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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

1. Судебная форма как одна из форм защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций. 

2. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального 

права. 

3. Гражданско-процессуальная форма. 

4. Система источников гражданского процессуального права. 

5. Понятие, задачи, виды, стадии гражданского судопроизводства. 

 

Источники: 

Гражданский процессуальный кодекс с изм. и доп. 

 

1. Судебная форма как одна из форм защиты прав и законных 

интересов граждан и организаций. 

 

Реализация норм права в отношении граждан Республики Беларусь, других 

физических лиц, а также юридических лиц происходит чаще всего при 

осуществлении их участниками правоотношений. В случае нарушения прав и 

интересов физических лиц и юридических лиц, а в определенных законом случаях 

и при отсутствии правонарушений необходима правоприменительная 

деятельность уполномоченных органов. При этом применяются установленные 

законодательством способы защиты права по отношению к лицам, обязанным в 

правоотношении, а также властно подтверждаются права  и их охраняемые 

законом интересы. 

 Существуют следующие формы защиты: 

- судебная 

- общественная 

- административная 

 Общественная защита осуществляется общественными 

организациями или объединениями граждан (Третейский суд, домовые комитеты 

и т.д.) 

 Административная защита осуществляется в предусмотренных 

законом случаях административными органами. В частности, защиту или охрану 

гражданских прав и интересов выполняют нотариальные органы при 

удостоверении сделок, совершении исполнительных надписей и других действий, 

а также органы, осуществляющие регистрацию недвижимого имущества. 

Решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд 

(ст.10 ГК). 

 Общественная и административная формы защиты эффективна в 

определенной сфере и имеет свои преимущества, а также некоторые 

недостатки. Так, преимущество административной формы – быстрота защиты, а 
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в качестве недостатка – неприспособленность к разрешению сложных споров и 

подверженность ведомственному влиянию. 

 Преимуществом общественной формы (например, третейского 

судопроизводства) является способность оперативно, с учетом соглашения сторон 

и при минимальном содействии государственных органов оказать защиту 

частноправовым интересам. Основным недостатком ее применения  в настоящее 

время является отсутствие традиции ее использования гражданами и 

юридическими лицами для защиты своих гражданских прав, за исключением 

защиты прав в сфере внешней торговли, где такая практика укоренилась. 

 Общепризнанно, что наиболее совершенной формой защиты права 

является судебная защита. 

 В статье 7 ГПК приведен перечень способов судебной защиты прав и 

охраняемых законом интересов. 

- признание права; 

- присуждение к исполнению обязанности, восстановление нарушенного 

права или запрет либо пресечение действий, ведущих к нарушению права; 

- обеспечение возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений; 

- установление факта, имеющего юридическое значение и другие способы. 

Отказ от права на обращение в суд недействителен. 

Право на судебную защиту обеспечивается ст. 60 Конституции Республики 

Беларусь, согласно которой «каждому гарантируется защита его прав и свобод 

компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом 

сроки». 

 

2. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального 

права. 

 Гражданское процессуальное право относится к числу 

процессуальных отраслей права. Основное назначение данной отрасли права – 

определить судебную процедуру защиты права, порядок рассмотрения и 

разрешения гражданских дел судами первой инстанции и вышестоящими судами, 

а также порядок принудительного исполнения судебных постановлений и иных 

юрисдикционных актов. 

 Гражданское процессуальное право как отрасль права 

представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, возникающие между общими судами и 

участниками  гражданских дел при осуществлении правосудия. 

 Предметом гражданского процессуального права  является 

гражданское судопроизводство (гражданский процесс), т.е. регулируемая 

процессуальным законодательством деятельность общего суда, должностных лиц 

суда, юридически заинтересованных в исходе дела лиц, других участников 

процесса по рассмотрению и разрешению гражданских дел, а также по 

принудительному исполнению судебных решений и иных юрисдикционных 

актов. 
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 Для гражданско-процессуального права характерен диспозитивно-

императивный метод. Диспозитивность заключается в том, что судебная защита 

возможна лишь по инициативе заинтересованных лиц. Это касается как 

возбуждения гражданских дел, так и осуществления защиты в вышестоящих 

судах, в исполнительном производстве. 

В целом нормы гражданского процессуального права имеют 

разрешительно-императивный характер, обеспечивая юридически 

заинтересованным участникам процесса возможность совершать необходимые 

для осуществления защиты процессуальные действия, но лишь указанные в 

законе. 

 Система гражданского процессуального права определяется 

совокупностью гражданских процессуальных норм, регулирующих правосудие по 

гражданским делам. Она подразделяется на общую и особенную. 

 Общая часть содержит нормы, единые для всего гражданского 

процесса: основные положения о гражданском судопроизводстве, его задачах, 

праве на обращение за судебной защитой, способах защиты, видах 

судопроизводства, принципах гражданского судопроизводства; общие положения 

о судах и их должностных лицах; о подведомственности и подсудности 

гражданских дел; о правовом статусе участников гражданского судопроизводства; 

о доказательствах и доказывании; положения об организации и обеспечении 

производства по гражданскому делу, включающие нормы о процессуальных и 

судебных документах, судебных расходах, процессуальных сроках, отложении, 

приостановлении, прекращении производства по делу, а также оставлении 

заявления  без рассмотрения. 

 Особенная часть регулирует порядок рассмотрения и разрешения 

судом первой инстанции исковых дел; дел, возникших из административно-

правовых отношений; особого и приказного производства; порядок рассмотрения 

и разрешения дел в кассационном, надзорном производстве и по вновь 

открывшимся обстоятельствам; осуществления исполнительного производства; 

правила международного гражданского процесса. 

 

 

 

3. Гражданско-процессуальная форма 

 

 Защита права в гражданском судопроизводстве протекает в 

специфической форме, именуемой гражданской процессуальной формой. Ее 

задача – обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов 

заинтересованных в исходе дела лиц. 

 

Основные черты гражданско-процессуальной формы: 

- строго определенный порядок рассмотрения и разрешения гражданских 

дел, который имеет императивный характер, определен нормами гражданского 

процессуального закона и не может изменяться по соглашению сторон; 
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- за интересованными в исходе дела лицами закреплены равные права 

участвовать в судебном заседании при разбирательстве дела и права, 

позволяющие отстаивать свои права и охраняемые законом интересы как в 

судебном разбирательстве, так и в вышестоящих судах; 

- судебное решение как акт защиты права должно быть обосновано 

фактами, установленными в судебном заседании на основании доказательств, и 

соответствовать закону. 

 Значение гражданской процессуальной формы защиты права состоит 

в установлении определенного стандарта юрисдикции, который, с одной стороны, 

обеспечивает для заинтересованных в исходе дела лиц процессуальные гарантии 

правомерного разрешения дела, а с другой стороны, создает условия для суда, 

позволяющие правильно применить нормы материального  и процессуального 

права, вынести законное и обоснованное решение по делу. 

 

 

 

6. Система источников гражданского процессуального права. 

 

 

В статье 2 ГПК закреплены основные источники законодательства о 

гражданском судопроизводстве. 

Конституция Республики Беларусь как источник, обладающий высшей 

юридической силой, содержит ряд общих норм о статусе судов Республики 

Беларусь, о принципах судопроизводства, о праве на судебную защиту и его 

гарантиях. 

Основным источником нормативного регулирования гражданского 

судопроизводства является Гражданский процессуальный кодекс от 11 января 

1999 года. Он, являясь кодифицированным нормативным правовым актом, полно 

и системно регулирует судопроизводство по гражданским делам, а его нормы 

имеют большую юридическую силу по отношению к другим законам, 

регулирующим отдельные вопросы гражданского судопроизводства. 

ГПК состоит из 11 разделов, включающих 42 главы, часть которых делится 

на параграфы. В кодекса в качестве неотъемлемой части имеется четыре 

приложения. 

Самостоятельными источниками нормативного регулирования являются 

Законы о внесении изменений и дополнений в ГПК. Такую же функцию могут 

выполнять декреты и указы Президента Республики Беларусь. 

Среди других законов, регулирующих отдельные вопросы, связанные с 

судопроизводством по гражданским делам, следует отметить Законы Республики 

Беларусь «О судоустройстве и статусе судей в республике Беларусь», «Об 

адвокатуре», «О прокуратуре Республики Беларусь», «О государственной 

пошлине». 

Среди названных источников исключительно важное значение для 

формирования единообразной судебной практики в области гражданского 
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судопроизводства имеют постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь по общим вопросам рассмотрения дел в суде первой, кассационной, 

надзорной  инстанций, а также по вопросам рассмотрения отдельных категорий 

дел, разграничения подведомственности дел между общими и хозяйственными 

судами. 

 

 

 

 

5. Понятие, задачи, виды, стадии гражданского 

судопроизводства. 

 

 

Гражданское судопроизводство – это деятельность суда, заинтересованных 

в исходе дела лиц, других участников гражданских дел по их рассмотрению и 

разрешению, а также исполнению судебных решений и иных юридических актов.  

 Задачей гражданского процесса является выполнение функций по 

защите прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц. 

Под стадией процесса понимают совокупность процессуальных действий, 

направленных на осуществление одной ближайшей процессуальной цели. 

 

Выделяют следующие стадии гражданского судопроизводства: 

1. Возбуждение гражданского дела в суде. 

2. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

3. Судебное разбирательство. 

4. Кассационное обжалование и опротестование судебных 

решений и определений, не вступивших в законную силу. 

5. Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу. 

6. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных 

решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу. 

7. Исполнение судебных постановлений и иных актов. 

 

Гражданское дело не обязательно должно проходить все стадии процесса. 

Первые стадии процесса, как правило, проходит каждое гражданское дело. 

 

Гражданское процессуальное законодательство предусматривает 

следующие виды производства: 

- исковое; 

- по делам, возникающим из административно-правовых отношений» 

- особое; 

- приказное;  
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ТЕМА 2. ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

 

1. Понятие, значение и система принципов гражданского 

процессуального права. 

2. Классификация принципов гражданского процессуального права. 

3. Конституционные принципы. 

4. Отраслевые принципы. 

5. Принципы института судебного разбирательства. 

 

1. Понятие, значение и система принципов гражданского 

процессуального права. 

 

Слово «принцип» переводится с латинского как «основа», «первоначало». 

Принципы - основные правила, закрепленные нормами гражданского 

процессуального права.  

Принципы гражданского судопроизводства и лежащие в их основе 

правовые идеи имеют большое значение, как для законодателя, так и для 

юридически заинтересованных в исходе дела лиц, суда, а также ученых. Исходя 

из принципов гражданского судопроизводства, решаются дела в случаях пробелов 

в процессуальном законе, дополняется и совершенствуется все процессуальное 

законодательство. 

Принципы могут быть выражены не только отдельными статьями, но и  

целой группой их или институтами. Возможно и сочетание указанных способов 

закрепления применительно к тому или иному принципу, например, принцип 

может быть закреплен статьей, содержащей его наименование и затем 

конкретизирован в ряде других статей закона. 

Все принципы гражданского процессуального права связаны друг с другом. 

Связь принципов по содержанию, их взаимообусловленность и взаимодействие 

называется системой принципов. Практически система принципов означает, что 

любой отдельно взятый принцип есть часть, звено их единой структуры; каждый 

принцип самостоятелен, но не автономен, т.е. он не может существовать и 

действовать в отрыве от системы; принцип может быть включен в систему на 

условии внутренней связи его с остальными принципами. 

Каждый принцип входит в систему, которая характеризует отрасль в целом, 

деятельность суда, осуществляемую по правилам процессуального права, и 

соответственно все институты гражданского процессуального права и все стадии 

судебной деятельности. Именно это исключает возможность построения 

самостоятельных принципов только для отдельно взятой стадии процессуальной 

деятельности или отдельно взятого процессуального института. Отдельные прин-

ципы могут иметь определяющее значение для той или другой стадии процесса и 

не определяющие для остальных стадий. Один принцип может характеризовать 

самостоятельный институт и своим содержанием исчерпывать значение 

последнего, правила же другого принципа, могут раствориться в нескольких 
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институтах или не быть явно выраженными в содержании другого, но это не 

предполагает возможности создания для любой стадии и института 

самостоятельных принципов. Значение каждого принципа определяется его 

взаимодействием с остальными и влиянием всех вместе в системе на все стадии и 

все институты. 

Система принципов гражданского процессуального права в такой же мере 

неповторима и индивидуальна, в какой специфичен и индивидуален предмет 

гражданского процессуального права. Гражданское процессуальное право имеет 

свою, только ему присущую систему принципов, которая вместе с предметом и 

методом характеризует самостоятельность его как отрасли права.    

 

2. Классификация принципов гражданского процессуального права. 

 

Условно  принципы гражданского процессуального  права можно разделить на 

3 группы. 

К первой группе можно отнести принципы, определяющие положение в 

процессе и основные направления деятельности сторон и других юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц. Это общеправовые принципы: 

1) уважение достоинства личности; 

2) равенство граждан перед законом и судом; 

3) право пользоваться юридической помощью; 

4) право получать разъяснения прав и обязанностей, а также отражающие 

отраслевую специфику их положения в гражданском процессе; 

5) диспозитивности; 

6) государственного и общественного содействия в защите гражданских прав; 

7) состязательности; 

8) равенства сторон. 

Вторую группу составляют принципы, определяющие статус и основные 

направления деятельности суда. Это принципы: 

1) осуществления правосудия только судом; 

2) единоличного и коллегиального рассмотрения гражданского дела; 

3) независимости судей и подчинения их только закону; 

4) выяснения действительных обстоятельств дела; 

5) разрешения дел на основании закона (законности); 

6) право на обжалование судебных постановлений и их обязательность; 

7) надзора вышестоящих судов и прокурорского надзора за законностью и 

обоснованностью судебных постановлений. 

 Третью группу составляют принципы, общие для юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц и суда. Это принципы, определяющие, 

прежде всего, формы и методы процессуальной деятельности. К ним относятся 

принципы: 

1) языка судопроизводства; 

2) гласности; 

3) непосредственности; 
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4) процессуальной экономии и др. 

 

3. Конституционные принципы. 

 

К конституционным принципам, адресованным, прежде всего сторонам и 

другим участникам гражданского судопроизводства относятся: 

Принцип уважения достоинства личности предполагает доброжелательное 

отношение ко всем без исключения участникам процесса. Суд обязан уважать 

достоинство участников гражданского судопроизводства. Любой участник 

гражданского судопроизводства предполагается добросовестным, пока не 

доказано обратное. 
Принцип равенства граждан перед законом и судом. Граждане Республики 

Беларусь равны перед законом и судом независимо от происхождения, 

социального и имущественного положения, расовой и национальной 

принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и 

иных убеждений, рода и характера занятий, места жительства, времени 

проживания в данной местности и других обстоятельств. 

В практическом аспекте равенство участников гражданского судопроизводства 

перед законом  и судом имеет значение прежде всего для сторон и других 

юридически заинтересованных в исходе дела лиц. Интересы истцов и ответчиков 

противоположны. Несмотря на это, ГПК предоставляет им равные 

процессуальные возможности. Равные в данном случае следует понимать не как 

одинаковые, а как адекватные тем целям, которые каждая из них преследует. В 

целом истец должен располагать юридической и фактической возможностью 

последовательно совершить ряд таких процессуальных действий, которые 

необходимы для возбуждения дела и удовлетворения предъявленных требований. 

Ответчик же должен иметь возможность совершить аналогичные действия для 

защиты против предъявленного иска. 

Определяющее значение имеют гарантии реализации этого принципа, т.е. 

обеспечение: доступности суда и реальной защиты нарушенных или 

оспариваемых прав и охраняемых законом интересов сторон в ходе производства 

по делу.  
Принцип права пользования юридической помощью. 

 В судопроизводстве по гражданским делам граждане и юридические лица 

имеют право на юридическую помощь адвокатов и других представителей. 

Порядок оказания юридической помощи гражданам и юридическим лицам 

определяется ГПК и другими актами законодательства Республики Беларусь. 

Данный принцип говорит о праве на юридическую помощь граждан и 

юридических лиц. Но в процессуальном аспекте имеются в виду истцы, 

ответчики, третьи лица и другие, заинтересованные в исходе дела лица, поскольку 

именно их права и свободы защищаются в суде.  

Принцип разъяснения судом участникам гражданского судопроизводства 

их прав и обязанностей. Суд разъясняет участникам гражданского 

судопроизводства их процессуальные права и обязанности, а также 
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предупреждает о последствиях ненадлежащего осуществления прав, отказа от их 

осуществления либо неисполнения или ненадлежащего исполнения 

процессуальных обязанностей. Получать разъяснения имеют право все участники 

судопроизводства, включая и юридически не заинтересованных в исходе дела 

лиц. Суд может и должен в соответствующих случаях разъяснять права и 

обязанности, например, свидетелю. Разъяснению подлежат процессуальные права 

и обязанности участников гражданского судопроизводства. Следовательно, 

разъяснительная деятельность суда, во-первых, не может распространяться на 

вопросы материального права, а во-вторых, она должна ограничиваться только 

теми процессуальными правами и обязанностями, которые возникают у 

конкретных участников гражданского судопроизводства в рамках 

рассматриваемого дела. Разъяснение суда участникам гражданского 

судопроизводства может быть дано на любой стадии процесса. 

К принципам, касающимся положения и деятельности судов относятся: 

Принцип осуществления правосудия только судом. Правосудие по 

гражданским делам осуществляется только судом. Гражданские дела 

рассматривают судьи, назначенные на должность в установленном 

законодательными актами порядке.  

Правосудие осуществляют прежде всего суды первой инстанции. Именно они 

принимают от граждан и юридических лиц соответствующие заявления и 

возбуждают дела, готовят их к судебному разбирательству, а затем 

рассматривают эти дела и выносят по ним решения. Важная роль в 

осуществлении правосудия принадлежит также судам, которые пересматривают 

судебные решения в апелляционном и надзорном порядке, а также по вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

Принцип единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских 

дел. В соответствии со статьей 113 Конституции дела в судах рассматриваются 

коллегиально, а в предусмотренных законом случаях – единолично. Гражданские 

дела по первой инстанции рассматриваются судьями всех судов единолично, а в 

случаях, предусмотренных ГПК, – коллегиально. 

Суды апелляционной и надзорной инстанций по жалобам и протестам на 

решения суда рассматривают гражданские дела коллегиально, за исключением 

случаев, предусмотренных ГПК. 

Рассмотрение в суде апелляционной инстанции гражданских дел по частным 

жалобам и частным протестам на не вступившие в законную силу определения 

суда первой инстанции, которыми дело не разрешено по существу, 

осуществляется судьей суда апелляционной инстанции единолично. 

Принцип независимости судей и подчинение их только закону. 

При осуществлении правосудия по гражданским делам судьи независимы и 

подчиняются только закону. Вмешательство в их деятельность по осуществлению 

правосудия не допускается и влечет ответственность по закону. 

Гарантии независимости судей устанавливаются Конституцией Республики 

Беларусь и другими законодательными актами. 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=v19402875
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=v19402875
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Данный принцип имеет ключевое значение не только для обеспечения 

нормального отправления правосудия по гражданским делам, но и для 

надлежащего функционирования демократического правового государства в 

целом. Независимость судей обеспечивается порядком их назначения и 

освобождения, неприкосновенности, юридической процедурой осуществления 

правосудия, тайной совещания судей при вынесении решений и запрещением 

требовать ее разглашения, ответственность за неуважение к суду или 

вмешательство в разрешение конкретных дел, созданием необходимых 

организационно-технических условий для деятельности  судов, а также 

материальным и социальным обеспечением судей, установлением для них 

гарантий, которые соответствуют их высокому статусу.  

Принцип разрешения дела на основании законодательства.  
Суд обязан разрешать дела на основании Конституции Республики 

Беларусь и принятых в соответствии с ней нормативных правовых актов. В случае 

расхождения декрета или указа Президента Республики Беларусь с законом закон 

имеет верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание декрета или указа 

были предоставлены законом. 

В случае отсутствия нормы права, регулирующей спорные отношения, суд 

применяет норму права, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а 

при отсутствии такой нормы права суд, разрешая спор, исходит из общих начал 

(принципов) и смысла законодательства Республики Беларусь (аналогия права). 

Если при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о 

несоответствии нормативного акта Конституции Республики Беларусь, он 

принимает решение в соответствии с Конституцией и ставит в установленном 

порядке вопрос о признании данного нормативного акта неконституционным. 

Принцип языка судопроизводства.   

Судопроизводство в Республике Беларусь ведется на белорусском и (или) 

русском языках. 

Юридически заинтересованным в исходе дела лицам, если они не владеют 

(или недостаточно владеют) языком судопроизводства, обеспечивается право 

ознакомиться с материалами дела и участвовать в судебных действиях через 

переводчика, а также право выступать в суде на языке, которым они обычно 

пользуются. 

Судебные документы в установленном порядке вручаются юридически 

заинтересованным в исходе дела лицам на языке судопроизводства. 

Статья 17 Конституции устанавливает, что государственными языками в 

республике Беларусь являются белорусский и русский. Это общее правило 

распространяется и на судопроизводство. Но по сложившейся традиции в нашем 

судопроизводстве преобладает русский язык.  

Принцип гласности судебного разбирательства  

Рассмотрение гражданских дел во всех судах открытое. 

В целях защиты сведений, составляющих государственные секреты или иную 

охраняемую законом тайну, содержащихся в материалах дела, проводится 

закрытое судебное заседание. 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=v19402875
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=v19402875
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=v19402875
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Для предотвращения разглашения информации, которая касается интимных 

сторон жизни граждан или порочит их честь, достоинство или деловую 

репутацию, а также в случае, если это необходимо для охраны интересов 

несовершеннолетнего, суд может слушать дело в целом или совершать отдельные 

процессуальные действия в закрытом судебном заседании. 

По просьбе сторон или одной из них при отсутствии возражений юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц суд может рассмотреть в закрытом судебном 

заседании любое дело. 

При рассмотрении дела или совершении отдельных процессуальных 

действий в закрытом судебном заседании присутствуют только юридически 

заинтересованные в исходе дела лица, а в необходимых случаях – свидетели, 

эксперты, специалисты, переводчики. Закрытое судебное заседание проводится с 

соблюдением всех процессуальных правил, установленных ГПК. Резолютивная 

часть решения суда в любом случае оглашается публично. 

О рассмотрении дела в закрытом судебном заседании суд выносит 

определение. 

В соответствии с этим принципом и согласно  части 4 статьи 271 ГПК 

участникам гражданского судопроизводства, присутствующим на открытом 

заседании суда, предоставляется возможность фиксировать письменно или с 

помощью магнитофонной записи ход судебного разбирательства с занимаемых 

мест. Гласное судебное разбирательство обеспечивает воспитательные  и 

превентивные функции правосудия, гарантирует независимость судей и 

подчинение их только закону, а также позволяет контролировать деятельность 

суда, рассматривающего его.  

 

4. Отраслевые принципы. 

 

Принцип выяснения судом действительных обстоятельств дела.  

Обязанность представить необходимые для установления истины по делу 

доказательства лежит на сторонах, третьих лицах и других юридически 

заинтересованных в исходе дела лицах. Для всестороннего, полного, 

объективного выяснения всех обстоятельств, имеющих существенное значение 

для правильного рассмотрения и разрешения дела, суд содействует указанным 

лицам по их ходатайству в истребовании доказательств, когда представление 

таких доказательств для них невозможно.  

Данный принцип распространяет свое действие на всех участников 

гражданского судопроизводства. В частности, прокурор, государственные органы, 

юридические лица и граждане, от собственного имени защищающие права других 

лиц, обязаны принимать необходимые меры к выяснению действительных 

обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон. 

Принцип диспозитивности.  

Юридически заинтересованные в исходе дела лица имеют право свободно 

распоряжаться принадлежащими им материальными и процессуальными правами, 
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не нарушая при этом права и охраняемые законом интересы других лиц и 

государства. 

Гражданские дела возбуждаются судом только по заявлениям юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц и рассматриваются лишь в отношении 

заявленных требований, кроме случаев, предусмотренных ГПК и другими 

законодательными актами. 

Гражданское процессуальное законодательство предусматривает и некоторые 

исключения из принципа диспозитивности. Так, возбуждение надзорного 

производства возможно только по инициативе определенных законом 

должностных лиц суда и прокуратуры. Если же надзорное производство 

возбуждено, то в соответствии с принципом диспозитивности стороны могут 

своими действиями влиять на дальнейшее развитие процесса. 

Принцип состязательности и равенства сторон.  

Гражданские дела во всех судах рассматриваются на основе состязательности 

и равенства сторон в процессе. В споре между собой стороны обязаны 

добросовестно пользоваться принадлежащими им материальными и 

процессуальными правами и исполнять процессуальные обязанности. Стороны и 

другие заинтересованные лица для защиты своих прав или прав лиц, в интересах 

которых они обратились в суд, должны сообщить суду все обстоятельства. на 

которых основываются заявленные требования, и представить суду 

доказательства, подтверждающие или опровергающие эти обстоятельства. Кроме 

этого, они вправе совершать другие процессуальные действия, направленные на 

убеждение суда в правоте своей позиции. Свойственное гражданскому 

судопроизводству распределение  обязанностей по доказыванию предопределено 

принципом состязательности. Так, каждая сторона должна доказать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и 

возражений. Это означает, что суд может вынести решение на основании тех 

доказательств, которые представлены заинтересованными лицами, и не обязан 

собирать доказательства за исключением случаев, прямо предусмотренных 

законом. Принцип состязательности проявляется в ряде процессуальных норм. 

Так, согласно статье 56 ГПК, стороны и другие заинтересованные лица имеют 

право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, 

представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы 

участникам процесса, заявлять ходатайства, давать устные и письменные 

объяснения суду, возражать против ходатайств и доводов других 

заинтересованных лиц и пользоваться другими представленными законом 

правами. В силу принципа равенства сторонам предоставляются равные 

возможности для защиты своих интересов в суде. истец и ответчик пользуются 

равными процессуальными правами независимо от того, являются они 

гражданами или организациями. Какое-либо юридическое преимущество одной 

стороны перед другой исключаются. 
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5. Принципы института судебного разбирательства. 

 

Непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства – 

важнейшие принципы гражданского судопроизводства, содержание которых 

определяет порядок разбирательства гражданских дел. 

Принцип непосредственности. Суд непосредственно заслушивает объяснения 

сторон, других юридически заинтересованных в исходе дела лиц, показания 

свидетелей, пояснения специалистов, заключения экспертов, осматривает 

вещественные доказательства, оглашает письменные доказательства и протоколы 

и исследует другие доказательства.  

Суд обеспечивает равные возможности юридически заинтересованным в 

исходе дела лицам для непосредственного участия в исследовании доказательств. 

Под непосредственностью исследования доказательств по делу понимается 

личное восприятие судьей собранных по делу доказательств, и разрешение дела 

лишь на основании исследованных и проверенных в судебном заседании 

доказательств.  

Принцип устности, закрепленный в части 1 статьи 269 ГПК, определяет собой 

устную форму общения суда с участниками процесса в ходе судебного 

разбирательства. Устная форма ведения процесса составляет необходимое 

условие реализации принципа гласности (ст.17 ГПК). В любом судебном 

заседании все участники процесса дают объяснения и показания суду в устной 

форме, а все иные доказательства подвергаются устному обсуждению. В устной 

форме участники процесса обращаются к суду. В отношении процессуальных 

материалов, изложенных в письменной форме, действует требование о том, чтобы 

они в судебном заседании были оглашены и предъявлены юридически 

заинтересованным в исходе дела лицам, а при необходимости – свидетелям, 

экспертам, специалистам. 

В соответствии с принципом непрерывности разбирательство гражданского 

дела должно вестись непрерывно, кроме времени, назначенного судом для 

отдыха. Принцип непрерывности не распространяется на тайну совещательной 

комнаты, поскольку по окончании рабочего времени, а также в течение рабочего 

времени делается перерыв для отдыха с выходом из совещательной комнаты. В 

этом случае разглашение сведений, имевших место в совещательной комнате, не 

допускается.  

 

Принцип разрешения дела на основании законодательства. Разрешая 

конкретные гражданские дела, суд обязан руководствоваться нормативными 

актами в соответствии с их местом в иерархической системе законодательства. 

При отсутствии нормы права, регулирующей сходные правоотношения, суд 

может прибегнуть к аналогии закона, а при отсутствии норм, регулирующих 

спорное правоотношение и сходные с ним отношения,  к аналогии права. При 

аналогии права суд обязан исходить из общих начал и смысла законодательства 

Республики Беларусь. Следует иметь ввиду, что применение аналогии закона и 

права должно быть мотивировано в решении суда.  
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Принцип языка судопроизводства.  Статья 17 Конституции устанавливает, 

что государственными языками в республике Беларусь являются белорусский и 

русский. Это общее правило распространяется и на судопроизводство. Но по 

сложившейся традиции в нашем судопроизводстве преобладает русский язык. 

Юридически заинтересованным в исходе дела лицам, если они не владеют или 

недостаточно владеют языком судопроизводства, суд обязан разъяснить их право 

ознакомиться с материалами дела и участвовать в судебных действиях через 

переводчика, а также выступать в суде на языке, которым они обычно 

пользуются. Переводчик может привлекаться  и для перевода свидетельских 

показаний или документов, если они исполнены не на языке судопроизводства. 

Вопрос о привлечении переводчика решается судом при возбуждении дела либо в 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

 

Принцип гласности судебного разбирательства означает, что граждане 

имеют право присутствовать при рассмотрении судами дел от начала и до конца 

во всех стадиях процесса. В соответствии с этим принципом и согласно  части 4 

статьи 271 ГПК участникам гражданского судопроизводства, присутствующим на 

открытом заседании суда, предоставляется возможность фиксировать письменно 

или с помощью магнитофонной записи ход судебного разбирательства с 

занимаемых мест. Гласное судебное разбирательство обеспечивает 

воспитательные  и превентивные функции правосудия, гарантирует 

независимость судей и подчинение их только закону, а также позволяет 

контролировать деятельность суда, рассматривающего его. Закрытое судебное 

разбирательство допускается только в предусмотренных законом случаях. 

Согласно части 2 статьи 17 закрытое судебное разбирательство проводится в 

целях сохранения государственной, коммерческой тайны, тайны усыновления, а 

также других сведений, разглашение которых запрещено законом (тайна 

завещаний, тайна совершения нотариальных действий, банковская тайна и т.д.). 
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6. Отраслевые принципы. 

 

Принцип выяснения судом действительных обстоятельств дела. В 

соответствии со статьей 232 обязанность по сбору доказательств возложена на 

юридически заинтересованных в исходе дела лиц. Суд в необходимых случаях 

только оказывает юридически заинтересованным лицам содействие в 

истребовании доказательств: по ходатайству указанных лиц выдает им на руки 

запрос на получение доказательств от граждан или организаций, у которых они 

находятся, либо истребует доказательства непосредственно для представления их 

в суд. Данный принцип распространяет свое действие на всех участников 

гражданского судопроизводства. В частности, прокурор, государственные органы, 

юридические лица и граждане, от собственного имени защищающие права других 

лиц, обязаны принимать необходимые меры к выяснению действительных 

обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон. 

 

Принцип диспозитивности. В соответствии с ним, гражданские дела 

возбуждаются, развиваются, переходят от одной стадии процесса в другую, 

прекращаются под влиянием инициативы юридически заинтересованных в исходе 

дела лиц, выраженной в соответствующих заявлениях и иных действиях. 

Согласно данному принципу стороны и  другие юридически заинтересованные в 

исходе дела лица имеют возможность свободно распоряжаться  принадлежащими 

им процессуальными и материальными правами, подлежащими защите в суде. 

Вместе с тем, суд контролирует свободу распорядительных действий сторон, если 

они нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц и государства. В 

подобных случаях, в частности, суд не принимает отказ от иска, признания иска, 

не утверждает мировое соглашение. Гражданское процессуальное 

законодательство предусматривает и некоторые исключения из принципа 

диспозитивности. Так, возбуждение надзорного производства возможно только по 

инициативе определенных законом должностных лиц суда и прокуратуры. Если 

же надзорное производство возбуждено, то в соответствии с принципом 

диспозитивности стороны могут своими действиями влиять на дальнейшее 

развитие процесса (отказаться от иска, заключить мировое соглашение). 

 

Принцип состязательности и равенства сторон. Стороны и другие 

заинтересованные лица для защиты своих прав или прав лиц, в интересах которых 

они обратились в суд, должны сообщить суду все обстоятельства. на которых 

основываются заявленные требования, и представить суду доказательства, 

подтверждающие или опровергающие эти обстоятельства. Кроме этого, они 

вправе совершать другие процессуальные действия, направленные на убеждение 

суда в правоте своей позиции. Свойственное гражданскому судопроизводству 

распределение  обязанностей по доказыванию предопределено принципом 

состязательности. Так, согласно части 1 статьи 179 ГПК каждая сторона должна 

доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих 

требований и возражений. Это означает, что суд может вынести решение на 
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основании тех доказательств, которые представлены заинтересованными лицами, 

и не обязан собирать доказательства за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законом. Принцип состязательности проявляется в ряде 

процессуальных норм. Так, согласно статье 56 ГПК, стороны и другие 

заинтересованные лица имеют право знакомиться с материалами дела, делать 

выписки из них, снимать копии, представлять доказательства и участвовать в их 

исследовании, задавать вопросы участникам процесса, заявлять ходатайства, 

давать устные и письменные объяснения суду, возражать против ходатайств и 

доводов других заинтересованных лиц и пользоваться другими представленными 

законом правами. В силу принципа равенства сторонам предоставляются равные 

возможности для защиты своих интересов в суде. истец и ответчик пользуются 

равными процессуальными правами независимо от того, являются они 

гражданами или организациями. какое-либо юридическое преимущество одной 

стороны перед другой исключаются. 

 

 

 

 

6. Принципы института судебного разбирательства. 

 

Непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства – 

важнейшие принципы гражданского судопроизводства, содержание которых 

определяет порядок разбирательства гражданских дел. 

 

Принцип непосредственности обеспечивает непосредственное восприятие 

судом исследуемых по делу доказательств. Под непосредственностью 

исследования доказательств по делу понимается личное восприятие судьей 

собранных по делу доказательств, и разрешение дела лишь на основании 

исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств. В силу 

принципа непосредственности при рассмотрении дела суд обязан лично 

заслушать объяснения сторон, других заинтересованных в исходе дела лиц, 

показания свидетелей, пояснения специалистов, заключения экспертов, 

ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные 

доказательства, огласить протоколы процессуальных действий.  

Из принципа непосредственности вытекает требование по возможности 

пользоваться первоначальными доказательствами. К ним относятся, например, 

показания свидетеля-очевидца, подлинные письменные и вещественные 

доказательства. 

 

Принцип устности, закрепленный в части 1 статьи 269 ГПК, определяет собой 

устную форму общения суда с участниками процесса в ходе судебного 

разбирательства. Устная форма ведения процесса составляет необходимое 

условие реализации принципа гласности (ст.17 ГПК). В любом судебном 

заседании все участники процесса дают объяснения и показания суду в устной 
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форме, а все иные доказательства подвергаются устному обсуждению. В устной 

форме участники процесса обращаются к суду. В отношении процессуальных 

материалов, изложенных в письменной форме, действует требование о том, чтобы 

они в судебном заседании были оглашены и предъявлены юридически 

заинтересованным в исходе дела лицам, а при необходимости – свидетелям, 

экспертам, специалистам (ст.ст. 197, 205 ГПК). 

 

В соответствии с принципом непрерывности разбирательство гражданского 

дела должно вестись непрерывно, кроме времени, назначенного судом для 

отдыха. До окончания начатого рассмотрения дела или до отложения его 

разбирательства суд не вправе рассматривать другие дела. Если после отложения 

судебного разбирательства суд начнет рассмотрение других дел или изменится 

состав суда, слушание дела должно быть начато с начала. 

Принцип непрерывности не распространяется на тайну совещательной 

комнаты, поскольку по окончании рабочего времени, а также в течение рабочего 

времени делается перерыв для отдыха с выходом из совещательной комнаты. В 

этом случае разглашение сведений, имевших место в совещательной комнате, не 

допускается (ст. 299 ГПК).  

 

ТЕМА 3.  ГРАЖДАНСКИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

1. Понятие и особенности гражданских процессуальных правоотношений. 

2. Предпосылки возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 

3. Элементы гражданских процессуальных правоотношений. 

4. Участники гражданского судопроизводства. 

 

1. Понятие и особенности гражданских процессуальных отношений. 

 

При осуществлении правосудия по гражданским делам между судом и 

лицами, участвующими в процессе рассмотрения и разрешения дела, а также 

исполнения решения суда, складываются и развиваются общественные 

отношения, регулируемые гражданским процессуальным правом. Деятельность 

суда, как властного органа, осуществляется всегда в специальной процессуальной 

форме, установленной рамками правил, составляющих систему гражданского 

процессуального права. Через гражданские процессуальные отношения 

раскрывается механизм гражданского процессуального регулирования при 

производстве конкретного дела. В результате урегулирования нормами 

гражданского процессуального права общественные отношения становятся 

гражданскими процессуальными правоотношениями и составляют предмет 

гражданского процессуального права. 

Таким образом, гражданские процессуальные отношения можно определить 

как общественные отношения между судом и участниками процесса, 
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возникающие и развивающиеся при осуществлении правосудия по конкретному 

делу, урегулированные нормами гражданского процессуального права. 

Понятие гражданских процессуальных отношений в правовую науку 

введено О. Бюловым. 

Гражданские процессуальные отношения обладают только им присущими 

особенностями (признаками), а именно: в гражданском процессуальном 

правоотношении всегда только два субъекта, один из которых — суд. Это первая 

особенность гражданских процессуальных правоотношений.  

Вторая особенность гражданских процессуальных правоотношений состоит 

в том, что они всегда выступают в правовой форме, вне которой существовать не 

могут. Правовая форма процессуальных отношений не только способ их 

фиксации и закрепления, но и неотъемлемая составная часть. Неотъемлемость 

гражданских процессуальных правоотношений определяется тем, что любое из 

процессуальных правоотношений возникает из действий суда и лиц, 

участвующих в процессе, которые совершаются по правилам процессуального 

закона. Действия, недозволенные законом, не порождают правовых последствий. 

Каждое процессуальное действие лица, участвующего в процессе, должно быть 

разрешено законом, поэтому влечет правовые последствия не только для суда, к 

которому оно обращено, но влияет и на процессуальное положение каждого, 

участвующего в деле, и обязательно облекается в правовую форму. 

Третья особенность гражданских процессуальных правоотношений — их 

системность. Гражданские процессуальные отношения складываются и 

видоизменяются в период судебной деятельности в соответствии со стадиями ее, 

создавая систему. 

Система гражданских правоотношений индивидуальна и самостоятельна 

для каждого дела. Она находится в постоянном движении в зависимости от хода 

процесса, стадии производства, от количества субъектов, участвующих в 

процессе. 

Любое отдельно взятое процессуальное отношение — есть элемент 

(составная часть) системы гражданских процессуальных отношений, 

определяющих развитие процессуальных действий в процессе рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. 

Основой единства системы гражданских процессуальных отношений 

служит предмет судебной деятельности — спорное материально-правовое 

отношение. Материально-правовое отношение определяет возможность и 

необходимость возникновения и существование каждого процессуального 

отношения и системы в целом, т.к. каждое процессуальное отношение возникает в 

связи с необходимостью разрешения гражданского дела, в основе которого лежит 

материальное правоотношение. 

 

2. Предпосылки возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 
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Для возникновения гражданских процессуальных правоотношений 

необходимы три предпосылки: а) нормы гражданского процессуального права; б) 

юридические факты; в) правосубъектность участников правоотношений. 

1. Нормы гражданского процессуального права — общеобязательные 

правила поведения, направленные на регулирование отношений, скла-

дывающихся в связи с судебной деятельностью по рассмотрению и разрешению 

гражданских дел. Они характеризуются общими для любой отрасли права 

качествами.  

Нормы гражданского процессуального права определяют задачи, содержание и 

способы воздействия на волю субъектов, участников гражданского процесса. 

Общий и обязательный характер их предопределен необходимостью применять 

правовые правила одинакового масштаба к различным людям. Как общие правила 

поведения, нормы гражданского процессуального права предусматривают рамки 

возможного и должного поведения всех участников гражданского процесса. 

Общеобязательность норм предполагает неопределенность числа 

повторяемости регулируемых ими отношений. Общий характер гражданских 

процессуальных норм не влечет за собой обязательного многократного или 

периодического их применения. Юридически значимое содержание 

охватываемых нормой отношений все время остается неизменным и зависит от 

конкретной процессуальной ситуации. 

Норма принятая, но не применяемая, не бездействует. Одним своим 

существованием она воздействует на поведение субъектов, которые добровольно 

подчиняют свое поведение ее содержанию, т. е. оказывают на них свое 

регулирующее воздействие. 

К юридическим фактам относятся действия суда и участников процесса, 

регулируемые нормами процессуального права, совершаемые в определенной 

последовательности, предусмотренной процессуальным правом. События не 

могут рассматриваться как факты, непосредственно порождающие гражданские 

процессуальные правоотношения, они могут послужить основанием, толчком к 

совершению действий, в результате которых и возникнет процессуальное 

отношение. Например, факт смерти одной из сторон может повлечь прекращение 

производства по делу не сам по себе непосредственно, а через действие суда, 

совершенное в связи с фактом смерти. События становятся поводом к 

совершению действий лиц, участвующих в процессе. Действия служат 

опосредующим звеном между совершившимися событиями и возможностью 

наступления процессуальных отношений. Особенность юридических фактов в 

том, что для возникновения отношения недостаточно одного факта, а необходим 

так называемый "юридический состав", т. е. группа фактов, одним из которых 

должно быть действие суда. Например, гражданское процессуальное 

правоотношение суд—истец возникает только вслед за совершением двух 

действий: подача заявления истцом и принятие (отказ) заявления судом. 

3. Третья необходимая предпосылка, условие для возникновения гражданских 

процессуальных правоотношений — это наличие у субъектов отношений право- 

и дееспособности. Статья 58 ГПК определяет гражданскую процессуальную 
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правоспособность как способность иметь гражданские процессуальные права и 

нести обязанности стороны и третьего лица.  

Гражданская процессуальная правоспособность признается в равной мере за 

всеми гражданами и юридическими лицами Республики Беларусь, за Республикой 

Беларуси и ее административно-территориальными единицами, а в 

предусмотренных законом случаях - также за организациями, не являющимися 

юридическими лицами. В равной степени гражданская процессуальная 

правоспособность признается за иностранными гражданами, лицами без 

гражданства, иностранными юридическими лицами иностранными государствами 

и их административно-территориальными единицами. При этом в соответствии с 

правилами международного гражданского процесса и согласно статьи 550 ГПК 

процессуальная правоспособность юридического  лица определяется  по закону 

государства, на территории которого оно утверждено. 

Гражданская процессуальная дееспособность (ст.59 ГПК) самостоятельно. 

 

3. Элементы гражданских процессуальных правоотношений. 

 

Составными элементами гражданских процессуальных правоотношений 

являются: 

- субъект; 

- объект; 

- содержание. 

Субъекты. Нормы гражданского процессуального права, регламентируя все 

отношения между судом и лицами, участвующими в процессе, наделяют каждого 

участника процесса самостоятельным комплексом процессуальных прав и 

обязанностей. Поэтому субъектами процессуальных отношений являются суд и 

все лица, участвующие в процессе.  

Процессуальные права суда связаны с его компетенцией и выполняемой 

функцией, тем самым они являются обязанностями перед государством и 

обществом.  

Объектом, как правило, одни ученые считают то, на что данное отношение 

направлено и оказывает регулирующее воздействие. Гражданское процессуальное 

правоотношение фиксирует связь между субъектами  общественных  отношений,   

воздействует  только   на   их поведение, поэтому объектом следует считать 

поведение лиц, участвующих в деле. Другие считают объектом  гражданских 

правоотношений материально-правовой спор или иное требование, находящееся 

на разрешении суда. Процессуальные правоотношения существенно отличаются 

от материально-правовых отношений, складывающихся по конкретному делу. 

Существует тесная связь — с материально-правовыми отношениями — 

предметом судебного разбирательства. Характер, содержание и особенности 

материального правоотношения, исследуемое судом, опосредованно в конечном 

итоге через содержание процессуальных прав и обязанностей, определяет 

поведение каждого субъекта процессуальных отношений. 
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Содержание гражданского процессуального правоотношения. В процессе 

гражданской правовой деятельности его участники наделяются субъективными 

правами и обязанностями, которые предопределяют поведение их в рамках 

складывающихся отношений, и составляют его содержание. Процессуальные 

отношения всегда отношения между двумя субъектами, один из которых суд. 

Правам и обязанностям суда соответствуют права и обязанности других 

субъектов гражданских процессуальных отношений (истца, ответчика, прокурора, 

свидетелей и других лиц — участников процесса). Особенность прав суда, как 

субъекта процессуальных отношений, в том, что они полностью совпадают с его 

обязанностями представителя судебной власти, осуществляющего правосудие от 

имени государства. Так, суд не только вправе, но и обязан принять к 

рассмотрению и разрешить подведомственное ему дело, суд не только вправе, но 

и обязан назначить в необходимых случаях проведение экспертизы. Некоторые 

права суда носят диспозитивный характер: от его усмотрения зависит, вызвать 

или не вызвать свидетелей, отложить дело, произвести осмотр на месте. 

Процессуальные права лиц, участвующих в процессе, соответствуют обязанности 

суда. Осуществление процессуальных прав и обязанностей обеспечивает 

объективное и справедливое разрешение гражданских дел. Вступая в 

процессуальные отношения с участниками процесса, суд, сохраняя 

беспристрастность, обязан создавать необходимые условия для всестороннего и 

полного исследования обстоятельств дела: для чего разъясняет лицам, 

участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях 

совершения или несовершения процессуальных действий и в случаях, 

предусмотренных настоящим кодексом, оказывает им содействие в 

осуществлении их прав. 

 

4.Участники гражданского судопроизводства. 

 

К участникам гражданского судопроизводства статья 54 ГПК относит 

юридически заинтересованных в исходе дела лиц и лиц, такой 

заинтересованности не имеющих. Не отнесены к участникам судопроизводства и 

составляют отдельную группу субъектов гражданского судопроизводства судьи и 

должностные лица суда: секретарь судебного заседания, судебный исполнитель, 

которым присущи в процессе властные полномочия и которые должны 

содействовать реализации прав и обязанностей участников процесса. 

Основными участниками процесса являются юридически заинтересованные 

в исходе дела лица. Процессуальная деятельность этих лиц направлена на 

осуществление защиты собственных прав и охраняемых законом интересов либо 

прав и интересов других лиц, и влияет на ход процесса, т.е. на возникновение, 

развитие и окончание процесса, переход его от одной стадии производства к 

другой. Согласно статье 55 ГПК они занимают и защищают в производстве по 

делу конкретную правовую позицию, состоящую из определенных требований и 

возражений вместе с их фактическим и правовым обоснованием, по поводу 

которых суд должен дать ответ в судебном постановлении. 



 

23 
 

Юридически заинтересованные в исходе дела лица делятся на: 

1) имеющих непосредственный интерес к исходу дела, так как они 

защищают в суде свои субъективные права и охраняемые законом интересы и 

имеют материально-правовую заинтересованность в исходе дела; В исковом 

производстве – это истец и ответчик (ст.60 ГПК), третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования на предмет спора (ст. 65 ГПК), третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований на предмет спора (ст.67 ГПК). В 

производстве по делам, возникающим из административно-правовых отношений 

– заявители, государственные органы, юридические лица и иные организации, 

должностные лица, действие (бездействие) которых обжалуется, а также 

заинтересованные лица (ст.ст.338, 339 ГПК). В особом производстве – заявители 

и заинтересованные  граждане и юридические лица (ст.362 ГПК). 

2) имеющих государственный, общественный или иной интерес, так как 

им закон предоставляет право в силу указанных интересов защищать в суде права 

и охраняемые законом интересы лиц, имеющих непосредственный интерес к 

исходу дела. Это представители (в частности, опекуны, адвокаты, 

юрисконсульты) ведут в судах дела своих подопечных, доверителей, 

юридических лиц. Прокуроры предъявляют иски или вступают в уже начатые 

дела, если этого требует охрана государственных или общественных интересов 

либо прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц. 

Государственные органы, юридические лица и граждане в предусмотренных 

законом случаях предъявляют иски в защиту прав и охраняемых законом 

интересов других лиц (например, органы опеки и попечительства).  

К лицам, не имеющим заинтересованности в исходе дела, относят 

свидетелей, экспертов, переводчиков, специалистов, понятых, хранителей 

арестованного или спорного имущества и представителей общественности. 
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ТЕМА 4. СТОРОНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

 

1. Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. 

2. Понятие ненадлежащей стороны, условия и порядок ее замены. 

3. Процессуальное соучастие: цель, основания, виды. 

4. Процессуальное правопреемство. 

 

 

1. Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. 

 

Гражданские  дела в подавляющем большинстве случаев являются 

исковыми, т.е. такими, которые возбуждаются по спорам, возникающим из 

гражданских правоотношений. Любой спор предполагает наличие двух  спорящих 

сторон. Одна сторона обращается в суд за защитой своего права посредством 

предъявления иска и потому называется истцом. Иск предъявляется к другой 

стороне, которая привлекается  к ответу, и потому именуется ответчиком. 

 Каждая из сторон имеет и отстаивает свою позицию. Позиция истца 

содержит его требования к ответчику вместе с их фактическими правовыми 

обоснованиями. Ответчик излагает свою позицию в возражениях против иска 

либо во встречном иске. В любом случае позиция ответчика включает возражение 

или непризнание требований истца.  

 Если в деле нет одной из сторон вместе с ее позицией, нет и спора как 

процессуального противоборства сторон, т.е. нет предмета судебного 

разбирательства. Отсутствие стороны может быть изначальным или возникшим 

во время производства по делу. Данное нарушение подлежит устранению. Если 

оно не будет устранено в указанный законом срок, заявление считается не 

поданным и возвращается истцу. Об изначальном отсутствии стороны можно 

говорить в случаях смерти гражданина или ликвидации юридического лица до 

подачи искового заявления, если спорное правоотношение не допускает 

правопреемства. В таких случаях судья отказывает в возбуждении дела в связи с 

отсутствием у заявителя права на обращение в суд. Если же смерть гражданина 

или ликвидация юридического лица произошли после возбуждения дела и 

правоотношение не допускает правопреемства, суд прекращает производство. 

 Сторона может прекратить существование во время производства по делу в 

связи со сменой одной из них и переходом спорного права от одной стороны к 

другой в порядке наследования. Такая ситуация может произойти и при 

присоединении одного юридического лица к другому. При слиянии юридических 

лиц возможно прекращение существования обеих сторон, поскольку их права и 

обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу. 

 С иском в суд может обращаться любое лицо, которое утверждает, что 

принадлежащее ему материальное субъективное право  нарушено ответчиком. 

Также, в предусмотренных законом случаях в суд с заявлениями в защиту прав и 

охраняемых законом интересов других лиц от собственного имени могут 
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обращаться прокурор (ст. 81 ГПК), государственные органы и юридические лица 

(ст. 85 ГПК), профессиональные союзы, иные общественные объединения (ст. 86 

ГПК), и граждане (ст. 87 ГПК). Лицо, в интересах которого возбуждается дело, 

извещается судом о возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца. 

 Для того, чтобы быть стороной в деле, необходима процессуальная 

правоспособность, т.е. способность иметь гражданские права и нести обязанности 

стороны и третьего лица.  

 Способность же быть надлежащей стороной в конкретном деле называется 

процессуальной легитимацией.  

 Процессуальная легитимация истца называется активной. О ней 

свидетельствуют указания истца на : а) наличие у него субъективного права или 

охраняемого законом интереса; б) нарушение или оспаривание субъективного 

права или охраняемого законом интереса, либо необходимость преобразования 

правоотношения с помощью суда. 

 Процессуальная легитимация ответчика называется пассивной. О ней 

свидетельствую указания истца в исковом заявлении на: а) наличие у ответчика 

соответствующей обязанности; б) неисполнения им обязанности, оспаривание 

права истца, а также отказ от преобразования правоотношения или 

невозможность такого преобразования во внесудебном порядке. 

 Процессуальные позиции истца и ответчика противоположны. Истец 

предъявляет свои требования и доказывает их обоснованность, чтобы получить 

решение суда об удовлетворении этих требований. Ответчик же защищается 

против иска, стремится получить решение суда об отказе истцу в его требованиях. 

Несмотря на различие позиций, стороны пользуются равными процессуальными 

правами, которые закреплены в статье 56 ГПК (самостоятельно). Вместе с тем ч. 5 

ст. 61 отмечает, что стороны имеют право осуществлять и другие процессуальные 

действия, предусмотренные нормами ГПК.  

 На стороны, как и на других юридически заинтересованных в исходе дела 

лиц, возлагаются обязанности. Стороны обязаны своевременно являться в суд, 

соблюдать порядок в судебном заседании, совершать процессуальные действия в 

установленные законом или судом сроки, сообщать суду  только такую 

информацию об относящихся к делу фактах, которая соответствует 

действительности. 

 

 

2. Понятие ненадлежащей стороны, условия и порядок ее замены. 

 

В ходе процесса содержащиеся в исковом заявлении сведения о сторонах, 

по ходатайству соответствующей стороны, прокурора или по собственной 

инициативе проверяет суд. Если в ходе процесса будет установлено, что в роли 

истца или ответчика выступает такое физическое или юридическое лицо, 

которое соответствующей стороной быть не может, возникает вопрос о его 

замене. 
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Когда ненадлежащей стороной является истец, вопрос о замене его может 

возникнуть в одной из следующих ситуаций: 1) на замену согласны оба истца 

(ненадлежащий и надлежащий). В данном случае препятствий к замене нет и 

она производится. Дело рассматривается с новым истцом. 2) ненадлежащий 

истец не согласен на замену, надлежащий согласен. В данном случае замена 

невозможна. Поскольку ненадлежащий истец не желает уходить из процесса, он 

остается на своем первоначальном месте, а надлежащий вступает в дело в 

качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет 

спора. 3) ненадлежащий истец согласен на замену его, а надлежащий не 

согласен заменить ненадлежащего. В данном случае согласие ненадлежащего 

истца на  выбытие из процесса равнозначно отказу его от иска и производство 

по делу подлежит прекращению. 4) на замену не согласны оба истца. Дело  

рассматривается при остающемся на своем месте ненадлежащем истце, и суд 

выносит решение об отказе ему в иске. 

Замена ненадлежащего ответчика. Если истец согласен на замену 

ненадлежащего ответчика надлежащим, замена производится. Дело 

рассматривается  с участием надлежащего ответчика. Если же истец не согласен 

на замену ненадлежащего ответчика, суд привлекает надлежащего ответчика в 

качестве второго. Дело рассматривается с участием двух ответчиков, один из 

которых является надлежащим, а второй – ненадлежащим. 

Замена ненадлежащей стороны надлежащей оформляется мотивировочным 

определением судьи. После замены ненадлежащей стороны рассмотрение дела 

начинается с самого начала. 

 

 

3. Процессуальное соучастие: цель, основания, виды. 

 

Процессуальное соучастие имеет место при множественности лиц на 

стороне истца или ответчика. Истцы, если их несколько, называются соистцами, 

ответчики – соответчиками. 

Выделяют необходимое (обязательное) соучастие и факультативное. 

Необходимое соучастие имеет место, если предметом спора являются 

общие для соистцов или соответчиков права и (или) обязанности, а также если 

их права и обязанности имеют одно фактическое или правовое основание. 

Факультативное соучастие допустимо и целесообразно, если речь идет 

лишь об однородности различных предметов спора. При этом достаточно 

аналогичности, одинаковости оснований. Факультативное соучастие возникает в 

результате соединения полностью самостоятельных, независимых друг от друга 

исков.  

Целесообразность соединения исковых требований и соучастия диктуется 

тут соображениями процессуальной экономии. Вместо нескольких 

рассматривается одно дело, выносится одно решение. 

Процессуальное соучастие может возникнуть как по инициативе сторон, так 

и по инициативе суда. Сторона заявляет соответствующее ходатайство, суд 



 

27 
 

рассматривает его и постановляет соответствующее  определение. Одним из 

условий возникновения факультативного соучастия является подсудность 

исковых требований каждого соучастника тому суду первой инстанции, в 

котором возбуждается дело. Соучастие не допускается, если требования 

факультативных соучастников относятся к подсудности разных судов. 

В соответствии с частью 2 ст.62 ГПК каждый из соистцов или соответчиков 

по отношению к другой стороне выступает в процессе самостоятельно. Для 

этого все соучастники вызываются в судебное заседание и каждый из них вправе 

совершать любые процессуальные действия, в частности заявлять ходатайства, 

представлять доказательства, совершать распорядительные действия. 

Тесная взаимосвязь и взаимозависимость соучастников существует при 

необходимом соучастии, если предмет спора неделим, например при 

рассмотрении иска о признании завещания недействительным, даже если 

соистцы кроме одного откажутся от иска, последствия вынесенного судом 

решения будут распространяться на всех в одинаковой мере и при признании 

завещания недействительным, для всех соучастников (наследников по закону) 

открывается возможность наследования спорного имущества. Взаимосвязь 

соучастников , выступающих а процессе на одной стороне, обуславливает также 

право одного из них присоединиться к апелляционной жалобе, которую подал 

другой. 

 

 

 

4. Процессуальное правопреемство. 

 

Процессуальное правопреемство представляет собой замену выбывшей 

надлежащей стороны ее правопреемником. 

 В случае смерти гражданина и реорганизации юридического лица речь идет 

об универсальном (общем) правопреемстве. При присоединении юридического 

лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности  

присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

Вместе с имущественными правами переходит и право быть истцом или 

ответчиком по делам, которые находятся в производстве судов. 

Процессуальное правопреемство не наступает, когда речь идет о сугубо личных 

правах. Например, не допускается правопреемство в делах о взыскании 

алиментов.  

 Процессуальное правопреемство предусмотрено также при уступке права 

требования и переводе долга, а также в других случаях перемены лиц в 

материальном правоотношении. При уступке требования производится замена 

истца (кредитора), а при переводе долга – ответчика (должника). Здесь 

материальное правопреемство является сингулярным (частным). 

 Смерть гражданина, а также прекращение существования юридического 

лица, являющихся  сторонами по делу, обязывают суд приостановить 

производство. Возобновляется оно по заявлению заинтересованного лица или по 
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инициативе суда после оформления материального правопреемства. 

Заинтересованным лицом является сторона и ее правопреемник. Именно с 

момента возобновления производства по инициативе одного из упомянутых лиц 

или суда следует связывать наступление процессуального правопреемства. В 

случае отказа истца от иска производство по делу прекращается. 

 Для правопреемника все действия, совершенные в процессе до его 

вступления, обязательны в той мере, в какой они были бы обязательны для лица, 

которое правопреемник заменил. Правопреемник не имеет права требовать 

повторения каких бы то ни было процессуальных действий. С наступлением 

процессуального правопреемства процесс возобновляется с того процессуального 

действия, на котором он был приостановлен в связи с необходимостью 

оформления правопреемства.  

Правопреемство возможно в любой стадии процесса.  

 

Тема 5. ТРЕТЬИ ЛИЦА 

 

1. Понятие о третьих лицах. 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. 

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования. 

 

 

1. Понятие о третьих лицах. 

 

 

В делах искового производства всегда есть две стороны. Наличие соистцов и 

соответчиков положения не меняет. Однако есть случаи, когда в исходе дела 

заинтересовано еще одно лицо, которое не является ни  истцом, ни ответчиком. 

Это лицо процессуальный закон называет третьим. Оно имеет самостоятельный, 

особый интерес. Этот интерес заключается в том, что решение суда по спору 

между истцом и ответчиком, так или иначе, влияет на права третьего лица. Чтобы 

защитить свои права, третье лицо должно принять участие в процессе. 

Чаще всего третье лицо вступает в процесс, чтобы предотвратить 

предъявление регрессного иска к нему в будущем. 

Второй наиболее распространенный случай – третье лицо вступает в уже 

начатый процесс, чтобы добиться вынесения решения  в свою пользу. Например, 

С. Предъявил иск к Г. О возврате мотоцикла. Узнав об этом, Ф. вступил в дело со 

своим собственным требованием о передаче мотоцикла ему, так как именно он, 

а не истец или ответчик, является собственником спорного имущества. 

В судебной практике по гражданским делам встречаются споры, когда третье 

лицо принимает участие в деле, чтобы сохранить уже присужденное ему. Так, 

например, если вторая жена предъявляет иск к мужу о взыскании алиментов на 

двоих детей, к участию в деле следует привлечь в качестве третьего лица 

первую жену ответчика, которая уже получает алименты на троих детей. Если 

предъявленный иск будет удовлетворен, размер сумм,  взыскиваемый на детей от 
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первого брака, уменьшится. А если жена докажет, что стороны совместно 

воспитывают и содержат детей, т.е. что иск является фиктивным, он будет 

отклонен и получаемые третьим лицом суммы по исполнительному листу 

останутся прежними. 

Таким образом, третьи лица всегда заинтересованы в исходе дела, но их 

интересы лишь иногда совпадают с интересами одной стороны (обычно 

ответчика). 

Кроме защиты собственных интересов, вступление третьих лиц в процесс 

имеет целью содействие правосудию. Если в деле участвуют третьи лица, суд 

получает более полный доказательственный материал. Достигаются также цели 

процессуальной экономии – вместо двух дел рассматривается одно. 

Интересы третьего лица могут быть защищены и посредством возбуждения 

отдельного дела. Но в этом случае третье лицо имеет меньше возможностей 

получить, например, вещь, о которой идет спор. Сторона, в пользу которой ранее 

вынесено решение, может уничтожить ее или продать добросовестному 

приобретателю. И тогда третье лицо вынуждено будет довольствоваться только 

денежной компенсацией. Поэтому вступление третьих лиц в дело выгодно как 

суду, так и самим третьим лицам. 

По степени заинтересованности в исходе дела различаются третьи лица: 

А) заявляющие самостоятельные требования; 

Б) не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

 

 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. 

 

Третье лицо может предъявить иск к одной или обеим сторонам. Третье лицо с 

самостоятельными требованиями всегда защищает собственные интересы, 

которые целиком или в части противоположны интересам сторон по 

первоначальному иску. Преимущества иска третьего лица заключаются в том, что 

позволяют ему объединить в одном процессе требования к двум разным 

субъектам, обеспечивают экономию судебных расходов, сил и времени, а суд 

рассматривает одно дело и получает более полный доказательственный материал. 

Третьи лица с самостоятельными исковыми требованиями имеют все права и 

обязанности истцов. Они не только подают исковое заявление, но и платят 

государственную пошлину на общих основаниях, могут отказаться от своих 

исковых требований, заключать мировые соглашения, обжаловать судебные 

решения и т.д. 

Третье лицо с самостоятельными исковыми требованиями может вступить в 

дело до вынесения судом решения. Практически это значит, что иск третьего лица 

может быть подан на стадии подготовки дела к судебному разбирательству или в 

ходе самого разбирательства вплоть до удаления судьи в совещательную комнату 

для вынесения решения. 

Предмет иска третьего лица должен либо целиком совпадать с предметом иска 

в уже начатом процессе по делу либо составлять часть его. Другими словами, 
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исковые требования третьего лица не должны выходить за пределы требований 

истца по первоначальному делу или быть другим. Нарушение этого условия 

делает иск третьего лица недопустимым. Если суд признает, что иск третьего лица 

целиком или в части не относится к уже начатому производству, он выносит 

определение, которым отклоняет ходатайство третьего лица о рассмотрении его 

иска совместно с первоначальным. В таком случае лицо не лишается права 

предъявить к соответствующей стороне не по первоначальному делу отдельный 

иск, возбудить новое дело. Определение суда об отклонении ходатайства третьего 

лица может быть им обжаловано или опротестовано прокурором, но только 

одновременно с обжалованием (опротестованием) решения суда. 

Первоначальный иск и иск третьего лица – два взаимосвязанных, но 

относительно самостоятельных иска. Поэтому они должны рассматриваться в 

одном процессе, но раздельно. 

Структура решения по такому делу должна отражать факт рассмотрения двух 

исков. Это значит, что в резолютивной части решения должны содержаться 

раздельные ответы на все заявленные требования и возражения истца, ответчика, 

третьего лица. Так, если суд удовлетворяет иск третьего лица о присуждении 

спорной вещи, резолютивная часть решения должна содержать постановления о: 

1) взыскании упомянутой вещи с ответчика в пользу третьего лица; 2) отказе 

истцу по первоначальному иску во взыскании с ответчика с той же вещи; 3) 

признании, что ответчик не является собственником спорной вещи и не имеет на 

нее права. Интересы сторон по первоначальному иску  и третьего лица с 

самостоятельными требованиями противоположны. В целом, удовлетворяя иск 

третьего лица, суд полностью или частично отказывает сторонам. И, наоборот, 

удовлетворяя требования истца по первоначальному иску, суд отказывает в иске 

третьему лицу. Но оставление первоначального иска без рассмотрения, а также 

прекращение дела в отношение первоначального иска силу требований третьего 

лица не отменяет. Эти требования должны быть рассмотрены по существу. По 

после прекращения дела между первоначальными сторонами третье лицо 

становиться обычным истцом со всеми вытекающими из этого последствиями. 

 

Извещение судом лиц, которые могут заявить самостоятельные 

требования. 

 

Установив, сто имеются лица, которые могут заявит самостоятельные 

требования на предмет спора, суд обязать известить их о деле. Более того, суд 

должна разъяснить этим лицам их право на предъявление иска в десятидневный 

срок с момента получения извещения. Разбирательство дела всегда откладывается 

на определенный срок. При отложении дела суд обязан назначить день и время 

начала следующего судебного заседания. 

 

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования. 
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Третьи лица без самостоятельных требований на предмет спора вступают в 

дело, которое находится в производстве и в котором уже есть две стороны. Такие 

третьи лица всего лишь вступают в дело на одной из сторон, присоединяются к 

ней. При этом необходимым условием вступления третьего лица в дело на одной  

из сторон является наличие у него правового интереса. 

Третье лицо без самостоятельных требований на предмет спора юридически 

заинтересовано в сохранении того, что у него есть и на что оно, по его мнению, 

имеет право. 

Право регрессного требования к третьему лицу возникает со времени выплаты 

ответчиком  соответствующих сумм истцу по первоначальному иску. Таким 

образом, регрессный иск может быть предъявлен только после исполнения 

решения по первоначальному делу. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, 

могут вступить в дело до вынесения судьей решения. Данные лица могут 

вступить в дело по собственной инициативе. Третье лицо подает исковое 

заявление в письменной форме с двумя копиями. В заявлении указывает, по каким 

мотивам и к какой стороне оно присоединяется. Ссылки на доказательства в 

заявлении не обязательны, но они могут быть сделаны. 

Полученные от третьего лица копии заявления о вступлении в дело суд вручает 

или пересылает сторонам для того, чтобы они могли при желании обосновать 

возражения против вступления в дело этого лица. Содержанием возражения 

против вступления третьего лица в дело должно быть опровержение тех 

утверждений, с помощью которых третье лицо пытается убедить суд в наличии у 

него  правовой заинтересованности во вступление в дело. После получения судом 

возражения у истца возникает обязанность представления доказательств наличия 

правового интереса. 

В результате рассмотрения возражения против вступления третьего лица в 

дело суд либо отклоняет его как необоснованное либо соглашается с ним. В 

первом случае выносится определение о допущении третьего лица к участию в 

деле, во втором – о его недопущении в дело. 

Третье лицо может быть привлечено к участию в деле также по ходатайству 

юридически заинтересованных в исходе дела лиц или по инициативе суда. Это, 

прежде всего истец или ответчик, который желает привлечь третье лицо на свою 

сторону. Заинтересованная сторона обращается с соответствующим ходатайством 

к судье. В ходатайстве должны быть изложены мотивы, по которым третье лицо 

подлежит привлечению в дело. Возражать против этого имеют право, прежде 

всего само предполагаемое третье лицо и другая сторона в споре. 

Третьи лица, не заявляющие требований на предмет спора имеют 

процессуальные права и несут процессуальные обязанности той стороны, на 

которой выступают. 

Стороны и присоединившиеся к ним лица имеют право осуществлять все 

предусмотренные ГПК процессуальные действия, кроме тех, которые может 

совершить только соответствующая сторона. 
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Суд обязан представить вступившему в дело третьему лицу возможность 

реализовать имеющиеся у него процессуальные права и обязанности. Поэтому 

третьи лица, наряду со сторонами извещаются о времени и месте судебного 

заседания или совершения отдельного процессуального действия. В самом 

судебном заседании им предоставлена возможность давать объяснения после 

сторон, к которым они присоединились. В прениях они выступают тоже после 

своих сторон. В случаях, когда третье лицо вступает в процесс не на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству, суд обязан отложить производство 

по делу, чтобы дать ему возможность подготовиться к участию в деле. 

 

Тема 6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ. 

 

1. Понятие представительства в суде. 

2. Виды представительства в суде. 

3. Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

 

 

1. Понятие представительства в суде. 

 

Судебное представительство – один из видов представительства в гражданском 

праве. 

Судебное представительство – отношение, в силу которого одно лицо 

(представитель) выполняет процессуальные действия от имени и в интересах 

другого лица (представляемого), осуществляя в пределах полномочий 

процессуальные права и обязанности представляемого. 

Ст. 70 ГПК (ч.1): «граждане вправе вести свои дела в суде лично или через 

представителей. Личное участие в деле граждан не лишает их права иметь по 

этому делу представителей. Законные представители могут поручить ведение 

дела другому лицу, избранному ими в качестве представителя». 

Представительство в суде – самостоятельный институт в гражданском 

процессуальном праве. Он существенно отличается от представительства, 

предусмотренного гражданским правом (ст. 183 ГК РБ). 

Отличия судебного представительства от представительства в ГП: 

- по целям и характеру отношений. Цель судебного представительства – 

защита в суде интересов представляемого. Цель гражданского представительства 

– создание, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей для 

представляемого. 

- по кругу лиц, которые вправе быть представителями. В судебном 

представительстве допускается одновременное участие в процессе представителя 

и представляемого. В гражданском представительстве это не допускается. 

- по объему и характеру прав. Судебный представитель пользуется 

самостоятельными процессуальными правами (стст. 54, 56 ГПК). Представитель в 

гражданском праве пользуется только тем объемом прав, которые указаны в 

доверенности. 
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Согласно статье 72 ГПК: «представителем в суде может быть дееспособное 

лицо, имеющее надлежащим образом оформленное полномочие на ведение дел в 

суде, за исключением лиц, перечисленных в статье 73 ГПК. 

 Представителями в суде могут быть: 

1) адвокаты; 

2) работники юридических лиц – по делам этих лиц; 

3) уполномоченные общественных объединений (организаций), которым 

законом предоставлено право представлять и защищать в суде права и законные 

интересы членов этих общественных объединений (организаций) и других лиц; 

4) уполномоченные организаций, которым законодательством предоставлено 

право представлять и защищать в суде права и законные интересы других лиц; 

5) законные представители; 

6) близкие родственники, супруг (супруга); 

7) представители, назначенные судом; 

8) один из процессуальных соучастников – по поручению этих соучастников; 

9) патентный поверенный. 

Статья 73 ГПК определяет лиц, которые не могут быть представителями 

в суде: 

1) лица, не достигшие совершеннолетия, кроме несовершеннолетних 

родителей – по делам своих детей; 

2) лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными или 

ограниченно дееспособными; 

3) судьи, следователи и прокуроры, кроме тех случаев, когда они участвуют в 

деле в качестве законных представителей недееспособных лиц, либо 

представителей суда, прокуратуры, либо другого органа расследования. 

Представительство в суде отличается от такой формы защиты прав других лиц, 

как участие в процессе государственных органов, юридических лиц от 

собственного имени защищающих интересы других лиц. 

 

 

2. Виды представительства в суде 

 

В зависимости от юридических фактов, с которыми закон связывает 

возникновение того или иного  вида представительства выделяют: 

1) договорное (добровольное); 2) законное; 3) общественное; 4) официальное; 5) 

консульское. 

 По степени необходимости: 

1) обязательное (без представителя рассмотрение дела невозможно – если 

стороной в деле является малолетний или недееспособный гражданин); 2) 

факультативное (реализуется право заинтересованного лица на участие в деле 

через представителя или наряду с ним). 

 

 Договорное представительство основано на соглашении между стороной 

в процессе и лицом, осуществляющим представительство. Представителя и 

http://etalonline.by/document/?regnum=HK9900238#&Article=73
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представляемого связывает договор поручения (адвокат), а если представитель 

является  постоянным сотрудником юридического лица, тогда такое 

представительство основано на трудовом договоре (юрисконсульт на 

предприятии). К данному виду представительства относится также 

представительство соучастников (п. 8 ст. 72 ГПК). 

  

 Законное представительство устанавливается в силу необладания 

гражданином или лишения его гражданской дееспособности. 

 Основанием возникновения законного представительства является: 

А) родство (ст. 68 КоБС); б) усыновление (ст. 119 КоБС); в) назначение опеки или 

попечительства (ст. 142 КоБС); г) помещение лиц, нуждающихся в опеке или 

попечительстве, в соответствующие учреждения, детский дом семейного типа, 

приемную семью или в семью патронатного воспитателя (ст. 174, 175 КоБС). 

 Законное представительство опекунов и попечителей основывается на 

административном акте о назначении их опекунами или попечителями. 

 Законные представители могут поручить ведение дела  другому лицу, 

избранному ими в качестве представителя (договорному представителю) ( ч. 1 ст. 

70 ГПК). В данном случае имеет место двойное представительство. 

 

Общественное представительство  - это представительство общественных 

объединений граждан, которые законом или уставом наделены правом выступать 

в суде в защиту законных интересов своих членов и других лиц. Например, 

профсоюзы, общества защиты прав потребителей и т.д. В некоторых источниках 

этот вид причислен к законному. 

 

Официальное представительство. В его основании лежит акт назначения судом 

представителя стороне  или третьему лицу в случаях: 

1) отсутствия представителя у недееспособной стороны или третьего лица; 2) 

отсутствия представителя у ответчика, место жительства (место нахождения) 

которого неизвестно; 3) когда представитель не вправе вести судебное дело по 

основаниям, установленным КоБС (ст. 162); 4) в других установленных законом 

случаях.  

При наличии указанных обстоятельств, представителем может быть назначен 

работник органа опеки и попечительства, родственники и другие граждане с их 

согласия. 

Полномочия представителей, назначенных судом, оформляются 

определением. 

 

Консульское представительство заключается в том, что консульские 

учреждения иностранных государств в Республике Беларусь имеют право 

представлять и защищать интересы своих государств, а также граждан и 

юридических лиц. Консульские должностные лица вправе представлять интересы 

граждан своих государств без поручения и доверенности, если они  не имеют 

возможности защищать свои интересы (ст. 552 ГПК). 
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Статья 78 ГПК говорит о представителях общественности и трудовых 

коллективов, которые участвуют в деле для высказывания своего мнения. Цель их 

участия – оказание помощи суду в правильном и своевременном рассмотрении 

дела. Участие общественности допускается по собственной инициативе и по 

инициативе лиц, участвующих в процессе. Мнение общественности формируется 

на собрании выбранного органа общественного объединения или трудового 

коллектива. Представители общественности могут быть заслушаны в любой 

момент. 

 

3. Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

 

Существует 2 способа оформления полномочий представителя, которыми 

могут воспользоваться граждане: 

1) путем устного заявления в суде, которое заносится в протокол судебного 

заседания (ч. 4 ст. 76 ГПК); 

2) путем выдачи письменной доверенности, которая может быть 

удостоверена нотариально или другими уполномоченными на то 

государственными органами (ч. 1 ст. 76 ГПК).  

Представители по доверенности допускаются судом к участию в деле только 

при наличии надлежаще оформленной доверенности. 

Доверенность может быть выдана на совершение отдельных процессуальных 

действий, ведение конкретного гражданского дела, нескольких дел или на 

представление интересов доверителя в суде по любому делу в течение 

определенного срока. 

 Повторить доверенность в гражданском праве. 

 Документы, которые представляют представители суду: 

1) Законные представители предъявляют суду документы, подтверждающие их 

право представлять интересы подопечных (паспорт, свидетельство о рождении, 

опекунское или попечительское удостоверение).  

 Представление особой доверенности на ведение дела не требуется. Если 

законный представитель передоверяет ведение дела другому лицу, то он от 

собственного имени выдает ему доверенность. 

2) Адвокат представляет суду удостоверение адвоката и доверенность, 

оформленную в простой письменной форме, или ордер.  

3) Полномочия юрисконсульта удостоверяются общей или разовой 

доверенностью за подписью руководителя и печатью. Если орган юридического 

лица коллегиальный (правление, президиум), то полномочия на ведение дела 

члену этой коллегии выдается в форме выписки из протокола заседания органа 

управления. 

4) Официальные представители представляют копию определения судьи об их 

назначении. 

5) Представители общественности. Их полномочия удостоверяются выпиской из 

постановления общего собрания или выборного органа, принятого в связи с 
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рассматриваемым делом. Представители общественности имеют права, 

предусмотренные статьей 56 ГПК, за исключением права заявлять отводы, 

обжаловать судебные постановления. 

6) Патентный поверенный наряду с доверенностью представляет суду 

свидетельство о регистрации в качестве патентного поверенного. 

 Документы, их копии, подтверждающие полномочия представителя в суде 

приобщаются к делу. 

Полномочия на ведение дела в суде дают представителю право на 

совершение от имени представляемого всех процессуальных действий. 

Права представителя на подписание искового заявления, предъявление иска, 

передачу дела в третейский суд, полный или частичный отказ от иска, признание 

иска, заключение мирового соглашения, соглашения о применении медиации, 

медиативного соглашения, изменение предмета или основания иска, а также 

размера исковых требований, передачу полномочий другому лицу (передоверие), 

заявление ходатайств о приостановлении производства по делу по соглашению 

сторон, об обеспечении иска, о вынесении дополнительного решения, об отсрочке 

или о рассрочке исполнения решения, об изменении способа и порядка его 

исполнения, обжалование судебного постановления, дачу объяснений на жалобу 

(протест), предъявление исполнительного документа ко взысканию, получение 

присужденного имущества, в том числе денег, подачу заявления о пересмотре 

решения по вновь открывшимся обстоятельствам должны быть специально 

оговорены в доверенности, выданной представляемым. 

Представитель, являющийся иностранным гражданином, лицом без 

гражданства или гражданином Республики Беларусь, постоянно проживающим за 

пределами Республики Беларусь, вправе знакомиться с материалами дела, 

содержащими сведения, составляющие государственные секреты, после 

получения допуска в порядке, установленном законодательными актами. 

 

 

Тема 7. УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. 
 

1. Цели и задачи участия прокурора в гражданском процессе. 

2. Основания и формы участия прокурора в суде первой инстанции. 

3. Формы участия и права прокурора в суде кассационной, надзорной 

инстанции, по вновь открывшимся обстоятельствам, исковом 

производстве. 

4. Процессуальное положение прокурора. 

 

 

1. Цели и задачи участия прокурора в гражданском процессе. 

 

Статья 2 Закона «О Прокуратуре Республики Беларусь»: «деятельность 

прокуратуры направлена на обеспечение верховенства закона, укрепления 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=hk9900238#&Article=56
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законности в целях защиты прав, свобод, законных интересов граждан, 

государства, субъектов хозяйствования». 

В области гражданского судопроизводства прокурорский надзор 

осуществляется за соответствием законам судебных решений по гражданским 

делам.  

Предмет прокурорского надзора – законность и обоснованность судебных 

постановлений, определений и решений по гражданским делам и соблюдение 

законодательства при их исполнении. 

Функциями прокурорского надзора являются наблюдение с целью выявления и 

предупреждения правонарушений и реагирование с целью пресечения и 

устранения последствий правонарушений. Прокурор обязан своевременно 

принимать предусмотренные законом меры к устранению любых нарушений 

закона. Для реализации функций прокурорского надзора прокурор вправе 

обратиться в суд с заявлением о возбуждении дела или вступить в дело. 

Отсюда следует 2 формы участия прокурора в суде первой инстанции: 

- возбуждение гражданского дела в защиту прав и интересов граждан, 

юридических лиц, государства; 

- вступление в процесс, начавшийся по инициативе других лиц. 

Прокурор в отличие от сторон по делу не имеет права на распоряжение 

предметом спора. Право прокурора  на отказ от заявления не влечет прекращения 

производства по делу и лицо, в защиту которого возбуждено дело, может 

участвовать в процессе в качестве истца  требовать рассмотрения дела по 

существу. 

 Прокурор может изменить свою правовую позицию, если придет к выводу о 

полной или частичной необоснованности его требований. 

 

2. Основания и формы участия прокурора в суде первой инстанции. 

 

Закон предусматривает две формы участия прокурора в гражданском процессе 

в суде первой инстанции: 

1) обращение в суд с заявлением  о возбуждении гражданского дела в 

защиту прав и законных интересов граждан, юридических лиц или 

государства; 

2) вступление в процесс, начавшийся по инициативе других лиц. 

 

Первая форма. Основанием для возбуждения гражданских дел прокурором 

является установленный им  факт правонарушения. Прокурор возбуждает дело, 

если физическое или юридическое лицо лишены возможности самостоятельно 

защищать свои права и интересы. В защиту прав государства прокурор может 

возбуждать дело в любом случае. Также право возбуждения дела предусмотрены 

в КоБС (по делам о лишении родительских прав – ст. 80 и по делам об отмене 

усыновления – ст. 137). 

В заявлении прокурора должны быть указаны лица, заинтересованные в 

исходе дела, сформулировано требование, обстоятельства, на которых 
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основывается требование, приведены доказательства, подтверждающие его 

обоснованность, а также закон, регулирующий спорное правоотношение. 

Прокурор освобождается от уплаты государственной пошлины. 

Статья 82 ГПК устанавливает дополнительную обязанность прокурора – до 

подачи заявления в суд выслать истцам (заявителям) копию заявления, а при 

необходимости и приложенных документов. 

В судебном заседании при разбирательстве дела прокурор, его 

возбудивший, выступает первым и должен обосновать свое требование, а лицо, в 

защиту интересов которого возбуждено дело, дает объяснения после прокурора. 

Такой же порядок выступления прокурора и заинтересованного лица установлен 

для выступлений в судебных прениях. 

Вторая форма. Участие прокурора в суде первой инстанции при вступлении в 

процесс, начавшийся по инициативе других лиц, может быть осуществлено по 

инициативе прокурора. 

Согласно статьи 83 ГПК участие прокурора является обязательным: 

- в случаях возбуждения дела прокурором, а также когда необходимость его 

участия признана судом. В этих случаях суд обязан заранее известить прокурора о 

времени и месте рассмотрения дела. 

- в случаях, предусмотренных ГПК и иными актами законодательства. 

Суд может признать необходимость участия прокурора по своему 

усмотрению. 

Случаи обязательного участия прокурора, предусмотренные ГПК: 

- по жалобам на действия избирательных комиссии (ст. 342 ГПК); 

- о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим (ст. 370 ГПК); 

- о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным 

(ст. 375 ГПК); 

- о признании гражданина дееспособным либо об отмене ограничения 

дееспособности (376 ГПК); 

- при направлении гражданина принудительно на судебно-психиатрическую  

экспертизу по делу о его признании  недееспособным (ст. 374 ГПК). 

КоБС предусматривает случаи обязательного участия прокурора по делам, 

возникающим из брачно-семейных отношений: 

- о лишении родительских прав (ст. 80 КоБС); 

- об отобрании ребенка без лишения родительских прав (ст. 85 КоБС; 

- об усыновлении ребенка (ст. 123 КоБС); 

- об отмене усыновления ребенка (ст. 137 КоБС). 

Согласно Приказа генерального прокурора  Республики Беларусь от 29 

ноября 2001 года № 38 «Об организации надзора за соответствием закону 

судебных решений по гражданским делам» прокуроры обязаны участвовать в 

разбирательстве гражданских дел по искам о восстановлении на работе; 

выселении без предоставления жилого помещения; об освобождении имущества 

от ареста; дел возбуждаемых прокурором, а иных категорий – исходя из их 

актуальности, сложности, общественной и социальной значимости. 
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Специфическим правом и обязанностью прокурора является  высказывание 

им своего мнения по вопросам, возникающим при разбирательстве дела и по 

существу дела. Мнение прокурора по существу дела должно быть конкретным и 

мотивированным. В нем прокурор  обязан сделать вывод о том, какие факты он 

считает  установленными по делу, проанализировать нормы  материального и 

процессуального права, подлежащие применению в данном конкретном случае. 

Прокурор обязан высказать суду мнение о том, как  должно быть разрешено дело 

по существу: подлежит ли иск (заявление) удовлетворению полностью или 

частично либо в удовлетворении иска (заявлении) следует отказать. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3. Формы участия и права прокурора в суде кассационной, надзорной 

инстанции, по вновь открывшимся обстоятельствам, исковом 

производстве. 

 

Формы участия прокурора в суде кассационной инстанции: 

1) Возбуждение производства по делу; 

2) Вступление в дело, рассматриваемое по жалобе сторон или других 

участников гражданского судопроизводства. 

 

1) Прокурор вправе возбудить производство в кассационной инстанции путем 

принесения кассационного или частного протеста. Кассационный протест 

подается в суд, который вынес решение в десятидневный срок с момента его 

вынесения или вручения решения кассатору по его требованию с мотивировочной 

частью. Прокурор или заместитель прокурора приносит протест на решение суда 

независимо от того, участвовал ли он в данном деле. Помощники прокурора, 

прокуроры управлений и отделов могут приносить протесты на решение только 

по делам, в рассмотрении которых они участвовали. Согласно части 2 ст. 416 

прокурор, принесший кассационный протест, вправе отозвать  его в суде 

кассационной инстанции до начала судебного разбирательства. 

2) Прокурор, не принося кассационного или частного протеста, после 

рассмотрения жалобы излагает суду кассационной инстанции мнение о 

законности и обоснованности судебного постановления, которое обжалуется 

участниками гражданского судопроизводства. 

Формы участия прокурора в суде надзорной инстанции: 

1) Возбуждение производства по делу; 

2) Участие в рассмотрении дела, возбужденного в порядке надзора по 

инициативе должностных лиц суда. 

 

Лица, имеющие право принесения протеста в порядке надзора (ст. 439 

ГПК). 

1) Прокурор возбуждает производство в суде надзорной инстанции путем 

принесения протеста в порядке надзора. Протест представляется в суд с копиями 

по числу лиц, юридически заинтересованных в исходе дела. Прокурор, 



 

40 
 

принесший протест, вправе приостановить исполнение соответствующего 

постановления до окончания производства в суде надзорной инстанции. 

2) Прокурор, излагая в судебном заседании свое мнение, обязан указать, 

подлежит протест удовлетворению либо его следует отклонить. 

Формы участия прокурора на стадии пересмотра постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам: 

1) Возбуждение дела прокурором; 

2) Принять участие при пересмотре дела по инициативе других 

уполномоченных лиц. 

 

1) Производство возбуждается прокурором  путем подачи представления в суд, 

который вынес соответствующее решение. В судебном заседании поддерживает 

свое представление. 

2) Излагает свое мнение об удовлетворении или отклонении просьбы о 

пересмотре судебного решения. 

Формы участия прокурора в исполнительном производстве: 

1)Возбуждение исполнительного производства (ст. 484); 

2) принесение протеста на действия судебного исполнителя. 

 Действия судебного исполнителя по исполнению или отказу в исполнении 

исполнительного документа могут быть прокурором опротестованы в суд, при 

котором состоит судебный исполнитель, в течение десяти дней со дня совершения 

данного действия или отказа в его совершении или со дня, когда взыскателю или 

должнику, не извещенным о времени и месте совершения действия, стало о нем 

известно. 

 

 

3. Процессуальное положение прокурора. 

Существует 3 точки зрения  о правовом положении прокурора  в процессе: 

 Прокурор, предъявивший иск, занимает положение стороны в процессе. 

 Прокурор всегда выступает как представитель государства, 

осуществляющий надзор за соблюдением закона. 

 Прокурор является истцом только в процессуальном смысле, который 

одновременно выполняет и функцию надзора за законностью. 
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Тема 8. УЧАСТИЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ГРАЖДАН, ОТ СОБСТВЕННОГО 

ИМЕНИ ЗАЩИЩАЮЩИХ ПРАВА ДРУГИХ ЛИЦ. 

 

Государственные органы, юридические лица и граждане участвуют в 

процессе для защиты прав других лиц в предусмотренных законом случаях в 

форме возбуждения гражданских дел. Государственные органы могут участвовать 

и в форме дачи заключения по делу, вступив в него по своей инициативе, 

инициативе юридически заинтересованных в исходе дела лиц, или будучи 

привлеченных судом. 

Государственные органы и юридические лица могут от собственного имени 

обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и охраняемых законом интересов 

других лиц по делам: 

1) об отмене усыновления; 

2) о лишении родительских прав; 

3) о взыскании алиментов; 

4) о взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении; 

5) о защите иных интересов несовершеннолетних, а также интересов 

недееспособных; 

6) по другим делам в случаях, предусмотренных ГПК и иными 

законодательными актами. 

Согласно статье 86 ГПК профессиональные союзы могут обращаться в суд с 

заявлениями в защиту прав и охраняемых законом интересов их членов по 

спорам, вытекающим из трудовых правоотношений, и делам, указанным в 

статье 85 ГПК. 

Такие же права имеют и иные общественные объединения относительно 

защиты соответствующих уставным целям прав и интересов членов этих 

объединений, если это предусмотрено законом. 

Согласно статье 87 ГПК граждане могут обращаться в суд с заявлениями в 

защиту прав других лиц в случаях, предусмотренных в п. 4 ст. 85 (о защите 

интересов несовершеннолетних, а также интересов недееспособных), а также в 

других случаях, предусмотренных законодательными актами. 

В случаях, предусмотренных ГПК и иными законодательными актами, 

государственный орган, юридическое лицо или гражданин могут обращаться в 

суд с иском в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц, 

участвующих затем в деле в качестве истца, по их просьбе или с их согласия. 

Иски в защиту несовершеннолетних и недееспособных граждан предъявляются 

независимо от их просьбы или согласия. 

В соответствии со статьей 129 ГПК от уплаты издержек, связанных с 

рассмотрением дела, освобождаются прокурор, государственные органы, 

юридические лица и граждане, обратившиеся с заявлением в суд в защиту прав и 

охраняемых законом интересов других лиц, в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=hk9900238#&Article=85
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Государственные органы, организации и граждане имеют права и несут 

обязанности юридически заинтересованных в исходе дела лиц, предусмотренные 

ст. 56 ГПК. В том числе они вправе знакомиться с материалами дела, делать 

выписки из них, снимать копии представленных документов и требовать их 

удостоверения, давать объяснения, представлять доказательства, участвовать в 

исследовании доказательств, заявлять ходатайства и т.д. 

Государственные органы, юридические лица и граждане, возбудившее дело 

в защиту прав других лиц, не являются истцами, так как не имеют материально-

правового интереса в исходе дела. К ним не может быть предъявлен встречный 

иск, они не могут заключить мировое соглашение с другой стороной, а также 

совершать ряд других действий, являющихся исключительным правом истца. 

Положение истца занимает лицо, в интересах которого возбуждено дело. 

Такому лицу суд должен выслать копию заявления и, при необходимости, 

приложенных к нему документов. На данное лицо распространяются 

материально-правовые последствия рассмотрения и разрешения судом дела и 

после вступления решения в законную силу он не вправе вторично обраться в суд 

с тождественным иском. 

Согласно статьи 90 ГПК государственные органы до вынесения судебного 

постановления могут вступить в процесс по своей инициативе или по инициативе 

юридически заинтересованных в исходе дела лиц для дачи заключения по делу. 

Для дачи заключения по делу в процессе могут участвовать органы опеки и 

попечительства (управление (отделы) образования, здравоохранения, социальной 

защиты), жилищно-эксплуатационные и некоторые другие органы.  

Органы опеки и попечительства привлекаются к участию в деле: 

1. о признании недействительным брака, заключенного с лицом, признанным 

недееспособным (ч. 4 ст. 46 КоБС); 

2. при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей (ч.1 ст. 86 

КоБС); 

3. об усыновлении детей (ч.2 ст. 122 КоБС); 

4. о восстановлении в родительских правах (ст. 84 КоБС); 

5. о лишении родительских прав (ст. 80 КоБС); 

6. об отмене усыновления (ч. 2 ст. 137 КоБС); 

7. по делам о признании гражданина недееспособным и ограниченно 

дееспособным; 

8. по делам об эмансипации (ч. 3 ст. 377 ГПК); 

9. о разделе наследственного имущества для охраны интересов 

несовершеннолетних (п. 2 ст. 1081 ГК); 

10.  при совершении сделок опекунами или попечителями, влекущих 

уменьшение имущества подопечного (ст. 161 КоБС, п. 2 ст. 35 ГК, ч. 2 ст. 

123 ЖК). 

 

Государственные органы вступают в процесс для дачи заключения по делу по 

определению суда. Полномочия представителя подтверждаются доверенностью. 
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Заключение представляется в письменном виде и должно быть подробно 

мотивировано. 

Заключение и акты государственных органов оглашаются в судебном 

заседании. В целях их разъяснения и дополнения суд и лица, юридически 

заинтересованные в исходе дела, могут задавать вопросы. 

Непривлечение государственного органа в процесс для дачи заключения в 

случаях, когда это предусмотрено законом, является основанием для отмены 

судебного решения как постановленного по недостаточно исследованным 

материалам дела.    
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ТЕМА 9. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ. 

 

1. Понятие, значение и виды процессуальных сроков.  

2. Правила исчисления процессуальных сроков. 

3. Процессуальные последствия пропуска срока. 

4.  Порядок продления и восстановления пропущенного срока. 

 

1. Понятие, значение и виды процессуальных сроков. 

 

Процессуальный срок – период времени, установленный законом или судом для 

совершения определенных процессуальных действий. 

Значение процессуальных сроков: 

1) своевременное рассмотрение и разрешение судом гражданских дел; 

2) призваны содействовать ясности и определенности правоотношений сторон; 

3) важное средство воздействия на недобросовестных участников процесса. 

 

Виды сроков совершения процессуальных действий: 

1) сроки, определяемые  законом; 

2) сроки, установленные судом. Суд устанавливает сроки, если для 

совершения процессуальных действий срок не установлен законом. 

Продолжительность таких срок суд определяет в зависимости от обстоятельств 

дела и от времени, необходимого для совершения процессуальных действий (срок 

исправления недостатков искового заявления – 3-5 дней). 

 

Классификация сроков в зависимости от субъекта, которому они адресованы: 

1) сроки, установленные законом для суда и его должностных лиц: 

А) сроки рассмотрения гражданских дел; 

Б) иные сроки для совершения судом процессуальных действий. 

2) сроки для юридически заинтересованных в исходе дела лиц; 

3) сроки для иных лиц, обязанных выполнять предписания суда. 

 

1) а) Срок рассмотрения дела судом 1 инстанции – это срок, установленный 

законом  для проведения всех необходимых процессуальных действий  по 

подготовке дела к судебному разбирательству, проведение судебного заседания и 

вынесения решения по делу. Они подразделяются на общие (ч. 1 ст. 158 ГПК)  и 

сокращенные (ч. 2 ст. 158 ГПК). 

Общий срок – гражданские дела должны рассматриваться не позднее 2 месяцев со 

дня поступления заявления в суд. 

Сокращенные сроки – не позднее 1 месяца со дня принятия заявления должны 

рассматриваться дела: 

- о взыскании алиментов; 

- о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина; 

- по требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений. 
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Если в одном производстве соединены требования, для одних из которых 

законом установлен общий срок, для других – сокращенный, срок рассмотрения 

дела будет равен общему сроку (напр., требование о взыскании алиментов и 

разделе имущества). 

 По делам особого производства применяется общий срок рассмотрения дел. 

Исключение – дела о принудительной госпитализации и лечении граждан суд 

должен рассмотреть в пятидневный срок с момента поступления заявления (ст. 

392 ГПК), 

 Дела, возникающие из административно-правовых отношений, должны 

быть рассмотрены судом не позднее 1 месяца со дня поступления заявления (ст. 

337 ГПК). Исключение – жалобы на действия избирательных комиссий должны 

рассматриваться не позднее 15 дней  с момента их подачи (ст. 342 ГПК). 

 По делам приказного производства суд в трехдневный срок с момента 

поступления заявления обязан вынести определение о судебном приказе 9ч.1 ст. 

297 ГПК). 

б) – в течение 3 дней должно быть рассмотрено поданное в суд исковое заявление 

(ст. 244 ГПК); 

- судебное поручение должно быть выполнено судом в течение  20 дней с 

момента его получения (ст. 238); 

- в семидневный срок судом должна быть составлена мотивировочная часть 

решения, если об этом подано заявление, поступила кассационная жалоба или 

протест на решение (ст. 312 ГПК); 

- в течение 5 дней должны быть рассмотрены замечания на протокол судебного 

заседания (ст. 176 ГПК); 

- в трехдневный срок с момента оглашения решения судом должна быть 

направлена его копия юридически заинтересованным в исходе дела лицам, если 

дело рассмотрено в их отсутствии (ч. 4 ст. 311 ГПК); и т.д. 

 В кассационной инстанции дело должно быть рассмотрено в день, 

назначенный судом 1 инстанции. При особой сложности дела, а также в случае 

необходимости сбора дополнительных доказательств председатель и заместитель, 

председателя кассационного суда может назначить другую дату рассмотрения 

дела, но не позднее 2-х месяцев со дня принятия решения о назначении другой 

даты рассмотрения дела (ч. 1 ст. 424 ГПК). 

 В суде надзорной инстанции жалоба на судебные постановления должна 

быть рассмотрена не позднее одного месяца со дня ее поступления, а в случаях 

истребования дела – не позднее одного месяца со дня поступления дела (ч.1 ст. 

442 ГПК). 

 Гражданское дело по протесту в порядке надзора рассматривается в 

судебном заседании не позднее двадцати дней, а в Верховный Суд РБ – не 

позднее одного месяца со дня поступления дела  с протестом (ч.8 ст. 445 ГПК). 

2) Сроки для юр. заинтересованных в исходе дела лиц: 

10 дней – для подачи кассационной жалобы или кассационного протеста (ст. 410 

ГПК; 
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   - для подачи заявлений  о сложении или уменьшении размера судебного штрафа 

(ч.1 ст. 173 ГПК); 

3 дня – для подачи замечаний на протокол судебного заседания (ч.1 ст. 176 ГПК); 

7 дней – для добровольного исполнения решения суда (ч. 3 ст.. 467 ГПК) 

3 месяца – со дня выявления обстоятельств для подачи заявления о пересмотре 

дела по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 454 ГПК).  

3) Любой государственный орган, юридическое лицо или гражданин по 

требованию суда обязаны в указанный им срок представить находящиеся у них 

документы, письменные доказательства. 

 

 

2. Правила исчисления процессуальных сроков. 

 

Процессуальные сроки исчисляются годами (срок предъявления к исполнению 

исполнительных листов и других исполнительных документов – ст. 468 ГПК), 

месяцами (срок на подачу в суд заявления о пересмотре судебного постановления 

по вновь открывшимся обстоятельствам – ст. 454 ГПК), днями (срок на подачу в 

суд кассационной жалобы или кассационного протеста на судебное решение – ст. 

410 ГПК). 

 Исчисление процессуальных сроков возможно путем  указания события, 

которое обязательно должно наступить. Течение процессуальных сроков 

начинается на следующий день после календарной даты или наступления 

события, которыми определено их начало. Если процессуальный срок установлен 

судом, его исчисление начинается  со следующего дня после вручения судебного 

постановления.  

 Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число 

последнего года срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее 

число последнего месяца срока. Если конец срока, исчисляемого месяцами, 

приходится на такой месяц, который соответствующего числа не имеет, то срок 

истекает в последний день этого месяца. 

 В случае, когда последний день срока падает на нерабочий день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

 Процессуальные действия, для совершения которых установлен срок, могут 

быть выполнены до 24 часов последнего дня срока. Если процессуальное 

действие должно быть совершено непосредственно  в суде или другой 

организации, то срок истекает в тот час, когда в этих организациях по 

установленным правилам заканчивается работа или прекращаются 

соответствующие операции. 

Статью 152 самостоятельно. 

 

3. Процессуальные последствия пропуска срока. 

 

1) юридически заинтересованные лица, пропустившие срок, лишаются права 

на совершение процессуального действия; 
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2) для иных лиц, обязанных выполнить предписания суда, пропуск срока не 

освобождает от выполнения лежащей на нем обязанности и служит 

основанием для применения процессуальных санкций. 

3) Для суда пропуск срока не прекращает права и обязанности  совершить 

необходимые процессуальные действия (напр, рассмотреть дело по 

существу). 

 

 

 

4. Порядок продления и восстановления пропущенного срока. 

 

Продлению или сокращению подлежат сроки, установленные судом. Это 

возможно по заявлению юридически заинтересованных в исходе дела лиц, 

поданному до истечения процессуального срока (ст. 153 ГПК). 

 Восстанавливаются процессуальные сроки, установленные законом, в  

случаях их пропуска по уважительным причинам. Заявления об этом 

рассматриваются в судебном заседании (ст. 154 ГПК). 

 

ТЕМА 10. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ. 

 

1. Понятие и виды судебных расходов. 

2. Государственная пошлина. 

3. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 

4. Освобождение от уплаты судебных расходов. 

5. Судебные штрафы. 

6. Распределение и возмещение судебных расходов. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Понятие и виды судебных расходов. 

 

Деятельность суда по рассмотрению разрешению гражданских дел, 

процессуальные действия других участников процесса связаны с определенными 

затратами. 

В гражданском процессе судебные расходы – это расходы, возникающие в 

связи с рассмотрением в суде гражданского иска и исполнением судебного 

решения. 

 Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, 

связанных с рассмотрением дела (ст. 114 ГПК). 

 Государственная пошлина – установленный законом денежный 

сбор, взимаемый с физических юридических лиц, в интересах которых 

специально уполномоченные органы совершают действия и выдают документы, 

имеющие юридическое значение. 

 Издержки, связанные с рассмотрением дела: 
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1) суммы, подлежащие выплате свидетелям и экспертам; 

2) расходы, связанные с производством осмотра на месте; 

3) расходы по розыску ответчика в предусмотренных законом случаях 

(ст. 149 ГПК); 

4) расходы, связанные с исполнением решения суда, и почтовые 

расходы; 

5) расходы сторон и третьих лиц по проезду и найму жилых помещений, 

понесенными ими в связи с явкой в суд; 

6) расходы по оплате помощи представителей; 

7) компенсация сторонам за потерю рабочего времени; 

8) другие расходы, признанные судом необходимыми. 

 

Цели уплаты судебных расходов: 

1. предупреждение необоснованных обращений в суд исками  и 

заявлениями, влекущих возбуждение т рассмотрение гражданских дел; 

2. стимулирование участников процесса к надлежащему исполнению 

возложенных на них правовых обязанностей; 

3. обеспечение применение мер процессуальной ответственности в 

случае злоупотребления процессуальными правами либо неисполнения 

процессуальных обязанностей участниками гражданского судопроизводства (ст. 

168 ГПК); 

4. возмещение средств, затраченных государством на осуществление 

правосудия по гражданским делам; 

5. возмещение средств или материальной компенсации времени и 

усилий, затрачиваемых участниками гражданского судопроизводства в связи с 

осуществлением гражданского судопроизводства. 

 

 

2. Государственная пошлина. 

 

Государственная пошлина взимается: 

a. С исковых заявлений; 

b. С заявлений и жалоб, подаваемых в суды; 

c. С кассационных и надзорных жалоб на судебные постановления; 

d. За выдачу судами копий документов. 

 

Различают два вида государственной пошлины: 

- простая – исчисляется в твердых ставках (базовых величинах – 31000 руб.) 

- пропорциональная – определяется в процентном отношении к цене иска 

или к установленной базовой величине. 

 

 При заявлении имущественных требований размер государственной 

пошлины рассчитывается исходя из цены иска, которая определяется: 

 В исках о взыскании денег – взыскиваемой суммой; 
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 В исках об истребовании имущества – стоимостью истребуемого 

имущества; 

 В исках о взыскании алиментов – совокупностью всех платежей, но не 

более чем за один год; 

 В исках о срочных платежах и выдачах – совокупностью всех 

платежей или выдач, но не более чем за три года; 

 В исках о бессрочных или пожизненных платежах и выдачах – 

совокупностью платежей или выдач за три года; 

 В исках об уменьшении или увеличении платежей или выдач – 

суммой, на которую уменьшаются или увеличиваются платежи или выдачи, но не 

более чем за один год; 

 В исках о прекращении платежей или выдач – совокупностью 

оставшихся платежей или выдач, но не более чем за один год; 

 В исках о досрочном расторжении договора аренды – совокупностью 

платежей за пользование имуществом в течение оставшегося срока действия 

договора, но не более чем за три года, а в исках о признании договоров 

недействительными – исходя из стоимости имущества; 

 В исках о праве собственности на строения, принадлежащим 

гражданам на праве собственности – стоимостью строения, но не ниже 

инвентаризационной оценки или при отсутствии ее – не ниже оценки по 

обязательному  государственному страхованию, а для строений, принадлежащих 

юридическим лицам – не ниже балансовой оценки строения; 

 В исках, состоящих из нескольких самостоятельных требований – 

общей суммой всех требований. 

 Цена иска указывается истцом в исковом заявлении. В случае ее явного 

несоответствия действительной стоимости имущества, цену иска может 

определить судья. При затруднительности определения цены в момент 

предъявления иска (напр, при необходимости предварительной судебной 

экспертизы стоимости имущества) размер государственной пошлины 

предварительно устанавливается судьей с последующим довзысканием пошлины 

в соответствии с ценой иска, определенной судом при разрешении дела (ст. 122 

ГПК). 

Государственная пошлина уплачивается до подачи искового заявления. 

Если истец увеличил размер исковых требований, недостающая сумма гос. 

пошлины доплачивается им в соответствии с увеличенной суммой иска. 

1. С исковых заявлений:  

 1.1. имущественного характера (за исключением исковых  заявлений о 

взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении), в том числе заявлений о праве 

собственности на имущество, об истребовании имущества, а также встречных 

заявлений и заявлений третьих лиц, содержащих самостоятельные требования на 

предмет спора в начатом процессе - 5 процентов цены иска 

1.2. о взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении - 1 базовая величина 
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2. С жалоб:  

2.1. на решения Департамента по гражданству и миграции Министерства 

внутренних дел об отказе в признании иностранного гражданина или лица без 

гражданства беженцем, о приостановлении и прекращении рассмотрения 

ходатайств иностранных граждан или лиц без гражданства о признании 

беженцами, об утрате либо о лишении статуса беженца, об аннулировании 

решений о признании иностранных граждан или лиц без гражданства беженцами - 

1 базовая величина 

2.2. на иные действия (бездействие) государственных органов и  иных 

юридических лиц, а также организаций, не являющихся юридическими лицами, и 

должностных лиц, ущемляющие права граждан, а в случаях, предусмотренных 

актами законодательства, – и права юридических лиц - 2 базовые величины  

3. С жалоб на постановления (решения) государственных органов или 

должностных лиц, судей по делам об административных правонарушениях о 

наложении:  

3.1. административного взыскания в виде штрафа в размере:  

3.1.1. менее 10 базовых величин -  0,5 базовой величины  

3.1.2. от 10 до 100 базовых величин - 2 базовые величины 

3.1.3. более 100 базовых величин - 3 базовые величины 

3.2. иных административных взысканий - 1 базовая величина 

4. С исковых заявлений:  

4.1. о расторжении брака 3 базовые величины 

4.2. о расторжении повторного брака 5 базовых величин 

5. С исковых заявлений о расторжении брака с лицами, признанными в 

установленном порядке безвестно отсутствующими или недееспособными, а 

также с исковых заявлений о расторжении брака с лицами, осужденными к 

лишению свободы на срок не менее 3 лет - 1 базовая величина  

6. С исковых заявлений:  

6.1. об изменении или расторжении договоров найма жилых помещений - 2 

базовые величины  

6.2. с других исковых заявлений неимущественного характера (или не 

подлежащих оценке) - 3 базовые величины  

7. С заявлений (жалоб) по делам особого производства - 2 базовые 

величины  

8. С заявлений о возбуждении приказного производства – 50 процентов от 

цены иска; 

9. С исковых заявлений, заявлений (жалоб), состоящих из нескольких 

самостоятельных требований соответственно за каждое требование в отдельности 

10. С кассационных и первичных надзорных жалоб на решения и 

определения судов об утверждении мировых соглашений, определения о 

судебном приказе, а также с жалоб на кассационные определения и надзорные 

постановления вышестоящих  судов 50 процентов ставки, установленной за 

подачу искового или иного заявления, жалобы, а по имущественным спорам – 

ставки, исчисленной исходя из оспариваемой суммы 
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11. С повторных надзорных жалоб на судебные решения и определения 

судов об утверждении мировых соглашений, определения о судебном приказе - 50 

процентов ставки, установленной за подачу искового или иного заявления, 

жалобы, а по имущественным спорам – ставки, исчисленной исходя из 

оспариваемой суммы 

12. Повторная выдача копий судебного решения, приговора, определения и 

другого постановления суда 1 базовая величина и, кроме того, 0,1 базовой 

величины за каждую изготовленную страницу 

13. Выдача копий решения суда о расторжении брака - от 1 до 3 базовых 

величин (с одного или с обоих супругов) 

14. Выдача копий других документов, находящихся в рассмотренном по 

существу деле, выдаваемых судом по письменной просьбе сторон и других 

участников процесса 0,1 базовой величины и, кроме того, - 0,03 базовой величины 

за каждую  изготовленную страницу. 

Статья 123 ГПК регулирует вопрос возврата государственной пошлины + 

статья 8 Закона. 

 

 

 

3. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 

 

Отличие издержек от государственной пошлины заключается в том, что их 

размер определяется не ценой иска, а фактическими произведенными затратами 

при рассмотрении и разрешении дел и исполнении решений. 

Суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам и переводчикам, 

состоят из вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, кроме 

случаев, когда эти обязанности выполнялись в порядке служебного задания. За 

указанными лицами, а также за свидетелями сохраняется средний заработок по 

месту их работы за все время, затраченное ими в связи с вызовом в суд. 

Свидетель, эксперт, специалист и переводчик имеют право на возмещение 

понесенных ими расходов в связи с явкой в суд, которые включают в себя 

расходы по проезду, найму жилого помещения, на выплату суточных.  

Расходы по производству осмотра на месте включают проезд суда к месту 

осмотра и обратно и любые затраты, связанные с осмотром. 

Расходы по розыску ответчика – затраты органов милиции на объявление 

розыска и поиски разыскиваемого лица. 

Расходы по исполнению судебных решений включают в себя затраты на 

хранение и перевозку имущества должника, на публикацию о продаже имущества 

с торгов, на оплату труда экспертов и специалистов в случае привлечения их в 

порядке исполнительного производства, на оплату проезда судебного 

исполнителя к месту исполнения. 

Почтовые расходы включают в себя затраты суда на пересылку почтовых 

сообщений и отправлений в соответствии с установленными расценками 

предприятий связи. 
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Расходы сторон и третьих лиц по проезду и найму жилых помещений 

определяются документами, которые представляются  этими лицами о 

фактически произведенных затратах. 

Расходы по оплате помощи представителей взыскиваются в пользу 

стороны, которая выиграла дело, исходя из сложности дела и времени, 

затраченного на его рассмотрение. При оплате помощи адвоката взысканию 

подлежат суммы, уплаченные юридической консультации  в соответствии с 

расценками. Если помощь адвоката была бесплатной, то с проигравшей стороны 

взыскиваются расходы по оплате помощи адвоката в пользу юридической 

консультации, в которой состоит адвокат. 

В силу статьи 138 ГПК на сторону, недобросовестно заявившую иск  или 

спор против иска или систематически противодействовавшую правильному и 

быстрому рассмотрению и разрешению дела, суд может возложить уплату в 

пользу другой стороны компенсации за фактическую потерю рабочего времени. 

Размер компенсации определяется судом в разумных пределах и с учетом 

конкретных обстоятельств. 

От уплаты издержек, связанных с рассмотрением дела, освобождаются 

прокурор,  государственные органы, юридические лица и граждане, обратившиеся 

с заявлением в суд в защиту прав и  охраняемых законом интересов других лиц, в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

 

 

4. Освобождение от уплаты судебных расходов. 

 

Налоговый кодекс Республики Беларусь 

 

 

 

6. Распределение и возмещение судебных расходов. 

 

Стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает за счет 

другой стороны возмещение всех понесенных ею судебных расходов по делу, 

хотя бы эта сторона и была освобождена от уплаты их в доход государства. 

Если иск удовлетворен частично, судебные расходы подлежат 

присуждению в пользу истца пропорционально размеру удовлетворенных судом 

исковых требований, а в пользу ответчика – пропорционально той части исковых 

требований, в которой истцу отказано. Эти правила относятся и к 

государственной пошлине, внесенной сторонами при подаче кассационной  

надзорной жалоб. Если вышестоящий суд изменит состоявшееся решение или 

вынесет новое решение, он соответственно изменяет распределение судебных 

расходов. 

Процессуальные соучастники несут судебные расходы по делу в равных 

долях, если  иное не обусловлено различием в цене их требований. Расходы, 

понесенные в связи с процессуальными действиями, которые были произведены 
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по требованию процессуального соучастника только в его интересах, другими 

процессуальными соучастниками не возмещаются. 

При отказе истца от иска понесенные им судебные расходы ответчик не 

возмещает. Но если такой отказ связан с добровольным удовлетворением исковых 

требований ответчиком после предъявления иска, судебные расходы по 

требованию истца могут быть взысканы с ответчика. 

При заключении сторонами мирового соглашения судебные расходы 

распределяются в соответствии  с договоренностью сторон. Если они не 

оговорили такое распределение, то судебные расходы взаимно погашаются. Т.о. 

ни одна из сторон не производит возмещения другой стороне понесенных по делу 

расходов. 

Согласно статьи 139 ГПК независимо от результатов рассмотрения дела суд 

может обязать недобросовестную сторону, третье лицо возместить судебные 

расходы другой стороне или в доход государства, если они вызваны уклонением 

от объяснений, сокрытием, а также слишком поздним представлением 

доказательств или иными недобросовестными либо заведомо неправильными 

действиями. 

Суд может взыскать издержки со свидетеля, эксперта, переводчика, 

специалиста или представителя, если они возникли по их вине. 

Возмещение судебных расходов. 

При отказе в иске полностью или частично прокурору, государственным 

органам и иным лицам, освобожденным в соответствии с законодательством от 

уплаты государственной пошлины при возбуждении дела в защиту прав и 

охраняемых интересов других лиц, ответчику возмещаются из средств бюджета 

понесенные им судебные расходы полностью или пропорционально той части 

исковых требований, в которой истцу отказано. 

Ответчику, который привлечен судом в порядке замены ненадлежащей 

стороны и в пользу которого постановлено решение, понесенные им судебные 

расходы возмещаются из средств бюджета. 

Судебные расходы, от уплаты которых истец был освобожден, 

взыскиваются с ответчика в доход государства пропорционально 

удовлетворенной части исковых требований. При отказе в иске издержки, 

вязанные с рассмотрением дела, взыскиваются с истца в доход государства. 

Если иск удовлетворен частично, а ответчик освобожден от уплаты 

судебных расходов, издержки, связанные с рассмотрением дела, взыскиваются в 

доход государства с истца, не освобожденного от уплаты судебных расходов, 

пропорционально той части исковых требований, в удовлетворении которых 

отказано. 

Если обе стороны освобождены от уплаты судебных расходов, то издержки, 

связанные с рассмотрением дела, относятся на счет государства.  
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ТЕМА 11. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ. 

 

1. Понятие и виды подведомственности. 

2. Общие правила определения подведомственности. 

3. Распределение подведомственности между общими и хозяйственными  судами. 

 

Постановление Пленума ВС РБ и ВХС РБ от 22.06.2000г. «О разграничении 

подведомственности дел между общими и хозяйственными судами» 

 

1. Понятие и виды подведомственности. 

 

Подведомственность – круг юридических дел, рассмотрение и разрешение 

которых отнесено к ведению того или иного органа. 

В зависимости от количества юрисдикционных органов, управомоченных 

на разрешение дел, выделяют единичную и множественную подведомственность. 

При единичной подведомственности рассмотрение дела возможно только 

одним указанным в законе органом. 

При множественной подведомственности рассмотрение дела возможно 

несколькими различными органами. 

В зависимости от установленного законодательством способа выбора 

органа, который должен рассмотреть дело, множественную подведомственность 

подразделяют на: 

- альтернативную; 

- договорную; 

- условную; 

- имеративно-условную. 

Альтернативная подведомственность допускает разрешение дела не только 

судом, но и другими юрисдикционными органами по выбору истца независимо от 

мнения другой стороны. 

Договорная подведомственность предусматривает соглашение 

заинтересованных в исходе дела лиц на передачу рассматриваемого спора из 

органа, прямо указанного в законе, в другой орган. 

Условная подведомственность – дело подлежит рассмотрению в суде 

только при наступлении определенного условия. Таковым является, например, 

соблюдение претензионного порядка.  

Импереативно-условная  - дело подлежит рассмотрению несколькими 

юрисдикционными органами в определенной законом последовательности. 

Ст. 60 Конституции – каждый вправе обратиться в суд за защитой своих 

прав. 

 

 

2. Общие правила определения подведомственности. 

 

Ст. 37 ГПК  - общие правила подведомственности. 
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В исковом производстве рассматриваются дела: 

1) по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных, земельных отношений, отношений по использованию природных 

ресурсов, окружающей среды, если хотя бы одной стороной спора является 

гражданин; 

2) по спорам юридических лиц в случаях, установленных ГПК и другими 

актами законодательства; 

Таким образом, в основу общих правил подведомственности исковых дел 

общему суду положены три критерия: 

- наличие спора о праве; 

- субъектный состав сторон; 

- характер спорного материального правоотношения. 

 

Статья 394 ГПК содержит исчерпывающий перечень дел приказного 

производства. 

Статья 361 содержит неисчерпывающий перечень дел особого 

производства. 

Дела, возникающие из административных правоотношений – статья 335 

ГПК (перечень неисчерпывающий). 

 

 

3. Распределение подведомственности между общими и хозяйственными  

судами. 

 

Критерии разграничения подведомственности дел между  общими и 

хозяйственными судами: 

1) субъектный состав участников спора; 

2) характер правоотношения, из которого вытекает  заявленное требование.   

Оба этих критерия должны рассматриваться в совокупности. 

Хозяйственному суду подведомственны дела по хозяйственным 

(экономическим) спорам, т.е. возникающим из гражданских, административных и 

иных правоотношений (земельных, финансовых, налоговых, бюджетных) в сфере 

предпринимательской  и иной хозяйственной деятельности, в которых сторонами 

могут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

государственные органы. А в случаях предусмотренных законодательством – 

административно-территориальные  единицы Респ. Беларусь, органы местного 

управления и самоуправления, организации, не являющиеся юридическими 

лицами, должностные лица, граждане. 

Хозяйственные суды рассматривают дела по заявлениям: 

- граждан, ранее обладающих статусом индивидуального предпринимателя, 

если спорное правоотношение возникло из осуществлявшейся 

предпринимательской деятельности, а также к гражданам, которые несут 

субсидиарную ответственность (п. 7.2 Постановления); 
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- гражданина в связи с отказом в регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя либо уклонения от регистрации в установленный срок, а также 

в других случаях, когда такая регистрация является обязательной; 

- граждан-учредителей по поводу отказа юридического лица – 

коммерческой организации, гражданина – кредитора юридического лица или его 

наследников об экономической несостоятельности (банкротстве) юридического 

лица  (ст. 6 Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)»); 

- гражданина – акционера (участника) по спорам, возникающим при 

осуществлении деятельности акционерными и иными хозяйственными 

обществами и товариществами и др. 

 

ТЕМА 12. ПОДСУДНОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ. 

 

1. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 

2. Территориальная подсудность. 

3. Родовая подсудность. 

4. Порядок передачи дела в другой суд, последствия несоблюдения правил о 

подсудности. 

 

 

1. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 

 
Подсудность – это распределение подведомственных общим судам 

гражданских дел между различными судами первой инстанции в зависимости от 

рода (характера) дел, подлежащих рассмотрению, и от территории, на которую 

распространяется юрисдикция того или иного суда. 

Понятие подсудности употребляется в двух значениях: подсудность 

гражданского дела  и подсудность суда.  

Определить подсудность гражданского дела  - это значит выяснить, в каком 

суде первой инстанции данное дело подлежит рассмотрению по существу. 

Определить подсудность суда – это значит выяснить круг гражданских дел, 

которые компетентен разрешать по существу данный суд. 

Судебную систему общих судов составляют: 

- Районные (городские) суды; 

- Областные суды, Минский городской суд, действующий на правах 

областного суда; 

- Верховный Суд РБ; 

- Специализированные суды (Белорусский военный суд, межгарнизонные 

военные суды). 

Отличия подведомственности от подсудности: подведомственность 

разграничивает компетенцию как между общими и хозяйственными судами, так и 

между судами  и иными органами, а подсудность разграничивает только судебную 

компетенцию и регулирует распределение подведомственных судам гражданских 

дел между судами внутри самой судебной системы. 
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Выделяют 2 вида подсудности: 

1) родовая или предметная (разграничивает компетенцию между 

нижестоящими и вышестоящими, а также специализированными судами, 

действующими в качестве суда первой инстанции); 

2) территориальная или местная (разграничивает компетенцию между судами 

одного звена или специализации, между всеми районными(городскими), между 

всеми межгарнизонными военными или между областными и Минским городскими 

судами). 
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2. Родовая подсудность. 

 

С помощью правил общей родовой подсудности отграничивается по 

вертикали: 

А) компетенция районных (городских) судов от компетенции областных судов, 

Минского городского суда; 

Б) компетенция областных судов, Минского городского суда от компетенции 

Верховного суда РБ. 

С помощью правил специальной родовой подсудности определяется 

компетенция судебной коллегии по патентным делам ВС РБ, Белорусского военного 

суда и межгарнизонных военных судов по рассмотрению  гражданских дел. 

Согласно статьи 42 ГПК районный (городской) суд рассматривает по первой 

инстанции подведомственные судам гражданские дела, за исключением дел, 

отнесенных к подсудности других судов. 

Межгарнизонные военные суды рассматривают по первой инстанции дела по 

спорам военнослужащих: 

- об увольнении с военной службы; 

- о переводах; 

- о предоставлении отпуска; 

- по жалобам военнослужащих на неправомерные действия должностных лиц 

и органов военного управления, ущемляющие их права и личное достоинство; 

- о возмещении материального ущерба и другие дела, связанные с 

прохождением военной службы. 

Областным, Минскому городскому судам подсудны: -по жалобам на отказ в 

регистрации местных общественных объединений граждан, по жалобам на решения 

управлений юстиций областных, Минского городского исполнительного комитетов 

по вопросам регистрации общественных объединений, их структур, символики, 

вынесения предупреждений и заявлениям названных управлений юстиций о 

приостановлении деятельности либо ликвидации местных общественных 

объединений (ст. 15-16, 28-29 З-на «Об Общественных объединениях); 

- по жалобам на отказ в регистрации инициативной группы областного 

референдума и по выдвижению кандидата в депутаты областного (Минского 

городского) Совета (ст. 65, 68 ИК РБ); 

- по заявлениям о признании забастовки незаконной (ст. 395 ТК); 

- об усыновлении иностранными гражданами детей на территории РБ (ст. 121 

КоБС, ст. 393 ГПК). 

Верховному Суду РБ подсудны (ст. 45 ГПК): 

Областным, Минскому городскому суду, Белорусскому военному суду 

предоставляется право изъять любое  дело из районного (городского) 

межгарнизонного суда, находящегося на территории соответствующей области, 

города Минска и принять его к своему производству в качестве суда первой 

инстанции. 
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3. Территориальная подсудность. 

 

Территориальная подсудность – это подсудность гражданского дела в 

зависимости от территории, на которую распространяется юрисдикция данного суда. 

С ее помощью решается вопрос, какому из однородных судов подсудно для 

рассмотрения соответствующее дело. 

Виды территориальной подсудности: Общая, подсудность по выбору истца, 

исключительная, договорная, подсудность по связи дел. 

По общей территориальной подсудности заявление о возбуждении дела 

подается в суд по месту жительства ответчика, если иное не установлено ГПК (ч. 1 

ст. 46 ГПК). 

Местом жительства гражданина признается населенный пункт, где он 

постоянно или преимущественно проживает, а для несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой – место 

жительства их родителей, усыновителей или опекунов (ст. 19 ГК). 

Не является местом жительства гражданина место временного пребывания 

(напр, нахождения гражданина в местах лишения свободы). Иск к такому лицу в суд 

должен предъявляться по последенму месту его жительства до осуждения. 

Последующая (после предъявления иска) перемена ответчиком места 

жительства не меняет первоначальной территориальной подсудности гражданского 

дела. 

Если ответчиком является юридическое лицо, заявление подается по месту его 

нахождения, указанному в уставе или учредительном документе (ст. 46 ГПК), 

Место нахождения юридического лица определяется местом его 

государственной регистрации, если в учредительных документах юридического лица 

не установлено иное (ст. 50 ГК). 

Подсудность по выбору истца (альтернативная подсудность) – это такая 

подсудность, при которой истцу предоставляется право по своему выбору 

предъявить иск в один из нескольких указанных в законе судов. 

Согласно статьи 47 ГПК иск к ответчику, место жительства которого  

неизвестно либо который не имеет места жительства в РБ, может быть предъявлен по 

мету нахождения его имущества или по последнему известному месту его 

жительства в РБ. 

 Иск, вытекающий из деятельности филиала юридического лица, может быть 

предъявлен также по месту нахождения филиала. 

Иск о взыскании алиментов или об установлении отцовства может 

предъявляться истцом также по месту его жительства. 

Иск о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, 

может предъявляться истцом также по месту его жительства или по мету причинения 

вреда. 

Иск, вытекающий из договора, в котором указано место исполнения, может 

быть предъявлен также по мету исполнения договора. 

Иск о расторжении брака с лицом, признанным в установленном законом 

порядке безвестно отсутствующим, недееспособным, а также лицом, осужденным за 

совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет, может 

предъявляться по мету жительства истца. 
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Иск о расторжении брака также может быть подан по мету жительства истца, 

если у него есть несовершеннолетние дети  или когда по состоянию выезд истца к 

месту жительства ответчика представляется для него затруднительным. 

Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в разных 

местах, предъявляется в суд по мету жительства или месту нахождения одного из 

ответчиков. Выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, 

принадлежит истцу. (перечень неисчерпывающий) 

Исключительная подсудность означает, что рассмотрение отдельных 

категорий гражданских дел может происходить только в судах, специально 

указанных в законе.  

Иски предъявляются по месту нахождения этих объектов или арестованного 

имущества: 

- о правах на земельные участки, здания, помещения, сооружения, другие 

объекты, прочно связанные с землей; 

- об освобождении имущества от ареста. 

Подсуден суду по месту нахождения наследственного имущества или 

основной его части иск кредитора наследодателя, предъявляемый до принятия 

наследства наследниками. 

Иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, пассажиров 

или багажа предъявляется по месту нахождения перевозчика, к которому в 

установленном порядке была предъявлена претензия  или должна была быть 

предъявлена. 

Договорная подсудность – подсудность, при которой стороны по письменному 

соглашению между собой, исходя из своих интересов, определяют суд, который 

будет рассматривать их спор (ст. 49 ГПК). 

Данное положение не распространяется на случаи исключительной 

территориальной подсудности, а также на родовую подсудность. 

Подсудность по связи дел – подсудность, в силу которой спор подлежит 

разбирательству в суде, где рассматривается другое связанное с указанным спором 

дело. В силу статьи 50 ГПК встречный иск независимо от его подсудности 

предъявляется в суд по мету рассмотрения первоначального иска. 

Гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был заявлен или 

не был разрешен при производстве уголовного дела, предъявляется в порядке 

гражданского судопроизводства по правилам подсудности, установленным ГПК. 

 

4. Порядок передачи дела в другой суд, последствия несоблюдения правил о 

подсудности. 

 
Дело, принятое судом к своему производству с соблюдением правил 

подсудности, должно быть разрешено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно 

стало подсудным другому суду. 

На определение о передаче дела в другой суд может быть подана частная 

жалоба или принесен частный протест. 

Передача из одного суда в другой производится по истечении срока на 

обжалование или опротестование это определения, а в случае подачи частной 
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жалобы или частного протеста – после оставления вышестоящим судом их без 

удовлетворения. 

Дело, направленное из одного суда в другой, подлежит безусловному 

принятию к производству судом, которому оно направлено. Споры о подсудности 

между судами не допускаются. 

Суд передает дело на рассмотрение другого суда, если: 

 Оно будет более быстро, полно и всесторонне рассмотрено в другом суде; 

 Ответчик, место жительства которого не было ранее известно, заявит 

ходатайство о передаче дела в суд по месту его жительства; 

 При рассмотрении дела в данном суде выяснилось, что оно было принято к 

производству с нарушением правил подсудности; 

 После отвода одного или нескольких судей, а также других заслуживающих 

обстоятельств замена судей или рассмотрение дела в данном суде 

невозможны; 

 Предъявлен иск к суду. 

 

Передача дела в другой суд является правом, но не обязанностью суда. 

Рассмотрение дела с нарушением подсудности не обязательно влечет отмену 

решения суда, однако оно может быть отменено, если в связи с нарушением правил 

подсудности существенно ущемлены процессуальные права хотя бы одной из сторон 

или это иным образом сказалось на правильности разрешения дела. 

 

ТЕМА 13. ИСК В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Понятие иска и его элементы. 

2. Виды исков. 

3. Право на иск. 

4. Соединение и разъединение исков. 

5. Распоряжение исковыми средствами защиты права. 

6. Средства защиты ответчика против иска. 

7. Обеспечение иска. 

 

Исковое производства – основной и распространенный вид 

судопроизводства. 

Признаки исковой формы защиты права: 

1. Наличие материально-правового требования, подлежащего рассмотрению в 

определенном процессуальном порядке. 

2. наличие спора о субъективном праве или охраняемом законом интересе. 

3. Наличие в данном споре сторон с противоположными интересами. 

Процессуальной формой иска является исковое заявление. Исковое 

заявление о возбуждении дела подается в суд в письменной форме с копиями по 

числу ответчиков.  

Элементами иска являются предмет и основание. 
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Предмет иска – это конкретное материально-правовое требование истца к 

ответчику, вытекающее из спорного правоотношения. Он должен быть четко 

определен в исковом заявлении (ст. 100, 243 ГПК). 

Материальный объект спора – это любой объект материального мира, о 

котором идет спор(пример). 

Основание иска – это юридические факты, на которых истец основывает 

свое материально-правовое требование к ответчику. Такими фактами по 

гражданскому делу могут быть: заключение договора купли-продажи дома, 

вступление в брак, причинение вреда источником повышенной опасности и т.д. 

Юридические факты составляют фактическое основание иска. 

Выделяют третий элемент иска – содержание. Помимо требований, 

предъявляемых к процессуальным документам (ст. 109 ГПК), исковое заявление 

должно содержать: 

- точное обозначение требований истца, а если требования являются 

имущественными, то и цена иска; она определяется в соответствии с частью 1 ст. 

120 ГПК. Если цена иска определена в результате арифметических вычислений, в 

исковом заявлении должен содержаться расчет цены иска. 

- факты, которыми истец обосновывает свои требования; 

- доказательства, подтверждающие каждый из упомянутых фактов; 

- другие данные, вытекающие из ГПК и иных законодательных актов. 

Исковое заявление о возбуждении дела может включать требования об 

обеспечении иска, о совершении судьей действий, необходимых для подготовки 

дела к судебному разбирательству, о рассмотрении дела в отсутствии истца, о 

немедленном исполнении решения и т.д. 

 

 

2. Виды исков. 

 

Классификация исков проводится по двум признакам: 

1. по материально-правовому: 

- Иски, в основе которых лежит спорное правоотношение: 

 - иски, возникающие из гражданских правоотношений; 

 - иски, возникающие из семейных правоотношений; 

 - иски, возникающие из трудовых правоотношений; 

 - иски, возникающие из других правоотношений. 

- Иски по отдельным категориям дел: 

 - иски о защите чести, достоинства и деловой репутации; 

 - иски о расторжении брака; 

 - жилищные иски; 

 - трудовые иски; 

 - иски из причинения вреда; 

 - другие иски. 

2. по процессуальному: 
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- Иски о признании – средство защиты еще не нарушенного права. Основная 

их цель состоит в том, чтобы решением суда устранить спорность и 

неопределенность в правоотношениях между истцом и ответчиком. 

Они бывают положительными – направлена подтверждение наличия какого-

либо правоотношения (иск  о признании права собственности, права на 

наследство, права пользоваться жилым помещением). 

Отрицательными – направлен на подтверждение отсутствия 

правоотношения (о признании сделки недействительной, брака 

недействительным). 

- Иски о присуждении – требование заинтересованного лица к суду 

присудить ответчика совершить определенные действия или воздержаться от 

совершения определенных действий ( иск о взыскании алиментов). 

По характеру защищаемых интересов иски делятся на личные (направлены 

на защиту обращающимся в суд лицом своих прав и интересов), иски в защиту 

прав других лиц (направлены на защиту конкретных лиц, в интересах которых 

возбуждается дело), иски в защиту прав определенного круга лиц и косвенные 

иски (предъявляются учредителями юридического лица о понуждении к 

определенному типу активного или пассивного поведения органов управления 

юридического лица. 

 

 

 

 

 

3. Право на  иск 

 

Содержание права на иск: 

- право на предъявление иска; 

- право на удовлетворение иска. 

Право на предъявление иска – это право заинтересованного лица на 

обращение с иском в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права либо 

охраняемого законом интереса (право на правосудие, судебный процесс по 

конкретному делу). 

Право на удовлетворение иска – это право заинтересованного лица на 

принудительное осуществление через суд своего требования к ответчику. 

Предпосылки права на предъявление иска: 

1) истец и ответчик должны обладать гражданской правоспособностью; 

2) исковое заявление должно подлежать рассмотрению в суде; 

3) отсутствие вступившего в законную силу судебного решения, 

вынесенного по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по 

тем же основаниям, или определение суда о прекращении производства 

по делу в связи с отказом истца от иска или утверждением мирового 

соглашения сторон; 
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4) отсутствие решения другого юрисдикционного органа, принятого в 

пределах своей компетенции, по спору между теми же сторонами, о том 

же предмете и по тем же основаниям; 

5) отсутствие между сторонами договора о передаче возникшего спора на 

разрешение третейского суда. 

 

Наличие права на предъявление иска проверяется судьей при принятии искового 

заявления к производству по делу. 

 

 

 

4. Соединение и разъединение исков. 

 

Согласно статьи 250 ГПК истец вправе соединить в одном исковом 

заявлении несколько взаимосвязанных требований. 

В одном исковом заявлении могут быть объединены требования нескольких 

лиц, обратившихся в суд, а также требования, направленные к нескольким 

ответчикам. 

Объединение нескольких исковых требований для их совместного 

рассмотрения в одном исковом производстве может быть произведено также 

судьей, если такое объединение необходимо для более быстрого и правильного 

рассмотрения споров. 

Допускается объединение лишь таких исковых требований, которые 

относятся к одному виду производства. 

Судья вправе выделить из объединенных исковых требований одно или 

несколько в отдельное производство, если признает необходимым раздельное 

рассмотрение исковых требований,  а в предусмотренных законом случаях обязан 

совершить это процессуальное действие. 

Виды соединений исков: 

Объективное соединение имеет место тогда, когда в данном исковом 

заявлении соединяются несколько исковых требований к одному и тому же 

ответчику. 

Субъективное соединение исков имеет место тогда, когда на один и тот же 

объект спора предъявляют требование несколько лиц или когда по одному и тому 

же исковому требованию привлекаются несколько ответчиков. 

О соединении или разъединении исковых требований суд выносит 

определение, которое не может быть обжаловано или опротестовано в 

кассационном порядке отдельно от решения суда (данное определение не 

препятствует возможности дальнейшего движения дела ст. 433 ГПК). 
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5. Распоряжение исковыми средствами защиты права. 

 

В ходе процесса истец может изменить иск путем замены основания или 

предмета иска, а также путем увеличения или уменьшения размера исковых 

требований. Суд обязан рассмотреть иск в таком измененном виде. 

Изменение основания иска – это замена одних обстоятельств, на которых 

истец основывает свое материально-правовое требование к ответчику, другими 

обстоятельствами. 

Изменение предмета иска – это замена первоначально указанного в исковом 

заявлении материально-правового требования истца к ответчику другими 

требованиями. 

Истцу предоставляется право изменить основание или предмет иска, т.е. 

изменить один из элементов иска. Одновременная замена обоих элементов иска 

означает замену одного иска другим. 

Отказ от иска: 

- полный; 

- частичный. 

Правом на отказ от иска обладают: истец, третье лицо, заявляющее 

самостоятельные требования на предмет спора – в отношении предъявленных 

требований; соистец – в отношении своего требования; ответчик – в отношении 

своего требования. 

Отказ от иска как действие истца может быть совершен в письменной или 

устной форме. Заявление от отказе от иска, совершенное в устной форме, 

заносится в протокол судебного заседания и подписывается истцом. 

Отказ от иска прокурора или иного лица, предъявившего иск в защиту прав 

других лиц, не лишает лиц, в интересах которых он заявлен, права требовать 

рассмотрения дела по существу (ч. 2 ст. 84 ГПК). 

Признание иска: 

- полностью; 

- частично. 

Признание иска, если оно принято судом, является основанием для 

вынесения по делу решения об удовлетворении требований истца. 

Мировое соглашение – это соглашение сторон, по которому истец и 

ответчик путем взаимных уступок, на взаимопреемлемых условиях по-новому 

определяют свои права и обязанности и прекращают возникший между ними спор 

в суде. 

Условия мирового соглашения заносятся в протокол судебного заседания и 

подписываются сторонами, которые заключили мировое соглашение. Мировое 

соглашение, составленное в виде отдельного документа, приобщается судом к 

делу. Мировое соглашение, как и решение суда, может быть в необходимых 

случаях исполнено принудительно в порядке исполнительно производства. 

 

6. Средства защиты ответчика против иска 
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Возражения против иска – объяснение ответчика, которыми обосновывается 

неправомерность предъявленного к нему иска. 

По сложным делам, а также по делам, связанным со значительным объемом 

расчетов, судья может предложить ответчику представить до начала судебного 

разбирательства письменные возражения против иска. 

Ответчик вправе возражать против иска, ссылаясь на: 

- незаконность требований истца; 

- необоснованность этих требований; 

- отсутствие у истца права на обращение в суд либо наличие препятствий к 

возбуждению дела (ст. 245, 246 ГПК). 

Встречный иск – это материально-правовое требование, заявленное 

ответчиком в уже возникшем процессе для совместного рассмотрения с 

первоначальным иском, с целью защиты нарушенного или оспариваемого права. 

Совместное рассмотрение встречного иска с первоначальным является 

обязательным, если: 

1) встречный иск направлен на зачет первоначального; 

2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части 

удовлетворение первоначального; 

3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их 

совместное рассмотрение ведет к более быстрому и правильному 

рассмотрению споров. 

Предъявление встречного иска производится по общим правилам. 

 

 

ТЕМА 14. ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

1. Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском 

процессе. 

2. Предмет доказывания по гражданскому делу. 

3. Обязанность доказывания и представления доказательств. 

4. Относимость доказательства и допустимость средств доказывания. 

5. Оценка доказательств. 

6. Классификация доказательств. 

 

 

1. Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском 

процессе. 

 

Установление фактических обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон – 

одно из необходимых условий, обеспечивающих вынесение судом законного и 

обоснованного решения по делу и осуществление задач гражданского 

судопроизводства. 
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Судебное доказывание в гражданском процессе – это регламентированная 

законом деятельность суда и юридически заинтересованных в исходе дела лиц по 

определению предмета доказывания, собиранию, исследованию, проверке и 

оценке доказательств, необходимых для установления истины по делу и решения 

задач гражданского судопроизводства. 

Судебные доказательства в гражданском процессе – это полученные из 

предусмотренных законом средств доказывания любые фактические данные, на 

основе которых суд с соблюдением определенной процессуальной формы 

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела. 

Элементы судебного доказывания: 

1) определение предмета доказывания по делу, т.е. определение круга 

фактов, имеющих значение для правильного разрешения дела; 

2) собирание доказательств (процессуальные действия по выявлению, 

истребованию и представлению доказательств); 

3) исследование, проверка доказательств; 

4) оценка доказательств. 

 

Доказательствами являются любые сведения о фактах, входящих в предмет 

доказывания, полученные в результате использования в установленном ГПК и 

иными законами порядке средств доказывания. 

К средствам доказывания относятся объяснения сторон и других 

юридически заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей, 

письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов, а также 

другие носители информации, если с их помощью можно получить сведения о 

фактах, имеющих значение для правильное разрешения дела. 

Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической 

силы. 

 

 

2. Предмет доказывания по гражданскому делу. 

 

Согласно статьи 177 ГПК предметом доказывания являются все факты, 

имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Предмет доказывания по гражданскому делу – это совокупность 

юридических фактов, относящихся к делу, установление которых с помощью 

доказательств необходимо для того, чтобы данное дело могло быть правильно 

разрешено. 

Группы юридических фактов, входящих в предмет доказывания: 

- юридические факты материально-правового характера; 

- юридические факты процессуально-правового характера; 

- другие факты. 

 

Факты, не подлежащие доказыванию: 



 

68 
 

- общеизвестные факты – это факты, которые известны достаточно 

широкому кругу лиц, в том числе суду, рассматривающему дело, сторонам и 

другим участникам процесса (ЧАЭС, Немига). Не подлежат доказыванию. 

- преюдициально установленные факты – это факты, установленные ранее 

вынесенным и вступившим в законную силу решением или приговором суда по 

другому делу. 

 

 

3. Обязанность доказывания и представления доказательств. 

 

В силу статьи 179 ГПК каждая сторона доказывает факты, на которые 

ссылается как на основание своих требований или возражений. 

Факты, которые, согласно закону, предполагаются установленными, не 

подлежат доказыванию. Однако в опровержение их могут быть представлены 

доказательства. 

Если доказательств, представленных юридически заинтересованными в 

исходе дела лицами, недостаточно, суд предлагает им представить 

дополнительные доказательства. Если для этих лиц представление 

дополнительных доказательств невозможно, суд на основании их ходатайств 

содействует в истребовании таких доказательств. В данном ходатайстве должно 

быть обозначено доказательство, а также, какие обстоятельства, имеющие 

значение для дела, могут быть установлены или опровергнуты этим 

доказательством, указаны причины, препятствующие самостоятельному 

получению доказательств, и место его нахождения. 

При необходимости суд выдает стороне или другому юридически 

заинтересованному в исходе дела лицу запрос на получение доказательства. Лицо, 

у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его 

непосредственно в суд или выдает на руки лицу, имеющему соответствующий 

запрос для представления в суд. 

Должностные лица или граждане, не имеющие истребуемого доказательства 

либо не имеющие возможности представить его в установленный судом срок, 

обязаны известить об этом суд в пятидневный срок со дня получения запроса суда 

с указанием причин. 

В случае неизвещения, а также, если требование суда о предоставлении 

доказательства не выполнено по причинам, признанным судом неуважительными, 

виновные должностные лица или граждане, не являющиеся участниками 

гражданского судопроизводства, подвергаются судебному штрафу (ст. 170, 171 

ГПК). Наложение судебного штрафа не освобождает соответствующих 

должностных лиц и граждан, владеющих требуемым доказательством, от 

обязанности представления его суду. 

Доказательственная презумпция – это установленное законом 

предположение о том, что определенный факт, имеющий значение для дела, 

существует, пока другая сторона не докажет обратное. 
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Доказательства по гражданским делам представляют не только стороны, но 

и другие юридически заинтересованные в исходе дела лица. 

Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет спора, 

путем представления доказательств доказывает обстоятельства, которыми оно 

обосновывает свои требования.. 

Прокурор, государственные органы, юридические лица и граждане от 

собственного имени защищающие права других лиц, доказывают обстоятельства, 

которые лежат в основе поданного ими в суд заявления. 

 

 

4. Относимость доказательства и допустимость средств доказывания. 

 

Доказательствами в гражданском процессе могут быть любые фактические 

данные. Однако в силу ст. 180 ГПК суд принимает к рассмотрению только те из 

представленных доказательств, которые имеют значение для дела. 

Лицо, представляющее доказательства либо ходатайствующее об их 

истребовании, должно указать, какие факты, имеющие значение для дела, могут 

быть установлены этими доказательствами. 

В процессе собирания доказательств суд должен руководствоваться 

правилом допустимости средств доказывания. Это означает, что факты, которые 

по закону должны быть подтверждены с помощью определенных средств 

доказывания, не могут подтверждаться никакими другими средствами 

доказывания (ст. 181). 

Факты, которые должны быть подтверждены с помощью определенных 

средств доказывания предусмотрены нормами материального права.  

 

 

 

5. Оценка доказательств. 

 

В силу статьи 241 ГПК суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном 

исследовании в судебном заседании всех входящих в предмет доказывания 

фактов, руководствуясь при этом только законом. 

Каждое доказательство оценивается с точки зрения относимости, 

допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности – также с 

точки зрения достаточности для разрешения дела. 

Ни одно из доказательств не имеет для суда заранее установленной силы. 

В силу ст. 240 ГПК в основу решения по делу могут быть положены лишь 

доказательства, подвергнутые всесторонней и объективной проверке. 

Проверка доказательств заключается  в выяснении правильности и 

достоверности содержащихся в процессуальных источниках сведений об 

обстоятельствах подлежащих доказыванию, и о доказательственных фактах. 

Проводится анализ содержания доказательств, сопоставление фактов, 
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изложенных в одном источнике, с другими. Выясняются противоречия между 

фактами, которые затем устраняются, отыскиваются новые доказательства, 

которые могут подтвердить или опровергнуть уже имеющиеся. 

Только после тщательной проверки производится оценка доказательств. 

Оценка доказательств – это мыслительная деятельность судей, 

рассматривающих дело, по определению их качества и значения для правильного 

принятия решения по гражданскому делу. 

Оценка доказательств по внутреннему убеждению означает, что 

определение достоверности и силы доказательств осуществляет суд, 

рассматривающий гражданское дело. В законе нет указаний относительного того, 

что одно доказательство сильнее или слабее другого, одно достовернее, другое 

менее достоверное. 

Оценку могут давать и другие участники гражданского процесса. Одна их 

оценка может только создавать предпосылки для возбуждения доказательств, 

обжалования принятых решений по делу и т.д. 

Суд при оценке доказательств исходит из необходимости установить 

истину по делу и оценка доказательств для него является обязанностью, тогда как 

для других участников гражданского процесса это их право. 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению Оно 

должно быть основано только на всестороннем исследовании всех обстоятельств 

дела.  

Суждения суда по оценке доказательств излагаются в судебном решении. 

 

 

 

6. Классификация доказательств. 

 

По источнику, из которого суд получает сведения о фактах: 

- личные доказательства – это доказательства, источником которых 

являются физические лица (истец, ответчик). 

- предметные – это доказательства, источником которых являются объекты 

материального мира (письменные и вещественные доказательства). 

 

По характеру связи между доказательством и искомым фактом: 

- прямые – это доказательства, которые связаны с искомым фактом 

однозначной связью, что дает возможность сделать об искомом факте лишь один 

вывод. 

- косвенные – это доказательства, которые связаны с искомым фактом 

многозначной связью, в результате чего появляется возможность сделать об 

искомом факте различные выводы. 

 

По способу формирования (образования) доказательств: 

- первоначальные – это доказательства, полученные из первоисточника 

(показания свидетеля-очевидца, подлинник документа). 
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- производные – доказательства, которые воспроизводят другие 

доказательства (свидетель, который узнал о факте от другого лица). 

 

 

СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

самостоятельно глава 22 ГПК РБ. 

 

 

ТЕМА 15. ВОЗБУЖДЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ К 

СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ. 

 

1. Порядок предъявления иска, последствия его несоблюдения. 

2. Исковое заявление и его реквизиты, порядок исправления недостатков 

искового заявления. 

3. Основания к отказу в принятии заявления. 

4. Содержание, значение задачи стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству, процессуальные действия, совершаемые судьей на данной 

стадии. 

 

 

1. Порядок предъявления иска, последствия его несоблюдения. 

 

Производство по делу в суде первой инстанции начинается только после 

подачи в суд заинтересованным лицом процессуального документа определенной 

формы – искового заявления. 

Исковое заявление должно содержать: 

1) требование заинтересованного лица к суду о начале процесса и 

вынесения решения о защите прав; 

2) материально-правовое требование к обязанным лицам. 

С целью защиты процессуальных интересов ответчика и реализации 

принципов процессуального равенства сторон и состязательности исковое 

заявление подается в суд с копиями по числу ответчиков, а также по числу 

имеющих непосредственный интерес в исходе дела лиц, привлекаемых  к участию 

в деле по инициативе истца и указанных истцом в исковом заявлении. 

Суд может потребовать от лица, обратившегося в суд, представления копий 

прилагаемых к исковому заявлению документов. Подобное требование 

формулируется судьей в определении. 

При предъявлении иска гражданином исковое заявление подписывает сам 

гражданин. От имени  юридического лица исковое заявление подписывает 

руководитель. 

К исковому заявлению, подаваемому представителем, должен быть 

приложен документ, подтверждающий полномочия представителя. При этом под 

подачей представителем искового заявления понимается одновременно как 

подписание искового заявления представителем от имени представляемого, так и 
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вручение представителем  судье на личном приеме искового заявления, 

подписанного самим представляемым. 

 

Последствия несоблюдения порядка предъявления иска: 

1) отказ в возбуждении гражданского дела; 

2) оставление заявления без движения.  

 

 

2.Исковое заявление и его реквизиты, порядок исправления недостатков 

искового заявления. 

 

Исковое заявление состоит из следующих частей: 

Первая – вводная: наименование суда, в который оно подается; адреса 

сторон; наименование документа («Исковое заявление»); точное обозначение 

требований истца, а если требования имущественные, то  указывается цена иска. 

Вторая – описательная: факты, которыми истец обосновывает свои 

требования; доказательства, подтверждающие каждый из упомянутых фактов. 

Третья – мотивировочная: юридическая оценка обстоятельств дела и 

указание нормы права, в соответствии с которой требование должно быть 

удовлетворено судом. 

Четвертая – заключительная: указывается просьба-требование; приложение. 

Ставится подпись и дата. 

В силу статьи 248 ГПК судья, установив, что в исковом заявлении имеются 

недостатки, выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем 

извещает истца и предоставляет ему срок для их исправления. 

Продолжительность срока исправления недостатков определяется судьей. 

Этот срок должен учитывать время, необходимое для получения определения, и 

время, необходимое для исправления недостатка с учетом его характера. 

В случае исправления недостатков в срок, заявление считается поданным в 

суд  в день его первоначальной подачи. В противном случае заявление считается 

неподанным и возвращается истцу. 

Оставление искового заявления без движения возможно лишь до 

возбуждения дела в суде. Если недостатки заявления обнаружены после 

возбуждения дела, они подлежат устранению в процессе подготовки дела к 

судебному разбирательству.  

 

 

3.Основания к отказу в принятии заявления. 

 

Основаниями к отказу в принятии искового заявления являются: 

-отсутствие у заявителя права на обращение в суд (ст. 245 ГПК) 

- наличие препятствий к возбуждению дела (ст. 246 ГПК). 
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Не может быть основанием отказа в возбуждении дела отсутствие нормы 

права, регулирующей спорные отношения. В данном случае суд, руководствуясь 

ст. 21 ГПК, применяет аналогию закона или аналогию права. 

Судья, отказывая в возбуждении дела, выносит определение об этом  и 

возвращает исковое заявление вместе с приложенными к нему документами и 

копией определения после истечения срока на его обжалование (опротестовании). 

В определении должно быть указано, в какой орган или суд следует обраться 

истцу, если дело неподведомственно или неподсудно суду, либо как устранить 

обстоятельства, препятствующие возбуждению дела. 

В случаях, предусмотренных статьей 245 ГПК, повторное обращение в суд 

не допускается.  

На определение судьи об отказе в возбуждении дела может быть подана 

частная жалоба или принесен частный протест, который вместе с определением, 

заявлением и другими материалами направляется в суд кассационной инстанции. 

Определение о возбуждении дела самостоятельному обжалованию и 

опротестованию не подлежит, но возражения против него могут быть включены в 

кассационную жалобу или протест. 

По уже возбужденному делу недопустимо выносить определение об отказе 

в принятии заявления. Судья, если процесс возник неправомерно, должен решить 

вопрос о прекращении производства по делу или оставлении заявления без 

рассмотрения. 

 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде: 

- процессуального характера: это возникновение процесса по конкретному 

делу, где истец и ответчик приобретают определенные права и обязанности; 

- материально-правового характера:  

*прерывание течения срока исковой давности в гражданских 

правоотношениях; 

*добросовестный владелец чужого имущества обязан возместить все 

доходы, которые он извлек или должен был извлечь от использования этого 

имущества с момента предъявления к нему иска; 

* периодические платежи присуждаются на будущее время со дня 

обращения заинтересованного лица в суд с иском; 

* алименты могут быть взысканы и за время, предшествовавшее обращению 

в суд. 

 

4. Содержание, значение задачи стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству, процессуальные действия, совершаемые судьей на 

данной стадии. 

 

Подготовка дела к судебному разбирательству – совокупность 

процессуальных действий, совершаемых судьей, сторонами и другими 

участниками гражданского судопроизводства, направленных на обеспечение 

правильного и своевременного разрешения дела в судебном заседании. 
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Цель стадии – обеспечение правильного и своевременного разрешения дела. 

Значение данной стадии – в ходе ее исполнения закладывается основа 

судебного разбирательства. 

Задачи, разрешаемые судьѐй в ходе подготовки дела к судебному 

разбирательству: 

- уточняет обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела; 

- разрешает вопрос о составе лиц, которые должны участвовать в деле; 

- определяет правоотношения сторон и нормы права, которыми следует 

руководствоваться при рассмотрении дела; 

- разрешает вопрос о составе лиц, которые должны участвовать в деле; 

- устанавливает, какие доказательства должны представить стороны по делу 

в обоснование своих требований или возражений. 

Действия судьи по уточнению позиций сторон (ст. 261). Под уточнением 

позиций сторон понимается деятельность юридически заинтересованных лиц и 

суда по определению не только содержания требований, но и предмета 

доказывания, т.е. совокупности фактов, которые необходимо доказать сторонам, с 

тем, чтобы суд правильно применил нормы материального права, определил 

права и обязанности сторон. 

Предмет доказывания по каждому конкретному делу определяется судьей, 

исходя из предъявляемых требований и возражений сторон, и подлежащих 

применению норм материального права. Постановления Пленума ВС РБ содержат 

анализ фактов, входящих в предмет доказывания по той или иной категории дел. 

Действия судьи по изменению состава юридически заинтересованных в 

исходе дела лиц (ст. 262). 

Меры по собиранию доказательств (ст. 263). Постановления и зак-во 

содержат прямые указания на необходимые доказательства. 

В силу статьи 265 ГПК судья, признав дело подготовленным,  выносит 

определение  о назначении его к судебному разбирательству.   

 

 

ТЕМА  16. Судебное разбирательство гражданских дел. 

 

1. Понятие и значение стадии судебного разбирательства 

2. Части судебного разбирательства. 

3. Вынесение судебного решения. 

 

 

 

1. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. 

 

Судебное разбирательство – стадия гражданского процесса,  в которой на 

основе исследования и оценки доказательств устанавливаются фактические 

обстоятельства дела, определяются права и обязанности сторон в рамках 
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конкретного правоотношения и выносится судебное постановление (решение и ли 

определение) по делу. 

Судебное разбирательство по делу проводится с целью обеспечения 

вынесения законного и обоснованного решения или иного судебного 

постановления. 

Для достижения цели в ходе судебного разбирательства необходимо 

окончательно: 

1) определить состав и позиции юридически заинтересованных в 

исходе дела лиц; 

2) установить предмет доказывания, а также получить, исследовать и 

правильно оценить все необходимые доказательства; 

3) правильно выбрать и применить соответствующую норму права. 

Принципы судебного разбирательства: 

*непосредственность – суд непосредственно заслушивает объяснения 

сторон, других юридически заинтересованных в исходе дела лиц, показания 

свидетелей, пояснения специалистов, заключения экспертов, осматривает 

вещественные доказательства и протоколы, исследует другие доказательства. Суд 

обеспечивает равные возможности юридически заинтересованным в исходе дела 

лицам для непосредственного участия в исследовании доказательств. 

* устность; 

* непрерывность- судебное заседание по делу происходит непрерывно, 

кроме времени, назначенного судом для отдыха. 

Согласно ст. 267 ГПК разбирательство гражданского дела происходит в 

открытом судебном заседании. О времени и месте проведения судебного 

заседания извещаются стороны и другие юридически заинтересованные в исходе 

дела лица. 

Дела о расторжении брака с лицами, признанными в установленном 

порядке недееспособным, рассматриваются без вызова ответчика в суд. 

Лица, имеющие непосредственный интерес в исходе дела, имеют право 

ходатайствовать о рассмотрении дела в их отсутствие. 

Дело рассматривается в помещении суда. Проведение судебного заседания 

или его части вне здания соответствующего суда допускается когда это 

необходимо для повышения воспитательного воздействия судебного 

разбирательства, существенного снижения судебных издержек, достижения иной 

процессуальной экономии, а также если осуществление процессуального 

действия связано с определенным местом. 

В силу статьи 270 ГПК судья, рассматривающий дело единолично, 

выполняет обязанности председательствующего. 

Председательствующий обеспечивает реализацию целей судебного 

разбирательства, поддерживает порядок в зале, координирует деятельность всех 

участников гражданского судопроизводства и устраняет из судебного 

разбирательства все, что не имеет отношения к рассматриваемому делу. 

В случае возражения против действий председательствующего эти 

возражения заносятся в прокол судебного заседания. 
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При входе суда в зал судебного заседания все присутствующие встают. 

Участники гражданского судопроизводства обращаются к суду со словами 

«Высокий суд», дают объяснения, показания и делают заявления стоя. 

Отступление от последнего правила допускается лишь с разрешения 

председательствующего. 

Участники и все находящиеся в зале судебного заседания должны 

соблюдать установленный порядок и выполнять распоряжения 

председательствующего. 

 Граждане в возрасте до 16 лет в зал судебного заседания не допускаются. 

Исключение – если они вызваны судом или если их присутствие признается 

судом необходимым. 

Участники гражданского судопроизводства, присутствующие на открытом 

судебном заседании, имеют право фиксировать письменно или с использованием 

магнитофонной записи ход судебного разбирательства с занимаемых ими в зале 

заседания мест. Эти действия не должны мешать нормальному ходу судебного 

разбирательства и могут быть ограничены во времени. 

Гражданам, нарушающим порядок во время судебного заседания, делается 

предупреждение (удаление, штраф до 10 б.в.). 

При нарушении порядка в судебном заседании прокурором или адвокатом 

суд вправе отложить дело и сообщить об этом вышестоящему прокурору, 

президиуму коллегии адвокатов. 

 

 

2. Части судебного разбирательства. 

 

1. Подготовительная; 

2. Рассмотрение дела по существу; 

3. Судебные прения; 

4. Вынесение и оглашение решения суда. 

 

Подготовительная 

Председательствующий открывает судебное заседание  и объявляет, какое 

дело подлежит рассмотрению. Секретарь судебного заседания докладывает суду, 

кто из вызванных по данному делу явился, вручены ли извещения и повестки 

неявившимся и какие имеются сведения о причинах их неявки. 

Председательствующий устанавливает личность явившихся, проверяет 

полномочия представителей и руководителей юридических лиц. 

После установления личности ответчика председательствующий 

спрашивает, вручена ли ему и когда копия искового заявления (ели нет- дело 

откладывается). 

Юридически заинтересованные в исходе дела обязаны известить суд о 

причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин. 

В случае неявки в судебное заседание кого-либо из юридически 

заинтересованных в деле лиц, разбирательство дела откладывается. 
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Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц, надлежащим образом извещенных о месте и 

времени судебного заседания,  если признает причины их неявки 

неуважительными. 

Ответчик, истец (оставление заявления без рассмотрения). 

В случае неявки переводчика в суд рассмотрение дела во всех случаях 

откладывается. 

В случае неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов или 

специалистов суд выслушивает мнения ЮЗВИДЛ о возможности рассмотрения 

дела в их отсутствие и выносит определение о продолжении судебного 

разбирательства или об отложении судебного разбирательства. 

Если  в деле участвует переводчик, ему разъясняются его права и 

обязанности, предупреждается об УО за заведомо неправильный перевод. 

После установления личности свидетелей, они удаляются из зала судебного 

заседания. 

Затем председательствующий объявляет состав суда и сообщает, кто 

участвует в качестве прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, секретаря и 

разъясняет ЮЗВДЛ их право заявлять отводы. 

После этого председательствующий разъясняет сторонам их право 

заключить мировое соглашение или обратиться за разрешением спора в 

третейский суд. Объясняет ЮЗВДЛ их процессуальные права и обязанности, а 

также спрашивает, имеются ли у них ходатайства. 

 

Рассмотрение дела по существу. 

Начинается кратким докладом председательствующего. В нем называется 

ответчик и истец,  

излагается сущность заявленных требований,  

излагаются факты, на которых основаны требования,  

указываются возражения, если они известны, излагается сущность 

требований по заявленному встречному иску. 

После доклада председательствующий выясняет, поддерживает ли истец 

свои требования и в каком объеме, признает ли ответчик требования истца и не 

желают ли стороны заключить мировое соглашение. 

Суд рассматривает дело лишь в пределах заявленного искового требования. 

Затем суд  приступает к выяснению позиций сторон и третьих лиц. С этой 

целью заслушивает объяснения истца, ответчика, других ЮЗВДЛ. ЮЗВИДЛ 

вправе задавать друг другу вопросы. Заслушав объяснения сторон, суд приступает 

к допросу свидетелей, экспертов, и исследования других доказательств. 

После исследования доказательств председательствующий разъясняет 

ЮЗВИДЛ их право заявить ходатайства о дополнении материалов дела. При 

отсутствии таких ходатайств судья объявляет исследование доказательств по делу 

законченным и переходит к заслушиванию судебных прений. 

 

Судебные прения. 
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Сначала выступает истец и его представитель, затем – ответчик и его 

представитель. ТЛЗСТ и ТЛНЗСТ. 

После произнесения речей всеми участниками судебных прений ЮЗВИДЛ 

вправе выступать повторно с репликами по поводу сказанного другими лицами. 

Право последней реплики принадлежит ответчику. 

Если председательствующий во время или после судебных прений признает 

необходимым выяснить новые факты, имеющие значение для дела, он выносит 

определение  о возобновлении разбирательства дела по существу. 

После реплик суд удаляется в совещательную комнату для вынесения 

решения, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале 

судебного заседания. 

 

Вынесение и оглашение решения суда.   

 

Тема 17. ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

1. Понятие и виды судебных постановлений. 

2. Понятие и значение судебного решения. 

3. Содержание решения (его составные части). 

4. Законная сила судебного решения. Немедленное исполнение судебного 

решения. 

5. Определение суда первой инстанции. 

 

1. Понятие и виды судебных постановлений. 

 

Постановление суда первой инстанции – это судебный документ, 

содержащий государственно-властное, индивидуально-конкретное предписание 

по поводу  установленных судом фактов и правоотношений. 

Суждения суда первой инстанции оформляются в виде решений и 

определений. 

Особым видом судебного постановления является определение о судебном 

приказе, которое выносится по требованию кредитора о взыскании с должника 

денежных сумм либо недвижимого имущества без проведения судебного 

заседания и вызова сторон. 

Основными требованиями, предъявленными к судебным постановлениям, 

являются их законность и обоснованность. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь указал, что решение 

признается законным, если оно вынесено в полном соответствии с «нормами 

материального права, подлежащими применению к данному правоотношению, и 

при точном соблюдении норм процессуального права» (п.2, 3). 

Обоснованным признается решение, при вынесении которого судом учтены 

все факты, входящие в предмет доказывания по делу, факты, положенные в 

основу решения, подтверждены достоверными и достаточными доказательствами, 

а изложенные в решении вывода суда соответствуют  установленным фактам. 
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При несогласии с какими-либо доводами одной из сторон или третьих лиц 

суд обязан в решении указать правовые основания и доказанные факты, с учетом 

которых эти доводы отклоняются. Недопустимо односторонне изложение в 

решении доказательств и доводов стороны, в пользу которой принимается 

решение. 

 

2. Понятие и значение судебного решения. 

 

Решение суда – это акт суда первой инстанции, провозглашенный именем 

Республики Беларусь, которым суд на основании установленных в судебном 

заседании юридических фактов в соответствии с нормами процессуального и 

материального права разрешает гражданское дело по существу. 

Признаки судебного решения: 

А) это акт органа судебной власти, которая занимает самостоятельное место 

в системе государственных органов; 

Б) это акт применения права, который содержит одновременно приказ и 

подтверждение. Приказ проявляется во властном характере суда, а подтверждение 

в том, что решение устраняет спор о праве, устанавливая наличие материально-

правовых отношений, субъектных прав и обязанностей. 

Каждое решение как акт применения права обладает следующими 

свойствами: 

1) имеет индивидуальный характер, конкретных субъектов 

спорного правоотношения, на которых распространяются субъективные пределы 

законной силы судебного решения; 

2) может быть постановлено только судом, который вправе 

осуществлять правосудие; 

3) является юридическим фактом, в результате которого могут 

возникнуть, измениться или быть прекращенными правоотношения (п. 3 ч. 2 ст. 7 

ГК). 

Судебное решение устанавливает рамки конкретного поведения в пределах 

правил, подписываемых применяемой нормой, суд обязан избрать один из многих 

вариантов по разрешению спора и обосновать его в мотивировочной чати 

решения. 

 

 

3. Содержание решения (его составные части). 

 

Судебное решение должно содержать определенные реквизиты и состоять 

из четырех частей: 

1) вводной; 

2) описательной; 

3) мотивировочной; 

4) резолютивной. 
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Требования о порядке изложения решения обязательны для дел искового 

производства, дел, возникающих их административно-правовых отношений, 

особого производства, которые рассматривается по правилам искового 

производства. 

Вводная часть решения должна содержать указание на следующие 

сведения; 

А) время постановления решения. В нем указывается день подписания, 

оглашения решения судьей (число и год обозначают цифрами, месяц – буквами); 

Б) место вынесения решения. Оно определяется местом, где проводилось 

судебное заседание. В случае рассмотрения дела в выездном заседании местом 

постановления решения указывается населенный пункт и полное наименование 

юридического лица, в помещении которого рассматривалось дело; 

В) точное и полное наименование суда, который рассмотрел и разрешил 

дело; 

Г) данные о составе суда. В нем указываются фамилия, имя и отчество 

судьи; 

Д) фамилию, имя и отчество секретаря судебного заседания; 

Е) фамилию, имя отчество юридически заинтересованных в исходе дела 

лиц, участвующих в процессе, в том числе сторон и их представителей, третьих 

лиц, прокурора, граждан, от собственного имени защищающих права других лиц; 

Ж) наименование государственных органов, вступивших в процесс с целью 

дачи заключения по делу; 

З) предмет спора, который должен быть сформулирован юридически точно 

в соответствии с видами производств как по первоначальным, так и по встречным 

требованиям ответчика, по требованиям третьих лиц, заменяющих 

самостоятельные требования. 

Описательная часть решения должна содержать : 

- краткое изложение требований истца (заявителя) в соответствии с 

исковым заявлением (жалобой); 

- возражения ответчика и объяснения других юридически заинтересованных 

в исходе дела лиц; 

- изменения  требований о размере, предмете или основаниях иска (если они 

имеются); 

- позиция ответчика по признанию или непризнанию им иска (полное или 

частичное), основания признания либо возражения, факт предъявления 

встречного иска. 

Обстоятельства, приведенные сторонами в подтверждение своих 

требований и возражений, должны излагаться в описательной части решения в 

том виде, в каком они приведены истцом или ответчиком. 

Мотивировочная часть (обоснование) решения (ст. 305) должна 

обязательно составляться судом по требованию юридически заинтересованных в 

исходе дела лиц.  
Такое требование может быть заявлено как в устной, так и в письменной форме до 

удаления суда в совещательную комнату. Если требование о составлении мотивировочной 

части решения заявлено в судебном заседании в устной форме, оно должно быть отражено в 
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протоколе  судебного заседания. Мотивировочная часть решения составляется судом в случае 

обжалования или опротестования решения в кассационном порядке в течение семи дней после 

поступления кассационной жалобы или протеста и вместе с кассационной жалобой или 

протестом дело направляется вышестоящему суду. 

Отсутствие мотивировочной части решения при обжаловании или 

опротестовании его в кассационном порядке является основанием к отмене 

решения.  

П. 4  ст. 305 говорит, что мотивировочная часть должна быть составлено в 

случаях, предусмотренных ГПК: 

При рассмотрении судами дел по жалобам: на постановления 

государственных органов и должностных лиц по делам об административных 

правонарушениях (ст. 347 ГПК), на отказ органов ЗАГС внести исправления или 

изменения в записи актов гражданского состояния (ст. 350 ГПК), на нотариальные 

действия или отказ в их совершении (ст. 352 ГПК), по делам о признании 

гражданина умершим (ст. 371 ГПК), недееспособным или ограниченно 

дееспособным (ст. 375 ГПК), о признании гражданина дееспособным (ст. 376 

ГПК), при рассмотрении дел о восстановлении прав по документам на 

предъявителя  

(ст. 389 ГПК), дел о принудительной госпитализации и лечении граждан (ст. 393 

ГПК) и в других случаях. 

В мотивировочной части решения суд обязан сделать вывод относительно 

обоснованности заявленных истцом требований: подлежат ли они 

удовлетворению или не подлежат, привести все имеющие значение для дела 

обстоятельства, которые должны быть подтверждены доказательствами, 

исследованными в судебном заседании. Суд обязан изложить содержание этих 

доказательств, а не перечислить их в решении. Если суд в основу решения 

положил свидетельские показания, то в решении должно быть указано, что 

определенное обстоятельство подтверждается показаниями свидетеля и изложено 

содержание показаний. Письменное доказательство должно быть сначала названо, 

а затем указаны его индивидуальные признаки и содержание. 

В мотивировочной части суд должен привести доводы, по которым он 

отвергает те или иные доказательства. Анализ отвергнутых судом доказательств 

должен быть подробным, чтобы показать их необоснованность и усилить 

неопровержимость выводов суда. 

Мотивировочная часть должна содержать ссылку на нормы материального 

и процессуального права, которыми руководствовался суд. 

Если мотивировочная часть решения составляется судьей в виде отдельного 

документа, то в ней должна быть сделана ссылка на вынесенное решение и его 

дату, а также указана дата составления мотивировочной части. Мотивировочная 

часть решения должна быть подписана судьей, вынесшим решение. 

Резолютивная часть решения выносится по всем требованиям, 

заявленным истцом, содержать ответ на исковые требования истца и других 

юридически заинтересованных в исходе дела лиц. 

Резолютивная часть должна излагаться должна содержать: название сторон, 

указание на подлежащую взысканию сумму или подлежащее передаче 
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имущество, указание на определенные действия, которые должно совершить 

конкретное лицо. Если истцом было заявлено несколько требований, то в случае 

рассмотрения в одном производстве в резолютивной части следует указать, что 

постановил суд по каждому требованию, за истцом или ответчиком признано 

оспариваемое право, кто, какие действия и в чью пользу должен совершить. 

Суд не имеет права разрешать вопрос о правах и обязанностях лиц, 

имеющих непосредственный интерес в исходе дела и не привлеченных к участию  

в деле. Нарушение этого правила влечет отмену решения. 

В резолютивной части должно содержаться указание о немедленном 

исполнении или обеспечении исполнения решения, о распределении между 

сторонами судебных расходов, срок и порядок обжалования решения. 

Недопустимо вынесение решений, исполнение которых ставится в 

зависимость от наступления или ненаступления определенных условий. Суд не 

вправе выносить альтернативное решение. 

+ ст.ст. 307, 308, 309 ГПК самостоятельно. 
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4. Законная сила судебного решения. Немедленное исполнение судебного 

решения. 

 

 

Решения подлежат исполнению после вступления решения суда в законную 

силу. Статья 313 содержит случаи немедленного исполнения судебного решения: 

1) о присуждении алиментов; 

2) о присуждении периодических платежей в возмещение вреда, 

причиненного жизни и здоровью гражданина; 

3) о присуждении работнику заработной платы, но не свыше чем за один 

месяц; 

4) о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного 

работника; 

5) другие случаи. 

Положения данной статьи императивны. Взыскатель может требовать 

немедленного исполнения независимо от того, упомянуто об этом в резолютивной 

части решения или нет. На указание в решении об обязательном немедленном 

исполнении может быть принесена кассационная жалоба, если должник считает, 

что суд необоснованно вышел за пределы требований статьи. В таком случае 

целесообразно ходатайствовать о приостановлении немедленного исполнения до 

вынесения определения кассационной инстанции. 

+ ст. 314, 315, 316 ГПК. 

Сущность законной силы судебного решения заключается в том, что оно 

становится обязательным и исполнимым. Обязательность решения  - 

распространение его законной силы на всех без исключения физических и 

юридических лиц, которые обязаны подчинять свою деятельность этому 

решению. Исполнимость означает, что решение, не исполненное должником 

добровольно, может быть исполнено в принудительном порядке. Последствиями 

вступления решения в законную силу является исключительность и 

преюдициальность. Исключительность выражается в том, что по вступлении  

решения в законную силу не допускается повторное рассмотрение того же иска в 

том же или ином суде. Преюдициальность означает, что факты и 

правоотношения, установленные вступившим в законную силу решением, не 

могут оспариваться юридически заинтересованными в исходе дела лицами, а 

также их правопреемниками в другом процессе, в котором участвуют те  же лица 

Решение суда вступает в законную силу по истечении десятидневного срока 

на кассационное обжалование или опротестование. Этот срок начинает течь со 

дня вынесения решения или вручения кассатору по его требованию решения с 

мотивировочной частью (ст. 410 ГПК). Кассатор имеет право отказаться от 

кассационной жалобы или отозвать кассационный протест. Принимая отказ, суд 

кассационной инстанции выносит определение, которым прекращает 

кассационное производство (ст. 416 ГПК). Датой вступления  решения в законную 

силу является дата вынесения определения о прекращении кассационного 

производства. 
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Если предмет спора делим, решение может быть обжаловано лишь в 

части… 

+ ст. 318 ГПК 

 

 

5. Определение суда первой инстанции 

 

Определение  - судебное постановление суда первой инстанции, которым 

разрешаются отдельные вопросы в ходе производства по делу и в случаях, 

предусмотренных ГПК, оканчивается производство по делу без вынесения 

решения. 

Определения выносятся в виде отдельного документа и  в виде 

протокольного определения (при его вынесении делается запись в проколе 

судебного заседания и указывается вопрос, по которому оно вынесено). 

При разрешении сложных вопросов суд выносит определение в виде 

отдельного документа и в совещательной комнате. Оно должно состоять из 

вводной (п.1-п.3 ст. 320 ГПК), описательной (п.3), мотивировочной (п.5),  и 

резолютивной частей (п.6-п.7). 

Классификация определений по характеру воздействия на развитие 

процесса по делу: 

1. Подготовительные обеспечивают подготовку дела к судебному 

разбирательству (об истребовании письменных доказательств, о назначении 

экспертизы, об обеспечении иска). 

2. Пресекательные препятствуют возникновению процесса по делу 

либо совершению того иди иного процессуального действия (об отказе в 

принятии заявления, об оставлении заявления без движения, об отказе в принятии 

кассационной жалобы). 

3. Заключительные  завершают производство по делу без вынесения 

решения (об утверждении мирового соглашения, о принятии отказа истца от 

иска). 

4. Частные реагируют на нарушения законности гражданами и 

должностными лицами или нарушения в деятельности юридических лиц, 

выявленные в ходе  судебного разбирательства конкретного дела. 

Определения, выносимые в виде отдельных  документов и подлежащих  

кассационному обжалованию или опротестованию отдельно от решения: о 

передаче дела в другой суд (ст. 51 ГПК), о приостановлении, возобновлении, 

прекращении производства по делу, оставлении заявления без рассмотрения (ст. 

167 ГПК), по вопросам разъяснения решения, исправления в решении описок и 

счетных ошибок, об отсрочке и рассрочке исполнения решения, изменения 

способа и порядка исполнения решения (ст. 331 ГПК). 

Вступление в законную силу определений. Ст. 323 ГПК 
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ТЕМА 18. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений. 

2. Жалобы на действия избирательных комиссий. 

3. Жалобы на отказ органов ЗАГС внести изменения или исправления в записи 

актов гражданского состояния 

4. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 

5. Жалобы на действия (бездействие) государственных органов и иных 

юридических лиц, должностных лиц, ущемляющих права граждан. 

6. Жалоба на решения Апелляционного совета при патентном органе; 

 

1. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений. 

 

Производство по делам, возникающим из административно-правовых 

отношений – вид гражданского судопроизводства, в котором судом 

рассматривается спор, возникший  в сфере административного управления, и 

осуществляется контроль за законностью и обоснованностью действий 

государственных органов, организаций и должностных лиц, затрагивающих права 

и охраняемые законом интересы граждан. 

Предметом жалобы являются несогласие заявителя или прокурора с 

действиями (бездействиями) государственного органа, организации или 

должностного лица. 

Мотивами (основаниями) жалобы могут служить факты и иные 

обстоятельства, свидетельствующие о незаконности и необоснованности действий 

государственных органов, организаций и должностных лиц.  

В жалобе может содержаться указание на определенные средства защиты 

прав заявителя и иных лиц посредством отмены, изменения действий 

государственного органа, организации или должностного лица, установления его 

обязанности совершить определенное действие и иным предусмотренным 

законом способом. 

Суд рассматривает дела по жалобам : ст. 335 ГПК. 

Срок рассмотрения – 1 месяц, исключение – жалобы на действия 

избирательных комиссии. 

 

2. Жалобы на действия избирательных комиссий. 

 

Лицо, не согласное с решением избирательной комиссии, может подать 

жалобу в суд по месту нахождения соответствующей избирательной комиссии. 

В случае, если законом установлено предварительное обращение с 

заявлением в избирательную комиссию и этот порядок заявителем не соблюден, 

судья направляет жалобу в соответствующую избирательную комиссию. 
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Жалоба рассматривается судом  с вызовом заявителя, государственного 

органа, юридического лица или гражданина, возбудивших дело в интересах 

заявителя, а также представителя соответствующей избирательной комиссии. 

Неявка указанных лиц не является препятствием для разрешения дела. Дело по 

жалобе на неправильности в списке избирателей, а также на другие действия 

избирательных комиссии суд рассматривает с участием прокурора. 

Решение суда по жалобе должно быть мотивированным, вступает в силу 

немедленно после его провозглашения и обжалованию и опротестованию в 

кассационном порядке не подлежит. После вынесения решения суд направляет 

копию соответствующей избирательной комиссии, о чем сообщает заявителю, а 

также в государственный орган, юридическому лицу или гражданину, по 

заявлению которого возбуждено дело. 

 

 

4. Жалобы на отказ органов ЗАГС внести изменения или исправления в 

записи актов гражданского состояния 

 

Акты гражданского состояния, подлежащие государственной регистрации: 

ч.1 ст. 43 ГК 

-рождение; 

- заключение брака; 

- расторжение брака; 

- усыновление (удочерение); 

- установление отцовства; 

- перемена имени; 

- смерть гражданина. 

Заявление о внесении изменений и исправлений в записи актов 

гражданского состояния подается в орган ЗАГС по месту жительства заявителя и 

должен быть рассмотрен в течение 3 месяцев (м.б. продлен, но не более чем на 2 

месяца). 

В жалобе должно быть указано: 

- каким органом была произведена запись; 

- в чем заключается ее неправильность; 

- какими доказательствами это подтверждается; 

- по каким причинам было отказано в исправлении или изменении записи. 

К жалобе должны быть приложены копия соответствующей записи и 

выданных на ее основании свидетельств, заключение органов ЗАГС об отказе в 

изменении или исправлении записи и другие необходимые по делу документы. 

Решение суда, которым установлена неправильность записи в книге актов 

гражданского состояния, служит основанием для исправления такой записи и 

выдачи нового свидетельства. 
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5. Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 

 

Жалоба подается в суд в течение 10 дней со дня, когда заявителю стало 

известно о совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении. 

Жалоба рассматривается с участием заявителя, нотариуса. 

После разбирательства дела суд выносит мотивированное решение, 

которым может признать: 

- действия, совершенные нотариусом или должностным лицом, 

совершающим нотариальные действия, правильными и отклонить жалобу: 

- жалобу обоснованной и обязать нотариуса или другое должностное лицо, 

совершающее нотариальное действие, выполнить определенные действия; 

- жалобу обоснованной и обязать нотариуса внести изменения в 

совершенное нотариальное действие; 

- жалобу обоснованной и отменить совершенное нотариальное действие. 
 

 

Постановление Пленума ВС РБ от 17.12.2002г. «О применении судами процессуального 

законодательства, регулирующего особенности рассмотрения жалоб на ущемляющие права 

граждан действия (бездействие) государственных органов, юридических лиц, иных организаций 

и должностных лиц» 

 

 

ТЕМА 19. ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 

 

1. Понятие и сущность особого производства. 

2. Порядок установления фактов, имеющих юридическое значение. 

3. Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления 

гражданина умершим.  

4. Порядок признания гражданина ограниченно дееспособным и 

недееспособным.  

5. Рассмотрение дел о признании наследства выморочным. 

6. Рассмотрение дел об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным.  

7. Порядок восстановления прав по утраченным документам на предъявителя. 

8. Рассмотрение дел об усыновлении (удочерении) ребенка. 

 

 

1. Понятие и сущность особого производства. 

 

Особое производство – это один из видов производств.  

Главная особенность – отсутствие спора о праве. 

Предметом судебной защиты является охраняемый законом интерес в 

установлении наличия или отсутствия фактов, имеющих юридическое значение, 

существование которых вызывает сомнение либо которые могут быть 

установлены не иначе как судом.  
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Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства: ст. 361 ГПК. 

Данный перечень не является исчерпывающим. 

Дела особого производства рассматриваются судом по правилам искового 

производства, но учитывая специфику каждой из относящейся к нему категории 

дел. 

Участниками являются заявитель и заинтересованные граждане и 

юридические лица. Заявитель – это лицо, чей охраняемый законом интерес 

защищается по делу. Заинтересованные граждане и ЮЛ участвуют в 

рассмотрении дела, т.к. решение суда может повлечь для них обязанность 

совершить определенные действия либо оказать влияние на их субъективные 

права. Вступление их в процесс оформляется определением. 

 

 

2. Порядок установления фактов, имеющих юридическое 

значение. 

 

Постановление Пленума ВС РБ от 18.03.1994 №1 с изм. от 23.09.1999г. «О 

судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение». 

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, можно 

разделить на три группы: подведомственные только суду; подведомственные суду 

при условии невозможности установления определенных юридических фактов в 

ином порядке; неподведомственные суду. 

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подлежат 

рассмотрению в суде только в том случае, если: 

1) согласно закону такие факты порождают юридические 

последствия (возникновение, изменение или прекращение личных либо 

имущественных прав граждан); 

2) установление факта не связывается с последующим 

разрешением спора о праве, подведомственного суду; 

3) заявитель не имеет другой возможности получить либо 

восстановить надлежащие документы, удостоверяющие факты, имеющие 

юридическое значение; 

4) законодательством не предусмотрен внесудебный порядок их 

установления. 

 

Не подлежат установлению в суде факты: прохождения действительной 

военной службы в Вооруженных силах; нахождение на фронте; пребывание в 

партизанском отряде; получение ранения, контузии в боях при защите СССР или 

при исполнении иных обязанностей военной службы; возраст граждан; окончание 

учебного заведения; признание участником ВОВ; принадлежности гражданам 

личных воинских документов, паспортов, свидетельств, выдаваемых ЗАГС; 

группы инвалидности; наличия трудового стажа. Они устанавливаются в 

административном порядке. 
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Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение (ст. 364 

ГПК) перечень не является исчерпывающим. 

Заявление подается по месту жительства заявителя. Исключение: об 

установлении факта владение, пользования и распоряжения недвижимым 

имуществом – по месту нахождения этого имущества; об установлении факта 

принятия наследства и места открытия наследства – по месту открытия 

наследства. 

В заявлении должен быть обозначен факт, об установлении которого просит 

заявитель, цель, для которой необходимо установить данный факт, а также 

доказательства, подтверждающие невозможность получения или восстановления 

документов, удостоверяющих этот факт. 

+ ст. 367 ГПК. 

 

3. Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления гражданина умершим. 

 

Заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим подается в суд по месту жительства заявителя. 

Производство о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим возбуждается по заявлению заинтересованных 

лиц. 

В заявлении должно быть указано, для какой цели необходимо признать 

гражданина безвестно отсутствующим или объявить гражданина умершим; 

изложены обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина, 

либо обстоятельства, дающие основания предполагать смерть гражданина. 

При подготовке дела к судебному разбирательству суд выносит определение о 

публикации за счет заявителя в местной или республиканской газете объявления о 

поступившем в суд заявлении с просьбой ко всем гражданам и юридическим 

лицам, имеющим сведения о гражданине, в отношении которого ставится вопрос 

о признании безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим, 

сообщить их суду.  

Публикация должна содержать: 

-наименование суда, в который поступило заявление; 

- ФИО, дату и месту рождения гражданина, последнее место его жительства 

и последнее известное место его пребывания; 

- предложение в течение двух месяцев с момента публикации сообщить о 

данном гражданине имеющиеся сведения. 

На срок, указанный в публикации, производство по делу 

приостанавливается. 

О времени рассмотрения дела суд извещает прокурора, участие которого в 

этих делах обязательно. 

Если по делу о признании гражданина безвестно отсутствующим суд 

установит обстоятельства, дающие основания объявить гражданина умершим, он 
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вправе вынести решение об этом только в том случае, если заявитель изменить 

свое требование. 

Рассмотрев дело, суд выносит мотивированное решение, которое должно 

содержать: 

- ФИО гражданина; 

- дату и место его рождения; 

- последнее известное место жительства. 

Согласно ст. 372 ГПК в случае явки или обнаружения места пребывания 

гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, 

суд новым решением отменяет свое ранее вынесенное решение. 

 

  

4. Порядок признания гражданина ограниченно дееспособным и 

недееспособным. 

 

Постановление Пленума ВС РБ от 16.12.2004г. № 13 «О практике 

рассмотрения судами дел о признании гражданина ограниченно дееспособным 

или недееспособным, а также о признании гражданина дееспособным либо об 

отмене ограничения дееспособности». 

Дело о признании гражданина ограниченное дееспособным вследствие 

злоупотребления спиртными напитками, либо наркотическими средствами, либо 

психотропными веществами может быть начато по заявлению членов семьи, 

прокурора, органа опеки и попечительства, общественных объединений, уставом 

или положением которых предоставлено такое право. Заявление о признании 

гражданина ограниченно дееспособным подается по месту жительства данного 

гражданина. 

Дело о признании гражданина недееспособным вследствие душевной 

болезни или слабоумия может быть начато по заявлению членов его семьи, 

близких родственников, прокурора, органа опеки и попечительства, 

психиатрического лечебного учреждения. Заявление подается по месту 

жительства гражданина, а если он находится в психиатрическом лечебном 

учреждении -по месту его нахождения. 

В заявлении должны быть указаны: 

1) обстоятельства, свидетельствующее что лицо, злоупотребляющее 

спиртными напитками, наркотическими или психотропными веществами, ставит 

семью в тяжелое материальное положение; 

2) обстоятельства, свидетельствующие об умственном расстройстве, 

вследствие которого лицо не может понимать значения своих действий или 

руководить ими. 

Назначение экспертизы ст. 374. 

Суд должен поставить перед экспертом следующие вопросы: 

1) страдает ли лицо психическим расстройством, и каким именно; 

2) понимает ли оно значение своих действий и может ли руководить ими. 
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5. Рассмотрение дел о признании наследства выморочным. 

 

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из 

наследников не имеет права наследовать, либо все они отказались от наследства, 

наследство признается выморочным. Такое наследство передается в 

собственность АТЕ.  

В заявлении о признании наследства выморочным должно быть указано 

имущество, входящее в состав наследства, приведены доказательства, 

подтверждающее отсутствие наследников как по закону, так и по завещанию… 

Органы местного управления и самоуправления освобождаются от уплаты 

государственной пошлины. 

 

 

6. Рассмотрение дел об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным. 

 

Основными условиями признания несовершеннолетнего  полностью 

дееспособным являются: 

- достижение 16 лет; 

- наличие постоянной работы по ТД или занятие с согласия законных 

представителей предпринимательской деятельностью. 

В заявлении должно быть указано место работы, его должность, размер з/п, 

вид предпринимательской деятельности, период времени, в течение н/с трудится. 

Заявление подается по месту жительства н/с и гос пошлина уплачивается. 

Обязательное участие заявителя, представителя органа опеки и попечительства, 

одного или обоих родителей, усыновителей, попечителя. Участие прокурора??? 
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7. Порядок восстановления прав по утраченным документам на 

предъявителя. 

 

Ценная бумага на предъявителя – это документ, в котором не указывается 

конкретное лицо, которому следует произвести исполнение. Лицом, 

управомоченным на осуществление выраженного в такой бумаге права, является 

любой держатель ценной бумаги. Процессуальный порядок восстановления прав 

по документам на предъявителя применяется в тех случаях, когда владельцу 

документа на предъявителя  не известен держатель этого документа. В противном 

случае, заявитель должен подавать иск об истребовании документа к держателю 

документа. 

Заявление о восстановлении прав по утраченным документам должно 

содержать следующие сведения: 

- отличительные признаки документа (номер счета, дата внесения вклада, 

сумма вклада); 

- имя (наименование) лица, выдавшего документ; 

- обстоятельства, при которых произошла утрата документа либо утрата им 

признаков платежности. 

Заявление о восстановлении прав по утраченным документам на 

предъявителя оплачивается госпошлиной. 

При подготовке дела к судебному разбирательству суд выносит 2 

определения: 

1) о публикации в местной газете за счет заявителя объявления о 

вызове держателя документа в суд; 

2) о запрещении выдавшему документ лицу производить по нему 

платежи или выдачи. Это  определение выносится немедленно после принятия 

заявления и сразу же направляется лицу, выдавшему документ на предъявителя, 

для которого указанное определение является обязательным (ст. 24 ГПК). 

Запрещение действует до тех пор, пока судья не вынесет определение об отмене 

запрещения. 

До истечения 3-х месячного срока держатель документа независимо от того, 

является ли он законным или нет, обязан сообщить суду о своих правах на этот 

документ и представить его в подлиннике. 

При отсутствии заявления держателя, суд назначает дело к судебному 

разбирательству. 

Признав требования заявителя законными и обоснованными, судья выносит 

решение о признании утраченного документа или документа, утратившего 

признаки платежности, недействительным. После вступления решения в 

законную силу, заявителю выдается новый документ.  

 

 

8. Рассмотрение дел об усыновлении (удочерении) ребенка. 

 

Стст. 393-1 – 393-5
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ТЕМА 20. ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

1. Понятие приказного производства: сущность и требования, 

рассматриваемые в приказном производстве. 

2. Порядок обращения в суд, основания к отказу в принятии заявления. 

3. Рассмотрение заявления судом. Порядок вынесения и содержание 

определения о судебном приказе. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 июня 

2001г. № 7 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса при 

рассмотрении дел в суде первой инстанции». 

 

1. Понятие приказного производства: сущность и требования, 

рассматриваемые в приказном производстве. 

 

Приказным производством является производство по заявлению о взыскании 

денежной суммы или истребовании движимого имущества с должника без 

проведения судебного заседания и вызова сторон в случаях, если: 

1) требование основано на нотариально удостоверенной сделке, за 

исключением нотариально удостоверенной сделки, на основании которой 

возникает обязательство по уплате денежных средств; 

2) заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей, но оно не связано с установлением материнства и (или) отцовства либо 

необходимостью привлечения третьих лиц для участия в деле; 

3) заявлено требование о взыскании расходов, затраченных государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, с лица, 

обязанного возмещать такие расходы, неработающего либо работающего, но не в 

полном объеме в течение шести месяцев возмещающего в добровольном порядке 

по его заявлению указанные расходы. В случаях, когда место жительства (место 

пребывания) данного лица неизвестно, взыскание с него таких расходов 

осуществляется в порядке искового производства; 

4) требование основано на сделке, совершенной в простой письменной 

форме. 

Сторонами в приказном производстве являются взыскатель и должник. 

В приказном производстве судебное заседание не проводится, стороны в 

судебное заседание не вызываются. 

Условием рассмотрения дела является наличие письменных доказательств, 

подтверждающих заявленные требования и отсутствие спора о праве, который 

невозможно разрешить на основании представленных документов. 

Приказное производство заканчивается вынесением судьей определения о 

судебном приказе. 

Определение о судебном приказе является одновременно исполнительным 

документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для 

исполнения судебных решений. 
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Не подлежат рассмотрению в порядке приказного производства требования, 

взыскание по которым в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь осуществляется путем совершения нотариусом исполнительной 

надписи. 

 

 

2. Порядок обращения в суд, основания к отказу в принятии заявления. 

 

Заявление о возбуждении приказного производства подается взыскателем 

или его представителем с уплатой государственной пошлины. 

Заявление подается по месту жительства или месту нахождения должника. 

По делам о взыскании алиментов – и по месту жительства взыскателя. 

В заявлении должно быть указано: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) имя (наименование) взыскателя и должника, их место жительства или 

место нахождения; 

3) требования взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано; 

4) ссылка на документы, подтверждающие обоснованность требований; 

5) перечень прилагаемых документов; 

6) стоимость движимого имущества, если требование связано с его 

истребованием.  

При установлении недостатков заявления, которые не являются основанием 

для отказа в возбуждении дела, судья вправе оставить заявление без 

рассмотрения. 

Основания к отказу в принятии заявления: 

Ст. 245 + 246 ГПК 

1) заявленное требование не подлежит рассмотрению в порядке 

приказного производства; 

2) должник находится вне пределов юрисдикции судов Республики 

Беларусь; 

3) отсутствуют документы, подтверждающие заявленное требование; 

4) усматривается наличие спора о праве, который невозможно 

разрешить на основании представленных документов; 

5) заявление не оплачено государственной пошлиной. 

Определение об отказе в принятии заявления о возбуждении приказного 

производства должно быть вынесено в 3-х дневный срок и не подлежит 

кассационному обжалованию или опротестованию. В данном определении судья 

разъясняет заявителю, что он вправе предъявить иск по заявленному требованию 

в порядке искового производства. 
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3. Рассмотрение заявления судом. 

 

Срок рассмотрения заявлений в приказном производстве – 3 дня с момента 

поступления заявления. 

Суд должен вынести одно из следующих определений: 

- об отказе в принятии заявления; 

- об оставлении заявления без рассмотрения; 

- о судебном приказе. 

Должник о поступлении заявления и о месте его рассмотрения не 

извещается. 

Судья выносит определение о судебном приказе единолично и при его 

вынесении должен решить все вопросы, в том числе связанные с распределением 

судебных расходов. 

Содержание определения (ст. 397 ГПК). 

Определение о судебном приказе является одновременно и судебным 

постановлением и исполнительным документом. 

Определение о судебном приказе может быть обжаловано в порядке 

надзора. 

 

ТЕМА 22. ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ 

В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

 

1. Сущность и значение стадии надзорного пересмотра. 

2. Субъекты права обжалования, содержание, порядок и срок подачи надзорной 

жалобы. 

3.  Процессуальный порядок рассмотрения дел надзорной инстанцией.  

4. Полномочия суда надзорной инстанции. 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Республики от 26.06.2003г. № 7 «О 

практике рассмотрения гражданских дел в порядке судебного надзора» 

 

 

1. Сущность и значение стадии надзорного пересмотра. 

 

Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и 

постановлений судов – это самостоятельная стадия процесса, призванная 

обеспечить правильное разрешение судебных споров, устранить допущенные 

ошибки, обеспечить единообразное применение судами законодательства. 

Пока сохраняется право кассационного обжалования, протест в порядке 

надзора не может быть принесен. 

В порядке надзора могут быть пересмотрены все постановления, кроме 

Постановлений Президиума ВС РБ. 

Для возбуждения надзорного производства необходимо наличие основания 

и поводов.  
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Основаниями являются существенные нарушения норм материального и 

процессуального права. 

Поводами: 

- жалобы (надзорные жалобы) юридически заинтересованных в исходе дела 

лиц, а также лиц, чьи права и охраняемые законом интересы нарушены 

вынесенным по делу судебным постановлением; 

- представление судьи, участвовавшего в рассмотрении данного дела или 

рассматривающего данное дело, для которого вступившее в законную силу 

судебное постановление имеет юридическое значение; 

- представления председателей судов; 

- инициатива должностных лиц, обладающих правом принесения протестов 

в порядке надзора, на вступившие в законную силу судебные постановления. 

В порядке надзора допускается неоднократный пересмотр дела различными 

надзорными инстанциями. 

Стадии процесса надзорного производства: 

1) Возбуждение надзорного производства; 

2) Рассмотрение протеста в суде надзорной инстанции; 

3) Вынесение определения или постановления. 

 

 

 

2. Субъекты права обжалования, содержание, порядок и срок подачи 

надзорной жалобы. 

 

Требования, предъявляемые  к содержанию жалобы, а также перечень 

прилагаемых документов содержатся в ст. 438 ГПК. 

Правом подачи надзорной жалобы  обладают 1) юридически 

заинтересованные в исходе дела лица, а также 2) лица, чьи права и охраняемые 

законом интересы нарушены вынесенным по делу постановлением. 

Наличие у лица права на обращение с надзорной жалобой должно быть 

отражено в содержании жалобы. Юридически заинтересованное в исходе дела 

лицо должно указать занимаемое положение в процессе ( 2) – какие права и 

охраняемые законом интересы этого лица нарушены вступившим в законную 

силу решением суда). 

Надзорная жалоба адресуется должностному лицу, который вправе 

принести протест на обжалуемое судебное постановление. Необходимо 

учитывать, что Председателю ВС РБ и его замам, Ген. прокурору РБ и его замам 

надзорная жалоба может быть подана  в случае оставления ее без удовлетворения  

председателями областного, Минского городского судов, прокурорами области, г. 

Минска  и приравненными к ним прокурорами (должен быть приложен 

письменный ответ нижестоящего лица, в котором указано об оставлении жалобы 

без удовлетворения). 

Надзорная жалоба может быть подана в течение трех лет со дня вступления 

в законную силу судебного постановления. Этот срок восстановлен быть не 
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может. Согласно ч. 2 п. 13 Постановления трехлетний срок не распространяется 

на представления судей, председателей судов и на инициативу должностных лиц, 

обладающих правом принесения протеста. 

К жалобе должен быть приложен документ, подтверждающий уплату 

государственной пошлины. 

Протесты в порядке надзора вправе приносить: 

1) Председатель Верховного Суда Республики Беларусь, Генеральный 

прокурор Республики Беларусь и их заместители – на судебные постановления 

любого суда Республики Беларусь, за исключением постановлений Президиума 

Верховного Суда Республики Беларусь; 

2) председатели областного, Минского городского судов, прокуроры области, 

города Минска и приравненные к ним прокуроры – на решения и определения 

районных (городских) судов и кассационные определения судебных коллегий по 

гражданским делам областных, Минского городского судов; 

3) председатель Белорусского военного суда, Белорусский военный 

прокурор – на решения и определения межгарнизонных военных судов, которые 

не были обжалованы или опротестованы в кассационном порядке. 

Суды надзорной инстанции, рассматривающие дела по протестам в 

порядке надзора (ст. 440 ГПК). 

  

3. Процессуальный порядок рассмотрения дел надзорной инстанцией. 

 

В суде надзорной инстанции жалоба на судебные постановления должна 

быть рассмотрена не позднее одного месяца со дня ее поступления, а в случаях 

истребования дела – не позднее одного месяца со дня поступления дела (ч.1 ст. 

442 ГПК). 

 Гражданское дело по протесту в порядке надзора рассматривается в 

судебном заседании не позднее двадцати дней, а в Верховный Суд РБ – не 

позднее одного месяца со дня поступления дела  с протестом (ч.8 ст. 445 ГПК). 

Дело в суде надзорной инстанции рассматривается коллегиально, в составе 

трех суде. Как правило, участвует прокурор, который высказывает мнение по 

делу. 

Части заседания суда надзорной инстанции: 

1) подготовительная часть; 

2) рассмотрение протеста в порядке надзора; 

3) вынесение  и оглашение определения или постановления по делу. 

1) В подготовительной части председательствующий устанавливает 

личность явившихся, проверяет полномочия должностных лиц и представителей, 

объявляет состав суда, ФИО прокурора и разъясняет юридически 

заинтересованным лицам их право заявлять отводы, а также другие 

процессуальные права и обязанности. 
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2) рассмотрение протеста по существу начинается в суде надзорной 

инстанции с доклада дела судьей, которому была поручена подготовка дела к 

судебному разбирательству. 

В президиуме рассмотрение дела начинается с доклада председателя или по 

его поручению членом президиума или судьей. 

Докладчиком кратко излагается суть дела, затем доводы протеста, 

поступившие дополнительные материалы, объяснения и возражения на протест. 

После доклада дела судьи, участвующие в рассмотрении дела, вправе 

задавать вопросы докладчику. 

Присутствующие в судебном заседании стороны и другие юридически 

заинтересованные в деле лица дают объяснения после доклада дела. 

Мнение прокурора заслушивается после объяснения юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц, присутствующих в судебном заседании. 

Решение суда надзорной инстанции принимается большинством голосов. 

Судебная коллегия по гражданским делам, военная коллегия ВС РБ, 

Белорусский военный суд выносят определение, которое подписывается всеми 

судьями, рассматривающими дело; президиумы ВС РБ, областного, Минского 

городского судов выносят постановление, которое подписывается 

председательствующим. 

 

 

4. Полномочия суда надзорной инстанции. 

 

Суд, рассмотрев дело в порядке надзора, своим определением или 

постановлением вправе (ст. 447 ГПК): 

1) оставить судебное постановление без изменения, а протест в порядке 

надзора – без удовлетворения; 

2) отменить судебное постановление полностью или в части и направить 

дело на новое рассмотрение в суд первой или кассационной инстанции; 

3) отменить судебное постановление полностью или в части и прекратить 

производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения; 

4) оставить в силе одно из ранее вынесенных по делу судебных 

постановлений; 

5) изменить или отменить судебное постановление и вынести новое решение, 

не передавая дело на новое рассмотрение, если по делу не требуется собирания 

или дополнительной проверки доказательств, обстоятельства дела установлены 

судом первой инстанции полно и правильно, но допущена ошибка в применении 

норм материального права. 
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ТЕМА 23. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 

СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ. 

 

1. Понятие и значение пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. 

2. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

3. Возбуждение дела. 

4. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений  по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

1. Понятие и значение пересмотра по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам – самостоятельная 

стадия процесса, одна из форм проверки их законности и обоснованности. 

Вновь открывшиеся обстоятельства – юридические факты, имеющие 

существенные значение для дела, которые существовали в момент рассмотрения 

дела, но не были и не могли быть известны заявителю. 

Объектом пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам являются: 

-  все вступившие в законную силу решения суда, вынесенные в порядке 

искового, особого производства, а также по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений; 

- определения суда первой инстанции (о прекращении производства по 

делу, об оставлении заявления без рассмотрения); 

-  определения и постановления суда кассационной и надзорной инстанций 

могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам, когда этими 

инстанциями было вынесено новое решение или изменено решение суда первой 

инстанции, а также в случае прекращения производства по делу и оставлении 

заявления без рассмотрения. 

Отличия пересмотра вступивших в законную силу постановлений в 

надзорном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам: 

1) по основаниям пересмотра. 

Надзорное производство – допущенная судом ошибка при вынесении судом 

постановления. Дело пересматривается вышестоящим судом. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам – обстоятельства, 

которые не были и не могли быть известны суду и юридически заинтересованным 

лицам. Дело пересматривается судом, вынесшим оспариваемое постановление. 

2) по лицам, имеющим право возбудить вопрос о пересмотре судебных 

постановлений. 

 Надзорное производство – по протестам специально уполномоченных на то 

законом должностных лиц суда и прокуратуры (ст. 439 ГПК). 
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Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам – по заявлениям 

юридически заинтересованных в исходе дела лиц либо по представлениям лиц, 

наделенных правом принесения протеста в порядке надзора (ч. 1 ст. 454 ГПК). 

2) по порядку пересмотра судебных постановлений. 

Надзорное производство – подача надзорной жалобы возможна в течение 

трех лет со дня вступления в законную силу судебного постановления. 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам – заявление может быть 

подано в течение трех месяцев со дня установления обстоятельств, послуживших 

основанием к пересмотру дела. 

 

2. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

Основаниями для пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам являются (ст. 452 ГПК): 

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть 

известны заявителю.  

2) установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомо 

ложные показания свидетеля, заведомо ложные заключение эксперта или вывод 

специалиста, заведомо неправильный перевод, подложность документов либо 

вещественных доказательств, повлекшие за собой вынесение незаконного или 

необоснованного судебного постановления; 

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда 

преступные действия сторон, других юридически заинтересованных в исходе дела 

лиц или преступные деяния судей, повлекшие за собой вынесение незаконного 

или необоснованного судебного постановления; 

4) отмена решения, приговора, определения или постановления суда либо 

постановления иного государственного органа, послужившего основанием к 

вынесению данного решения, определения или постановления. (К актам, 

имеющим значение для пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам, относятся решения общих, хозяйственных судов, 

исполкомов местных Советов депутатов, свидетельства нотариальных органов, 

постановления следственных органов об отказе в возбуждении или прекращении 

уголовного дела). 

 

 

3. Порядок возбуждения дела. 

 

Правом подачи заявления (представления) о пересмотре судебных 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам принадлежит: 

1) юридически заинтересованным в исходе дела лицам; 

2) прокурору; 

3) лицам, наделенным правом принесения протеста в порядке надзора. 
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Прокурор вправе требовать пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам по любому делу независимо от его участия по 

делу в суде первой инстанции. 

Заявления или представления подаются в суд, вынесший данные судебные 

постановления. 

Заявление (представление) может быть подано в течение трех месяцев со 

дня установления обстоятельств, послуживших основанием к пересмотру дела. 

Этот срок может быть продлен судом, если он пропущен по уважительной 

причине (ст. 154 ГПК). Заявление о восстановлении подается в суд одновременно 

с заявлением о пересмотре. 

Прокурор и лица, наделенные правом принесения протеста, не ограничены 

сроком на подачу представления о пересмотре судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

В заявлении (представлении) о пересмотре должно быть указано: 

- в какой суд оно подается; 

- кто возбуждает вопрос о пересмотре; 

- какое судебное постановление предлагается пересмотреть и по каким 

основаниям; 

- какими доказательствами подтверждается наличие вновь открывшихся 

обстоятельств; 

 - время, когда заявителю стало известны обстоятельства. 

Государственной пошлиной постановления (представления) не 

оплачиваются.  

Срок для подачи заявления исчисляется: 

1) в случаях открытия  существенных для дела обстоятельств, которые не 

были и не могли быть известны заявителю – со дня открытия этих обстоятельств; 

2) в случаях, когда установлены вступившим в законную силу приговором 

суда: заведомо ложные показания свидетеля; заведомо ложные заключение 

эксперта или вывод специалиста; заведомо неправильный перевод; подложность 

документов либо вещественных доказательств, повлекшие за собой вынесение 

незаконного или необоснованного судебного постановления; преступные 

действия сторон, других юридически заинтересованных в исходе дела лиц или 

преступные деяния судей, повлекшие за собой вынесение незаконного или 

необоснованного судебного постановления – со дня вступления в законную силу 

приговора по уголовному делу; 

3) в случаях отмены решения, приговора, определения или постановления 

суда либо постановления иного государственного органа, послужившего 

основанием к вынесению данного решения, определения или постановления – со 

дня вступления в законную силу приговора, решения, определения, 

постановления суда или вынесения иным государственным органом акта, 

противоположного по своему содержанию приговору, решению, определению 

или постановлению, на которых было основано пересматриваемое судебное 

постановление. 
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4. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений  по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Заявление или представление о пересмотре судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам рассматриваются судом в судебном 

заседании с обязательным извещением юридически заинтересованных в исходе 

дела лиц о времени и месте судебного заседания. 

В судебном заседании суд выслушивает объяснения  заявителя и других юр. 

заинтер. в исходе дела лиц. Задачей суда является установление наличия вновь 

открывшихся обстоятельств и как они влияют на оспариваемое постановление. 

По результатам рассмотрения суд выносит мотивированное определение. 

 

Суд может: 

- удовлетворить заявление (представление) и отменить судебное 

постановление (данное определение обжалованию в кассационном порядке не 

подлежит); 

- отказать в пересмотре (на это определение может быть подана частная 

жалоба или принесен частный протест). 

 

 

 
 

 

ТЕМА 18. ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ. 

 

1) Понятие, сущность и задачи исполнительного производства. 

2) Органы принудительного исполнения. 

3) Возбуждение, приостановление и прекращение исполнительного 

производства. Возвращение исполнительного документа взыскателю. 

4) Обращение взыскания на имущество должника. 

5) Обращение взыскания на заработную плату (стст. 520-526 ГПК, глава 11 

Инструкции) 

6) Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество 

юридических лиц (глава 38 ГПК, глава 13 Инструкции) 

 

* Постановление Минюста «Об утверждении Инструкции об 

исполнительном производстве» от 20.12.2004 № 40 

* Постановление Пленума ВС РБ от 12.12.1993 года № 12 «О практике 

применения судами законодательства при рассмотрении дел об освобождении 

имущества от ареста» 

* Приказ Министерства юстиции РБ от 13.04.2000 года № 110 «Об 

утверждении положения о порядке использования денежных средств, полученных 

судами РБ при принудительном исполнении по имущественным взысканиям» 



 

103 
 

 

 

1. Понятие, сущность и задачи исполнительного производства. 

 

Исполнительное производство – самостоятельная стадия гражданского 

процесса, представляющая собой урегулированную ГПК деятельность суда и 

судебного исполнителя, а также других участников исполнительного 

производства по обеспечению и принудительному осуществлению предписаний, 

содержащихся в судебных постановлениях и иных актах по защите права 

установленными законом способами. 

Цель – гарантия реальной защиты подверженных судебным или иным актам 

правоприменения субъективных материальных прав и интересов. 

Задачи исполнительного производства: 

- обеспечение исполнения решений, определений и постановлений судов по 

гражданским и административным делам; 

- обеспечение исполнения приговоров, постановлений и определений судов 

по уголовным делам в части имущественных взысканий; 

- беспечение исполнения подлежащих исполнению других актов; 

- контроль за добровольным исполнением; 

-в  необходимых случаях их принудительное исполнение. 

Сторонами в исполнительном производстве являются взыскатель и 

должник. Они пользуются правами, установленными статьями 56,61, 478 ГПК. 

Права взыскателя: 

-  отказаться от взыскания (п.1 ст. 492 ГПК); 

- просить о возвращении исполнительного документа, по которому 

взыскание не производилось или было произведено неполно (п.1 ст. 493); 

- требовать принудительного исполнения (ст. 478); 

- заявлять ходатайство об отложении исполнительных действий (ст. 488); 

- требовать выдачи исполнительного листа и предъявлять его к исполнению 

в пределах установленных законом сроков; 

- просить суд о выдаче несколько исполнительных листов (ст.464); 

- при утрате исполнительного листа – о выдаче дубликата (ст. 465) 

- о восстановлении пропущенного срока на предъявление исполнительного 

документа к исполнению (ст. 471). 

Должник вправе: 

- добровольно исполнить решение в сроки, установленные решением или 

законом (ст. 468); 

- просить суд об отсрочке, рассрочке исполнения; 

- до изъятия или реализации имущества вправе сам под контролем 

судебного исполнителя реализовать арестованное имущество (ч. 8 ст. 510). 

Обе стороны имеют право: 

- присутствовать при совершении судебным исполнителем действий по 

исполнению решений и получать от него справки, связанные с исполнением (ст. 

478 ГПК); 
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- обжаловать действия судебного исполнителя по исполнению или его отказ 

в совершении таких действий в суд, при котором состоит судебный исполнитель 

(ст. 479); 

- заявлять отвод судебному исполнителю (ст. 477). 

- заключить мировое соглашение. Оно составляется в письменной форме и 

подается либо непосредственно судье, либо через судебного исполнителя. 

Распорядительные действия контролируются судьей и могут не 

приниматься, если они противоречат закону или нарушают права и охраняемые 

законом интересы. 

Обязанность – добросовестно пользоваться своими правами, обязанность 

должника – нести судебные расходы (ст. 486). 

Исполнительные документы: ст. 462 

 

2. Органы принудительного исполнения. 

 

Исполнительные действия на территории Республики Беларусь совершаются 

судебными исполнителями, состоящими при соответствующих судах. 

Судебным исполнителем может быть гражданин Республики Беларусь, 

достигший восемнадцатилетнего возраста, имеющий среднее специальное 

юридическое образование либо высшее юридическое образование (для старшего 

судебного исполнителя - высшее юридическое образование и стаж работы в 

должности судебного исполнителя районного (городского) суда не менее двух 

лет), способный по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию 

здоровья исполнять возложенные на него обязанности. 

Судебный исполнитель является должностным лицом, состоящим на 

государственной службе. 

В случае оказания сопротивления судебному исполнителю при исполнении 

исполнительных документов судебный исполнитель составляет об этом акт и 

представляет его судье для разрешения вопроса о привлечении к ответственности 

лиц, оказавших ему сопротивление. 

Контроль по выполнению возложенных на судебных исполнителей задач 

осуществляется судьями и старшими судебными исполнителями. 

Исполнительные действия совершаются судебными исполнителями, как 

правило, в рабочие дни с 06.00 до 22.00. Конкретное время совершения 

исполнительных действий определяется непосредственно самим судебным 

исполнителем. 

К компетенции судебного исполнителя относятся: 

- возбуждение исполнительного производства,  

- контроль за добровольным исполнением,  

- принудительное исполнение,  

- возвращение исполнительного документа взыскателю,  

- определение расходов по исполнению,  

- принятие мер по установлению местонахождения должника и иные 

действия. 
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Судебный исполнитель при выполнении должностных обязанностей по 

исполнению исполнительных документов имеет право: 

- вызывать в суд граждан и должностных лиц по исполнительным 

документам, находящимся в производстве; 

- истребовать от граждан, должностных лиц, соответствующих юридических 

лиц сведения о счетах и вкладах, в том числе сведения о наличии счета, его 

владельце, номере и других реквизитах счета, размере средств, находящихся на 

счетах и во вкладах, а равно сведения о конкретных сделках, об операциях по 

счетам и вкладам, а также имуществе, находящемся на хранении, с составлением 

запроса; 

- требовать от руководителей и иных должностных лиц выделения 

специалистов для выяснения возникших при исполнении вопросов; 

- по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на 

территорию и в помещения, занимаемые должником, иметь доступ на склады, в 

хранилища, производственные и вспомогательные помещения и на другие 

объекты для проверки наличия денежных средств, ценных бумаг и других 

материальных ценностей, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством.  

При необходимости с участием понятых проводить осмотр 

производственных, складских, торговых и иных помещений должника. Вскрытие 

помещения осуществляется в присутствии должника или его совершеннолетних 

членов семьи, а в случае их отсутствия - при участии работников органов 

внутренних дел с производством описи всего имущества, находящегося в 

помещении; 

- в необходимых случаях опечатывать помещения, хранилища и имущество 

должника; 

- использовать нежилые помещения для временного хранения изъятого 

имущества с отнесением расходов по хранению на должника; 

- использовать транспорт взыскателя или должника для перевозки изъятого у 

должника имущества с отнесением расходов по транспортировке на должника; 

- требовать от граждан, должностных лиц, соответствующих юридических 

лиц выполнения определенных действий, указанных в исполнительных 

документах либо направленных на их исполнение; 

- в случае неясности или неточности исполнительного документа обращаться 

с заявлением в суд либо орган, выдавший его, о разъяснении его исполнения; 

- обращаться к судье с представлением для вынесения определения и 

направлении его в компетентные органы о приостановлении перемещения груза 

или о временном ограничении должникам права на выезд за пределы Республики 

Беларусь до погашения ими задолженности по исполнительным документам; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях в 

отношении лиц, не выполняющих требования судебного исполнителя либо не 

исполняющих исполнительные документы, судебное постановление или иной акт; 

- на основании определения суда принимать предусмотренные 

законодательством меры по обеспечению иска; 
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- налагать арест на имущество должника и производить его опись; 

- производить оценку имущества, приглашая в необходимых случаях для 

этих целей эксперта (специалиста), а оценку жилых домов (квартир), иных 

строений, зданий, сооружений, объектов торгового и специального назначения и 

предприятий как единого имущественного комплекса - с обязательным участием 

эксперта (специалиста); 

- реализовывать на торгах, аукционах, через комиссионные магазины, а равно 

иным способом, предусмотренным законодательством, имущество должника; 

- обращать взыскание на денежные суммы и имущество должника, 

находящиеся у других лиц; 

- при обнаружении подделок, подлогов, других злоупотреблений в 

установленном законодательством порядке изымать необходимые документы, 

оставляя акт изъятия и копии или опись изъятых документов; 

- по поручению судьи проверять факты непринятия государственными 

органами и должностными лицами мер к реализации судебного постановления; 

- осуществлять иные предусмотренные законодательством меры по 

исполнению исполнительных документов. 

Судебный исполнитель обязан: 

- использовать предоставленные ему права в соответствии с 

законодательством, не допуская при этом ущемления прав и законных интересов 

физических и юридических лиц,  

- принимать все меры к своевременному, правильному и полному 

совершению исполнительных действий,  

- разъяснять сторонам их права и обязанности, а также своевременно 

информировать их о принимаемых мерах и результатах по совершению 

исполнительных действий, 

- ставить вопрос перед судом о привлечении виновных к ответственности за 

нарушения требований законодательства. 

При принудительном совершении действий по имущественным взысканиям 

согласно определению суда с должника дополнительно взимается пять процентов 

от каждой взысканной судебным исполнителем суммы. Эти средства зачисляются 

на депозитный счет соответствующего районного (городского), областного, 

Минского городского судов. Районный (городской) суд в течение трех рабочих 

дней направляет указанные денежные средства на счет соответствующего 

главного управления юстиции. 

 

3.  Возбуждение, приостановление и прекращение исполнительного 

производства. 

 

Исполнительный лист на основании судебных постановлений выдается 

судом первой инстанции взыскателю после вступления постановления в законную 

силу. В случаях немедленного исполнения – немедленно после вынесения 

судебного постановления. Давайте с вами вспомним случаи немедленного 

исполнения судебных постановлений:1) о присуждении алиментов; 2) о взыскании расходов, затраченных 

государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении; 3) о присуждении периодических платежей в возмещение 
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вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина; 4) о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника; 5) о 

трудоустройстве лица, неработающего или работающего, но не в полном объеме возмещающего в течение шести месяцев расходы, 

затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении;   

По просьбе взыскателя исполнительный лист может направляться 

непосредственно судом. В случае утраты подлинника исполнительного листа, суд, 

вынесший постановление, вправе выдать дубликат. 

Судебный исполнитель после проверки судьей правильности оформления 

исполнительного документа, наличия права на принудительное исполнение и 

соблюдение порядка его осуществления возбуждает исполнительное 

производство в трехдневный срок после получения надлежащим образом 

оформленных исполнительных документов и устного или письменного заявления 

взыскателя. 

Судебный исполнитель в день возбуждения исполнительного производства 

направляет (вручает) сторонам извещение о совершении данного процессуального 

действия и должнику предложение добровольно исполнить судебное 

постановление или иной акт в течение семи дней с момента его направления 

(вручения). 
Извещение о возбуждении исполнительного производства и предложение о добровольном 

исполнении судебного постановления или иного акта вручается должнику, как правило, под 

расписку в его получении с указанием времени вручения или направляется по месту его 

жительства заказным письмом с обратным уведомлением о вручении. В случае отсутствия 

должника предложение вручается кому-либо из проживающих совместно с ним 

совершеннолетних членов его семьи, а при их отсутствии - работнику жилищно-

эксплуатационной службы или администрации по месту работы. В указанных случаях лицо, 

принявшее предложение, обязано указать на расписке в получении предложения свою 

фамилию, собственное имя, отчество, а также свое отношение к должнику или занимаемую 

должность (например, муж, отец, руководитель учреждения). 

В случае отказа должника или члена его семьи от принятия предложения или от выдачи 

расписки в его получении доставляющий делает об этом отметку и возвращает предложение 

в суд, а судебный исполнитель составляет об этом акт. 

Отказ должника или члена его семьи от принятия предложения или от выдачи расписки 

в его получении не является препятствием для совершения судебным исполнителем 

принудительных мер по исполнению исполнительного документа по истечении срока, 

указанного в предложении. 

При наличии обстоятельств, дающих основание полагать, что должник 

может растратить или скрыть имущество, судебный исполнитель обязан 

одновременно с вручением предложения о добровольном исполнении принять 

меры по обеспечению исполнения: ст. 482. 
К.ю.н,  доцент Алексей Дербин, во избежание необходимости применения таких мер 

предлагает установить уголовную ответственность за уклонение от исполнения 

постановлений суда по гражданским делам. Обосновывает это предложение, обращаясь к 

зарубежному опыту. Так, Уголовным кодексом КНР предусмотрено наказание за отказ от 

исполнения решения, если имеется возможность такого исполнения. УК Японии 

устанавливает уголовную ответственность за неправомерное уклонение от принудительного 

взыскания, выразившееся в сокращении, разрушении или ложном отчуждении своего 

имущества. УК Сан-Марино предусматривает уголовную ответственность лиц, которые 

избегают исполнения решения в защиту прав малолетних и недееспособных лиц. Английское 

право предусматривает возможность ареста на срок до 6 недель. Меры, аналогичные аресту 

существуют в США, где применяется тюремное заключение должника, которое не является 

видом уголовного наказания. К такой мере обеспечения прибегают Израиль, Греция, Марокко. 
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Законом предусмотрены случаи отказа в возбуждении исполнительного 

производства: ст. 484 

Случаи обязательного приостановления исполнительного производства: ст. 

489 

Случаи необязательного приостановления исполнительного производства: 

ст. 490  

Исполнительное производство прекращается судом в случаях: ст. 492 

 

 

4. Обращение взыскания на имущество, в том числе денежные средства 

должника. 

 

Обращение взыскания на имущество должника состоит из ареста (описи), 

изъятия и принудительной реализации этого имущества. 

Выход (выезд) по месту жительства (месту пребывания) или месту 

нахождения должника для проверки его имущественного положения судебным 

исполнителем производится в течение семи дней по истечении срока для 

добровольного исполнения.  

При исполнении исполнительных документов, подлежащих немедленному 

исполнению, данное действие судебным исполнителем производится не позднее 

дня, следующего за днем возбуждения исполнительного производства. 

Взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на 

денежные средства должника в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в 

том числе находящиеся в банках и небанковских финансовых организациях. 

Наличные денежные средства, обнаруженные у должника, изымаются в 

размере, необходимом для погашения долга и возмещения расходов по 

исполнению. 

При наличии сведений об имеющихся у должника денежных средствах и 

иных ценностях, находящихся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и 

небанковских финансовых организациях, на них судом налагается арест. 

При отсутствии у должника денежных средств в рублях, достаточных для 

удовлетворения требований взыскателя, взыскание обращается на денежные 

средства должника в иностранной валюте. 

Обнаруженные и изъятые у должника денежные средства в иностранной 

валюте судебный исполнитель не позднее следующего дня после дня изъятия, а в 

случае изъятия в день, предшествующий выходному дню, государственному 

празднику или праздничному дню (нерабочие дни), не позднее первого рабочего 

дня, следующего за ними, сдает для продажи в банк или небанковскую 

финансовую организацию, которые пользуются правом продажи иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь. 

При аресте денежных средств должника в иностранной валюте, находящихся 

на счетах и во вкладах или на хранении в банке или небанковской финансовой 

организации, которые пользуются правом продажи иностранной валюты на 
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внутреннем валютном рынке Республики Беларусь, суд определением обязывает 

банк или небанковскую финансовую организацию осуществить продажу 

иностранной валюты в размере, необходимом для погашения долга и взыскания 

расходов по исполнению. 

В случае , если указанные денежные средства находятся на счетах и во 

вкладах или на хранении в банке или небанковской финансовой организации, 

которые не пользуются правом продажи иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке Республики Беларусь, суд определением обязывает их перевести 

денежные средства должника в иностранной валюте в банк или небанковскую 

финансовую организацию, которые пользуются этим правом. 

Банк или небанковская финансовая организация выполняет определения суда 

в семидневный срок со дня их поступления. 

При отсутствии у должника денежных средств, достаточных для 

удовлетворения требований взыскателя, взыскание обращается на иное 

принадлежащее должнику имущество, за исключением имущества, на которое 

согласно приложению 1 к Гражданскому процессуальному кодексу Республики 

Беларусь, приложению к Процессуально-исполнительному кодексу Республики 

Беларусь об административных правонарушениях не может быть обращено 

взыскание. 

Взыскание на имущество должника не обращается, если должник работает 

либо получает пенсию, а разовый и полный размер взыскания не превышает той 

доли месячной заработной платы или пенсии, на которые в соответствии с 

законодательством может быть обращено взыскание. В этих случаях 

исполнительный документ направляется в соответствующее предприятие, 

учреждение или организацию по месту работы должника или по месту получения 

им пенсии для удержания с него суммы долга. 

В случаях, когда должник имеет в собственности имущество совместно с 

другими лицами, взыскание обращается на его долю. Доля должника может 

подтверждаться нотариально заверенными договорами, свидетельствами о праве 

на собственность, о регистрации брака, акциями, свидетельствами о внесении 

паевых (уставных) взносов в имущество потребительских кооперативов или 

предприятий и другими документами. 

Взыскание на долю должника в имуществе, являющемся общей (совместной) 

собственностью, обращается в том случае, если такая доля может быть реально 

выделена без нарушения имущественной целостности из хозяйственного 

(производственного, бытового) использования (назначения). 

В тех случаях, когда доля должника в общем (совместном) имуществе не 

может быть выделена, а иного имущества должника не имеется, судебный 

исполнитель письменно предлагает лицам, имеющим общую совместную 

собственность, в число которых входит и должник, выкупить долю должника, а в 

случае их отказа или невозможности выкупить долю по назначенной стоимости 

судебный исполнитель должен обратиться к судье с представлением о наложении 

ареста на данное имущество и принудительной его реализации на основании 

отдельно вынесенного определения суда. 
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Арест имущества должника состоит из описи имущества, объявления запрета 

распоряжаться им, а при необходимости - ограничения права пользования 

имуществом, его изъятия или передачи на хранение. 

Описи может быть подвергнуто всякое имущество должника, за 

исключением того, на которое в соответствии с законодательством не допускается 

обращение взыскания. 

Описи подвергается имущество должника в таком количестве, которое 

необходимо для погашения задолженности по исполнительному документу и 

расходов по исполнению. 

Оценка описанного движимого имущества производится судебным 

исполнителем с учетом степени его износа по ценам, существующим в данной 

местности и на момент произведения описи. Оценка жилых домов (квартир) и 

иных строений, принадлежащих гражданам, производится исходя из их рыночной 

стоимости. 

 

Можно еще рассказать про обращение взыскания на жилые дома (квартиры) 

и иные строения. 

 

Тема 26.  НОТАРИАТ. 

 

1. Понятие, значение и система нотариата в Республике Беларусь. 

2. Принципы нотариальной деятельности. 

3. Виды нотариальных действий. 

4. Правила совершения нотариальных действий. 

 

 

 

1. Понятие, значение и система нотариата в Республике Беларусь. 

 

Нотариат – система государственных органов и должностных лиц, в 

компетенцию которых входит удостоверение сделок и других бесспорных фактов, 

имеющих юридическое значение. 

Система нотариата Республики Беларусь: 

Государственные нотариусы. Министерством юстиции  создаются 

государственные нотариальные конторы и их филиалы. Для совершения более 

сложных нотариальных действий одна из нотариальных контор в областных 

центрах и городе Минске учреждается  Первой нотариальной конторой. 

В состав нотариальных контор входят: заведующие, заместители 

заведующих, старшие государственные нотариусы, государственные нотариусы. 

Нотариусом может быть лицо с высшим юридическим образованием, сдавшим  

квалификационный экзамен и получивший свидетельство на право занятия 

нотариальной деятельностью. До сдачи квалификационного экзамена необходимо 

пройти стажировку до 1 года. 
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Уполномоченные должностные лица местных исполнительных и 

распорядительных органов. В населенных пунктах, где нет нотариальных 

контор , нотариальные действия совершают должностные лица, которые по 

решению местного исполнительного и распорядительного органа уполномочены 

их совершать. 

Должностные лица дипломатических представительств и консульских 

учреждений Республики Беларусь. Нотариальные действия за границей в 

консульских учреждениях вправе совершать руководитель консульского 

учреждения, генеральный консул, консул, вице-консул, консульские агенты; в 

дипломатических представительствах – дипломатические агенты. 

Частные нотариусы. Частным нотариусом может быть лицо с высшим 

юридическим образованием, получившим лицензию на право занятия частной 

нотариальной деятельностью на срок не менее 5 и не более 10 лет. Обязательным 

условием осуществления частным нотариусом нотариальной деятельности 

является заключение договора страхования своей деятельности на случай 

причинения ущерба в результате неправильного совершения нотариального 

действия. Свою деятельность осуществляют в созданном нотариальном бюро. 

Не входят в систему нотариата, но имеют право удостоверять доверенности 

и завещания капитаны морских судов, начальники экспедиций, главные и 

дежурные врачи больниц, командиры воинских частей, начальники мест лишения 

свободы. 

 

2.Принципы нотариальной деятельности. 

 

 Нотариальная деятельность основывается на принципах законности, 

беспристрастности, независимости, тайны нотариального действия, содействия 

гражданам и юридическим лицам в защите своих прав и интересов, 

государственного языка нотариального делопроизводства. 

 Принцип законности.  Нотариусы и уполномоченные должностные лица 

при осуществлении нотариальной деятельности руководствуются Конституцией 

Республики Беларусь, а также Законом о нотариате, Консульским уставом, 

инструкции Министерства юстиции, ГПК, ХПК и другими актами 

законодательства. Нотариусы и уполномоченные должностные лица не 

удостоверяют сделки, противоречащие закону, и не принимают для совершения 

нотариального действия документы, не соответствующие требованиям 

законодательства. 

 Принцип беспристрастности. Нотариусы и уполномоченные должностные 

лица не вправе совершать нотариальные действия, которые могут представлять 

для них имущественный или личный интерес, а также нотариальные действия на 

свое имя и от своего имени, на имя и от имени своих супругов, их и своих 

родственников (родителей, детей, внуков, деда, бабки, родных братьев и сестер); 

на имя и от имени работников своих  нотариальных контор, бюро, местного 

исполнительного и распорядительного органа. Нотариальная деятельность 

осуществляется на равных условия для лиц независимо от пола, расы, 
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национальности, имущественного и должностного положения, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

 Принцип содействия в осуществлении прав и защите законных интересов. 

Нотариусы и уполномоченные должностные лица обязаны разъяснить заявителям 

их права и обязанности и предупредить их о последствиях совершаемого 

нотариального действия. Вправе давать правовые консультации по совершению 

нотариальных действий, составлять проекты сделок, заявлений, изготавливать 

копии документов, выписки из них. 

 Принцип тайны нотариального действия. Сведения и документы о 

совершенном нотариальном действии предоставляются только лицам, от имени, 

на имя, по поручению либо в отношении которых было совершено это действие. 

Исключение: судьям общих и хозяйственных судов, органам уголовного 

преследования, таможенным органам, налоговым органам, прокурорам и их 

заместителям, органам комитета государственного контроля. 

 Лицо, виновное в разглашении тайны нотариального действия, несет 

ответственность, предусмотренную законодательством. 

 Принцип государственного языка нотариального делопроизводства. Оно 

ведется на белорусском и русском языках. Если лицо не владеет государственным 

языком, то совершенные действия и оформленные документы ему переводятся. 

 

3. Виды нотариальных действий. 

 

В зависимости от цели и содержания нотариальные действия делятся на : 

1. Нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорных фактов, 

имеющих юридическое значение: 

- удостоверение сделок (договоров, завещаний, доверенностей); 

- свидетельствование подлинности подписи на документах; 

- свидетельствование верности копий документов и выписок из них; 

- свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой; 

- удостоверение факта нахождения гражданина в живых; 

- удостоверение факта нахождения гражданина в определенном месте; 

- удостоверение тождественности гражданина с лицом, изображенном на 

фотографии; 

- удостоверение времени предъявления документов; 

- передача заявлений граждан и юридических лиц другим гражданам и 

юридическим лицам; 

- принятие в депозит денег и ценных бумаг; 

-обеспечение доказательств, требующихся для ведения дел в органах 

иностранных государств; 

- совершение морских протестов. 

2. Нотариальные действия, направленные на удостоверение бесспорного права: 

- выдача свидетельств о праве на наследство; 

- выдача свидетельств о праве собственности на долю имущества, нажитого 

супругами в период брака. 
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3. Нотариальные действия, направленные на придание исполнительной силы 

платежным и долговым документам: 

- совершение исполнительных надписей; 

- совершение протестов векселей; 

- предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков. 

4. Охранительные нотариальные действия:  

- принятие мер по охране наследства и управлению им; 

- принятие документов на  хранение. 

 

4. Правила совершения нотариальных действий. 

 

Основные правила совершения нотариальных действий определяют место и 

сроки их совершения; основания отложения и приостановления нотариального 

производства; возмещение расходов, связанных  с совершением нотариальных 

действий; установление личности, проверку документов и дееспособности, 

порядок подписи документов; регистрацию нотариальных действий; основания к 

отказу в их совершении, обжалование действий нотариуса. (Закон о нотариате 

самостоятельно) 

 


