышении культуры судебной деятельности улучшении 

организации судебных процессов: постановление Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 23.12.1999 г. №  14 (п. 2, 4, 
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6-15) // Судовы веснік 2000 № 1; Национальный реестр правовых ак-

тов Республики Беларусь 2000 № 6. 6/205. 

- О практике применения судами законодательства при рассмотрении 

дел о расторжении брака: постановление Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 20.12.1999 г. № 11 (с примен. от 23 декабря 

1999 г.) // Судовы веснік 2000 № 1; Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь. 2000. № 6. 6/207. 

 

Учебная литература 

(список учебной литературы к теме 1) 

 

Литература 

1. Вопросы теории и практики судебного разбирательства гражданских 

дел: Сборник научных трудов. Саратов. 1988. 

2. Давиденко Г.И. Расмотрение гражданских дел. Киев. 1985. 

3. Резниченко И.М. Психологические вопросы подготовки и судебного 

разбирательства гражданских дел:  Учебное пособие. Владивосток. 1983. 

4. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел. 

Учебное пособие. Под ред. М.К. Треушникова. М., 1995. 

5. Справочник по подготовке гражданских  дел к судебному 

разбирательству. под ред. Н.М.Гурбатова. М., 1989. 

6. Муравьева А.С. проблемы судебного разбирательства // Актуальные 

проблемы теории и практики гражданского процесса. Л., 1979. С. 153-177. 

7. Жуйков В.М. О новеллах гражданском процессуальном праве. М., 1996. 

8. Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел. М., 1962. 

 

 

Тема 13. Постановление суда первой инстанции 

 

Примерный план: 

Введение.  

 

Глава I. Понятие и виды судебных постановлений 

§ 1. Понятие сдубного постановления. 

§ 2. Виды судебных постановлений первой инстанции. 

 

Глава II. Судебное решение 

§ 1. Сущность и значение судебного решения. 

§ 2. Порядок вынесения решения и его содержание. 

§ 3. Законная сила судебного решения. 

   

Глава III. Определение суда первой инстанции 
§ 1. Определение суда первой инстанции, сущность. 
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§ 2. Виды определений. 

§ 3. Участие определений, их содержание и значение. 

 

Заключение. 

  

Рекомендуемая литература 

 

Нормативные акты: 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 1, 7, 

18, 20, 21, 24, 108, 112, 273, 293-334, 401 - 404. 

- Уголовно-процессуальный  кодекс Республики Беларусь: Закон Рес-

публики Беларусь от 16.07.1999 г. //Ведомости Верховного Суда 

Республики Беларусь 1999 № 28-29. Ст. 433. 

- Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. Ст 97. 

- Гражданский кодекс Республики Беларусь. Ст. 167-180, 933, 948. 

 

Учебная литература 

(список учебной литературы к теме 1) 

 

Литература 

1. Авдюков М.Г. Судебное решение. М., 1958. 

2. Боннер А.Т. Принципы законности в советском гражданском процессе. 

М., 1989. 

3. Воронков Т.В. Определение суда первой инстанции в советском граж-

данском процессе. Саратов. 1967. 

4. Гурвич М.А. Судебное решение. Теоретические проблемы. М., 1976. 

5. Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в су-

де первой инстанции М.: Городец, 2000. С. 288-312. 

6. Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. Са-

ратов. 1985. 

7. Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. М., 1966. 

8. Завидская Л.Н. Реализация судебных решений. М., 1982. 

9. Полумордвинов Д.И. законная сила судебного решения. Тбилиси. 1964. 

10. Решетняк В.И. Постановление суда первой инстанции по гражданским 

делам. Автор М., 1996. 

11. Ткачев Н.И. Законности и обоснованность судебный постановлений по 

гражданским делам. Саратов. 1987. 

12. Чечина Н.А. Норма права и судебное решение. Л., 1961. 

13. Чуйков Н.Н. Частное определение в гражданском судопроизводстве. 

М., 1974. 

 

Тема 14. Производство по делам, возникающим из административ-

но-правовых отношений 
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Примерный план: 

Введение. 

 

Глава I. Понятие и сущность производства по делам, возникающим 

из административно-правовых отношений 

§ 1. Понятие и сущность производство по делам, возникающим из ад-

министративно-правовых отношений. 

§ 2. Общие положения, касающиеся дел данного производства. 

§ 3. Отличие от искового производства. 

 

Глава II. Круг дел, отнесенный законом к данному судопроизводст-

ву 

§ 1. Рассмотрение судами жалоб на постановление государственных ор-

ганов и должностных лиц по делам по административным правонару-

шениям граждан. 

§ 2. Иные жалобы в производстве по делам, возникающим из админист-

ративно-правовых отношений. 

 

Заключение. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Нормативные акты: 

- Гражданский процесс кодекс Республики Беларусь. Ст. 8, 54-56, 58, 

59, 335-360. 

- Гражданский кодекс Республики Беларусь. Ст. 10. 

- Трудовой кодекс Республики Беларусь. Ст. 241. 

- Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. Ст. 193, 194, 225-227. 

- Кодекс об административных правонарушениях Республики Бела-

русь. Ст. 226, 227. 

- Кодекс о земле Республики Беларусь. Ст. 26, 42, 79, 155. 

- Избирательный кодекс Республики Беларусь от 11.02.2000 г. // Ве-

домости Национального собрания Республики Беларусь 2000 № 6. 

Ст. 47 (21, 36, 61, 65, 68-70, 79, 101, 114, 116, 126, 132, 134, 138, 141, 

148, 152). 

- Об обращении граждан: Закон Республики Беларусь от 06.06.1996 г. 

//Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь 1996. № 21 Ст. 

376. 

- О печати и других средств массовой информации: Закон Республики 

Беларусь от 13.01.1995 г. //Ведомости Верховного Совета Республи-

ки Беларусь 1995. № 12. Ст. 121. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 87  

- О гражданстве: Закон Республики Беларусь от 18.10.1991 г. 

//Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь 1991. № 32. 

Ст. 581; 1993. № 26. Ст. 320. 

- Об общественных объединениях: Закон Республики Беларусь от 

04.10.1994 г. //Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь 

1994. № 29. Ст. 503. 

- О политических партиях: Закон Республики Беларусь от 5.10.1994 г. 

//Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь 1994 № 30. Ст. 

509. 

- О свободе вероисповеданий и религиозных организациях: Закон 

Республики Беларусь от 17.12.1992 г. //Ведомости Верховного Сове-

та Республики Беларусь 1993. № 2. Ст. 18, 1995. № 13. Ст. 125. 

- О налогах сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь: Закон 

Республики Беларусь от 20.12.1991 г. //Ведомости Верховного Сове-

та  Республики Беларусь 1992. № 4. Ст. 75; 1993. № 4. Ст. 27; 1994. 

№ 4. Ст. 24; 1995. № 6. Ст. 57. 

- О практике рассмотрения судами Республики Беларусь жалоб на 

действия органов и должностных лиц в связи с положением админи-

стративных взысканий: постановление № 7 Пленума Верховного су-

да Республики Беларусь от 20.09.1990 г. //Судовы веснік 1998. № 4; 

1999. № 4. 

Учебная литература 

(список литературы к теме № 1) 

 

Литература 

1. Чегот Д.М. Административная юстиция (теоретические проблемы). Из-

дательство ЛГУ. 1973. 

2. Чегот Д.М. Не исковые производства. М., 1973. 

3. Юрков Б.Н. Судебное обеспечение законности в деятельности админи-

стративных органов. Харьков. 1987. 

 

Тема 15. Особое производство 

 

Примерный план: 

Введение. 

 

Глава I. Особое производство - один из видов судопроизводства. 

§ 1. Общая характеристика особого производства. 

§ 2. Виды дел особого производства. 

§ 3. Отличие от искового производства. 

 

Глава II. Установление фактов имеющих юридическое значение 
§ 1. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 
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§ 2.Перечень фактов, подлежащих установлению в порядке особого 

производства. 

 

Глава III. Категории для особого производства 
§ 1.Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление 

умершим. 

§ 2.Органичение дееспособности, признание недеяспособным, мансипация.  

§ 3. Другие дела особого производства. 

 

Заключение. 

 

Рекомендуемая литература 
Нормативные акты: 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь Ст. 8, 

361-393. 

- Гражданский кодекс Республики Беларусь Ст. 26, 29, 30, 38-42, 226, 

1039. 

- Кодекс о браке и семье Республики Беларусь Ст. 119-136. 

- О судебной практике по делам об установлении фактов имеющих 

юридическое значение: постановление Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь  № 1 от 18.03.1994 г. //Судовы веснік 1994. № 

2; 1999. № 4. 

- О судебной практике по делам об установлении фактов и периодов 

нахождение граждан в листах принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в годы второй мировой 

войны: Постановление Пленуми Верховного Суда Республики 

Беларусь от 14.12.1995 г. // Судовы веснік  1996 № 1. 

- О судебной практике по делам об ограничении дееспособности 

граждан злоупотребляюющих спиртными напитками или 

наркотическими средствами: Постановление Пленуми Верховного 

Суда Республики Беларусь от 15.03.1978 г. (с измен. от 15.10.1986 г., 

от 2.12.1987 г. и 23.09.1999 г.) //Сборник действующих 

постановлений  Пленуми Верховного Суда Республики Беларусь 

(1961-1992 г.г.) Часть 1. Постановление по гражданским делам 

Минск, 1995; Судовы веснік1999 № 4. 

- О порядке применения судами Респбулики беларусь 

законодательства при рассмотрении дел об установлении отцовства 

и взыскании алиментов на детей: Постановление Пленуми 

Верховного Суда Республики Беларусь, 20.12.1991 г. (с измен. от 

19.03.1998 г. от 23.12.1999 г.) // Судовы веснік 1992 № 2; 2000 № 1 

(п. 19). 
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Литература 
1. Башкатов Н.и. Процессуальные особенности рассмотрения дел об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение. М., 1980. 

2. Елисейкин Н.Ф. Судебное установление фактов, имеющих бридическое 

занчение. М., 1973. 

3. Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности судебного рассмотрения 

дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Свердловск, 1987. 

4. Ломанова Н.И. Субъекты гражданско процессуальных правоотношений 

в особом производстве: теория и практика //Советское государство и 

право. 1987. № 7. 

5. Лильноков А.А. Особое производство в советстком гражданском 

процессе М., 1964. 

6. Попова Ю. Признание граждан безвестно отсутствующими. М., 1985. 

7. Пятилетов И.М. Особенности судопроизводства по делам о признании 

гражданина недееспособным М., 1984. 

8. Пятилетов И.М. Признание гражданина ограниченно дееспособным М., 

1980. 

9. Сафин А.Х. Правовые основы признания гражданина ограниченно 

дееспособным. М., 1990. 

10. Чегот Д.М. Неисковые производства. М., 1973. 

 

Тема 16.  Приказное производство 

 

Примерный план: 

Введение. 

 

Глава I. Понятие и сущность приказного производства 

§ 1.Особенности приказного производства. 

§ 2.Отличие приказного производства от искового и других видов 

судопроизводства. 

 

Глава II. Судебный приказ 
§ 1. Понятие содержание судебного приказа. 

§ 2. Требования по которым выносится судебный приказ. 

 

Глава III. Процедура вынесения определения о судебном приказе 

§ 1. Вынесение судебного приказа. 

§ 2. Отмена определения о судебном приказе. 

 

Заключение. 

 

Рекомендуемая литература 
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Нормативные акты: 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Гл. 31. 

 

Учебная литература 

(список учебной литературы к теме 1) 

 

 

 

Литература 
1. Аргунов В. Судебный приказ  и  исполнительная надпись. 

Российская юстиция. 1996. № 7. 

2. Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный 

приказ в гражданском процессе. М., 1997. 

 

Тема 17. Кассационное обжалование и опротестование решений и 

определений суда первой инстанции 
 

Примерный план: 

Введение. 

 

Глава I. Сущность и значение стадии пересмотра судебных поста-

новлений в кассационном порядке 
§ 1. Право на кассационное обжалование. 

§ 2. Сущность и понятие кассационного производства. 

§ 3   Возбуждение кассационного производства. 

 

 

Глава II. Порядок рассмотрения кассационной жалобы (протеста) 
§ 1. Суды, рассматривающие дела в кассационной инстанции. 

§ 2. Подготовка к расссмотрению кассационной жалобы (протеста). 

§ 3. Порядок рассматрения. 

 

Глава III. Полномочия суда кассационной инстанции 
§ 1. Отмена решения , его изменения или вынесение нового решения 

(основания). 

§ 2. Виды и содержание определений суда кассационной инстанции. 

§ 3. Пересмотр в кассационном порядке определений суда первой ин-

станции. 

 

Заключение. 

 

Рекомендуемая литература 
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Нормативные акты: 

- Конституция Республики Беларусь. Ст. 115. 

- Гражданский процессусльный кодекс Республики Беларусь. Ст. 399-

435. 

- О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 

29.01.1993 г. //Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь 

1993 № 10. Ст. 95 (ст. 27,30). 

- О государственной пошлине: Республики Беларусь от 10.01.1992 г. (с 

изменениями и дополнениями) //Ведомости Верховного Совета 

Республики Беларусь 1992 № 6 Ст. 100. (ст 2 п. 1; 4). 

- О ставках государственной пошлины: постановление Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 14.02.1992 г. (в редакции 

постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

26.02.1993 г. с изменен). //Собрание постановлений правительства 

Республики Беларусь 1993 № 7 Ст. 94 (п.1.8.). 

- О применении судами законодательства регулирующего рассмотре-

ния гражданских дел, в кассационном порядке: Постановление Пле-

нума  Верховного Суда Республики Беларусь от 13.03.1997 г. (с 

измен. от 23 сект. 1999 г.) // Судовы веснік 1997 № 2 С. 7-9; 1999 № 4 

С. 11-12. 

- О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и 

судебных издержан по уголовным делам: Постановление Пленума  

Верховного Суда Республики Беларусь 1994 г. // Судовы веснік 1994 

№ 4 С. 14-19 (п. 6-7,25). 

- О конституционности норм ТНК, не обеспечивающих процессуаль-

ные гарантии реализации прав сторон и юридически заинтересован-

ных лиц на обжалование судебных постановлений Верховного Суда 

Республики Беларусь, вынесенных по делам, рассматриваемым  ими 

по первой инстанции: Заключение Конституционного Суда Респуб-

лики Беларусь от 23.06.1999 г. //Вестник Конституционного Суда 

Республики Беларусь 199 №4. 

  

Учебная литература 

(список учебной литературы к теме 1) 

 

Литература 
1. Прицианов А.С. Кассационное производство в Советском гражданском 

процессе. Томск, 1980. 

2. Борисова Е.А. Институт апелляции в гражданском процессе. М.: Спарт., 

1996. 

3. Зайцев И.М. Кассационные определения в советском гражданском про-

цессуальном праве. Саратов, 1967. 
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4. Калмацкий В.С. Полномочия кассационной инстанции в гражданском 

судопроизводстве. Уфа, 1984. 

5. Крыгин В.Ф. Апелляция как форма проверки судебных решений 

//Судовы веснік 1992 № 4. С. 55-57. 

6. Лесницкая Л.Ф. основания к отмене обжалованных судебных решений 

М., 1962. 

7. Лесницкая Л.Ф. Пересмотр решений суда в кассационном порядке. М., 

1974. 

8. Пучинский В.К. Кассационное производство в советском гражданском 

процессе. М., 1973. 

9. Тихиня В.Г., Тихонович В.В. Как обжаловать постановление суда по 

гражданским делам М., 1981. 

 

Тема 18. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. 

 

 Примерный план: 

Введение. 

 

Глава I. Сущность и значение надзорного производства 
§ 1. Пересмотр в порядке судебного надзора  - самостоятельная стадия 

гражданского процесса. 

§ 2. Поводы и основания к истребованию дел и принесению протеста в 

порядке надзора. 

§ 3. Надзораная жалоба, субъекты права на обжалованию, содержания, 

порядок и сроки подачи. 

 

Глава II. Возбуждение надзорного производства 
§ 1. Субъекты права опротестования, их полномочия. 

§ 2. Суды, рассматривающие дела по протестам в порядке надзора. 

 

 

Глава III. Порядок рассмотрения дел судом надзорной инстанции 
§ 1. Процессуальный порядок рассмотрения. 

§ 2. Основания к отмене и изменению судебных постановлений. 

§ 3. Полномочия суда надзорной инстанции. 

 

Заключение. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Нормативные акты: 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Глава 33 
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- О судоустройстве и статусе седей в Республики Беларусь от 

13.01.1995 г. № 3514 - ХIII  Ст. 8,26-28, 31, 40-42, 48-55 //Ведомости 

Верховного Совета Республики Беларусь 1995 № 11 Ст. 120. 

- О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 

29.01.1993 г. № 2139 - ХIII  Ст. 27, 31 // Ведомости Верховного Сове-

та Республики Беларусь 1993 № 10. Ст. 95. 

- О практике рассмотрения гражданских дел о порядке судебного над-

зора: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Бела-

русь № 9 от 19.06.1997 (с изменениями от 23.09.1999 г.). 

 

Учебная литература 

(список учебной литературы к теме 1) 

 

Литература 
1. Зайцев И.м. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. Са-

ратов. 1985 

2. Кац С.Ю. Судебный надзор в гражданском судопроизводстве. М., 1980 

3. Тихиня В.Г., Тихонович В.В. Как обжаловать постановление суда по 

гражданским делам. Мн., 1981 

4. Трубников П.Л. Пересмотр в порядке судебного надзора.  М., 1974 

 

Тема 19. Производство по пересмотру судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Примерный план: 

Введение. 

 

Глава I. Сущность и значения производства по пересмотру постанов-

лений по вновь открывшимся обстоятельствам 

§ 1. Пересмотр постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам од-

на из форм проверки законности и обоснованности вынесенных постанов-

лений. 

§ 2. Понятие «вновь открывшиеся обстоятельства». 

 

Глава II. Порядок рассмотрения дел по вновь открывшимся обстоя-

тельствам 
§ 1. Основания для пересмотра. 

§ 2. Рассмотрение заявленно о пересмотре решения.  

§ 3. Полномочия суда, пересматривающего судебные акты по вновь от-

крывшимся обстоятельствам. 

 

Заключение. 
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Рекомендуемая литература 

 

Нормативные акты: 

 Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. Ст. 109-111, 

452-458. 

 

Учебная литература 

(список учебной литературы к теме 1) 

 

Литература 
1. Ломоносова Е.М. Пересмотр гражданских дел в связи с вновь открыв-

шимися обстоятельствами. Львов. 1972 

2. Тихиня В.Г., Тихонович В.В. Как обжаловать постановление суда по 

гражданским делам. Мн., 1981 

 

Тема  20. Исполнительное производство 

 

Примерный план: 

Введение. 

 

Глава I. Исполнительное производство завершающая стадия граж-

данского процесса 
§ 1. Понятие и значение исполнительного производства и его стадии. 

§ 2. Компетенция суда и судебного исполнителя в исполнительном про-

изводстве. 

§ 3. Стороны, их процессуальные права и обязанности в исполнитель-

ном производстве. 

 

Глава II. Основания и порядок исполнения и виды исполнитель-

ных документов 

§ 1. Основания исполнения сроки в исполнительном производстве. 

§ 2. Виды исполнительных документов. 

§ 3. Порядок производства исполнительных действий. 

 

Глава III. Обращение взыскания на имущество должника 

§ 1. Понятие обращения взыскания. 

§ 2.Обращение взыскания на имущество, заработную плату, пенсию, 

стипендию и приравненные доходы должника. 

§ 3. Обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 

юридических лиц. 

 

Заключение. 
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Рекомендуемая литература 

 

Нормативные акты: 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь Ст. 459-

540. Приложения № 4. 

- Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь Ст. 

228, 229. 

- Инструкция об исполнительном производстве: Утверждена приказом 

Министра юстиции СССР от 15.11.1985 г. № 22 //Бюллетень норма-

тивных актов Министерств и ведомств. 1985 № 11. 

- О практике применения судами законодательства при рассмотрении 

дел об освобождении имущества от ареста (исключении из описи): 

Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

10.12.1993 г. с изменен. от 18.12.1997 г. и 23.09.1999 г.) //Судовы 

веснік 1998 № 1; 1999 № 4. 

 

Учебная литература 

(список учебной литературы к теме 1) 

 

Литература 

1. Заводская Л.Н. Реализация судебных решений (теоретические аспекты). 

М.: Наука, 1982 

2. Комментарий к Инструкции о порядке исполнения судебных решений. 

М., 1981. Гл. 1, 2-4, 6, 7. 

3. Ширшинков Н.М. Исполнение судебных решений. М., 1966. Гл. 1, 4-7, 

10, 15, 19. 

4. Ярков В.в. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 

производстве» (постатейный) и к Федеральному закону «О судебных при-

ставах». М.: Юрист, 1999. Гл. 1-4, 4-11. 
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ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 

1. Принципы гражданского процессуального права и их система. 

2. Гражданское процессуальное правоотношение, его элементы, структу-

ра. 

3. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

4. Стороны в гражданском процессе. 

5. Представительство в суде - самостоятельный институт гражданского 

процессуального права. 

6. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 

7. Участники гражданского судопроизводства, не имеющие юридической 

заинтересованности в исходе дела. 

8. Особенности судебного доказывания по гражданским делам. 

9. Судебные доказательства в гражданском процессе. 

10. Исковое производство - основной вид гражданского судопроизводства. 

11. Иск - основное средство защиты нарушенного или оспариваемого пра-

ва. 

12. Понятие, сущность и состав судебных расходов в гражданском процес-

се. 

13. Возбуждение производства по гражданскому делу - одна из стадий гра-

жданского процесса. 

14. Судебное разбирательство - центральная стадия гражданского процесса. 

15. Постановления суда первой инстанции. 

16. Природа, содержание и значение законной силы судебного решения. 

17. Производство по делам, возникающим административно-правовых от-

ношений. 

18. Особое производство, его отличие от других видов судопроизводства. 

19. Установление фактов, имеющих юридическое значение в порядке осо-

бого производства. 

20. Понятие и сущность искового производства. 

21. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в 

кассационном порядке. 

22. Полномочия суда кассационной инстанции. 

23. Сущность, значение надзорного производства, его стадии. 

24. Производство по пересмотру судебных постановлений по вновь от-

крывшимся обстоятельствам. 

25. Исполнительное производство - завершающая стадия гражданского 

процесса. 

 

Программные вопросы к экзамену по курсу «Гражданский процесс» 

 

1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

2. Источники гражданского процессуального права. 
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3. Понятие принципов гражданского процессуального права и их система. 

4. Характеристика конституционных принципов гражданского процессу-

ального права. 

5. Отраслевые принципы гражданского процессуального права, их харак-

теристика. 

6. Понятие и содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

7. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

8. Участники гражданского судопроизводства, их виды. 

9. Роль суда и должностных лиц суда в гражданском процессуальном пра-

воотношении, составы судов. 

10. Юридически незаинтересованные в исходе дела лица, их права и обя-

занности. 

11. Понятие и виды подведомственности. Общие правила подведомствен-

ности общему суду гражданских дел. 

12. Понятие подсудности и ее виды. 

13. Понятие стороны в гражданском процессе. Процессуальные права и 

обязанности сторон. 

14. Процессуальное соучастие и его виды. 

15. Изменения в составе сторон, процессуальное правопреемство. 

16. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спо-

ра. 

17. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора. 

18. Понятие и виды представительства в суде. 

19. Полномочия представителя и их оформление. 

20. Задачи прокуратуры в гражданском судопроизводстве. Процессуальные 

права и обязанности прокурора. 

21. Формы участия прокурора в суде первой инстанции, мнение прокурора 

по делу. 

22. Формы участия прокурора в суде кассационной инстанции.  

23. Участие прокурора в суде надзорной инстанции. 

24. Основания, цели и формы участия в гражданском процессе государст-

венных органов, юридических лиц и граждан, от собственного имени 

защищающих права других лиц. 

25. Дача государственными органами заключений по гражданским делам. 

26. Свидетель: понятие, права и обязанности. 

27. Эксперт, специалист: основания участия в гражданском процессе, про-

цессуальные права в гражданском процессе, процессуальные права и 

обязанности. 

28. Участие в гражданском процессе переводчика, понятых. 

29. Понятия «Судебное доказывание» и «Судебные доказательства». 

30. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
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31. Обязанность доказывания и представления доказательств. Доказатель-

ственные презумпции. 

32. Относимость и допустимость доказательств. 

33. Классификация доказательств.  

34. Объяснения сторон и других юридически заинтересованных в исходе 

дела лиц. 

35. Свидетельские показания как средство доказывания в гражданском 

процессе. 

36. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. 

37. Звукозапись, видеозапись, кино – и видеофильмы, заключения государ-

ственных органов и протоколы процессуальных действий как средства 

доказывания в гражданском процессе. 

38. Заключение эксперта в гражданском судопроизводстве. 

39. Оценка доказательств как составная часть процесса судебного доказы-

вания, сущность и основные принципы. 

40. Исковое производство как один из видов гражданского судопроизвод-

ства. 

41. Элементы иска и их значение. 

42. Виды исков. 

43. Право на иск, право на предъявление иска. Обеспечение иска. 

44. Понятие и основания отложения разбирательства дела. 

45. Прекращение производства по делу как форма окончания рассмотрения 

дела без вынесения решения. 

46. Оставление заявления без рассмотрения. 

47. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

48. Государственная пошлина, определение размера, ставки, правовое регу-

лирование. 

49. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 

50. Освобождения от уплаты судебных расходов, основания, правовое ре-

гулирование. 

51. Понятие и виды процессуальных сроков. 

52. Понятие мер процессуальной ответственности, виды и основания при-

менения. 

53. Понятие и значение возбуждения производства по делу. 

54. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

55. Исковое заявление и его реквизиты, оставление его без движения, поря-

док исправления недостатков. 

56. Значение и задачи подготовки гражданских дел к судебному разбира-

тельству. 

57. Назначение дела к судебному разбирательству, судебные извещения и 

вызовы. 

58. Значение стадии судебного разбирательства и роль председательст-

вующего в руководстве судебным заседанием. 
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59. Подготовительная часть судебного заседания. 

60. Рассмотрение дела по существу как основная стадия судебного разбира-

тельства. 

61. Судебные прения. 

62. Постановление и объявление судебного решения. 

63. Понятие и виды судебных постановлений. 

64. Сущность и значение судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. 

65. Порядок вынесения решения и его содержание, порядок и основание 

составления мотивированной части решения. 

66. Определения суда первой инстанции. Частные определения суда, их со-

держание и значение. 

67. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из админи-

стративно-правовых отношений. Категории дел, возникающие из адми-

нистративно-правовых отношений. 

68. Общая характеристика особого производства. 

69. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

70. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление умер-

шим, правовые последствия. 

71. Признание гражданина ограниченно дееспособным, полностью недее-

способным, дееспособным (эмансипация), правовые последствия. 

72. Понятие и сущность приказного производства. 

73. Требования, по которым выносится определение о судебном приказе. 

Процедура вынесения определения о судебном приказе.  

74. Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в 

кассационном порядке. 

75. Право кассационного обжалования (опротестования): сроки и порядок 

подачи. 

76. Полномочия суда кассационной инстанции при рассмотрении кассаци-

онной жалобы (протеста). 

77. Сущность и значение надзорного производства. 

78. Надзорная жалоба, субъекты права на обжалование, содержание, поря-

док и сроки подачи. 

79. Субъекты права опротестования судебных постановлений в порядке 

надзора, их полномочия. 

80. Полномочия суда надзорной инстанции. 

81. Сущность и значение производства по пересмотру судебных постанов-

лений по вновь открывшимся обстоятельствам. 

82. Понятие вновь открывшихся обстоятельств. 

83. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений и представлений о 

пересмотре дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

84. Понятие и значение исполнительного производства, его стадии. 
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85. Компетенция суда и судебного исполнителя в исполнительном произ-

водстве. 

86. Стороны в исполнительном производстве, их процессуальные права и 

обязанности. 

87. Основания исполнения и виды исполнительных документов. 

88. Понятие обращения взыскания на имущество должника. 

89. Порядок производства исполнительных действий, общие правила ис-

полнительного производства. 

90. Международный гражданский процесс. 

 

Вопросы к зачету по предмету «Гражданский процесс» 

 

1. Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Право 

на судебную защиту. 

2. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального пра-

ва. 

3. Источники гражданского процессуального права. 

4. Процессуальные нормы, их структура, действие во времени и простран-

стве. 

5. Понятие гражданского судопроизводства, его задачи, виды. 

6. Система принципов гражданского процессуального права. 

7. Организационно-функциональные принципы гражданского процесса. 

8. Функциональные принципы правосудия по гражданским делам. 

9. Понятие подведомственности, подведомственность суду гражданских 

дел. 

10. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды под-

судности. 

11. Родовая подсудность. 

12. Территориальная подсудность. 

13. Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных пра-

воотношений. 

14. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классифи-

кация. 

15. Понятие сторон в гражданском процессе. 

16. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

17. Стороны в гражданском процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон. 

18. Процессуальное соучастие, виды. 

19. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. 

20. Процессуальное правопреемство, понятие и основания. 

21. Понятие третьих лиц, их виды. 

22. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

23. Процессуальное положение прокурора. 
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24. Основания и цель участия в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных 

граждан, защищающих права других лиц. 

25. Свидетель: понятие, права и обязанности. Особенности допроса несо-

вершеннолетнего свидетеля. 

26. Эксперт, специалист: основания участия в гражданском процессе, их 

права и обязанности. 

27. Участие в гражданском процессе переводчика, понятых. 

28. Понятие представительства в суде. Основания и виды представительст-

ва в суде. 

29. Полномочия представителя в суде. Порядок оформления полномочий. 

Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

30. Понятие и виды процессуальных сроков, их значение. 

31. Исчисление процессуальных сроков. 

32. Порядок продления и восстановления  пропущенного процессуального 

срока. 

33. Судебные штрафы, основание и наложение судебных штрафов. 

34. Понятие и сущность искового производства. Понятие иска, виды исков. 

35. Понятие и цель судебного доказывания.  

36. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. Доказа-

тельственные презумпции.  

37. Средства доказывания в гражданском процессе. 

38. Распределение между сторонами бремени доказывания. Классификация 

доказательств. 

39. Относимость и допустимость доказательств. 

40. Объяснения сторон и других юридически заинтересованных в исходе 

дела лиц. 

41. Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидете-

лей. Их права и обязанности. 

42. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. Вещест-

венные доказательства и способы их исследования.  

43. Заключение эксперта, его содержание. Права и обязанности эксперта. 

44. Звуко-, видео запись и другие средства доказывания в гражданском 

процессе. 

45. Собирания, проверка и оценка доказательств. 

 

Темы рефератов 

 

1. Принципы гражданского процессуального права - основа деятельности 

судебных органов. 

2. Стороны в гражданском процессе, их процессуальное положение. 

3. Участие прокурора в гражданском процессе, задачи и функции. 

4. Особенности судебного доказывания по гражданским делам. 
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5. Классификация доказательств в гражданском процессе. 

6. Иск - один из центральных институтов гражданского процессуального 

права. 

7. Понятие, сущность и состав судебных расходов в гражданском процес-

се. 

8. Судебное разбирательство - центральная стадия гражданского процесса. 

9. Постановления суда первой инстанции. 

10. Судебное решение - акт правосудия, выносимый судом от имени госу-

дарства. 

11. Особое производство, его отличия от иных видов судопроизводств. 

12. Признание гражданина безвестно отсутствующим, объявление умер-

шим. 

13. Ограничение дееспособности, признание недееспособным, особенности 

рассмотрения. 

14. Приказное производство, особенности. 

15. Кассационное обжалование и опротестование судебных постановлений. 

16. Пересмотр гражданских дел в порядке надзора. 

17. Исполнительное производство. 
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