
 

 

Министерство образования Республики Беларусь 
 

Учреждение образования 

«Гомельский государственный технический  

университет имени П. О. Сухого» 
 

             Институт повышения квалификации 

                             и переподготовки 

         Кафедра «Профессиональная переподготовка» 

 

 

 

 

 

 

 

Е. В. Парукова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гомель 2018

 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

ПРАКТИКУМ 

для слушателей специальностей переподготовки 

1-24 01 71 «Правоведение» 

и 1-24 01 72 «Экономическое право» 

заочной формы обучения 



УДК 347(075.8) 

ББК 67.404я73 

        П18 

 

Рекомендовано кафедрой «Профессиональная переподготовка» 

Института повышения квалификации и переподготовки ГГТУ им. П. О. Сухого 
(протокол № 6 от 27.02.2018 г.) 

 

 

Рецензент: заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин ГГУ им. Ф. Скорины 

канд. юрид. наук, доц.  Н. В. Копыткова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Парукова, Е. В. 

Гражданский процесс : практикум для слушателей специальностей переподготов-
ки 1-24 01 71 «Правоведение» и 1-24 01 72 «Экономическое право» заоч. формы обучения 
/ Е. В. Парукова. – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2018. – 74 с. – Систем. требования: 
PC не ниже Intel Celeron 300 МГц ; 32 Mb RAM ; свободное место на HDD 16 Mb ; 

Windows 98 и выше ; Adobe Acrobat Reader. – Режим доступа: http://elib.gstu.by. – Загл. 
с титул. экрана. 
 

Практикум содержит практические задания, тестовые задания, вопросы для самоконтроля, 
список литературы и нормативных правовых актов. 

Содержание направлено на активизацию самостоятельной работы слушателей по подго-
товке к занятиям, повышение эффективности проведения учебных занятий, усвоение основных 
положений учебной дисциплины. 

Практикум предназначен для слушателей специальностей переподготовки 1-24 01 72 «Эко-
номическое право» и 1-24 01 71 «Правоведение» заочной формы обучения. 

 

УДК 347(075.8) 

ББК 67.404я73 

 

 
 © Учреждение образования «Гомельский  

государственный технический университет 
имени П. О. Сухого», 2018 

 

П18 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ........................................................................................... 4 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система, источники 

гражданского процессуального права ..................................................... 5 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права ......... 11 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения............ 15 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе .................................. 20 

Тема 5. Третьи лица ....................................................................... 24 

Тема 6. Представительство в суде ................................................ 28 

Тема 7. Участие прокурора в гражданском процессе ................. 34 

Тема 8. Участие в гражданском процессе государственных 
органов, юридических лиц и граждан, от собственного имени 

защищающих права других лиц ............................................................. 37 

Тема 9. Иск ..................................................................................... 39 

Тема 10. Судебные расходы .......................................................... 46 

Тема 11. Процессуальные сроки ................................................... 50 

Тема 12. Прекращение производства по делу. Оставление 
заявления без рассмотрения.................................................................... 54 

Тема 13. Возбуждение гражданских дел к судебному 
разбирательству. ...................................................................................... 58 

Тема 14. Подготовка дела к судебному разбирательству .......... 62 

Тема 15. Судебное разбирательство ............................................. 66 

Тема 16. Судебные постановления суда первой инстанции ...... 71 

 



4 

Введение 
 

Гражданский процесс является одной из основных специальных 
правовых дисциплин, имеющих фундаментальное значение в 
юридическом образовании. Ее цель – дать слушателям необходимые 
знания о порядке судебной защиты субъективных прав физических и 

юридических лиц в общих судах в ходе гражданского 
судопроизводства, о компетенции общих судов по рассмотрению и 

разрешению гражданских дел и исполнению судебных решений, о 
правах и обязанностях участников гражданского судопроизводства, о 
несудебной форме защиты и охраны субъективных прав в 
нотариальном порядке, компетенции нотариата, порядке совершения 
нотариальных действий, а также об общественной форме защиты 

права в порядке третейского судопроизводства. Деятельность общих 
судов, нотариата, третейских судов направлена на защиту прав и 

свобод, укрепление законности и правопорядка и служит 
необходимым условием функционирования государства и общества. 

Задача изучения дисциплины «Гражданский процесс» – 

формирование высокого уровня профессионального правосознания и 

научного мышления будущих юристов, выработка умений и навыков, 
позволяющих свободно ориентироваться в законодательстве о 
гражданском судопроизводстве, о нотариате и третейском 

судопроизводстве, анализировать, толковать и применять эти нормы. 

Усвоение предмета гражданского судопроизводства является 
необходимым этапом получения настоящего образования. 

Преподавание дисциплины «Гражданский процесс» 

обеспечивает воспитание будущих специалистов, хорошо 
понимающих сущность гражданского судопроизводства и иных форм 

защиты права и способных обеспечить соблюдение и защиту прав и 

свобод граждан. Предпосылкой изучения курса является 
необходимый объем знаний о подлежащих защите правах и 

охраняемых законом интересах из гражданского, трудового, брачно-
семейного, земельного, административного, финансового и иных 
отраслей права. Без знания гражданского процесса невозможно 
глубокое изучение хозяйственного процесса. Изучение гражданского 
процесса обеспечивает профессиональную подготовку 
квалифицированных специалистов для работы в качестве 
юрисконсультов, нотариусов, прокуроров, адвокатов, судей. 
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Тема 1. Понятие, предмет, метод, система, источники 

гражданского процессуального права 
 

Цель практического занятия: охарактеризовать понятие, 
предмет, методы гражданского процессуального права. Определить 
перечень форм защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций, выявить их преимущества и недостатки, а также органы, 

которые такую защиту осуществляют. Изучить источники 

гражданского процессуального права. Охарактеризовать гражданско-
процессуальную форму. Охарактеризовать понятие, задачи, виды и 

стадии гражданского судопроизводства.  
 

Основные вопросы 

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. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Охарактеризуйте гражданское процессуальное как 

самостоятельную отрасль права.  
2. Дайте определение предмета гражданского процессуального 

права. 
3. Охарактеризуйте методы гражданского процессуального права. 
4. Перечислите формы защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций. 

5. Назовите преимущества и недостатки общественной формы 

защиты прав и законных интересов.  
6. Назовите преимущества и недостатки административной 

формы защиты прав и законных интересов. 
7. Перечислите способы судебной защиты прав и законных 

интересов. 
8. Охарактеризуйте гражданско-процессуальную форму. 
9. Дайте определение понятию «гражданское судопроизводство» 

10. Перечислите виды и стадии гражданского 
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судопроизводства. 
 

Практические задания 
 

Задание 1. Общественное объединение, в уставе которого 
указано, что целью его основной  деятельности является защита 
свободы предпринимательской деятельности, обратилась в суд с 
заявлением о признании брака недействительным, заключенным 

между Голином и Голиной. Судья отказал в принятии заявления, 
посчитав, что общественное объединение является юридическим 

лицом, защищает экономические интересы предпринимателей, 

поэтому возникшие правоотношения не регулируются нормами 

гражданского процессуального права.  
Какие критерии позволяют включить отношения в предмет 

гражданского процессуального права? Является ли в данном случае 
определение судьи незаконным?  

 

Задание 2. Судья признал обязательным проведение судебно-
психиатрической экспертизы для определения психического 
состояния гр-на. Однако данный гр-н на проведение экспертизы не 
явился. Судья вынес определение о приводе ответчика, указав, что 
метод гражданского процессуального права носит императивный 

характер. В соответствии с этим все лица обязаны выполнять 
распоряжения судьи.  

Дайте правовую оценку ситуации. 
 

Задание 3. Выберите из предложенных ситуаций те, которые 
относятся к гражданскому процессуальному праву. 

а) Петров предъявил иск к ООО «Смак» о взыскании 

морального вреда за вред, причиненный петрову работником ООО 

«Смак»; 

б) Директор ЗАО «А» предъявил иск к ОДО «Д» о взыскании 

суммы долга по договору поставки; 

в) Энский исполком подал заявление о признании наследства 
выморочным; 

г) супруги Федоровы обратились в органы ЗАГС с заявлением о 
расторжении брака; 

д) Силич предъявил иск к Домраку о взыскании суммы за 
моральный вред, причиненный преступлением; 
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е) Иванов обратилась к судебному исполнителю с определением 

о судебном приказе для его принудительного исполнения; 
ж) ОАО «М» и ИП Петров обратились к медиатору за 

урегулированием их спора. 
 

Тестовые задания 
 

Укажите правильный(-е) ответ(-ы) на вопросы, выбрав из 
предложенных вариантов. 

 

1. Под близкими родственниками в гражданском процессе 
понимаются: 

а) родители; 

б) нетрудоспособные иждивенцы; 

в) дед, бабка; 
г) дети. 

 

2. Соотнесите понятия решение (1), судебное постановление (2), 

кассационная жалоба (3), частная жалоба (4) с их определениями:  

А. жалоба об отмене или изменении решения, не вступившего в 
законную силу; 

Б. решение, определение, постановление судов всех инстанций; 

В. жалоба на определение суда первой инстанции, не 
вступившее в законную силу; 

Г. судебное постановление суда первой инстанции, 

рассмотревшего дело по существу, содержащее ответ на заявленные 
требования. 

а) 1А2Б3В4Г; 

б) 1Г2Б3А4В; 

в) 1Г2Б3А4В; 

г) 1Б2Г3А4В. 

 

3. Ночное время – это период времени: 

а) с 23 до 7 часов; 
б) с 22 до 8 часов; 
в) с 22 до 6 часов; 
г) с 23 до 6 часов. 
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4. Расставьте стадии гражданского процесса в правильной 

последовательности: (1) судебное разбирательство; (2) подготовка 
дела к судебному разбирательству; (3) исполнение судебных 
постановлений и иных актов; (4) возбуждение гражданского дела в 
суде; (5) пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных 
решений, определений и постановлений, вступивших в законную 

силу; (6) кассационное обжалование и опротестование судебных 
решений и определений, не вступивших в законную силу; (7) 

пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу: 
а) 1 4 5 7 3 2 6; 

б) 4 2 1 3 5 6 7; 

в) 4 2 1 6 7 5 3; 

г) 4 2 1 3 6 7 5. 

 

5. К способам судебной защиты относятся: 
а) признание права; 
б) исполнение судебных постановлений; 

в) восстановление нарушенного права; 
г) обеспечение возникновения правонарушений 

 

6. Система ГПП включает следующие части: 

а) общую; 

б) дополнительную; 

в) специализированную; 

г) особенную. 

 

7. Найдите верные утверждения: 
а) допускается отказ в судебной защите по мотивам отсутствия 

нормативного акта; 
б) в Республике Беларусь производство по гражданским делам 

ведется в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством, действующим на ее территории во время 
рассмотрения дела в суде; 

в) заинтересованное лицо вправе в установленном порядке 
обращаться в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права 
либо охраняемого законом интереса; 

г) гражданское законодательство всегда имеет обратную силу. 
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8. Судебные дела в защиту прав или охраняемых законом 

интересов граждан и юридических лиц могут быть возбуждены по 
заявлениям прокурора, государственных органов, юридических лиц и 

отдельных граждан: 

а) верно; 
б) не верно. 
 

9. Выберите черты гражданско-процессуальной формы: 

а) строго определенный порядок рассмотрения и разрешения 
гражданских дел; 

б) за интересованными в исходе дела лицами закреплены 

различные права участвовать в судебном заседании при 

разбирательстве дела; 
в) судебное решение может быть обосновано любыми 

фактами; 

г) судебное решение должно соответствовать закону. 
 

10. К видам производства по гражданским делам относятся: 
а) особенное; 
б) возникающее из административных правонарушений; 

в) исковое; 
г) приказное. 
 

Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : закон Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-3 

// Консультант-Плюс: Беларусь. Технология Проф. / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. – Заглавие с экрана. 

2. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

основной закон Респ. Беларусь, 15 марта 1994 г. (в ред. от 17.11.2004) // 

КонсультантПлюс: Беларусь. Технология Проф. / ООО «Юр-Спектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – 

Заглавие с экрана. 
3. О нормативных правовых актах Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-3 

(в ред. от 02.07.2009)// КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 
Проф. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
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Беларусь. – Минск, 2016. – Заглавие с экрана. 
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Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 
 

Цель практического занятия: изучить понятие и значение 
принципов гражданского процессуального права, выявить систему 
принципов, рассмотреть их классификацию. 

 

Основные вопросы 

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. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение понятию «принципы». 

2. Охарактеризуйте значение принципов гражданского 
процессуального права. 

3. Дайте классификацию принципов гражданского 
процессуального права. 

4. Охарактеризуйте принципы, определяющие положение в 
процессе и основные направления деятельности сторон и других 
юридически заинтересованных в исходе дела лиц. 

5. Охарактеризуйте принципы, определяющие статус и 

основные направления деятельности суда. 
6. Охарактеризуйте принципы, общие для юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц и суда. 
7. Перечислите конституционные принципы. 

8. Перечислите отраслевые принципы. 

9. Дайте характеристику принципов института судебного 
разбирательства.  

 

Практические задания 
 

 Задание 1. В суд поступило заявление от Иванова о взыскании 

денежных средств с Михайловского в качестве возмещение вреда, 
причиненного вследствие затопления квартиры. Так как 
представленных доказательств по делу было недостаточно, суд вынес 
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определение о назначении экспертизы.   

Правильно ли поступил суд? Были ли нарушены принципы 

гражданского процессуального права? 

 

Задание 2. При подготовке дела к судебному разбирательству 
истец заявил ходатайство о проведении слушания в закрытом 

судебном заседании. Однако судья данное ходатайство отклонил, 
ссылаясь на то, что в деле нет обстоятельств, исследование которых 
повлечет разглашение тайны или интимных подробностей жизни.   

Какие принципы были нарушены судом? 

 

Задание 3. В суд поступило заявление от Кирчина о взыскании с 
Зеленовского суммы, переданной по договору займа. В ходе 
рассмотрения дела Зеленовский заявил ходатайство о предоставлении 

переводчика, т.к. он является гражданином Польши, а самостоятельно 
оплатить услуги переводчика он не может. Судья в удовлетворении 

данного ходатайства отказал, мотивировав тем, что Кирчину 
переводчик не требуется и для соблюдения принципа равенства 
сторон Зеленовскому он тоже не положен. Также ходатайство было 
заявлено в устной форме, что нарушает требования гражданско-
процессуального законодательства.  

Оцените действия судьи. 
 

Тестовые задания 
 

Укажите правильный(-е) ответ(-ы) на вопросы, выбрав из 
предложенных вариантов либо вставьте пропущенное слово. 

 

1. К принципам, определяющим положение в процессе и 

основные направления деятельности сторон и других юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц относятся: 
а) равенства сторон; 

б) гласности; 

в) состязательности; 

г) процессуальной экономии. 

 

2. К принципам, определяющим статус и основные направления 
деятельности суда, относятся: 

а) диспозитивности; 
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б) назначаемости; 

в) законности; 

г) устности. 

 

3. К принципам, определяющим формы и методы 

процессуальной деятельности, относятся: 
а) государственного языка судопроизводства; 
б) непосредственности; 

в) уважения достоинства личности; 

г) непрерывности. 

 

4. Указание на то, что в споре между собой стороны обязаны 

добросовестно пользоваться принадлежащими им материальными и 

процессуальными правами и исполнять процессуальные обязанности 

содержит принцип  

а) равенства граждан перед законом и судом; 

б) диспозитивности (распорядительности); 

в) состязательности и равенства сторон; 

г) выяснения судом действительных обстоятельств дела. 
 

5. Указание на то, что любой участник гражданского 
судопроизводства предполагается добросовестным, пока не доказано 
обратное содержит принцип  

а) равенства граждан перед законом и судом; 

б) уважения достоинства личности; 

в) состязательности и равенства сторон; 

г) гласности судебного разбирательства. 
 

6. В соответствии с принципом ………… разбирательство 
гражданского дела должно вестись непрерывно, кроме времени, 

назначенного судом для отдыха 
 

7. Принцип …………… обеспечивает непосредственное 
восприятие судом исследуемых по делу доказательств 

 

8. Принцип ………… судебного разбирательства означает, что 
граждане имеют право присутствовать при рассмотрении судами дел 
от начала и до конца во всех стадиях процесса 
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9. Принцип права пользования …………….. говорит о праве на 
юридическую помощь граждан и юридических лиц 

 

10. Связь принципов по содержанию, их взаимообусловленность 
и взаимодействие называется ………… принципов 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : закон Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-3 

// Консультант-Плюс: Беларусь. Технология Проф. / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. – Заглавие с экрана. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-3 // Консультант-
Плюс: Беларусь. Технология Проф / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – Заглавие с экрана. 

3. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

основной закон Респ. Беларусь, 15 марта 1994 г. (в ред. от 17.11.2004) 

// КонсультантПлюс: Беларусь. Технология Проф / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. – Заглавие с экрана. 

4. Об обеспечении гласности при осуществлении правосудия и о 
распространении информации о деятельности судов: Постановление 
Пленума Верховного суда Республики Беларусь, 20 дек. 2013 г., №11// 

Консультант-Плюс: Беларусь. Технология Проф. / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – 

Заглавие с экрана. 
 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Воронов, А. Ф. Принципы гражданского процесса : прошлое, 
настоящее, будущее / А. Ф. Воронов. - М : Издательский дом 

"Городец", 2009. – 496 с. 
2. Гражданский процесс. Особенная часть : учебник для вузов ; 

под общ. ред. Т.А.Беловой, И.Н.Колядко, Н.Г.Юркевича. - Мн : 

Амалфея, 2007. – 592 с. 
3. Ивуть, Н. И. Систематизация принципов международного 

гражданского процесса / Н.И.Ивуть // Юстыцыя Беларусі = Юстиция 
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Беларуси. - 2015. — № 12. — С. 71—73. 

4. Савчук, В. В. О некоторых проблемах, связанных со 
злоупотреблением сторонами процессуальными правами в 
гражданском процессе / В.В. Савчук // Юстыцыя Беларусі = Юстиция 
Беларуси. - 2012. — № 1. — С. 26—28. 

5. Скобелев, В. П. Язык судопроизводства по гражданским 

делам / В.П. Скобелев // Юстыцыя Беларусі = Юстиция Беларуси. - 

2014. — № 4. — С. 64—68. 

6. Сысоев, Д.В. Реализация права на судебную защиту в 
приказном производстве в общих судах [Текст] : автореферат 
диссертации / Д.В. Сысоев. - Мн : БГУ, 2006. 

7. Таранова, Т. Проблемы реализации принципа 
состязательности в гражданском судопроизводстве/ Т. Таранова // 

ЮСТИЦИЯ БЕЛАРУСИ. - 2000.-N 3.-С.58-60. 

8. Таранова, Т. Соотношение принципов состязательности и 

объективной истины гражданского процессуального права / Т. 

Таранова // Промышленно-торговое право. - 2000.-N 3-4.-С.124-136. 

9. Таранова, Т. Состязательность гражданского процесса / Т. 

Таранова // Судовы веснiк. - 2002.-N 2.-С.62-64. 

10. Тихиня, В. Г. Право на судебную защиту в исковом 

производстве : [для студентов юридических вузов по специальностям 

группы "Право", а также аспирантов, преподавателей и 

практикующих юристов] / В. Г. Тихиня ; [Институт управления и 

предпринимательства]. - Минск : Право и экономика, 2012. – 151 с. 
11. Юркевич, Н.Г. Принципы гражданского судопроизводства 

// Промышленно-торговое право. - 1999.-N 8-9.-Ноябрь-Дек..-С.235-

276. 

 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения 
 

Цель практического занятия: изучить понятие и особенности 

гражданских процессуальных правоотношений. Проанализировать 
предпосылки возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений. Исследовать объект, субъектов и содержание 
гражданских процессуальных правоотношений. Проанализировать 
положение, права и обязанности участников гражданских 
процессуальных правоотношений. 

 

Основные вопросы 
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1. Понятие и особенности гражданских процессуальных 
правоотношений. 

2. Предпосылки возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений. 

3. Элементы гражданских процессуальных правоотношений. 

4. Участники гражданского судопроизводства. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение понятию «гражданские процессуальные 

правоотношения». 

2. Перечислите особенности гражданских процессуальных 
правоотношений. 

3. Перечислите предпосылки возникновения гражданских 
процессуальных правоотношений. 

4. Что относится к нормам гражданского процессуального 
права? 

5. Дайте определение понятию «юридический факт». 

6. Какие выделяют юридические факты с точки зрения волевого 
признака? 

7. Раскройте содержание гражданской процессуальной 

правосубъектности. 

8. Перечислите элементы гражданских процессуальных 
правоотношений. 

9. Кто относится к участникам гражданского судопроизводства? 

10. На какие группы делятся юридически заинтересованные в 
исходе дела лица?  

11. Кто относится к юридически не заинтересованным в 
исходе дела лицам? 

12. Кто не является участником гражданского 
судопроизводства? 

 

Практические задания 
 

Задание 1. В судебном заседании рассматривалось дело о 
взыскании долга по договору займа. Заслушав объяснения сторон, 

судья Данилов вынес определение о перерыве на отдых. В 

назначенное время вместо Данилова на судебное заседание явился 
Медведский, который рассмотрел дело до конца и вынес решение за 
собственной подписью. По истечении трех дней истец подал 
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ходатайство о составлении мотивировочной части решения. Так как 
судья Данилов уже находился на своем рабочем месте, то он вынес 
мотивировочную часть решения. 

Дайте правовую оценку ситуации. Можно ли обжаловать 
действия судей? Если да, то по каким основаниям?  

 

Задание 2. Попов, ответчик по делу о взыскании морального 
вреда, заявил отвод участвующему в процессе секретарю судебного 
заседания Герасимову. Попов  утверждал, что Герасимов имеет 
какую-то личную заинтересованность в удовлетворении иска. Он 

лично помогал истице и выдал запрос суда на получение в отделе 
ГАИ дело о совершении ДТП, в котором указано, что Попов является 
виновником ДТП. Также Герасимов является бывшим мужем истицы. 

Какое определение по этому вопросу должен вынести суд? 

 

Задание 3. Полякова предъявила иск о защите прав 
потребителей к магазину ЧУП «Василек». Однако в ходе заседания 
выяснилось, что ЧУП был ликвидирован в день подачи искового 
заявления.  

Как поступить суду в данной ситуации? 

 

Задание 4. После смерти отца открылось наследство на 
принадлежащее ему имущество. Так как завещания не было, то 
наследниками первой очереди явились его жена и двое сыновей (7 и 

15 лет) от первого брака. Все имущество, оставшееся после отца, 
находилось у жены. В этой связи бывшая жена предъявила исковое 
заявление от имени и в защиту интересов своих детей. Просительная 
часть иска звучала следующим образом: “Прошу присудить мне две 
трети имущества, оставшегося после смерти моего бывшего мужа на 
содержание его двух сыновей”. 

Соответствует ли заявление требованиям закона? Дайте 
правовую оценку ситуации. 

 

Задание 5. При рассмотрении дела Фролова к Никулину о 
защите чести и достоинства, Фроловым был заявлен отвод судье, т.к. 
последний приходится двоюродным братом Никулину. Судья в 
удовлетворении ходатайства отказал, мотивировав тем, что Фролов не 
предоставил доказательств того, что ему данные сведения стали 

известны только лишь после начала разбирательства.  
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Разрешите данную ситуацию. Как должен был поступить 
судья? 

 

Тестовые задания 
 

Укажите правильный(-е) ответ(-ы) на вопросы, выбрав из 
предложенных вариантов. 

 

1. К предпосылкам возникновения гражданских процессуальных 
отношений относятся: 

а) юридические факты; 

б) правосубъектность; 
в) деликтоспособность; 
г) процессуальная легитимация. 
 

2. К юридически заинтересованным в исходе дела лицам 

относятся: 
а) лица, имеющие непосредственный интерес в исходе дела; 
б) лица, имеющие собственный интерес в исходе дела; 
в) лица, не имеющие интереса в исходе дела; 
г) лица, имеющие государственный, общественный или иной 

интерес в исходе дела. 
 

3. К лицам, не имеющим юридической заинтересованности в 
исходе дела, относятся: 

а) понятой; 

б) эксперт; 
в) заявитель; 
г) должник. 
 

4. Участниками судопроизводства не являются: 
а) судья; 
б) эксперт; 
в) переводчик; 
г) помощник судьи. 

 

5. Элементами гражданских процессуальных отношений 

являются: 
а) объект; 
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б) объективная сторона; 
в) субъект; 
г) содержание. 
 

Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : закон Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-3 

// Консультант-Плюс: Беларусь. Технология Проф. / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. – Заглавие с экрана. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-3 // Консультант-
Плюс: Беларусь. Технология Проф / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – Заглавие с экрана.  

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Кравчук, Н. В. Право ребенка на доступ к участию в 
гражданском процессе: национальный и европейский аспекты / Н.В. 

Кравчук // Государство и право. - 2013. — № 1. — С. 57—62. 

2. Малешин, Д. Я Структура гражданской процессуальной 

деятельности / Д.Я. Малешин // Вестник Московского университета. 
Сер.11. Право. - 2010. — №4. — С. 36 - 60. 

3. Паращенко, В. Н. Гражданский процесс : [учебное 
пособие] / В. Н. Паращенко, В. В. Паращенко ; Частное учреждение 
образования "БИП - Ин-т правоведения". - Минск : Право и 

экономика, 2011. - 382 с. 
4. Пашкеев, М. А. Гражданские процессуальные 

правоотношения, их субъекты и основания возникновения / М. 

Пашкеев // Юстиция Беларуси. - 2016. — № 6. — С. 40—43. 

5. Таранова, Т. С. Гражданский процесс. Общая часть : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений по 
специальностям "Политология", "Международное право", 

"Правоведение", "Экономическое право" / Т. С. Таранова. - Минск : 

БГЭУ, 2011. – 384. 

6. Юркевич, Н.Г. Гражданское процессуальное 
правоотношение / Н.Г. Юркевич // Промышленно-торговое право. - 

1999.-N 8-9.-Ноябрь-Дек..-С.209-234. 
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7. Ярков, В. В. Роль суда в реализации процессуальных норм: 

некоторые теоретические проблемы / В.В. Ярков // Закон. - 2016. — 

№ 1. — С. 51—62. 

 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе 
 

Цель практического занятия: уяснить понятие сторон, изучить 
их процессуальные права и обязанности. Дать понятие ненадлежащей 

стороны, проанализировать условия и порядок замены ненадлежащей 

стороны. Проанализировать понятие, цели и виды процессуального 
правопреемства. Определить правовую характеристику 
процессуального правопреемства.  

 

Основные вопросы 

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. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение понятию «сторона в гражданском 

процессе». 

2. Что означают понятия «истец» и «ответчик». 

3. Перечислите процессуальные права и обязанности сторон. 

4. Что означает принцип равенства сторон? 

5. Какая сторона является ненадлежащей? 

6. Дайте определение термину «процессуальная легитимация» 

7. Разъясните условия и порядок замены ненадлежащего истца. 
8. Раскройте условия и порядок замены ненадлежащего 

ответчика. 
9. Перечислите цели процессуального соучастия. 
10. Дайте определение понятию «процессуального соучастия». 

11. Перечислите виды процессуального соучастия в 
зависимости от количества участвующих лиц? 

12. Перечислите виды процессуального соучастия по 
необходимости. 

13. Раскройте суть обязательного соучастия. 
14. Раскройте суть факультативного соучастия. 
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15. По чьей инициативе может возникнуть процессуальное 
соучастие? 

16. Дайте определение понятию «процессуальное 
правопреемство». 

17. Перечислите виды процессуального правопреемства. 
 

Практические задания 
 

Задание 1. Проведите сравнительно-правовую характеристику 
процессуальных прав и обязанностей истца и ответчика. 

 

Задание 2. Лазарев, студент Гомельского государственного 
университета, был командирован университетом на соревнования по 
прыжкам с шестом, которые проходили в Минске. Во время 
соревнований он получил перелом ноги. По заключению врача, 
Ложкин получил менее тяжкие телесные повреждения. 

К кому следует предъявить иск? Решите спор. 
 

Задание 3. После смерти матери Максим Соболев (12 лет) был 
передан под опеку бабушки. Отец же оставил семью сразу после 
рождения матери. Бабушка не справляется со своими обязанностями 

по воспитанию ребенка. Максим обратился в суд с ходатайством о 
выселении бабушки из его квартиры, а также взыскании с отца 
алименты.  

Как должен поступить суд? Как Максиму защитить свои 
права? Что измениться, если Максиму будет 15 лет, 18 лет? 

 

Задание 4. Цветков предъявил иск к Ильиной о признании за 
ним права собственности на квартиру. В судебном заседании Цветков 
отказался от части иска и попросил присудить ему половину 
квартиры. Суд принял частичный отказ от иска и признал Цветкова 
собственником 1/2 спорной квартиры. Через неделю истец умер. 
Вступившая в процесс единственная наследница покойного — его 
дочь Тихонова — подала в областной суд кассационную жалобу, в 
которой просила отменить решение суда, так как отказ ее отца от 
части иска был необоснованным. 

Какое определение должен вынести суд? 

 

Задание 5. Власова предъявила иск к Исакову о взыскании 
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алиментов на сына. В судебном заседании суд обнаружил, что 
ответчик является недееспособным, в связи с чем вынес определение 
о замене в порядке ст. 63 ГПК ненадлежащего ответчика Исакова 
надлежащим — его опекуном. 

Дайте правовую оценку действию суда.  
 

Тестовые задания 
 

Укажите правильный вариант ответа из предложенных. 
 

1. Каким качеством необходимо обладать, чтобы быть стороной 

в гражданском деле: 
а) гражданской правосубъектностью; 

б) процессуальной дееспособностью; 

в) процессуальной легитимацией; 

г) процессуальной правоспособностью. 

 

2. Процессуальное соучастие может возникнуть по инициативе: 
а) прокурора; 
б) инициативе сторон; 

в) инициативе суда; 
г) юридически не заинтересованных в исходе дела лиц. 

 

3. В случае обнаружения профессиональной некомпетентности 

отвод не может быть заявлен: 

а) понятому; 
б) адвокату; 
в) специалисту; 
г) прокурору. 
 

4. В случае обнаружения профессиональной некомпетентности 

отвод может быть заявлен: 

а) эксперту; 
б) адвокату; 
в) переводчику; 
г) прокурору. 
 

5. К видам соучастия по необходимости относятся: 
а) необходимое соучастие; 
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б) добровольное соучастие; 
в) факультативное соучастие; 
г) законное соучастие. 
 

6. Каким качеством необходимо обладать, чтобы быть 
надлежащей стороной в гражданском деле: 

а) гражданской правосубъектностью; 

б) процессуальной дееспособностью; 

в) процессуальной легитимацией; 

г) процессуальной правоспособностью. 

 

7. К видам соучастия в зависимости от количества лиц 

относится: 
а) необходимое; 
б) активное; 
в) факультативное; 
г) смешанное. 
 

Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : закон Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-3 

// Консультант-Плюс: Беларусь. Технология Проф. / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. – Заглавие с экрана. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-3 // Консультант-
Плюс: Беларусь. Технология Проф / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – Заглавие с экрана.  

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Васильченко, Н. М. Процессуальное положение ответчика в 
гражданском судопроизводстве. - Харьков : Вища школа, 1979. - 89с. 

2. Викут, М. А. Стороны - основные лица искового 
производства. / М.А. Викут.  - Саратов, 1968. - 76с. 

3. Кирвель, И.Ю. Стороны в гражданском процессе : 

Автореферат диссертации / И.Ю. Кирвель. - Мн. : БГУ, 2003. - 20 с. 
4. Кирвель, И.Ю. Стороны в гражданском и хозяйственном 
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процессе : Право РБ / И.Ю. Кирвель // Промышленно-торговое право. 
- 2003.-N 4.-С.67-168. 

5. Кобец, Ю Стороны и третьи лица гражданском процессе / Ю. 

Кобец // Судовы веснік. - 2010. — №4. — С. 33 - 37. 

6. Колядко, И.Н. Общие положения об участниках гражданского 
судопроизводства / И.Н. Колядко // Промышленно-торговое право. - 

1999.-N 7.-С.42-48. 

7. Лобацкая, Т. Гражданская процессуальная правоспособность 
лиц, имеющих непосредственный интерес в делах о пенсионном 

обеспечении / Т. Лобацкая // Юстыцыя Беларусі = Юстиция Беларуси. 

- 2015. — № 3. — С. 58—61. 

8. Тихиня, В. Г. Субъекты гражданского процесса : Учебно-
методическое пособие / В. Г. Тихиня. - Мн. : БГЭУ, 2002. - 106с. 

9. Юркевич, Н.Г. Стороны в гражданском процессе / Н.Г. 

Юркевич // Промышленно-торговое право. - 1999.-N 7.-С.49-63. 

 

Тема 5. Третьи лица 
 

Цель практического занятия: изучить понятие третьих лиц, а 
также причины их вступления в процесс. Уяснить основные 
характеристики, а также процессуальные права и обязанности третьих 
лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора и 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет 
спора.  

 

Основные вопросы 

1. Понятие о третьих лицах. 
2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. 
3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение понятию «третьи лица». 

2. Назовите причины вступления третьих лиц в процесс. 
3. Перечислите виды третьих лиц в зависимости от их 

заинтересованности. 

4. Приведите пример вступления в процесс третьего лица для 
предотвращения предъявления к нему регрессного иска.  

5. Приведите пример вступления в процесс третьего лица для 
сохранения уже присужденного ему. 
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6. Перечислите права и обязанности третьего лица, 
заявляющего самостоятельные требования на предмет спора. 

7. Опишите механизм вступления в процесс третьего лица, 
заявляющего самостоятельные требования на предмет спора. 

8. Перечислите права и обязанности третьего лица, не 
заявляющего самостоятельные требования на предмет спора. 

9. Опишите механизм вступления в процесс третьего лица, не 
заявляющего самостоятельные требования на предмет спора. 

 

Практические задания 
 

Задание 1. Составьте схему отличий третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования на предмет спора от третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельные требования на предмет спора. 

 

Задание 2. На Максимова, переходившего дорогу на зеленый 

сигнал светофора, совершил наезд водитель автобуса, 
принадлежавшего Гомельоблавтотрансу. Максимов подал исковое 
заявление о возмещении ущерба к водителю автобуса.  

Правильно ли поступил Максимов? Какое процессуальное 
положение должен занять водитель автобуса? 

 

Задание 3. Беспалова предъявила иск к Беспалову о взыскании 

алиментов на двоих детей. В ходе заседания выяснилось, что 
Беспалов уже выплачивает алименты Князевой на ребенка в размере 
25% от заработной платы. Суд привлек Князеву в качестве свидетеля 
для выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела.  

Оцените действия суда. 
 

Задание 4. Отдел образования, спорта и туризма 
Железнодорожного района г. Гомеля предъявило исковое заявление к 
Уваровой о лишении ее родительских прав.  В ходе рассмотрения 
дела выяснилось, что у ребенка есть отец, который проживает в 
Российской Федерации. Посчитав, что отец имеет право на ребенка, 
суд привлек его в качестве соответчика. 

Правильно ли поступил суд? Что нужно сделать отце ребенка 
для защиты своих прав? 

 

Задание 5. Смирнова в завещании указала в качестве 



26 

наследницы свою соседку Шумко. После смерти Смирновой в суд 
обратилась ее сестра для признания завещания недействительным. 

Суд привлек в качестве соистца Администрацию Советского района 
на случай признания наследства выморочным.  

Оцените действия суда с точки зрения соответствия нормам 

Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь. 
 

Тестовые задания 
 

Укажите правильный вариант ответа из предложенных. 
 

1. Если суд в ходе производства по делу установит, что имеются 
лица, которые могут заявить самостоятельные требования на предмет 
спора между первоначальными сторонами, он извещает их о деле в 
срок 

а) семь дней; 

б) три дня; 
в) десять дней; 

г) двадцать дней. 

 

2. Третьи лица, не имеющие заинтересованности имеют право 
на: 

а) увеличение размера исковых требований; 

б) заключение мирового соглашения; 
в) заявление ходатайств; 
г) дачу письменных объяснений суду; 
д) отказ от иска. 
 

3. Выберите верное утверждение: 
а) определение ходатайства об отклонении третьего лица о 

рассмотрении его иска совместно с первоначальным не может быть 
обжаловано одновременно с обжалованием решения суда; 

б) третьи лица пользуются теми же правами и несут те же 
обязанности, что у истцов и ответчиков; 

в) третье лицо, имеющее заинтересованность может вступить в 
уже начатое дело на стороне истца либо на стороне ответчика. 

 

4. О вступлении в процесс третье лицо без самостоятельных 
требований подает: 
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а) исковое заявление; 
б) решение; 
в) заявление; 
г) ходатайство. 
 

5. В случае в уже начавшемся процессе обнаружения лиц, 

которые могут заявить самостоятельные требования на предмет спора 
суд: 

а) прекращает производство по делу; 
б) приостанавливает производство по делу; 
в) откладывает производство по делу; 
г) продолжает рассмотрение дела. 
 

6. Третье лицо может вступить в процесс: 
а) в течение месяца после получения извещения суда о деле и 

разъяснения права на предъявления иска; 
б) до вынесения судом решения. 
 

7. О вступлении в процесс третье лицо с самостоятельными 

требованиями подает: 
а) заявление; 
б) ходатайство; 
в) исковое заявление; 
г) постановление. 
 

Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : закон Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-3 

// Консультант-Плюс: Беларусь. Технология Проф. / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. – Заглавие с экрана. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-3 // Консультант-
Плюс: Беларусь. Технология Проф / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – Заглавие с экрана.  
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Тема 6. Представительство в суде 
 

Цель практического занятия: изучить понятие 
представительства в судопроизводстве, уяснить отличия 
представительства в судопроизводстве от представительства в 
гражданском праве. Исследовать виды представительства в суде. 
Определить объем полномочий и их оформление в суде. 

 

Основные вопросы 

1. Понятие представительства в суде. 
2. Виды представительства в суде. 
3. Полномочия представительства в суде (объем и оформление). 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение понятиям «представительство», 
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«судебное представительство». 

2. Назовите отличия представительства в судопроизводстве от 
представительства в гражданском праве. 

3. Кто может быть представителем в суде? 

4. Кто не может быть представителем в суде? 

5. Назовите виды представительства по степени необходимости. 

6. Назовите виды представительства в зависимости от 
юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение 
представительства. 

7. Раскройте суть договорного представительства. 
8. Раскройте суть законного представительства.  
9. Кто может быть законным представителем? 

10. Что означает двойное представительство. 
11. Раскройте суть официального представительства. 
12. Раскройте суть консульского представительства. 
13. Перечислите документы, которыми представители 

подтверждают свои полномочия. 
14. Каким объемом полномочий обладают представители? 

15. На осуществление каких полномочий требуется специальная 
оговорка в доверенности? 

 

Практические задания 
 

Задание 1. Заполните таблицу 
№ Вид 

представительства 
Основание 

представительства 
Документы, необходимые 
для подтверждения 
полномочий 

    

 

Задание 2. Кузнецов обратился в суд Новобелицкого района г. 
Гомеля с исковым заявлением в защиту прав одиноко пенсионера 
Харченко о взыскании алиментов с детей последнего. В судебное 
заседание явился Кузнецов и принес доверенность, выданную за 
подписью Харченко. В ходе рассмотрения дела суд привлек в 
качестве соистца органы опеки и попечительства для дачи 

заключения по делу.  
Правильно ли определено процессуальное положение 

участников? Кого еще необходимо было привлечь для участия в деле? 

Были ли судом допущены ошибки? 
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Задание 3. В суде рассматривалось исковое заявление о 
расторжении брака и разделе имущества Мухиной к Кудряшову. В 

назначенное время на судебное заседание явилась Мухина и мать 
Кудряшова, которая попросила допустить в суд адвоката для защиты 

интересов его сына. Мухина заявила возражение против адвоката, 
указав, что согласно принципу равенства сторон она не пользуется 
услугами адвоката, к тому же закон не разрешает законному 
представителю прибегать к помощи договорного представителя.  

Как поступить суду в данной ситуации? 

 

Задание 4. Третьякова предъявила исковое заявление к 
Абрамову о взыскании долга по договору займа. Вместо Третьякова в 
суд для защиты интересов истца явился адвокат, который 

предоставил лицензию на осуществление адвокатской деятельности. 

В процессе рассмотрения дела адвокат с ответчиком заключили 

мировое соглашение.  
Есть ли нарушения в действиях судьи, адвоката? 

 

Задание 5. В суд Центрального района г. Гомеля обратился с 
иском Суворов. В исковом заявлении он указал, что его умерший отец 

завещал своим внукам – его детям – дом. Фактически собственником 

дома является Суворов, т.к. дом полностью построен на его средства. 
В этой связи он просил признать завещание недействительным. 

Кто является ответчиком по данному иску? Кто может 

представлять в суде интересы несовершеннолетних (малолетних) 
ответчиков? 

 

Задание 6. При рассмотрении в суде дела по иску Архиповой к 
Архипову о выселении из жилого помещения коммерческого 
использования в суд явился представитель общества по защите прав 
потребителей. При обсуждении ходатайства суд установил, что 
Кириллов не имеет надлежащих документов, подтверждающих его 
полномочия. 

Как должен поступить суд? 

 

Задание 7. В суде рассматривалось дело по иску Короткевич к 
Рожковой об истребовании имущества. На рассмотрение дела 
явились: законный представитель Рожковой – ее мать, договорной 

представитель Короткевич - адвокат, прокурор, орган опеки и 
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попечительства.  
Определите процессуальное положение указанных лиц. Кому из 

них необходимо предоставить документы для подтверждения своих 
полномочий? Что это за документы? 

 

Тестовые задания 
 

Укажите правильный вариант ответа из предложенных. 
 

1. Представителями в суде могут быть: 
а) Патентный поверенный; 

б) Адвокат; 
в) Несовершеннолетние родители своих детей; 

г) Судьи; 

д) Ограниченно дееспособное лицо; 
е) Супруг; 
ж) Прокуроры. 

 

2. Среди видов представительства выделяют: 
а) Добровольное; 
б) Факультативное; 
в) Неофициальное; 
г) Общественное; 
д) Необязательное. 
 

3. Отличительные черты судебного представительства: 
а) Целью такого представительства является изменение 

гражданских прав и обязанностей представляемого; 
б) Не допускается одновременное участие представителя и 

представляемого; 
в) Представитель пользуется самостоятельными 

процессуальными правами; 

г) Целью такого представительства является защита интересов 
представляемого. 

 

4. К способам оформления полномочий представителя относят: 
а) Устное заявление в суде; 
б) Посредством факсимильной связи; 

в) Выдача доверенности за собственной подписью; 
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г) Выдача доверенности, заверенной у нотариуса. 
5. Полномочия представителей, назначенных судом, 

оформляются: 
а) решением; 

б) определением; 

в) постановлением; 

г) определение о судебном приказе. 
 

6. К случаям назначения судом представителя стороне или 

третьему лицу относятся: 
а) отсутствие у ответчика представителя; 
б) отсутствие представителя у ответчика, место жительства 

которого неизвестно; 
в) отсутствие представителя у недееспособного свидетеля; 
г) отсутствие представителя у недееспособного третьего лица. 
 

7. Какие права представителя на совершение определенных 
действий должны быть специально оговорены в доверенности: 

а) материальные; 
б) распорядительные; 
в) процессуальные; 
г) фидуциарные. 
 

8. К документам, которые представляют законные 
представители для подтверждения своих полномочий в суде, 
относятся: 

а) попечительское удостоверение; 
б) патронажное удостоверение; 
в) паспорт; 
г) доверенность. 
 

9. Если законный представитель передоверяет ведение дела 
другому лицу, то он выдает ему доверенность: 

а) от имени представляемого несовершеннолетнего; 
б) от собственного имени; 

в) от имени представляемого недееспособного. 
 

10. Законное представительство опекунов и попечителей 

основывается на ….. акте о назначении их опекунами или 
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попечителями. 

а) официальном; 

б) судебном; 

в) административном; 

г) распорядительном. 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : закон Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-3 

// Консультант-Плюс: Беларусь. Технология Проф. / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. – Заглавие с экрана. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-3 // Консультант-
Плюс: Беларусь. Технология Проф / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – Заглавие с экрана.  

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Белова, Т.А. Представительство в суде / Т.А. Белова // 

Промышленно-торговое право. - 1999.-N 7.-С.71-83. 

2. Копин, В. Без вины виноватые, или кто защитит защитника: 
Гражданско-процессуальное право РБ / В. Копин // Бюллетень норм.-

прав. информ. - 2004.-N 6.-С.69-76. 

3. Малиновский, Е. И. Доверенность на представление 
интересов в суде: сделка или нет? / Е. И. Малиновский, Я. А. 

Леонович // Промышленно-торговое право. - 2016. — № 8. — С. 73—

75. 

4. Мороз, О.Л. Участие педагога-психолога в гражданском 

процессе как гарантия защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних свидетелей / О.Л. Мороз // Промышленно-
торговое право. - 2007.-6.-С.99-106. 

5. Ограничение на представительство в суде: как изменился 
рынок / материал подготовлен редакцией журнала "Юрист" // Юрист 
(РБ). - 2013. — № 5. — С. 44—46. 

6. Сучок, О. М Возмещение расходов на оказанные 
юридические услуги / О. М. Сучок // Промышленно-торговое право. - 
2011. — № 1. — С. 60-63. 
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7. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс / В. Г. Тихиня, М. Ю. 

Макарова. - 5-е изд.. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 237 с.. 
8. Филипчик, Р.И. Судебная защита и представительство в суде 

по гражданским делам : Право РБ / Р. И. Филипчик // Отдел кадров. - 
2005.-N 3.-С.77-84. 

 

Тема 7. Участие прокурора в гражданском процессе 
 

Цель практического занятия: определить цели и задачи участия 
прокурора в гражданском процессе. Уяснить основания и формы 

участия прокурора в суде первой, кассационной, надзорной 

инстанции, по вновь открывшимся обстоятельствам. Исследовать 
процессуальное положение прокурора. 

 

Основные вопросы 

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, 

исполнительном производстве. 
4. Процессуальное положение прокурора. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Какие нормативные правовые акты закрепляют направления 

деятельности прокурора? 

2. Определите предмет и функции прокурорского надзора. 
3. Назовите формы участия прокурора в суде первой инстанции. 

4. Перечислите случаи обязательного участия прокурора в 
гражданском процессе. 

5. Перечислите случаи обязательного участия прокурора в 
гражданском процессе, предусмотренные Гражданским 

процессуальным кодексом Республики Беларусь. 
6. Перечислите случаи обязательного участия прокурора в 

гражданском процессе, предусмотренные Кодексом Республики 

Беларусь о браке и семье. 
7. Назовите формы участия прокурора в суде кассационной 

инстанции. 

8. На какие судебные акты имеют право принесения 
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кассационного протеста прокурор, помощник прокурора? 

9. Назовите формы участия прокурора в суде надзорной 

инстанции. 

10. На какие судебные акты имеют право принесения протеста в 
порядке надзора Генеральный прокурор, прокурор области (г. 
Минска), города, района и их заместители? 

11. Назовите формы участия прокурора на стадии пересмотра 
дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

12. Перечислите формы участия прокурора в исполнительном 

производстве. 
 

Практические задания 
 

Задание 1. Составьте макет кассационного протеста прокурора. 
 

Задание 2. Прокурор г. Гомеля предъявил исковое заявление в 
защиту прав недееспособного гражданина. На рассмотрение дела в 
суд явился помощник прокурора. Суд отложил рассмотрение дела и 

вынес определение об обязательном участии самого прокурора, 
мотивировав это тем, что прокурор является истцом и должен лично 
присутствовать на рассмотрении дела.  

Дайте правовую оценку ситуации. 
 

Задание 3. Прокурор посчитал необходимым принять участие в 
рассмотрении дело по исковому заявлению, предъявленному к 
несовершеннолетнему лицу. Однако о времени и дате рассмотрения 
дела он не был поставлен в известность. Прокурор принес протест на 
решение суда, вынесенное в результате рассмотрения искового 
заявления. Суд кассационной инстанции в удовлетворении протеста 
отказал, т.к. посчитал, что присутствие прокурора в данном деле не 
относилось к категории обязательных. 

Верно ли определение суда кассационной инстанции? 

 

Задание 4. При рассмотрении дела по заявлению Бурова об 

эмансипации суд посчитал необходимым участие прокурора. Однако 
прокурор, надлежаще извещенный о дате и времени рассмотрения 
дела, на заседание не явился, мотивируя это тем, что его участие в 
данном деле не является обязательным. 

Правильно ли поступил прокурор? В каких случаях участие 
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прокурора является обязательным? 

Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : закон Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-3 

// Консультант-Плюс: Беларусь. Технология Проф. / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. – Заглавие с экрана. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-3 // Консультант-
Плюс: Беларусь. Технология Проф / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – Заглавие с экрана.  

3. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный 

ресурс] : закон Респ. Беларусь, 7 июля 1999 г., № 278-3 // 

Консультант-Плюс: Беларусь. Технология Проф / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – 

Заглавие с экрана. 
4. О прокуратуре Республики Беларусь: закон Респ. Беларусь, 8 

мая 2007 г., № 220-З // Консультант-Плюс: Беларусь. Технология 
Проф / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2016. – Заглавие с экрана. 
 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Белова, Т. Возбуждение гражданских дел в защиту прав и 

законных интересов других лиц / Тамара Белова // Юстиция Беларуси. 

- 2002.-N 6.-С.64-67. 

2. Бывальцева, С. Заключение прокурора в гражданском 

процессе / С. Бывальцева // Законность. - 2010. — №5. — С. 56 - 59. 

3. Квитко, Н. И. Защита прокурором прав граждан в 
гражданском процессе / Н. Квитко // Законность. - 2014. — № 11. — 

С. 9—12. 

4. Лутченко, Ю. Участие прокурора в гражданском процессе по 
новому ГПК Республики Беларусь // Юстиция Беларуси. - 2001.-N 1.-

С.37-40. 

5. Михасева, Е. А. Особенности рассмотрения и разрешения 
судами дел о взыскании расходов, затраченных государством на 
содержании детей, находящихся на государственном обеспечении : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
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юридических наук / Михасёва Елена Анатольевна ; Белорусский 

государственный университет. - Минск, 2015. - 26 с. 
6. Торговченков, В. И. Институт участия прокурора в 

гражданском судопроизводстве / В. Торговченков // Законность. - 

2015. — № 7. — С. 45—49. 

7. Хурсик, С Участие прокурора в гражданском процессе / С. 

Хурсик // Законность и правопорядок. - 2010. — №4. — С. 30 - 34. 

 

Тема 8. Участие в гражданском процессе государственных 
органов, юридических лиц и граждан, от собственного имени 

защищающих права других лиц 

 

Цель практического занятия: определить процессуальное 
положение государственных органов, юридических лиц и граждан от 
собственного имени защищающих права других лиц, их 
процессуальные права и обязанности. Исследовать категории дел, по 
которым данные субъекты могут обращаться в суд с исковым 

заявлением в защиту прав и законных интересов других лиц.  

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Перечислите формы участия в гражданском процессе 

государственных органов, юридических лиц и граждан, от 
собственного имени защищающих права других лиц. 

2. Назовите дела, по которым профессиональные союзы имеют 
право подавать исковые заявления в защиту прав других лиц. 

3. Назовите дела, по которым граждане от собственного имени 

вправе подавать исковые заявления в защиту прав других лиц. 

4. Какими правами обладают государственные органы, 

юридические лица и граждане, от собственного имени защищающие 
права других лиц? 

5. В каких случаях для участия в деле привлекаются органы 

опеки и попечительства? 

 

Практические задания 
 

Задание 1. Заполните следующую таблицу. 
№ Наименование 

органа 
В каких случаях 

привлекается для участия в 
процессе 

Каким нормативным 

правовым актом это 
предусмотрено 
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Задание 2. Степанова является работницей ОДО «А». Профком 

данной организации обратился в суд для взыскания алиментов на 
ребенка Степановой от бывшего мужа. Однако суд в принятии 

искового заявления отказал, мотивировав тем, что Степанова не 
является членом профкома, и в этой связи последний не имеет права 
на обращение в суд т имени Степановой. 

Правильно ли поступил суд?  

 

Задание 3. Шестнадцатилетний Адамов Руслан устроился на 
работу почтальоном. Посчитав, что уже может самостоятельно себя 
обеспечивать, он подал заявление об эмансипации. 

Кто должен участвовать в данном деле и в какой 
процессуальной роли? 

 

Задание 4. Зуевы усыновили ребенка. После с расторжения 
брака ребенок остался на воспитании Зуевой. Т.к. отношения с 
ребенком у Зуевой не сложились, она обратилась к биологической 

матери ребенка об отмене усыновления. В исковом заявлении в 
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования 
на предмет спора, был указан отдел образования. 

Является ли биологическая мать ребенка надлежащим 

ответчиком. Если нет, то кто должен выступать в роли 
ответчика? В качестве кого должны привлекаться органы опеки и 
попечительства? Обоснуйте ответ. 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : закон Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-3 

// Консультант-Плюс: Беларусь. Технология Проф. / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. – Заглавие с экрана. 

2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-3 // Консультант-
Плюс: Беларусь. Технология Проф / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – Заглавие с экрана.  

3. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный 

ресурс] : закон Респ. Беларусь, 7 июля 1999 г., № 278-3 // 

Консультант-Плюс: Беларусь. Технология Проф / ООО «ЮрСпектр», 
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Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – 

Заглавие с экрана. 
 

Список рекомендуемой литературы 
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2. Козловская, Н. Некоторые аспекты участия государственных 
органов при рассмотрении судами жилищных споров : ГПК РБ / Н. 

Козловская // Судовы веснiк. - 2002.-N 2.-С.59-61. 

3. Кравчук, Н. В. Право ребенка на доступ к участию в 
гражданском процессе: национальный и европейский аспекты / 

Наталья Вячеславовна Кравчук // Государство и право. - 2013. — № 1. 

— С. 57—62. 

4. Мороз, О.Л. Участие педагога-психолога в гражданском 

процессе как гарантия защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних свидетелей / О.Л. Мороз // Промышленно-
торговое право. - 2007.-6.-С.99-106. 

5. Хотько, Е. П. Алгоритм действий суда и судебного 
исполнителя при взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей в исполнительном производстве / Е. 

Хотько // Судовы веснік. - 2013. — № 2. — С. 33—39. 

 

Тема 9. Иск 
 

Цель практического занятия: изучить понятие, виды и 

элементы иска, предпосылки права на исследование иска, а также 
условия реализации права на предъявление иска. Выяснить способы 

защиты ответчика против иска. Исследовать порядок изменения иска, 
отказ от иска, признание иска, мировое соглашение.  

 

Основные вопросы 

1. Понятие, виды, элементы иска. 
2. Предпосылки права на предъявление иска, условия 

реализации права на предъявление иска. 
3. Соединение и разъединение исков. 
4. Защита ответчика против иска. 
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5. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое 
соглашение, обеспечение иска. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Перечислите признаки исковой формы защиты. 

2. Назовите элементы иска. 
3. Что относится к предмету иска, к основанию иска? 

4. Какие требования предъявляются к исковому заявлению? 

5. Перечислите виды исков по материально-правовому 
признаку. 

6. Перечислите виды исков по процессуальному признаку. 
7. Назовите отличия исков о признании от исков о 

присуждении. 

8. Перечислите виды исков по характеру защищаемых 
интересов. 

9. Какие правомочия включает в себя право на иск? 

10. В чем заключается право на предъявление иска? 

11. В чем заключается право на удовлетворение иска? 

12. Назовите предпосылки права на предъявление иска. 
13. В каком случае допускается соединение и разъединение 

исков? 

14. Перечислите виды соединения исков. 
15. Что относится к распоряжению исковыми средствами 

защиты? 

16. Охарактеризуйте отказ от иска. 
17. Охарактеризуйте признание иска. 
18. Охарактеризуете мировое соглашение, его условия. 
19. Что относится к средствам защиты ответчика против иска? 

20. В каких случаях совместное рассмотрение встречного иска с 
первоначальным является обязательным? 

 

Практические задания 
 

Задание 1. Определите, к какому виду исков относятся 
нижеследующие иски: 

а) о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка; 
б) о расторжении брака; 
в) о признании договора купли-продажи ничтожным; 

г) о расторжении договора займа; 
д) о возмещении морального вреда; 
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е) об установлении отцовства; 
ж) о признании права собственности на недвижимое имущество; 
з) о восстановлении на работе. 
 

Задание 2. Определите предмет и основание следующих исков: 
а) иск о расторжении брака в связи с злоупотреблением 

супругом алкогольными напитками; 

б) иск о восстановлении работника, уволенного за нарушение 
правил охраны труда. Работник утверждает, что нарушение правил по 
охране труда с его стороны отсутствуют; 

в) иска в интересах несовершеннолетнего сына к предприятию о 
возмещении вреда, причиненного потерей кормильца. Грузовая 
автомашина, принадлежащая ответчику, совершила наезд на мужа 
истицы, отца ребенка, от полученных повреждений он скончался; 

г) иска о возмещении морального вреда в связи с совершенным 

в отношении истицы посягательством на ее жизнь и здоровье; 
д) иска к газете об опровержении сведений, порочащих честь и 

достоинство; 
е) по иску к усыновителям об отмене усыновления, т.к. 

ответчики злоупотребляют родительскими правами и жестоко 
обращаются с ребенком;  

ж) по иску к работнику о возмещении материального ущерба, 
причиненного совершенным хищением имущества нанимателя. 

 

Задание 3. В суд поступило исковое заявление от Ивановой о 
взыскании суммы долга по договору займа, совершенному в апреле 
2013 года. Судья принял исковое заявление и вынес определение об 

отказе в возбуждении производства в связи с пропуском срока 
исковой давности. 

Имеются ли нарушения в действиях судьи? Если да, то какие? 

 

Задание 4. Марков предъявил исковое заявление о расторжении 

договора купли продажи жилого помещения в связи с 
несоответствием типовым потребительским качествам к Жулаеву. 
Жулаев предъявил встречный иск к Маркову о возмещении 

морального вреда в связи с распространением Марковым сведений, 

порочащих честь и достоинство истца. Судья вынес определение об 

отказе в принятии встречного искового заявления и мотивировал это  
тем, что данные требования не связаны между собой и поэтому 
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должны быть рассмотрены в разных судебных заседаниях. Жулаев 
обжаловал данное определение, ссылаясь на то, что рассмотрение 
данных дел совместно является обязательным в силу указания на это 
Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь. 

Чья позиция соответствует процессуальному 
законодательству? 

 

Задание 5. В суд было предъявлено исковое заявление 
следующего содержания.  

«Дорогие мои судьи! Прошу не отказать мне в помощи. Я старая 
женщина 65 лет, год как вышла на пенсию. Всю свою жизнь я 
прожила в общежитии на Ленинской улице во втором доме третьей 

квартире. Работала 40 лет уборщицей в школе, ни дня не пропустила 
по болезни, изо дня в день я мыла полы и протирала окна. Даже 
грамоту мне дали, как самой ответственной работнице. А пять дней 

назад ко мне пришла заведующая общежитием и сказала собирать 
свои вещи. Мол, общежитие передают от нашей школ администрации 

Центрального района, а они не хотят, чтобы тут жили пенсионеры. А 

мне и пойти некуда. Детей нету и пенсия 250 рублей. Лекарства 
нынче дорогие. Договор закончился, а новый заключать со мной не 
хотят. Я к ним пошла, а они говорят мне в суд обращаться, адвоката 
брать. А где у меня деньги на адвоката? Поэтом слезно прошу Вас 
разобраться с моей бедой. Ваша, Петрова Галина Федоровна.». 

Как поступить с данным обращением суду? Приведите данное 
обращение в соответствующую процессуальную форму. 

 

Тестовые задания 
 

Укажите правильный(-е) ответ(-ы) на вопросы, выбрав из 
предложенных вариантов. 

 

1. Элементами иска являются: 
д) предмет; 
е) объект; 
ж) содержание; 
з) основание. 
 

2. Что должно содержать исковое заявление? 

а) точное обозначение требований истца; 
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б) требования об обеспечении иска; 
в) факты, которыми истец обосновывает свои требования; 
г) требования о рассмотрении дела в отсутствии истца. 
 

3. Какие иски относятся к искам, в основе которых лежит 
спорное правоотношение? 

а) иски, возникающие из трудовых правоотношений; 

б) иски о расторжении брака; 
в) иски о признании; 

г) иски, возникающие из семейных правоотношений. 

 

4. Какие иски относятся к процессуальным искам? 

а) иски о расторжении брака; 
б) иски из причинения вреда; 
в) иски о признании; 

г) иски о присуждении. 

 

5. Требование заинтересованного лица к суду присудить 
ответчика совершить определенные действия или воздержаться от 
совершения – это  

а) иски о расторжении брака; 
б) иски о признании; 

в) иски из причинения вреда; 
г) иски о присуждении. 

6. К какому виду исков относится иск о признании права 
собственности на наследство? 

а) положительный иск о присуждении; 

б) положительный иск о признании; 

в) отрицательный иск о присуждении; 

г) отрицательный иск о признании. 

 

7. Основание иска – это 
а) то, на чем основано требование; 
б) норма, дающая право предъявить требование; 
в) факты, положенные в основы доказывания; 
г) факты, которыми истец подтверждает предъявленное 

требование. 
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8. Право на иск включает в себя: 
а) право на встречный иск; 
б) право на заключение мирового соглашения; 
в) право на удовлетворение иска; 
г) право на изменение предмета и основания иска; 
д) право на предъявление иска; 
е) право на отказ от иска. 
 

9. Предмет иска – это 
а) гражданско-правовое требование истца к ответчику; 
б) материальное требование истца к ответчику; 
в) процессуальное требование истца к ответчику; 
г) материально-правовое требование истца к ответчику. 
 

10. Какими правомочиями по распоряжению исковыми 

средствами защиты обладает истец? 

а) отказ от иска; 
б) признание иска; 
в) встречный иск; 
г) мировое соглашение. 
 

Нормативные правовые акты 

 

4. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : закон Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-3 

// Консультант-Плюс: Беларусь. Технология Проф. / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. – Заглавие с экрана. 

5. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

основной закон Респ. Беларусь, 15 марта 1994 г. (в ред. от 17.11.2004) // 

КонсультантПлюс: Беларусь. Технология Проф. / ООО «Юр-Спектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – 

Заглавие с экрана. 
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Тема 10. Судебные расходы 

 

Цель практического занятия: изучить понятие и виды судебных 
расходов в гражданском процессе. Выяснить механизм уплаты 

судебных расходов. Изучить порядок предоставления отсрочки и 

рассрочки уплаты судебных расходов и уменьшения их размера. 
Научиться производить расчет государственной пошлины, 

подлежащей уплате.  
 

Основные вопросы 

1. Понятие и виды судебных расходов. 
2. Государственная пошлина. 
3. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 
4. Освобождение от уплаты судебных расходов. 
5. Распределение и возмещение судебных расходов. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение понятию «судебные расходы». 

2. Перечислите виды судебных расходов. 
3. Что относится к издержкам, связанным с рассмотрением дела? 

4. Как определяется цена иска в исковых заявлениях? 

5. Назовите цели уплаты судебных расходов. 
6. Перечислите виды государственной пошлины. 

7. Охарактеризуйте механизм освобождения от уплаты 

государственной пошлины. 

8. На какой стороне лежит обязанность по возмещению 

судебных расходов? 

9. Каким образом распределяются судебные расходы между 
процессуальными соучастниками? 

 

Практические задания 
 

Задание 1. Определите цену иска в нижеприведенных исковых 
заявлениях: 

а) в иске об истребовании имущества; 
б) в иске о взыскании алиментов на супруга; 
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в) в иске о бессрочных платежах; 
г) в иске о взыскании денег; 
д) в иске о прекращении платежей; 

е) в иске о праве собственности на земельный участок и 

расположенный на нем объект недвижимости; 

ж) в иске о досрочном расторжении договора аренды 

транспортного средства; 
з) в иске о взыскании суммы долга и процентов за пользование 

чужими денежными средствами. 

 

Задание 2. Рассчитайте размер государственной пошлины, 

подлежащей уплате при подаче следующих исковых заявлений.  

а) исковое заявление о взыскании алиментов на супругу в 
размере 10 БВ; 

б) исковое заявление об истребовании транспортного средства 
стоимостью 125 тыс. бел. рублей из чужого незаконного владения; 

в) исковое заявление о расторжении договора найма жилого 
помещения (ежемесячная плата по договору 180 бел. рублей); 

г) исковое заявление о расторжении брака (повторно) и 

взыскании алиментов на ребенка (заработная плата ответчика не 
известна); 

д) исковое заявление о признании сделки купли-продажи 

ничтожной и применения последствий ее недействительности; 

е) исковое заявление о взыскании 560 бел. Рублей в счет 
возмещения морального вреда. 

 

Задание 3. Составьте проект заявления об освобождении от 
уплаты государственной пошлины либо заявления о снижении  

размера подлежащей уплате государственной пошлины. 

 

Тестовые задания 
 

Укажите правильный(-е) ответ(-ы) на вопросы, выбрав из 
предложенных вариантов. 

 

1. К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 
а) расходы по оплате работы судьи; 

б) расходы по оплате помощи законному представителю; 

в) расходы, связанные с исполнением решения суда; 
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г) расходы, связанные с производством осмотра на месте. 
 

2. Государственная пошлина взимается с: 
а) ходатайств; 
б) исковых заявлений; 

в) надзорных жалоб; 

г) заявлений об отводе. 
 

3. Цена иска в исках о взыскании денег определяется: 
а) процентом от взыскиваемой суммы; 

б) взыскиваемой суммой; 

в) совокупностью платежей, но не более чем за три года; 
г) стоимостью имущества. 
 

4. Цена иска в исках о срочных  платежах и выдачах 
определяется: 

а) совокупностью всех платежей; 

б) совокупностью всех платежей, но не более чем за один год; 

в) совокупность всех платежей, но не более чем за три года; 
г) совокупностью всех платежей, но не более чем за пять лет. 
 

5.  Цена иска в исках о взыскании алиментов определяется:  
а) совокупностью всех платежей; 

б) совокупностью всех платежей, но не более чем за один год; 

в) совокупность всех платежей, но не более чем за три года; 
г) совокупностью всех платежей, но не более чем за пять лет. 
 

6. Государственная пошлина уплачивается: 
а) одновременно с подачей искового заявления; 
б) до подачи искового заявления; 
в) после подачи искового заявления; 
г) по усмотрению суда. 
 

Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : закон Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-3 

// Консультант-Плюс: Беларусь. Технология Проф. / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
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2016. – Заглавие с экрана. 
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9. Хлюстов, П. В. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований оносительно предмета спора, в российской модели 
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Тема 11. Процессуальные сроки 

 

Цель практического занятия: изучить понятие и значение 
процессуальных сроков. Определить правила исчисления 
процессуальных сроков. Исследовать механизм приостановления 
течения, продления и восстановления процессуальных сроков.  

 

Основные вопросы 

1. Понятие, значение и виды процессуальных сроков.  
2. Правила исчисления процессуальных сроков. 
3. Процессуальные последствия пропуска срока. 
4. Порядок продления и восстановления пропущенного срока. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определения понятию «процессуальный срок»; 

2. Назовите значение процессуальных сроков. 
3. Перечислите виды процессуальных сроков. 
4. Охарактеризуйте правила исчисления процессуальных сроков. 
5. Назовите последствия пропуска процессуального срока. 
6. В каких случаях процессуальные сроки приостанавливают 

течение? 

7. Опишите порядок продления процессуальных сроков. 
8. Опишите порядок восстановления пропущенных 

процессуальных сроков. 
9. В каких случаях процессуальные сроки могут быть 

сокращены? 

 

Практические задания 
 

Задание 1. Заполните таблицу 
№ Процессуальное действие Срок Момент отсчета 
    

 

Задание 2. Какие из указанных сроков в случае уважительности 

причин их пропуска подлежат восстановлению, а какие продлению 

судьей (судом): 

а) 7-дневный срок на исправление недостатков искового 
заявления, оставленного без движения; 

б) 3-дневный срок на подачу замечаний на протокол судебного 
заседание; 
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в) 10-дневный срок на подачу кассационной жалобы; 

г) срок исковой давности. 

 

Задание 3. В суд Железнодорожного района города Гомеля 
поступило заявление Киреенко, в котором он указывал, что в связи с 
пребыванием в командировке пропустил срок на кассационное 
обжалование ранее вынесенного решения этого же суда. В заявлении 

содержалась просьба о восстановлении пропущенного срока и о 
предоставлении возможности подать после этого кассационную 

жалобу. В судебном заседании заявление было рассмотрено в 
отсутствие сторон, которые о времени и месте заседания не 
извещались. Суд вынес определение о продлении срока подачи 

кассационной жалобы. 

Какие нарушения допущены судом? 

 

Тестовые задания 
 

Укажите правильный(-е) ответ(-ы) на вопросы, выбрав из 
предложенных вариантов. 

1. Общий срок рассмотрения дела судом первой инстанции 

составляет: 
а) 10 дней; 

б) 1 месяц; 

в) 2 месяца; 
г) 3 месяца. 
 

2.  Срок рассмотрения искового заявления о взыскании 

алиментов составляет: 
а) 3 дня; 
б) 10 дней; 

в) 1 месяц; 

г) 2 месяца. 
 

3. Сокращенный срок рассмотрения дела судом первой 

инстанции: 

а) 5 дней; 

б) 7 дней; 

в) 1 месяц; 

г) 2 месяца. 
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4. В сокращенный срок рассматриваются следующие дела: 
а) об установлении отцовства; 
б) о взыскании алиментов; 
в) о взыскании морального вреда; 
г) о возмещении вреда, причиненного жизни гражданина. 
 

5. В какой срок должна быть составлена мотивировочная часть 
решения? 

а) 3 дней; 

б) 5 дней; 

в) 7 дней; 

г) 10 дней. 

 

6. В какой срок должны быть рассмотрены замечания на 
протокол судебного заседания? 

а) 3 дней; 

б) 5 дней; 

в) 10 дней; 

г) 15 дней. 

 

7. Срок для добровольного исполнения решения суда 
составляет: 

а) 3 дня; 
б) 5 дней; 

в) 7 дней; 

г) 10 дней. 

 

8. Процессуальные сроки исчисляются: 
а) минутами; 

б) часами; 

в) днями; 

г) неделями. 

 

9. В случае, когда последний день срока падает на нерабочий 

день, днем окончания срока считается: 
а) следующий за ним рабочий день; 
б) предшествующий ему рабочий день; 
в) этот нерабочий день. 
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10. Выберите верный вариант 
а) юридически заинтересованные лица, пропустившие срок, не 

лишаются права на совершение процессуального действия; 
б) для суда пропуск срока не прекращает права и обязанности  

совершить необходимые процессуальные действия; 
в) юридически заинтересованные лица, пропустившие срок, 

лишаются права на совершение процессуального действия; 
г) для суда пропуск срока прекращает права и обязанности  

совершить необходимые процессуальные действия. 
 

Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : закон Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-3 

// Консультант-Плюс: Беларусь. Технология Проф. / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. – Заглавие с экрана. 
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Т. С. Таранова. – Минск: Белорусский государственный 

экономический университет, 2012. – 385 с. 
8. Гражданский процесс: учебник / Н. П. Антипов и др. – 

Москва: Инфра-М: Контракт, 2015. – 501 с. 
 

Тема 12. Прекращение производства по делу. Оставление 
заявления без рассмотрения 

 

Цель практического занятия: изучить основания и порядок 
прекращения производства по делу. Выяснить основания и порядок 
оставления заявления без рассмотрения. Исследовать порядок 
обжалования определения о прекращении производства по делу. 

 

Основные вопросы 

1. Основания и порядок прекращения производства по делу. 
2. Основания и порядок оставления заявления без рассмотрения. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1.  Перечислите основания прекращения производства по делу. 
2. Назовите порядок прекращения производства по делу. 
3. Можно ли обжаловать определение о прекращении 

производства по делу. Если да, то в каком порядке? 

4. Перечислите основания оставления заявления без 
рассмотрения. 

5. Назовите порядок оставления заявления без рассмотрения. 
6. Чем отличается прекращения производства по делу от 

оставления заявления без рассмотрения. 
 

Практические задания 
 

Задание 1. Составьте таблицу, содержанием которой будут 
особенности (отличия) каждой из форм окончания судебного 
разбирательства без вынесения судебного решения. 

 

Задание 2. Краснов Е. Д. обратился в суд с иском к Беловой Т. 

Н. о признании права собственности на часть домовладения и об 

определении порядка пользования земельным участком. 



55 

В первое судебное заседание обе стороны не явились и никаких 
документов, подтверждающих уважительность причин отсутствия, 
не представили. Во второе судебное заседание стороны вновь не 
явились. Судья вынес определение, которым иск оставил без 
рассмотрения. В частной жалобе Краснов просил отменить 
вынесенное определение, указывая, что в исковом заявлении он 

просил суд рассмотреть дело в его отсутствие в связи с тем, что он 

является инвалидом первой группы, не имеет обеих ног. 
Ответчица также обжаловала это определение, ссылаясь на то, 

что в повестке с вызовом на второе судебное заседание была 
ошибочно указана дата рассмотрения дела, в подтверждение чего к 
жалобе приобщила судебную повестку. 

Имеются ли основания для отмены определения об оставлении 
иска без рассмотрения? 

 

Задание 3. Супруги Оськины проживали в двухкомнатной 

квартире. В 1998 г. они расторгли брак. Оськин А. А. обратился в 
суд с иском к Оськиной М. С. о разделе жилой площади и 

заключении с ним отдельного договора найма жилого помещения на 
изолированную комнату размером 12 кв. м с оставлением за 
ответчицей и ребенком комнаты 18 кв. м. 

Суд в удовлетворении иска отказал, мотивируя тем, что 
поскольку жилая площадь равна 30 кв. м, то выделение истцу 
комнаты размером 12 кв. м ущемит интересы ответчицы с ребенком, 

которым на двоих остается комната площадью 18 кв. м. 

Через некоторое время Оськин вновь обратился в суд с иском к 
Оськиной о разделе той же жилой площади и просил признать за 
ним право пользования комнатой размером 10 кв. м, ссылаясь на то, 
что такая комната, согласно заключению экспертного совета при 

районной Администрации, могла быть сделана в результате 
уменьшения комнаты 12 кв. м за счет переноса перегородки. 

Разрешение Администрации на перепланировку квартиры у него 
имеется. 

Суд производство по делу прекратил, сославшись на то, что по 
данному делу имеется вступившее в законную силу решение по 
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям. 

Соответствует ли закону определение суда? 
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Тестовые задания 
 

Укажите правильный(-е) ответ(-ы) на вопросы, выбрав из 
предложенных вариантов. 

 

1. Суд прекращает производство по делу, если: 

а) дело не подлежит рассмотрению в судах ввиду его 
неподведомственности; 

б) имеется вступившее в законную силу вынесенное по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям 

решение суда или определение суда о прекращении производства по 
делу в связи с отказом истца от иска или утверждением мирового 
соглашения сторон; 

в) истец отказался от иска, но отказ не принят судом; 

г) стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено 
судом 

 

2. Возможно ли прекращение производства по делу, если между 
сторонами заключен договор о передаче данного спора на разрешение 
третейского суда: 

а) нет; 
б) да 
 

3. В случае прекращения производства по делу повторное 
обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям: 

а) не допускается; 
б) допускается 
 

4. Суд оставляет заявление без рассмотрения, если: 

а) заинтересованным лицом, обратившимся в суд, не соблюден 

установленный актами законодательства для данной категории дел 
порядок предварительного внесудебного разрешения дела; 

б) заявление подано недееспособным лицом; 

в) заявление от имени заинтересованного лица подано лицом, не 
имеющим полномочий на его подписание или предъявление; 

г) стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено 
судом 
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5. Истец, надлежащим образом извещенный о времени и месте 
судебного заседания, не явился без уважительных причин по вызову 
суда либо не уведомил суд о наличии уважительных причин неявки и 

нет его письменного заявления о разбирательстве дела в его 
отсутствие, а ответчик не требует разбирательства дела по существу. 
Вышеизложенное является основанием для: 

а) оставления заявления без рассмотрения; 
б) прекращения производство по делу 
 

6. На определение суда о прекращении производства по делу и 

оставлении заявления без рассмотрения может быть:  
а) подана только частная жалоба; 
б) принесен только частный протест; 
в) подана частная жалоба или принесен частный протест. 
 

Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : закон Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-3 

// Консультант-Плюс: Беларусь. Технология Проф. / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. – Заглавие с экрана. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Сысуев, Т.В. Прекращение производства по делу. Оставление 
заявления без рассмотрения // Промышленно-торговое право. - 1999.-

N 8-9.-Ноябрь-Дек..-С.154-167. 

2. Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник для студентов 
высших учебных заведений по специальностям "Правоведение", 

"Экономическое право" / В. Г. Тихиня. - 2-е изд., переработанное. - 

Минск : ТетраСистемс, 2013. – 494 с. 
3. Гражданский процесс. Особенная часть: учебное пособие / Т. 

С. Таранова. – Минск: Белорусский государственный экономический 

университет, 2012. – 385 с. 
4. Гражданский процесс: учебник / Н. П. Антипов и др. – 

Москва: Инфра-М: Контракт, 2015. – 501 с. 
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Тема 13. Возбуждение гражданских дел к судебному 
разбирательству 

 

Цель практического занятия: исследовать порядок 
предъявления иска, а также последствия его несоблюдения. Изучить 
исковое заявление и его реквизиты, порядок исправления недостатков 
искового заявления. Выявить основания к отказу в принятии 

заявления. 
 

Основные вопросы 

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. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. С какого момента начинается производство по делу в суде 

первой инстанции? 

2. Что должно содержать исковое заявление? 

3. Сколько копий искового заявления подается с самим 

исковым заявлением? 

4. Кто должен подписывать исковое заявление? 

5. Перечислите последствия соблюдения порядка предъявления 
иска. 

6. Из каких частей состоит исковое заявление? 

7. Что должна содержать вводная часть искового заявления? 

8. Что должна содержать описательная часть искового 
заявления? 

9. Что должна содержать мотивировочная часть искового 
заявления? 

10. Что должна содержать заключительная часть искового 
заявления? 

11. В каком случае судья выносит определение об оставлении 

заявления без движения? 

12. Какой срок предоставляется истцу для исправления 
недостатков искового заявления? 

13. Перечислите основания к отказу в принятии искового 
заявления. 

14. Назовите правовые последствия возбуждения гражданского 
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дела в суде. 
 

Практические задания 
 

Задание 1. В суд поступила исковое заявление о взыскании 

алиментов на несовершеннолетнего ребенка. На данное исковое 
заявления в суд также поступило возражение от ответчика, в котором 

указывалось, что в свидетельстве о рождении ребенка указано 
совершенно иное лицо. Проверив данный факт, судья отказал в 
возбуждении производства по делу, в связи с отсутствие права на 
обращение в суд. 

Правильно ли определение суда? Какие действия должен был 
совершить судья при решении вопроса о возбуждении производства 
по делу? 

 

Задание 2. В суд поступило исковое заявление от Марьиной к 
ООО «Гамма» о расторжении договора купли-продажи ноутбука, в 
связи с наличием у него дефектов. Суд вынес определение об 

оставлении заявления без движения в связи с неподсудностью 

данного дела суда, т.к. исковое заявление было подано по месту 
жительства Марьиной. В заявлении было указано, что истец в течение 
трех дней должен подать это заявление в суд по месту нахождения 
ООО «Гамма», иначе Марьина лишится права повторного обращения 
о том же предмете по тем же основаниям. 

Правильно ли поступил суд? Если нет, то какие им были 
допущены ошибки? 

 

Задание 3. В суд Гомельского района поступило исковое 
заявление Иванова об  истребовании телефона у Полеенко. Судья 
вынес определение об отказе в возбуждении производства по делу, 
поскольку истец пропустил срок исковой давности на предъявление 
искового требования. 

Правильно ли определение суда? 

 

Задание 4. Рассмотрите данное заявление.  
«В суд Гомельского 

района 
Взыскатель: Иванова 

Ирина Викторовна, год 
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рождения, адрес 
Должник: Петров Виктор 

Юрьевич, место жительства и 

работы 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о взыскании алиментов на ребенка (детей) в порядке приказного 
производства 

18 сентября 2014 года я вступила в брак с должником. От брака 
у нас имеется дочь.  Ребенок находится на иждивении у меня, отец 

ребенка материальной помощи на его содержание не оказывает.  
В соответствии со ст.88, 91, 92 Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье, ст.394, 395 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь, руководствуясь ст.6 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь, 

ПРОШУ: 

Взыскать с должника в мою пользу алименты на ребенка в 
размере 33 % заработка и (или) иного дохода  до его 
совершеннолетия. 

Приложение: 
Копия свидетельства о рождении ребенка  
Справка жилищных органов о нахождении ребенка (детей) на 

иждивении истца  
Копия заявления для должника. 
Дата        Подпись» 

Должен ли суд принять его к производству? Если нет, то 
почему? Составьте макет соответствующего определения. 
Приведите заявление в соответствие с гражданским 

процессуальным законодательством.  

 

Тестовые задания 
 

Укажите правильный(-е) ответ(-ы) на вопросы, выбрав из 
предложенных вариантов. 

 

1. Что должно содержать исковое заявление? 

а) требование заинтересованного лица к суду о начале процесса; 
б) ссылки на нормы права; 
в) требование о назначении предварительного судебного 

заседания; 
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г) материально-правовое требование к обязанным лицам. 

 

2. К последствиям несоблюдения порядка предъявления иска 
относятся: 

а) отказ в возбуждении гражданского дела; 
б) прекращение производства по делу; 
в) оставление заявления без движения; 
г) отказ в принятии иска. 

 

3. Вводная часть искового заявления должна содержать: 
а) наименование документа; 
б) указание нормы права; 
в) цену иска; 
г) приложение. 
 

4. Описательная часть искового заявления должна содержать: 
а) обозначение требований истца; 
б) факты, которыми истец обосновывает свои требования; 
в) цену иска; 
г) приложение. 
 

5. Мотивировочная часть искового заявления должна содержать: 
а) юридическую оценку обстоятельств дела; 
б) факты, которыми истец обосновывает свои требования; 
в) цену иска; 
г) приложение. 
 

6. Резолютивная часть искового заявления должна содержать: 
а) просьбу-требование; 
б) факты, которыми истец обосновывает свои требования; 
в) цена иска; 
г) приложение. 
 

7. Продолжительность срока исправления недостатков 
определяется: 

а) законом; 

б) судьей. 
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Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : закон Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-3 

// Консультант-Плюс: Беларусь. Технология Проф. / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. – Заглавие с экрана. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Скобелев, В. П. Об основаниях к отказу в возбуждении 

гражданских дел неисковых производств / Скобелев В. П. // Право.by. 

- 2017. — № 1. — С. 50—57. 

2. Скобелев, В. П. Основания к отказу в возбуждении 

гражданского дела: требуются изменения / В. П. Скобелев // Журнал 
Белорусского государственного университета. Право  - 2017. — № 1. 

— С. 84—96. 

3. Скобелев, В. П. О совершенствовании процессуальных норм, 

регламентирующих основания к отказу в возбуждении гражданского 
дела / Скобелев В. П. // Право.by. - 2014. — № 3. — С. 35—41. 

4. Слепченко, Е. В. Возбуждение производства по гражданским 

делам / Е. В. Слепченко // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия 14, Право. - 2012. — № 1. — С. 69—73. 

5. Гражданский процесс. Особенная часть: учебное пособие / Т. 

С. Таранова. – Минск: Белорусский государственный экономический 

университет, 2012. – 385 с. 
6. Гражданский процесс: учебник / Н. П. Антипов и др. – 

Москва: Инфра-М: Контракт, 2015. – 501 с. 
 

Тема 14. Подготовка дела к судебному разбирательству 
 

Цель практического занятия: выяснить значение и задачи 

подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. Изучить 
содержание процессуальных действий по подготовке дела к 
судебному разбирательству. Исследовать порядок назначения дела к 
судебному разбирательству. 

 

Основные вопросы 

1. Значение и задачи подготовки гражданских дел к судебному 



63 

разбирательству. 
2. Содержание процессуальных действий по подготовке дела к 

судебному разбирательству. 
3. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные 

извещения и вызовы. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение понятию «подготовка дела к судебному 

разбирательству». 

2. Назовите цель стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству. 

3. Назовите значение стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству. 

4. Перечислите задачи, которые разрешаются судьей в ходе 
подготовки дела к судебному разбирательству. 

5. Назовите действия судьи по уточнению позиций сторон. 

 

Практические задания 
 

Задание 1. Гусева обратилась в суд с иском к Гусеву о 
расторжении брака и взыскании алиментов на двух детей, указав в 
заявлении, что ответчик страдает игорной зависимостью, распродает 
предметы мебели. 

Судья назначил 2-месячный срок для примирения и решил 
провести следующие процессуальные действия по подготовке дела к 
судебному разбирательству: 

а) привлечь к участию в деле представителя органа опеки и 

попечительства; б) вызвать в суд для беседы ответчика и его мать в 
качестве представителя. 

В ходе предварительной беседы с судьей ответчик сказал, что 
хочет сохранить семью, так как любит жену и детей, согласен быть 
признанным ограниченно дееспособным. Судья вынес определение о 
прекращении производства по делу в связи с примирением сторон, а 
также решение о признании Гусева ограниченно дееспособным и 

назначения ему попечителя в лице жены.  

Правильны ли действия судьи? 

 

Задание 2. Какие доказательства необходимо собрать, проводя 
подготовку по следующим делам: 



64 

а) о восстановлении на работе лица, уволенного за появление на 
роботе в состоянии алкогольного опьянения; 

б) о возмещении ущерба, причиненного предприятию 

работником при исполнении им трудовых обязанностей; 

в) о разделе имущества между супругами; 

г) о взыскании морального вреда в результате причинения 
преступлением вреда здоровью. 

 

Задание 3. В суд обратилась Соловьева с иском о расторжении 

брака и взыскании алиментов на ребенка. В исковом заявлении она 
указала, что ответчик месяц назад ушел из семьи. Где он проживает в 
настоящее время ей неизвестно. Судья предложил истицы выяснить 
самостоятельно место жительства ответчика и сообщить об этом суду 
в связи с необходимостью послать ему повестку с извещением о дне 
слушания дела. 

Правильны ли действия судьи? Назовите предусмотренные 
законом способы извещения юридически заинтересованных в исходе 
дела лиц. 

 

Тестовые задания 
 

Укажите правильный(-е) ответ(-ы) на вопросы, выбрав из 
предложенных вариантов. 

 

1. При подготовке дела к судебному разбирательству истец, 

третье лицо на стороне истца или их представители: 

а) представляют суду в подтверждение своих требований 

доказательства; 
б) передают ответчику копии письменных доказательств, 

обосновывающих фактические основания иска; 
в) заявляют ходатайства об истребовании доказательств, 

которые они не могут получить самостоятельно без помощи суда; 
г) ни один из вариантов не верный. 

 

2. При подготовке дела к судебному разбирательству ответчик, 
третье лицо на стороне ответчика или их представители: 

а) уточняют исковые требования и фактические основания этих 
требований; 
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б) представляют суду возражения в письменной форме 
относительно исковых требований и доказательства, 
обосновывающие возражения против иска; 

в) передают истцу, третьему лицу на стороне истца или их 
представителям копии возражений против иска и доказательств, 
обосновывающих эти возражения; 

г) заявляют ходатайства об истребовании доказательств, 
которые они не могут получить самостоятельно без помощи суда. 

 

3. К задачам по подготовке дела к судебному разбирательству 
относятся: 

а) уточнение предмета доказывания; 
б) определение норм права, подлежащих применению при 

разрешении дела; 
в) определение состава юридически заинтересованных в исходе 

дела лиц и уточнение их позиций; 

г) защита прав и законных интересов заинтересованных в 
исходе дела лиц 

 

4. Вопрос о применении систем видеоконференцсвязи решается 
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству: 

а) верно; 
б) не верно 
 

5. Предварительное судебное заседание имеет своей целью: 

а) процессуальное закрепление распорядительных действий 

сторон, совершенных при подготовке дела к судебному 
разбирательству;  

б) определение обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела; 

в) определение достаточности доказательств по делу;  
г) примирение сторон. 

 

6. Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о 
назначении его к судебному разбирательству и: 

а) извещает стороны и других юридически заинтересованных в 
исходе дела лиц о времени и месте рассмотрения дела; 

б) направляет копии искового заявления ответчику и другим 

юридически заинтересованным в исходе дела лицам. 
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Нормативные правовые акты 

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : закон Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-3 

// Консультант-Плюс: Беларусь. Технология Проф. / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2016. – Заглавие с экрана. 
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Тема 15. Судебное разбирательство 
 

Цель практического занятия: изучить понятие и значение 
стадии судебного разбирательства. Проанализировать части 

судебного разбирательства. Исследовать порядок вынесения 
судебного решения, отложения и приостановления производства по 
делу. Закрепить навык составления протоколов судебного заседания.  
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Основные вопросы 

1. Понятие и значение стадии судебного разбирательства 
2. Части судебного разбирательства. 
3. Вынесение судебного решения. 
4. Отложение производства  по делу. 
5. Приостановление производства по делу. 
6. Окончание дела без вынесения решения. 
7. Протокол судебного заседания. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение понятию «стадия судебного 

разбирательства». 

2. Охарактеризуйте значение стадии судебного разбирательства. 
3. Раскройте роль председательствующего в судебном 

заседании. 

4. Назовите порядок судебного разбирательства гражданского 
дела. 

5. Перечислите части судебного заседания. 
6. Назовите процессуальные действия, совершаемые судьей в 

подготовительной части судебного заседания. 
7. Назовите процессуальные действия, совершаемые судьей в 

подготовительной части судебного заседания. 
8. Назовите процессуальные действия, совершаемые судьей при 

рассмотрении дела по существу. 
9. Перечислите последовательность выступления сторон с 

объяснениями. 

10. Перечислите последовательность выступления сторон в 
судебных прениях. 

11. Охарактеризуйте порядок возобновления разбирательства 
дела по существу. 

12. Назовите случаи обязательного отложения разбирательства 
дела. 

13. Назовите случаи обязательного приостановления 
разбирательства по делу. 

14. В каких случаях суд может приостановить производство по 
делу? 

15. Перечислите формы окончания производства по делу без 
вынесения судебного решения по существу дела. 

16. Охарактеризуйте протокол судебного заседания. 
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Практические задания 
 

Задание 1. Составьте макет протокола судебного заседания при 

рассмотрении дела о взыскании алиментов на ребенка при 

оспаривании отцом записи в свидетельстве о рождении по существу. 
 

Задание 2. Рыбников К. С. 20 февраля 2017 г. обратился в суд с 
ходатайством о восстановлении пропущенного процессуального 
срока подачи замечаний на протокол судебного заседания от 12 

февраля 2017 г. 
В удовлетворении ходатайства было отказано. В определении 

указывалось, что ходатайство не подлежит удовлетворению по 
следующим основаниям. Согласно ст. 176 ГПК РБ, юридически 

заинтересованные в исходе дела лица вправе знакомиться с 
протоколом и в течение трех дней со дня его подписания могут 
подать письменные замечания на протокол с указанием на 
допущенные в нем неправильности и неполноту. Замечания на 
протокол рассматривает судья в пятидневный срок со дня их подачи.  

Этого ими сделано не было, а обращение в суд с ходатайством о 
восстановлении срока подачи замечаний на протокол законом не 
предусмотрено. 

Обосновано ли определение суда? 

 

Задание 3. По истечении четырех дней с момента судебного 
заседания ответчик подал в районный суд замечания на протокол 
судебного заседания. Ответчик указал, что в протокол не были 

внесены полностью объяснения сторон, прозвучавшие в судебном 

заседании; в протоколе не содержится сведений о всех ходатайствах, 
заявленных ответчиком, но отклоненных судом; сам протокол 
подписан председательствующим через день после судебного 
заседания. 

Судья возвратил замечания ответчику без рассмотрения, 
объяснив, что они поданы с пропуском срока.  

Оцените сложившуюся ситуацию. 

 

Тестовые задания 
 

Укажите правильный(-е) ответ(-ы) на вопросы, выбрав из 
предложенных вариантов. 



69 

1. Судебное разбирательство по делу проводится с целью: 

а) обеспечения вынесения законного и обоснованного решения 
или иного судебного постановления; 

б) защиты прав и законных интересов участников гражданского 
судопроизводства. 

 

2. Дела о расторжении брака с лицами, признанными в 
установленном порядке безвестно отсутствующими, 

недееспособными, рассматриваются: 
а) с обязательным участием прокурора; 
б) с обязательным участием представителя органов опеки и 

попечительства; 
в) без вызова ответчика в суд. 

 

3. Проведение судебного заседания или его части вне здания 
соответствующего суда:  

а) допускается;  
б) не допускается 
 

4. Участники гражданского судопроизводства, присутствующие 
на открытом судебном заседании: 

а) имеют право фиксировать письменно или с использованием 

магнитофонной записи ход судебного разбирательства дела;  
б) не имеют право фиксировать письменно или с 

использованием магнитофонной записи ход судебного 
разбирательства дела 

 

5. Кино- и фотосъемка, видеозапись, прямая радио- и 

телетрансляция на открытом судебном заседании: 

а) допускаются с разрешения суда; 
б) не допускается в любом случае 
 

6. Явившиеся в зал судебного заседания свидетели: 

а) не удаляются из зала судебного заседания после установления 
их личности; 

 б) удаляются из зала судебного заседания после установления 
их личности. 
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Нормативные правовые акты 
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[Электронный ресурс] : закон Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., № 238-3 
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Т. С. Таранова. – Минск: Белорусский государственный 

экономический университет, 2012. – 385 с. 
11. Гражданский процесс: учебник / Н. П. Антипов и др. – 

Москва: Инфра-М: Контракт, 2015. – 501 с. 
 

Тема 16. Судебные постановления суда первой инстанции 

 

Цель практического занятия: изучить понятие и виды судебных 
постановлений, судебного решения. Выяснить содержание судебного 
решения, его составные части. Закрепить навык по составлению 

судебного решения. Изучить определение суда первой инстанции. 

Основные вопросы 

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. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Чем определение суда отличается от судебного решения? 

2. Какие виды определений выделяются в науке гражданского 
процессуального права? 

3. Всегда ли судебное определение выносится с удалением суда 
в совещательную комнату? 

4. В какой форме выносятся определения суда? 

 

Практические задания 
 

Задание 1. Суд удовлетворил иск Иванова Г.В. к Петрову П.В. о 
взыскании 4 800 рублей. После того, как решение вступило в 
законную силу, ответчик обратился в тот же суд с заявлением об 

отсрочке исполнения решения сроком на 4 года, ссылаясь на свое 
тяжелое материальное положение. 

Суд постановил определение, указав: «Рассрочить уплату 
присужденных с Петрова П.В. сумм на четыре года, взыскивая с 
него ежемесячно по 100 рублей в пользу ответчика». 

Правильно ли поступил суд? 
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Задание 2. Определите, какое постановление должен вынести 

суд в результате рассмотрения по существу следующих заявлений: 

А) заявление ответчика о передаче дела в суд по месту его 
жительства; 

Б) заявление Ивановой Т.А. о наложении ареста на автомашину 
в порядке обеспечения иска к бывшему мужу Иванову Ф.П. о 
разделе совместно нажитого имущества; 

В) заявление Кузнецова Н.А. об отсрочке исполнения решения 
суда; 

Г) жалобы граждан-учредителей кооператива на решение 
Администрации района, которым отказано в государственной 

регистрации кооператива; 
Д) заявление Шебанова Н.Г. с просьбой допустить его к 

участию в процессе в качестве третьего лица без самостоятельных 
требований на стороне ответчика. 

 

Тестовые задания 
 

Укажите правильный(-е) ответ(-ы) на вопросы, выбрав из 
предложенных вариантов. 

 

1. Постановление суда первой инстанции, которым дело 
разрешается по существу, выносится в виде: 

а) определения; 
б) решения 

 

2. Суд выносит решение: 
а) от имени суда; 
б) именем Республики Беларусь 
 

3. Определения выносятся: 
а) от имени суда; 
б) именем Республики Беларусь 
 

4. Отдельные вопросы, возникающие в ходе производства по 
делу разрешаются: 

а) решением суда; 
б) определением суда 
в) определением о судебном приказе 
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5. Суд …………. в зависимости от выяснившихся обстоятельств 
дела выйти за пределы размера заявленных требований: 

а) может; 
б) не может  
 

6. Решение по делу обязательно состоит из: 
а) вводной; 

б) описательной;  

в) мотивировочной; 

г) резолютивной частей. 
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4. О внесении дополнений и изменений в некоторые законы 

Республики Беларусь:  Закон Республики Беларусь от  9 января 2017 

г. № 19-З [Электронный ресурс] // Электрон. копия эталонного банка 
данных правовой информации с информационно-поисковой системой 
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