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Реферат 
 

Дипломная работа: 65 страницы, 38 источников 
 
ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЗАЯВИТЕЛЬ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ 

ЛИЦО, СУДЕБНОЕ РЕШЕНИЕ, ФАКТ, ИМЕЮЩИЙ ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ. 

 
Объект исследования: особое производство в гражданском процессе.  
Предмет исследования: законодательство Республики Беларусь, 

регламентирующее особое производство, а также юридическая практика 
применения данного законодательства. 

Цель работы: анализ правовой природы дел, рассматриваемых в 
порядке особого производства в гражданском судопроизводстве, структура и 
особенности. 

Методы исследования: системный метод, метод анализа, метод 
синтеза, индуктивный метод, дедуктивный метод, общенаучный 
диалектический метод. 

Результаты: выводы, полученные в отношении: 1) определения 
значения особого производства; 2) понятие особого производства и 
особенностей рассмотрения дел в порядке особого производства. 

Рекомендации по применению: результаты работы могут быть 
использованы в судебном процессе и в правоприменительной практике 
особого производства. 

Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 
Thesis: 65 pages, 38 sources 
 
SPECIAL PRODUCTION, PARTIES TO A SPECIAL PROCEEDING, 

JUDGEMENT. 
 
The object of study: special proceedings in the civil process. 
Subject of research: he legislation of the Republic of Belarus, regulating 

special production, and legal practice in the application of this legislation. 
Objective: analysis of the legal nature of the cases in a special procedure in 

civil proceedings, structure and features. 
Methods: system method, analysis method, synthesis method, inductive 

method, deductive method, the General scientific dialectic method. 
Results: findings obtained with respect to: 1) determine the value of a 

particular manufacture; 2) The concept of production and special features of 
proceedings before the special procedure. 

Directions: The results can be used in court and in law enforcement special 
production. 

The  author  confirms  that  resulted  in  the  thesis  work  of  settlement  and  
analytical materials correctly and objectively reflects the state of Inves-measured 
body of the object, all borrowed from literature and other sources of theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts are accompanied by 
references to their authors. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


