
Гражданские дела 

 Мотивировочная часть решения 

Согласно ст. 312 ГПК, мотивировочная часть решения составляется в семидневный срок со дня 

подачи заявления об этом и поступления кассационной жалобы или кассационного протеста на решение, 

если иное не установлено ГПК. В случае пропуска срока на подачу заявления о составлении 

мотивировочной части решения по уважительной причине этот срок может быть восстановлен судьѐй, 

вынесшим решение. 

В соответствии с пунктом 80 Инструкции по делопроизводству в районном (городском) суде 

Республики Беларусь, утвержденной приказом Министра юстиции Республики Беларусь от 18.10.2001г. 

№311, мотивировочная часть решения в трѐхдневный срок высылается заинтересованному лицу. 

 

Порядок выдачи судебных решений 
В соответствии с пунктом 139 Инструкции по делопроизводству в районном (городском) суде 

Республики Беларусь, сторонам и другим лицам, участвующим в деле, не явившимся в судебное заседание, 

копия решения суда и определения (постановления) о приостановлении или прекращении производства по 

делу либо оставлении иска без рассмотрения высылаются в обязательном порядке не позднее трехдневного 

срока по заслушивании дела. 

В остальных случаях копии решений, определений и постановлений суда высылаются сторонам 

только по их просьбе, а при повторной выдаче – с оплатой государственной пошлины в соответствии с 

Приложением №14 к Налоговому Кодексу Республики Беларусь. 

 

Порядок обжалования (опротестования) судебного решения в порядке надзора 
Согласно ст. 436 ГПК, надзорная жалоба подается в течение одного года со дня вступления в 

законную силу судебного постановления.  

Надзорные жалобы, поданные по истечении указанного срока, рассмотрению не подлежат, за 

исключением жалоб ответчиков на судебные постановления, вынесенные в их отсутствие без надлежащего 

извещения о времени и месте рассмотрения при условии, что дело не уничтожено в связи с истечением 

срока хранения, установленного законодательством. 

Надзорная жалоба на судебные постановления суда первой инстанции, которая не обжаловалась в 

кассационном порядке, принимается к рассмотрению лишь в том случае, если причины, по которым не была 

подана кассационная жалоба, признаны уважительными лицом, имеющим право принесения протеста. 

 

Порядок обжалования судебного решения в кассационном порядке 
В соответствии со ст.400 ГПК, стороны и другие юридически заинтересованные в исходе дела лица 

вправе в апелляционном порядке подать частную жалобу. А прокуроры - принести частный протест на не 

вступившие в законную силу определения суда первой инстанции в порядке и случаях, предусмотренных 

ГПК Республики Беларусь.  

Согласно ст. 401 ГПК, апелляционные жалобы и (или) апелляционные протесты на не вступившие в 

законную силу решения суда первой инстанции, частные жалобы и (или) частные протесты на не 

вступившие в законную силу определения суда первой инстанции рассматриваются: 

- на решения и определения районных (городских) судов – судебной коллегией по гражданским делам 

соответствующего областного, Минского городского судов; 

- на решения и определения областных, Минского городского судов – судебной коллегией по гражданским 

делам Верховного Суда Республики Беларусь. 

 

Порядок ознакомления с протоколом судебного заседания по гражданским делам 
В соответствии с ч.3 ст. 175 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГПК), протокол должен быть составлен и подписан не позднее следующего дня после окончания судебного 

заседания или совершения отдельного процессуального действия, а по сложным делам – в течение пяти 

дней. О сроках составления протокола и праве ознакомления с ним объявляется при оглашении решения. 

Согласно ст. 176 ГПК, юридически заинтересованные в исходе дела лица вправе знакомиться с 

протоколом и в течение трѐх дней со дня его подписания могут подать письменные замечания на протокол 

с указанием на допущенные в нем неправильности и неполноту. 

Замечания на протокол рассматривает судья в пятидневный срок со дня их подачи. В случае 

согласия с замечаниями судья выносит определение о приобщении их к протоколу. 

В случае несогласия с замечаниями судья выносит определение об их отклонении. Замечания на 

протокол и определение судьи об их отклонении приобщаются к протоколу судебного заседания. В этом 

случае юридически заинтересованные в исходе дела лица мотивы несогласия с определением судьи вправе 

изложить в кассационной жалобе или жалобе в порядке надзора. 
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Участники административного процесса, защищающие свои или представляемые права и интересы, 

иные участники административного процесса 

 

Понятой 

1. Понятым является не заинтересованное в исходе дела об административном правонарушении 

совершеннолетнее лицо, участвующее в производстве процессуального действия для удостоверения его 

факта, хода и результатов. 

2. Понятой имеет право: 

1) знать, в проведении какого процессуального действия он участвует, кто руководит его проведением и кто 

в нем участвует; 

2) делать по поводу процессуального действия, в котором он участвует, заявления и замечания, подлежащие 

занесению в протокол процессуального действия; 

3) знакомиться с протоколом процессуального действия, в котором он участвовал, и требовать внесения в 

него исправлений и дополнений; 

4) подписывать протокол процессуального действия лишь в той части, которая отражает воспринятые им 

лично обстоятельства; 

5) получать возмещение понесенных им расходов, связанных с участием в производстве процессуального 

действия. 

3. Понятой обязан: 

1) сообщить по требованию должностного лица органа, ведущего административный процесс, сведения об 

отношениях с лицами, участвующими в административном процессе; 

2) удостоверить своей подписью в протоколе процессуального действия факт производства этого действия, 

его ход и результаты; 

3) соблюдать порядок при производстве процессуального действия; 

4) подчиняться законным распоряжениям должностного лица органа, ведущего административный процесс. 

4. Понятой может быть опрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, связанных с 

производством процессуального действия, в котором он участвовал. 

 

Свидетель 
1. Свидетелем является лицо, в отношении которого имеются основания полагать, что ему известны 

какие-либо обстоятельства по делу об административном правонарушении, вызванное судьей, должностным 

лицом органа, ведущего административный процесс, для дачи объяснений либо дающее объяснения. 

2. Свидетелем не может быть: 

1) лицо, в отношении которого ведется административный процесс; 

2) лицо, которое в силу возраста, физических либо психических недостатков не способно правильно 

воспринимать обстоятельства, подлежащие установлению по делу об административном правонарушении, и 

давать о них объяснения; 

3) защитник и представитель потерпевшего, лица, в отношении которого ведется административный 

процесс, – относительно обстоятельств, которые им стали известны в связи с исполнением обязанностей 

защитника или представителя; 

4) священнослужитель – относительно обстоятельств, известных ему из исповеди. 

3. Свидетель имеет право: 

1) не свидетельствовать против самого себя, членов своей семьи и своих близких родственников; 

2) пользоваться родным языком или языком, которым он владеет, либо услугами переводчика; 

3) заявлять отвод переводчику; 

4) собственноручно письменно давать свои объяснения для приобщения к делу об административном 

правонарушении; 

5) заявлять ходатайства и подавать жалобы на действия судьи, должностного лица органа, ведущего 

административный процесс; 

6) получать возмещение расходов, понесенных им в связи с участием в административном процессе. 

4. Свидетель обязан: 

1) являться по вызовам судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс; 

2) правдиво и полно рассказать обо всем, что ему известно по делу об административном правонарушении, 

ответить на поставленные вопросы; 

3) подчиняться законным распоряжениям судьи, должностного лица органа, ведущего административный 

процесс. 

5. За отказ либо уклонение без уважительных причин от дачи объяснений или за дачу заведомо 

ложного объяснения свидетель несет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Беларусь об 

административных правонарушениях. 

 

Эксперт 
1. Экспертом является не заинтересованное в исходе дела об административном правонарушении 

лицо, обладающее специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах 
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деятельности, которому судьей, должностным лицом органа, ведущего административный процесс, 

поручено производство экспертизы. 

2. Эксперт имеет право: 

1) знакомиться с материалами, относящимися к предмету экспертизы, и выписывать из них необходимые 

сведения; 

2) заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи 

заключения, о привлечении к проведению экспертизы других экспертов; 

3) с разрешения судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс, участвовать в 

производстве отдельных процессуальных действий, задавать участникам процессуальных действий 

вопросы, относящиеся к предмету экспертизы; 

4) давать заключения как по поставленным вопросам, так и по входящим в его компетенцию 

обстоятельствам, выявившимся при проведении экспертизы; 

5) подавать жалобы на действия судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс, 

ограничивающие его права при проведении экспертизы; 

6) получать возмещение расходов, понесенных им при проведении экспертизы, и вознаграждение за 

выполненную им работу, не входящую в круг его прямых служебных обязанностей. 

3. Эксперт не вправе вести переговоры с участниками административного процесса по вопросам, 

связанным с проведением экспертизы, самостоятельно собирать материалы для исследования, проводить 

исследования, которые могут повлечь за собой полное или частичное уничтожение объектов экспертизы 

либо изменение их внешнего вида или основных свойств, если на это не было специального разрешения 

судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс. 

4. Эксперт обязан: 

1) являться по вызовам судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс; 

2) давать обоснованное и объективное заключение по поставленным вопросам; 

3) отказаться от дачи заключения, если представленные материалы недостаточны или поставленный вопрос 

выходит за пределы специальных знаний эксперта; 

4) представить судье, должностному лицу органа, ведущего административный процесс, документы, 

подтверждающие его специальную квалификацию; 

5) сообщить по требованию судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс, 

сведения о своем профессиональном опыте и отношении к лицам, участвующим в административном 

процессе; 

6) без разрешения суда, органа, ведущего административный процесс, не разглашать сведения об 

обстоятельствах дела и иные сведения, ставшие ему известными в связи с проведением экспертизы, в 

случае, если он был предупрежден об этом судьей, должностным лицом органа, ведущего 

административный процесс. 

5. За дачу заведомо ложного заключения, отказ либо уклонение без уважительных причин от 

исполнения возложенных на него обязанностей эксперт несет ответственность, предусмотренную Кодексом 

Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

 

Стороны в гражданском процессе. 

 

 Статья 60 ГПК - истец и ответчик 

Сторонами в делах искового производства являются истец и ответчик. 

Истец имеет право на обращение за судебной защитой. Он формулирует свою процессуальную позицию в 

исковом заявлении. Лицо, в интересах которого в предусмотренных законом случаях дело возбуждают 

прокурор, государственный орган, юридическое лицо или гражданин, извещается судом о возникшем 

процессе и участвует в нем в качестве истца. 

Ответчику принадлежит право на защиту против предъявленного иска. Он может формулировать свою 

позицию в возражениях против иска либо предъявлять встречный иск. 

 

 Статья 61 ГПК. Процессуальные права сторон 

Стороны пользуются равными процессуальными правами. 

Сторонам предоставляется право в установленных законом пределах свободно распоряжаться своими 

правами (статья 18 настоящего Кодекса). 

Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить либо уменьшить размер исковых требований 

или отказаться от иска. Ответчик вправе изменить основание возражений против иска, полностью или 

частично признать иск. Стороны могут окончить дело мировым соглашением. 

Суд не принимает отказа истца от иска, признания иска ответчиком и не утверждает мирового соглашения 

сторон, если эти действия противоречат закону или нарушают чьи-либо права и охраняемые законом 

интересы. 

При изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований течение 

предусмотренного настоящим Кодексом срока рассмотрения дела начинается со дня совершения 

соответствующего процессуального действия. 
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Стороны имеют право осуществлять процессуальные действия, предусмотренные статьей 56 и другими 

статьями настоящего Кодекса. 

 

 Статья 62 ГПК. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков (процессуальное соучастие) 

В гражданском судопроизводстве допускается процессуальное соучастие, по которому иск может быть 

предъявлен совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам, если: 

1) предметом спора являются общие для них права или обязанности; 

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 стороне выступает в процессе самостоятельно. 

Процессуальное соучастие может возникнуть как по инициативе сторон, так и по инициативе суда. 

Определение суда о недопущении лица к участию в деле в качестве соучастника может быть обжаловано или 

опротестовано. 

Соучастники могут поручить ведение дела одному из них. 

После привлечения соответчика (соответчиков) к участию в деле течение предусмотренного настоящим 

Кодексом срока рассмотрения дела начинается со дня вынесения судом определения о привлечении 

соответчика (соответчиков) к участию в деле. 

 

 Статья 63 ГПК. Замена ненадлежащей стороны 

Суд, установив во время предварительного судебного заседания или разбирательства дела, 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, допустить замену первоначального истца или 

ответчика надлежащим истцом или ответчиком. 

Если истец не согласен на замену его другим лицом, то это лицо может вступить в дело в качестве третьего 

лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора. 

Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, судья может привлечь это лицо в качестве второго 

ответчика. 

После замены ненадлежащей стороны рассмотрение дела начинается с самого начала. 

Замена ненадлежащей стороны оформляется вынесением мотивированного определения судьи. 

После замены ненадлежащей стороны течение предусмотренного настоящим Кодексом срока рассмотрения 

дела начинается со дня вынесения определения о замене ненадлежащей стороны. 

 

 Статья 64 ГПК. Процессуальное правопреемство 

В случае выбытия стороны из дела (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка права 

требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в материальном правоотношении) суд допускает 

замену этой стороны ее правопреемником. Правопреемство возможно на любой стадии процесса. С 

наступлением правопреемства процесс возобновляется с того процессуального действия, на котором он был 

приостановлен. 

Для правопреемника все действия, совершенные в процессе до его вступления в дело, обязательны в той мере, 

в какой они были бы обязательны для лица, которое правопреемник заменил. 

 
 


