
 165

Литература 
1. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 2011 г., № 334-З : с изм. и доп. от 29 дек. 
2012 № 7-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

2. Положение о лицензировании отдельных видов деятельности: утв. Указом Пре-
зидента Республики Беларусь, 01 сентября 2010, №450 «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бела-
русь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 7 дек. 1998 г., 
№ 218-З: принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 
19 нояб. 1998 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.07.2014 г. // ЭТАЛОН. Зако-
нодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. – Минск, 2015. 

4. Гражданское право: учеб.: в 2 ч. / под общ. ред. проф. В.Ф.Чигира. – Минск: 
Амалфея, 2000. – Ч. 1. – 976 с. 

5. Чигир, В.Ф. Классификация гражданско-правовых договоров / В.Ф. Чигир // 
Юрист. – 2007. – № 1 (68). – С. 70–73. 

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
И ЗАМЕЧАНИЯ НА НЕГО 

В. В. Клус 

Об основных процессуальных фактах составляются процессуальные и 
судебные документы (ч.3 ст.108 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь (далее – ГПК). Протокол – это судебный документ, 
в котором в порядке, установленном ГПК, отражаются и удостоверяются 
факт производства по гражданскому делу, содержание и результаты 
процессуальных действий (пункт 16 ст.1 ГПК) [1]. 

Протокол судебного заседания фиксирует и подтверждает соверше-
ние участниками процесса всех процессуальных действий, имевших ме-
сто в ходе судебного разбирательства. В соответствии с ч.1 ст.174 ГПК 
протокол составляется о каждом судебном заседании суда первой ин-
станции, а также о каждом отдельном процессуальном действии, совер-
шенном вне заседания. Протокол имеет важное доказательственное зна-
чение, поэтому его содержание и порядок составления, форма должны 
точно соответствовать требованиям закона. Протоколы судебного засе-
дания не составляются по делам, рассматриваемым в судах в кассацион-
ном и надзорном порядке.  

Как требует ч.1 ст.175 ГПК протокол должен быть подготовлен в 
письменной форме. Для обеспечения полноты составления протокола 
суд может использовать средства звукозаписи. 
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Изучение судебной практики свидетельствует, что до настоящего 
времени говорить о широком применении технических средств для обес-
печения полноты и достоверности протокола в практике судов, рассмат-
ривающих гражданские дела, не приходится. И, кроме вопроса об обес-
печении судов такими средствами, имеют значение, на наш взгляд, два 
условия: отсутствие в ГПК норм о том, какие это могут быть техниче-
ские средства и как могут быть использованы соответствующие записи. 

Отметим, что два других процессуальных кодекса – Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК) и Хозяйст-
венный процессуальный кодекс (далее – ХПК) – содержат более под-
робное правовое регулирование указанного вопроса. 

Так, ч.4 ст.308 УПК предусматривает, что для обеспечения полноты 
протокола могут применяться стенографирование, звуко- или видеоза-
пись. В этом случае стенограмма, фонограмма или видеозапись прила-
гаются к протоколу судебного заседания, в котором делается соответст-
вующая запись. [2]. В свою очередь, в ч.10 абз.1 ст.189 ХПК сказано, что 
судом, рассматривающим экономические дела, может проводиться сте-
нографическая запись, а также звуко- или видеозапись судебного засе-
дания. В этом случае в протоколе судебного заседания и (или) протоколе 
о совершении отдельного процессуального действия делается запись 
только по отдельным указанным в данной статье вопросам. Электрон-
ные либо иные носители звуко- и видеозаписи приобщаются к протоко-
лу судебного заседания или протоколу о совершении отдельного про-
цессуального действия. [3]. 

Необходимо отметить, что ГПК РФ (часть 1 ст.230) также закрепляет 
возможность использовать стенографирование, средства аудиозаписи и 
иные технические средства. В протоколе указывается на использование 
секретарем судебного заседания средств аудиозаписи и иных техни-
ческих средств для фиксирования хода судебного заседания. Носитель 
аудиозаписи приобщается к протоколу судебного заседания. [4]. 

Полагаем, что такие же правила должны быть включены в ГПК либо 
в единый для экономического и гражданского правосудия Гражданский 
процессуальный кодекс, о необходимости подготовки которого говорил 
Председатель Верховного Суда Республики Беларусь на расширенном 
заседании Президиума Верховного Суда Республики Беларусь 11 февра-
ля 2015 года. [5, c. 7]. 

Отсутствие в деле протокола судебного заседания является основани-
ем для отмены решения суда (пункт 8 части 2 ст.404 ГПК) [1]. При этом 
очевидно, что толковать данную норму следует не буквально, то есть 
речь в ней идет об отсутствии в деле протокола не только как «физиче-
ского предмета», но и как юридического документа. 
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В соответствии с частью 3 ст. 175 ГПК протокол подписывается судь-
ей и секретарем судебного заседания [1]. Практика показывает, что 
имеют место случаи отсутствия в протоколе одной из необходимых по 
закону подписей. Отсюда возникает вопрос:  

• каковы последствия в случае, когда в протоколе есть подпись 
председательствующего, но нет подписи секретаря;  

• подпись председательствующего отсутствует, а подпись секретаря 
судебного заседания есть. 

Для ответа на этот вопрос нужно оценить, являются ли подписи пред-
седательствующего и секретаря одинаково важными для придания про-
токолу юридической силы. Мы полагаем, что для протокола судебного 
заседания либо отдельного процессуального действия в равной мере 
важны обе подписи. Секретарь составляет протокол и отвечает за полное 
и правильное изложение в протоколе действий и решений суда и участ-
ников гражданского судопроизводства наравне с судьей. Достоверность 
протокола, то есть соответствие занесенных в него сведений тому, что 
происходило в действительности, обеспечивает только наличие в прото-
коле двух подписей: судьи и секретаря.  

Отсюда, на наш взгляд, решение подлежит отмене и в том случае, ко-
гда протокол судебного заседания не подписан судьей, и тогда, когда в 
нем отсутствует подпись секретаря судебного заседания. 

Как свидетельствует практика, есть случаи, когда по уважительным 
причинам секретарь судебного заседания не может вести протокол оче-
редного (после отложения судебного разбирательства, приостановления 
производства по делу) судебного заседания. Возникает проблема уча-
стия в деле в качестве секретаря иного лица и вопрос о том, возможно ли 
наличие в деле протоколов, подписанных в качестве секретаря судебно-
го заседания разными лицами, занимающими в суде должность секрета-
ря судебного заседания. Полагаем, что никаких препятствий для этого 
нет, однако данный вопрос должен быть урегулирован в ГПК.  

Изучение протоколов судебных заседаний показывает, что при их 
оформлении допускаются недочеты, которых, безусловно, следует избе-
гать: 

• время окончания судебного заседания, указанное в начале про-
токола, не совпадает со временем, указанным в конце протокола; 

• имеют место случаи, когда сами вопросы секретарями не 
записываются, а лишь ответы на вопросы. Обычно пишут так: «На 
вопрос суда, прокурора» и далее следует ответ. Однако, в чем состояла 
суть вопроса можно лишь догадываться, отсюда возможно неправильное 
понимание или истолкование данного на вопрос ответа; 
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• не отражаются в протоколе сведения об исследовании документов, 
на которые суд ссылается в решении по делу; 

• в сведениях об участниках процесса напротив фамилии участника 
процесса указаны сокращения «яв, не яв». При этом, причина неявки не 
указывается. 

Во многих протоколах указано об удалении судьи в совещательную 
комнату для вынесения решения суда, а по возвращении из совеща-
тельной комнаты указано на оглашение определения, что также не до-
пустимо. Чтобы не допускать подобные ошибки, нужно в протоколе су-
дебного заседания указывать «судья удаляется в совещательную комна-
ту, по выходу из совещательной комнаты оглашается резолютивная 
часть решения либо определение», так как на стадии удаления судьи в 
совещательную комнату, еще не известно, какой процессуальный доку-
мент будет вынесен судьей и оглашен: решение суда либо определение. 

В одном из протоколов судебного заседания были обнаружены ошиб-
ки следующего характера: указано «разъясняется право отвода и самоот-
вода», но не указаны соответствующие статьи ГПК (статьи 34, 35, 36), 
разъясняются процессуальные права, но также без указания статей ГПК, 
указано «суд заканчивает судебное следствие», хотя ГПК такого понятия 
как «судебное следствие» не знает. 

Ныне действующий ГПК предусматривает право секретаря судебного 
заседания в случае разногласий с судьей по поводу содержания про-
токола приложить к протоколу свои замечания (часть 2 ст. 30 ГПК) [1]. 
При этом возникает вопрос о моменте принесения секретарем таких за-
мечаний. Очевидно, что протокол, с содержанием которого секретарь не 
согласен, к этому моменту уже должен существовать как судебный до-
кумент, то есть должен быть подписан судьей и секретарем. Такой вы-
вод также следует из части 3 ст. 175 ГПК [1]. Следовательно, секретарь 
должен подписать протокол, с содержанием которого в какой-то части 
он заведомо не согласен. Полагаем, что в отличие от особого мнения су-
дьи, не согласного с судебным решением, вынесенным коллегиальным 
составом суда, наличие которого объясняется тем, что решение суда яв-
ляется результатом оценочной деятельности судей и предполагает воз-
можность различия в оценке. Все проблемы содержания протокола, ко-
торый фиксирует и подтверждает совершение участниками процесса 
действий, имевших место в ходе судебного разбирательства, должны 
быть решены судьей и секретарем судебного заседания до его подписа-
ния. Иное решение вопроса, в конечном итоге, подрывает доверие к су-
дебному решению, вынесенному при таких обстоятельствах.  
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ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ДОБРОСОВЕСТНЫХ КОНТРАГЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОСПАРИВАНИЯ КРУПНОЙ СДЕЛКИ 

Ю. Е. Козиков 

Хозяйственное общество участвует в гражданском обороте посредст-
вом совершения гражданско-правовых сделок. Чем выше сумма сделки, 
тем существеннее она влияет на финансовое положение хозяйственного 
общества и интересы его участников. Основной целью применения осо-
бой процедуры совершения хозяйственным обществом крупных сделок 
является защита интересов самого общества и его участников от зло-
употреблений со стороны исполнительного органа общества при совер-
шении сделок, связанных с распоряжением значительными активами хо-
зяйственного общества. Для обеспечения защиты законодательством 
предусмотрена возможность признания крупной сделки, совершенной 
без соблюдения установленной законодательством процедуры, недейст-
вительной в судебном порядке на основании ст. 58 Закона Республики 
Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» 
(далее - Закон о ХО). 

С момента легализации категории «крупная сделка хозяйственного 
общества» прошло более 9 лет, апробация введенных нормативных по-
ложений в течение указанного срока позволила выявить ряд неразре-
шенных по настоящее время проблем теоретического и практического 
характера. На наш взгляд, центральное место занимает проблема, свя-
занная с поиском сбалансированного решения для одновременной защи-
ты прав и интересов хозяйственного общества и его участников, с одной 
стороны, и недопущения злоупотребления последними своими правами 
при оспаривании такой сделки, а соответственно, защиты интересов 
добросовестных контрагентов, с другой стороны. 

Отсутствие законодательно закрепленных ограничений прав хозяйст-
венного общества и его участников на оспаривание крупной сделки при-
вело к существенным нарушениям прав и законных интересов добросо-
вестных контрагентов по крупным сделкам. Анализ судебных дел свиде-
тельствует о том, что злоупотребление заинтересованными лицами 
своими правами происходит, как правило, с целью уклонения от испол-


