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РЕФЕРАТ 
Объём дипломной работы: 51 страницы, 3 главы, 4 раздела, 40 

использованных источников. 

Ключевые слова: СУД, СТАДИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА, СУДОПРОИЗВОДСТВО, ВОЗБУЖДЕНИЕ 

АППЕЛЯЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА, СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, 

ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЕ, ПОЛНОМОЧИЯ СУДА, ПРАВОСУДИЕ. 

Целью исследования является определение роли суда и сущности 

апелляционной инстанции деятельности при рассмотрении гражданских дел 

в гражданском процессе Республики Беларусь. 

Объектом исследования дипломной работы являются совокупность 

общественных отношений, возникающих при реализации судом своих 

полномочий в рамках осуществления апелляционной инстанции в рамках 

гражданского процесса в Республики Беларусь.  

Предметом исследования являются положения Конституции 

Республики Беларусь, нормы гражданского-процессуального 

законодательства, регламентирующие деятельность апелляционной 

инстанции.  

Методологическую основу работы составляют применяемые в 

юридической науке и смежных с ней других науках методы исследования: 

общенаучный метод познания, а также исторический, системно-структурный, 

сравнительно-правовой, логический и другие научно-исследовательские 

методы.  

Результатом проведенного исследования на основании изучения 

нормативной правовой базы и доктринальных источников рассматриваемого 

государства в настоящей научной работе представлена систематизация 

правового регулировании института апелляции в гражданском процессе в 

Республике Беларусь.  

Новизна дипломной работы состоит в том, что она является одним из 

первых комплексных исследований, в котором раскрывается апелляционная 

инстанция в Республики Беларусь анализируются на основе гражданского 

процесса.  

Рекомендации по использованию результатов исследования. 

Результаты исследования могут быть использованы в научной разработке 

проблем апелляционного судопроизводства по гражданским делам, включая 

преподавание в высших учебных заведениях, подготовке учебно-

методических пособий. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно и 

объективно отражает состояние исследуемого объекта, а все заимствованные 



из литературных и других источников теоретические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

 



 

SUMMARY 

The volume of the thesis: 51 pages, 3 chapters, 4 sections, 40 sources used. 

Keywords: COURT, STAGE OF APPEALS PRODUCTION, SHIPPING, 

EXCITATION OF APPEALS PRODUCTION, JUDICIAL AUTHORITY, 

JUDGMENT, AUTHORITY OF THE COURT, JUSTICE. 

The purpose of the study is to determine the role of the court and the 

essence of the appellate instance of activity when considering civil cases in civil 

proceedings of the Republic of Belarus. 

The object of the research of the thesis is a set of social relations arising 

from the implementation by the court of its powers in the framework of the 

implementation of the appeals instance in the framework of the civil process in the 

Republic of Belarus. 

The subject of the research is the provisions of the Constitution of the 

Republic of Belarus, the rules of civil procedure legislation regulating the activities 

of the appeals instance. 

The methodological basis of the work consists of research methods applied 

in legal science and other sciences related to it: the general scientific method of 

cognition, as well as historical, system-structural, comparative legal, logical and 

other scientific research methods. 

The result of the study on the basis of a study of the regulatory legal 

framework and doctrinal sources of the state in question in this scientific work 

presents the systematization of the legal regulation of the institution of appeal in 

civil proceedings in the Republic of Belarus. 

The novelty of the thesis is that it is one of the first comprehensive studies 

in which the appellate instance in the Republic of Belarus is disclosed are analyzed 

on the basis of a civil process. 

Recommendations for the use of research results. The results of the study 

can be used in the scientific development of problems of appellate court 

proceedings in civil cases, including teaching in higher educational institutions, the 

preparation of teaching aids. 

Reliability of materials and results of the thesis. The author of the work 

confirms that the material presented in it correctly and objectively reflects the state 

of the object under study, and all the theoretical concepts and concepts borrowed 

from literature and other sources are accompanied by references to their authors. 
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