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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Хозяйственный процесс является одной из основных специальных 

правовых дисциплин, имеющих фундаментальное значение в юридическом 
образовании. Ее цель - дать студентам необходимые знания о порядке 
судебной защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов 
субъектов хозяйствования и других лиц в порядке хозяйственного 
судопроизводства, о компетенции судов, рассматривающих экономические 
дела (далее - экономических судов), по рассмотрению и разрешению 
хозяйственных дел и исполнению судебных постановлений и иных актов, о 
правах и обязанностях участников хозяйственного судопроизводства, о 
медиации как альтернативном способе разрешения экономических споров, 
а также о порядке защиты прав в третейском судопроизводстве. В связи с 
реформированием судебной системы Республики Беларусь особую 
значимость приобретает вопрос о месте экономических судов в системе 
судов общей юрисдикции Республики Беларусь. Важное значение в защите 
цивилистических прав имеет вопрос о разграничении компетенции 
экономического суда и органов принудительного исполнения в 
исполнительном производстве, о правилах исполнения судебных 
постановлений и других актов, подлежащих исполнению. 

Деятельность экономических судов, а также третейских судов по 
разрешению хозяйственных споров направлена на защиту прав и свобод, 
укрепление законности и правопорядка и служит необходимым условием 
функционирования государства и общества. 

Преподавание дисциплины «Хозяйственный процесс» обеспечивает 
воспитание будущих юристов, хорошо понимающих сущность 
хозяйственного судопроизводства и иных форм защиты права и способных 
обеспечить соблюдение и защиту прав и свобод граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц. 

Предпосылкой изучения дисциплины является необходимый объем 
знаний о подлежащих защите правах и охраняемых законом интересах из 
гражданского, земельного, административного, финансового и иных 
отраслей права. 

Знание гражданского процесса позволяет глубже усвоить общие 
закономерности судопроизводства по гражданским и хозяйственным 
(экономическим) делам и особенности хозяйственного процесса. Изучение 
хозяйственного процесса обеспечивает профессиональную подготовку 
квалифицированных специалистов для работы в качестве юрисконсультов, 
прокуроров, адвокатов, судей экономических судов, судебных 
исполнителей. 

Для глубокого изучения дисциплины студентам необходимо 
ознакомиться с действующим законодательством о хозяйственном 
судопроизводстве, о медиации, о третейском судопроизводстве, с 
международными договорами Республики Беларусь в данных сферах. 



практикой их применения, а также рекомендованной учебной и научной 
литературой. 

Основные цели и задачи. Целью изучения дисциплины 
«Хозяйственный процесс» является усвоение студентами 
фундаментальных теоретических понятий науки хозяйственного процесса, 
норм и институтов хозяйственного процессуального права, норм, 
регулирующих деятельность третейских судов, а также процедуры 
медиации. 

Исходя из указанной цели, при изучении студентами данной 
дисциплины решаются следующие задачи: 

- овладение студентами теоретическими основами знаний по 
изучаемой дисциплине; 

- выработка умений и навыков, позволяющих свободно 
ориентироваться в законодательстве о хозяйственном судопроизводстве и 
третейском судопроизводстве, анализировать, толковать эти нормы; 

- формирование у студентов умений использования системного и 
сравнительного анализа в изучении правовых явлений по предмету 
учебной дисциплины; 

- привитие студентам навыков самостоятельного выявления 
правоприменительных проблем и использования комплексного подхода к 
их решению; 

- формирование у студентов навыков сравнительного анализа норм 
национального и зарубежного законодательства, регулирующих порядок 
защиты цивилистических прав; 

- приобретение студентами определенных практических навыков в 
области применения хозяйственного процессуального законодательства, 
законодательства о третейских судах, о медиации. 

Методологическую основу изучения хозяйственного процесса 
составляет система принципов, приемов и способов изучения общих 
закономерностей возникновения, становления и развития социально-
правовых явлений. В процессе обучения следует использовать общие и 
частные методы научного познания: диалектический, исторический, 
сравнительно-правовой, логический, формально-юридический, 
статистический, методы моделирования, анализа и синтеза, 
абстрагирования, системного и структурного подходов. 

Требования к уровню освоения учебной дисциплины. По 
завершении изучения дисциплины «Хозяйственный процесс» студент 
должен 

знать: 
- понятие, значение и место хозяйственного процессуального права в 

системе законодательства Республики Беларусь; 
- основные направления развития хозяйственного процессуального 

законодательства Республики Беларусь; 



- цели и формы защиты субъективных прав граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц; 

- принципы, виды и стадии хозяйственного судопроизводства; 
- компетенцию экономических судов; 
- правовое положение участников хозяйственного судопроизводства; 
- основные институты и понятия общей и особенной части 

хозяйственного процессуального права, третейского разбирательства, 
процедуры медиации; 

- методику анализа, приемы и способы толкования хозяйственного 
процессуального законодательства, законодательства о третейском 
разбирательстве, медиации; 

- основы научного анализа проблем хозяйственного процессуального 
права, третейских судов, медиации; 

уметь: 
- раскрывать содержание понятий, характеризовать институты 

хозяйственного процессуального права; 
- раскрывать сущность основных принципов хозяйственного 

судопроизводства; 
- самостоятельно изучать и анализировать нормы хозяйственного 

процессуального законодательства, практику их применения; 
- давать правовую оценку актам законодательства о хозяйственном 

судопроизводстве, третейских судах, медиации и соотносить их по 
юридической силе; 

- юридически грамотно и аргументировано составлять 
соответствующие судебные и процессуальные документы; 

- давать квалифицированные заключения и консультации по вопросам 
применения норм законодательства о хозяйственном судопроизводстве, 
третейском разбирательстве, медиации; 

владеть: 
- отраслевой терминологией; 
- навыками исследования материалов хозяйственного дела и анализа 

доказательств по нему; 
- системным и сравнительным анализом норм хозяйственного 

процессуального права, норм законодательства о третейских судах, 
медиации; 

- междисциплинарным подходом при решении проблем применения 
норм законодательства о хозяйственном судопроизводстве, третейском 
разбирательстве, медиации, 

В результате изучения учебной дисциплины у студентов должны 
сформироваться следующие компетенции: 

академические компетеиции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 



АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 
АК-4. Уметь работать самостоятельно; 
АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью); 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни; 
социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 
СЖ-2 . Быть способным к социальному взаимодействию; 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения; 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике; 
СЛК-6. Уметь работать в коллективе; 
СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и 

других сферах своей жизнедеятельности; 
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики; 
профессиональные компетенции 
судебная деятельность: 
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь 

и иными законодательными актами личные права и свободы, социально-
экономические и политические права граждан, конституционный строй 
Республики Беларусь, государственные и общественные интересы; 

ПК-2. Осуществлять судебное разбирательство экономических дел; 
ПК-3. Разрешать вопросы, связанные с назначением и подготовкой 

судебного разбирательства; 
ГЖ-4. Выносить судебные решения, определения, постановления; 
ГЖ-5. Осуществлять организационное обеспечение деятельности суда; 
про/прорекая деятельность: 
ІЖ-9. Осуществлять надзор за соответствием закону судебных 

постановлений, а также за соблюдением законодательства при их 
исполнении; 

адвокатская деятельность: 
ГЖ-23. Составлять заявления, жалобы и другие процессуальные 

документы; 
ПК-24. Представлять интересы клиентов в судах; 
юрисконсульская деятельность: 
ПК-36. Вести правовую и претензионно-исковую работу по 

обеспечению хозяйственной и иной деятельности государственного 
органа, предприятия, организации, учреждения; 



организационно-управленческая деятельность: 
ПК-67. Взаимодействовать со сіііецйалйстамй смежных профилей; 
ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные; 
ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками; 
ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям; 
образовательная деятельность в области права: 
ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на 

современном научно-теоретйчесісом и методическом уровнях в 
учреждениях общего среднего и среднего специального образования; 

ПК-74. Осуществлять правовое ^ экономическое просвещение; 
инновационная деятельность: 
ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 
Структура содержания учебной дисциплины. Рекомендуемая форма 

текущей аттестации - экзамен. 
На изучение учебной дис]|;иплины «Хозяйственный процесс» 

(в соответствии с образовательными стандартами высшего образования 
первой ступени для специально|:тей 1-24 01 02 «Правоведение» и 
1-24 01 03 «Экономическое правб») отводится 100 часов, в том числе 
54 аудиторных. Примерное распределение аудиторных часов по видам 
занятий: 32 часа - лекции, 22 часа - семинарские занятия. 

Основной формой подготовки является самостоятельная работа. В 
соответствии с типовыми учебнымр[ планами читаются лекции, проводятся 
семинарские занятия, а также осуществляется текущий и итоговый 
контроль усвоения знаний. 



ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
для специальностей 

1-24 01 02 «Правоведение», 1-24 01 03 «Экономическое право» 

Аудиторные часы 

№ п/п Наименование раздела, темы № п/п Наименование раздела, темы 

Всего Лекции Семинары 

Раздел I. Общая часть хозяйственного 
судопроизводства 

1. Понятие, предмет и система 
хозяйственного процессуального права 2 2 

2. Принципы хозяйственного 
процессуального права 1 1 

3. Хозяйственные процессуальные 
правоотношения и их субъекты 1 1 

4. Подведомственность экономических дел 
суду 2 1 1 

5. Подсудность дел экономическому суду 2 1 1 

6. Лица, участвующие в деле, и иные 
участники процесса 4 2 2 

7. Доказывание и доказательства 2 2 

8. Иск и иные средства защиты 1 1 

9. Обеспечение иска* 

10. Медиация. Примирительная процедура в 
хозяственном судопроизводстве. Мировое 
соглашение 

3 2 1 

11. Судебные расходы* 

12. Сроки в хозяйственном процессе* 

13. Судебная корреспонденция* 

14. Приостановление производства по делу* 

15. Прекращение производства по делу 1 1 

16. Оставление искового заявления 
(заявления, жалобы) без рассмотрения 1 1 



Раздел II. Производство в 
экономическом суде первой инстанции 

17. Возбуждение производства по делу в 
экономическом суде первой инстанции 4 2 2 

18. Подготовка дела к судебному 
разбирательству в экономическом суде 
первой инстанции 

2 1 1 

19. Судебное разбирательство в 
экономическом суде первой инстанции 2 1 1 

20. Судебные постановления экономического 
суда первой инстанции 4 2 2 

Раздел III, Отдельные виды производств 
в экономическом суде первой инстанции 

21. Приказное производство 2 2 

22. Производство по делам о проверке 
законности ненормативных правовых 
актов, действий (бездействия) 
государственных органов, органов 
местного управления и самоуправления, 
должностных лиц и иным делам, 
возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений 

1 1 

23. Производство по делам об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение 
(юридических фактов)* 

24. Производство по делам о признании и 
приведении в исполнение решений 
иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений 

1 1 

25. Производство по делам об обжаловании 
решений международных арбитражных 
(третейских) судов, третейских судов, 
иных постоянных арбитражных органов, 
находящихся на территории Республики 
Беларусь, и о вьщаче исполнительного 
документа* 

26. Производство по делам об экономической 
несостоятельности (банкротстве) 1 1 

Раздел IV. Производство по пересмотру 
судебных постановлений 

27. Производство в экономическом суде 
апелляционной инстанции 4 2 2 

28. Производство в экономическом суде 
кассационной инстанции 3 2 1 

29. Производство по пересмотру судебных 
постановлений в порядке надзора 2 1 1 



30. Производство по пересмотру вступивших 
в законную силу судебных постановлений 
по вновь открывшимся обстоятельствам* 

Раздел V. Исполнительное производство 

31. Обш;ие положения исполнительного 
производства 1 1 

32. Совершение исполнительных действий 
(общие правила исполнительного 
производства) 

2 1 1 

33. Обращение взыскания на денежные 
средства и иное имущество должника 2 1 1 

34. Исполнение исполнительных документов, 
требования которых не связаны со 
взысканием денежных средств и передачей 
имущества 

1 1 

35. Распределение взысканных сумм между 
взыскателями* 

Раздел VL Основные правила 
международного хозяйственного 
процесса 

36. Производство по рассмотрению 
хозяйственных (экономических) споров и 
иных дел с участием иностранных лиц 

1 1 

Раздел VIL Третейское 
судопроизводство по хозяйственным 
(экономическим) спорам 

37. Разрешение хозяйственных 
(экономических) споров третейскими 
судами 

1 1 

ВСЕГО: 54 32 22 

- тема выносится на самостоятельное изучение. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Тема 1. Понятие, предмет и система хозяйственного 
процессуального права. 

Понятие хозяйственного процессуального права. Предмет, метод и 
система хозяйственного процессуального права. Дискуссия об отраслевой 
принадлежности хозяйственного процессуального права. Соотношение 
хозяйственного процессуального права с гражданским процессуальным 
правом и другими смежными отраслями права. 

Источники хозяйственного процессуального права. 
Понятие хозяйственного судопроизводства (процесса), его цели и 

задачи. Исковое производство - основная процессуальная форма защиты 
прав и интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
граждан и иных лиц в экономическом суде. 

Виды хозяйственного судопроизводства. 
Стадии хозяйственного процесса. 
Предмет и система науки и учебного курса хозяйственного 

процессуального права. 
История развития законодательства о хозяйственном 

судопроизводстве и теории хозяйственного процессуального права. 

Тема 2. Принципы хозяйственного процессуального права 
Понятие, система и значение принципов хозяйственного 

процессуального права, их классификация. 
Принципы: осуществления правосудия на основе Конституции и 

принятых в соответствии с ней нормативных актов (законности); 
осуществления правосудия в хозяйственном судопроизводстве только 
экономическим судом; гарантированности права на судебную защиту; 
равенства всех перед законом и экономическим судом; гарантированности 
права на юридическую помощь; единоличного и коллегиального 
рассмотрения дел в экономическом суде; независимости судей и 
подчинения их только закону; гласности разбирательства дела; 
государственного языка судопроизводства; разъяснения участникам 
судопроизводства их процессуальных прав и обязанностей; 
процессуального равноправия сторон; добросовестности сторон; 
состязательности; уважения достоинства личности; судебной истины; 
диспозитивности; гарантированности права на обжалование судебных 
постановлений; обязательности судебных постановлений и судебных 
обращений; непосредственности; непрерывности; устности; судебного 
надзора; процессуальной экономии; правовой определенности. 

Взаимосвязь принципов хозяйственного процессуального права. 



Тема 3. Хозяйственные процессуальные 
правоотношения и их субъекты 

Понятие хозяйственных процессуальных правоотношений и их 
особенности. Основания возникновения хозяйственных процессуальных 
правоотношений. 

Субъекты хозяйственных процессуальных правоотношений и их 
классификация. Объекты и содержание хозяйственных процессуальных 
правоотношений. 

Экономический суд как обязательный субъект хозяйственных 
процессуальных правоотношений. Роль экономического суда в 
хозяйственном процессе. 

Экономические суды первой, апелляционной, кассационной, 
надзорной инстанции. Состав, полномочия. Порядок разрешения вопросов. 

Должностные лица экономического суда. Секретарь судебного 
заседания - помощник судьи. 

Основания и порядок разрешения отводов судей. Основания и 
порядок разрешения отводов секретаря судебного заседания - помощника 
судьи, судебного исполнителя, а также прокурора, эксперта, специалиста, 
переводчика. 

Понятие, состав и виды участников хозяйственного процесса. 
Хозяйственная процессуальная правоспособность и дееспособность лиц, 
участвующих в деле. Их процессуальные права и обязанности. 

Основание и виды мер ответственности за неисполнение 
процессуальных обязанностей участниками хозяйственного процесса и 
иными лицами. 

Тема 4. Подведомственность экономических дел суду 
Понятие подведомственности. Виды подведомственности. 
Общие правила подведомственности экономических дел суду в 

исковом производстве; дел, возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений; дел приказного производства; иных дел 
неисковых производств: об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение, жалоб на нотариальные действия или отказ в их совершении, о 
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 
иностранных арбитражных решений, об обжаловании решений 
международных арбитражных (третейских) судов и о выдаче 
исполнительных документов на исполнение их решений; о выдаче 
исполнительного документа на принудительное исполнение медиативного 
соглашения. 

Критерии разграничения подведомственности дел судам общей 
юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства и в порядке 
хозяйственного судопроизводства. 

Споры о подведомственности. Последствия нарушения правил 
подведомственности. 



Тема 5. Подсудность дел экономическому суду 
Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность: общая и 

специальная. Территориальная подсудность. 
Общее правило территориальной подсудности. 
Подсудность по выбору истца. Йсюіючйтельная подсудность. 

Договорная подсудность. Подсудность по связи дел. 
Основания и порядок передачи дела из экономического суда на 

рассмотрение другого суда общей юрисдикции. Последствия нарушения 
правил подсудности. 

Тема 6. Лица, участвующие в деле, 
и иные участники процесса 

Лица, участвующие в деле, как участники хозяйственного процесса, 
их процессуальные права и обязанности. 

Стороны в хозяйственном процессе. Процессуальные права и 
обязанности. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков 
(процессуальное соучастие). Замена ненадлежащего ответчика. 
Процессуальное правопреемство. 

Виды третьих лиц в хозяйственном процессе. 
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора. Основания и процессуальный порядок вступления в дело. 
Процессуальные права и обязанности. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 
предмет спора. Основания и порядок вступления в процесс. 
Процессуальные права и обязанности. 

Задачи прокурора в хозяйственном процессе. Участие прокурора в 
экономическом суде первой инстанции. Должностные лица прокуратуры, 
имеющие право на предъявление иска в экономический суд. 
Процессуальные права и обязанности прокурора. 

Участие прокурора в экономическом суде апелляционной и 
кассационной инстанции, в производстве по пересмотру судебных 
постановлений в порядке надзора, в производстве по пересмотру 
вступивших в законную силу судебных постановлений дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

Прокурорский надзор за исполнением судебных постановлений. 
Основания и цели участия в хозяйственном процессе 

государственных органов, органов местного управления и самоуправления 
и иных органов. 

Формы участия государственных и иных органов в экономическом 
суде первой инстанции. 

Виды государственных и иных органов, участвующих в 
хозяйственном процессе. 

Условия возбуждения дела в экономическом суде государственными 
и иными органами. Процессуальное положение государственного или 



ИНОГО органа, возбудившего дело в защиту государственных или 
общественных интересов, прав и законных интересов юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и других лиц. 

Понятие представительства в хозяйственном процессе. Виды 
представительства. Полномочия представителя в экономическом суде 
(объем и оформление, порядок проверки). Лица, которые не могут быть 
представителями в экономическом суде. 

Иные участники хозяйственного процесса: понятие и состав. 
Эксперт. Специалист. Свидетель. Переводчик. Понятой. Хранитель 
имущества. Их процессуальные права и обязанности. 

Участие в хозяйственном процессе государственных органов, 
органов местного управления и самоуправления для дачи заключения по 
делу. Их процессуальные права и обязанности. 

Тема 7. Доказывание и доказательства 
Понятие судебного доказывания и доказательств в хозяйственном 

процессе. Соотношение судебного познания и судебного доказывания. 
Пределы доказывания, доказательственные факты. 

Понятие предмета доказывания. Определение предмета 
доказывания по конкретному делу. Факты, не подлежащие 
доказыванию. Освобождение от доказывания обстоятельств дела, 
признанных сторонами. 

Обязанность доказывания и представления доказательств. 
Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Истребование доказательств экономическим судом. Относимость 
и допустимость доказательств. 

Классификация доказательств: прямые и косвенные; 
первоначальные и производные; личные, вещественные и смешанные. 

Проверка доказательств. Очная ставка. 
Оценка доказательств. 
Понятие и виды средств доказывания. 
Письменные и вещественные доказательства. Виды письменных 

доказательств. Порядок представления и истребования письменных 
доказательств. Осмотр, исследование и хранение вещественных 
доказательств, 

Звуко- и видеозапись как средство доказывания. 
Объяснения лиц, участвующих в деле. Процессуальные 

последствия признания факта лицом, участвующим в деле. 
Экспертиза в хозяйственном процессе. Основания и порядок 

назначения экспертизы. Порядок проведения экспертизы. 
Процессуальные права и обязанности эксперта. Дополнительная и 
повторная экспертиза. Комиссионная и комплексная экспертиза. 
Заключение эксперта (содержание, структура, порядок исследования). 
Оценка заключения эксперта экономическим судом. 



Консультация специалиста. Основания для привлечения 
специалиста к участию в хозяйственном процессе. Процессуальные 
права и обязанности. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 
свидетелей. Права и обязанности свидетеля. 

Заключения государственного органа, органа местного управления 
и самоуправления. Порядок исследования. 

Применение технических средств для закрепления доказательств. 
Основания и порядок обеспечения доказательств экономическим 

судом, нотариусами. 
Обеспечение доказательств по делам, рассматриваемым 

международными арбитражными (третейскими) судами. 
Судебные поручения. Основания и порядок вынесения 

определения о судебном поручении и порядок выполнения судебного 
поручения. 

Тема 8. Иск и иные средства защиты 
Право на обращение в экономический суд. 
Исковая форма защиты в экономическом суде. 
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. 
Право на иск и право на предъявление иска. 
Соединение и разъединение исковых требований. Изменение иска. 
Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

Процессуальные последствия этих действий. 
Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 

Возражения ответчика против иска: материально-правовые и 
процессуальные. Встречный иск и порядок его предъявления. Значение и 
содержание отзыва на исковое заявление. 

Заявление и жалоба как средства защиты в хозяйственном процессе. 

Тема 9. Обеспечение иска 
Сущность и основания обеспечения иска. Меры по обеспечению 

иска. 
Порядок рассмотрения экономическим судом ходатайства 

участвующего в деле лица об обеспечении иска. Исполнение определения 
экономического суда об обеспечении иска. 

Замена одной меры обеспечения иска другой. Отмена обеспечения 
иска. 

Возмещение убытков, причиненных обеспечением иска. 
Принятие мер обеспечения по искам, рассматриваемым 

международным арбитражным (третейским) судом. 



Тема 10. Медиация. Примирительная процедура в 
хозяйственном судопроизводстве. Мировое соглашение 

Понятие, виды и принципы медиации. Порядок проведения 
медиации. 

Цели, задачи и принципы примирительной процедуры в 
хозяйственном судопроизводстве. Порядок назначения и полномочия 
примирителя. Результаты примирительной процедуры. 

Мировое соглашение: сущность, форма и содержание, условия и 
порядок заключения. Порядок утверждения мирового соглашения судом, 
рассматриваюш;им экономические дела, порядок его исполнения. 

Тема 11. Судебные расходы 
Понятие, виды и значение судебных расходов в хозяйственном 

процессе. Государственная пошлина: размер, порядок исчисления и 
уплаты. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела. 
Возврат государственной пошлины. 
Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных 

расходов между сторонами. Возмещение судебных расходов государству. 

Тема 12. Сроки в хозяйственном процессе 
Понятие и виды сроков в хозяйственном процессе. Сроки, 

установленные законодательными актами, и сроки, назначаемые 
экономическим судом. Сроки рассмотрения дела экономическим судом. 

Исчисление процессуальных сроков. Окончание процессуальных 
сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. 

Перерыв, приостановление, продление и восстановление 
процессуальных сроков. 

Давностные сроки в хозяйственном процессе. 

Тема 13. Судебная корреспонденция 
Судебные извещения экономического суда: форма, содержание, 

порядок направления и доставки (вручения). 
Надлежащее извещение участвующих в деле лиц и иных 

участников процесса о судебном разбирательстве или совершении 
отдельного процессуального действия. 

Розыск индивидуального предпринимателя или гражданина через 
органы внутренних дел. 

Тема 14. Приостановление производства по делу 
Понятие и основания приостановления производства по делу. 

Правовые последствия приостановления производства по делу. 
Возобновление производства по делу. 



Тема 15. Прекращение производства по делу 
Прекращение производства по делу как форма окончания 

рассмотрения дела без вынесения решения. 
Основания, порядок и правовые последствия прекращения 

производства по делу. 

Тема 16. Оставление искового заявления (заявления, жалобы) 
без рассмотрения 

Оставление искового заявления (заявления, жалобы) без 
рассмотрения как форма окончания рассмотрения дела без вынесения 
решения. 

Основания, порядок и правовые последствия оставления искового 
заявления (заявления, жалобы) без рассмотрения. 

Раздел II. ПРОИЗВОДСТВО В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУДЕ 
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Тема 17. Возбуждение производства по делу в 
экономическом суде первой инстанции 

Понятие и значение стадии возбуждения производства по делу. 
Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 
Исковое заявление: форма и содержание. 
Отказ в принятии искового заявления и его последствия. 
Оставление искового заявления без движения, его процессуальные 

последствия. 
Возращение искового заявления, его процессуальные последствия. 
Принятие искового заявления и вынесение определения о 

возбуждении производства по делу. Содержание определения. 
Последствия возбуждения производства по делу в экономическом 

суде. 

Тема 18. Подготовка дела к судебному разбирательству в 
экономическом суде первой инстанции 

Задачи, значение и срок подготовки дела к судебному 
разбирательству. Процессуальные действия, совершаемые экономическим 
судом в порядке подготовки дела к судебному разбирательству. 
Подготовительное судебное заседание: порядок проведения, вопросы, 
подлежащие рассмотрению, форма завершения. 

Определение экономического суда о назначении дела к судебному 
разбирательству. 



Тема 19. Судебное разбирательство в экономическом суде 
первой инстанции 

Значение стадии судебного разбирательства в экономическом суде 
первой инстанции. Порядок в заседании экономического суда. Меры, 
принимаемые в отношении нарушителей порядка. 

Основания и условия участия в судебном заседании путем 
использования видеоконференцсвязи. Порядок проведения судебного 
заседания. 

Подготовительная часть судебного заседания. Отводы судей и 
других участников процесса (основания, порядок разрешения). 
Последствия неявки в заседание экономического суда лиц, участвующих в 
деле, а также непредставления отзыва на исковое заявление или 
дополнительных доказательств. Разрешение экономическим судом 
заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле. 

Рассмотрение дела по существу. Порядок исследования 
доказательств по делу. 

Судебные прения и реплики. Окончание и возобновление 
рассмотрения дела. 

Вынесение решения. Порядок принятия и объявления решения. 
Окончание рассмотрения дела без вынесения судебного решения. 
Отложение судебного разбирательства дела: основания, порядок, 

сроки, процессуальные последствия. 
Перерыв в судебном заседании. 
Протокол судебного заседания и протокол отдельных 

процессуальных действий, их содержание. Право лиц, участвующих в 
деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи 
замечаний на протокол. Рассмотрение экономическим судом замечаний на 
протокол. 

Тема 20. Судебные постановления 
экономического суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений экономического суда 
первой инстанции. Отличие решения экономического суда от определения 
экономического суда. 

Сущность и содержание решения экономического суда. Объявление 
решения. Основания и порядок составления мотивировочной части 
решения. 

Требования, предъявляемые к судебному решению. 
Особенности резолютивной части решения по отдельным категориям 

дел. 
Исправление недостатков решения экономическим судом, 

принявшим решение. Дополнительное решение. Разъяснение решения. 
Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок. 



Немедленное исполнение решения: виды и основания. Отсрочка и 
рассрочка исполнения, изменение способа и порядка исполнения решения. 
Обеспечение исполнения решения. 

Законная сила судебного решения. Вступление решения в законную 
силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Определения экономического суда первой инстанции. Содержание 
определения. Виды определений (по форме, содержанию и порядку 
вынесения). Вступление определения в законную силу. Обжалование 
определений экономического суда. Немедленное исполнение определений. 

Частное определение. Ответственность за неисполнение частного 
определения. 

Раздел III. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Тема 21. Приказное производство 
Понятие приказного производства. Требования, рассматриваемые в 

приказном производстве. Подача и содержание заявления о возбуждении 
приказного производства. Основания для отказа в принятии заявления о 
возбуждении приказного производства. Принятие заявления о 
возбуждении приказного производства и возбуждения приказного 
производства. Отзыв на заявление о возбуждении приказного 
производства. 

Порядок вынесения и содержание определения о судебном приказе. 
Основания к отказу в выдаче определения о судебном приказе. Отмена 
определения о судебном приказе. 

Тема 22. Производство по делам о проверке законности 
ненормативных правовых актов, действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного управления и 
самоуправления, должностных лиц и иным делам, 

возникающим из административных и иных публичных 
правоотношений 

Особенности подачи и содержания заявлений (жалоб) об 
оспаривании ненормативного правового акта и об обжаловании действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного управления и 
самоуправления, должностных лиц. Особенности рассмотрения и 
разрешения таких заявлений (жалоб). Решение экономического суда по 
таким делам. 

Производство по заявлениям контролирующих (надзорных) органов 
о продлении приостановлении (запрета) деятельности. Особенности 
рассмотрения и разрешения таких заявлений. Решение экономического 
суда по заявлениям о продлении приостановлении (запрета) деятельности. 

Особенности подачи и содержания, рассмотрения и разрешения 
жалоб на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 



Производство по иным делам, возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений. 

Тема 23. Производство по делам об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение (юридических фактов) 
Условия установления юридических фактов в сфере 

предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) в судебном 
порядке. Подсудность. Содержание заявления. Решение экономического 
суда по делу. 

Тема 24. Производство по делам о признании и приведении в 
исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений 
Особенности подачи, содержания, рассмотрения и разрешения 

заявлений о признании и приведении в исполнение решений иностранных 
судов или иностранных арбитражных решений. Основания для отказа о 
признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или 
иностранного арбитражного решения. Содержание определения 
экономического суда. 

Тема 25. Производство по делам об обжаловании решений 
международных арбитражных (третейских) судов, третейских 

судов, иных постоянных арбитражных органов, 
находящихся на территории Республики Беларусь, 

и о выдаче исполнительного документа 
Особенности подачи, содержания, рассмотрения и разрешения 

ходатайств об отмене решений международных арбитражных (третейских) 
судов, третейских судов, иных постоянных арбитражных органов, 
находящихся на территории Республики Беларусь. Подсудность. 
Основания для отмены решений международных арбитражных 
(третейских) судов, третейских судов, иных постоянных арбитражных 
органов. Содержание определения экономического суда. 

Особенности подачи, содержания, рассмотрения и разрешения 
заявлений о выдаче исполнительного документа на принудительное 
исполнение решения международного арбитражного (третейского) суда, 
третейского суда, иного постоянного арбитражного органа. Основания для 
отказа в выдаче исполнительного документа. Содержание определения. 

Порядок рассмотрения экономическим судом заявления о выдаче 
исполнительного документа на принудительное исполнение медиативного 
соглашения. Отказ в выдаче исполнительного документа на 
принудительное исполнение медиативного соглашения. 



Тема 26. Производство по делам об экономической 
несостоятельности (банкротстве) 

Субъекты права на подачу заявления о признании лица 
экономически несостоятельным (банкротом). Предпосылки и условия 
реализации права на обращение в суд, рассматривающий экономические 
дела. 

Возбуждение производства по делу. Защитный период. 
Конкурсное производство. 
Процессуальные действия, совершаемые судьей при подготовке дела 

об экономической несостоятельности (банкротстве) к судебному 
разбирательству. 

Судебное разбирательство и вынесение решения. Исполнение 
решения о признании лица экономически несостоятельным (банкротом). 

Санация. Ликвидационное производство. 
Мировое соглашение по делам об экономической несостоятельности 

(банкротстве). 

Раздел IV. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

Тема 27. Производство в экономическом суде апелляционной 
инстанции 

Формы пересмотра судебных постановлений экономического суда. 
Сущность и значение апелляционного производства. Субъекты права 

апелляционного обжалования (опротестования). Объекты обжалования 
(опротестования). Экономический суд апелляционной инстанции. 

Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (протеста). Форма и 
содержание апелляционной жалобы (протеста). Возвращение 
апелляционной жалобы (протеста). Принятие апелляционной жалобы 
(протеста) к производству. Отзыв на апелляционную жалобу (протест). 

Оставление апелляционной жалобы (протеста) без рассмотрения. 
Прекращение производства по апелляционной жалобе (протесту). 
Порядок, сроки и пределы рассмотрения дела экономическим судом 

апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дел судом 
апелляционной инстанции. Полномочия экономического суда 
апелляционной инстанции. 

Основания для изменения или отмены судебного постановления 
экономического суда первой инстанции. 

Постановление экономического суда апелляционной инстанции, его 
значение и содержание. Законная сила постановления суда, 
рассматривающего экономические дела, апелляционной инстанции. 
Порядок обжалования (опротестования) постановлений экономического 
суда апелляционной инстанции. 



Тема 28. Производство в экономическом суде 
кассационной инстанции 

Сущность и значение кассационного производства. Субъекты права 
на кассационное обжалование (опротестование). Объекты обжалования 
(опротестования). Экономический суд кассационной инстанции. 

Порядок и срок подачи кассационной жалобы (протеста). 
Содержание кассационной жалобы (протеста). Возвращение кассационной 
жалобы (протеста). Определение о принятии кассационной жалобы к 
производству. 

Отзыв на кассационную жалобу (протест). Отказ от кассационной 
жалобы и отзыв кассационного протеста. 

Порядок рассмотрения кассационной жалобы (протеста). Сроки 
рассмотрения дела в экономическом суде кассационной инстанции. 
Пределы рассмотрения дела. 

Приостановление исполнения судебных постановлений 
экономического суда первой и (или) апелляционной инстанции. 

Прекращение производства по кассационной жалобе (протесту). 
Оставление кассационной жалобы (протеста) без рассмотрения. 
Полномочия экономического суда кассационной инстанции. 
Основания для изменения или отмены постановлений 

экономического суда первой и (или) апелляционной инстанции. 
Необоснованность решения как основание к отмене решения. Нарушение 
или неправильное применение норм материального и (или) 
процессуального права как основание к отмене решения. 

Постановление экономического суда кассационной инстанции, его 
значение и содержание. Законная сила постановления экономического суда 
кассационной инстанции. Обязательность указаний экономического суда 
кассационной инстанции. 

Тема 29. Производство по пересмотру судебных 
постановлений в порядке надзора 

Сущность и значение производства по рассмотрению судебных 
постановлений в порядке надзора. 

Должностные лица, имеющие право принесения протеста в порядке 
надзора. Экономический суд надзорной инстанции. 

Поводы и основания к истребованию дела для проверки в порядке 
надзора. 

Право на обращение с жалобой в порядке надзора. Субъекты права 
на обжалование. Объекты обжалования. Лица, уполномоченные 
рассматривать надзорные жалобы. Содержание жалобы. 

Возвращение жалобы. Принятие жалобы в порядке надзора к 
рассмотрению. Решение по жалобе. 

Приостановление исполнения судебного постановления. 
Рассмотрение жалобы в порядке надзора. 



Принесение протеста в порядке надзора (порядок, поводы и 
основания). Содержание протеста. Оставление протеста без рассмотрения. 

Порядок и пределы рассмотрения дела по протесту в экономическом 
суде надзорной инстанции. Сроки рассмотрения дела. Извещение лиц, 
участвующих в деле. 

Полномочия экономического суда надзорной инстанции. Основания 
для отмены или изменения судебного постановления в порядке надзора. 

Постановление экономического суда надзорной инстанции 
(содержание, порядок принятия, направление лицам, участвующим в деле). 

Законная сила постановлений экономического суда надзорной 
инстанции. 

Обязательность указаний экономического суда надзорной 
инстанции. 

Тема 30. Производство по пересмотру вступивших в законную 
силу судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятел ьства м 
Основания для возобновления дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 
обстоятельств и новых доказательств. 

Возбуждение производства о возобновлении дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Круг лиц, имеющих право на возбуждение 
производства о возобновлении дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Суды, рассматривающие заявления и представления о 
возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Заявление и представление как средства возбуждения производства 
по пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Содержание заявления (представления). Сроки для 
подачи заявления, процессуальные последствия их пропуска. Возвращение 
заявления (представления). Определение о возбуждении производства о 
возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Порядок рассмотрения заявления (представления) о возобновлении 
дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Полномочия 
экономического суда при рассмотрении заявления (представления). 
Судебные постановления, выносимые экономическим судом по 
результатам рассмотрения заявления (представления) о возобновлении 
дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Раздел V. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Тема 31. Общие положения исполнительного производства 
Понятие исполнительного производства. 
Исполнение судебных постановлений экономического суда как 

заключительная стадия хозяйственного процесса. Значение и задачи 
принудительного исполнения судебных постановлений и иных актов. 



Компетенция экономического суда в исполнительном производстве. 
Органы принудительного исполнения. Их компетенция. 
Компетенция судебного исполнителя в исполнительном 

производстве. Права и обязанности судебного исполнителя. 
Исполнительные действия. Постановления судебного исполнителя. Отвод 
судебного исполнителя. 

Стороны в исполнительном производстве. Их процессуальные права 
и обязанности. Права и обязанности иных участников исполнительного 
производства. 

Защита прав взыскателя, должника в исполнительном производстве. 
Защита прав других лиц в исполнительном производстве. Иски об 
освобождении имущества от ареста. 

Производство по делам об обжаловании (опротестовании) 
постановлений, действий (бездействия) судебного исполнителя. 
Подсудность. Содержание жалоб (протестов) на постановления, действия 
(бездействия) судебного исполнителя. Особенности рассмотрения и 
разрешения таких заявлений (жалоб). Определение экономического суда 
по таким делам. 

Судебные постановления и иные акты, подлежащие исполнению 
(основания исполнения). Виды исполнительных документов и их правовое 
значение. Судебный приказ экономического суда как исполнительный 
документ. Содержание судебного приказа. Выдача судебного приказа и его 
дубликата. 

Сроки в исполнительном производстве. Давность для предъявления 
исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв, 
приостановление, восстановление пропущенного срока для предъявления 
исполнительных документов к исполнению. Сроки принудительного 
исполнения и контроля за добровольным исполнением. 

Поворот исполнения судебного постановления. Отсрочка или 
рассрочка, изменение способа и порядка исполнения судебного 
постановления. 

Ответственность за неисполнение судебного постановления, 
исполнительного документа и требований судебного исполнителя. 

Тема 32. Совершение исполнительных действий (общие 
правила исполнительного производства) 

Место совершения исполнительных действий. Заявление о 
возбуждении исполнительного производства. Отказ в возбуждении 
исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа 
без возбуждения исполнительного производства. Возбуждение 
исполнительного производства. Срок для добровольного исполнения. 

Исполнительные действия принудительного характера и меры по 
обеспечению совершения исполнительных действий. 

Розыск должника. 



Приостановление исполнительного производства. Возобновление 
исполнительного производства. 

Отложение совершения исполнительных действий. 
Прекращение исполнительного производства. Возвращение 

взыскателю исполнительного документа, по которому взыскание не 
произведено или произведено неполно. Возвращение исполнительного 
документа после осуществления исполнения. 

Окончание исполнительного производства. 

Тема 33. Обращение взыскания на денежные средства 
и иное имущество должника 

Общие правила обращения взыскания на денежные средства и иное 
имущество должника (юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина). 

Обращение взыскания на денежные средства должника -
юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Обращение взыскания на иное имущество юридического лица. 
Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

Обращение взыскания на денежные средства индивидуального 
предпринимателя. 

Обращение взыскания на имущество, являющееся предметом залога. 
Обращение взыскания на имущество должника - гражданина. 

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. Обращение 
взыскания на денежные средства (вклады), находящиеся в банке, 
небанковской финансово-кредитной организации. 

Обращение взыскания на денежные средства и имущество должника, 
находящееся у других лиц. 

Порядок обращения взыскания на имущество должника. Имущество, 
на которое не может быть обращено взыскание. Арест имущества (опись, 
оценка, хранение описанного имущества). Основания освобождения 
имущества от ареста. Изъятие и реализация арестованного имущества 
должника. Переоценка имущества. Оставление имущества за взыскателем. 
Порядок проведения торгов (электронных торгов). 

Обращение взыскания на причитающиеся должнику-гражданину 
заработную плату, иные доходы и суммы. Размер удержаний из заработной 
платы должника и приравненных к ней доходов и выплат. Суммы, на 
которые не может быть обращено взыскание. Передача исполнительного 
документа для исполнения по месту работы должника или месту 
получения должником иных доходов. Контроль за правильностью 
удержаний из заработной платы, иных доходов и сумм. 

Исполнение исполнительных документов о передаче имущества. 



Тема 34. Исполнение исполнительных документов, 
требования которых не связаны со взысканием 

денежных средств и передачей имущества 
Исполнение судебных постановлений и иных актов, обязывающих 

должника совершить определенные действия, не связанные со взысканием 
денежных средств, или воздержаться от их совершения. 

Ответственность за неисполнение исполнительных документов, не 
связанных с передачей денежных средств. 

Иные меры по исполнению исполнительных документов, не 
связанных с передачей денежных средств. 

Тема 35. Распределение взысканных сумм 
между взыскателями 

Расходы по исполнению исполнительного документа и иные 
денежные средства, взыскиваемые с должника. Порядок их взыскания. 

Перечисление (выдача) взысканных сумм взыскателям. 
Порядок и очередность удовлетворения требований о взыскании по 

исполнительным документам при недостаточности взысканной с должника 
суммы. Распределение взысканных сумм. 

Раздел VI. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Тема 36. Производство по рассмотрению хозяйственных 
(экономических) споров и иных дел с участием 

иностранных лиц 
Компетенция (международная подсудность) экономических судов 

Республики Беларусь по делам с участием иностранных лиц. Виды 
подсудности. Исключительная компетенция экономических судов 
Республики Беларусь. Последствия несоблюдения правил о подсудности. 

Конкуренция судебной юрисдикции. 
Судебный иммунитет. 
Особенности порядка рассмотрения дел с участием иностранных 

лиц. 
Процессуальные права и обязанности иностранных юридических 

лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Процессуальная правоспособность иностранных и международных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Порядок исполнения экономическими судами Республики Беларусь 

поручений судов иностранных государств. 
Обращение экономических судов к иностранным судам с 

поручениями об исполнении отдельных процессуальных действий. 



Раздел VII. ТРЕТЕЙСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО ПО 
ХОЗЯЙСТВЕННЫМ (ЭКОНОМИЧЕСКИМ) СПОРАМ 

Тема 37. Разрешение хозяйственных (экономических) споров 
третейскими судами 

Третейский суд и его виды. 
Виды арбитражных (третейских) судов по разрешению 

хозяйственных (экономических) споров. Законодательство о третейских 
судах. 

Подведомственность хозяйственного спора третейскому суду. 
Третейский договор (арбитражное соглашение) как условие рассмотрения 
дела: форма, содержание, юридическое значение, правовые последствия. 
Состав третейского суда. Порядок рассмотрения споров. Решение по делу. 
Третейские расходы. 

Международные договоры и национальное законодательство о 
международных арбитражных (третейских) судах. Регламенты постоянно 
действующих международных арбитражных (третейских) судов 
Республики Беларусь. 

Порядок признания и исполнения решений международных 
арбитражных (третейских) судов на территории Республики Беларусь. 

Исполнение решений международных арбитражных (третейских) 
судов Беларуси на территории Республики Беларусь и за ее пределами. 
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хозяйствования разных государств [Электронный ресурс]: [заключено в 
г.Ашгабате 24.12.1993 г.] // Консультант Плюс: Беларусь / ООО 
«Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

Законодательные акты 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 
1996 г. и 17 октября 2004 г.). - Минск: Амалфея, 2005. - 48 с. 

2. О дебюрократизации государственного аппарата и повышении 
качества обеспечения жизнедеятельности населения [Электронный 
ресурс]: Директива Президента Респ. Беларусь, 27 дек. 2006 г., № 2: в ред. 
Указа Президента Респ. Беларусь от 23 марта 2015 г. №135 // Нац. 
правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 25 марта 2015 г., 1/15711. 

3. О некоторых вопросах нотариальной деятельности: Указ Президента 
Респ. Беларусь, 11 авг. 2011 г., № 366 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2011. - № 93. - 1/12779. 

4. О некоторых вопросах правового регулирования процедур 
экономической несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс]: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 5 февр. 2013 г. №63 // Нац. правовой 
Интернет-портал Респ. Беларусь, 8 февр. 2013 г., 1/14062. 

5. О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов): Указ 
Президента Респ. Беларусь, 5 мая 2009 г., № 232 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. - 2009. - № 110. - 1/10673. 

6. О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения 
судебных постановлений и иных исполнительных документов 
[Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 29 нояб. 2013 г., 
№ 530 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 30 нояб. 2013 г., 
1/14650. 

7. О некоторых мерах по совершенствованию судебно-экспертной 
деятельности: Указ Президента Респ. Беларусь, 14 сент. 2003 г., № 407 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2003. - № 105. - 1/4928. 

8. О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании 
деловой активности в Республике Беларусь: Директива Президента Респ. 
Беларусь, 31 дек. 2010 г., №4 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2011. - №3. - 1/12259. 



9. О совершенствовании работы с имуществом, изъятым, арестованным 
или обращенным в доход государства [Электронный ресурс]: Указ 
Президента Респ. Беларусь, 19 февр. 2016 г. № 63 // Нац. правовой 
Интернет-портал Респ. Беларусь, 26 февр. 2016 г., 1/16298; 

10. О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]: Декрет Президента Респ. Беларусь, 29 нояб. 2013 г., 
№ 6 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 30 нояб. 2013 г., 
1/14651. 

11. Об учреждении форменной одежды и знаков различия 
работников органов принудительного исполнения [Электронный ресурс]: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 16 мая 2014 г., №226 // Нац. правовой 
Интернет-портал Респ. Беларусь, 21 мая 2014 г., 1/15023. 

12. Порядок расчетов между юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь: утв. 
Указом Президента Респ. Беларусь, 29 июня 2000 г., № 359 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. - 2000. - № 64. - 1/1403. 

13. Банковский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. 
Беларусь, 25 окт. 2000 г., № 441-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17 июля 
2006 г. № 145-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2006. -
№ 113.-2/1243. 

14. Бюджетный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. 
Беларусь, 16 июля 2008 г., №412-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2008. - № 183. - 2/1509. 

15. Воздушный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. 
Беларусь, 16 мая 2006 г., № 117-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2006. - № 78. - 2/1214. 

16. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. 
Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-3 // Ведомости Нац. собр. Респ. Беларусь. -
1999 . -№ 7-9. - Ст. 101. 

17. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь: 
Кодекс Респ. Беларусь, 11 янв. 1999 г., №238-3 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. - 1999. - № 18-19. - 2/13. 

18. Кодекс внутреннего водного транспорта Республики Беларусь: 
Кодекс Респ. Беларусь, 24 июня 2002 г., № 118-3 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. - 2002. - № 76. - 2/867. 

19. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье: Кодекс Респ. 
Беларусь, 9 июля 1999 г., № 278-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 1999. - № 55. - 2/53. 

20. Кодекс Республики Беларусь о земле: Кодекс Респ. Беларусь, 
23 июля 2008 г., № 425-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -
2008 . -№ 187.-2/1522. 

21. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: 
Кодекс Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-3 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. - 2006. - № 107. - 2/1236. 



22. Кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь, 21 апр. 2003 г., № 194-3 // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2003. - № 63. - 2/946. 

23. Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь: Кодекс Респ. 
Беларусь, 15 нояб. 1999 г., № 321-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 1999. - № 90. - 2/96. 

24. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть): Кодекс Респ. 
Беларусь, 19 дек. 2002 г., № 166-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2003. - № 4. - 2/920. 

25. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): Кодекс 
Респ. Беларусь, 29 дек. 2009 г., № 71-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2010. - № 4. - 2/1623. 

26. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь, 20 дек. 
2006 г., № 194-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2007. -
№ 14.-2/1291. 

27. Уголовный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 9 
июля 1999 г., № 275-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -
1 9 9 9 . - № 7 6 . - 2 / 5 0 . 

28. Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: 
Кодекс Респ. Беларусь, 15 дек. 1998 г., № 219-3: в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 6 авг. 2004 г. № 314-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2004. - № 138-139. - 2/1064. 

2 9 . 0 железнодорожном транспорте: Закон Респ. Беларусь, 6 янв. 1999 г., 
№ 237-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 1999. - № 4. -
2/12. 

3 0 . 0 Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его 
территориальных органах: Закон Респ. Беларусь, 1 июля 2010 г., № 142-3 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2010. - № 162. - 2/1697. 

3 1 . 0 конституционном судопроизводстве [Электронный ресурс]: Закон 
Респ. Беларусь, 8 янв. 2014 г., № 124-3 // Нац. правовой Интернет-портал 
Респ. Беларусь, 16 янв. 2014 г., 2/2122; 

3 2 . 0 медиации [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 12 июля 
2013 г., № 58-3 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 23 июля 
2013 г., 2/2056. 

3 3 . 0 международном арбитражном (третейском) суде: Закон Респ. 
Беларусь, 9 июля 1999 г., № 279-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 1999. - № 56. - 2/60. 

3 4 . 0 нотариате и нотариальной деятельности [Электронный ресурс]: 
Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2004 г., №305-3: в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 5 янв. 2016 г. № 355-3 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. 
Беларусь, 14 янв.2016 г., 2/2353; 



3 5 . 0 политических партиях: Закон Респ. Беларусь, 5 окт. 1994 г., 
№ 3266-ХІІ: в ред. Закона Респ. Беларусь от 19 июля 2005 г. № 35-3 // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2005. - № 120. - 2/1132. 

3 6 . 0 почтовой связи: Закон Респ. Беларусь, 15 дек. 2003 г., №258-3 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2004. - № 2. - 2/1007. 

3 7 . 0 прокуратуре Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 8 мая 
2007 г., № 220-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2007. -
№ 119.-2/1317. 

3 8 . 0 противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 12 дек. 2013 г., 
№ 94-3 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 19 дек. 2013 г., 
2/2092; 

3 9 . 0 профессиональных союзах: Закон Респ. Беларусь, 22 апр. 1992 г., 
№ 1605-ХІІ: в ред. Закона Респ. Беларусь от 14 янв. 2000 г. № 371-3 // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2000. - № 23. - 2/146. 

4 0 . 0 свободе совести и религиозных организациях: Закон Респ. 
Беларусь, 17 дек. 1992 г., № 2054-ХІІ: в ред. Закона Респ. Беларусь от 
31 окт. 2002 г. № 137-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -
2 0 0 2 . - № 123.-2/886. 

4 1 . 0 таможенном регулировании в Республике Беларусь [Электронный 
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2014 г., № 129-3 // Нац. правовой 
Интернет-портал Респ. Беларусь, 22 янв. 2014 г., 2/2127. 

4 2 . 0 транспортно-экспедиционной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 
13 июня 2006 г., № 124-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -
2006 . -№93 . -2 /1221 . 

4 3 . 0 третейских судах: Закон Респ. Беларусь, 18 июля 2011г., 
№ 301-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2011. - № 83. -
2/1853. 

44 ,06 автомобильном транспорте и автомобильных перевозках: Закон 
Респ. Беларусь, 14 авг. 2007 г., № 278-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2007. - № 199. - 2/1375. 

45. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь: 
Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 2011 г., №334-3 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. - 2012. - № 2. - 2/1884. 

46. Об общественных объединениях: Закон Респ. Беларусь, 4 окт. 
1994 г., №3254-Х1Г. в ред. Закона Респ. Беларусь от 19 июля 2005 г. 
№ 36-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2005. - № 120. -
2/1133. 

47. Об экономической несостоятельности (банкротстве): Закон Респ. 
Беларусь, 13 июля 2012 г., № 415-3 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. 
Беларусь, 24 июля 2012 г., 2/1967; 

48 .06 электросвязи: Закон Респ. Беларусь, 19 июля 2005 г., №45-3 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2005. - № 122. - 2/1142. 



Постановления Совета Министров Республики Беларусь 
1. О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О 

медиации» [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь, 31 дек, 2013 г., № 1184 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. 
Беларусь, 12 янв.2014 г., 5/38275; 

2. Об утверждении перечня видов имущества культового назначения, на 
которое не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов: 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 26 нояб. 2004 г., 
№ 1502 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2004. - № 190. -
5/15226. 

3. Перечень документов, по которым взыскание производится в 
бесспорном порядке на основании исполнительных надписей: утв. 
постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 28 дек. 2006 г. 
№ 1737: в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 11 
нояб. 2011г. №1518 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -
2011 . -№ 128.-5/34754. 

4. Положение о Едином государственном реестре сведений о 
банкротстве [Электронный ресурс]: утв. постановлением Совета 
Министров Респ. Беларусь от 18 мая 2013 г. № 391 // Нац. правовой 
Интернет-портал Респ. Беларусь, 23 мая 2013 г., 5/37280. 

5. Положение о порядке выплаты и размерах сумм, подлежащих 
выплате потерпевшим, гражданским истцам и их представителям, 
свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам, понятым, лицам, 
оказывающим содействие в проведении следственного действия: утв. 
постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 30 дек. 2006 г. 
№ 1775 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2007. - № 6. -
5/24478. 

6. Положение о порядке использования средств, дополнительно 
полученных при принудительном исполнении судебных постановлений и 
иных исполнительных документов [Электронный ресурс]: утв. 
постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 31 дек. 2013 г. 
№ 1190 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 15 янв. 2014 г., 
5/38284; 

7.Положение об органах принудительного исполнения судебных 
постановлений и иных исполнительных документов [Электронный 
ресурс]: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 31 дек. 
2013 г. № 1190 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 15 янв. 
2014 г., 5/38284; 

8. Правила проведения медиации [Электронный ресурс]: утв. 
постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 28 дек. 2013 г. 
№ 1150 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 5 янв. 2014 г., 
5/38236. 



Нормативные правовые акты 
Конституционного Суда Республики Беларусь 

1 .0 праве на обжалование решений налоговых органов, действий 
(бездействия) их должностных лиц [Электронный ресурс]: решение 
Конституц. Суда Респ. Беларусь, 26 апр. 2016 г., № Р-1030/2016 // Нац. 
правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 4 мая 2016 г., 6/1536. 

2 . 0 практике применения решений Конституционного Суда 
Республики Беларусь от 2 июля 1999 г. «О некоторых вопросах 
представительства в суде по гражданским делам», от 13 декабря 1999 г. «О 
некоторых вопросах обеспечения гражданам конституционного права на 
получение юридической помощи в уголовном процессе», от 4 июля 2000 г. 
«О некоторых вопросах, связанных с оказанием юридической помош;и 
осужденным» в части реализации положений статьи 62 Конституции: 
решение Конституц. Суда Респ. Беларусь, 5 окт. 2000 г., №Р-103/2000 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2000. - № 96. - 6/257. 

З.О совершенствовании законодательства о государственной пошлине: 
решение Конституц. Суда Респ. Беларусь, 24 июня 1999 г., № Р-84/99 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 1999. - № 51. - 6/14. 

4 , 0 состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 
2015 году [Электронный ресурс]: решение Конституц. Суда Респ. 
Беларусь, 20 янв. 2016 г., № Р-1028/2016 // Нац. правовой Интернет-портал 
Респ. Беларусь, 2 февр. 2016 г., 6/1531. 

5 . 0 судебном обжаловании решений государственных органов по 
вопросам налогообложения (разъяснений налогового законодательства): 
решение Конституц. Суда Респ. Беларусь, 10 дек. 2009 г., № Р-383/2009 // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2009. - № 304. - 6/799. 

Постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь и Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь 
1. Инструкция по исполнительному производству в хозяйственных 

судах Республики Беларусь: утв. постановлением Пленума Высш. Хоз. 
Суда Респ. Беларусь от 26 нояб. 2009 г. № 21 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. - 2010. - № 45. - 6/854. 

2 . 0 культуре судебной деятельности при осуществлении правосудия 
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. 
Беларусь, 5 дек. 2012 г., №11 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. 
Беларусь, 14 дек. 2012 г., 6/1256. 

З.О некоторых вопросах вступления в силу Закона Республики 
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Хозяйственный 
процессуальный кодекс Республики Беларусь»: постановление Пленума 
Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 17 февр. 2005 г., № 2 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. - 2005. - № 42. - 6/432. 



4 . 0 некоторых вопросах вынесения частных определений и 
направления сообщений (информации) [Электронный ресурс]: 
постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 30 апр. 2013 г., 
№ 3 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 17 мая 2013 г., 
6/1281. 

5 . 0 некоторых вопросах подготовки дел к судебному разбирательству: 
постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 27 мая 2011 г., 
№ 5 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2011. - № 70. - 6/1039. 

6 . 0 некоторых вопросах прекращения судебного спора мировым 
соглашением: постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 29 
июня 2011 г., № 14 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2011. -
№80. -6 /1064 . 

7 . 0 некоторых вопросах приказного производства: постановление 
Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 27 мая 2011 г., № 9 // Нац. 
реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2011. - № 70. - 6/1043. 

8 . 0 некоторых вопросах применения судами законодательства об 
экономической несостоятельности (банкротстве) [Электронный ресурс]: 
постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 25 июня 2015 г., 
№ 7 // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь, 8 июля 2015 г., 
6/1486. 

9 . 0 некоторых вопросах применения хозяйственными судами 
законодательства о государственной пошлине: постановление Пленума 
Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 27 мая 2011г., № 8 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. - 2011. - № 70. - 6/1042. 

10. О некоторых вопросах применения хозяйственными судами 
законодательства об экспертизе: постановление Пленума Высш. Хоз. Суда 
Респ. Беларусь, 18 дек. 2007 г., № 11 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2008. - № 4. - 6/695. 

11. О некоторых вопросах применения хозяйственными судами 
части десятой статьи 189 Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь: постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. 
Беларусь, 29 июня 2011 г., № 15 // Нац. реестр правовых актов Республики 
Беларусь. - 2011. - № 79. - 6/1065. 

12. О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде 
апелляционной инстанции: постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. 
Беларусь, 29 июня 2011г., № 1 1 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусью - 2011. - № 80. - 6/1061. 

13. О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде 
кассационной инстанции: постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. 
Беларусь, 29 июня 2011г., № 1 2 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2011. - № 80. - 6/1062. 

14. О некоторых вопросах рассмотрения дел в хозяйственном суде 
первой инстанции: постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. 



Беларусь, 27 мая 2011г., № 6 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2011. - № 70. - 6/1040. 

15. О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами 
Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц: постановление 
Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 31 окт. 2011 г., № 2 1 // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь, - 2011. - № 130. - 6/1092. 

16. О подведомственности споров после уступки требования или 
перевода долга: постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 
23 дек. 2005 г., № 34 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -
2 0 0 6 . - № 2 1 . - 6 / 4 7 5 . 

17. О подсудности дел Высшему Хозяйственному Суду 
Республики Беларусь: постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. 
Беларусь, 24 дек. 2010 г., № 12 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2011. - № 1. - 6/958. 

18. О порядке обраш;ения хозяйственных судов Республики 
Беларусь в Конституционный Суд Республики Беларусь с предложениями 
о проверке конституционности нормативных актов: постановление 
Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 26 апр. 2005 г., № 15 // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь, - 2005. - № 105. - 6/444. 

19. О применении судами законодательства о признании и 
исполнении решений иностранных судов и иностранных арбитражных 
решений [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верхов. Суда 
Респ. Беларусь, 23 дек. 2014 г., № 18 // Нац. правовой Интернет-портал 
Респ. Беларусь, 10 янв. 2015 г., 6/1464. 

20. О применении Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь при пересмотре судебных постановлений в порядке 
надзора: постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 31 мая 
2007 г., № 9 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2007. -
№ 145.-6/683. 

21. О применении Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь при пересмотре судебных постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам: постановление Пленума Высш. Хоз. Суда 
Респ. Беларусь, 31 мая 2007 г., № 10 // Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. - 2007. - № 145. - 6/684. 

22. О применении Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь при распределении издержек, связанных с 
рассмотрением дела в хозяйственном суде: постановление Пленума Высш. 
Хоз. Суда Респ. Беларусь, 18 дек. 2007 г., № 13 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. - 2008. - № 4. - 6/696. 

23. О судебном решении: постановление Пленума Высш. Хоз. 
Суда Респ. Беларусь, 27 мая 2011 г., № 7 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. - 2011. - № 70. - 6/1041. 

24. Об утверждении Нормативов времени для установления норм 
нагрузки судей хозяйственных судов Республики Беларусь: постановление 



Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 23 дек. 2004 г., № 14 // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2005. - № 9. - 6/428. 

25. Об участии прокурора в хозяйственном судопроизводстве: 
постановление Пленума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 28 окт. 2005 г., 
№ 22 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 2005. - № 193. -
6/461. 

Ненормативные правовые акты Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь и Верховного Суда 

Республики Беларусь 
1. Инструкция по делопроизводству в экономических судах областей 

(города Минска) Республики Беларусь [Электронный ресурс]: утв. 
приказом Верхов. Суда Респ. Беларусь от 6 окт. 2014 г. № 81 // 
Консультант Плюс: Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

2. Методические рекомендации о некоторых вопросах рассмотрения 
хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием иностранных 
лиц и оказания правовой помощи [Электронный ресурс]: утв. 
постановлением Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь от 26 июня 
2013 г. № 25 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

3.Методические рекомендации о получении доказательств посредством 
допроса свидетеля в хозяйственном судопроизводстве [Электронный 
ресурс]: утв. постановлением Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь 
от 3 июня 2004 г. № 18: в ред. постановления Президиума Высш. Хоз. Суда 
Респ. Беларусь от 26 мая 2010 г. № 19 // Консультант Плюс: Беларусь / 
ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2016. 

4. Методические рекомендации о порядке учета, хранения и передачи 
вещественных доказательств в хозяйственном суде [Электронный ресурс]: 
утв. постановлением Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь от 5 мая 
2005 г. № 20 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

5. Методические рекомендации по урегулированию экономических 
споров в порядке посредничества [Электронный ресурс]: утв. 
постановлением Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь от 15 апр. 
2009 г. № 24 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

6 . 0 замене стороны на стадии исполнения исполнительного документа 
[Электронный ресурс]: постановление Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. 
Беларусь, 22 июня 2011 г., №41 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО 
«Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

7 . 0 мерах по улучшению организации работы судов общей 
юрисдикции [Электронный ресурс]: постановление Президиума Верхов. 



Суда Респ. Беларусь, 30 марта 2016 г., № 1 // Официальный портал 
системы судов общей юрисдикции. - Режим доступа: 
http://court.by/justice_RB/praktice/Prez^le2719cd4f22fc3.html. - Дата 
доступа: 30.05.2016. 

8 . 0 некоторых вопросах заключения и утверждения мирового 
соглашения по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) 
[Электронный ресурс]: постановление Президиума Высш. Хоз. Суда Респ 
Беларусь, 17 февр. 2010 г., № 6 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО 
«Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

9 . 0 некоторых вопросах практики применения главы 9 
«Приостановление производства по делу» Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
постановление Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 7 апр. 2004 г., 
№ 1 1 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

10. О некоторых вопросах применения Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь при рассмотрении дел о 
проверке законности ненормативных правовых актов органов местного 
управления и самоуправления, действий (бездействия) их должностных 
лиц [Электронный ресурс]: постановление Президиума Высш. Хоз. Суда 
Респ. Беларусь, 29 сент. 2010 г., № 39 // Консультант Плюс: Беларусь / 
ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2016. 

11. О некоторых вопросах применения хозяйственными судами 
законодательства о временном офаничении права граждан на выезд за 
пределы Республики Беларусь [Электронный ресурс]: постановление 
Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 27 апр. 2011г., № 2 9 // 
Консультант Плюс: Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

12. О некоторых вопросах, связанных с исполнением 
исполнительной надписи [Электронный ресурс]: разъяснение Верхов. Суда 
Респ. Беларусь // Официальный портал 
системы судов общей юрисдикции. - Режим доступа: 
http://court.by/sup_court^oards/econ/publ/af89b637095864e8.html. - Дата 
доступа: 30.05.2016. 

13. О практике применения положений Хозяйственного 
процессуального кодекса Республики Беларусь по вопросам обеспечения 
иска, возврата искового заявления и извещения сторон в порядке 
подготовки дела к судебному разбирательству [Электронный ресурс]: 
постановление Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 29 июня 
2001 г., № 15 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

14. Об обзоре судебной практики вынесения хозяйственными 
судами частных определений [Электронный ресурс]: постановление 

http://court.by/justice_RB/praktice/Prez%5ele2719cd4f22fc3.html
http://court.by/sup_court%5eoards/econ/publ/af89b637095864e8.html


Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 24 сент. 2002 г., № 29 // 
Консультант Плюс: Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

15. Об обзоре судебной практики по применению хозяйственного 
процессуального законодательства при вынесении определений 
[Электронный ресурс]: постановление Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. 
Беларусь, 27 июня 2002 г., № 20 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО 
«Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

16. Об организации в хозяйственном суде области (города 
Минска) работы по предупреждению возвращения кассационных жалоб: 
постановление Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 17 окт. 
2008 г., № 52 // Вестн. Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь. - 2008. - № 22. -
С. 128-129. 

17. Об отдельных вопросах организации работы хозяйственных 
судов по рассмотрению дел об экономической несостоятельности 
(банкротстве) и контроля за деятельностью управляющих [Электронный 
ресурс]: постановление Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 19 
дек. 2012 г., № 35 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

18. Об отдельных вопросах судебной практики при взыскании 
денежных сумм [Электронный ресурс]: разъяснение Верхов. Суда Респ. 
Беларусь // Официальный портал системы судов общей юрисдикции. -
Режим доступа: http://court.by/justice/press_office/b047d37f094c2e85.html. -
Дата доступа: 30.05.2016. 

19. Об урегулировании нагрузки между хозяйственными 
судами областей и г. Минска [Электронный ресурс]: постановление 
Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь, 4 марта 2005 г., № 6 // 
Консультант Плюс: Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

20. Об утверждении примерных форм бланков судебных актов и 
протестов [Электронный ресурс]: постановление Президиума Высш. Хоз. 
Суда Респ. Беларусь, 19 сент. 2000 г., № 1 8 // Консультант Плюс: 
Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. - Минск, 2016. 

21. Положение о секретаре судебного заседания - помощнике 
судьи хозяйственного суда Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
утв. постановлением Президиума Высш. Хоз. Суда Респ. Беларусь от 14 
окт. 2009 г. № 59 // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «Юрспектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016. 

22. Правила профессиональной этики и служебного поведения 
работников аппаратов судов общей юрисдикции Республики Беларусь 
[Электронный ресурс]: утв. приказом Председателя Верхов. Суда Респ. 
Беларусь от 11 апр. 2016 г. № 5 0 // Официальный портал системы судов 
общей юрисдикции. - Режим доступа: 

http://court.by/justice/press_office/b047d37f094c2e85.html


http://court.by/print/justice_RB/basis/coip_rules/c6b746bde9cf8b02.html. 
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Изучение учебной дисциплины следует начинать с ознакомления с 

учебной программой, в которой дан перечень вопросов, подлежащих 
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