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ВВЕДЕНИЕ 

 

Издание подготовлено на основе Гражданского процессуального 

кодекса Республики Беларусь по состоянию на 3 июля 2009 г. и в 

соответствии с типовой программой по гражданскому процессуаль-

ному праву для высших учебных заведений.  

Темы дисциплины «Гражданское процессуальное право» изло-

жены в пособии в виде курса лекций по общей части и основным 

институтам особенной части гражданского процессуального права; 

сжато определяются отношения, регулируемые гражданским процес-

суальным правом, его принципы и источники, правовой статус 

участников гражданского процесса, подведомственность и подсуд-

ность гражданских споров, судебные документы и судебная коррес-

понденция, гражданская процессуальная ответственность, доказы-

вание и средства доказывания, рассмотрение гражданских дел по 

существу судом первой инстанции, пересмотр гражданских дел в 

кассационном порядке и в порядке надзора, исполнительное произ-

водство и т.д. В изложенных темах раскрыты практически все основ-

ные понятия гражданского процессуального права, однако курс 

лекций является вспомогательным источником специальной литера-

туры. Его цель – определение того минимума знаний по гражданс-

кому процессуальному праву, которым должен обладать каждый 

студент, изучающий данную дисциплину.  

Особое внимание в курсе лекций уделено разъяснению наиболее 

сложных теоретических положений дисциплины и проблемам прак-

тического применения гражданских процессуальных норм. По ходу 

изложения теоретического материала указаны необходимые законо-

дательные акты и акты исполнения законодательства, регулирую-

щие судоустройство и судопроизводство, приведены практические 

примеры применения той или иной нормы в процессе рассмотрения 

и разрешения гражданских дел судами общей юрисдикции.   
Автор с признательностью воспримет и учтет любые замечания и предложе-

ния по совершенствованию данного курса лекций.  
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Лекция 1. Понятие, предмет, метод и система 
гражданского процессуального права. Стадии и виды 

гражданского судопроизводства 
 

Право на судебную защиту относится к конституционным пра-

вам. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 

(далее ГПК) предусматривает порядок рассмотрения и разрешения 

гражданских споров, в которых хотя бы одной стороной является 

гражданин. К способам судебной защиты относятся: признание права; 

присуждение к исполнению обязанности; восстановлению нарушен-

ного права; обеспечение возникновения; изменения или прекраще-

ния правоотношений; установление факта, имеющего юридическое 

значение (ст. 7 ГПК). 

Согласно ст. 6 ГПК заинтересованное лицо вправе в установлен-

ном порядке обращаться в суд за защитой нарушенного или оспа-

риваемого права либо охраняемого законом интереса.  

Гражданское процессуальное право (ГПП) – это совокупность 

правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникаю-

щие между судами общей юрисдикции и участниками гражданских 

дел при осуществлении правосудия (ст. 3 ГПК). 

Предметом ГПП являются регулируемые его нормами отноше-

ния, связанные с деятельностью суда, его должностных лиц, лиц, 

заинтересованных в исходе дела, других участников процесса по 

рассмотрению и разрешению гражданских дел, а также по прину-

дительному исполнению актов суда. Эти отношения, составляющие 

предмет права, принято называть гражданским процессом (граж-

данским судопроизводством). 

Задачи ГПП перечисляет ст. 5 ГПК.  

ГПП использует метод, который сочетает диспозитивное и импе-

ративное правовое регулирование. Диспозитивность предполагает 

реализацию права на защиту по инициативе заинтересованного лица, 

процессуальное равенство сторон, использование процессуальных 

прав по усмотрению участников процесса и т.д. 

В гражданском процессе обязательным участником является суд, 

который от имени государства принимает решение по гражданскому 

делу. При осуществлении правосудия суд независим, подчиняется 

только закону и требует соблюдения процессуальных норм от дру-

гих участников процесса. В отношениях власти и подчинения, кото-
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рые возникают между судом и участниками процесса, и проявля-

ется императивность, которая не допускает изменения установлен-

ных обязательных правил поведения в гражданском процессе, пред-

полагает соблюдение обязанностей под угрозой ответственности 

или отказа в защите права.  

Система ГПП – это его внутреннее строение, расположение норм 

в определенной последовательности, их объединение в общую и осо-

бенную части. Общая часть ГПП содержит нормы, закрепляющие 

основные положения гражданского судоустройства и судопроизвод-

ства: задачи, виды, способы, стадии гражданского процесса, полно-

мочия судов, правила подведомственности и подсудности гражданс-

ких дел, положения о доказательствах, о процессуальных документах, 

о судебных расходах, об отложении, приостановлении производства 

по делу и т.д. Особенная часть состоит из норм, регулирующих 

порядок рассмотрения и разрешения дел судом первой инстанции, дел 

особого производства, других видов гражданского судопроизводства, 

порядок рассмотрения дел в кассационном, надзорном производст-

вах, в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам, а также 

осуществления исполнительного производства. 

Стадия гражданского процесса – это совокупность процессуаль-

ных действий, совершаемых в определенном порядке, преследую-

щих достижение единой ближайшей процессуальной цели.  

1 стадия – производство в суде первой инстанции. Целью этой 

стадии является рассмотрение и разрешение дела по существу. Начи-

нается первая стадия с возбуждения дела подачей искового или 

иного заявления (жалобы). После возбуждения дела начинается его 

подготовка к судебному разбирательству (ст. 260–264 ГПК). Судеб-

ное разбирательство предполагает исследование доказательств, опре-

деление позиций заинтересованных лиц, применение соответствую-

щих материальных норм для вынесения законного и обоснованного 

судебного решения (ст. 266–293 ГПК). 

2 стадия – кассационное производство (производство в суде 

второй инстанции). В кассационном производстве рассматриваются 

жалобы заинтересованных лиц и протесты прокурора с целью про-

верки законности и обоснованности судебных постановлений суда 

первой инстанции, не вступивших в законную силу. Вышестоящий 

суд не рассматривает дело по существу, он проверяет по имеющимся 
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материалам законность и обоснованность решения нижестоящего суда 

как в обжалованной, так и в необжалованной части (ст. 423 ГПК).  

3 стадия – надзорное производство. Предполагает рассмотрение 

надзорных протестов должностных лиц суда и прокуратуры (ст. 439 

ГПК) с целью проверки законности и обоснованности судебных 

постановлений, вступивших в законную силу. Суд, рассматривающий 

дело в порядке надзора (ст. 440 ГПК), при установлении необосно-

ванности судебного постановления или нарушения процессуальных 

либо материальных норм отменяет его (ст. 447 ГПК). 

4 стадия – производство по вновь открывшимся обстоятель-

ствам судебных постановлений, вступивших в законную силу. Целью 

этой стадии является рассмотрение заявлений и представлений о не-

законности и необоснованности судебного акта с учетом открывшихся 

обстоятельств, которые не были известны заявителю, но которые 

могли повлиять на решение суда (ст. 452 ГПК). Если суд удовлет-

воряет заявление о пересмотре дела при наличии таких обстоя-

тельств, дело рассматривается судом на общих основаниях по пра-

вилам производства в суде первой инстанции. 

5 стадия – исполнительное производство. Ее цель – примене-

ние мер принудительного характера при неисполнении судебных 

постановлений обязанными лицами добровольно. Судебный процесс 

обычно завершается исполнительным производством, которое начи-

нается после вступления судебного акта в законную силу. В целом 

принудительное исполнение осуществляет суд, а непосредственное 

принуждение к исполнению – судебный исполнитель, должностное 

лицо районного (городского) суда.  

ГПК в зависимости от предмета судебной деятельности, от средств 

и способов судебной защиты, состава заинтересованных лиц и при 

учете правил подведомственности определяет отношение дела к со-

ответствующему виду судопроизводства (ст. 8 ГПК).  

1. Исковое производство существует при обращении к суду за 

защитой нарушенных прав по спорам, вытекающим из граждан-

ских, трудовых, семейных, жилищных и других правоотношений, 

характеризующихся равенством правового положения сторон. Иско-

вое производство возникает при наличии материально-правового 

спора при условии, что хотя бы одной из сторон в споре является 

гражданин.  
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2. Судебной защите при производстве по делам, возникающим 

из административно-правовых отношений, подлежат права, свя-

занные с публичными отраслями права: финансовым, конституци-

онным, административным, предполагающими неравенство участ-

ников соответствующих отношений. Производство возбуждается по 

жалобе на действия (бездействия) государственных органов и долж-

ностных лиц и имеет целью проверку законности их актов, которые 

затрагивают права граждан или юридических лиц. В рамках этого 

производства рассматриваются жалобы на действия избирательных 

комиссий, на постановления по делам об административных право-

нарушениях, на отказ органов ЗАГС внести исправления или изме-

нения в записи актов гражданского состояния и т.д. 

3. Особое производство не связано с разрешением спора о праве, 

в нем нет сторон. Его целью является установление фактов, имею-

щих юридическое значение (признание наследства выморочным, вос-

становление прав по документам на предъявителя), подтверждение 

определенных состояний граждан (признание гражданина безвестно 

отсутствующим, объявление несовершеннолетнего полностью дее-

способным). 

4. В приказном производстве защита осуществляется без судеб-

ного заседания и вызова сторон, т.к. между сторонами отсутствует 

спор в отношении требований о взыскании начисленной, но не вы-

плаченной заработной платы; о взыскании с граждан в доход 

государства налогов и сборов; о взыскании расходов по розыску 

ответчика (ст. 394 ГПК). 

 

Лекция 2. Источники ГПП. Гражданское процессуальное 

правоотношение  

 

Источниками ГПП являются нормативно-правовые акты, вклю-

чая международные договоры, ратифицированные Республикой Бела-

русь, в которых содержатся нормы ГПП, регулирующие гражданс-

кое судоустройство и судопроизводство. Совокупность актов, содер-

жащих гражданские процессуальные нормы, образует гражданское 

процессуальное законодательство Республики Беларусь (ст. 4 ГПК).  

Система гражданского процессуального законодательства соглас-

но ст. 2 ГПК включает: 
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1. Конституцию Республики Беларусь, в которой закреплены прин-

ципы гражданского процесса. Так как Беларусь признает приоритет 

общепризнанных норм международного права, то источниками ГПП 

являются международные договоры с ее участием.  

2. Кодифицированный закон, который регулирует отношения отрас-

ли в целом – ГПК Республики Беларусь. ГПК состоит из 11 разде-

лов, первые 5 закрепляют основы гражданского процесса и имеют 

характер общей части, последующие – составляют особенную часть. 

Неотъемлемой частью ГПК являются Приложения, которые поме-

щены после разделов.  

Кроме ГПК нормы ГПП содержатся в Гражданском кодексе, 

Кодексе «О судоустройстве и статусе судей», Трудовом кодексе, 

Кодексе о браке и семье, Жилищном кодексе, других кодексах, 

процессуальные нормы которых закрепляют специальные правила 

подведомственности, досудебный порядок разрешения спора, обяза-

тельное участие прокурора при рассмотрении отдельных граждан-

ских дел, особенности рассмотрения некоторых дел и т.д. 

Правовое положение соответствующих участников процесса опре-

деляется в законах Республики Беларусь «Об адвокатуре», «О про-

куратуре» и др. Субъекты, уплачивающие государственную пош-

лину за рассмотрение гражданского дела, основания ее возврата и 

освобождения от уплаты определены в особенной части Налого-

вого Кодекса Республики Беларусь. 

3. Акты исполнения законодательства, среди которых наиболь-

шее значение имеют разъяснения Пленума Верховного суда, направ-

ленные на обеспечение вынесения единообразных судебных реше-

ний по аналогичным гражданским делам. 

Гражданское процессуальное правоотношение – это общест-

венное отношение, урегулированное нормами ГПП, возникающее 

между участниками гражданского судопроизводства, влекущее их 

взаимодействие  при рассмотрении гражданских дел и исполнении 

решений по ним. Эти отношения возникают с момента возбуждения 

гражданского дела и прекращаются, как правило, исполнением су-

дебного постановления по нему. 

Гражданские процессуальные отношения возникают по инициа-

тиве истца (заявителя), но могут возникать и по инициативе суда, 

прокурора, граждан, в некоторых случаях – ответчика.   
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Объектом гражданского процессуального правоотношения явля-

ется гражданское дело, процесс его рассмотрения и разрешения. 

Содержание правоотношения составляют процессуальные субъек-

тивные права и обязанности его участников.   

В ст. 54 ГПК перечислены заинтересованные в исходе дела лица, 

которые делятся на две группы:  

1. Имеющие непосредственный интерес в исходе дела – стороны, 

третьи лица, иные заявители (ст. 55 ГПК). Они участвуют в процессе 

для защиты своих нарушенных имущественных и иных интересов.   

2. Имеющие государственный, общественный или иной интерес в 

исходе дела – прокурор, государственные органы, юридические лица 

и граждане, от собственного имени защищающие права других лиц; 

государственные органы, вступившие в процесс с целью дачи заклю-

чения по делу; представители заинтересованных лиц. Эти участники 

либо руководствуются социальными мотивами (подача иска в защиту 

другого лица), либо выполняют свои должностные обязанности.  

Заинтересованные лица обладают общепроцессуальными пра-

вами, перечисленными в ст. 56 ГПК. Они могут подавать заявле-

ния, знакомиться с материалами дела, заявлять отводы, представлять 

доказательства, участвовать в их исследовании, задавать вопросы 

другим участникам процесса, заявлять ходатайства, давать устные и 

письменные объяснения суду, представлять свои доводы и сообра-

жения, обжаловать (опротестовывать) судебные постановления и т.д. 

Заинтересованные лица обязаны добросовестно пользоваться принад-

лежащими им процессуальными правами. Всякие попытки затянуть 

процесс или отклониться от существа дела пресекаются судом.  

Лица, имеющие непосредственный интерес в исходе дела, кроме 

общепроцессуальных прав, обладают распорядительными правами. 

Это отказ истца от иска, изменение предмета и основания иска, при-

знание иска ответчиком, предъявление встречного иска, заключение 

мирового соглашения и т.д.  

К участникам гражданского процесса также относятся лица, не 

заинтересованные в исходе дела, выполняющие вспомогательные 

функции, направленные на обеспечение законности и обоснованно-

сти решения по гражданскому делу. Это: свидетели, эксперты, спе-

циалисты, переводчики, понятые, хранители спорного имущества и 

представители общественности. Права и обязанности не заинтере-

сованных в исходе дела лиц определяются целями, для достижения 
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которых они участвуют в процессе (ст. 57, 78, 93–95, 97–98, 100–104). 

Реализация этих прав и обязанностей содействует осуществлению 

правосудия, представлению доказательственной информации, специ-

альных знаний и т.д.  

Участники процесса имеют различный правовой статус, который 

характеризуется правоспособностью и дееспособностью. Согласно 

ст. 58 ГПК гражданская процессуальная правоспособность – это 

способность иметь гражданские процессуальные права и нести обя-

занности. Способность иметь права и нести обязанности стороны и 

третьего лица признается в равной мере за всеми гражданами и 

юридическими лицами Республики Беларусь. 

Суд как властный субъект наделяется законом гражданскими про-

цессуальными правами и обязанностями, называемыми полномо-

чиями, которые в совокупности образуют компетенцию суда.  

Гражданская процессуальная дееспособность – это способность 

своими действиями осуществлять права, выполнять обязанности в 

суде как лично, так и через представителя. 

В зависимости от объема гражданской процессуальной дееспо-

собности выделяют три группы граждан: 

1. Полностью процессуально дееспособные. Это лица, достиг-

шие совершеннолетия, а также несовершеннолетние, в установлен-

ном законом порядке вступившие в брак или эмансипированные. 

2. Частично процессуально дееспособные. Это несовершенно-

летние от 14 до 18 лет, а также совершеннолетние, ограниченные 

судом в дееспособности.  

3. Процессуально недееспособные. Это граждане в возрасте до 

14 лет, а также граждане, признанные судом недееспособными вслед-

ствие душевной болезни или слабоумия. От имени и в интересах 

недееспособных в суде выступают законные представители (родители, 

усыновители, опекуны). 

Юридические лица приобретают гражданскую процессуальную 

дееспособность с момента создания.  

 

Лекция 3. Принципы гражданского судоустройства  
и судопроизводства  
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Принципы гражданского судопроизводства – это его осново-

полагающие начала, характеризующие процесс как самостоятельную 

отрасль права и имеющие своей целью защиту прав в суде. Прин-

ципы связаны в единую систему, дополняют и являются гарантиями 

друг друга, позволяют устранять пробелы и совершенствовать про-

цессуальное законодательство. Различают конституционные и отрас-

левые принципы гражданского процесса.  

К конституционным принципам относятся: 

1. Осуществление правосудия только судом (ст. 9 ГПК). Толь-

ко суд вправе выносить решение по делу именем Республики Бела-

русь. Само же правосудие – это применение судами правовых норм 

для защиты прав и охраны правопорядка.  

2. Независимость судей и подчинение их только закону (ст. 11 

ГПК) исключает вмешательство в деятельность суда по отправлению 

правосудия и устанавливает ответственность за такое вмешательство. 

Независимость судей обеспечивается специальным порядком их на-

значения и освобождения, неприкосновенностью судей, тайной сове-

щания при вынесении решений, ответственностью за неуважение к 

суду, материальным и социальным обеспечением судей и т.д.  

3. Законность (ст. 21 ГПК). Суды осуществляют правосудие на 

основании Конституции и принятых в соответствии с ней норма-

тивно-правовых актов. Реализации принципа законности способст-

вует наличие судебного и прокурорского надзора, возможность 

обжалования судебных постановлений.  

4. Обязательность судебных постановлений после вступления 

в законную силу (ст. 24 ГПК).  

5. Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских 

дел. Гражданские дела по первой инстанции рассматриваются еди-

нолично судьями всех судов, кроме коллегии по патентным делам 

Верховного Суда. Эта коллегия, а также  кассационные и надзорные 

суды рассматривают дела коллегиально (ст. 10, 26–28 ГПК).     

6. Уважение достоинства личности участников гражданского 

судопроизводства (ст. 13 ГПК). Любой участник гражданского судо-

производства является добросовестным, пока не будет доказано 

обратное. Одновременно с этим принципом реализуется принцип 

равенства граждан перед законом и судом (ст. 12 ГПК) незави-

симо от происхождения, социального и имущественного положе-

ния, пола, возраста, убеждений и других обстоятельств. 
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7. Возможность каждого пользоваться юридической помощью 

(ст. 14 ГПК) для осуществления и защиты своих прав и свобод, в 

некоторых случаях за счет государства. 

8. Принцип языка судопроизводства (ст. 16 ГПК) устанавливает, 

что судопроизводство ведется на государственном языке. Конститу-

ция в качестве государственных языков закрепила русский и бело-

русский. Если участники процесса не владеют языком судопроиз-

водства, им предоставляется переводчик для ознакомления с мате-

риалами дела и выступления в суде.  

9. Принцип гласности судебного разбирательства (ст. 17 ГПК) 

предполагает открытое рассмотрение гражданских дел в суде, что 

гарантирует независимость и беспристрастность судей и оказывает 

воспитательное воздействие как на участников процесса, так и на 

других лиц. Закрытые судебные заседания допускаются в исключи-

тельных случаях в целях охраны сведений, составляющих государ-

ственную, коммерческую тайну, тайну усыновления и т.п. 

Отраслевыми принципами являются:  

1. Установление объективной истины по делу. Этот принцип 

реализуется с помощью норм доказательственного права (ст. 177–241 

ГПК). Суд определяет предмет доказывания, входящие в него фак-

ты, которые доказывает каждая из сторон. 

2. Надзор вышестоящих судов и прокуратуры в гражданском 

процессе (ст. 22, 23 ГПК).  

3. Принцип диспозитивности, который предоставляет заинтере-

сованным лицам возможность свободно распоряжаться процессуаль-

ными и материальными правами, не нарушая при этом прав других 

лиц и государства. 

4. Принцип государственного и общественного содействия в 

защите гражданских прав. Суд содействует участникам граждан-

ского процесса, разъясняя им права и обязанности, предупреждая о 

последствиях их невыполнения, заменяя ненадлежащие стороны, 

контролируя распорядительные действия сторон, обеспечивая иск 

(ст. 15, 62, 66, 254, 260 ГПК). Прокуратура, государственные орга-

ны, юридические лица и граждане также могут оказывать помощь в 

защите гражданских прав, прежде всего, в форме обращения в суд 

за защитой прав и интересов других лиц (ст. 81, 88 ГПК). 
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5. Принцип состязательности (ст. 19 ГПК). Каждая сторона 

должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как 

на основание своих требований или возражений (ст. 179 ГПК). 

6. Принцип процессуального равенства сторон (ст. 19 ГПК), 

обеспечивающий сторонам равные возможности для защиты их ин-

тересов в суде. 

7. Принцип устности. Устная форма ускоряет процесс, делает его 

более экономичным и доступным, упрощает защиту нарушенных 

прав в суде, обеспечивает гласность судопроизводства. Заинтересован-

ные лица устно заявляют отводы, ходатайства, дают объяснения по 

делу, высказывают доводы, возражения и т.д. (ст. 269 ГПК). В устной 

форме даются заключения государственных органов, мнение проку-

рора по делу, показания свидетелей и т.д. Письменная форма в отно-

шении некоторых процессуальных действий устанавливается законом. 

В судебном заседании весь письменный материал должен быть вос-

произведен устно для доведения до сведения заинтересованных лиц.   

8. Принцип непосредственности, связанный с деятельностью суда 

по исследованию доказательств, которые должны быть восприняты 

непосредственно одним составом суда, рассматривающим дело. 

9. Принцип непрерывности судебного разбирательства, кото-

рое может прерываться только на время, необходимое для отдыха. До 

окончания рассмотрения начатого дела либо до его отложения суд не 

вправе рассматривать другие дела. Если суд рассмотрел другие дела, 

отложенное дело должно рассматриваться с самого начала. 

10. Принцип процессуальной экономии. Его реализация направ-

лена на минимизацию затрат времени, сил и средств при рассмот-

рении гражданских дел, на обеспечение быстрого и правильного их 

рассмотрения (ст. 25 ГПК).  

 

Лекция 4. Суды как участники гражданского процесса  
 

Рассмотрение и разрешение гражданских дел осуществляют общие 

суды, в систему которых входят согласно ст. 28 ГПК районные 

(городские) суды, межгарнизонные военные суды; областные 

(Минский городской), Белорусский военный суды; Верховный 

Суд Республики Беларусь.  
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Кодекс о судоустройстве и статусе судей Республики Беларусь 

определяет правовой статус судов общей юрисдикции.  

Районный (городской) суд состоит из председателя суда и судей. 

Районный суд рассматривает в пределах своей компетенции в каче-

стве суда первой инстанции и по вновь открывшимся обстоятель-

ствам гражданские дела, материалы об исполнении судебных поста-

новлений; изучает и обобщает судебную практику, ведет судебную 

статистику и т.д.  

Областной суд (суд г. Минска) включает коллегии по гражданс-

ким и уголовным делам и президиум. Областной суд рассматривает 

в качестве суда первой инстанции,  по вновь открывшимся обстоя-

тельствам, в апелляционном и кассационном порядке гражданские 

дела; осуществляет надзор за нижестоящими судами, обобщает судеб-

ную практику, анализирует судебную статистику и т.д. 

Верховный Суд Республики Беларусь состоит из Председа-

теля, первого заместителя и заместителей Председателя. Верховный 

Суд Республики Беларусь действует в составе Пленума, Президиума, 

судебной коллегии по гражданским, уголовным делам, коллегии по 

делам интеллектуальной собственности и т.д. Верховный Суд Рес-

публики Беларусь рассматривает в качестве суда первой инстанции, 

в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам, в 

апелляционном и кассационном порядке гражданские дела; обоб-

щает судебную практику, анализирует судебную статистику; дает 

разъяснения по вопросам применения законодательства; осуществ-

ляет контроль над исполнением судами постановлений Пленума 

Верховного Суда; оказывает помощь судьям общих судов по при-

менению законодательства; разрабатывает предложения по совер-

шенствованию законодательства; решает вопросы, вытекающие из 

международных договоров Республики Беларусь и т.д. 

Суду принадлежит решающая роль в гражданском процессе, 

т.к. он разрешает спор, применяя нормы материального права, осу-

ществляет руководство  процессом, организуя и направляя в соот-

ветствии с гражданским процессуальным законодательством дейст-

вия участников процесса, контролируя их и содействуя в осущест-

влении участниками своих прав. 

Реализация властных полномочий судов осуществляется поэтап-

но, на каждой стадии процесса принимают участие различные суды. 

При смене стадий полномочия по правоприменению переходят от 
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одного суда к другому либо к должностным лицам суда (например, 

к судебному исполнителю). Поэтому под судом может пониматься 

единоличный или коллегиальный состав суда первой инстанции  

(ст. 26 ГПК), кассационный суд (ст. 27 ГПК), суд надзорной инстан-

ции (ст. 28 ГПК). Отдельные властные полномочия в гражданском 

процессе принадлежат секретарю судебного заседания (ст. 30 ГПК) и 

судебному исполнителю (ст. 475 ГПК), которые являются должно-

стными лицами суда.  

Компетенция суда первой инстанции различается в зависимо-

сти от вида судопроизводства (ст. 8 ГПК) и способов применяемой 

защиты (ст. 7 ГПК). Дела по первой инстанции рассматриваются 

единолично председателями, их заместителями, судьями всех судов, 

входящих в систему общих, за исключением патентных дел, кото-

рые судебная коллегия по патентным делам Верховного Суда Рес-

публики Беларусь рассматривает в составе 3 судей (ст. 26 ГПК).  

В кассационном порядке пересматриваются постановления су-

дов первой инстанции, не вступившие в законную силу, судебными 

коллегиями по гражданским делам в составе 3 судей областных, 

Минского городского, Верховного судов (ст. 27 ГПК). Один из 3 

судей выступает как председательствующий.  

Надзорная инстанция пересматривает постановления судов первой 

и кассационной инстанций, вступившие в силу, по протесту компе-

тентных должностных лиц. Судами надзорной инстанции являются 

президиумы областных, Минского городского, Верховного судов, 

судебная коллегия по гражданским делам (ст. 28 ГПК). Президиумы 

пересматривают дело при участии большинства членов президиума, 

судебные коллегии – в составе 3 судей, один из которых является 

председательствующим. 

Предметом пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятель-

ствам являются постановления судов первой инстанции, вступившие 

в законную силу, также новые или измененные решения кассацион-

ных или надзорных судов. В данном случае на основании оценки 

представленных доказательств устанавливаются обстоятельства, по-

влиявшие на правильность рассмотрения дела (ст. 452, 457 ГПК). 

Пересмотр дел вновь открывшимся обстоятельствам осуществ-

ляется судом, вынесшим это решение, а актов кассационной или 

надзорной инстанции – судом, изменившим решение суда первой 

инстанции или вынесшим новое решение. 
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Вопросы исполнительного производства рассматриваются судом 

в составе председателя, его заместителя, судьи районного (городс-

кого) суда. Непосредственное исполнение осуществляет судебный 

исполнитель.  

При коллегиальном рассмотрении дела все вопросы решаются 

судьями большинством голосов. Голосование проводится по каждому 

вопросу, при этом никто из судей не вправе воздержаться от голосо-

вания. Если один из судей не согласен с решением большинства, он 

может приложить к делу в письменной форме свое особое мнение, 

которое не оглашается в зале судебного заседания. С ним ознакомится 

вышестоящий суд при обжаловании (опротестовании) дела. 

Для обеспечения беспристрастного рассмотрения дела и исполне-

ния решения по нему судье, секретарю судебного заседания и судеб-

ному исполнителю может быть заявлен отвод. Согласно ст. 32 ГПК, 

судья (секретарь) не может участвовать в рассмотрении дела, если: 

1) его связывают с одной из сторон отношения брака, родства, 

опеки и т.п.; 

2) он был или является представителем одной из сторон; 

3) он при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в 

качестве свидетеля, эксперта, переводчика, прокурора, секретаря; 

4) он лично прямо или косвенно заинтересован в исходе дела и т.д. 

В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, 

состоящие в родстве между собой. Участие секретаря судебного 

заседания в предыдущем рассмотрении дела в том же качестве не 

является основанием для отвода. 

Ходатайство об отводе должно быть мотивированным и обосно-

ванным. Порядок заявления отвода закреплен в ст. 34, 35 ГПК.  

Отвод секретаря судебного заседания влечет отложение произ-

водства по делу, кроме случаев, когда замена секретаря возможна 

во время объявленного перерыва. Основания и порядок отвода судеб-

ного исполнителя закрепляет ст. 477 ГПК.   

 

Лекция 5. Подведомственность гражданских споров. 

Подсудность гражданских дел  

 

Подведомственность – это относимость споров о праве к веде-

нию различных органов и организаций, которые правомочны рас-

смотреть данный спор.  
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В качестве критериев отнесения данного дела к ведению опреде-

ленного органа (органов) берутся характер спорного правоотноше-

ния и состав его участников. Дела, возникающие из семейных, тру-

довых, гражданских, жилищных и других правоотношений, если в 

них хотя бы одной из сторон является гражданин, подведомственны 

судам общей юрисдикции (ст. 37 ГПК). Кроме этого, судам общей 

юрисдикции подведомственны споры, возникающие из администра-

тивно-правовых отношений, дела особого и приказного производств. 

Дело, принятое судом к своему производству с соблюдением пра-

вил подведомственности, должно быть разрешено им по существу, 

хотя бы в дальнейшем оно стало ему неподведомственно (ст. 38 ГПК). 

Подведомственность определяется судьей, принимающим дело 

к производству, или судом, в производстве которого дело находится 

(ст. 40 ГПК). 

Виды подведомственности: 

1. В зависимости от органов, рассматривающих те или иные дела, 

выделяют подведомственность дел судам, административным орга-

нам, комиссиям по трудовым спорам и т.д. 

2. В зависимости от вида гражданского судопроизводства: под-

ведомственность искового производства, особого, приказного и т.д. 

3. Общая подведомственность, правила которой регулируются 

общими нормами процессуального законодательства, и специальная, 

определяемая на основе специальных указаний в законодательстве, 

являющихся исключением из общего правила. 

4. В зависимости от количества органов, управомоченных на рас-

смотрение дела, выделяют единичную и множественную подведом-

ственность. 

В зависимости от выбора уполномоченного на рассмотрение спо-

ра органа, множественная подведомственность подразделяется на:  

1) альтернативную, которая дает заявителю право самостоя-

тельно выбрать орган для разрешения спора;   

2) договорную, когда спор передается по соглашению сторон на 

рассмотрение определенного ими органа (например, третейского 

суда, ст. 39 ГПК); 

3) условную, при которой дело подлежит рассмотрению в суде 

только при наступлении определенного, предусмотренного законом 

условия;  
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4) императивную, когда дело подлежит рассмотрению несколь-

кими органами в определенной последовательности: сначала внесу-

дебным органом (органами), потом судом;  

5) подведомственность связанных между собой требований. 

Требования считаются связанными между собой, если они возник-

ли из одного правоотношения. При предъявлении нескольких свя-

занных между собой требований, из которых одни подведомствен-

ны общему суду, а другие – иному суду или органу, все требования 

подлежат рассмотрению в общем суде, если иное не предусмотрено 

законодательством (ст. 38 ГПК). 

Подсудность гражданского дела – это относимость подведом-

ственного судам дела к ведению определенного суда в системе 

общих судов.  

Каждый из судов, входящий в систему общих судов, может рас-

смотреть гражданское дело в качестве суда первой инстанции. Пра-

вила подсудности позволяют определить конкретный суд, который 

будет рассматривать дело по существу.  

Различают родовую и территориальную подсудность. Родовая раз-

граничивает компетенцию между нижестоящими и вышестоящими 

судами общей юрисдикции. Территориальная – между судами одно-

го звена (например, между девятью  районными судами г. Минска).  

Согласно ст. 42 ГПК районные суды рассматривают по первой 

инстанции все гражданские дела, кроме отнесенных к подсудности 

вышестоящих судов.  

Исключительно областным, Минскому городскому суду подсуд-

ны дела по жалобам на отказ в регистрации местных общественных 

объединений граждан, инициативной группы областного референ-

дума, по заявлениям о признании забастовки незаконной, об усынов-

лении иностранными гражданами детей на территории Беларуси 

(ст. 44 ГПК). 

Исключительно Верховному Суду подсудны по ст. 45 ГПК дела 

по жалобам на отказ в регистрации республиканского или междуна-

родного общественного объединения граждан, политических партий, 

инициативной группы республиканского референдума; по жало- 

бам на решения Президента по вопросам гражданства; на отказ 

Центральной комиссии по выборам в регистрации кандидатов в 

депутаты Национального Собрания, в Президенты, о признании вы-

боров Президента недействительными; дела по спорам, связанным с 
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созданием, правовой охраной и использованием объектов промыш-

ленной собственности. 

Областные суды могут изъять любое дело из районного суда, а 

Верховный Суд – из любого суда и рассмотреть его по первой инс-

танции (ст. 44, 45 ГПК).  

В исковом производстве выделяют следующие виды террито-

риальной подсудности:  

1. Общая – иск предъявляется в суд по месту жительства (месту 

нахождения) ответчика (ст. 46 ГПК).   

2. Альтернативная (подсудность по выбору истца) – истец вы-

бирает один суд из нескольких, правомочных рассмотреть дело по 

существу (ст. 47 ГПК).  

3. Исключительная, которая предполагает, что некоторые кате-

гории гражданских дел с учетом их особенностей могут рассмат-

риваться только в конкретных судах, определенных законом, ст. 48 

ГПК (иски о правах на недвижимость предъявляются по месту ее 

нахождения).  

4. Договорная, когда стороны своим письменным соглашением 

определяют суд, который будет рассматривать возможный или уже 

существующий спор. Договором нельзя изменить родовую и исклю-

чительную территориальную подсудность. 

5. Подсудность встречного иска и иска, вытекающего из уго-

ловного дела (ст. 50 ГПК) – встречный иск независимо от его под-

судности предъявляется в суд, рассматривающий первоначальный 

иск; иск, вытекающий из уголовного дела, может предъявляться в 

рамках уголовного или гражданского производства при соблюде-

нии общих правил подсудности.  

Подсудность дел с участием нерезидентов устанавливается по 

правилам ст. 545–549 ГПК, если иное не установлено международ-

ными договорами или письменным соглашением сторон. 

При обнаружении неподсудности дела данному суду судья выно-

сит определение об отказе в возбуждении дела и указывает, в какой 

суд следует обратиться заявителю. Согласно ст. 51 ГПК дело, при-

нятое судом к своему рассмотрению с соблюдением правил подсуд-

ности, должно быть разрешено им по существу, даже если в даль-

нейшем оно станет подсудным другому суду. Передача дела в другой 

суд допускается, если (ст. 51, 52 ГПК): 

1) дело будет более быстро и полно рассмотрено в другом суде; 
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2) ответчик, место жительства которого ранее не было известно, 

ходатайствует о передаче дела в суд по месту его жительства; 

3) будут установлены нарушения правил подсудности; 

4) после отвода одного или нескольких судей;  

5) предъявлен иск к суду. 

Суд, которому направлено дело, обязан принять его к своему 

производству, даже если считает передачу ошибочной. 

Дело передается из одного суда в другой по инициативе долж-

ностных лиц вышестоящих судов с целью более быстрого и правиль-

ного рассмотрения дела и наилучшего обеспечения воспитательной 

роли судебного разбирательства (ст. 52 ГПК). Передача дела по 

инициативе должностных лиц вышестоящих судов возможна до 

начала рассмотрения дела в судебном заседании и только в тот суд, 

которому данное дело подсудно.  

 

Лекция 6. Стороны и третьи лица в гражданском процессе. 

Процессуальное представительство  

 

Стороны и третьи лица имеют непосредственный (личный) инте-

рес в исходе дела. Права и обязанности заинтересованных лиц за-

крепляет ст. 56 ГПК. Лица, имеющие непосредственный интерес в 

исходе дела, обладают кроме также распорядительными правами, 

к которым относятся: отказ истца от иска (жалобы), признание иска 

(жалобы), заключение мирового соглашения, обжалование решения 

суда. Суд не принимает отказа истца от иска, признания иска ответ-

чиком и не утверждает мирового соглашения сторон, если эти дейст-

вия противоречат закону или нарушают чьи-либо права (ст. 61 ГПК). 

Согласно ст. 55 ГПК каждое заинтересованное дела лицо защища-

ет в производстве по этому делу самостоятельную позицию, которая 

выражается в соответствующих процессуальных документах, заяв-

лениях и действиях. Позиция включает определенные требования 

или возражения против требований вместе с их фактическим и 

правовым обоснованием. 

В делах искового производства одна сторона – истец – обраща-

ется в суд за защитой своего права, нарушенного, как полагает ис-

тец, другой стороной – ответчиком (ст. 60 ГПК). Как правило, в 

других производствах стороны приравниваются к истцам и ответ-
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чикам, пользуются соответствующими правами и обязанностями 

при учете особенностей данного вида производства.  

Таким образом, в исковых производствах рассматривается спор  

о праве между двумя сторонами (истцом и ответчиком), каждая из 

которых отстаивает свою позицию: истец требует от ответчика вос-

становления нарушенного права (активная сторона), а ответчик возра-

жает против этого, т.к. не считает себя ответственным за наруше-

ние права истца (пассивная сторона).   

Истец формулирует свою процессуальную позицию в исковом 

заявлении. Лицо, в интересах которого дело возбуждают прокурор, 

государственный орган, юридическое лицо или гражданин, извеща-

ется судом о возникшем процессе и участвует в нем в качестве 

истца. Ответчику принадлежит право на защиту против предъяв-

ленного иска. Он может формулировать свою позицию в возраже-

ниях против иска либо предъявлять встречный иск. 

Для участия в процессе стороны должны обладать достаточным 

объемом гражданской процессуальной правосубъектности (ст. 58, 

59 ГПК).  

Если истец предъявляет требования к нескольким ответчикам 

(соответчикам) либо несколько истцов (соистцов) предъявляют тре-

бования к одному или нескольким ответчикам, то такая множествен-

ность лиц на одной или обеих сторонах называется процессуаль-

ным соучастием. Согласно ст. 62 ГПК в гражданском судопроиз-

водстве допускается процессуальное соучастие, по которому иск 

может быть предъявлен совместно несколькими истцами или к 

нескольким ответчикам, если: 

1) предметом спора для них являются общие права или обязан-

ности; 

2) их права и обязанности имеют одно фактическое и правовое 

основание; 

3) предметом спора являются однородные права и обязанности, 

имеющие одинаковые фактические и правовые основания. 

Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой сто-

роне выступает в процессе самостоятельно.  

Обязательным процессуальное соучастие является, если оно не-

обходимо, т.к. права (обязанности) нескольких соучастников тесно 

связаны с правами (обязанностями) других (иск об опровержении 

порочащих истца сведений, опубликованных в газете, подается в 
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отношении автора соответствующей статьи и органа печати). Факуль-

тативное соучастие характерно для дел, предметом рассмотрения 

которых являются несколько самостоятельных, но однородных тре-

бований (требования нескольких работников к одному нанимателю 

о восстановлении на работе). Соучастники могут поручить ведение 

дела одному из них или назначить общего представителя. 

При соединении исковых требований, для рассмотрения которых 

установлены сокращенные и общие сроки, применяются общие 

сроки.  

Судья вправе выделить из объединенных исковых требований 

одно или несколько в отдельное производство, если признает необ-

ходимым раздельное рассмотрение исковых требований или раз-

дельное рассмотрение предусмотрено законом (ст. 250 ГПК).  

Для устранения допущенных при возбуждении гражданского дела 

ошибок осуществляется изменение в составе сторон в виде:  

1. Привлечения судом в процесс необходимых соучастников 

(ст. 242 ГПК).    

2. Выбытия из процесса соистца или соответчика.  

3. Замены истца (соистца) или ответчика (соответчика) другим 

лицом. Согласно ст. 63 ГПК суд, установив, что иск предъявлен не 

тем лицом, которому принадлежит право требования, или не к тому 

лицу, которое должно отвечать по иску, может с согласия истца, 

не прекращая дела, заменить первоначального истца или ответчика 

надлежащим истцом или ответчиком. Замена ненадлежащей сто-

роны осуществляется по инициативе суда, сторон и прокурора.  

Замена ненадлежащего истца возможна только при наличии 

согласия ненадлежащего истца на выбытие, а надлежащего истца – 

на вступление в процесс, после чего дело будет рассматриваться с 

участием надлежащего истца. Если ненадлежащий истец согласен 

выйти из процесса, а надлежащий истец не желает вступить в процесс, 

то дело прекращается в связи с отказом истца от иска (ст. 164 ГПК). 

Если ненадлежащий истец не хочет выйти из процесса, а надле-

жащий истец желает вступить в процесс, то он вступает в дело как 

третье лицо с самостоятельными требованиями. Дело будет рас-

смотрено с участием ненадлежащего истца, которому будет отка-

зано в иске (ч. 2 ст. 63 ГПК). Если надлежащий истец отказался 

вступить в процесс, а ненадлежащий истец не выходит из процесса, 
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рассмотрение дела продолжается с участием ненадлежащего истца, 

которому будет отказано в иске.  

На практике чаще всего ненадлежащим является ответчик, за-

мена которого может быть произведена только с согласия истца. 

Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, судья 

может привлечь это лицо в качестве второго ответчика. 

Замена ненадлежащей стороны оформляется вынесением мотиви-

рованного определения судьи. После этого рассмотрение дела на-

чинается с самого начала. 

К лицам, имеющим непосредственный интерес в исходе дела, 

относятся также третьи лица. Интерес третьего лица заключается в 

том, что оно вступает в процесс для защиты своих прав, т.к. реше-

ние суда по данному делу повлияет на его права. Интересы третьих 

лиц, как правило, не совпадают с интересами сторон. 

Третье лицо вступает в уже начавшийся процесс для того, чтобы 

добиться вынесения решения в свою пользу либо для предотвраще-

ния предъявления регрессного иска. Кроме этого, третьи лица содей-

ствуют правосудию, т.к. благодаря их участию суд получает более 

полный доказательственный материал. 

Различают третьих лиц, заявляющих самостоятельные требова-

ния на предмет спора, и третьих лиц без самостоятельных требова-

ний на предмет спора.  

Требование третьего лица должно касаться того права, спор о 

котором уже рассматривается судом, иначе суд откажет третьему 

лицу в рассмотрении его иска совместно с первоначальным, что не 

лишает «несостоявшееся» третье лицо возможности предъявить 

самостоятельный иск.  

Третье лицо с самостоятельными требованиями может всту-

пить в процесс до вынесения решения судом по делу путем предъ-

явления иска к одной или обеим сторонам (ст. 65, 66 ГПК). Третьи 

лица в этом случае имеют все права и обязанности истца, поэтому 

первоначальные истец и ответчик выступают перед ними в качестве 

ответчиков. При удовлетворении иска третьего лица суд полностью 

или частично отказывает сторонам.  

Третьи лица без самостоятельных требований вступают в про-

цесс на сторону истца или ответчика до вынесения судом решения, 

если решение может повлиять на их права и обязанности по отно-

шению к одной из сторон (ст. 67 ГПК). Их статус можно определить 
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как процессуальный помощник соответственно истца или ответ-

чика. Третье лицо без самостоятельных требований не связано с тем 

правоотношением, которое связывает истца и ответчика. Если третье 

лицо на стороне ответчика не поддержало ответчика и не помогло 

ему выиграть дело, то оно само может стать ответчиком в результате 

предъявления ему первоначальным ответчиком регрессного иска.  

Для вступления в дело третье лицо без самостоятельных тре-

бований подает заявление, в котором указывает, по каким мотивам 

и к какой стороне оно присоединяется (ст. 69 ГПК). Каждая из сто-

рон может возражать против вступления в дело третьего лица. 

В соответствии со ст. 68 ГПК третьи лица, не заявляющие само-

стоятельных требований, пользуются правами и несут обязанности 

стороны, в интересах которой они выступают.  

Процессуальное правопреемство – это замена выбывшей над-

лежащей стороны ее правопреемником.  

Процессуальное правопреемство может быть только универсаль-

ным – в процессе правопреемник полностью заменяет правопред-

шественника.   

Согласно ст. 64 ГПК в случае выбытия стороны из дела (смерть 

гражданина, реорганизация юридического лица, уступка права тре-

бования, перевод долга и т.п.) суд допускает замену этой стороны 

ее правопреемником, для чего приостанавливает производство по 

делу (ст. 160 ГПК).  

Правопреемство возможно на любой стадии процесса. Даже если 

до правопреемства решение вступило в силу и было исполнено, 

правопреемник может при несогласии с решением принести на него 

надзорную жалобу или потребовать пересмотра дела по вновь от-

крывшимся обстоятельствам.  

После правопреемства процесс возобновляется с того процессуаль-

ного действия, на котором он был приостановлен (ст. 163 ГПК). Для 

правопреемника все действия, совершенные в процессе до его вступ-

ления в дело, обязательны в той мере, в какой они были бы обяза-

тельны для правопредшественника: правопреемник не вправе требовать 

повторения какого-либо процессуального действия, если не согла-

сен с его результатами.  

Отказ правопреемника истца от вступления в дело рассматрива-

ется как отказ от иска, после чего производство по делу прекраща-

ется (ст. 164 ГПК).  
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Процессуальное представительство – это осуществление в граж-

данском судопроизводстве одним лицом – представителем в преде-

лах имеющихся у него полномочий – процессуальных прав другого 

лица – представляемого от имени представляемого.  

Процессуальное представительство отличается от материального: 

1. Целями и видами. 

2. В ГП представитель не пользуется самостоятельными правами, 

а в процессе представитель может осуществлять общепроцессуаль-

ные права (ст. 56 ГПК).  

3. Гражданском правоотношении представителя заменяет представ-

ляемый после совершения сделки, в процессе возможно участие 

одновременно и представителя и представляемого.  

4. В процессе суд контролирует совершение представителем про-

цессуальных действий, в гражданском обороте контроль отсутствует.  

Согласно ст. 70 ГПК граждане вправе вести свои дела в суде лично 

или через представителей. Личное участие в деле граждан не лишает 

их права иметь по этому делу представителей. Законные представи-

тели могут поручить ведение дела другому лицу, избранному ими в 

качестве представителя. Дела юридических лиц ведут в суде их органы 

или другие представители, действующие в пределах прав, предостав-

ленных им законодательством, учредительными документами либо 

доверенностью. Дела Республики Беларусь и ее территориальных еди-

ниц ведут в суде уполномоченные представители государственных 

органов (ст. 71 ГПК). Основания для отвода и порядок отвода пред-

ставителя стороны или третьего лица закрепляют ст. 106, 107 ГПК.  

Ст. 72 ГПК перечисляет лиц, которые могут быть представите-

лями в суде. Это адвокаты, работники юридических лиц, уполно-

моченные общественных организаций, законные представители 

(ст. 74 ГПК), близкие родственники, супруг (супруга), представи-

тели, назначенные судом (ст. 77 ГПК), один из процессуальных 

соучастников.  

Согласно ст. 75 ГПК договорное представительство допускается 

судом только при наличии надлежаще оформленной доверенности 

(ст. 76 ГПК). Граждане могут уполномочивать своих представите-

лей на участие в деле устным заявлением, сделанным в суде. Пол-

номочия представителя, на совершение распорядительных процес-

суальных прав, предусмотренных ч. 2 ст. 79 ГПК, должны быть ого-

ворены особо. Законные представители совершают распорядитель-
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ные процессуальные действия под контролем суда, а в некоторых 

случаях и с согласия органов опеки и попечительства. Подлинники 

документов, подтверждающих полномочия представителей, или копии 

с них приобщаются к делу. 

Виды процессуального представительства: 

1. Обязательное и факультативное.  

2. По основаниям возникновения выделяют договорное (предста-

вительство работниками интересов юридического лица, адвокатов, со-

участников и т.п.) и законное (представительство родителями, усыно-

вителями, опекунами интересов лиц с недостатками дееспособности), 

общественное (представительство профсоюзов, обществ потребителей 

и т.д.), официальное (ст. 77 ГПК), консульское (ст. 552 ГПК).  

В деле могут участвовать представители общественности (обще-

ственных организаций, трудовых коллективов) для изложения мнения 

по данному делу (ст. 78 ГПК). Целью их участия является оказание 

суду помощи в правильном и своевременном рассмотрении граж-

данского дела, воспитание у граждан уважения к закону, предупреж-

дение правонарушений. Представители общественности могут изла-

гать мнение по делам о лишении родительских прав, о выселении за 

невозможностью совместного проживания и т.п.  

 

Лекция 7. Участие в гражданском процессе прокурора, 

юридических лиц и граждан  

 

Прокурор надзирает за законностью во всех сферах жизни обще-

ства, в том числе и в гражданском процессе, что отражает его публич-

ность. Деятельность прокуратуры регулируется Законом Республики 

Беларусь «О прокуратуре». Прокурорский надзор в гражданском 

судопроизводстве осуществляется за соответствием закону судеб-

ных постановлений по гражданским делам, а также за законностью 

при их исполнении (ст. 80 ГПК). Прокуроры на любой стадии 

гражданского процесса должны принимать меры к устранению 

нарушений закона.  

Прокурор может обратиться в суд с заявлением о возбуждении 

дела или вступить в уже начатое дело на любой его стадии (ст. 81 

ГПК). С иском в суд в защиту другого лица может обратиться только 

соответствующий прокурор или его заместитель. Прокуроры могут 

возбуждать дела в интересах Республики Беларусь, ее территорий, 
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юридических лиц, основанных на госсобственности. В отношении 

физических лиц или частных юридических лиц прокурор может 

возбудить дело, если эти субъекты не имеют возможности само-

стоятельно защищать свои права.  

При подаче прокурором в суд заявления в защиту прав гражда-

нина или юридического лица, данный гражданин или данное юри-

дическое лицо выступают истцами (заявителями). До подачи в суд 

заявления прокурор обязан выслать указанным лицам копию иско-

вого заявления, а при необходимости – и копии приложенных к нему 

документов. 

По делам, которые возбуждаются прокурором в интересах госу-

дарства, в качестве истца выступают Республика Беларусь или ее 

административно-территориальные единицы. 

Отказ прокурора от своего заявления не лишает лицо, для защи-

ты интересов которого прокурор обратился в суд, права требовать 

рассмотрения дела по существу. Если истец отказывается от иска, 

заявленного прокурором, суд вправе прекратить производство по 

делу с учетом требований ст. 61 ГПК.   

Прокурор в гражданском процессе обладает общепроцессуаль-

ными правами (ст. 84, 56 ГПК). Распорядительные права ему не 

принадлежат. В любом деле прокурор во время судебных прений 

выражает мнение как должно быть разрешено данное дело с 

соответствующим обоснованием.   

Таким образом, можно выделить две формы участия прокурора 

в гражданском процессе: возбуждение гражданского дела в защиту 

интересов государства, юридических лиц и граждан и вступление  

в начатый по инициативе других лиц процесс для выражения мне-

ния по делу. 

Участие прокурора в деле обязательно (ст. 83 ГПК), если дело 

возбуждено по заявлению прокурора, если необходимость участия 

прокурора в данном деле признана судом, и в случаях, предусмот-

ренных законодательством (ст. 342, 370, 374, 375, 376 ГПК).  

Прокурор осуществляет надзорные права независимо от его уча-

стия в деле. Он может знакомиться с материалами дела вне зависи-

мости от участия в нем для осуществления надзора за законностью 

и обоснованностью судебных решений, не вступивших в законную 

силу.  При необходимости прокурор может возбудить кассационное  

или надзорное производство, приостановить исполнение решения 
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до окончания надзорного производства, возбудить производство по 

вновь открывшимся обстоятельствам без ограничения срока для 

возбуждения, предъявить исполнительный документ ко взысканию, 

тем самым возбудив исполнительное производство и т.д.  

Протест, послуживший основанием для возбуждения кассацион-

ного или надзорного производства, прокурор не может отозвать, если 

начато рассмотрение дела, но он вправе изменить свою позицию и 

не связан своими первоначальными доводами.  

Формой участия в гражданском судопроизводстве государствен-

ных органов, юридических лиц и граждан является возбуждение 

гражданского дела в суде. Государственные органы также могут 

давать заключение по делу, как по собственной инициативе, так и 

по инициативе суда.  

Государственные органы и юридические лица могут обращать-

ся от собственного имени в суд для защиты прав других лиц с 

заявлениями об отмене усыновления, о лишении родительских прав, 

о взыскании алиментов, о защите интересов несовершенно-летних и 

недееспособных; профсоюзы – с заявлениями в защиту интересов 

работников – членов профсоюза; граждане – с заявлениями о защи-

те интересов несовершеннолетних и недееспособных (ст. 86, 87 ГПК); 

органы опеки и попечительства – с заявлениями о признании 

граждан ограниченно дееспособными, о признании брака недейст-

вительным, о защите родительских прав; о признании граждан не-

дееспособными; комиссии по делам несовершеннолетних – с заяв-

лениями об ограничении дееспособности родителей, об отобрании 

детей (ст. 85 ГПК).  

Заявление в суд в защиту других лиц подается при наличии со-

гласия этих лиц. Копию заявления, а при необходимости и копии при-

ложенных к нему документов суд высылает такому лицу (ст. 88 ГПК). 

Согласия несовершеннолетних и недееспособных не требуется.  

Отказ государственного органа, юридического лица или гражда-

нина от своего заявления не лишает лицо, для защиты интересов 

которого оно было подано, права требовать рассмотрения дела по 

существу (ст. 88 ГПК). Таким образом, возбуждая дело в интересах 

другого лица, соответствующие субъекты не приобретают статус ист-

цов. Истцом является лицо, в интересах которого возбуждено дело.  

Подача такого заявления не облагается государственной пошли-

ной. Вышеуказанные лица при подаче соответствующего заявления 
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и возбуждения дела пользуются общепроцессуальными правами  

(ст. 56 ГПК).  

Для дачи заключения по делу в процессе могут участвовать 

органы опеки и попечительства, отделы образования, здравоохра-

нения, социальной защиты, жилищно-эксплуатационные и другие 

органы и организации, которые могут вступить в процесс по свой 

инициативе, по инициативе заинтересованных лиц или суда. Заклю-

чение дается в письменной форме, оно должно соответствовать ком-

петенции органа, давшего его, а также содержать ответы на вопросы, 

поставленные судом. Выводы, содержащиеся в заключении, не имеют 

для суда обязательной силы, но, если суд с ними не согласен, он 

должен мотивировать свое несогласие.   

 

Лекция 8. Участники гражданского процесса, не имеющие 

заинтересованности в исходе дела  

 

Участники процесса, не заинтересованные в исходе дела (ч. 3 ст. 54 

ГПК) содействуют осуществлению правосудия для правильного и 

быстрого разрешения дела. К ним относятся:  

1. Свидетель (ст. 91–95 ГПК) – лицо, которому известны сведе-

ния об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Свидетели 

получают такие сведения в результате личного восприятия фактов, 

имеющих значение для дела, либо от других лиц. Свидетелем может 

быть любое лицо. В качестве свидетелей, согласно ст. 92 ГПК, не 

могут быть допрошены адвокаты по обстоятельствам, ставшим им 

известным в связи с исполнением обязанностей представителя; лица, 

которые в силу физических или психических недостатков не способ-

ны правильно воспринимать факты и т.д. Свидетель вправе отказать-

ся от дачи показаний против самого себя, членов своей семьи и т.п. 

Свидетель обязан явиться в суд в указанное время, правдиво и 

полно рассказать суду обо всем, что ему известно по делу, ответить на 

поставленные вопросы (ст. 93 ГПК). Свидетель вправе (ст. 95 ГПК) 

давать показания на родном языке и пользоваться услугами перевод-

чика, излагать письменно свои показания для приобщения к прото-

колу, пользоваться документами и письменными заметками, получать 

возмещение расходов, связанных с явкой в суд (ст. 125 ГПК).  

За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний 

свидетель несет уголовную ответственность (ст. 402, 410 УК). 
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Воспрепятствование явке свидетеля или даче им показаний и т.п. 

также влекут уголовную ответственность для виновных лиц. При 

неявке в суд без уважительных причин свидетель может быть под-

вергнут приводу (ст. 169 ГПК) или привлечен к административной 

ответственности (ст. 24.1 КОАП).   

2-3. Эксперт и специалист (ст. 96–101 ГПК). Они привлекаются 

в процесс, если для разрешения вопросов требуются специальные 

знания. Экспертом и специалистом может быть любое физическое 

лицо, обладающее необходимыми знаниями в области науки, тех-

ники, искусства и т.д. 

Экспертиза назначается, если требуется проведение специальных 

исследований. Если же вопросы могут быть разъяснены при полу-

чении определенных сведений из той или иной области знаний, 

включая применение норм иностранного права, то в процесс привле-

кается специалист. Лицо, участвующее в деле в качестве специалиста, 

в дальнейшем может быть назначено в этом деле экспертом. 

Так как эксперт и специалист в гражданском процессе решают 

разные задачи, их положение в процессе неодинаково, что подтверж-

дают отличия в их правах и обязанностях. Так, эксперт в соответ-

ствии со ст. 97 ГПК имеет право принимать участие в исследовании 

доказательств, заявлять ходатайства о предоставлении ему дополни-

тельных материалов, необходимых для дачи заключения, знакомиться 

с материалами дела, участвовать в судебном разбирательстве, а 

также присутствовать при производстве отдельных процессуальных 

действий. Специалист имеет право знать цель вызова, задавать во-

просы участникам процессуального действия, другими способами 

получать необходимую информацию (ст. 100 ГПК). И эксперт, и 

специалист вправе получать вознаграждение за свои услуги и воз-

мещение расходов, связанных с явкой в суд. 

И эксперт, и специалист обязаны являться по вызову суда, участ-

вовать в производстве отдельных процессуальных действий или су-

дебном разбирательстве. Эксперт обязан дать письменное заключение 

по поставленным вопросам. Если представленные эксперту мате-

риалы недостаточны или поставленный вопрос выходит за пределы 

специальных познаний эксперта, он сообщает суду о невозможно-

сти дать заключение. В случае отказа эксперта от выполнения своих 

обязанностей без уважительных причин и за дачу заведомо ложных 

заключений он несет уголовную ответственность (ст. 98 ГПК). 
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Специалист обязан давать пояснения относительно смысла рассмат-

риваемых фактов и собственных действий в области тех специальных 

познаний, которые он имеет (ст. 101 ГПК). Специалист может отка-

заться от участия в производстве отдельного процессуального дейст-

вия или судебном разбирательстве, если он не обладает необходи-

мыми познаниями. 

В случае неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов или 

специалистов суд выслушивает мнения заинтересованных лиц о воз-

можности рассмотрения дела в их отсутствие и выносит определение 

о продолжении судебного разбирательства или об его отложении  

(ст. 282 ГПК). При отложении суд может допросить явившихся сви-

детелей, эксперта, специалиста, если в судебном заседании присутст-

вуют обе стороны. Если после отложения разбирательства дело рас-

сматривается тем же судьей, повторный вызов этих лиц производится 

лишь в случае необходимости (ст. 283 ГПК). 

4. Переводчик (ст. 102–103 ГПК). Заинтересованные лица или 

свидетели, не владеющие языком судопроизводства, обеспечиваются 

переводчиком. Участники гражданского судопроизводства не могут 

выступать в качестве переводчика. Переводчик имеет право задавать 

вопросы участникам процесса с целью уточнения смысла переводи-

мых слов и выражений, получать вознаграждение за перевод и воз-

мещение расходов, связанных с явкой в суд за счет бюджетных 

средств. Переводчик обязан явиться по вызову суда, точно и полно 

выполнить порученный ему перевод, удостоверить верность перевода 

своей подписью, отказаться от участия в деле, если он не обладает 

знаниями, необходимыми для перевода. За заведомо неправильный 

перевод переводчик несет уголовную ответственность.   

5. Понятые (ст. 104 ГПК). Их присутствие гарантирует соблюде-

ние установленного порядка совершения процессуальных действий. 

Понятыми могут быть любые лица, не заинтересованные в исходе де-

ла, кроме несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дее-

способных, неадекватных лиц, работников суда, прокуратуры, МВД.  

Понятые, принимающие участие в соответствующем процессуаль-

ном действии (не менее двух), должны засвидетельствовать своей 

подписью факт его проведения, ход и результаты действия. Поня-

той может быть допрошен в качестве свидетеля, тогда он приобре-

тает права и обязанности свидетеля (ст. 104 ГПК).  



32 

 

Понятой имеет право делать по поводу процессуального дейст-

вия, в котором он участвовал, заявления и замечания, подлежащие 

занесению в протокол, знакомиться с протоколом и требовать вне-

сения в него исправлений и дополнений.  

6. Хранитель арестованного или спорного имущества (ст. 255, 

505, 508, 509 ГПК). Это лицо, которому имущество передается на 

хранение при принятии судом мер по обеспечению иска либо при 

обращении взыскания на имущество должника с наложением на него 

ареста. Хранитель принимает участие в описи имущества, подпи-

сывает акт описи и получает его копию. О принятии имущества на 

хранение он выдает расписку. Хранитель несет имущественную и 

уголовную ответственность за растрату, отчуждение или сокрытие 

переданного на хранение имущества. С разрешения судебного испол-

нителя хранитель может пользоваться имуществом. Если храните-

лем является не сам должник либо члены его семьи, то он получает 

за свои услуги вознаграждение и ему возмещаются расходы по 

хранению этого имущества. 

Согласно ст. 105 ГПК эксперт, специалист, переводчик, понятой 

подлежат отводу при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 32 

ГПК, а также ввиду служебной или иной зависимости от кого-либо из 

лиц, юридически заинтересованных в исходе дела. Эксперт, специа-

лист, переводчик подлежат отводу также в случае обнаружения их 

профессиональной некомпетентности. Не вправе участвовать в деле в 

качестве экспертов или специалистов лица, проводившие ревизию или 

иную проверку, материалы которой являются основанием для иска. 

Прокурору по этим основаниям также может быть заявлен отвод.  

Вопрос об отводе разрешается в таких случаях судом после по-

ступления соответствующего заявления по правилам ст. 35 ГПК. 

 

Лекция 9. Процессуальные и судебные документы.  
Судебная корреспонденция  

 

Участники гражданского судопроизводства осуществляют при-

надлежащие им права, исполняют обязанности посредством совер-

шения процессуальных действий, которые оформляются процессуаль-

ными и судебными документами. Заявления и ходатайства заинте-

ресованных лиц, предназначенные для передачи суду, должны быть 
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сделаны в форме процессуальных документов. Судебными доку-

ментами являются судебные постановления и протоколы, состав-

ляемые соответственно судом или секретарем судебного заседания, 

а также документы, составляемые в исполнительном и приказном 

производстве. 

В соответствии со ст. 109 ГПК каждый процессуальный доку-

мент должен содержать: 

1) наименование суда, в который он подается; 

2) сведения о подателе документа и о лицах, имеющих непосред-

ственный интерес в исходе дела лиц;  

3) наименование документа; 

4) сущность заявленного требования или ходатайства, а также их 

обоснование; 

5) перечень приложений; 

6) подпись подателя документа и дату подачи. 

Процессуальный документ подается в суд с копиями по числу 

имеющих непосредственный интерес в исходе дела лиц (ст. 110 ГПК). 

Судья может в зависимости от сложности и характера дела потре-

бовать также копии прилагаемых к нему документов для передачи 

имеющим непосредственный интерес в исходе дела лицам. 

Ст. 111 ГПК – исправление недостатков процессуального доку-

мента.  

Суд, установив, что процессуальный документ подан без соблю-

дения установленных требований (п. 1–3, 5 и 7 ч. 1 ст. 109, ст. 110  

и ч. 1 и 3 ст. 243 ГПК), или не оплачен государственной пошлиной, 

оставляет документ без движения, о чем извещает подателя докумен-

та и предоставляет ему срок для исправления недостатков. Документ, 

исправленный в соответствии с указанием суда, считается поданным 

в день первоначального его представления в суд. В противном случае 

документ считается неподанным и возвращается подателю. 

Согласно ст. 112 ГПК судебное постановление состоит из 4 час-

тей: вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной. Моти-

вировочная часть составляется только в случаях, прямо предусмот-

ренных ГПК. 

О каждом судебном заседании и отдельном процессуальном дей-

ствии суда первой инстанции составляется протокол. В протоколе 

должны излагаться процессуальные действия в том порядке, в каком 

они имели место, а также установленные при их производстве сущест-
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венные для дела факты и заявления лиц, участвовавших в производ-

стве этих действий. Требования к содержанию протокола закрепляет 

ст. 174 ГПК. В протоколе судебного заседания указываются: 

1) год, месяц, число и место судебного заседания, время его на-

чала и окончания; 

2) наименование суда, ФИО судьи и секретаря судебного засе-

дания;  

3) наименование дела; 

4) сведения о явке участников процесса, о разъяснении им судом 

их процессуальных прав и обязанностей, данные о их личности; 

5) заявления и ходатайства заинтересованных лиц, их объяснения 

и мнения, показания свидетелей, заключения эксперта, пояснения спе-

циалиста, данные осмотра, прослушивания звукозаписи и просмотра 

видеозаписи, результаты опознания и судебного эксперимента; 

6) распоряжения судьи и определения, вынесенные в зале судеб-

ного заседания; 

7) заключения представителей государственных органов; 

8) содержание судебных прений и мнение прокурора; 

9) сведения об оглашении судебных постановлений, о разъясне-

нии содержания, порядка и срока их обжалования; 

10) дата составления протокола и т.д. 

Порядок составления протокола закреплен в ст. 175 ГПК. Так, 

протоколы составляются в письменной форме секретарем судебного 

заседания в судебном заседании или при совершении отдельного 

процессуального действия вне заседания и подписываются судьей и 

секретарем.  

Заинтересованные лица вправе ходатайствовать о занесении в 

протокол обстоятельств, которые они считают существенными для 

дела, также они могут в течение трех дней со дня подписания про-

токола подать письменные замечания с указанием на допущенные в 

нем неправильности и неполноту (ст. 176 ГПК). 

Извещение заинтересованных лиц о времени и месте судебного 

заседания или совершении процессуальных действий, а также вызов 

в суд свидетелей, экспертов, специалистов и переводчиков произво-

дятся судебными повестками (ст. 143 ГПК). В необходимых случаях 

участники процесса могут быть извещены заказным письмом с 

уведомлением о его вручении, телефонограммой, телеграммой и т.п. 
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Повестка или иное извещение доставляются вызываемому лицу 

по адресу, указанному участником гражданского судопроизводства. 

Если по сообщенному суду адресу гражданин фактически не про-

живает, повестка может быть направлена по месту его работы. 

Повестка, адресованная юридическому лицу, направляется по месту 

его нахождения (ст. 145, 146 ГПК). Судья может выдать судебную 

повестку или извещение на руки одной из сторон с ее согласия для 

вручения другой стороне, свидетелям и другим вызываемым в суд 

лицам. Процессуальные и судебные документы, судебные повестки 

и извещения могут вручаться адресатам также в помещении суда. В 

предусмотренных законом случаях извещение или вызов в суд 

производятся путем публикации в печати. Заинтересованные лица 

обязаны сообщать суду о перемене своего адреса во время произ-

водства по делу (ст. 147, 148 ГПК), иначе процессуальный или 

судебный документ посылается по последнему известному суду 

адресу и считается доставленным.  

Если неизвестно место пребывания ответчика по искам о взы-

скании алиментов, о взыскании расходов, затраченных государством 

на содержание детей, о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина, и по требованиям, предъявленным в интересах 

государства, судья обязан объявить розыск ответчика через террито-

риальные органы внутренних дел (ст. 149 ГПК); по другим делам 

судья может объявить розыск ответчика через территориальные 

органы внутренних дел после внесения заинтересованным лицом 

суммы необходимых для розыска расходов. 

Повестки и извещения должны быть вручены с таким расчетом, 

чтобы участники гражданского судопроизводства имели необходи-

мое время для своевременной явки в суд в назначенный срок и 

подготовки к делу. 

Судебная повестка должна содержать наименование суда и его 

адрес, указание места и времени явки, наименование дела, указание 

лица, вызываемого в суд, его адрес, а также в качестве кого оно вызы-

вается, указание на последствия неявки и т.д. (ст. 144 ГПК). Одновре-

менно с судебной повесткой ответчику направляется копия искового 

заявления, истцу – копии письменных объяснений ответчика и т.п. 
 

Лекция 10. Судебные расходы  
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Согласно ст. 114 ГПК судебные расходы состоят из государст-

венной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. 

Кроме ГПК порядок уплаты государственной пошлины определяет 

гл. 27 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее НК).  

Государственная пошлина взимается с исковых заявлений, заяв-

лений и жалоб, подаваемых в суды, с кассационных и надзорных 

жалоб на судебные постановления, а также за выдачу судами копий 

документов (ст. 249 НК).  

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 

1) суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специа-

листам и переводчикам; 

2) расходы, связанные с производством осмотра на месте; 

3) расходы по розыску ответчика; 

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

расходы; 

5) расходы сторон и третьих лиц по проезду и найму жилых по-

мещений, понесенные ими в связи с явкой в суд; 

6) расходы по оплате помощи представителей; 

7) компенсация сторонам за потерю рабочего времени и т.д.  

(ст. 116 ГПК). 

По материальным требованиям государственная пошлина взима-

ется в процентах от цены иска. Согласно ст. 120 ГПК цена иска 

определяется в исках о взыскании денег – взыскиваемой суммой, об 

истребовании имущества – его стоимостью, о взыскании алиментов – 

совокупностью всех платежей, но не более чем за один год, о сроч-

ных платежах – совокупностью всех платежей, но не более чем за 

три года, об уменьшении или увеличении платежей – суммой, на 

которую уменьшаются или увеличиваются платежи или выдачи, но 

не более чем за один год, о досрочном расторжении договора 

аренды – совокупностью платежей за пользование имуществом в 

течение оставшегося срока действия договора, но не более чем за 

три года, о признании договоров недействительными – исходя из 

стоимости имущества, в исках, состоящих из нескольких самостоя-

тельных требований, – общей суммой всех требований и т.д. 

Цена иска указывается истцом. В случае явного несоответствия 

указанной цены действительной стоимости имущества цену иска 

определяет судья при принятии искового заявления. Государствен-

ная пошлина уплачивается до подачи заявления, жалобы или выда-
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чи судом копии документа (ст. 121 ГПК, ст. 251 НК). Стороне, в 

пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение 

понесенных ею расходов по оплате помощи представителя за счет 

другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного 

на его рассмотрение (ст. 124 ГПК). 

Свидетелям, экспертам, специалистам или переводчикам сохраня-

ется средний заработок по месту их работы за все время, затраченное 

ими в связи с вызовом в суд (ст. 125 ГПК), а также им возмещают 

расходы в связи с явкой в суд. Эксперт, специалист и переводчик 

имеют право на вознаграждение за выполнение своих обязаннос-

тей. Суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специа-

листам или необходимые для оплаты расходов по производству 

осмотра на месте, вносятся вперед стороной, заявившей соответст-

вующую просьбу (ст. 126 ГПК). Выплата сумм, причитающихся 

переводчикам, производится за счет бюджета. 

От уплаты издержек, связанных с рассмотрением дела, освобож-

даются прокурор, государственные органы, юридические лица и 

граждане, обратившиеся с заявлением в суд в защиту прав других 

лиц (ст. 129 ГПК). 

Заинтересованное лицо может ходатайствовать об освобождении 

от уплаты судебных расходов в письменной форме (ст. 130, 132 ГПК) 

с приложением документов, свидетельствующих о его материаль-

ном и семейном положении. 

Согласно ст. 142 ГПК судебные расходы, от уплаты которых 

истец был освобожден, взыскиваются с ответчика в доход государ-

ства пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

При отказе в иске издержки, связанные с рассмотрением дела, взы-

скиваются с истца. При частичном удовлетворении иска расходы 

распределяются пропорционально  удовлетворенным требованиям. 

Если обе стороны освобождены от уплаты судебных расходов, то 

судебные издержки относятся на счет государства. Расходы по 

розыску взыскиваются с разыскиваемого лица в доход государства. 

Согласно ст. 133 ГПК освобождение стороны от судебных рас-

ходов не освобождает ее от обязанности возместить другой стороне, 

в пользу которой состоялось решение, понесенные судебные расхо-

ды. Суд, исходя из имущественного положения сторон, может отсро-

чить или рассрочить одной или обеим сторонам уплату судебных 

расходов или уменьшить их размер (ст. 134 ГПК). 
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Ст. 135 ГПК закрепляет порядок распределения расходов между 

сторонами. Суд присуждает выигравшей стороне возмещение за 

счет проигравшей стороны всех понесенных судебных расходов. 

Если иск был удовлетворен частично, то суммы по возмещению 

расходов присуждаются истцу пропорционально размеру удовлет-

воренных судом исковых требований, а ответчику – пропорцио-

нально той части исковых требований, в которой истцу отказано. 

При отказе истца от иска понесенные им судебные расходы ответ-

чик не возмещает, кроме случаев, когда отказ последовал в связи с 

добровольным удовлетворением исковых требований ответчиком. В 

случае заключения мирового соглашения судебные расходы по делу 

взаимно погашаются, если стороны не договорились об ином (ст. 137 

ГПК). По правилам ст. 138 ГПК на сторону, недобросовестно заявив-

шую неосновательный иск, суд может возложить уплату в пользу 

другой стороны компенсации за фактическую потерю рабочего 

времени. Порядок взыскания расходов с недобросовестной стороны 

(третьих лиц) закрепляет ст. 139 ГПК. Также суд может взыскать со 

свидетеля, эксперта, переводчика, специалиста или представителя в 

пользу стороны или в доход государства издержки, связанные с 

рассмотрением дела, возникшие по их вине. 

Процессуальные соучастники несут судебные расходы по делу в 

равных долях, если их требования аналогичны по размеру. Расходы, 

понесенные по требованию процессуального соучастника только в 

его интересах, другими процессуальными соучастниками не возме-

щаются (ст. 136 ГПК). 

Данные правила применяются и к государственной пошлине, 

внесенной сторонами при подаче кассационных и надзорных жалоб. 

Если вышестоящий суд изменит состоявшееся решение или вынесет 

новое решение, он соответственно изменяет распределение судеб-

ных расходов.  

Особенности исчисления и уплаты государственной пошлины при 

обращении в общие суды устанавливает ст. 252 НК. Так, при подаче 

исковых заявлений, содержащих требования как имущественного, 

так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются 

государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 

имущественного и неимущественного характера. При предъявлении 

искового заявления совместно несколькими истцами к одному или 

нескольким ответчикам государственная пошлина исчисляется от 
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общей суммы иска и уплачивается истцами пропорционально доле 

заявленных ими требований. При предъявлении искового заявления 

одним истцом к нескольким ответчикам, а также при объединении 

судом в одно производство нескольких однородных требований 

государственная пошлина исчисляется от общей суммы иска. Третьи 

лица, не заявляющие самостоятельных требований, при вступлении 

в процесс государственную пошлину не уплачивают. При выделе-

нии судом одного или нескольких из соединенных исковых требо-

ваний в отдельное производство государственная пошлина, уплачен-

ная при предъявлении иска, не пересчитывается и не возвращается. 

По выделенному отдельно производству государственная пошлина 

повторно не уплачивается. По повторно предъявленным исковым 

заявлениям, жалобам и т.п., которые ранее были оставлены без 

рассмотрения, государственная пошлина уплачивается на общих 

основаниях. По всем исковым заявлениям о взыскании алиментов 

государственная пошлина исчисляется от совокупной суммы али-

ментов, а если срок, за который взысканы алименты, превышает 

двенадцать месяцев, – от суммы алиментов за двенадцать месяцев; 

данная государственная пошлина уплачивается ответчиком. При 

расторжении брака государственная пошлина уплачивается супругом-

истцом в случае, если другой супруг признан безвестно отсутствую-

щим, недееспособным, осужден за совершение преступления к ли-

шению свободы на срок не менее трех лет. При подаче искового 

заявления о компенсации морального вреда, а также за подачу жалоб 

на судебные постановления по таким делам государственная пошлина 

исчисляется по ставкам, установленным для исковых заявлений не-

имущественного характера и т.д.  

Согласно ст. 257 НК освобождаются от государственной пош-

лины по делам, рассматриваемым в судах, истцы по искам о лише-

нии родительских прав, о возмещении вреда, причиненного жизни 

или здоровью гражданина, о возмещении ущерба, причиненного при 

оформлении документов для назначения и перерасчета пенсий, о 

возмещении имущественного и морального вреда, причиненного 

преступлением, по искам к налоговым, таможенным, финансовым 

органам, Комитету государственного контроля о взыскании сумм из 

бюджета, по искам о нарушении прав, предусмотренных законода-

тельством о защите прав потребителей и т.д.  
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Особенности возврата государственной пошлины закрепляет  

ст. 259 ГПК. Так, государственная пошлина возвращается, если су-

дом отказано в принятии искового заявления или исковое заявление 

возвращено, если производство по делу прекращено в связи с не-

подведомственностью дела суду, заявление оставлено без рассмот-

рения, если уменьшена цена иска и т.д. 

Размер подлежащей уплате государственной пошлины опреде-

ляется на основании Приложения № 14 к НК.  

С исковых заявлений имущественного характера, в том числе о 

праве собственности на имущество, об истребовании имущества, а 

также с встречных заявлений и заявлений третьих лиц, содержащих 

самостоятельные требования, государственная пошлина взыскива-

ется в размере 5 % цены иска. С жалоб на действия (бездействие) 

государственных органов, юридических лиц, должностных лиц, 

ущемляющих права граждан – в размере 1 базовой величины (БВ). 

С жалоб на постановления по делам об административных право-

нарушениях о наложении штрафов – от 0,5 до 3 БВ в зависимости 

от суммы штрафа. С исковых заявлений о расторжении брака –  

3 БВ, повторного брака – 5 БВ, о расторжении брака с безвестно 

отсутствующими, недееспособными – 1 БВ, об изменении или рас-

торжении договора найма жилых помещений – 2 БВ, по другим 

исковым заявлениям неимущественного характера – 3 БВ. По заявле-

ниям по делам особого производства – 2 БВ. По кассационным и 

первичным надзорным жалобам и т.п. – 50 % ставки, установленной 

за подачу искового или иного заявления, жалобы, а по имущест-

венным спорам – ставки, исчисленной исходя из оспариваемой 

суммы и т.д.  

 

Лекция 11. Процессуальные сроки. Отложение, 

приостановление и прекращение производства по делу. 

Оставление заявления без рассмотрения. Гражданская 

процессуальная ответственность  

 

Согласно ст. 150 ГПК процессуальные действия совершаются в 

сроки, предусмотренные гражданским процессуальным законода-

тельством или установленные судом. Процессуальные сроки исчис-

ляются годами, месяцами и днями. Сроки могут определяться также 

указанием на событие, которое обязательно должно наступить. 
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Течение процессуальных сроков начинается на следующий день 

после календарной даты или наступления события, которыми опре-

делено их начало. Если процессуальный срок установлен судом, его 

исчисление начинается со следующего дня после вручения судеб-

ного постановления об этом. 

Ст. 151 ГПК определяет порядок исчисления процессуальных 

сроков. Так, срок, исчисляемый годами, истекает в соответствую-

щие месяц и число последнего года срока. Срок, исчисляемый 

месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца 

срока. Если конец срока, исчисляемого месяцами, приходится на 

такой месяц, который соответствующего числа не имеет, то срок 

истекает в последний день этого месяца. В случае, когда последний 

день срока падает на нерабочий день, днем окончания срока счи-

тается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Процессуальные действия могут быть выполнены до 24 часов 

последнего дня срока. Если процессуальный документ или денеж-

ная сумма были сданы на почту до 24 часов последнего дня срока, 

то срок не считается пропущенным. Если процессуальное действие 

должно быть совершено в суде или другой организации, то срок 

истекает в тот час, когда в этих организациях заканчивается работа. 

Суд, установивший процессуальный срок, может по уважитель-

ной причине продлить, сократить или восстановить его, если 

заинтересованными лицами подано соответствующее заявление до 

истечения срока (ст. 153, 154 ГПК). Получив заявление о восста-

новлении пропущенного процессуального срока, суд по ходатайству 

заинтересованного лица может отложить разбирательство дела или 

исполнение решения до рассмотрения заявления (ст. 157 ГПК). 

Согласно ст. 155 ГПК, истечение процессуального срока лишает 

заинтересованное лицо права на совершение соответствующего про-

цессуального действия. Истечение процессуального срока не осво-

бождает от выполнения процессуальной обязанности. 

Дела по первой инстанции должны рассматриваться судом не 

позднее двух месяцев со дня поступления заявления в суд, если иное 

не предусмотрено законодательством (ст. 158 ГПК). Дела о взыска-

нии алиментов, о взыскании расходов, затраченных государством 

на содержание детей, о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина, и по требованиям, вытекающим из трудовых 

правоотношений, должны рассматриваться не позднее одного месяца. 
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Дела с участием иностранных граждан, проживающих за границей, 

и иностранных юридических лиц подлежат рассмотрению не позднее 

одного года со дня поступления заявления в суд. 

Суд откладывает разбирательство дела на определенный срок в 

случаях, предусмотренных ГПК, а также при невозможности его 

рассмотрения в данном заседании (ст. 159 ГПК). День и время на-

чала следующего судебного заседания сообщаются присутствую-

щим под расписку. 

Согласно ст. 160 ГПК суд обязан приостановить производство 

по делу в случаях: 

1) смерти гражданина или реорганизации юридического лица, яв-

лявшихся сторонами в деле, если спорное правоотношение допускает 

правопреемство – до определения правопреемника выбывшего лица; 

2) утраты стороной дееспособности – до назначения недееспособ-

ному лицу представителя; 

3) пребывания истца или ответчика в участвующей в боевых дей-

ствиях части Вооруженных Сил; 

4) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения дру-

гого дела, рассматриваемого в гражданском, уголовном судопроиз-

водстве или административном порядке и т.д. 

Суд может по заявлению заинтересованных лиц или по своей 

инициативе приостановить (ст. 161 ГПК) производство по делу в 

случаях: 

1) пребывания стороны в составе Вооруженных Сил на срочной 

службе; 

2) нахождения стороны в длительной командировке; 

3) нахождения стороны в лечебном учреждении, а также тяжелой 

болезни стороны, удостоверенной документом лечебного учреждения; 

4) розыска ответчика; 

5) назначения судом экспертизы; 

6) взаимного соглашения сторон. 

После приостановления производства по делу приостанавлива-

ется течение всех процессуальных сроков. До возобновления произ-

водства суд не совершает никаких процессуальных действий, кроме 

обеспечения иска и доказательств (ст. 162 ГПК). Производство воз-

обновляется после отпадения соответствующих обстоятельств либо 

после определения правопреемника или назначения представителя 

(ст. 163 ГПК).   
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В соответствии со ст. 164 ГПК суд прекращает производство по 

делу, если: 

 

1) дело не подведомственно суду; 

2) имеется вступившее в законную силу вынесенное по спору меж-

ду теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям 

решение суда (товарищеского или третейского) или определение суда 

о прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска 

или утверждением мирового соглашения сторон; 

3) истец отказался от иска и отказ принят судом; 

4) стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено 

судом; 

5) после смерти гражданина, а также в связи с ликвидацией юри-

дического лица, являвшихся одной из сторон по делу, если спорное 

правоотношение не допускает правопреемства; 

6) между сторонами заключен договор о передаче данного спора 

на разрешение третейского суда. 

В случае прекращения производства по делу повторное обраще-

ние в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и 

по тем же основаниям не допускается. 

В соответствии со ст. 165 ГПК суд оставляет заявление без рас-

смотрения, если: 

1) не соблюден порядок внесудебного разрешения дела; 

2) заявление подано недееспособным лицом; 

3) заявление от имени заинтересованного лица подано лицом, не 

имеющим полномочий на его подписание или предъявление; 

4) заявление в интересах дееспособного гражданина или юриди-

ческого лица негосударственной формы собственности подано госу-

дарственными органами, юридическими лицами или гражданами 

без согласия этого гражданина или юридического лица; 

5) спор между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям находится на рассмотрении в том же или другом суде; 

7) истец не явился без уважительных причин по повторному вы-

зову и нет его письменного заявления о разбирательстве дела в его 

отсутствие, а ответчик не требует разбирательства дела по существу; 

8) истец по делу о расторжении брака не явился без уважитель-

ных причин по повторному вызову и от него не поступило просьбы 

о разбирательстве дела в его отсутствие; 
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9) стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутст-

вие, не явились в суд по повторному вызову; 

91) заявитель не явился без уважительных причин на рассмотре-

ние судом дела в порядке особого производства; 

10) во время разбирательства дела, возникшего из администра-

тивно-правовых отношений, или дела особого производства возник 

спор о праве, подведомственный суду; 

11) стороны отказываются от уплаты издержек по проведению 

необходимой экспертизы. 

После устранения условий, послуживших основанием для оставле-

ния заявления без рассмотрения, заинтересованное лицо вправе вновь 

обратиться с заявлением в общем порядке. 

Участники гражданского судопроизводства должны добросовестно 

пользоваться принадлежащими им процессуальными правами и вы-

полнять процессуальные обязанности. 

В случае злоупотребления процессуальными правами либо умыш-

ленного неисполнения процессуальных обязанностей к виновному в 

соответствии с ГПК могут быть применены следующие виды про-

цессуального воздействия: 

1) предупреждение; 

2) удаление из зала суда; 

3) привод (принудительное доставление в зал судебного заседа-

ния или иное место совершения процессуального действия); 

4) возложение обязанности на недобросовестных участников граж-

данского судопроизводства возместить судебные расходы. 

В некоторых случаях к виновным могут применяться меры адми-

нистративной и уголовной ответственности (ст. 24.1 КоАП – неува-

жение к суду, выражающееся в уклонении от явки в суд, нарушении 

порядка во время судебного заседания и т.п.; ст. 391 УК – оскорб-

ление судьи или народного заседателя  и т.д.).  

Ответчики, свидетели и иные участники гражданского судопро-

изводства, вызванные в суд, обязаны явиться в указанные место и 

время. При неявке в суд ответчиков и свидетелей без уважительных 

причин, они могут быть подвергнуты приводу (ст. 169 ГПК). Испол-

нение определения суда о приводе осуществляется территориаль-

ными органами внутренних дел. Не подлежат приводу несовершен-

нолетние в возрасте до шестнадцати лет, беременные женщины, вре-

менно нетрудоспособные. В случае невозможности привода сотруд-
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ник органов внутренних дел составляет акт о причинах неиспол-

нения определения суда о приводе и вместе с определением направ-

ляет его в суд, вынесший определение. 

 

Лекция 12. Доказывание и доказательства  
в гражданском процессе  

 

Доказательства – это любые сведения о фактах, входящих в пред-

мет доказывания, полученные в результате использования в уста-

новленном порядке средств доказывания (ст. 178 ГПК). Доказы-

вание – это урегулированная законом деятельность суда и заинте-

ресованных лиц по установлению с помощью доказательств фактов, 

имеющих значение для правильного разрешения дела.  

Субъектами доказывания являются лица, собирающие и пред-

ставляющие доказательства, участвующие в их исследовании и т.д.: 

стороны, третьи лица, иные заинтересованные лица, представители 

общественности, свидетели, эксперты, суд и т.д. Руководит всем хо-

дом доказательственного процесса суд, основной задачей которого 

является обеспечение проверки и оценка доказательств. 

Процесс доказывания предполагает совершение последователь-

ных действий, группируемых по определенным признакам. Каждую 

из групп доказательственных действий принято называть элементом 

доказывания. Элементами доказывания являются: 

1. Определение предмета доказывания – ст. 177 ГПК, т.е. всех 

тех фактов и обстоятельств, которые имеют значение для правиль-

ного разрешения дела. Предмет доказывания в каждом конкретном 

случае определяется судом исходя из оснований предъявленных 

требований, обоснованности возражений и норм материального права 

(ст. 263, 266 ГПК). Факты, не подлежащие доказыванию, не вклю-

чаются в предмет доказывания. Это общеизвестные и преюдициаль-

ные факты (ст. 182 ГПК).  

Общеизвестные факты предполагают знание о них широкого 

круга людей, включая состав суда (всемирноизвестные факты, факты, 

известные на территории данного государства и т.п.). Факт, осво-

божденный от доказывания в силу общеизвестности, должен быть 

отражен в протоколе судебного заседания.  
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Преюдициальные факты – это факты, установленные вступив-

шим в законную силу решением или приговором суда и имеющие 

значение для рассматриваемого судом гражданского дела, т.к. в нем 

участвуют те же лица. Суд приобщает к делу копию соответствую-

щего судебного постановления, которым был установлен преюди-

циальный факт. Участники процесса, не участвовавшие в рассмот-

рении предыдущего дела, могут оспаривать установленные в нем 

преюдициальные факты. В этом случае суд должен вынести реше-

ние на основе только тех доказательств, которые были исследованы 

в данном процессе.  

2. Собирание доказательств – ст. 178–181 ГПК. Обязанность 

обеспечить полноту доказательственного материала для установления 

истины по делу возложена на стороны, иных заинтересованных лиц 

и суд. Каждая сторона доказывает факты, на которые она ссылается 

как на основание своих требований или возражений. К способам 

собирания можно отнести представление доказательств заинтере-

сованными лицами, истребование доказательств судом у юридиче-

ских и физических лиц, выдача судом соответствующих запросов 

(ст. 179, 195 ГПК), вызов в суд в качестве свидетеля (ст. 263 ГПК), 

привлечение специалиста (ст. 99 ГПК), назначение экспертизы, на-

правление судебных поручений по собиранию доказательств в дру-

гие суды (ст. 238 ГПК) и  т.д. Если есть основания полагать, что 

представление доказательств и их дальнейшее использование могут 

оказаться затруднительными или невозможными, суд осуществляет 

обеспечение доказательств путем допроса свидетелей, осмотра 

письменных и вещественных доказательств, назначения экспертизы 

и т.д. (ст. 234, 236 ГПК).  

Факты, которые согласно закону предполагаются установлен-

ными, не подлежат доказыванию. Это касается презумпций, т.е. 

положений, которые считается верными, пока не будет доказано 

обратное. Таким образом, презумпции могут быть опровергнуты со-

ответствующими доказательствами. Презумпции изменяют общие 

правила распределения обязанностей по доказыванию. Они устанав-

ливаются в пользу той стороны, которая ссылается на факт, доказы-

вание которого затруднено. Различают презумпции, установленные 

законом, и фактические презумпции (неявка без уважительной при-

чины на работу считается прогулом). В гражданском процессе  

используются презумпции истинности содержания официального 
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документа (ст. 193 ГПК), добросовестности и разумности участников 

гражданского оборота и гражданского судопроизводства, несоответ-

ствия действительности сведений, порочащих честь, достоинство, 

деловую репутацию (ст. 153 ГПК), вины перевозчика в несохранности 

груза или багажа (ст. 750 ГК), прекращения обязательства в случае 

нахождения у должника долгового документа (ст. 379 ГК), вины при-

чинителя вреда (ст. 933 ГК), принадлежности должнику имущества, 

находящегося в занимаемом им помещении (ст. 504 ГПК) и т.д.  

Если доказательств, представленных заинтересованными лицами, 

недостаточно, суд предлагает им представить дополнительные дока-

зательства и при необходимости содействует в их истребовании, 

включая выдачу запроса на получение доказательства. Лицо, у кото-

рого находится истребуемое судом доказательство, направляет его 

непосредственно в суд или выдает на руки лицу, имеющему соот-

ветствующий запрос для представления в суд.  

Заинтересованные лица могут заявлять ходатайства об обеспе-

чении доказательств, собирании их с помощью судебных поручений, 

применении для закрепления доказательств технических средств  

и т.д. (ст. 233-337, 239 ГПК). 

Суд, рассматривающий дело, в случае необходимости собирания 

доказательств в другом городе или районе поручает соответствую-

щему суду произвести определенные процессуальные действия, т.е. 

дает ему судебное поручение (ст. 238 ГПК). Определение о судеб-

ном поручении обязательно для суда, которому оно адресовано, и 

должно быть выполнено в срок до двадцати дней с момента его 

получения. Протоколы и все собранные при выполнении поручения 

материалы немедленно пересылаются в суд, рассматривающий дело. 

3. Исследование и проверка доказательств – ст. 232–240 ГПК. 

В основу решения могут быть положены только те доказательства, 

которые объективно и всесторонне проверены судом. Проверка 

может осуществляться в процессе непосредственного восприятия 

судом доказательств, а также при помощи таких процессуальных 

действий, как очная ставка, осмотр, освидетельствование, опозна-

ние, судебный эксперимент и т.д. 

Доказательства должны соответствовать требованиям об их отно-

симости и допустимости. Относимость предполагает (ст. 180 ГПК), 

что суд должен принять к рассмотрению только те из представлен-

ных доказательств, которые имеют значение для дела, что позво-
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ляет избежать исследования лишних фактов, затягивания времени  

и т.д. Относимость в каждом случае определяется судом. Лицо, 

представляющее доказательства, должно указать, какие факты, имею-

щие значение для дела, могут быть установлены этими доказатель-

ствами. Допустимость означает, что для установления фактов, имею-

щих значение для дела, суд должен использовать только те средства 

доказывания, которые предусмотрены законом (ст. 181 ГПК). Дока-

зательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической 

силы (ст. 178 ГПК). По общему правилу, обстоятельства, имеющие 

значения для дела, могут быть подтверждены с помощью любых 

средств доказывания, перечисленных в ст. 178 ГПК. Но в некоторых 

случаях допускаются ограничения. Так, факт совершения сделки на 

сумму свыше 10 БВ может быть подтвержден только  как минимум 

соблюдением простой письменной формы данной сделки.  

4. Оценка доказательств – ст. 241 ГПК осуществляется в со-

ответствии с принципом свободной оценки доказательств судом. 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном и объективном исследова-

нии всех фактов, входящих в предмет доказывания, при этом руко-

водствуясь только законом. Оценка доказательств по внутреннему 

убеждению предполагает недопустимость внешнего принуждения, 

вмешательства посторонних лиц и т.п. Каждое доказательство оце-

нивается с точки зрения относимости, допустимости, достоверно-

сти, а все доказательства в совокупности – также с точки зрения 

достаточности для разрешения дела. Ни одно из доказательств не 

имеет для суда заранее установленной силы. Результаты оценки 

отражаются в мотивировочной части судебного решения, в которой 

суд указывает выводы и доводы, позволяющие суду признать или 

опровергнуть соответствующие доказательства.   

Виды доказательств: 

1. По способу формирования различают первоначальные, полу-

ченные из первоисточника (показания свидетеля-очевидца, осмотр 

документа-подлинника) и производные (копия документа, фотогра-

фия) доказательства. 

2. По характеру связи с искомым фактом доказательства делят-

ся на прямые, позволяющие сделать единственный вывод (наличие 

договора займа свидетельствует о долге), и косвенные, позволяю-

щие сделать только предположительный вывод об искомом факте 
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(квитанция о переводе денег позволяет только предположить нали-

чие заемного обязательства). 

3. По источнику получения различают личные (устные и пись-

менные сведения, исходящие от людей), предметные (веществен-

ные) и смешанные (заключение эксперта) доказательства. 

 
Лекция 13. Краткая характеристика средств доказывания  

 
В соответствии со ст. 178 ГПК средствами доказывания являются:  

1. Объяснения сторон и других заинтересованных лиц. 

Право давать объяснение по делу гарантируется и охраняется 

законом (ст. 56 ГПК). Если стороны не были надлежаще извещены 

о процессе и отсутствовали в судебном заседании, то постановление 

суда будет отменено. Заинтересованные лица сообщают суду сведения 

о каждом из фактов, входящих в предмет доказывания, об обстоя-

тельствах, с помощью которых можно подтвердить или опроверг-

нуть существование этих фактов. Суд должен учитывать заинтере-

сованность сторон при даче ими объяснений и особенно тщательно 

проверять их достоверность. 

Объяснения могут даваться в устной или письменной форме  

(ст. 185 ГПК). По правилам ст. 184 ГПК, если заинтересованным 

лицом является юридическое лицо, то объяснения дает его руководи-

тель или уполномоченный им представитель, если несовершеннолет-

ний, то суд с учетом обстоятельств получает объяснения от самого 

несовершеннолетнего, его законного представителя или их обоих. 

Объяснения делятся на утверждения и признания. Утверждение 

содержит сведения о фактах, соответствующие процессуальным ин-

тересам стороны. Посредством утверждений истец обосновывает свои 

требования, а ответчик – возражения. Утверждение должно быть под-

тверждено другими доказательствами. Признание содержит сведе-

ния о фактах, наличие или отсутствие которых должна доказать 

другая сторона. Молчание признанием не является. Признание мо-

жет быть полным и частичным. Признание стороной фактов, на 

которых другая сторона основывает свои требования или возраже-

ния, для суда не является обязательным. Суд может считать при-

знанный факт установленным, если у него нет сомнений в том, что 

признание соответствует обстоятельствам дела (ст. 183 ГПК). 
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2. Свидетельские показания. 

Свидетель может быть допрошен об известных ему фактах, под-

лежащих доказыванию по делу. Лицо, ходатайствующее о вызове 

свидетеля, обязано указать факты, которые свидетель может подтвер-

дить или опровергнуть, а также его данные. Перед допросом свиде-

теля суд устанавливает его личность, разъясняет права и обязанности 

и предупреждает свидетеля об уголовной ответственности за отказ 

или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных пока-

заний (ст. 187 ГПК). Допущенный в процесс свидетель в свободной 

форме излагает суду известные ему факты, имеющие значение для 

дела, после чего свидетелю могут быть заданы вопросы судом, про-

курором и заинтересованными лицами. Судья может задавать вопро-

сы свидетелю в процессе дачи им показаний. По заявлению свиде-

теля, а также по просьбе заинтересованных лиц свидетель может быть 

повторно допрошен в том же или новом судебном заседании.  

В соответствии со ст. 188 ГПК каждый свидетель допрашивается 

судом отдельно. После допроса свидетели остаются в зале заседания 

до окончания разбирательства. По просьбе свидетелей и с учетом 

мнения заинтересованных лиц суд может разрешить им удалиться 

до окончания разбирательства. Свидетели, еще не давшие показа-

ний, не могут находиться в зале судебного заседания во время раз-

бирательства дела.  

Суд может провести очную ставку между участниками процесса, 

имеющими непосредственный интерес в исходе дела и свидетелями, 

показания которых противоречат друг другу (ст. 191 ГПК). При 

проведении очной ставки суд выясняет, в каких отношениях нахо-

дятся допрашиваемые и предлагает им в определенной очередности 

дать показания по тем фактам, для выяснения которых проводится 

очная ставка. После этого суд может задать участникам очной ставки 

вопросы, с разрешения суда участники очной ставки могут задавать 

вопросы друг другу. 

Если свидетель по уважительным причинам затрудняется явиться 

в суд, он может быть допрошен судом в месте своего пребывания. 

Показания свидетелей, допрошенных по месту их пребывания, а так-

же полученные в порядке выполнения судебного поручения и т.п., 

оглашаются в судебном заседании, после чего заинтересованные 

лица могут дать по ним объяснения (ст. 190 ГПК).  
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Порядок допроса несовершеннолетнего свидетеля закрепляет 

ст. 189 ГПК. Так, при допросе свидетелей в возрасте до четырнад-

цати лет, а по усмотрению суда и при допросе свидетелей в возра-

сте от четырнадцати до шестнадцати лет должен присутствовать 

педагог. В случае необходимости в суд вызываются также законные 

представители несовершеннолетнего. Педагог и законные предста-

вители могут с разрешения суда задавать несовершеннолетнему 

свидетелю вопросы. Свидетель, не достигший шестнадцати лет, по 

окончании допроса удаляется из зала судебного заседания, кроме 

случаев, когда суд признает необходимым присутствие этого сви-

детеля в зале заседания. В некоторых случаях, на время допроса 

несовершеннолетнего свидетеля из зала судебного заседания может 

быть удалено то или иное заинтересованное лицо, кроме прокурора 

и адвоката. После возвращения этого лица в зал заседания ему 

должны быть сообщены показания несовершеннолетнего свидетеля 

и предоставлена возможность задать этому свидетелю вопросы. 

3. Письменные доказательства – это предметы, которые при 

помощи нанесенных на них знаков дают сведения о фактах, имею-

щих значение для разрешения дела. Материал, на который нанесе-

ны знаки (буквы, цифры  и т.д.), значения не имеет (бумага, металл, 

стекло и т.д.). Если на письменном доказательстве имеются какие-

либо следы воздействия, например, подчистки, то оно одновременно 

является и вещественным доказательством.  

Документы, полученные с помощью электронной, вычислитель-

ной и другой техники, являются доказательствами при условии их 

надлежащего оформления. 

Письменные доказательства либо протоколы их осмотра оглаша-

ются в судебном заседании и предъявляются заинтересованным лицам, 

а при необходимости – также свидетелям, экспертам, специалистам, 

после чего суд выслушивает объяснения этих лиц (ст. 197 ГПК). 

Виды письменных доказательств: 

В зависимости от субъектов, от которых исходят письмен- 

ные доказательства, различают официальные и частные документы  

(ст. 192 ГПК). Официальные выдаются государственными орга-

нами, а частные – физическими и юридическими лицами для под-

тверждения соответствующего заявления.  

Содержание официального документа считается истинным, пока 

не будет доказано обратное. Если официальный документ оспарива-
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ется, должностные лица государственных органов представляют суду 

имеющиеся у них доказательства правомерности выдачи документа 

и истинности его содержания (ст. 193 ГПК). Действительность заяв-

ления, содержащегося в частном документе, при его оспаривании, 

подлежит проверке с помощью других доказательств.   

Подложность письменных доказательств, в том числе и офици-

ального документа, может доказываться с помощью любых дока- 

зательств, включая свидетельские показания (ст. 199 ГПК). В неко- 

торых случаях установленная судом подложность письменных 

доказательств может повлечь для виновных лиц уголовную ответ-

ственность.  

Государственные органы, юридические и физические лица по тре-

бованию суда обязаны представить находящиеся у них письмен- 

ные доказательства без компенсации расходов по их представлению 

(ст. 195 ГПК). В соответствии со ст. 196 ГПК суд может выдать 

лицу, ходатайствующему об истребовании письменного доказатель-

ства, запрос на право его получения для представления в суд. Укло-

нение от обязанности представить соответствующий документ по 

требованию суда может повлечь привлечение уклоняющегося лица 

к ответственности, что не освобождает его от обязанности предста-

вить истребуемый судом документ (ст. 179 ГПК). 

Перечень документов, которые могут являться письменными дока-

зательствами, содержащийся в ст. 192 ГПК, является примерным. 

Кроме официальных и частных документов там указывается пере-

писка и записи делового или личного характера. В соответствии со  

ст. 198 ГПК личная переписка и т.п. может быть оглашена в открытом 

судебном заседании только с согласия лиц, между которыми эта пере-

писка состоялась. При отсутствии согласия личная переписка оглаша-

ется и исследуется в закрытом заседании. Письменными доказательст-

вами также могут быть планы, схемы и т.д., любые другие документы, 

содержание которых имеет значение для разрешения дела.  

Особое значение имеют документы, оформляющие совершение 

сделки, например, договор, подписанный сторонами, подтверждающий 

факт заключения сделки и ее содержание (ст. 194 ГПК). Несоблюде-

ние письменной формы сделки, когда такая форма установлена зако-

ном, лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверж-

дение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает 

их права приводить письменные и другие доказательства (ст. 163 ГК). 
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По содержанию письменные доказательства делятся на распо-

рядительные, которые содержат соответствующее волеизъявление 

должностных, юридических и физических лиц (приказы, договоры, 

распоряжения и т.д.), и осведомительные, содержание которых 

свидетельствует о наличии или отсутствии фактов, имеющих значе-

ние для дела (докладные записки, справки, отчеты и т.д.). В одном и 

том же документе могут содержаться сведения и распорядительного 

(например, содержание приказа), и осведомительного характера (но-

мер и дата приказа).  

По форме различают документы, выполненные в простой письмен-

ной форме и нотариально удостоверенные документы (ст. 159–166 ГК).  

В суд представляются подлинники соответствующих докумен-

тов, которые по просьбе представивших их лиц, возвращаются им 

после вступления судебного постановления в законную силу. В деле 

остается засвидетельствованная судьей копия документа (ст. 200 ГПК). 

Если подлинник затруднительно представить, то представляется его  

засвидетельствованная копия либо суд производит исследование 

письменного доказательства в месте его хранения или нахождения 

(ст. 196 ГПК). 

4. Вещественные доказательства.  

Ст. 201 ГПК определяет вещественные доказательства как пред-

меты, которые благодаря сохранившимся на них следам воздейст-

вия, форме, другим свойствам и качествам или месту нахождения 

могут служить средством установления фактов, имеющих значение 

для дела. Истребование и представление вещественных доказательств 

производятся по правилам ст. 179 ГПК. Суд содействует заинтере-

сованным лицам в истребовании доказательств, выдавая по их хода-

тайству соответствующие запросы на получение доказательств.  

Вещественные доказательства хранятся в деле или отдельно от 

него в помещении суда, за исключением громоздких предметов, 

которые описываются в протоколе осмотра с указанием места их 

нахождения и по возможности фотографируются. Также по месту 

нахождения осматриваются доказательства, подвергающиеся быст-

рой порче. Как правило, вещественные доказательства возвраща-

ются соответствующим лицам после вступления в законную силу 

судебного постановления. По ходатайству заинтересованных лиц 

вещественные доказательства могут быть им возвращены  ранее, но 

только после осмотра и исследования их судом и при условии, что 
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досрочное возвращение не нанесет ущерба для рассмотрения дела 

или исполнения решения (ст. 204 ГПК). Документы, являющиеся 

вещественными доказательствами, остаются в деле в течение всего 

срока его хранения, но могут также передаваться заинтересованным 

лицам с оставлением в деле их копий. 

Вещественные доказательства осматриваются в судебном заседа-

нии судом, предъявляются для осмотра заинтересованным лицам, а 

при необходимости – экспертам, специалистам и свидетелям. Лица, 

которым предъявлены вещественные доказательства, могут высказы-

вать свои замечания о тех или иных особенностях и свойствах ука-

занных доказательств и давать необходимые объяснения. Эти замеча-

ния и объяснения заносятся в протокол судебного заседания. Про-

токолы осмотра вещественных доказательств, находящихся за преде-

лами суда, оглашаются  в судебном заседании, после чего заинтере-

сованные лица могут высказать свои замечания и объяснения. 

Исследуются вещественные доказательства при помощи процесс-

суальных действий. 

Осмотр предполагает обозрение состояния и признаков матери-

альных объектов с использованием или без использования техниче-

ских средств для выявления фактов, имеющих значение для дела. 

Осмотр может быть в зале суда, а также по мету нахождения соот-

ветствующего предмета. Различают осмотры помещений (ст. 208 

ГПК), местности, транспортных средств и иных предметов. Суд 

может назначить осмотр по ходатайству заинтересованных лиц или 

по собственной инициативе с вынесением об этом определения  

(ст. 206 ГПК). Заинтересованные лица извещаются о месте и вре-

мени осмотра, их неявка не препятствует осмотру. В необходимых 

случаях для участия в осмотре привлекаются понятые, свидетели, 

переводчики, специалисты, эксперты. Во время осмотра допуска-

ются также предъявление предметов или лиц для опознания, прове-

дение судебного эксперимента. При необходимости осматриваемые 

предметы изымаются (ст. 207 ГПК). О производстве осмотра состав-

ляется протокол, подписываемый всеми участниками осмотра. По 

требованию присутствующих при осмотре лиц в протокол могут 

вноситься замечания (ст. 210 ГПК). 

Освидетельствование – это осмотр тела человека для выявления 

на нем особых примет, повреждений и т.п. для установления фактов, 

имеющих значение для дела без проведения судебно-медицинской 
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экспертизы. Допускается освидетельствование стороны или третьего 

лица, а также свидетеля для проверки правдивости его показаний. О 

проведении освидетельствования суд выносит определение, обяза-

тельное для выполнения лицом, в отношении которого оно вынесено 

(ст. 209 ГПК). Освидетельствование производится в присутствии по-

нятых, а в необходимых случаях – и с участием врача. При освиде-

тельствовании не допускаются действия, унижающие достоинство 

или опасные для здоровья освидетельствуемого лица. О производстве 

освидетельствования также составляется протокол (ст. 210 ГПК).  

Предъявление для опознания заключается в демонстрировании 

свидетелю или стороне какого-либо лица, предмета или животного 

для их идентификации с ранее воспринимавшимися лицами, пред-

метами или животными. Опознающие предварительно опрашиваются 

об обстоятельствах, при которых они наблюдали соответствующие 

лицо, предмет или животное, а также о приметах и особенностях, по 

которым они могут произвести опознание (ст. 211 ГПК). Правила 

предъявления для опознания закрепляет ст. 212 ГПК. Так, лицо, опо-

знание которого производится, предъявляется опознающему вместе с 

другими лицами (не менее трех), схожими по внешности с опознавае-

мым. Опознаваемому предлагается занять любое место среди предъ-

являемых лиц, что отмечается в протоколе. При невозможности предъ-

явления лица опознание может быть произведено по его фотографии, 

предъявляемой одновременно с фотографиями (не менее трех) других 

лиц, схожих по внешности. Предмет или животное предъявляются в 

группе соответственно однородных предметов или животных. 

Если опознающим является свидетель, он предупреждается об уго-

ловной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний 

и за дачу заведомо ложных показаний.  

Опознающему предлагается указать лицо, предмет или живот-

ное, о которых он дал показания с последующим объяснением – по 

каким приметам или особенностям он его выбрал. Наводящие во-

просы не допускаются. 

В случае неявки сторон предъявление для опознания произво-

дится в присутствии понятых. 

В исключительных случаях в целях обеспечения личной безопас-

ности опознающего он может опознавать, являясь невидимым для 

опознаваемого. По общему правилу, повторное опознание не до-

пускается.  
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О предъявлении для опознания составляется протокол, в котором 

указываются сведения о личности опознающего, о лицах, предметах 

или животных, предъявленных для опознания, о понятых, излагают-

ся показания опознающего, а также другие сведения, предусмот-

ренные ст. 174, 175 ГПК. 

Судебный эксперимент производится путем воспроизведения 

обстановки, в которой происходило определенное событие, и дейст-

вий, из которых это событие состояло, с целью проверки и уточне-

ния фактов, имеющих значение для дела (ст. 214 ГПК). Проведение 

судебного эксперимента возможно только при условии, что при этом 

не будут унижены честь и достоинство участвующих в нем и окру-

жающих лиц и не возникнет опасность для их здоровья. Если судеб-

ный эксперимент может повлечь причинение имущественного ущерба 

гражданам или юридическим лицам, судья определяет, за чей счет 

этот ущерб будет компенсирован. 

Судебный эксперимент проводится по требованию заинтересо-

ванных лиц или по инициативе суда. В проведении судебного экс-

перимента могут участвовать специалисты, лица, воспроизводящие 

действия участников устанавливаемого события, а также понятые, 

если стороны не явились.  

О проведении судебного эксперимента суд выносит определение 

с указанием в нем участников, места и времени проведения экспе-

римента. Участникам эксперимента разъясняются цели и задачи его 

проведения, их права и обязанности, указываются действия, совер-

шаемые каждым участником и т.д. До воспроизведения действий 

должна быть восстановлена обстановка, в которой по каждой из про-

веряемых версий происходило событие. Каждому участнику судеб-

ного эксперимента судья предлагает самостоятельно воспроизвести 

обстановку события и совершить действия, участником или очевид-

цем которых он был. 

О проведении судебного эксперимента и его результатах состав-

ляется протокол по правилам ст. 174, 175 ГПК. 

5. Производство экспертизы. 

Экспертиза – это процессуальное действие, которое назначается 

судом для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопро-

сов, требующих специальных познаний в области науки, искусства, 

техники или иных сферах деятельности (ст. 216 ГПК). Экспертиза 
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может быть назначена в порядке обеспечения доказательств, при 

подготовке дела к слушанию или в ходе судебного разбирательства. 

Проведение экспертизы поручается специально созданным экс-

пертным организациям, администрация которых назначает конкрет-

ного сотрудника (эксперта), который будет непосредственно осуще-

ствлять исследование и который предупреждается об уголовной 

ответственности за отказ от проведения экспертизы и дачу заведомо 

ложного заключения. Вопросы, поставленные эксперту, и его заклю-

чение не могут выходить за пределы специальных познаний эксперта. 

Эксперт может отказаться от исследования, если у него недоста-

точно знаний (ст. 223 ГПК). Производство судебно-медицинской или 

судебно-психиатрической экспертизы может осуществляться с поме-

щением исследуемого с его согласия в медицинское учреждение, о чем 

указывается в определении о назначении экспертизы (ст. 224 ГПК). 

Если экспертиза проводится вне экспертного учреждения, судья 

в соответствии со ст. 225 ГПК вызывает к себе лицо, которому может 

быть поручена экспертиза, удостоверяется в его личности, специаль-

ности и квалификации, устанавливает его отношение к сторонам, а 

также проверяет, нет ли оснований к отводу, после чего выносит 

определение о назначении экспертизы. Далее эксперту разъясня-

ются его права и обязанности, он предупреждается об уголовной 

ответственности. 

Права и обязанности эксперта были рассмотрены выше (ст. 97, 

98 ГПК). Заинтересованные лица при проведении экспертизы могут 

заявлять отводы экспертам, представлять вопросы для постановки 

их перед экспертом, представлять для экспертного исследования 

дополнительные документы и иные материалы, с разрешения суда 

присутствовать при производстве экспертизы и т.д. (ст. 220 ГПК). 

Право окончательного решения всех вопросов, связанных с назна-

чением экспертизы, принадлежит суду (ст. 221 ГПК). О назначении 

экспертизы выносится определение, в котором указываются основа-

ния проведения экспертизы, эксперты, экспертное учреждение, вопро-

сы, поставленные перед экспертом, и материалы для экспертизы, 

срок, в течение которого должна быть проведена экспертиза и предо-

ставлено заключение. Если сторона уклоняется от участия в прове-

дении экспертизы, а без ее участия экспертизу провести невозможно, 

то суд вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза 

была назначена, установленным или опровергнутым. 
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Суд вправе получить у сторон по делу и передать эксперту об-

разцы почерка или другие образцы, необходимые для экспертного 

исследования. Взятие у исследуемых лиц биологических образцов 

(крови, слюны и т.п.) допускается только с их согласия. Суд пред-

ставляет эксперту в необходимых случаях также материалы дела, 

привлекает его к участию в допросах сторон, свидетелей, к осмотру 

вещественных доказательств и т.п. (ст. 222 ГПК). 

После производства экспертизы эксперт составляет письменное 

заключение, в котором указывается, когда, где, кем, на каком осно-

вании была проведена экспертиза, какие образцы и материалы эксперт 

использовал, какие исследования были проведены, какие вопросы 

стояли перед экспертом и его мотивированные ответы на них. За-

ключение оглашается в судебном заседании. Суд может вызвать 

эксперта, который в судебном заседании сам излагает свое заключе-

ние, после чего эксперт может быть допрошен для разъяснения и 

уточнения содержания заключения. Суд, лицо, по заявлению кото-

рого была назначена экспертиза, прокурор и иные заинтересованные 

лица могут задавать эксперту вопросы. После ознакомления с со-

держанием экспертного заключения и допроса эксперта заинтересо-

ванные лица могут дать свои объяснения и заявить возражения, а 

также ходатайствовать о постановке дополнительных вопросов и 

назначении дополнительной или повторной экспертизы. Согласно 

ст. 226 ГПК, заключение эксперта не является обязательным для 

суда, однако несогласие с ним должно быть мотивировано. 

Ст. 217 ГПК устанавливает следующие виды экспертиз: 

В зависимости от места проведения: экспертизы в судебном засе-

дании и вне суда. 

В зависимости от количества экспертов: индивидуальные и груп-

повые экспертизы (ст. 218, 219 ГПК). Разновидностями групповых 

являются комиссионная (проводится комиссией экспертов одной спе-

циальности) и комплексная (предполагает несколько исследований с 

участием экспертов разных специальностей) экспертизы.  

По количеству проведенных экспертиз, кроме первичной, могут 

проводиться дополнительная (проводится при неясности или не-

полноте экспертного заключения) или повторная (проводится дру-

гим экспертом при несогласии с заключением первоначального экс-

перта) экспертизы (ст. 228 ГПК). 
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6. Звукозаписи, видеозаписи и другие носители информации, 

с помощью которых фиксируется и сохраняется информация для 

последующего воспроизведения и восприятия судом обстоятельств, 

имеющих значение для дела.   

Вопрос о допуске аудио, видеозаписей и т.п. в качестве средств 

доказывания решает суд. Так, в качестве средств доказывания могут 

быть допущены судом любительские и профессиональные записи, 

совершенные вне связи с данным делом, но подтверждающие обстоя-

тельства, имеющие значение для дела; записи, произведенные заинте-

ресованными лицами специально для закрепления обстоятельств, 

имеющих значение для дела; записи, совершенные в ходе производ-

ства по делу (фиксация вещественных доказательств, осмотренных 

вне суда, запись судебного эксперимента и т.п.).   

Исследование носителей информации осуществляется по правилам, 

предусмотренным для письменных и вещественных доказательств. 

Лица, ходатайствующие о допуске таких средств доказывания, обя-

заны указать технические данные о системах записи и воспроизве-

дения, позволяющих суду воспринять информацию. Полученные с 

помощью записей сведения оцениваются в совокупности с другими 

доказательствами по делу. Не может быть использована в качестве 

доказательства звуко- или видеозапись, полученная скрытым путем, 

за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 229 ГПК). 

7. Заключения государственных органов, которые даются на 

основе актов обследования, опросов и других самостоятельно собран-

ных государственным органом материалов. На основании этих дан-

ных государственный орган делает вывод о том, как должно быть 

разрешено данное дело. Заключение дается в письменной форме и 

оглашается в судебном заседании, после чего суд и заинтересован-

ные лица могут задавать представителям государственных органов 

вопросы по содержанию заключения, которые вместе с ответами 

заносятся в протокол судебного заседания.  

8. Протоколы процессуальных действий, которые удостоверяют 

факты, установленные при производстве осмотра, освидетельствова-

ния, предъявления для опознания и судебного эксперимента и дру-

гих процессуальных действий (ст. 231 ГПК). Протоколы, фиксирую-

щие объяснения заинтересованных лиц, результаты допроса свидете-

лей, экспертов и т.п. являются источниками информации для дока-

зывания. Протоколы должны быть составлены с соблюдением пра-



60 

 

вил, предусмотренных ст. 174–176, 210, 213,  215 ГПК. Нарушение 

данных правил не позволит рассматривать соответствующий прото-

кол как средство доказывания.   

 

Лекция 14. Иск и другие средства защиты  
в гражданском процессе  

 

Процессуально-правовым средством возбуждения искового произ-

водства является иск. Процессуальная форма иска – исковое заявле-

ние, в котором содержатся требования лица, их фактическое и пра-

вовое обоснование.  

Иск – это обращенное к суду и ответчику требование заинтере-

сованного лица о защите нарушенного субъективного права, направ-

ленное на разрешение спора судом и вынесение законного и обосно-

ванного решения.  

Элементами иска являются предмет и основание. Предмет иска – 

это конкретное материальное требование истца к ответчику, которое 

вытекает из спорного правоотношения, и относительно которого истец 

просит постановить судебное решение (предмет иска о расторжении 

брака – требование о расторжении). Основание иска – это те юри-

дические факты, на которых истец основывает свое требование к 

ответчику (при расторжении брака – это зарегистрированный брак и 

невозможность дальнейшего совместного проживания супругов).  

Под содержанием иска понимается способ судебной защиты, 

который истец просит применить. Элементы иска индивидуализи-

руют иск, позволяют установить тождество исков. Тождественными 

являются иски между теми же сторонами, о том же предмете, по 

тем же основаниям. Тождественный иск не может быть рассмотрен 

судом дважды.  

Виды исков: 

1. Материально-правовая классификация различает иски в зави-

симости от отраслевой принадлежности спорного правоотношения: 

иски, вытекающие из нарушенных семейных, гражданских, жилищ-

ных, трудовых и других правоотношений. 

2. Классификация исков по процессуально-правовому признаку 

осуществляется в зависимости от истребуемого истцом способа су-

дебной защиты. Различают иски о признании, содержащие требо-
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вание истца о подтверждении судом наличия или отсутствия опре-

деленного правоотношения между истцом и ответчиком (признать 

право на наследство, брак недействительным и т.д.); иски о при-

суждении, содержащие требование истца к суду присудить ответ-

чика совершить определенные действия или отказаться от их совер-

шения (взыскание долга, истребование имущества, выселение и т.д.); 

иски о преобразовании, содержащие требование истца к суду об 

установлении нового или изменении существующего правоотноше-

ния между истцом и ответчиком (раздел имущества). 

3. В зависимости от характера связи лица, обращающегося в суд, 

с защищаемым субъективным правом различают: личные иски, на-

правленные на защиту обращающимся лицом своих интересов; иски 

в защиту прав других лиц; групповые иски, направленные на за-

щиту прав неопределенного круга лиц (например, потребителей, права 

которых нарушил продавец, реализовав некачественный товар).  

Исковое заявление о возбуждении дела подается в суд в пись-

менной форме с  копиями по числу ответчиков (ст. 242 ГПК). В нем 

должны быть, кроме реквизитов, перечисленных в ст. 109 ГПК, 

указаны точное обозначение требований истца, цена иска, факты, 

которыми истец обосновывает свои требования, доказательства, их 

подтверждающие и т.д. (ст. 243 ГПК). Исковое заявление может 

также содержать требования об обеспечении иска, о совершении 

судьей определенных подготовительных действий, о рассмотрении 

дела в отсутствие истца, о немедленном исполнении решения и т.п. 

На основании ст. 250 ГПК истец вправе соединить в одном иско-

вом заявлении несколько взаимосвязанных требований. В одном иско-

вом заявлении могут быть объединены требования нескольких лиц, 

обратившихся в суд, а также требования, направленные к нескольким 

ответчикам. При необходимости возможно выделение из нескольких 

требований одного, двух и т.д. в самостоятельное производство.  

Исковое заявление о возбуждении дела судья рассматривает в 

течение трех дней после его поступления в суд и, если нет осно-

ваний для отказа в возбуждении дела, судья выносит определение о 

возбуждении дела и о подготовке его к судебному разбирательству 

(ст. 244 ГПК). Основания для отказа закреплены в ст. 245, 246 ГПК. 

Это, например, наличие решения суда по данному спору, неподве-

домственность или неподсудность спора данному суду, невозмож-

ность правопреемства, недееспособность заявителя, несоблюдение 
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досудебного порядка урегулирования спора и т.д. Судья, отказывая 

в возбуждении дела, выносит определение об этом и возвращает 

исковое заявление. В определении должно быть указано, в какой 

орган или суд следует обратиться истцу, если дело неподведомст-

венно суду или неподсудно данному суду, либо как устранить об-

стоятельства, препятствующие возбуждению дела. 

Судья, установив, что в исковом заявлении имеются недостатки, 

изложенные в ст. 111 ГПК, выносит определение об оставлении 

заявления без движения, о чем извещает истца и предоставляет ему 

срок для исправления недостатков (ст. 248 ГПК). Своевременно ис-

правленное исковое заявление считается поданным в день его перво-

начального представления в суд, но срок рассмотрения дела в этом 

случае исчисляется со дня исправления недостатков. Если недостатки 

не будут устранены, исковое заявление считается неподанным и 

возвращается истцу, что не лишает его права вновь обратится в суд. 

Согласно ст. 249 ГПК истец может отказаться от поданного ис-

кового заявления до возбуждения дела судьей. 

Распоряжение исковыми средствами защиты предполагает воз-

можность истца изменять предмет и основание иска, увеличивать 

или уменьшать размер исковых требований, отказываться от иска. 

Ответчик вправе изменить основания возражений против иска, пол-

ностью или частично признать иск. Стороны могут окончить дело 

мировым соглашением. 

Ответчик вправе защищаться против заявленного требования, 

что соответствует принципу состязательности и равенства сторон, 

обеспечивает сторонам равные возможности для защиты своих ин-

тересов при рассмотрении дела. Средствами защиты ответчика, не 

признающего иск, являются возражения против иска и встречный 

иск (ст. 251 ГПК). Возражения против иска – это доводы ответ-

чика, направленные на обоснование неправомерности предъявлен-

ного к нему требования. Ответчик может возражать против иска, 

ссылаясь на недоказанность требований истца, недостоверность дока-

зательств, неправильное определение цены иска, размера убытков, 

на пропуск истцом срока исковой давности и т.д. (ст. 252 ГПК). 

Встречный иск – это самостоятельное, заявленное в уже возник-

шем процессе для одновременного рассмотрения с первоначальным 

иском, обращенное к суду и истцу требование ответчика о защите 

своего нарушенного права (ст. 253 ГПК). 



63 

 

Предъявление встречного иска производится по общим правилам. 

Встречный иск может быть предъявлен до вынесения судом реше-

ния. Он подлежит обязательному рассмотрению с первоначальным, 

если направлен в зачет первоначального иска (зачет взаимных тре-

бований – ст. 381 ГК), если удовлетворение встречного иска полно-

стью или в части исключает удовлетворение первоначального, если 

между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь 

и их совместное рассмотрение ведет к более быстрому и правиль-

ному рассмотрению споров. 

При разрешении первоначального и встречного исков суд выно-

сит единое решение с отдельным указанием на вывод суда по каж-

дому заявленному первоначальному и встречному требованию. 

В необходимых случаях суд по заявлению заинтересованного лица 

или по собственной инициативе применяет меры по обеспечению 

иска: наложение ареста на имущество, запрещение ответчику от-

чуждать имущество, запрещение другим лицам передавать имуще-

ство ответчику, приостановление реализации имущества при предъ-

явлении иска об освобождении его от ареста и т.д. (ст. 254–259 ГПК). 

Возможно применение одновременно нескольких мер при условии, 

что общая сумма обеспечения не превышала цены иска. Вопрос об 

обеспечении иска разрешается судом без извещения ответчика и дру-

гих заинтересованных в день поступления соответствующего заявле-

ния. Определение суда об обеспечении иска приводится в исполнение 

немедленно. Обеспечение иска может быть изменено или отменено 

судом. Допускается замена одной меры обеспечения иска другой. Суд, 

допуская обеспечение иска, может потребовать от истца предостав-

ления обеспечения возможных для ответчика убытков. 

Ответчик после вступления в законную силу решения, которым в 

иске отказано, вправе требовать от истца возмещения убытков, причи-

ненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по просьбе истца. 

 

Лекция 15. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции  

 

Определение о подготовке дела к судебному разбирательству выно-

сится судьей без извещения заинтересованных лиц (ст. 260 ГПК). 

В соответствии со ст. 261 ГПК судья в рамках подготовки дела 

решает следующие задачи: 
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1) уточняет факты, подлежащие доказыванию; 

2) определяет нормы права, подлежащие применению, состав за-

интересованных лиц, уточняет их позиции, а также состав участни-

ков процесса, не заинтересованных в исходе дела; 

3) обеспечивает получения необходимых доказательств; 

4) принимает меры к примирению сторон и т.д. 

Для реализации вышеуказанных задач судья на основании  

ст. 263 ГПК:  

1) опрашивает истца о содержании исковых требований, доказа-

тельствах, которые истец может представить и т.п.; 

2) опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет воз-

ражения против иска и доказательства, которыми они могут быть 

подтверждены и т.п.; 

3) разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности; 

4) привлекает к делу соучастников, третьих лиц и т.п.; 

5) принимает меры к замене ненадлежащей стороны; 

6) требует представления дополнительных доказательств, письмен-

ных и вещественных доказательств; 

7) обеспечивает вызов свидетелей; 

8) разрешает вопрос о производстве экспертизы, а также о вызо-

ве специалиста, переводчика; 

9) в случае необходимости проводит осмотр доказательств на месте; 

10) направляет другим судам судебные поручения и т.д. 

В необходимых случаях судья назначает предварительное судеб-

ное заседание (ст. 263 ГПК), в рамках которого могут рассматри-

ваться заявления сторон о применении срока обращения в суд или 

срока исковой давности. Если будет установлено, что данные сроки 

пропущены без уважительных причин, судья отказывает в иске без 

исследования фактических обстоятельств по делу. Решение суда 

может быть обжаловано в кассационном порядке. О проведенном 

предварительном судебном заседании составляется протокол.  

Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о 

назначении его к судебному разбирательству, извещает заинтересо-

ванных лиц о времени и месте рассмотрения дела (ст. 265 ГПК). 

Согласно ст. 266 ГПК целью судебного разбирательства явля-

ется вынесение законного и обоснованного судебного постановле-

ния, для чего суд должен определить состав и позиции заинтересо-

ванных лиц, установить предмет доказывания, исследовать и пра-
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вильно оценить все необходимые доказательства, а также правильно 

применить соответствующую норму права. 

Разбирательство гражданского дела происходит в открытом су-

дебном заседании. Стороны могут ходатайствовать о рассмотрении 

дела в их отсутствие. В некоторых случаях допускается закрытое 

судебное заседание (ст. 267 ГПК). 

К принципам судебного разбирательства в соответствии со ст. 269 

ГПК относятся непосредственность, устность и непрерывность судеб-

ного разбирательства.  

Судебное разбирательство состоит из 4 частей: 

1. Подготовительная часть. В рамках подготовительной части 

судья, рассматривающий дело единолично, выполняет обязанности 

председательствующего (ст. 270, 271 ГПК). Председательствующий 

открывает судебное заседание. Секретарь судебного заседания до-

кладывает суду о явке участников процесса и о причинах их неявки 

(ст. 274–276 ГПК). При неявке заинтересованных лиц, в отношении 

которых отсутствуют сведения об их извещении, разбирательство 

дела откладывается. Если не явились надлежаще извещенные заин-

тересованные лица, суд откладывает разбирательство дела, если не-

явка вызвана уважительными причинами. При неуважительности 

причин суд рассматривает дело.  

Стороны могут просить суд о рассмотрении дела в их отсутст-

вие. Суд рассматривает дело в отсутствие ответчика, если он не 

явился в судебное заседание без уважительных причин. Если истец 

не явился без уважительных причин по повторному вызову, нет его 

письменного заявления о разбирательстве дела в его отсутствие и 

отсутствует просьба ответчика о рассмотрении дела, судья оставляет 

заявление без рассмотрения. В случае неявки переводчика в суд рас-

смотрение дела во всех случаях откладывается. В случае неявки 

свидетелей, экспертов или специалистов суд выслушивает мнения 

заинтересованных лиц о возможности рассмотрения дела в их отсут-

ствие и выносит определение о продолжении судебного разбира-

тельства или об его отложении.  

При необходимости председательствующий разъясняет перевод-

чику его обязанности (ст. 277 ГПК). Далее свидетели удаляются из 

зала судебного заседания, а председательствующий принимает меры 

к тому, чтобы допрошенные свидетели не общались с недопрошен-

ными свидетелями (ст. 278 ГПК). 



66 

 

Председательствующий объявляет состав суда, затем сообщает, 

кто участвует в качестве прокурора, эксперта, специалиста, перевод-

чика, секретаря судебного заседания, и разъясняет заинтересован-

ным лицам их право заявлять отводы (ст. 32–35 ГПК), заключать 

мировое соглашение или обращаться за разрешением спора в тре-

тейский суд и последствия таких действий, разъясняет процессуаль-

ные права и обязанности, выясняет, имеются ли какие-либо хода-

тайства. Права и обязанности разъясняются эксперту и специалисту 

(ст. 280 ГПК).  

2. Рассмотрение дела по существу начинается кратким докла-

дом председательствующего о сторонах, сущности заявленных тре-

бований, обоснованности возражений и т.д. (ст. 284 ГПК). Согласно 

ст. 273 ГПК суд рассматривает дело лишь в пределах заявленного 

искового требования, что не лишает истца возможности заявлять 

дополнительные требования.  

Председательствующий выясняет, поддерживает ли истец свои 

требования и в каком объеме, признает ли ответчик требования истца 

и не желают ли стороны заключить мировое соглашение. Заявление 

истца об отказе от иска, признание иска ответчиком или условия 

мирового соглашения сторон заносятся в протокол судебного засе-

дания и подписываются соответствующими лицами. Признание иска 

ответчиком не препятствует исследованию доказательств по требова-

нию заинтересованных лиц либо по инициативе суда (ст. 285 ГПК). 

Далее суд выясняет позиции сторон и третьих лиц посредством 

заслушивания их объяснений, в рамках которых они могут задавать 

друг другу вопросы (ст. 286 ГПК). Председательствующий, заслушав 

заинтересованных лиц, устанавливает порядок допроса свидетелей, 

экспертов и исследования других доказательств (ст. 287, 288 ГПК). 

3. Судебные прения. После исследования всех доказательств и 

при отсутствии ходатайств о дополнении материалов дела судья 

объявляет исследование доказательств по делу законченным и пере-

ходит к судебным прениям, в рамках которых заинтересованные лица 

подводят итоги исследования доказательств, норм права, подлежа-

щих применению, и дают им свою оценку. При этом они вправе 

ссылаться на факты и доказательства, которые были рассмотрены в 

судебном заседании, и указывать на неисследованность отдельных 

фактов и доказательств. 
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В судебных прениях сначала выступают истец и его представи-

тель, затем – ответчик и его представитель (ст. 290 ГПК). Прокурор 

и иные лица, обратившиеся от собственного имени в суд за защитой 

прав других лиц, также выступают первыми. 

Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет 

спора выступает после сторон по первоначальному иску. Третье лицо, 

не заявляющее самостоятельного требования, выступает после сто-

роны, на которой оно участвует в деле. 

Последними выступают представители государственных органов 

и прокурор, участвующие в процессе для соответственно дачи за-

ключения или выражения мнения по делу. 

Заинтересованные лица могут выступать повторно с репликами 

по поводу сказанного другими лицами. Право последней реплики 

принадлежит ответчику (ст. 291 ГПК). 

4. Вынесение и объявление решения по делу. После прений и 

реплик суд удаляется в совещательную комнату для вынесения 

решения, в которой, кроме судьи, никого не должно быть (ст. 299, 

301 ГПК). Судья принимает решение единолично, основываясь на 

фактических данных и нормах права, он не вправе без согласия истца 

изменить предмет и основания иска, кроме случаев, установленных 

законодательством. Возможно изменение размера заявленных требо-

ваний, если это необходимо для правильного разрешения спора. 

В соответствии со ст. 300 ГПК при вынесении решения суд дол-

жен рассмотреть следующие вопросы: 

1) какие факты входят в предмет доказывания по делу; 

2) какие из этих фактов установлены с помощью достоверных 

доказательств и какие не установлены; 

3) почему отвергаются те или иные доказательства; 

4) чьи требования или возражения в итоге оказались обоснован-

ными полностью или частично; 

5) какие акты законодательства должны быть применены по дан-

ному делу; 

6) как должно быть разрешено дело. 

После разрешения вышеуказанных вопросов суд готовит текст 

решения, которое подписывается судьей, вынесшим его (ст. 310, 311 

ГПК). После подписания решения суд возвращается в зал судебного 

заседания и оглашает его. При отсутствии в решении мотивировоч-

ной части суд оглашает его резолютивную часть и излагает устное 
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обоснование решения. Затем суд выясняет, понятно ли содержание 

решения, дает необходимые разъяснения по порядку обжалования и 

опротестования, ознакомления с протоколом судебного заседания и 

объявляет судебное заседание по данному делу закрытым. 

 

Лекция 16. Постановления судов первой инстанции  
 

Постановления суда первой инстанции делятся на решения  

(ст. 295 ГПК) и определения (ст. 296 ГПК). Особое место занимает 

определение о судебном приказе (ст. 394 ГПК).  

Процесс принятия решения начинается с подачи в суд искового 

заявления, в котором истец излагает свою позицию в споре. Проти-

воположную позицию формулирует ответчик в возражениях против 

иска или во встречном иске. Свои позиции могут иметь и третьи 

лица, другие заинтересованные лица. Все существующие в одном 

деле позиции, как правило, являются взаимоисключающими. При-

нятие решения – это выбор судом одной из имеющихся альтерна-

тивных позиций по делу, который осуществляется с точки зрения 

законности и обоснованности имеющихся по делу требований и 

возражений (ст. 297 ГПК). Решение будет обоснованным, если суд 

учел все факты, входящие в предмет доказывания, каждый из этих 

фактов подтвержден достаточными и достоверными доказательст-

вами, выводы суда соответствуют установленным фактам.  

Так же как иски, судебные решения делятся на решения о призна-

нии, о присуждении и преобразовании. В чистом виде встречается 

только признание. Обычно в решении сочетается признание, присуж-

дение и преобразование. Так, суд признал договор купли-продажи не-

действительным, этим самым прекратил возникшее между сторонами 

правоотношение и присудил стороны к совершению каких-либо дей-

ствий по возвращению в первоначальное имущественное положение.   

Во вводной части решения указываются место и время его вы-

несения, наименование суда, ФИО судьи, секретаря, сведения о сто-

ронах, прокуроре, других заинтересованных лицах, о предмете спора 

(ст. 303 ГПК). 

Описательная часть решения должна содержать в себе указания 

на то, что требуют или против чего возражают стороны и другие 

заинтересованные лица и по каким основаниям. Здесь отражаются 
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также изменения истцом предмета, размера или основания иска, 

признание или непризнание иска ответчиком (ст. 304 ГПК). 

Мотивировочная часть обосновывает решение с правовой и 

фактической сторон. Она должна содержать ответы на вопросы, 

предусмотренные п. 1–5 ст. 300 ГПК. Каждое решение должно иметь 

устное или письменное обоснование. В письменном виде мотиви-

ровочная часть решения составляется по требованию заинтересо-

ванных лиц (оно должно быть заявлено до удаления суда в совеща-

тельную комнату для вынесения решения и в течение десяти дней 

после его оглашения), в связи с обжалованием решения в кассаци-

онном порядке, в случаях, когда решение не подлежит кассацион-

ному обжалованию и т.д. 

Согласно ст. 312 ГПК мотивировочная часть решения составля-

ется в семидневный срок со дня подачи заявления об этом и поступ-

ления кассационной жалобы (протеста) на решение, если иное не 

установлено ГПК. Мотивировочную часть решения подписывает 

судья, вынесший решение. 

Резолютивная часть содержит ответ суда по существу заявлен-

ных требований и возражений – ответ на каждое заявленное требо-

вание, а также порядок распределения между сторонами судебных 

расходов и указание на срок и порядок обжалования (ст. 306 ГПК). 

Ответы должны быть окончательными, ясными и категоричными. В 

исключительных случаях допускается вынесение факультативных 

решений (ст. 308, 309 ГПК). Предварительные, промежуточные, ус-

ловные и альтернативные решения ГПК не предусмотрены.   

В необходимых случаях в резолютивной части решения указыва-

ются срок и порядок исполнения решения, а также о допущении 

немедленного исполнения или обеспечения исполнения решения, о 

повороте исполнения решения. Если решение вынесено в пользу 

или против нескольких лиц, суд указывает, в какой части решение 

относится к каждому из них и являются ли ответственность или 

право взыскания солидарными. 

После оглашения решение не может быть изменено вынесшим 

его судом. Как исключение суд может вынести дополнительное 

решение, исправить в решении описки и явные счетные ошибки, 

разъяснить решение (ст. 326–328 ГПК).  

На основании ст. 329 ГПК суд, исходя из имущественного поло-

жения сторон или других обстоятельств, вправе отсрочить или рас-
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срочить исполнение решения, а также изменить способ и порядок 

исполнения решения. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении 10 дней – 

срока на кассационное обжалование, если оно не было обжаловано 

(опротестовано). В случае подачи кассационной жалобы (протеста) 

решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после 

рассмотрения дела вышестоящим судом. Решение Верховного Суда 

Республики Беларусь вступает в законную силу немедленно после 

его оглашения. 

Законная сила судебного решения (ст. 317, 318 ГПК) предпо-

лагает его обязательность, исполнимость, исключительность и 

преюдициальность (невозможность оспаривать факты, установлен-

ные вступившим в силу судебным решением). 

Решение исполняется после вступления его в законную силу, но 

есть решения, которые в соответствии со ст. 313 ГПК, подлежат 

немедленному исполнению. Это решения о присуждении алимен-

тов, о взыскании расходов, затраченных государством на содержа-

ние детей, о присуждении периодических платежей в возмещение 

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, о присуж-

дении работнику заработной платы, но не свыше чем за один месяц, 

о восстановлении на работе незаконно уволенного или переведен-

ного работника и т.д. Суд по своему усмотрению может допустить 

немедленное исполнение любого решения, если замедление в испол-

нении приведет к значительному ущербу или сделает исполнение 

невозможным (ст. 314 ГПК).  

Суд, вынесший судебное постановление по первой инстанции, 

может отменить или изменить его, а также вынести новое судебное 

постановление только в случаях, прямо предусмотренных ГПК  

(ст. 332, 333 ГПК). 

Порядок вынесения и содержания определений суда первой инс-

танции закрепляют ст. 319–325 ГПК.  

 

Лекция 17. Производство дел в суде кассационной  
инстанции  

 

Кассационное производство – это стадия разрешения дела су-

дом второй инстанции, в которой по жалобам заинтересованных лиц 
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и протестам прокурора проверяется законность и обоснованность 

решений, не вступивших в законную силу, а при установлении но-

вых обстоятельств заново разрешается дело. 

Решение может быть обжаловано в кассационном порядке сторо-

нами и другими заинтересованными лицами, иными лицами, если 

суд вынес решение об их правах и обязанностях. Прокурор может 

принести протест на решение суда независимо от того, участвовал 

ли он в данном деле (ст. 399 ГПК). Решение Верховного Суда 

Республики Беларусь обжалованию не подлежит. 

Судами кассационной инстанции являются судебные коллегии 

по гражданским делам областных судов, Мингорсуда, пересматри-

вающие решения районных судов; судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда, пересматривающая решения, вынесенные по 

первой инстанции областными судами и Мингорсудом (ст. 400 ГПК).  

В кассационном производстве выделяют 4 стадии: 

1. Возбуждение кассационного производства. Кассационные жа-

лобы (протесты) в десятидневный срок со дня вынесения решения 

приносятся в суд, вынесший решение, который направляет их в кас-

сационный суд (ст. 407 ГПК). Кассационная жалоба (протест) долж-

ны содержать указание на обжалуемое решение, наименование суда, 

его вынесшего, обоснование неправильности решения, просьбу 

жалобщика, перечень прилагаемых письменных материалов (ст. 409 

ГПК), включая копии жалобы по числу заинтересованных лиц. 

Невыполнение установленных требований, согласно ст. 412 ГПК, 

повлечет оставление жалобы (протеста) без движения. При этом 

кассатору дается срок для исправления недостатков. Если недостат-

ки будут исправлены, жалоба или протест считаются поданными в 

день первоначального представления в суд, если исправления не 

последует, то жалоба или протест считаются неподанными и воз-

вращаются кассатору. 

Судья отказывает (ст. 408 ГПК) в принятии кассационной 

жалобы или протеста лицам, не имеющим права на обжалование 

или пропустившим срок для обжалования, а также, если судебное 

постановление не подлежит обжалованию или опротестованию в 

силу закона. 

Кассатор вправе отказаться от кассационной жалобы до вынесе-

ния судебного постановления судом кассационной инстанции. Про-

курор вправе отозвать кассационный протест до начала судебного 
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заседания с извещением об этом заинтересованных лиц. О принятии 

отказа от кассационной жалобы или отзыва протеста суд кассацион-

ной инстанции выносит определение, которым прекращает касса-

ционное производство (ст. 416 ГПК). 

Суд первой инстанции после принятия жалобы (протеста) не позд-

нее следующего дня направляет заинтересованным лицам ее копии с 

извещением о времени и месте рассмотрения жалобы (протеста) в 

соответствующем кассационном суде, а также по истечении десяти-

дневного срока, предназначенного для обжалования, направляет дело 

в суд кассационной инстанции и назначает его рассмотрение в суде 

кассационной инстанции в пределах месячного срока со дня направ-

ления (ст. 413 ГПК). Суд кассационной инстанции должен рассмот-

реть поступившее дело в день, назначенный судом первой инстан-

ции. При особой сложности дела кассационным судом может быть 

назначена другая дата рассмотрения по правилам ст. 423 ГПК. 

До вступления решения в законную силу дело не может быть 

истребовано из суда. Заинтересованные лица вправе знакомиться в 

суде с материалами дела и поступившими кассационными жало-

бами (протестами), представлять возражения на жалобу или протест 

(ст. 414 ГПК). Соистцы, соответчики и третьи лица, выступающие 

на стороне кассатора, могут подать заявление о присоединении к 

кассационной жалобе по правилам ст. 415 ГПК.  

В соответствии со ст. 418 ГПК, отказ истца от иска, признание 

иска ответчиком и мировое соглашение сторон, совершенные после 

подачи кассационной жалобы или протеста, представляются в кас-

сационный суд в письменной форме. При принятии отказа истца от 

иска или утверждении мирового соглашения суд кассационной 

инстанции отменяет вынесенное решение и прекращает производ-

ство по делу. Признание иска ответчиком может быть принято 

судом, если в судебном заседании присутствуют все лица, имеющие 

непосредственный интерес в исходе дела. В этом случае решение по 

делу отменяется и выносится новое. 

2. Подготовка к рассмотрению кассационной жалобы (протеста). 

Согласно ст. 419 ГПК после получения дела судья суда касса-

циионной инстанции проверяет соблюдение порядка подачи касса-

ционной жалобы или протеста, подготовленность дела к рассмотре-

нию и при необходимости  предлагает истцу представить дополни-

тельные доказательства, ответчику – письменные объяснения по делу, 
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истребует письменные и вещественные доказательства, назначает 

экспертизу, направляет судебные поручения и т.п., о чем извещает 

заинтересованных лиц. 

3. Рассмотрение кассационной жалобы в судебном заседании 

кассационным судом. Производство по делам в судах кассационной 

инстанции ведется по правилам производства дел в суде первой 

инстанции с учетом установленных особенностей (ст. 406 ГПК).  

В случае неявки в судебное заседание кого-либо из заинтересо-

ванных лиц, надлежащим образом не извещенных о времени и 

месте рассмотрения дела, суд откладывает разбирательство, неявка 

без уважительных причин при надлежащем извещении не является 

препятствием к рассмотрению.  

Рассмотрение дел в судах вышестоящих инстанций осуществля-

ется коллегиально. Обязанности председательствующего выпол-

няет один из судей. Председательствующий объявляет состав суда и 

разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы. 

Рассмотрение дела начинается докладом председательствующего, 

который кратко излагает сущность дела, содержание решения суда 

первой инстанции, содержание кассационной жалобы или протеста 

и поступивших на них возражений, сообщает о представленных и 

собранных судом новых доказательствах и т.п. 

После доклада суд заслушивает объяснения явившихся в судеб-

ное заседание заинтересованных лиц. Первым выступает кассатор 

или его представитель. В случае обжалования решения несколь-

кими кассаторами первым выступает истец, подавший кассацион-

ную жалобу. Прокурор, государственные органы, юридические лица 

и граждане, от собственного имени защищающие права других лиц, 

выступают после лиц, имеющих непосредственный интерес в исходе 

дела, и их представителей.  

Заслушав выступления заинтересованных лиц, суд приступает к 

исследованию доказательств. По имеющимся в деле и дополнитель-

но полученным доказательствам суд проверяет законность и обос-

нованность решения суда первой инстанции как в обжалованной, так 

и в необжалованной части. Суд не связан доводами кассационной 

жалобы и обязан проверить дело в полном объеме (ст. 423 ГПК). 

4. Вынесение определения кассационным судом по результатам 

рассмотрения дела. Кассационная инстанция вправе в соответствии 

со ст. 425 ГПК: 



74 

 

 

1) оставить решение без изменения, а жалобу – без удовлетво-

рения; 

2) отменить решение и направить дело на новое рассмотрение в 

суд первой инстанции; 

3) прекратить производство по делу или оставить заявление без 

рассмотрения. 

4) изменить решение или вынести новое решение.  

Основаниями к отмене решения кассационной инстанцией яв-

ляются его незаконность и необоснованность (ст. 401–403 ГПК). 

Незаконность заключается в неприменении или неправильном при-

менении судом материальных или процессуальных норм, а также в 

неправильном толковании норм права. Согласно ст. 404 ГПК нару-

шение или неправильное применение процессуальной нормы явля-

ется основанием к отмене решения, если это привело или могло 

привести к неправильному разрешению дела. Решение в любом слу-

чае подлежит отмене, если: 

1) нарушен порядок рассмотрения заявления об отводе (самоот-

воде) судьи; 

2) дело рассмотрено в отсутствие кого-либо из заинтересованных 

лиц, не извещенных о времени и месте судебного заседания; 

3) было нарушено право заинтересованных лиц пользоваться род-

ным языком или услугами переводчика; 

4) были нарушены правила о тайне совещательной комнаты; 

5) решение вынесено или подписано не тем судьей, который рас-

сматривал дело; 

6) в необходимых случаях отсутствует мотивировочная часть ре-

шения или протокол судебного заседания и т.д. 

Необоснованность является результатом ошибок в доказательст-

венной деятельности либо заключается в несоответствии изложен-

ных в решении выводов суда установленным фактам.  

В резолютивной части кассационного определения содержатся 

выводы суда кассационной инстанции (ст. 427 ГПК). Отказ в удов-

летворении кассационной жалобы или протеста суд обязан мотиви-

ровать (ст. 428 ГПК). Определение суда кассационной инстанции 

вступает в законную силу с момента его вынесения. 

Пересмотр в кассационном порядке определений суда первой ин-

станции осуществляется по правилам ст. 433–435 ГПК.  
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Лекция 18. Производство дел в суде надзорной инстанции. 

Производство дел по вновь открывшимся обстоятельствам  

 

Пересмотр гражданских дел в порядке надзора предполагает 

проверку поводов для истребования дел и принесения протеста в 

порядке надзора, опротестование и пересмотр в судебном заседании 

решений, вступивших в законную силу (ст. 436 ГПК). Право возбуж-

дения дела в судах надзорной инстанции не предоставлено заинте-

ресованным лицам, дело возбуждается на основании протеста уполно-

моченного должностного лица. Протест в порядке надзора подается 

в суд надзорной инстанции и содержит требование об отмене реше-

ния, вступившего в законную силу, влекущее обязанность надзор-

ного суда рассмотреть дело и решить вопрос об удовлетворении 

протеста или об его отклонении.  

Протесты вправе приносить: 

1) Председатель Верховного Суда, Генеральный прокурор и их 

замы – на решения любого суда; 

2) Председатель областного суда, Мингорсуда, прокурор области, 

г. Минска – на решения районных судов и судебной коллегии по 

гражданским делам областных судов и Мингорсуда (ст. 439 ГПК). 

Должностное лицо, принесшее протест, вправе отозвать его до 

начала рассмотрения дела. В ходе рассмотрения дела протест не мо-

жет быть ни отозван, ни изменен. Об отзыве протеста суд извещает 

заинтересованных лиц (ст. 444 ГПК). 

Вышеуказанные должностные лица, а также районные (городские) 

и межрайонные прокуроры имеют право истребовать из соответст-

вующих судов гражданские дела для разрешения вопроса о наличии 

оснований для принесения протеста в порядке надзора (ст. 441 ГПК). 

При отсутствии оснований для принесения протеста об этом сооб-

щается лицу, обратившемуся с надзорной жалобой с указанием моти-

вов отказа. Вышеуказанные должностные лица могут приостанав-

ливать исполнение соответствующих судебных постановлений до 

окончания производства в порядке надзора. 

Надзорная жалоба должна быть рассмотрена не позднее одного 

месяца со дня ее поступления, а в случае истребования дела – не 

позднее одного месяца со дня поступления дела (ст. 442 ГПК). 

Суд, в который поступил протест в порядке надзора, направляет 

сторонам и другим заинтересованным лицам копии протеста и в 
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необходимых случаях извещает их о времени и месте рассмотрения 

дела (ст. 443 ГПК).  

Ст. 437 ГПК закрепляет поводы и основания к истребованию дел 

и принесению протестов в порядке надзора. Поводами являются 

надзорные жалобы заинтересованных лиц, а также лиц, чьи права 

были нарушены вынесенным по делу решением; представления 

председателей судов и судей, участвовавших в рассмотрении дела; 

инициатива должностных лиц, правомочных приносить протесты в 

порядке надзора. Основаниями к принесению протеста являются 

существенные нарушения норм материального и процессуального 

права, допущенные судом.    

Надзорная жалоба должна содержать: 

1) должность, ФИО должностного лица, которому адресуется 

жалоба; 

2) ФИО или наименование жалобщика, его место жительства, на-

хождения, процессуальное положение в деле; 

3) указание на содержание судебного постановления, а также пе-

речень заинтересованных лиц с указанием мест их жительства, на-

хождения; 

4) указание на суды, рассматривавшие дело в первой и кассаци-

онной инстанциях, и содержание принятых ими решений; 

5) указание на судебное постановление, которое обжалуется; 

6) указание на то, в чем заключается существенное нарушение 

законодательства и в чем состоит просьба лица, подающего жалобу. 

Если судебное постановление не обжаловалось в кассационном 

порядке, в жалобе должны быть указаны причины, по которым оно 

не обжаловалось. 

В соответствии со ст. 440 ГПК надзорными инстанциями явля-

ются президиумы областных судов и Мингорсуда, судебная колле-

гия по гражданским делам и Президиум Верховного Суда.   

Надзорное производство, как и другие виды производств, после 

его возбуждения проходит следующие стадии: подготовка дела к 

судебному заседанию; рассмотрение дела в судебном заседании; вы-

несение постановления, в котором суд разрешает дело. При рассмот-

рении дела в порядке надзора применяются правила для рассмотре-

ния дел в суде первой инстанции с учетом сущности надзорного 

производства. Суд по имеющимся в деле и дополнительно пред-

ставленным материалам проверяет законность и обоснованность су-
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дебного постановления как в опротестованной, так и в неопротес-

тованной части, и равно в отношении лиц, не указанных в протесте. 

Суд не связан доводами протеста и обязан проверить дело в полном 

объеме (ст. 445 ГПК). 

В рассмотрении дела в порядке судебного надзора вправе при-

нимать участие прокурор, который высказывает свое мнение по делу. 

Дело рассматривается судом надзорной инстанции в судебном за-

седании не позднее двадцати дней, а в Верховном Суде Республики 

Беларусь – не позднее одного месяца со дня поступления дела с 

протестом. По результатам рассмотрения выносится постановление 

(ст. 446 ГПК). 

В соответствии со ст. 448 ГПК основаниями к отмене в порядке 

надзора решений являются их необоснованность или существенное 

нарушение правовых норм. Решения признаются необоснованными, 

если: судом учтены не все факты, входящие в предмет доказывания 

по делу, если факты являются недостоверными, а также, если вы-

воды суда не соответствуют установленным фактам. Решение при-

знается незаконным при применении судом норм материального 

права, не подлежащих применению, при неправильном толковании 

судом нормативного акта. 

Надзорная инстанция, рассмотрев дело, вправе в соответствии 

со ст. 447 ГПК: 

1) оставить решение без изменения, а протест – без удовлетво-

рения; 

2) отменить решение и направить дело на новое рассмотрение; 

3) отменить судебное решение и прекратить производство по делу; 

4) изменить или отменить судебное постановление и вынести но-

вое решение. 

Указания надзорной инстанции, изложенные в ее постановлении, 

обязательны для суда, вновь рассматривающего данное дело (ст. 449 

ГПК).  

Вновь открывшиеся обстоятельства – это юридические факты, 

опровергающие выводы суда по данному делу, существовавшие на 

момент рассмотрения дела, но неизвестные заявителю и суду. О них 

становится известно только после вынесения судом решения по 

данному делу. По вновь открывшимся обстоятельствам пересматри-

ваются решения суда, вступившие в законную силу, определения 

кассационной инстанции, постановления, вынесенные в порядке над-
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зора. Пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам осу-

ществляет тот суд, который вынес незаконное решение.  

Основаниями для пересмотра являются: 

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были изве-

стны заявителю; 

2) установленные вступившим в силу приговором суда заведомо 

ложные показания свидетеля, заведомо ложные заключения экспер-

та, заведомо неправильный перевод, подложность документов или 

вещественных доказательств, повлекшие за собой вынесение неза-

конного судебного решения; 

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда 

преступные действия сторон, других заинтересованных лиц или пре-

ступные деяния судей, повлекшие вынесение незаконного решения; 

4) отмена решения, приговора и т.п., послуживших основанием к 

вынесению данного решения. 

Производство о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоя-

тельствам может быть начато по заявлению заинтересованных лиц 

либо по представлению прокурора. Заявление подается не позднее 

трех месяцев со дня установления вновь открывшихся обстоятельств 

(ст. 455 ГПК). Должностные лица суда и прокуратуры не ограниче-

ны в сроках. В заявлении (представлении) должны быть указаны суд, 

заявитель, судебное решение, которое предлагается пересмотреть, 

основания для пересмотра, доказательства, подтверждающие наличие 

вновь открывшихся обстоятельств, время, когда заявителю стало из-

вестно об этом и т.д. Заявление рассматривается в судебном заседании 

по общим правилам гражданского судопроизводства: заслушиваются 

объяснения заинтересованных лиц, исследуются доказательства и т.п. 

По результатам рассмотрения суд либо удовлетворяет заявление и 

отменяет решение, либо отказывает в пересмотре дела по вновь отк-

рывшимся обстоятельствам. После отмены решение рассматривается 

судом первой инстанции на общих основаниях (ст. 458 ГПК).  
 

Лекция 19. Исполнительное производство  
 

Исполнительное производство предполагает деятельность суда 

и судебного исполнителя, а также других лиц по обеспечению и 

принудительному исполнению судебных постановлений и иных 

актов для защиты прав установленными законом способами. 
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Задачами исполнительного производства являются обеспечение 

исполнения постановлений судов по гражданским, административ-

ным и уголовным делам в части имущественных взысканий, контроль 

за добровольным исполнением, принудительное исполнение (ст. 459 

ГПК) в целях охраны и защиты подтвержденных в установленном 

законом порядке прав граждан, юридических лиц и государства. 

Ст. 460 ГПК определяет компетенцию суда в сфере исполнитель-

ного производства, ст. 475 ГПК – компетенцию судебных исполни-

телей, которые являются представителями власти. Требования судеб-

ного исполнителя по исполнению исполнительных документов обя-

зательны для всех граждан, должностных и юридических лиц. В 

случае оказания сопротивления судебному исполнителю при испол-

нении он составляет об этом акт и представляет его судье для разре-

шения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц. 

Судебному исполнителю по правилам ст. 477 ГПК может быть 

заявлен отвод.  

Судебный исполнитель на основании определения суда немедлен-

но принимает меры по обеспечению исполнения (ст. 482 ГПК): 

1) наложение ареста на имущество и денежные средства долж-

ника в пределах суммы, необходимой для исполнения; 

2) изъятие имущества должника, находящегося у него или у 

иных лиц; 

3) запрещение должнику совершать определенные действия и поль-

зоваться принадлежащим ему имуществом или установление преде-

лов пользования имуществом; 

4) опечатывание имущества должника; 

5) изъятие правоустанавливающих документов, в том числе цен-

ных бумаг; 

6) запрещение другим лицам передавать имущество должнику 

или исполнять по отношению к нему иные обязательства и т.д.  

Возможно применение нескольких мер обеспечения одновременно, 

замена одной меры обеспечения другой мерой, что приостанавли-

вает применения ранее установленных мер обеспечения. 

Согласно ст. 478 ГПК сторонами в исполнительном производ-

стве являются взыскатель и должник. Взыскатель вправе требовать 

принудительного исполнения. Взыскатель и должник имеют право 

присутствовать при совершении судебным исполнителем действий 

по исполнению, получать от него справки, связанные с исполнением 
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и т.д. Действия судебного исполнителя по исполнению или отказу в 

исполнении могут быть обжалованы взыскателем или должником, а 

прокурором опротестованы в суд, при котором состоит судебный 

исполнитель, в течение десяти дней со дня совершения данного 

действия или отказа в его совершении или со дня, когда указанным 

лицам, не извещенным о времени и месте совершения действия, стало 

о нем известно (ст. 479 ГПК). Всякое лицо, чье право затрагивается 

исполнением, может предъявить иск к взыскателю и должнику об 

освобождении имущества от ареста (ст. 480 ГПК). Если арест иму-

щества произведен в связи с конфискацией имущества, в качестве 

ответчика привлекаются соответствующий финансовый орган и осуж-

денный. Если арестованное имущество уже реализовано, иск предъ-

является также к тем лицам, у которых оно находится. 

Кроме судебных постановлений  в соответствии со ст. 461 ГПК 

исполнению подлежат: 

1) постановления прокуроров о выселении в административном 

порядке; 

2) исполнительные надписи нотариусов, дипломатических агентов 

дипломатических представительств Республик Беларусь и консуль-

ских должностных лиц консульских учреждений Республики Беларусь; 

3) решения третейских судов;  

4) постановления Комитета государственного контроля об иму-

щественных взысканиях с граждан;  

5) постановления комиссий по делам несовершеннолетних о де-

нежных взысканиях; 

6) решения иностранных судов в случаях, предусмотренных между-

народными договорами, если стороной по делу является гражданин; 

7) решения товарищеских судов об имущественных взысканиях; 

8) решения КТС; 

9) брачные договоры, соглашения о содержании детей  и т.д. 

Исполнительными документами являются (ст. 462 ГПК): 

1) исполнительные листы судов;  

2) определения о судебном приказе; 

3) постановления прокуроров о выселении в административном 

порядке; 

4) исполнительные надписи нотариусов, дипломатических агентов 

дипломатических представительств и т.п.; 
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5) постановления комиссий по делам несовершеннолетних о денеж-

ных взысканиях; 

6) постановления государственных органов и должностных лиц в 

части имущественных взысканий по делам об административных 

правонарушениях; 

7) постановления Комитета государственного контроля об имуще-

ственных взысканиях с граждан; 

8) удостоверения КТС  и т.д.  

Порядок выдачи исполнительного листа определяется ст. 463–465 

ГПК. Так, исполнительный лист на основании судебных постанов-

лений выдается судом первой инстанции взыскателю после вступ-

ления их в законную силу, кроме случаев немедленного исполнения, 

когда исполнительный лист выдается немедленно по вынесении су-

дебного постановления. 

В исполнительном листе (ст. 466 ГПК) должны быть указаны: 

1) наименование суда, выдавшего исполнительный лист; 

2) имя (наименование) взыскателя и должника и их адреса; 

3) сущность исполнения и срок исполнения; 

4) наименование дела или акта, по которому выдан исполнитель-

ный лист; 

5) время вынесения судебного постановления и время вступления 

его в законную силу; 

6) время выдачи исполнительного листа; 

7) удостоверенная печатью подпись судьи. 

Если срок исполнения не указан в судебном постановлении, ином 

акте или акте законодательства, то судебный исполнитель предо-

ставляет должнику семидневный срок для добровольного исполне-

ния (ст. 467 ГПК). Согласно ст. 468 ГПК исполнительный лист и 

определение о судебном приказе могут быть предъявлены к прину-

дительному исполнению в течение трех лет с момента вступления 

судебного постановления в законную силу. 

Согласно ст. 472 ГПК в случае отмены судебного постановле-

ния, приведенного в исполнение, и вынесения после нового рас-

смотрения дела решения об отказе в иске и т.п., ответчику должно 

быть возвращено все то, что было с него взыскано в пользу истца 

по отмененному постановлению (поворот исполнения судебного 

постановления). 
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Местом исполнения для физического лица является суд, в рай-

оне деятельности которого должник проживает или работает, или 

по месту нахождения его имущества; для юридического лица – суд 

по месту нахождения его исполнительного органа или по месту 

нахождения его имущества (ст. 483 ГПК).  

Судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство 

в трехдневный срок после получения исполнительных документов и 

заявления взыскателя (ст. 484 ГПК). Он производит соответствую-

щую запись с указанием даты в исполнительном документе, изве-

щает стороны, направляет должнику предложение добровольно испол-

нить решение в установленные сроки (ст. 467 ГПК).  

Исполнительное производство может быть возбуждено судебным 

исполнителем по инициативе прокурора (ст. 81, 463 ГПК), государ-

ственных органов, юридических лиц и граждан (ст. 85–87 ГПК).   

Суд отказывает в возбуждении исполнительного производства, 

если: 

1) имеется определение суда о принятии отказа взыскателя от 

взыскания; 

2) не допускается правопреемство после смерти гражданина или 

ликвидации юридического лица, являвшихся взыскателем или долж-

ником; 

3) истек срок давности исполнения; 

4) отменено решение, на основании которого выдан исполнитель-

ный документ и т.д. 

Судебный исполнитель возвращает исполнительный документ, 

если обнаружены неправильности в его оформлении, подача испол-

нительного документа не по месту исполнения, нарушение иных ус-

ловий, что не является препятствием для нового предъявления испол-

нительного документа к исполнению после устранения нарушений. 

В соответствии со ст. 485 ГПК судебный исполнитель имеет право 

совершать следующие исполнительные действия: 

1) предлагать должнику добровольно исполнить исполнительный 

документ; 

2) налагать арест на имущество, на денежные средства в пределах 

суммы, необходимой для исполнения; 

3) производить осмотр помещений должника; 

4) осуществлять продажу имущества должника; 
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5) получать от сторон и иных лиц необходимую для исполнения 

информацию и т.д. 

В нерабочие дни и в ночное время исполнение решений допус-

кается лишь в случаях, не терпящих отлагательства, и с разрешения 

судьи того суда, при котором состоит судебный исполнитель. 

Необходимые при исполнении расходы, в том числе на хранение 

и перевозку имущества должника, на публикацию о продаже иму-

щества с торгов, на оплату экспертов и специалистов, на оплату 

проезда судебного исполнителя к месту исполнения, производятся 

по смете суда и взыскиваются с должника независимо от взыскания 

с него имущества (ст. 486 ГПК). При принудительном совершении 

действий по имущественным взысканиям с должника суд взыскивает 

денежную сумму в размере пяти процентов взысканных сумм.  

При неизвестности места жительства или места нахождения 

должника по делам о взыскании алиментов, о взыскании расходов, 

затраченных государством на содержание детей, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина, судья по месту 

жительства взыскателя или по месту исполнения обязан вынести 

определение о розыске должника через территориальные органы 

внутренних дел (ст. 487 ГПК); по другим делам – при условии вне-

сения взыскателем сумм, необходимых для розыска. 

Согласно ст. 488 ГПК судебный исполнитель может отложить 

исполнительные действия по заявлению взыскателя или на основа-

нии определения судьи. 

Исполнение приостанавливается в случаях (ст. 488 ГПК):  

1) смерти должника, объявления его умершим или признания без-

вестно отсутствующим, если допускается правопреемство, а также 

возбуждения производства по делу о банкротстве должника; 

2) утраты должником дееспособности; 

3) пребывания должника в участвующей в боевых действиях части 

Вооруженных Сил и т.п.;  

4) предъявления в суд иска об освобождении от ареста имущее-

ства, на которое обращено взыскание; 

5) оспаривания должником исполнительного документа в судеб-

ном порядке и т.д. 

Суд может приостановить исполнительное производство в 

случаях: 

1) реорганизации должника; 
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2) просьбы должника, пребывающего на срочной военной службе 

или привлеченного для выполнения государственной обязанности; 

3) нахождения должника в длительной служебной командировке, 

на стационарном лечении; в отпуске за пределами совершения ис-

полнительных действий; 

4) розыска должника и т.д. 

Сроки приостановления закрепляет ст. 491 ГПК. 

Исполнительное производство возобновляется по заявлению взы-

скателя, по инициативе судебного исполнителя или судьи после уст-

ранения обстоятельств, вызвавших его приостановление. 

Исполнительное производство прекращается судом в случаях: 

1) отказа взыскателя от взыскания; 

2) заключения мирового соглашения; 

3) ликвидации юридического лица – должника или взыскателя;  

4) смерти взыскателя-гражданина или должника-гражданина, объяв-

ления его умершим, признания безвестно отсутствующим при не-

возможности правопреемства; 

5) истечения срока давности исполнения; 

6) если отменен акт, на основании которого выдан исполнитель-

ный документ и т.д. 

При прекращении исполнительного производства все меры по 

исполнению отменяются. Прекращенное исполнительное производ-

ство не может быть начато вновь. 

Исполнительный документ в соответствии со ст. 493 ГПК воз-

вращается взыскателю: 

1) по его заявлению; 

2) если у должника отсутствуют имущество или доходы, на кото-

рые может быть обращено взыскание; 

3) если взыскатель отказался оставить за собой имущество долж-

ника, не проданное при исполнении исполнительного документа; 

4) если невозможно установить место нахождения, жительства 

должника; 

5) в случае обнаружения неправильностей оформления исполни-

тельного документа; 

6) если нарушен срок предъявления исполнительного документа 

к исполнению и т.д.  
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Возвращение исполнительного документа взыскателю не является 

препятствием для нового предъявления этого документа к исполне-

нию в пределах установленных сроков.  

Вопросы о приостановлении, прекращении исполнительного про-

изводства, возвращении исполнительного документа взыскателю рас-

сматриваются судом с извещением сторон, неявка которых не пре-

пятствует разрешению данных вопросов (ст. 494 ГПК). 

В соответствии со ст. 496, 497 ГПК обращение взыскания на 

имущество должника состоит из ареста (описи), изъятия и принуди-

тельной реализации этого имущества. Взыскание по исполнительным 

документам обращается, в первую очередь, на денежные средства 

должника, а при их отсутствии – на иное принадлежащее должнику 

имущество. Должник вправе указать те виды имущества, на кото-

рые следует обратить взыскание в первую очередь. Окончательно 

очередность взыскания определяется судебным исполнителем.  

Обращение взыскания на заработную плату производится в слу-

чае отсутствия у должника денежных средств и иного имущества.  

Согласно ст. 498 ГПК взыскание с граждан обращается на лич-

ное имущество должника, а также на его долю в общей собствен-

ности, в совместной собственности супругов, в имуществе крестьянс-

кого (фермерского) хозяйства. 

Взыскание может быть обращено и на заложенное имущество 

(ст. 499 ГПК), на пособия по социальному страхованию (ст. 500 

ГПК: алименты, расходы государства на содержание детей, возме-

щение вреда, причиненного жизни или здоровью), на имущество 

должника, находящееся у других лиц (ст. 501 ГПК).  

Арест на имущество должника налагается после истечения срока, 

предоставленного для добровольного исполнения (ст. 502 ГПК). 

Арест состоит из описи имущества, объявления запрета распоря-

жаться им, а при необходимости – ограничения права пользования 

имуществом, его изъятия или передачи на хранение. Виды, объемы 

и сроки ограничения определяются судебным исполнителем в каж-

дом конкретном случае с учетом свойств имущества, значимости 

его для собственника или владельца, хозяйственного, бытового или 

иного использования и других факторов. 

Опись имущества должника производится в присутствии долж-

ника либо кого-либо из совершеннолетних членов его семьи, а при 

отсутствии этих лиц – с участием двух понятых (ст. 504 ГПК). Иму-
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щество описывается в количестве, необходимом для погашения 

задолженности и расходов по исполнению. 

В акте описи имущества должны быть указаны (ст. 505 ГПК): 

1) время и место составления акта; 

2) судебный исполнитель и лица, присутствующие при составле-

нии акта; 

3) наименование суда или органа, выдавшего исполнительный 

документ;  

4) имя (наименование) взыскателя и должника; 

5) наименование каждого занесенного в акт описи предмета, его 

отличительные признаки, оценка, стоимость всего включенного в 

опись имущества и т.п.; 

7) лицо, которому имущество передано на хранение; 

8) отметка о разъяснении должнику и другим лицам порядка и 

срока обжалования действий судебного исполнителя;  

9) замечания и заявления взыскателя, должника, лиц, присутство-

вавших при описи, и распоряжения по ним судебного исполнителя. 

Акт описи имущества подписывается судебным исполнителем, 

сторонами, хранителем имущества и другими лицами, присутство-

вавшими при его составлении. 

Оценка описанного имущества производится судебным испол-

нителем с учетом степени его износа по ценам, существующим в 

данной местности (ст. 506 ГПК). При несогласии одной из сторон с 

оценкой, произведенной судебным исполнителем, для оценки может 

быть приглашен эксперт или специалист за счет несогласной сто-

роны. Изъятие арестованного имущества производится в срок, уста-

новленный судебным исполнителем (ст. 507 ГПК).   

Арестованное имущество должника передается на хранение под 

расписку должнику или другим лицам, назначенным судебным ис-

полнителем (ст. 508 ГПК). Лицо, которому передано на хранение 

имущество, может с разрешения судебного исполнителя пользо-

ваться имуществом, если по свойствам имущества пользование им 

не ведет к уничтожению или уменьшению его ценности. Хранитель, 

если таковым не является должник или член его семьи получает за 

хранение вознаграждение и возмещение расходов по хранению. 

Ответственность хранителя имущества предусматривается ст. 509 

ГПК, соответствующими нормами ГК и УК. 
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Имущество должника реализуется судебным исполнителем через 

скупочные, комиссионные магазины или с публичных торгов (аук-

циона). Имущество, конфискованное по приговору суда, передается 

судебным исполнителем представителю финансового органа (ст. 510 

ГПК). Ценные бумаги, земля, жилые дома и т.д. реализуются в соот-

ветствии с законодательством. Согласно ст. 511 ГПК имущество, не 

реализованное в течение месяца со дня передачи его на комиссию  

и т.п. может быть переоценено. Если имущество не будет реализо-

вано в течение двух месяцев после его переоценки, взыскателю 

предоставляется право оставить это имущество за собой в сумме 

переоценки. В случае отказа взыскателя от имущества оно возвра-

щается должнику, а исполнительный документ, если у должника 

отсутствуют другое имущество или доходы, на которые может быть 

обращено взыскание, возвращается взыскателю (ст. 512 ГПК). 

При обращении взыскания на строения, судебный исполнитель 

включает в акт описи в зависимости от размера взыскания все 

строение или часть его, налагает на него арест и посылает в реги-

стрирующий орган, а также в контору по месту нахождения строе-

ния предложение о регистрации ареста (ст. 513 ГПК). 

Порядок проведения торгов закрепляют ст. 514–519 ГПК. Поря-

док обращения взыскания на заработную плату и приравненные к 

ней доходы устанавливают ст. 520–526 ГПК. 

Взыскание по исполнительным документам с юридических лиц 

денежных средств обращается в первую очередь на их денежные 

средства, находящиеся на счетах в банках, затем находящиеся на 

вкладах или на хранении в банках по правилам, установленным 

законодательством (ст. 528 ГПК). При отсутствии у юридического 

лица денежных средств, достаточных для погашения задолженности, 

взыскание должно быть обращено по заявлению взыскателя на лю-

бое имущество должника, принадлежащее ему на праве собствен-

ности, если иное не установлено законодательными актами. 

Взыскание на имущество юридического лица осуществляется в 

следующей очередности: в первую очередь – имущество должника, 

непосредственно не участвующее в производстве (ценные бумаги, 

денежные средства на счетах должника, валютные ценности, легко-

вой автотранспорт, предметы дизайна офисов и др.); во вторую – 

готовая продукция (товары) и т.п.; в третью – объекты недвижи-

мого имущества, а также сырье и материалы, станки, оборудование, 
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другие основные средства, предназначенные для непосредственного 

участия в производстве; в четвертую – имущество, переданное дру-

гим лицам. Из взысканных с должника денежных средств в первую 

очередь покрывают расходы по исполнению, остальная сумма посту-

пает на удовлетворение требований взыскателей. Денежные средства, 

оставшиеся по удовлетворении всех требований, выдаются долж-

нику (ст. 532 ГПК). 

Согласно ст. 533 ГПК в случаях, когда в отношении одного долж-

ника возбуждено несколько исполнительных производств, они объ-

единяются в сводное исполнительное производство и на имущество 

должника в пределах общей суммы взыскания и предполагаемых 

расходов по исполнению налагается арест, позволяющий исполнить 

все исполнительные документы вне зависимости от арестов имуще-

ства должника, произведенных в обеспечение другого иска (исков). 

При недостаточности взысканных с должника денежных средств 

для удовлетворения всех требований эти денежные средства распре-

деляются между взыскателями в следующей очередности (ст. 534 

ГПК): в первую удовлетворяются требования по взысканию алимен-

тов, расходов, затраченных государством на содержание детей, тре-

бования по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина; во вторую – требования работников, вытекающие из 

трудовых правоотношений, требования о выплате авторского возна-

граждения; в третью – требования по взысканию обязательных пла-

тежей, по возмещению ущерба, причиненного преступлением или 

административным правонарушением юридическим лицам; в четвер-

тую – требования по социальному страхованию и требования граж-

дан по возмещению ущерба, причиненного их имуществу преступ-

лением или административным правонарушением, а также обеспечен-

ные залогом требования о взыскании из стоимости заложенного 

имущества. Требования каждой последующей очереди удовлетво-

ряются после полного погашения требований предыдущей очереди. 

При недостаточности взысканных денежных средств для полного 

удовлетворения всех требований одной очереди эти требования удов-

летворяются пропорционально причитающейся каждому взыскателю 

сумме. При наличии нескольких взыскателей и недостаточности взы-

сканной с должника суммы для полного погашения всех требований 

судебный исполнитель составляет расчет распределения денег между 

взыскателями и представляет его на утверждение суду. 
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В случае неисполнения должником судебного постановления или 

иного акта и после привлечения к административной ответствен-

ности, если оно может быть исполнено другим лицом, суд с согла-

сия взыскателя вправе уполномочить другое лицо или самого взы-

скателя произвести исполнение за счет должника (ст. 537 ГПК). При 

невозможности исполнения другим лицом или взыскателем испол-

нение производится судом, который применяет иные меры, преду-

смотренные законом. 

В случае неисполнения нанимателем судебного постановления о 

восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного 

работника суд выносит определение о выплате работнику среднего 

заработка или разницы в заработке за все время со дня вынесения 

судебного постановления по день его исполнения (ст. 538 ГПК). 

В случае неисполнения в установленный судебным исполнителем 

срок исполнительного документа о выселении должника выселение 

осуществляется судебным исполнителем принудительно (ст. 539 ГПК). 

Выселение производится в присутствии понятых, а в необходимых 

случаях – при содействии органов внутренних дел с обязательной 

описью имущества, производимой судебным исполнителем. Судеб-

ный исполнитель в необходимых случаях обеспечивает хранение 

имущества должника с возложением на него понесенных расходов. 

Исполнение исполнительного документа о выселении должника 

оформляется судебным исполнителем актом о выселении. 
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