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Статья 193. Письменные доказательства 

Статья 194. Официальные и частные документы 

Статья 195. Документы, оформляющие заключение сделки 

Статья 196. Оглашение и предъявление письменных доказательств 

Статья 197. Оглашение личной переписки граждан 

Статья 198. Возвращение письменных доказательств 

 

§ 4. Электронные доказательства 
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Статья 199. Электронные доказательства 

Статья 200. Представление и истребование электронных доказательств 

Статья 201. Особенности исследования электронных доказательств 

Статья 202. Хранение и возвращение электронных доказательств 

 

§ 5. Вещественные доказательства. Осмотры. Освидетельствование. 

Опознание. Судебный эксперимент 

 

Статья 203. Вещественные доказательства 

Статья 204. Хранение вещественных доказательств 

Статья 205. Исследование вещественных доказательств 

Статья 206. Осмотр и исследование вещественных доказательств, 

подвергающихся быстрой порче 

Статья 207. Возвращение вещественных доказательств 

Статья 208. Осмотр на месте 

Статья 209. Особенности осмотра помещений 

Статья 210. Порядок производства осмотра 

Статья 211. Освидетельствование  

Статья 212. Краткий протокол, протокол осмотра или освидетельствования 

Статья 213. Предъявление для опознания 

Статья 214. Порядок предъявления для опознания  

Статья 215. Краткий протокол, протокол предъявления для опознания 

Статья 216. Цели и основания проведения судебного эксперимента 

Статья 217. Порядок проведения судебного эксперимента 

 

§ 6. Заключение эксперта. Консультация специалиста 

 

Статья 218. Основания назначения экспертизы 

Статья 219. Комиссионная экспертиза 

Статья 220. Комплексная экспертиза 

Статья 221. Права лиц, участвующих в деле, в связи с экспертизой 

Статья 222. Порядок назначения экспертизы 

Статья 223. Образцы и материалы для экспертного исследования 

Статья 224. Проведение экспертизы в судебно-экспертной организации 

(подразделении) 

Статья 225. Помещение исследуемого в организацию здравоохранения или 

судебно-психиатрический экспертный стационар 

Статья 226. Проведение экспертизы вне судебно-экспертной организации 

Статья 227. Заключение эксперта 

Статья 228. Исследование заключения эксперта 

Статья 229. Дополнительная и повторная экспертизы 

Статья 230. Консультация специалиста 

 

§ 7. Другие средства доказывания  

 

Статья 231. Звуко-, видеозапись, кино- и видеофильмы и другие носители 

информации 

Статья 232. Заключения государственных органов 

Статья 233. Протоколы процессуальных действий как средства доказывания 
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ГЛАВА 23. СОБИРАНИЕ, ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

Статья 234. Собирание доказательств 

Статья 235. Обеспечение доказательств 

Статья 236. Судебные поручения 

Статья 237. Проверка и оценка доказательств 

 

 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

РАЗДЕЛ VI 

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

ПОДРАЗДЕЛ 1 

 ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

ГЛАВА 24. ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 

Статья 238. Форма и содержание искового заявления 

Статья 239. Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

Статья 240. Возбуждение производства по делу 

Статья 241. Отказ в возбуждении производства по делу 

Статья 242. Последствия отказа в возбуждении производства по делу 

Статья 243. Оставление искового заявления без движения 

Статья 244. Возвращение искового заявления 

Статья 245. Соединение и разъединение нескольких требований 

Статья 246. Защита против иска 

Статья 247. Отзыв на исковое заявление 

Статья 248. Предъявление встречного иска 

 

ГЛАВА 25. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

Статья 249. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству 

Статья 250. Действия лиц, участвующих в деле, по подготовке дела к судебному 

разбирательству 

Статья 251. Действия судьи по подготовке дела к судебному разбирательству 

Статья 252. Предварительное судебное заседание 

Статья 253. Назначение дела к судебному разбирательству 

 

ГЛАВА 26. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 

§ 1. Общие положения 

Статья 254. Цель судебного разбирательства 

Статья 255. Принципы судебного разбирательства 

Статья 256. Судебное заседание 

Статья 257. Председательствующий в судебном заседании 

Статья 258. Порядок в судебном заседании 

Статья 259. Меры, применяемые к нарушителям порядка в судебном заседании 

Статья 260. Пределы судебного разбирательства  

 

 

 



10 

 

§ 2. Подготовительная часть судебного разбирательства 

 

Статья 261. Открытие судебного заседания 

Статья 262. Проверка явки и установление личности участников гражданского 

судопроизводства  

Статья 263. Проверка своевременности получения ответчиком копии искового 

заявления 

Статья 264. Разъяснение переводчику его прав и обязанностей 

Статья 265. Удаление свидетелей из зала судебного заседания 

Статья 266. Объявление состава суда, участников гражданского судопроизводства 

и разъяснение права отвода 

Статья 267. Разъяснение лицам, участвующим в деле, экспертам и специалистам 

их процессуальных прав и обязанностей  

Статья 268. Разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле 

Статья 269. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, 

их представителей, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков 

Статья 270. Допрос свидетелей, эксперта или специалиста при отложении 

разбирательства дела 

 

§ 3. Рассмотрение дела по существу 

 

Статья 271. Начало рассмотрения дела по существу 

Статья 272. Отказ от иска, признание иска, урегулирование спора путем 

примирения 

Статья 273. Объяснения лиц, участвующих в деле 

Статья 274. Действия суда в судебном разбирательстве по урегулированию спора 

сторон 

Статья 275. Порядок исследования доказательств  

Статья 276. Противодействие злоупотреблению правами в процессе доказывания 

Статья 277. Окончание судебного исследования доказательств 

 

§ 4. Заключительная часть судебного разбирательства 

 

Статья 278. Судебные прения и судебные реплики 

Статья 279. Возобновление рассмотрения дела по существу 

Статья 280. Удаление суда для вынесения решения  

 

ГЛАВА 27. СУДЕБНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

§ 1. Общие положения 

Статья 281. Виды судебных постановлений суда первой инстанции  

Статья 282. Законность и обоснованность судебных постановлений 

 

§ 2. Порядок вынесения и содержание решения суда первой инстанции 

 

Статья 283. Обязанность суда не выходить за пределы исковых требований 

Статья 284. Тайна совещания судей 

Статья 285. Вопросы, разрешаемые при вынесении решения 

Статья 286. Содержание решения 

Статья 287. Вводная часть решения 

Статья 288. Описательная часть решения 
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Статья 289. Мотивировочная часть решения (обоснование) 

Статья 290. Резолютивная часть решения 

Статья 291. Резолютивная часть решения по делам, вытекающим из брачных и 

семейных отношений 

Статья 292. Решение о взыскании денежных сумм 

Статья 293. Решение о присуждении имущества 

Статья 294. Решение о признании не подлежащим исполнению исполнительного 

документа 

Статья 295. Решение о заключении или об изменении договора 

Статья 296. Решение, обязывающее ответчика совершить определенные действия 

Статья 297. Решение в пользу нескольких истцов или против нескольких 

ответчиков 

Статья 298. Изложение решения 

Статья 299. Оглашение решения 

Статья 300. Направление копий решения 

 

§ 3. Немедленное исполнение и законная сила решения  

 

Статья 301. Решения, подлежащие немедленному исполнению 

Статья 302. Право суда допустить немедленное исполнение решения 

Статья 303. Обеспечение интересов ответчика при допущении немедленного 

исполнения решения 

Статья 304. Обеспечение исполнения решения, не обращенного к немедленному 

исполнению 

Статья 305. Вступление решения суда в законную силу 

Статья 306. Последствия вступления решения суда в законную силу 

Статья 307. Судебное постановление о трудоустройстве 

Статья 308. Исполнение решения 

 

§ 4. Дополнительное решение. Разъяснение и исправление решения суда 

первой инстанции. Индексация, присужденных денежных сумм 

 

Статья 309. Дополнительное решение 

Статья 310. Разъяснение решения 

Статья 311. Исправление описок и явных счетных ошибок в решении 

Статья 312. Отсрочка, рассрочка, изменение способа и порядка исполнения 

решения 

Статья 313. Индексация присужденных денежных сумм 

Статья 314. Порядок вынесения дополнительного решения, разъяснения решения, 

исправление описок и явных счетных ошибок, отсрочки и рассрочки исполнения решения, 

изменения способа и порядка исполнения решения, а также индексации присужденных 

денежных сумм 

 

§ 5. Порядок вынесения и содержание определения суда первой инстанции 

 

Статья 315. Порядок вынесения определения 

Статья 316. Содержание определения  

Статья 317. Направление определения 

Статья 318. Законная сила определения 

Статья 319. Определения, подлежащие немедленному исполнению 

Статья 320. Применение к определению норм о решении 
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Статья 321. Частное определение суда 

 

§ 6. Пересмотр судом первой инстанции вынесенных им судебных 

постановлений 

 

Статья 322. Право суда пересмотреть вынесенное им судебное постановление 

Статья 323. Вынесение нового решения после изменения обстоятельств 

Статья 324. Отмена или изменение определения вынесшим его судом 

 

ГЛАВА 28. ПРОИЗВОДСТВО ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ИСКОВОМУ 

ЗАЯВЛЕНИЮ 

 

Статья 325. Право на обращение в суд с коллективным исковым заявлением 

Статья 326. Требования, предъявляемые к коллективному исковому заявлению 

Статья 327. Ведение дела, возбужденного по коллективному исковому заявлению 

Статья 328. Права лица, присоединившегося к коллективному исковому 

заявлению 

Статья 329. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Статья 330. Рассмотрение дела по коллективному исковому заявлению 

Статья 331. Решение суда 

 

ГЛАВА 29. ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Статья 332. Основания для заочного производства 

Статья 333. Порядок заочного производства, содержание заочного решения суда 

Статья 334. Направление копии заочного решения суда 

Статья 335. Заявление ответчика об отмене заочного решения суда 

Статья 336. Рассмотрение заявления об отмене заочного решения суда 

Статья 337. Возобновление рассмотрения дела 

 

ГЛАВА 30. УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Статья 338. Порядок упрощенного производства 

Статья 339. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства 

Статья 340. Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства 

Статья 341. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства 

 

ГЛАВА 31. ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Статья 342. Дела приказного производства 

Статья 343. Форма и содержание заявления о выдаче определения о судебном 

приказе 

Статья 344. Основания для отказа в принятии заявления о выдаче определения о 

судебном приказе 

Статья 345. Основания для возвращения заявления о выдаче определения о 

судебном приказе 

Статья 346. Порядок вынесения и содержание определения о судебном приказе 

Статья 347. Направление должнику копии определения о судебном приказе 

Статья 348. Заявление об отмене определения о судебном приказе 

Статья 349. Отмена определения о судебном приказе 
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Статья 350. Исполнение определения о судебном приказе 

 

 

ПОДРАЗДЕЛ 2 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ИНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

ГЛАВА 32. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 351. Общие правила подведомственности суду дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений 

Статья 352. Порядок возбуждения производства, рассмотрения и разрешения дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений 

Статья 353. Форма и содержание заявлений по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, и документы, прилагаемые к ним 

Статья 354. Подача заявления по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений 

Статья 355. Лица, участвующие в деле, возникающем из административных и 

иных публичных правоотношений, имеющие непосредственный интерес в его исходе 

Статья 356. Права и обязанности заявителей, заинтересованных лиц, иных лиц, 

права и обязанности которых могут быть затронуты при разрешении дела 

Статья 357. Применение обеспечительных мер по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений 

Статья 358. Примирение сторон по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений 

Статья 359. Основания для отказа в возбуждении производства по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений 

Статья 360. Основания для возвращения заявления по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений 

Статья 361. Обязанность доказывания 

Статья 362. Срок рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений 

Статья 363.  Основания для оставления заявления в порядке производства по 

делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, без 

рассмотрения 

Статья 364. Основания для прекращения производства по делу, возникающему из 

административных и иных публичных правоотношений 

 

ГЛАВА 33. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ 

(ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ) НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, ОБ ОСПАРИВАНИИ (ПРИЗНАНИИ НЕЗАКОННЫМИ) ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ИНЫХ ОРГАНОВ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, НАДЕЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ ИНЫМИ ПУБЛИЧНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  

 

§ 1. Общие положения 

Статья 365. Подача заявления 

Статья 366. Сроки для обращения в суд с заявлениями об оспаривании 

ненормативного правового акта, действий (бездействия) 

Статья 367. Содержание заявления и документы, прилагаемые к нему 

Статья 368. Рассмотрение дела 
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Статья 369. Решение суда по делу 

 

§ 2. Особенности рассмотрения дел об оспаривании постановления, действий 

(бездействия) должностных лиц органов принудительного исполнения 

 

Статья 370. Подача заявления 

Статья 371. Содержание заявления 

Статья 372. Рассмотрение дела 

Статья 373. Решение суда по делу 

 

§ 3. Особенности рассмотрения заявления об оспаривании нотариального 

действия или об отказе в его совершении 

 

Статья 374. Подача и рассмотрение заявления 

Статья 375. Решение суда по делу 

 

§ 4. Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений Центральной 

избирательной комиссии, избирательной комиссии, комиссии по референдуму, 

комиссии по проведению голосования об отзыве депутата, на решение органов, 

образовавших комиссию 

 

Статья 376. Подача заявления 

Статья 377. Рассмотрение заявления 

Статья 378. Решение суда 

 

§ 5. Особенности рассмотрения дел об оспаривании административных 

решений органов, регистрирующих акты гражданского состояния, об отказе во 

внесении изменений, дополнений, исправлений в записи актов гражданского 

состояния 

Статья 379. Подсудность 

Статья 380. Содержание заявления 

Статья 381. Решение суда 

 

§ 6. Особенности рассмотрения и разрешения заявлений осужденных к 

исправительным работам, ограничению свободы, аресту, лишению свободы на 

определенный срок, пожизненному лишению свободы, несовершеннолетних, 

осужденных с применением принудительных мер воспитательного характера, лиц, 

содержащихся под стражей, об оспаривании решений (постановлений) о применении 

к ним мер взыскания и заявлений административно арестованных об оспаривании 

постановлений, действий о применении к ним видов дисциплинарных взысканий 

 

Статья 382. Подсудность 

Статья 383. Подача и рассмотрение заявления 

Статья 384. Решение суда 

 

§ 7. Особенности рассмотрения и разрешения заявлений граждан об 

оспаривании вынесенного в отношении них предупреждения о возможности 

направления в лечебно-трудовой профилакторий и заявлений граждан, находящихся 

в лечебно-трудовом профилактории, об оспаривании постановления о применении к 

ним мер взыскания 
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Статья 385. Подсудность 

Статья 386. Подача и рассмотрение заявления 

Статья 387. Решение суда по заявлению 

 

§ 8. Особенности рассмотрения заявлений об оспаривании решений о 

прекращении рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса беженца, 

дополнительной защиты или убежища в Республике Беларусь, об отказе в 

предоставлении статуса беженца и о предоставлении дополнительной защиты в 

Республике Беларусь, об отказе в предоставлении статуса беженца и дополнительной 

защиты в Республике Беларусь, об отказе в продлении срока предоставления 

дополнительной защиты в Республике Беларусь, об утрате, аннулировании статуса 

беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь 

 

Статья 388. Подача заявления. Рассмотрение заявления 

Статья 389. Решение суда 

 

§ 9. Особенности рассмотрения заявления об оспаривании решения 

патентного органа, Апелляционного совета при патентном органе 

 

Статья 390. Подача и рассмотрение заявления 

Статья 391. Решение суда по заявлению 

 

ГЛАВА 34. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ КОНТРОЛИРУЮЩИХ 

(НАДЗОРНЫХ) ОРГАНОВ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

(ЗАПРЕТА) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, О ПРОДЛЕНИИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (ЗАПРЕТА) 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Статья 392. Подача заявлений об установлении приостановления (запрета) 

деятельности, о продлении приостановления (запрета) производства 

Статья 393. Содержание заявлений об установлении приостановления (запрета) 

деятельности, о продлении приостановления (запрета) производства 

Статья 394. Срок рассмотрения заявлений об установлении приостановления 

(запрета) деятельности, о продлении приостановления (запрета) производства 

Статья 395. Рассмотрение заявлений об установлении приостановления (запрета) 

деятельности, о продлении приостановления (запрета) производства 

Статья 396. Решения суда об установлении приостановления (запрета) 

деятельности, о продлении приостановления (запрета) производства 

 

ГЛАВА 35. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ВЗЫСКАНИИ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ (ПОШЛИНАМ), ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ И (ИЛИ) МЕСТНЫЙ 

БЮДЖЕТЫ, БЮДЖЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, 

ПЕНЕЙ, ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОТСРОЧКОЙ И (ИЛИ) РАССРОЧКОЙ 

В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

 

Статья 397. Право на обращение в суд с заявлением о взыскании задолженности 

по налогам, сборам (пошлинам), иным обязательным платежам в республиканский и (или) 

местный бюджеты и бюджеты государственных внебюджетных фондов, а также пеней, 

процентов за пользование отсрочкой и (или) рассрочкой, налоговым кредитом в случаях, 

предусмотренных законодательством 
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Статья 398. Содержание заявления о взыскании задолженности по обязательным 

платежам, пеней, процентов и документы, прилагаемые к нему 

Статья 399. Рассмотрение дела 

Статья 400. Решение суда по делу 

 

ГЛАВА 36. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ЛИКВИДАЦИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) 

 

Статья 401. Порядок рассмотрения дел о ликвидации юридических лиц 

(прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей) 

Статья 402. Содержание заявления о ликвидации юридического лица 

(прекращении деятельности индивидуального предпринимателя) и документы, 

прилагаемые к нему 

Статья 403. Рассмотрение дела 

Статья 404. Решение суда по делу 

 

 

ПОДРАЗДЕЛ 3 

ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННОГО 

СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

ГЛАВА 37. ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

§ 1. Общие положения 

 

Статья 405. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства 

Статья 406. Порядок рассмотрения дел особого производства 

 

§ 2. Установление фактов, имеющих юридическое значение 

 

Статья 407. Условия установления судом фактов, имеющих юридическое значение 

Статья 408. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

Статья 409. Подсудность 

Статья 410. Содержание заявления 

Статья 411. Решение суда 

 

§ 3. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим 

 

Статья 412. Подача заявления 

Статья 413. Содержание заявления 

Статья 414. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Статья 415. Решение суда 

Статья 416. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим 

 

 

§ 4. О признании гражданина ограниченно дееспособным или 

недееспособным, а также о признании гражданина дееспособным либо об отмене 

ограничения дееспособности 
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Статья 417. Подача заявления 

Статья 418. Содержание заявления 

Статья 419. Назначение экспертизы для определения психического состояния 

гражданина 

Статья 420. Рассмотрение дела об ограничении дееспособности гражданина, о 

признании гражданина недееспособным 

Статья 421. Признание недееспособного гражданина дееспособным или 

ограниченно дееспособным. Отмена ограничения дееспособности гражданина  

 

§ 5. Особенности рассмотрения дел об ограничении гражданина в посещении 

игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх 

 

Статья 422. Подача заявления. Содержание заявления 

Статья 423. Рассмотрение дела 

Статья 424. Решение суда 

 

§ 6. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) 

 

Статья 425. Подача заявления. Рассмотрение заявления 

Статья 426. Решение суда 

 

§ 7. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

коммунальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Признание 

неэксплуатируемого транспортного средства бесхозяйным и передача его в 

собственность соответствующей административно-территориальной единицы  

 

Статья 427. Подача заявления 

Статья 428. Содержание заявления 

Статья 429. Рассмотрение дела 

Статья 430. Решение суда 

 

§ 8. Признание наследства выморочным  

 

Статья 431. Подача заявления. Содержание заявления 

Статья 432. Рассмотрение заявления. Решение суда 

 

 

§ 9. Особенности рассмотрения дел о восстановлении прав по документам на 

предъявителя (вызывное производство)  

 

Статья 433.  Подача заявления. Содержание заявления 

Статья 434. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Статья 435. Заявление держателя документа 

Статья 436. Действия суда после поступления заявления держателя документа 

Статья 437. Действия суда при отсутствии заявления держателя документа 

Статья 438. Решение суда 

Статья 439. Право держателя документа предъявить иск о неосновательном 

приобретении или сбережении имущества 
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§ 10. О принудительной госпитализации и лечении граждан, продлении срока 

принудительной госпитализации и лечения граждан 

 

Статья 440. Подсудность 

Статья 441. Содержание заявления и порядок его рассмотрения 

Статья 442. Решение суда 

 

§ 11. Рассмотрение дел об усыновлении (удочерении) ребенка 

 

Статья 443. Подсудность 

Статья 444. Содержание заявления 

Статья 445. Документы, прилагаемые к заявлению об усыновлении 

Статья 446. Подготовка дела об усыновлении к судебному разбирательству 

Статья 447. Рассмотрение заявления об усыновлении 

Статья 448. Решение суда 

 

§ 12. Особенности рассмотрения дел о помещении несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения или специальные лечебно-

воспитательные учреждения, о переводе несовершеннолетних из специальных 

учебно-воспитательных учреждений в специальные лечебно-воспитательные 

учреждения, о прекращении пребывания несовершеннолетних в указанных 

учреждениях до истечения установленного судом срока пребывания в них, о 

продлении этого срока, а также о помещении несовершеннолетних в приемники-

распределители для несовершеннолетних, о продлении срока нахождения 

несовершеннолетних в приемниках-распределителях для несовершеннолетних, об 

освобождении несовершеннолетних из приемников-распределителей для 

несовершеннолетних 

 

Статья 449. Подача заявления 

Статья 450. Рассмотрение заявления 

Статья 451. Решение (определение) суда 

 

§ 13. Особенности рассмотрения дел о направлении гражданина в лечебно-

трудовой профилакторий, продлении срока нахождения гражданина в лечебно-

трудовом профилактории, сокращении срока нахождения гражданина в лечебно-

трудовом профилактории 

 

Статья 452. Подача заявления о направлении гражданина в лечебно-трудовой 

профилакторий. Содержание заявления 

Статья 453. Рассмотрение заявления о направлении гражданина в лечебно-

трудовой профилакторий 

Статья 454. Решение суда по заявлению о направлении гражданина в лечебно-

трудовой профилакторий 

Статья 455. Подача и рассмотрение заявлений о продлении срока нахождения 

гражданина в лечебно-трудовом профилактории, сокращении срока нахождения 

гражданина в лечебно-трудовом профилактории 

Статья 456. Решение суда по заявлениям о продлении срока нахождения 

гражданина в лечебно-трудовом профилактории, сокращении срока нахождения 

гражданина в лечебно-трудовом профилактории 
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ГЛАВА 38. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННОГО СУДЕБНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Статья 457. Порядок восстановления утраченного судебного производства 

Статья 458. Форма и содержание заявления о восстановлении утраченного 

судебного производства 

Статья 459. Последствия несоблюдения требований к содержанию заявления 

Статья 460. Рассмотрение заявления о восстановлении утраченного судебного 

производства 

Статья 461. Определение суда о восстановлении утраченного судебного 

производства 

Статья 462. Отказ в восстановлении утраченного судебного производства 

Статья 463. Порядок обжалования (опротестования) судебных постановлений, 

связанных с восстановлением утраченного судебного производства 

 

 

ПОДРАЗДЕЛ 4 

ИНЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВ 

 

ГЛАВА 39. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) И СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ С 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ (БАНКРОТСТВОМ) 

 

Статья 464. Рассмотрение дел об экономической несостоятельности (банкротстве) 

Статья 465. Рассмотрение дел по спорам, связанным с экономической 

несостоятельностью (банкротством) 

 

 

ГЛАВА 40. ПРОИЗВОДСТВО ПО ХОДАТАЙСТВУ ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ 

ТРЕТЕЙСКОГО СУДА, МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО 

(ТРЕТЕЙСКОГО) СУДА, ИНОГО ПОСТОЯННОГО АРБИТРАЖНОГО ОРГАНА, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Статья 466. Подача ходатайства об отмене решения третейского суда, 

международного арбитражного (третейского) суда, иного постоянного арбитражного 

органа, находящихся на территории Республики Беларусь 

Статья 467. Срок для заявления ходатайства об отмене решения третейского суда, 

международного арбитражного (третейского) суда, иного постоянного арбитражного 

органа, находящихся на территории Республики Беларусь 

Статья 468. Форма и содержание ходатайства об отмене решения третейского суда, 

международного арбитражного (третейского) суда, иного постоянного арбитражного 

органа, находящихся на территории Республики Беларусь 

Статья 469. Порядок и пределы рассмотрения ходатайства об отмене решения 

третейского суда, международного арбитражного (третейского) суда, иного постоянного 

арбитражного органа, находящихся на территории Республики Беларусь 

Статья 470. Полномочия суда при рассмотрении ходатайства об отмене решения 

третейского суда, международного арбитражного (третейского) суда, иного постоянного 

арбитражного органа, находящихся на территории Республики Беларусь 

Статья 471. Основания для отмены решения третейского суда, международного 

арбитражного (третейского) суда, иного постоянного арбитражного органа, находящихся 

на территории Республики Беларусь 
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Статья 472. Определение суда по ходатайству об отмене решения третейского 

суда, международного арбитражного (третейского) суда, иного постоянного арбитражного 

органа, находящихся на территории Республики Беларусь 

Статья 473. Ходатайство об отмене решения международного арбитражного 

(третейского) суда, иного постоянного арбитражного органа, находящихся на территории 

Республики Беларусь, предварительного характера о наличии у них компетенции 

 

 

ГЛАВА 41. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ 

ТРУДОВОГО АРБИТРАЖА 

 

Статья 474. Обжалование решения трудового арбитража 

Статья 475. Форма и содержание заявления об отмене решения трудового 

арбитража 

Статья 476. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения трудового 

арбитража 

Статья 477. Основания для отмены решения трудового арбитража 

Статья 478. Определение суда по заявлению об отмене решения трудового 

арбитража 

 

 

ГЛАВА 42. ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ 

СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ВЫДАВАЕМЫХ ИНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

§ 1. Общие положения 

 

Статья 479. Компетенция судов, связанная с исполнением судебных 

постановлений, исполнительных документов, выдаваемых иными органами  

Статья 480. Выдача судом исполнительного листа 

Статья 481. Выдача по одному судебному постановлению нескольких 

исполнительных листов, определений о судебном приказе 

Статья 482. Порядок рассмотрения судом заявления о выдаче исполнительного 

листа 

Статья 483. Содержание исполнительного листа, выданного судом 

Статья 484. Выдача дубликата исполнительного листа, определения о судебном 

приказе 

 

§ 2. Поворот исполнения судебного постановления. Восстановление 

пропущенного срока предъявления исполнительного документа к исполнению. 

Разрешение судом судебному исполнителю произвести осмотр земельного участка, 

жилого, нежилого помещений без согласия должника. Принятие мер по обеспечению 

исполнения исполнительного документа. Освобождение имущества от ареста 

 

Статья 485. Поворот исполнения судебного постановления 

Статья 486. Рассмотрение вопроса о повороте исполнения судебного 

постановления судом первой инстанции 

Статья 487. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного постановления 

судами апелляционной, кассационной или надзорной инстанции 

Статья 488. Восстановление пропущенного срока предъявления исполнительного 

документа к исполнению 
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Статья 489. Рассмотрение судом представления судебного исполнителя о 

производстве осмотра земельного участка, жилого, нежилого помещений должника   

Статья 490. Принятие судом мер по обеспечению исполнения исполнительного 

документа 

Статья 491. Освобождение имущества от ареста 

 

 

ГЛАВА 43. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАЯВЛЕНИЮ О ВЫДАЧЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА, МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО 

(ТРЕТЕЙСКОГО) СУДА, ИНОГО ПОСТОЯННОГО АРБИТРАЖНОГО ОРГАНА, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Статья 492. Обращение за выдачей исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда, международного арбитражного (третейского) суда, 

иного постоянного арбитражного органа, находящихся на территории Республики 

Беларусь 

Статья 493. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда, международного арбитражного 

(третейского) суда, иного постоянного арбитражного органа, находящихся на территории 

Республики Беларусь 

Статья 494. Возвращение заявления о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда, международного арбитражного 

(третейского) суда, иного постоянного арбитражного органа, находящихся на территории 

Республики Беларусь 

Статья 495. Порядок и пределы рассмотрения заявления о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, 

международного арбитражного (третейского) суда, иного постоянного арбитражного 

органа, находящихся на территории Республики Беларусь 

Статья 496. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда, международного арбитражного 

(третейского) суда, иного постоянного арбитражного органа, находящихся на территории 

Республики Беларусь 

Статья 497. Определение суда по заявлению о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда, международного арбитражного 

(третейского) суда, иного постоянного арбитражного органа, находящихся на территории 

Республики Беларусь 

 

 

ГЛАВА 44. ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАЯВЛЕНИЮ О ВЫДАЧЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛИСТА НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

МЕДИАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

Статья 498. Обращение за выдачей исполнительного листа на принудительное 

исполнение медиативного соглашения 

Статья 499. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение медиативного соглашения 

Статья 500. Возвращение заявления о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение медиативного соглашения 

Статья 501. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение медиативного соглашения 
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Статья 502. Отказ в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

медиативного соглашения 

 

 

РАЗДЕЛ VII 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

ГЛАВА 45. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 503. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц 

Статья 504. Законодательство о судопроизводстве по делам с участием 

иностранных лиц 

Статья 505. Процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан, лиц без гражданства 

Статья 506. Процессуальная правоспособность иностранной организации 

Статья 507. Процессуальная правоспособность международной организации 

 

 

ГЛАВА 46. ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

 

Статья 508. Правила подсудности 

Статья 509. Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц 

Статья 510. Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц 

Статья 511. Неизменяемость первоначальной подсудности 

Статья 512. Принятие обеспечительных мер по делам с участием иностранных 

лиц 

Статья 513. Последствия неподсудности дела с участием иностранных лиц суду 

Республики Беларусь 

Статья 514. Последствия рассмотрения иностранным судом тождественного дела с 

участием иностранных лиц 

 

 

ГЛАВА 47. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ 

ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 

 

Статья 515. Правила, применяемые по делам с участием иностранных лиц 

Статья 516. Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных 

компетентными органами иностранных государств  

Статья 517. Ведение дел с участием иностранных лиц через представителей 

Статья 518. Дипломатическое (консульское) представительство 

 

 

ГЛАВА 48. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ЛИЦ, 

ОБЛАДАЮЩИХ СУДЕБНЫМ ИММУНИТЕТОМ 

 

Статья 519. Производство по делам с участием иностранных государств 

Статья 520. Производство по делам с участием международных организаций 

Статья 521. Производство по делам с участием дипломатических представителей 

иностранных государств и иных лиц, пользующихся судебным иммунитетом 

Статья 522. Действия суда после выхода лица из-под юрисдикции судов 

Республики Беларусь после возбуждения производства по делу 
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Статья 523. Ответные меры в случае нарушения иммунитета Республики Беларусь 

или ее представителей 

 

ГЛАВА 49. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО 

ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 

Статья 524. Общие положения 

Статья 525. Обращение судов Республики Беларусь с поручениями о совершении 

отдельных процессуальных действий по гражданским делам на территории иностранных 

государств 

Статья 526. Предоставление судами Республики Беларусь международной 

правовой помощи по поручениям (просьбам) о совершении отдельных процессуальных 

действий по гражданским делам 

 

 

ГЛАВА 50. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ПРИЗНАНИИ И 

ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ, 

ИНОСТРАННЫХ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ (АРБИТРАЖЕЙ)  

 

Статья 527. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов, 

иностранных третейских судов (арбитражей) 

Статья 528. Подача ходатайства о признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда, иностранного третейского суда (арбитража) 

Статья 529. Подача возражения против признания решения иностранного суда, 

иностранного третейского суда (арбитража), которое не требует принудительного 

исполнения 

Статья 530. Форма и содержание ходатайства о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда, иностранного третейского суда (арбитража) или 

возражения против признания решения иностранного суда, иностранного третейского суда 

(арбитража), которое не требует принудительного исполнения 

Статья 531. Порядок рассмотрения ходатайства о признании и приведении в 

исполнение (возражения против признания) решения иностранного суда, иностранного 

третейского суда (арбитража) 

Статья 532. Основания для отказа в признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда 

Статья 533. Основания для отказа в признании и приведении в исполнение 

решения иностранного третейского суда (арбитража) 

Статья 534. Определение суда по делам о признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда, иностранного третейского суда (арбитража) 

Статья 535. Принудительное исполнение решения иностранного суда, 

иностранного третейского суда (арбитража) 

 

ГЛАВА 51. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ПРИЗНАНИИ И 

ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИАТИВНЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ 

 

Статья 536. Признание и приведение в исполнение международных медиативных 

соглашений 

Статья 537. Подача ходатайства о признании и приведении в исполнение 

международного медиативного соглашения 
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Статья 538. Форма и содержание ходатайства о признании и приведении в 

исполнение международного медиативного соглашения 

Статья 539. Возвращение ходатайства о признании и приведении в исполнение 

международного медиативного соглашения 

Статья 540. Порядок рассмотрения дел о признании и приведении в исполнение 

международного медиативного соглашения 

Статья 541. Основания для отказа в признании и приведении в исполнение 

международного медиативного соглашения 

Статья 542. Определение суда по делу о признании и приведении в исполнение 

международного медиативного соглашения 

Статья 543. Принудительное исполнение международного медиативного 

соглашения 

 

ГЛАВА 52. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРОСЬБАМ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ 

ПРИЗНАНИИ И ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ О 

ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ НА ДЕТЕЙ, ПРОСЬБАМ О ВЫНЕСЕНИИ 

РЕШЕНИЙ И О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЕШЕНИЙ О ВЗЫСКАНИИ 

АЛИМЕНТОВ НА ДЕТЕЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПОРЯДКЕ 

 

Статья 544. Особенности рассмотрения просьб о взыскании алиментов на 

основании Конвенции о международном порядке взыскания алиментов на детей и иных 

форм содержания семьи 

Статья 545. Рассмотрение просьб о признании или о признании и исполнении 

решений иностранных судов о взыскании алиментов на детей 

Статья 546. Рассмотрение просьбы о вынесении решения о взыскании алиментов 

на детей в международном порядке 

Статья 547. Рассмотрение просьбы о совершенствовании решения о взыскании 

алиментов на детей в международном порядке 

ГЛАВА 53. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ВОЗВРАЩЕНИИ РЕБЕНКА 

ИЛИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВ ДОСТУПА 

 

Статья 548. Подача заявления о возвращении ребенка или об осуществлении прав 

доступа 

Статья 549. Порядок рассмотрения и разрешения дел о возвращении ребенка или 

об осуществлении прав доступа 

Статья 550. Обеспечительные меры 

Статья 551. Отложение и приостановление производства по делу, связанному со 

спором о детях (ребенке) 

Статья 552. Недопустимость соединения требований и предъявления встречного 

иска 

Статья 553. Решение суда по делу о возвращении ребенка или об осуществлении 

прав доступа 

Статья 554. Направление копий судебных постановлений 

 

 

РАЗДЕЛ VIII 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

 

ГЛАВА 54. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 
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§ 1. Пересмотр в апелляционном порядке судебных постановлений суда 

первой инстанции 

 

Статья 555. Право на апелляционное обжалование (опротестование) не 

вступивших в законную силу решений суда 

Статья 556. Право на апелляционное обжалование (опротестование) не 

вступивших в законную силу определений суда первой инстанции 

Статья 557. Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, апелляционные 

протесты 

 

§ 2. Возбуждение апелляционного производства 

 

Статья 558. Порядок подачи апелляционной жалобы и (или) принесения 

апелляционного протеста 

Статья 559. Сроки апелляционного обжалования (опротестования) 

Статья 560. Основания к отказу в принятии апелляционной жалобы и (или) 

апелляционного протеста 

Статья 561. Форма и содержание апелляционной жалобы и (или) апелляционного 

протеста 

Статья 562. Оставление апелляционной жалобы и (или) апелляционного протеста 

без движения 

Статья 563. Действия суда первой инстанции после принятия апелляционной 

жалобы и (или) апелляционного протеста 

Статья 564. Дополнения, изменения апелляционной жалобы и (или) 

апелляционного протеста 

Статья 565. Присоединение к апелляционной жалобе 

Статья 566. Отзыв на апелляционную жалобу и (или) апелляционный протест 

Статья 567. Отказ от апелляционной жалобы, отзыв апелляционного протеста 

Статья 568. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком, утверждение 

мирового соглашения в суде апелляционной инстанции 

Статья 569. Медиация, переговоры сторон при содействии их адвокатов, 

примирительная процедура в суде апелляционной инстанции 

Статья 570. Возвращение дела судом апелляционной инстанции 

Статья 571. Прекращение производства по апелляционной жалобе и (или) 

апелляционному протесту 

Статья 572. Приостановление исполнения решения суда первой инстанции судом 

апелляционной инстанции 

 

§ 3. Подготовка и рассмотрение дела судом апелляционной инстанции 

 

Статья 573. Подготовка к рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции 

Статья 574. Сроки рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции 

Статья 575. Предмет и пределы рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции 

Статья 576. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции 

Статья 577. Фиксирование хода судебного заседания суда апелляционной 

инстанции 

Статья 578. Полномочия суда апелляционной инстанции 

Статья 579. Основания к отмене или изменению решения суда первой инстанции 

Статья 580. Основания к отмене решения полностью или в части с прекращением 

производства по делу или оставлением заявления без рассмотрения 
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Статья 581. Порядок рассмотрения апелляционной жалобы и (или) 

апелляционного протеста, поступивших после рассмотрения дела в апелляционном 

порядке 

 

§4. Определение суда апелляционной инстанции 

 

Статья 582. Содержание апелляционного определения 

Статья 583. Порядок вынесения и оглашения апелляционного определения 

Статья 584. Законная сила апелляционного определения   

Статья 585. Частное определение суда апелляционной инстанции 

 

 

§ 5. Пересмотр в апелляционном порядке определений суда первой 

инстанции 

 

Статья 586. Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции 

Статья 587. Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы и (или) частного 

протеста 

Статья 588. Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении 

частной жалобы и (или) частного протеста на определение суда первой инстанции 

Статья 589. Законная сила апелляционного определения, вынесенного по частной 

жалобе и (или) частному протесту 

 

Глава 55. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДОВ ПЕРВОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ 

(КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО) 

 

§ 1. Пересмотр судебных постановлений в кассационном порядке 

 

Статья 590. Суды кассационной инстанции   

Статья 591. Право на обращение с кассационной жалобой в суд кассационной 

инстанции 

Статья 592. Представление судьи в суд кассационной инстанции 

Статья 593. Порядок и срок подачи кассационной жалобы 

Статья 594. Форма и содержание кассационной жалобы 

Статья 595. Возвращение кассационной жалобы 

 

§ 2. Возбуждение кассационного производства 

 

Статья 596. Рассмотрение кассационной жалобы 

Статья 597. Определение об отказе в передаче дела на рассмотрение суда 

кассационной инстанции 

Статья 598. Определение о передаче дела на рассмотрение суда кассационной 

инстанции 

Статья 599. Принесение кассационного протеста 

Статья 600. Кассационный протест Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь, его заместителей, председателей областного (Минского городского) суда, 

Апелляционного экономического суда 

Статья 601. Кассационный протест прокурора 

Статья 602. Отзыв на кассационную жалобу (протест), представление 

Статья 603. Приостановление исполнения судебного постановления 



27 

 

Статья 604. Прекращение кассационного производства 

 

§ 3. Рассмотрение дела судом кассационной инстанции 

 

Статья 605. Порядок и сроки рассмотрения дела судом кассационной инстанции 

Статья 606. Основания к отмене или изменению судебных постановлений в 

кассационном порядке 

Статья 607. Предмет и пределы рассмотрения дела в кассационном порядке 

Статья 608. Полномочия суда кассационной инстанции 

Статья 609. Судебное постановление суда кассационной инстанции 

Статья 610. Обязательность указаний суда кассационной инстанции 

Статья 611. Недопустимость подачи повторной кассационной жалобы или 

повторного принесения кассационного протеста 

 

ГЛАВА 56. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ ВСТУПИВШИХ В 

ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (НАДЗОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО) 

 

§ 1. Общие положения 

 

Статья 612. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора 

Статья 613. Суд надзорной инстанции 

Статья 614. Право на обращение с надзорной жалобой 

Статья 615. Представление судьи в суд надзорной инстанции 

Статья 616. Порядок и срок подачи надзорной жалобы 

Статья 617. Форма и содержание надзорной жалобы 

Статья 618. Возвращение надзорной жалобы 

 

§ 2. Возбуждение производства в порядке надзора 

 

Статья 619. Рассмотрение надзорной жалобы судьей Верховного Суда Республики 

Беларусь 

Статья 620. Определение об отказе в передаче дела на рассмотрение суда 

надзорной инстанции 

Статья 621. Определение судьи о передаче дела на рассмотрение суда надзорной 

инстанции 

Статья 622. Принесение протеста в порядке надзора 

Статья 623. Приостановление исполнения 

 

 

§ 3. Рассмотрение дела судом надзорной инстанции 

 

Статья 624. Порядок и сроки рассмотрения дела судом надзорной инстанции 

Статья 625. Основания к отмене или изменению судебных постановлений в 

порядке надзора 

Статья 626. Предмет и пределы рассмотрения дела в порядке надзора 

Статья 627. Полномочия суда надзорной инстанции 

Статья 628. Судебное постановление суда надзорной инстанции 

Статья 629. Обязательность указаний суда надзорной инстанции 
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ГЛАВА 57. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

 

Статья 630. Основания для пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

Статья 631. Суды, пересматривающие судебные постановления по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

Статья 632. Порядок и срок подачи заявления, представления о пересмотре 

судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам 

Статья 633. Форма и содержание заявления, представления о пересмотре 

судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам   

Статья 634. Рассмотрение заявления или представления о пересмотре судебного 

постановления по вновь открывшимся обстоятельствам 

Статья 635. Определение суда по заявлению или представлению о пересмотре 

судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам 

Статья 636. Рассмотрение дела после вынесения определения об удовлетворении 

заявления или представления о пересмотре судебного постановления по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

 

 

РАЗДЕЛ IX 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 637. Признание утратившими силу законов и их отдельных положений 

Статья 638. Переходные положения 

Статья 639. Меры по реализации положений настоящего Кодекса 

Статья 640. Вступление в силу настоящего Кодекса 

 

 


