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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная дисциплина «Гражданский процесс» является одной из специ-

альных правовых дисциплин и имеет основополагающее значение в юри-
дическом образовании для получения знаний о судебных и несудебных 
формах охраны и защиты цивилистических прав. Ее цель - дать студентам 
необходимые знания о порядке защиты субъективных прав и охраняемых 
законом интересов физических и юридических лиц в гражданском судо-
производстве: о компетенции судов по рассмотрению и разрешению граж-
данских дел, о правах и обязанностях участников гражданского судопро-
изводства, о роли и компетенции суда в исполнительном производстве, 
правилах исполнения судебных постановлений и других актов, подлежа-
щих исполнению. Студенты должны также получить знания об иных фор-
мах охраны и защиты субъективных прав: о нотариате, о третейском судо-
производстве, медиации и иных примирительных процедурах. 

Деятельность судов, органов принудительного исполнения, нотариата, 
третейских судов направлена на защиту прав и свобод, укрепление закон-
ности и правопорядка и служит необходимым условием функционирова-
ния правового государства и гражданского общества. 

Изучение дисциплины «Гражданский процесс» позволяет сформиро-
вать высокий уровень профессионального правосознания и научного мыш-
ления будущих юристов, выработать умение и навыки, позволяющие сво-
бодно ориентироваться в нормах законодательства о гражданском судо-
производстве, о нотариате, третейских судах, примирительных процеду-
рах, анализировать, толковать и применять эти нормы. Усвоение предмета 
гражданского процесса является необходимым этапом получения высшего 
юридического образования. 

Преподавание дисциплины «Гражданский процесс» обеспечивает под-
готовку будущих юристов, хорошо понимающих сущность гражданского 
судопроизводства и иных форм защиты цивилистических прав и способ-
ных правильно использовать данные формы защиты в целях восстановле-
ния и реализации прав граждан и организаций. 

Основой изучения дисциплины являются знания по учебным дисци-
плинам цикла общенаучных и общепрофессиональных дисциплин: «Общая 
теория права» и «Судоустройство», - по дисциплинам государственного 
компонента цикла специальных дисциплин: «Конституционное право», 
«Административное право», «Гражданское право», «Трудовое право», 
«Финансовое право», «Экологическое право» , а также по дисциплинам 
компонента учреждения высшего образования цикла специальных дисци-
плин: «Аграрное право», «Семейное право» и другие, в рамках которых 
изучаются отдельные виды прав и охраняемых законом интересов. 

Без знания гражданского процесса невозможно глубокое изучение хо-
зяйственного процесса, так как гражданский процесс формирует теорети-
ческую базу восприятия основных институтов судебной защиты права. 



Изучение гражданского процесса обеспечивает профессиональную подго-
товку квалифицированных специалистов для работы в качестве юрискон-
сультов, нотариусов, прокуроров, адвокатов, судей, судебных исполните-
лей. 

Основные цели и задачи. Целью изучения дисциплины «Гражданский 
процесс» является усвоение студентами фундаментальных теоретических 
понятий науки гражданского процесса, норм и институтов гражданского 
процессуального права, норм, регулирующих деятельность нотариата, тре-
тейских судов, а также норм о примирительных процедурах. 

Исходя из указанной цели, при изучении студентами данной дисципли-
ны решаются следующие задачи: 

- овладение студентами теоретическими основами знаний по изучае-
мой дисциплине; 

- формирование у студентов умений использования системного и 
сравнительного анализа в изучении правовых явлений по предмету з^іеб-
ной дисциплины; 

- привитие студентам навыков самостоятельного выявления правопри-
менительных проблем и использования комплексного подхода к их реше-
нию; 

- формирование у студентов навыков сравнительного анализа норм на-
ционального и зарубежного законодательства, регулирующих порядок за-
щиты цивилистических прав; 

- приобретение студентами определенных практических навыков в об-
ласти применения гражданского процессуального законодательства, зако-
нодательства о нотариате, третейских судах, примирительных процедурах. 

Методологическую основу изучения фажданского процесса составляет 
система принципов, приемов и способов изучения общих закономерностей 
возникновения, становления и развития социально-правовых явлений. В 
процессе обучения следует использовать общие и частные методы научно-
го познания: диалектический, исторический, сравнительно-правовой, ло-
гический, формально-юридический, статистический, методы моделирова-
ния, анализа и синтеза, абстрагирования, системного и структурного под-
ходов. 

Требования к уровню освоения учебной дисциплины. По заверше-
нии изучения дисциплины «Гражданский процесс» студент должен 

знать: 
- понятие, значение и место гражданского процессуального права в 

системе права Республики Беларусь; 
- основные направления развития гражданского процессуального права 

Республики Беларусь; 
- цели и формы защиты субъективных прав и охраняемых законом ин-

тересов физических и юридических лиц; 
- принципы, виды и стадии гражданского судопроизводства; 



- компетенцию судов общей юрисдикции, осуществляющих правосу-
дие по гражданским делам; 

- правовое положение участников гражданского судопроизводства; 
- основные институты и понятия гражданского судопроизводства, но-

тариата, третейского разбирательства, примирительных процедур; 
- методику анализа, приемы и способы толкования гражданского про-

цессуального законодательства, законодательства о нотариате, третейском 
разбирательстве, примирительных процедурах; 

- основы научного анализа проблем гражданского процессуального 
права, нотариата, третейских судов, примирительных процедур; 

уметь: 
- раскрывать содержание понятий, характеризовать институты граж-

данского процессуального права; 
- раскрывать сущность основных принципов гражданского процессу-

ального права; 
- самостоятельно изучать и анализировать нормы гражданского про-

цессуального права, практику их применения; 
- давать правовую оценку актам законодательства о гражданском су-

допроизводстве, нотариате, третейских судах, примирительных процеду-
рах и соотносить их по юридической силе; 

- юридически грамотно и аргументировано составлять соответствую-
щие судебные и процессуальные документы; 

- давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам 
применения норм законодательства о гражданском судопроизводстве, но-
тариате, третейском разбирательстве, примирительных процедурах. 

владеть: 
- отраслевой терминологией; 
- навыками исследования материалов гражданского дела и анализа до-

казательств по делу; 
- системным и сравнительным анализом норм гражданского процессу-

ального права, норм законодательства о нотариате, третейских судах, при-
мирительных процедурах. 

В результате изучения учебной дисциплины у студентов должны сфор-
мироваться следующие компетенции: 

академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-

шения теоретических и практических задач; 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 
АК-4. Уметь работать самостоятельно; 
АК-5. Быть способным выдвигать новые идеи (обладать креативно-

стью); 



АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических уст-

ройств, управлением информацией и работой с компьютером; 
АК-8. Обладать навыкам устной и письменной коммуникации; 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни; 
социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 
СЖ-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения; 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике; 
СЛК-6. Уметь работать в коллективе; 
СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и 

других сферах своей жизнедеятельности; 
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики. 
профессиональные компетенции 
судебная деятельность: 
ІЖ-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь 

и иными законодательными актами личные права и свободы, социально-
экономические и политические права граждан, конституционный строй 
Республики Беларусь, государственные и общественные интересы; 

ГЖ-2. Осуществлять судебное разбирательство гражданских дел; 
ПК-3. Разрешать вопросы, связанные с назначением и подготовкой су-

дебного разбирательства; 
ПК-4. Выносить судебные решения, определения, постановления; 
ПК-5.- осуществлять организационное обеспечение деятельности суда; 
прокурорская деятельность: 
ПК-9. Осуществлять надзор за соответствием закону судебных поста-

новлений, а также за соблюдением законодательства при их исполнении; 
адвокатская деятельность: 
ІЖ-22. Давать консультации и разъяснения по юридическим вопросам; 
ГЖ-23. Составлять заявления, жалобы и другие процессуальные доку-

менты; 
ГЖ-24. Представлять интересы клиентов в судах; 
ГЖ-28. Вести правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной 

деятельности; 
ГЖ-29. Осуществлять разбирательство дел в третейском суде, выносить 

решения; 
юрисконсульская деятельность: 
ГЖ-33. Защищать права и законные интересы государственного органа, 

предприятия, учреждения; 



ПК-36. Вести правовую и претензионно-исковую работу по обеспече-
нию хозяйственной и иной деятельности государственного органа, пред-
приятия, организации, учреждения; 

ПК-37. Консультировать по правовым вопросам, возникающим в дея-
тельности государственного органа, предприятия, учреждения; 

нотариальная деятельность: 
ГЖ-38-47. Обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц, государственных интересов путем совершения нотари-
альных действий: удостоверять сделки, принимать меры по охране наслед-
ства и управлению им, выдавать свидетельства о праве на наследство, о 
праве собственности на долю имущества, нажитого супругами в период 
брака и т.д.; 

риэлтерская деятельность: 
ГЖ-48. Осуществлять консультационные услуги по сделкам с недви-

жимостью; 
ПК-49. Осуществлять подбор вариантов сделки с объектом недвижимо-

сти, сделки с участием в строительстве объекта недвижимости; 
ПК-50. Представлять информацию о спросе и предложении на объекты 

недвижимости; 
ПК-51. Организовывать и проводить согласования условий предстоя-

щей сделки; 
ГЖ-52. Помогать в подготовке документов, связанных с осуществлени-

ем сделки с объектом недвижимости, сделки с участием в строительстве 
объекта недвижимости, регистрации недвижимого имущества, прав на не-
го и сделок с ним; 

организационно-управленческая деятельность: 
ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 
ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные; 
ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками; 
ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям; 
образовательная деятельность: 
ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на со-

временном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях 
среднего и среднего специального образования; 

EQC-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение; 
инновационная деятельность: 
ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 
Структура содержания учебной дисциплины. Изучение учебной 

дисциплины «Гражданский процесс» осуществляется в течение двух семе-
стров и заканчивается экзаменом. 

На изучение учебной дисциплины «Гражданский процесс» (в соответ-
ствии с образовательными стандартами для специальностей 1-24 01 02 
«Правоведение» и 1-24 01 03 «Экономическое право») отводится 198 ча-



сов, в том числе 128 аудиторных. Примерное распределение аудиторных 
часов по видам занятий: 62 часа - лекции, 66 часов - семинарские занятия. 
Количество часов лекций и семинарских занятий по каждой из тем типо-
вой учебной программы определяется в примерном тематическом плане. 

Основной формой подготовки является самостоятельная работа. В со-
ответствии с типовым учебным планом читаются лекции, проводятся се-
минарские занятия, коллоквиумы, выполняются контрольные задания (тес-
ты), могут быть написаны рефераты, курсовые работы, а также осуществ-
ляется текущий и итоговый контроль усвоения знаний. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
для специальностей 

1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право» 

№ 
п/п Наименование раздела, темы 

Аудиторные часы № 
п/п Наименование раздела, темы Всего Лекции Семи-

нары 

1 Раздел 1. Общая часть гражданского судопроизводст-
ва 68 32 36 

2 Общие положения 10 6 4 
2.1 Предмет и система гражданского процессуального права 2 2 -

2.2 Принципы фажданского процессуального права 5 3 2 

2.3 Гражданские процессуальные правоотношения и их субъ-
екты 3 1 2 

3 Суды 7 3 4 

3.1 Общие положения о судах и должностных лицах судов в 
гражданском процессе 4 2 2 

3.2 Подведомственность гражданских дел 
4 2 2 

3.3 Подсудность гражданских дел 3 1 2 
4 Участники гражданского судопроизводства 21 9 12 

4.1 Общие положения об участниках гражданского судопроиз-
водства 4 2 2 

4.2 Стороны в гражданском процессе 
4 2 2 

4.3 Третьи лица в гражданском процессе 3 1 2 
4.4 Представительство в суде 4 2 2 
4.5 Участие прокурора в гражданском процессе 4 2 2 

4.6 Государственные органы, юридические лица и граждане, от 
собственного имени защищающие права других лиц 4 2 2 

4.7 Участники гражданского судопроизводства, не имеющие 
юридической заинтересованности в исходе дела 1 - 1 

4.8 Отводы участников гражданского судопроизводства 1 - 1 

5 Доказывание и доказательства в гражданском процессе 12 6 6 
5.1 Общие положения о доказывании и доказательствах 4 2 2 
5.2 Средства доказывания в гражданском процессе 4 2 2 
5.3 Собирание, проверка и оценка доказательств 4 2 2 

6 Иск и другие средства судебной защиты 
в граязданском процессе 8 4 4 

6.1 Иск 
8 4 4 

6.2 Средства судебной защиты в неисковых производствах 
8 4 4 

7 Организация и обеспечение производства по граяедан-
скому делу 10 4 6 

7.1 Понятие организации и обеспечения производства по граж- 1 0,5 0,5 



данскому делу. Процессуальные и судебные документы 

7.2 Судебные расходы 3 1 2 
7.3 Судебная корреспонденция 0,5 - 0,5 
7.4 Процессуальные сроки 1 0,5 0,5 

7.5 Приостановление производства по делу. Отложение разби-
рательства дела. Перерыв в судебном заседании 2 1 1 

7.6 Прекращение производства по делу. Оставление заявления 
без рассмотрения 2 1 1 

7.7 Гражданская процессуальная ответственность 0,5 - 0,5 

8 Раздел 2. Особенная часть гражданского судопроиз-
водства 54 26 28 

9 Исковое производство в суде 
первой инстанции 18 8 10 

9.1 Возбуждение производства по делу 3 1 2 
9.2 Подготовка дела к судебному разбирательству 3 1 2 
9.3 Судебное разбирательство 4 2 2 
9.4 Судебные постановления суда первой инстанции 6 3 3 
9.5 Заочное производство 2 1 1 
10 Неисковые производства в суде первой инстанции 15 7 8 

10.1 Производство по делам, возникающим из административ-
но-правовых отношений 4 2 2 

10.2 Особое производство 7 3 4 
10.3 Приказное производство 

10.4 Производство по заявлению об отмене решения третейско-
го суда 

10.5 Производство по заявлению об отмене решения трудового 
арбитража 

4 2 2 

10.6 Производство по восстановлению утраченного судебного 
или исполнительного производства 

11 
Производство по пересмотру судебных постановлений в 
кассационном, надзорном порядке и по вновь открыв-
шимся обстоятельствам 

12 6 6 

11.1 Пересмотр судебных постановлений в кассационном по-
рядке 8 4 4 

11.2 Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 2 1 1 

11.3 Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам 2 1 1 

12 Исполнительное производство 8 4 4 

12.1 Общие положения об исполнении судебных постановлений 
и иных актов 2 1 1 

12.2 Общие правила исполнительного производства 2 1 1 

12.3 Обращение взыскания на денежные средства и иное иму-
щество граждан 2 1 1 



12.4 Обращение взыскания на денежные средства и иное иму-
щество юридических лиц 

12.5 Распределение взысканных денежных средств между взы-
скателями 2 1 1 

12.6 Исполнение и контроль за добровольным исполнением ис-
полнительных документов неимущественного характера 

13 Международный гражданский процесс 1 1 -

13.1 Основные правила международного гражданского процесса 1 1 -

14 Раздел 3. Негосударственные формы охраны и защи-
ты прав и законных интересов 6 4 2 

15 Нотариат, третейское разбирательство, примиритель-
ные процедуры 6 4 2 

15.1 Нотариальный порядок охраны и защиты прав и законных 
интересов 4 2 2 

15.2 Разрешение гражданских дел третейскими судами 1 1 -

15.3 Медиация и иные виды примирительных процедур по гра-
жданским делам 1 1 -

Всего часов: 128 62 66 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. Предмет и система гражданского 
процессуального права 

Понятие, виды и особенности форм защиты прав и охраняемых законом 
интересов физических и юридических лиц. Сущность, основные черты и 
значение гражданской процессуальной формы. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и сис-
тема гражданского процессуального права. Задачи гражданского процессу-
ального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, се-
мейным, трудовым, конституционным, административным правом, уго-
ловно-процессуальным правом и другими отраслями права. 

Источники гражданского процессуального права. 
Гражданско-процессуальные нормы. Их структура, действие во време-

ни и пространстве. 
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 

производства (судопроизводства) по гражданским делам. Стадии граждан-
ского процесса. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права. 
История развития законодательства и науки гражданского процессу-

ального права Республики Беларусь. 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 
Понятие, система и значение принципов гражданского процессуального 

права. Классификация принципов гражданского процессуального права. 
Принципы: законности; осуществления правосудия только судом; ра-

венства граждан перед законом и судом; права на юридическую помощь; 
назначаемости (выборности) судей; единоличного и коллегиального рас-
смотрения гражданских дел; независимости судей и подчинения их только 
закону; гласности; государственного языка судопроизводства; права обжа-
лования судебных постановлений; обязательности судебных постановле-
ний; процессуального равенства сторон; состязательности; объективной 
истины; диспозитивности; уважения достоинства личности; государствен-
ного и общественного содействия в защите прав и охраняемых законом 
интересов; судебного и прокурорского надзора за законностью и обосно-



ванностью судебных постановлений; устности; непосредственности; не-
прерывности; процессуальной экономии. 

Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения 
и их субъекты 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Их особенно-
сти. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотно-
шений. Процессуальные юридические факты. 

Элементы гражданских процессуальных правоотношений. Содержание 
гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских 
процессуальных правоотношений и их классификация. Объект граждан-
ских процессуальных правоотношений. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоот-
ношений. Правовое положение суда. Роль суда в гражданском процессе. 

Понятие, состав и виды участников гражданского судопроизводства. 
Юридически заинтересованные в исходе дела лица и их классификация. 
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессу-
альная дееспособность. Процессуальные права и обязанности юридически 
заинтересованных в исходе дела лиц. 

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

СУДЫ 

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

Компетенция судов в гражданском процессе. Составы судов, их полно-
мочия. Порядок разрешения судом вопросов. 

Должностные лица судов: судья, секретарь судебного заседания (секре-
тарь судебного заседания - помощник судьи). 

Основания для отвода (самоотвода) судьи, секретаря судебного заседа-
ния (секретаря судебного заседания - помощника судьи). Порядок разре-
шения отвода (самоотвода). 

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

дел; дел, возникающих из административно-правовых отношений; дел 
особого производства; дел приказного производства; дел иных видов про-
изводств. 

Критерии разграничения подведомственности дел судам общей юрис-
дикции в порядке гражданского судопроизводства и в порядке хозяйствен-
ного судопроизводства. 



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

подведомственности. 

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

ная, договорная, по связи дел. 
Основания, порядок и последствия передачи дела в другой суд. 
Последствия несоблюдения правил о подсудности. 

УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Тема 7. Общие положения об участниках гражданского 
судопроизводства 

Понятие, состав и виды участников гражданского судопроизводства. 
Юридически заинтересованные в исходе дела лица и их классификация. 

Общие права и обязанности юридически заинтересованных в исходе дела 
лиц. Правовое положение непосредственно заинтересованных в исходе де-
ла лиц в различных видах производств. 

Понятие и состав юридически не заинтересованных в исходе дела лиц; 
их отличие от других участников гражданского судопроизводства. 

Тема 8. Стороны в гражданском процессе 
Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и обя-

занности сторон. 
Процессуальное соучастие. Цели и основания соучастия. Виды соуча-

стия. Процессуальные права и обязанности соучастников. 
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Понятие, условия и по-

рядок замены ненадлежащей стороны. Последствия замены ненадлежащей 
стороны. 

Процессуальное правопреемство: понятие и основания. Порядок вступ-
ления в процесс правопреемников и их правовое положение. 

Тема 9. Третьи лица в гражданском процессе 
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спо-

ра: понятие; основания и процессуальный порядок вступления в дело. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоя-
тельные требования на предмет спора. Отличие третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования на предмет спора, от соистцов. 



Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет 
спора: понятие; основания и процессуальный порядок привлечения (вступ-
ления) в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заяв-
ляющих самостоятельных требований на предмет спора, последствия не-
привлечения их в дело. Отличие третьих лиц, не заявляющих самостоя-
тельных требований на предмет спора, от соучастников (соистцов, соот-
ветчиков). 

Тема 10. Представительство в суде 
Понятие представительства в суде. 
Основания и виды представительства в суде (обязательное и факульта-

тивное; законное, договорное, общественное, официальное, консульское). 
Лица, которые не могут быть представителями в суде. 
Полномочия представителя в суде: понятие, объем и порядок оформле-

ния. 
Представители общественности в гражданском процессе: цели участия, 

подтверждение полномочий, процессуальные права и обязанности. 

Тема 11. Участие прокурора в гражданском процессе 
Задачи прокуратуры и надзорные права прокурора в гражданском про-

цессе. 
Основания и формы участия прокурора в гражданском судопроизвод-

стве. Процессуальные права и обязанности прокурора. 
Участие прокурора в суде первой инстанции. Участие прокурора в кас-

сационном и надзорном производстве, в производстве по пересмотру су-
дебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам и в испол-
нительном производстве. 

Тема 12. Государственные органы, юридические лица 
и граждане, от собственного имени защищающие 

права других лиц 
Основания, цели и формы участия в гражданском процессе государст-

венных органов, юридических лиц и граждан, от собственного имени за-
щищающих права других лиц. 

Условия предъявления иска (заявления, жалобы) в защиту прав других 
лиц государственными органами, юридическими лицами и гражданами. Их 
процессуальные права и обязанности. 

Участие в гражданском процессе государственных органов для дачи за-
ключения по делу. Их процессуальные права и обязанности. Отличие за-
ключения государственного органа от заключения эксперта. 

Виды государственных органов, обладающих правом участвовать в 
гражданском процессе с целью защиты прав других лиц. 



Тема 13. Участники гражданского судопроизводства, 
не имеющие юридической заинтересованности в исходе дела 

Состав участников гражданского судопроизводства, не имеющих юри-
дической заинтересованности в исходе дела: свидетели, эксперты, специа-
листы, переводчики, понятые, хранители арестованного или спорного 
имущества. Их права и обязанности. 

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

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

ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Тема 15. Общие положения о доказывании 
и доказательствах 

Понятие судебного доказывания в гражданском процессе. Соотношение 
судебного познания и судебного доказывания. Элементы доказывания. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по 
конкретному делу. Пределы доказывания. Доказательственные факты. 
Факты, не подлежащие доказыванию. 

Обязанность (бремя) доказывания: понятие и значение. Правила рас-
пределения обязанностей по доказывания. Доказательственные презумп-
ции, их виды и значение. 

Понятие доказательств в гражданском процессе. Средства доказывания. 
Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 
Классификация доказательств: доказательства первоначальные и про-

изводные; доказательства прямые и косвенные; доказательства личные, 
предметные и смешанные. 

Тема 16. Средства доказывания в гражданском процессе 
Виды средств доказывания в гражданском процессе. 
Объяснения сторон и других юридически заинтересованных в исходе 

дела лиц. Признание стороны (третьего лица) как средство доказывания. 
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидете-

лей. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. Оглашение 
показаний свидетеля. Очная ставка. 

Письменные доказательства. Классификация письменных доказа-
тельств (по субъекту происхождения, содержанию, форме и способу фор-
мирования). Письменные доказательства, полученные с помощью элек-
тронной техники, в том числе из сети Интернет. Представление письмен-
ных доказательств. Порядок истребования письменных доказательств от 



другой стороны и иных держателей. Оглашение и предъявление письмен-
ных доказательств. Спор о подлоге документов. Возвращение подлинных 
документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказа-
тельств. Порядок истребования, представления, хранения, исследования и 
возвращения вещественных доказательств. Осмотр на месте и его виды. 
Права юридически заинтересованных в исходе дела лиц при проведении 
осмотра на месте. Протокол осмотра. Освидетельствование; предъявление 
для опознания; судебный эксперимент. 

Судебная экспертиза: понятие и основания для ее назначения. Виды 
экспертиз. Порядок назначения и проведения судебной экспертизы. Осно-
вания для назначения дополнительной и повторной судебных экспертиз. 
Заключение эксперта, его содержание, структура и порядок исследования. 

Другие средства доказывания: звукозапись, видеозапись, кино-, видео-
фильмы и иные носители информации; заключения государственных орга-
нов; протоколы процессуальных действий. 

Тема 17. Собирание, проверка и оценка доказательств 
Понятие и субъекты собирания доказательств. 
Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств 

судами, нотариусами. Порядок обеспечения доказательств. 
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения су-

дебного поручения. 
Применение технических средств для закрепления доказательств. 
Проверка доказательств: понятие и способы. 
Понятие, виды и правила оценки доказательств, 

ИСК и ДРУГИЕ СРЕДСТВА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Тема 18. Иск 
Понятие об иске. Элементы иска. Виды исков. 
Право на иск. Право на предъявление иска. Предпосылки права на предъ-

явление иска и условия реализации данного права. 
Соединение и разъединение исков. Изменение иска. 
Отказ истца от иска. Признание иска ответчиком. Мировое соглашение 

сторон. 
Защита ответчика против иска: возражения (материально-правовые и 

процессуальные); встречный иск (понятие, условия и порядок его предъяв-
ления). 

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



Тема 19. Средства судебной защиты в неисковых 
производствах 

Жалоба заявителя, возражения против жалобы государственных орга-
нов, организаций и должностных лиц, действия (бездействия) которых об-
жалуются, возражения (заявления) иных заинтересованных в исходе дела 
лиц в производстве по делам, возникающим из административно-правовых 
отношений. 

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

Заявление взыскателя о возбуждении приказного производства, возра-
жения должника против заявленного требования в приказном производст-
ве. 

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

Заявление заявителя об отмене решения трудового арбитража, возра-
жения (заявления) иных заинтересованных в исходе дела лиц в производ-
стве об отмене решения трудового арбитража. 

Заявление заявителя о восстановлении утраченного судебного или ис-
полнительного производства, возражения (заявления) иных заинтересо-
ванных в исходе дела лиц в производстве по восстановлению утраченного 
судебного или исполнительного производства. 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЕЛУ 

Тема 20. Понятие организации и обеспечения производства 
по гражданскому делу. Процессуальные и судебные документы 

Общая характеристика институтов, регулирующих организацию и 
обеспечение производства по делу. 

Понятия и виды процессуальных и судебных документов. 
Реквизиты процессуальных документов и порядок исправления их не-

достатков. 
Общая характеристика структуры судебных постановлений. 
Порядок составления и содержание протокола судебного заседания, 

протокола отдельного процессуального действия. Замечания на протокол. 



Тема 21. Судебные расходы 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государ-

ственная пошлина. Издержки, связанные с рассмотрением дела. Порядок 
уплаты судебных расходов. Освобождение от уплаты судебных расходов. 
Отсрочка (рассрочка) уплаты судебных расходов, уменьшение их разме-
ров. 

Распределение судебных расходов, Возмеш,ение судебных расходов. 
Взыскание судебных расходов с недобросовестной стороны и иных участ-
ников гражданского судопроизводства. 

Тема 22. Судебная корреспонденция 
Способы извещения участников гражданского судопроизводства. Со-

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

Перемена адреса во время производства по делу. Действия суда при не-
известности места пребывания ответчика. Розыск ответчика через органы 
внутренних дел. 

Тема 23. Процессуальные сроки 
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

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

Правила исчисления процессуальных сроков. Пропуск процессуальных 
сроков и его последствия. Приостановление течения процессуальных сро-
ков. Порядок продления и восстановления процессуальных сроков. Со-
кращение процессуальных сроков. 

Тема 24. Приостановление производства по делу. Отложение 
разбирательства дела. Перерыв в судебном заседании 

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

Приостановление производства по делу: понятие, основания, правовые 
последствия. Возобновление производства по делу. 

Тема 25. Прекращение производства по делу. 
Оставление заявления без рассмотрения 

Прекращение производства по делу и оставление заявления без рас-
смотрения как формы окончания дела без вынесения решения: понятие и 
основания. Отличие прекращения производства по делу от оставления за-
явления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 



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

ского судопроизводства и других лиц. 
Основания и виды мер гражданской процессуальной ответственности. 

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО в СУДЕ 
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Тема 27. Возбуждение производства по делу 
Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу. 
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. 
Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков 

искового заявления, оставление его без движения. 
Основания к отказу в принятии заявления в связи с отсутствием права 

на обращение в суд и в связи с наличием к этому препятствий. Последст-
вия отказа в возбуждении дела. 

Возбуждение гражданского дела. Правовые последствия возбуждения 
гражданского дела. 

Отказ от поданного искового заявления до возбуждения гражданского 
дела. 

Тема 28. Подготовка дела к судебному разбирательству 
Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, задачи, значе-

ние и процессуальное оформление. 
Процессуальные действия, совершаемые судьей и юридически заинте-

ресованными в исходе дела лицами при подготовке гражданского дела к 
судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание: его цели, порядок проведения и 
формы завершения. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Обязанность суда по 
извещению участников процесса. 

Тема 29. Судебное разбирательство 
Понятие и значение судебного разбирательства. Роль председательст-

вующего по руководству судебным разбирательством дела. 
Общие положения о судебном заседании как форме проведения разби-

рательства дела. Части судебного заседания. 
Подготовительная часть судебного разбирательства. Последствия неяв-

ки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Порядок разрешения заяв-
лений об отводах (самоотводах) и иных ходатайств. 
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Рассмотрение дела по существу. 
Заключительная часть судебного разбирательства: судебные прения и 

судебные реплики. Возобновление разбирательства дела по существу. 
Вынесение и оглашение судебного решения или иного судебного по-

становления. 

Тема 30. Судебные постановления суда первой инстанции 
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения 

от судебного определения. 
Сущность и значение судебного решения. Судебное решение как акт 

правосудия. Воспитательная роль судебного решения. 
Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устра-

нение недостатков судебного решения вынесшим его судом: вынесение 
дополнительного решения; разъяснение решения; исправление в решении 
описок и явных счетных ошибок. 

Порядок вынесения решения и его содержание (составные части). По-
рядок и основания составления мотивировочной части решения. 

Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и рас-
срочка исполнения решения. Изменение способа и порядка исполнения 
решения. 

Индексация присужденных денежных сумм. 
Понятие законной силы судебного решения. Порядок вступления ре-

шения в законную силу. Правовые последствия вступления решения в за-
конную силу. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений (по содержа-
нию, форме, порядку постановления). Законная сила определений. 

Частные определения, их содержание и значение. 
Пересмотр судом первой инстанции вынесенных им судебных поста-

новлений. 

Тема 31. Заочное производство 
Понятие заочного производства. Основания для заочного производства. 

Порядок заочного производства. Содержание заочного решения суда, 
вступление его в законную силу. 

Порядок и основания отмены заочного решения. Возобновление рас-
смотрения дела после отмены заочного решения. 

НЕИСКОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Тема 32. Производство по делам, возникающим 
из административно-правовых отношений 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из админи-
стративно-правовых отношений, его отличие от искового производства. 



Общие положения производства по делам, возникающим из администра-
тивно-правовых отношений. 

Производство по жалобам на действия Центральной комиссии Респуб-
лики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, 
избирательной комиссии, комиссии по референдуму, комиссии по прове-
дению голосования об отзыве депутата, а также на решения органов, обра-
зовавших соответствующую комиссию. Порядок подачи жалобы в суд. 
Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела. Процессуальные 
особенности судебного разбирательства и судебного решения. 

Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты 
гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи ак-
тов гражданского состояния. Лица, непосредственно заинтересованные в 
исходе дела. Содержание жалобы. Подсудность данной категории дел. Ре-
шение суда. 

Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. Ли-
ца, непосредственно заинтересованные в исходе дела. Порядок подачи жа-
лобы и рассмотрения дела. Решение суда по данной категории дел. 

Дела по жалобам на действия (бездействие) государственных органов, 
иных юридических лиц, организаций, не являющихся юридическими ли-
цами, и должностных лиц, ущемляющие права граждан, а в случаях, пре-
дусмотренных актами законодательства, - права юридических лиц. Поря-
док подачи жалобы. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе 
дела, их права и обязанности. Особенности рассмотрения данной катего-
рии дел. Решение суда и его исполнение. 

Жалобы осужденных к аресту, лишению свободы, пожизненному за-
ключению, лиц, содержащихся под стражей, на применение к ним мер 
взыскания и жалобы административно арестованных на применение к ним 
видов дисциплинарных взысканий. Подсудность жалоб, порядок их подачи 
и рассмотрения. Решение суда по жалобе. 

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

Особенности рассмотрения и разрешения жалоб на решения Апелляци-
онного совета при патентном органе. 

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

Тема 33. Особое производство 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производ-

ства от искового производства и от производства по делам, возникающим 



из административно-правовых отношений. Общие правила рассмотрения 
судами дел особого производства. 

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

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление граж-
данина умершим. Подсудность дел данной категории. Содержание заявле-
ния. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. Ли-
ца, непосредственно заинтересованные в исходе дела. Особенности судеб-
ного разбирательства и судебного решения. Последствия явки или обнару-
жения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствую-
щим или объявленного умершим. 

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

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

Признание движимой вещи (в том числе неэксплуатируемого транс-
портного средства) бесхозяйной и признание права коммунальной собст-
венности на недвижимую вещь. Подсудность дел данной категории. Со-
держание заявления. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе 
дела. Подготовка и рассмотрение дела. Решение суда по данной категории 
дел. 

Признание наследства выморочным. Содержание и порядок подачи за-
явления. Особенности судебного разбирательства и судебного решения. 

Восстановление прав по документам на предъявителя. Порядок подачи 
заявления. Содержание заявления. Подготовка дела к судебному разбира-
тельству. Действия суда после поступления заявления от держателя доку-
мента. Рассмотрение дела. Решение суда по данной категории дел. 

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

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

Дела о помещении несовершеннолетних в специальные учебно-
воспитательные учреждения или в специальные лечебно-воспитательные 
учреждения, приемники-распределители для несовершеннолетних, а также 
о рассмотрении судом иных вопросов, касающихся пребывания несовер-
шеннолетних в данных учреждениях. Лица, имеющие право на обращение 
в суд с заявлением, его содержание и порядок подачи. Рассмотрение заяв-



ления по существу. Заключительное судебное постановление (решение или 
определение) и его содержание. 

Дела о направлении граждан в лечебно-трудовые профилактории, про-
длении (сокращении) срока их нахождения в данных учреждениях. Поря-
док подачи заявления и рассмотрения его по существу. Особенности су-
дебного решения. 

Тема 34. Приказное производство 
Понятие и сущность приказного производства. 
Требования, разрешаемые в приказном производстве. Порядок обраще-

ния в суд. Основания к отказу в принятии заявления о возбуждении при-
казного производства. 

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

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

Тема 35. Производство по заявлению об отмене решения 
третейского суда 

Заявление об отмене решения третейского суда: содержание и порядок 
подачи. Порядок рассмотрения заявления. Основания для отмены решения 
третейского суда. Определение суда по заявлению об отмене решения тре-
тейского суда. Последствия отмены решения третейского суда. 

Тема 36. Производство по заявлению об отмене решения 
трудового арбитража 

Заявление об отмене решения трудового арбитража: содержание и по-
рядок подачи. Порядок рассмотрения заявления. Основания для отмены 
решения трудового арбитража. Определение суда по заявлению об отмене 
решения трудового арбитража. 

Тема 37. Производство по восстановлению утраченного 
судебного или исполнительного производства 

Понятие восстановления утраченного судебного или исполнительного 
производства. Порядок возбуждения дела и его рассмотрения. Судебные 
постановления по делу. Основания для взыскания с заявителя судебных 
расходов. Последствия невозможности точного восстановления утраченно-
го производства. 



ПРОИЗВОДСТВО п о ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ В КАССАЦИОННОМ, НАДЗОРНОМ ПОРЯДКЕ 

И ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

Тема 38. Пересмотр судебных постановлений 
в кассационном порядке 

Сущность и значение кассационного пересмотра судебных постановле-
ний. Отличие кассации от апелляции и других форм пересмотра судебных 
постановлений. 

Кассационное производство и его стадии (возбуждение, подготовка к 
рассмотрению, рассмотрение в судебном заседании, вынесение определе-
ния). 

Суды, рассматривающие кассационные жалобы (протесты). Основания 
к отмене решения в кассационном порядке: полная или частичная необос-
нованность решения, нарушение или неправильное применение норм ма-
териального или норм процессуального права. 

Право кассационного обжалования и кассационного опротестования. 
Субъекты права кассационного обжалования. Субъекты права кассацион-
ного опротестования. Объект кассационного обжалования (опротестова-
ния). Порядок и срок подачи кассационной жалобы (принесения кассаци-
онного протеста). Содержание кассационной жалобы и кассационного про-
теста. Право присоединения к кассационной жалобе. Оставление кассаци-
онной жалобы (протеста) без движения. Основания к отказу в принятии 
кассационной жалобы (протеста). 

Подготовка дела к кассационному пересмотру: действия суда первой 
инстанции; действия судьи кассационной инстанции; действия юридиче-
ски заинтересованных в исходе дела лиц. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 
жалобам (протестам) судом кассационной инстанции. Части судебного за-
седания. Пределы рассмотрения дела. Порядок исследования новых дока-
зательств. Ревизионный характер кассационной проверки решений и эле-
менты апелляции при их пересмотре. 

Полномочия суда кассационной инстанции. Прекращение кассационно-
го производства. 

Определение суда кассационной инстанции. Его содержание и значе-
ние. Обязательность указаний суда кассационной инстанции для ниже-
стоящего суда. Частные определения суда кассационной инстанции. 

Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции. 
Объект частной жалобы (протеста), порядок обжалования (опротестова-
ния) определений суда первой инстанции; полномочия суда кассационной 
инстанции при рассмотрении частной жалобы (протеста). 



Тема 39. Пересмотр судебных постановлений 
в порядке надзора 

Сущность и значение пересмотра судебных постановлений в порядке 
надзора. Отличия надзорного производства от иных форм пересмотра су-
дебных постановлений. Понятие надзорного производства и его стадии. 

Судебные постановления, которые могут быть пересмотрены в порядке 
надзора. Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов 
в порядке надзора. Надзорная жалоба. Субъекты права подачи надзорной 
жалобы. Содержание надзорной жалобы. Порядок и срок ее подачи. 

Лица, уполномоченные на истребование дел, приостановление испол-
нения судебных постановлений и принесение протестов. Суды надзорной 
инстанции. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения протестов в порядке 
надзора. Полномочия судов надзорной инстанции. Основания к отмене су-
дебных постановлений в порядке надзора. 

Тема 40. Пересмотр судебных постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам 

Понятие производства по пересмотру судебных постановлений по 
вновь открывшимся обстоятельствам и его стадии. 

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открыв-
шимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от но-
вых обстоятельств и от новых доказательств. Круг лиц, обладающих пра-
вом подачи заявления (представления) о пересмотре судебного постанов-
ления по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие 
судебные постановления по вновь открывшимся обстоятельствам . 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений (представлений) о 
пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельст-
вам. Определение суда по заявлению (представлению). Последствия удов-
летворения судом заявления (представления). 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Тема 41. Общие положения об исполнении судебных 
постановлений и иных актов 

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

Компетенция суда в исполнительном производстве. Организация и 
компетенция органов принудительного исполнения. Компетенция судеб-
ного исполнителя и иных должностных лиц органов принудительного ис-
полнения. 



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

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

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

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

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

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

Место исполнения исполнительного документа. Передача исполни-
тельного производства в другой орган принудительного исполнения по 
месту исполнения. Меры по обеспечению исполнения исполнительного 
документа. Назначение срока для добровольного исполнения. Исполни-
тельные действия. Розыск должника. 

Расходы по исполнению. Исполнительский (принудительный) сбор. 
Отложение исполнительных действий. Приостановление исполнитель-

ного производства. 
Прекращение исполнительного производства. Возвращение исполни-

тельного документа взыскателю. Иные основания окончания исполнитель-
ного производства. 

Тема 43. Обращение взыскания на денежные средства 
и иное имущество граждан 

Понятие обращения взыскания на имущество должника. Очередность и 
порядок обращения взыскания на имущество должника. Имущество, на 
которое не может быть обращено взыскание. 

Арест и реализация арестованного имущества. Обращение взыскания 
на имущество должника, находящееся у других лиц. Обращение взыскания 
на недвижимое имущество. Особенности обращения взыскания на отдель-
ные виды имущества. 

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



Тема 44. Обращение взыскания на денежные средства 
и иное имущество юридических лиц 

Очередность обращения взыскания на денежные средства и иное иму-
щество юридических лиц. Порядок обращения взыскания на денежные 
средства юридического лица, находящиеся на счетах в банках и небанков-
ских кредитно-финансовых организациях. Порядок и очередность обраще-
ния взыскания на иное имущество юридического лица. 

Тема 45. Распределение взысканных денежных средств 
между взыскателями 

Распределение взысканных денежных средств между взыскателями. 
Вручение денежных средств взыскателям. Порядок и очередность удовле-
творения требований о взыскании по исполнительным документам. 

Тема 46. Исполнение и контроль за добровольным 
исполнением исполнительных документов 

неимущественного характера 
Исполнение решений, других судебных постановлений и иных актов, 

обязывающих должника совершить определенные действия, не связанные 
с передачей денежных средств и иного имущества, или воздержаться от их 
совершения. 

Особенности исполнения судебных постановлений о восстановлении на 
работе. 

Особенности исполнения исполнительных документов по жилищным 
делам о выселении и вселении. 

Особенности исполнения исполнительных документов по спорам, свя-
занным с воспитанием детей. 

Контроль за реализацией судебных постановлений, обязательных для 
государственных органов и должностных лиц. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Тема 47. Основные правила международного гражданского 
процесса 

Право иностранных граждан и юридических лиц, а также лиц без граж-
данства на обращение в суды Республики Беларусь. 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан и юридиче-
ских лиц. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. Их 
процессуальная правоспособность и дееспособность. 

Представительство в суде иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц. 

Международная подсудность: понятие и виды. Конфликт юрисдикций 
и его разрешение. Подсудность дел с иностранным элементом судам Рес-
публики Беларусь. 



Иски к иностранным государствам. Иммунитет иностранного государ-
ства и его представителей. Иммунитет международных организаций и их 
представителей. 

Исполнение в Республике Беларусь поручений иностранных судов и 
обращение к ним с поручениями судов Республики Беларусь. Порядок 
сношений по вопросам оказания правовой помощи. 

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

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

Рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства возражений 
заинтересованных лиц против признания решений иностранных судов 
(иностранных арбитражей). 

Раздел 3. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ОХРАНЫ И 
ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

НОТАРИАТ, ТРЕТЕЙСКОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО, 
ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Тема 48. Нотариальный порядок охраны и защиты 
прав и законных интересов 

Понятие о нотариате и нотариальной деятельности. Задачи нотариата. 
Основные акты законодательства, регулирующие нотариальную деятель-
ность. Принципы нотариальной деятельности. Предметная и территори-
альная компетенция нотариусов, уполномоченных должностных лиц мест-
ных исполнительных и распорядительных органов, должностных лиц ди-
пломатических представительств и консульских учреждений Республики 
Беларусь. 

Основные правила совершения нотариальных действий: место, сроки 
совершения нотариальных действий; отложение, приостановление нотари-
альных действий; уплата государственной пошлины, нотариального тари-
фа и иных расходов, связанных с совершением нотариальных действий; 
установление личности и полномочий участников нотариальных действий; 
проверка документов, являющихся основанием для совершения нотари-
альных действий; совершение удостоверительных надписей; выдача нота-
риальных свидетельств; регистрация нотариальных действий; основания и 
порядок отказа в совершении нотариальных действий. 

Правила совершения отдельных видов нотариальных действий. 
Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача 

свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супру-
гов. Выдача свидетельства о праве на наследство, 



Совершение исполнительных надписей. Перечень документов, на осно-
вании которых могут быть совершены исполнительные надписи. Содержа-
ние исполнительной надписи. Последствия совершения исполнительной 
надписи. 

Нотариальные действия по удостоверению бесспорных фактов. Удо-
стоверение сделок (договоров, завещаний, доверенностей), согласий. Сви-
детельствование верности копий документов и выписок из них, подлинно-
сти подписи и верности перевода. Передача заявлений. Принятие в депозит 
денежных сумм и ценных бумаг. Обеспечение доказательств для ведения 
дел в судах Республики Беларусь и в органах иностранных государств. 

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

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

ние третейского разбирательства споров. Регулирование деятельности тре-
тейских судов. 

Принципы деятельности третейских судов. 
Виды третейских судов. Порядок образования (создания) третейских 

судов. 
Предметная компетенция третейских судов. 
Требования, предъявляемые к третейским судьям. Порядок формирова-

ния состава третейского суда. 
Третейское соглашение: понятие, форма, субъекты, содержание, недей-

ствительность, изменение, дополнение, прекращение действия. 
Порядок третейского разбирательства. 
Решение третейского суда, порядок его обжалования и исполнения. 

Тема 50. Медиация и иные виды примирительных 
процедур по гражданским делам 

Понятие и виды примирительных процедур. 
Понятие, задачи и основные принципы медиации. 
Участники медиации, их права и обязанности. Требования, предъяв-

ляемые к медиатору, его правовой статус. 
Стадии и правила проведения медиации. 
Медиативное соглашение: сущность, особенности заключения и испол-

нения. 
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реализации положений статьи 62 Конституции: решение Конституц. Суда Респ. Бела-
русь, 5 окт. 2000 г., № Р-103/2000 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2000. -
№ 96. - 6/257. 

6. О совершенствовании законодательства о государственной пошлине: решение 
Конституц. Суда Респ. Беларусь, 24 июня 1999 г., № Р-84/99 // Нац. реестр правовых ак-
тов Респ. Беларусь. - 1999. - № 51. - 6/14. 

7. О соответствии Конституции Республики Беларусь и международно-правовым ак-
там части второй статьи 207, части первой статьи 268, части первой статьи 269 и части 
первой статьи 291 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь: заклю-
чение Конституц. Суда Респ. Беларусь, 23 июня 1999 г., № 3-81/99 // Нац. реестр право-
вых актов Респ. Беларусь. - 1999. - № 51. - 6/11. 

Постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь 

1. О повышении культуры судебной деятельности и улучшении организации судеб-
ных процессов: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 23 дек. 1999 г., 
№ 14 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2000. - № 7. - 6/205. 



2. О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и процессуаль-
ных издержек по уголовным делам: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Бела-
русь, 2 июня 2011 г., № 1 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2011. - № 69. -
6/1036. 

3. О практике применения законодательства, обеспечивающего право граждан на су-
дебную защиту, и мерах по повышению ее эффективности в общих судах: постановле-
ние Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 21 дек. 2006 г., № 10 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. - 2007. - № 16. - 6/671. 

4. О практике рассмотрения гражданских дел в порядке судебного надзора: поста-
новление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 26 июня 2003 г., № 7 // Нац. реестр пра-
вовых актов Респ. Беларусь. - 2003. - № 77. - 6/371. 

5. О практике рассмотрения судами дел в порядке заочного производства: постанов-
ление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 21 дек. 2012 г., № 9 // Нац. правовой Ин-
тернет-портал Респ. Беларусь, 1 февр. 2013 г., 6/1270. 

6. О практике рассмотрения судами дел о признании гражданина ограниченно дее-
способным или недееспособным, а также о признании гражданина дееспособным либо 
об отмене ограничения дееспособности: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Бела-
русь, 16 дек. 2004 г., № 13 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2005. - № 3. - 6/425. 

7. О практике рассмотрения судами дел о принудительной госпитализации и лечении 
граждан: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 30 июня 2005 г., № 7 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2005. - № 109. - 6/453. 

8. О практике рассмотрения судами дел по жалобам на нотариальные действия или 
на отказ в их совершении: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 24 сент. 
1998 г., № 7 // Эталон. Законодательство Респ. Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2015. 

9. О практике рассмотрения судами заявлений в порядке приказного производства: 
постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 4 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. - 2006. - № 109. - 6/480. 

10. О применении норм Гражданского процессуального кодекса при рассмотрении 
дел в суде первой инстанции: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 
28 июня 2001 г., № 7 Н Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2001. - № 68. -
6/298. 

11. О применении судами законодательства о признании и исполнении решений ино-
странных судов и иностранных арбитражных решений: постановление Пленума Верхов. 
Суда Респ. Беларусь, 23 дек. 2014 г., № 18 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Бела-
русь, 10 янв. 2015 г., 6/1464. 

12. О применении судами законодательства, регулирующего защиту прав и законных 
интересов граждан при рассмотрении жалоб на неправомерные действия (бездействие) 
государственных органов, иных организаций и должностных лиц: постановление Пле-
нума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 24 дек. 2009 г., № 11 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. - 2010. - № 28. - 6/850. 

13. О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса, регулирую-
щих производство дел в кассационном порядке: постановление Пленума Верхов. Суда 
Респ. Беларусь, 28 июня 2002 г., № 4 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -
2 0 0 2 . - № 8 3 . - 6 / 3 3 2 . 



14. О решении суда первой инстанции: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. 
Беларусь, 28 сент. 2001 г., № 10 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2001. -
№ 96. - 6/302. 

15. О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 18 марта 1994 г., № 1: в 
ред. постановления Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 27 июня 2013 г. № 5 // Нац. 
правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 23 июля 2013 г., 6/1329. 

16. О судебной практике по делам об установлении фактов и периодов нахождения 
граждан в местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в годы второй мировой войны: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 
14 дек. 1995 г., № 16 // Эталон. Законодательство Респ. Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2015. 

1 7 . 0 судебной практике по делам об усыновлении (удочерении): постановление Пле-
нума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 20 дек. 2000 г., № 9 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. - 2001. - № 5. - 6/266. 

18. Об обеспечении гласности при осуществлении правосудия и о распространении 
информации о деятельности судов: постановление Плензпма Верхов. Суда Респ. Бела-
русь, 20 дек. 2013 г., № 1 1 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 22 янв. 
2014 г., 6/1404. 

Нормативные правовые акты Министерства юстиции 
Республики Беларусь 

1. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий: утв. постановлением М-
ва юстиции Респ. Беларусь от 23 окт. 2006 г. № 63: в ред. постановления М-ва юстиции 
Респ. Беларусь от 26 янв. 2015 г. № 15 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 14 
февраля 2015 г., 8/29590. 

2. Инструкция по исполнительному производству: утв. постановлением М-ва юстиции 
Респ. Беларусь от 20 дек. 2004 г. № 40: в ред. постановления М-ва юстиции Респ. Беларусь 
от 3 окт. 2011 г. № 219 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2011. - № 119. -
8/24236. 

3. О некоторых вопросах выезда нотариуса в агрогородки, малые и средние городские 
поселения: постановление М-ва юстиции Респ. Беларусь, 16 мая 2014 г., № 107 // Нац. пра-
вовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 31 мая 2014 г., 8/28719. 

4. О нотариальной конторе и нотариальном бюро: постановление М-ва юстиции Респ. 
Беларусь, 24 дек. 2013 г., № 202 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 31 дек. 
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5. Об образовании нотариальных округов: постановление М-ва юстиции Респ. Бела-
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2013 г., 8/28156. 

6. Об установлении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотари-
альных свидетельств, удостоверительных и исполнительных надписей, протестов векселей 
и распоряжения о возмещении расходов за счет наследства: постановление М-ва юстиции 
Респ. Беларусь, 10 дек. 2012 г., № 293 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 19 
янв. 2013 г., 8/26749. 

7. Правила нотариального делопроизводства: утв. постановлением М-ва юстиции Респ. 
Беларусь от 26 окт. 2006 г. № 64: в ред. постановления М-ва юстиции Респ. Беларусь от 14 



янв. 2015 г. № 4 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 24 янв. 2015 г., 
8/29500. 

Иные правовые акты 
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русь: утв. приказом Верхов. Суда Респ. Беларусь от 6 окт. 2014 г. № 81 // Верховный Суд 
Респ. Беларусь. Официальный портал системы судов общей юрисдикции. - Режим досту-
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Учебники и учебные пособия 
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изд., перераб. и доп. - М.: Инфотропик Медиа, 2014. - 784 с. 

9. Гражданский процесс: учеб. / В. В. Аргунов [и др.]; под ред. М. К. Треушникова. -
5-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2014. - 960 с. 

Ю.Гражданский процесс России: учебник / С. Ф. Афанасьев [и др.]; под ред. 
М. А. Викут. - М.: Юристъ, 2004. - 459 с. 

11.Гражданский процесс. Хрестоматия: учеб. пособие / В.В.Аргунов [и др.]; под 
ред. М. К. Треушникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ОАО «Издат. Дом "Городец"», 
2005. - 896 с. 

12.Гражданское процессуальное право: учебник / С. А. Алехина [и др.]; под ред. 
М. С. Шакарян. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - 584 с. 
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перераб. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2013.- 704 с. 
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19. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс: учебник / В. Г. Тихиня. - Минск: ТетраСи-
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Практикумы и практические пособия 
1. Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу 

Республики Беларусь / Л. И. Бакиновская [и др.]; под общ. ред. Т. А. Беловой, 
И. Н. Колядко, И. А. Мирониченко. - Минск: Тесей, 2005. - 864 с. 
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общ. ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. - Минск: Амалфея, 2000. - 352 с. 

5. Практическое руководство по применению Гаагской конвенции от 15 ноября 
1965 г. о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским 
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теории и практики / М. А. Алиэскеров. - М.: Норма, 2005. - 160 с. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
Изучение учебной дисциплины следует начинать с ознакомления с 

учебной программой, в которой дан перечень вопросов, подлежащих ус-
воению, нормативные источники и список литературы. Обязательным ус-
ловием усвоения дисциплины является изучение законодательных и других 
нормативных правовых актов. С целью поддержания надлежащего уровня 
знаний рекомендуется регулярно знакомиться с национальной и россий-
ской юридической периодикой, освещающей актуальные вопросы граждан-
ского процессуального права, нотариата, третейского судопроизводства. 

ПЕРЕЧНИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

1. Устная форма (в ходе коллоквиума, опроса на практических заняти-
ях). 

2. Письменная форма (письменные задания; составление образцов 
процессуальных, судебных и иных документов; курсовые работы). 

3. Устно-письменная форма (оценивание по рейтинговой системе, на 
основе деловой игры, проверка и заслушивание тезисов докладов на 
конференциях, круглых столах). 

4. Техническая форма (тесты). 


