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Рассмотрены проблемы современного цивилистического процесса, связанные с за-
меной в ходе рассмотрения дел должностных лиц суда, а также с надлежащим изве-
щением участников судопроизводства. На основе анализа норм Статута Великого 
княжества Литовского 1588 г. сделаны предложения по совершенствованию дей-
ствующего законодательства. 
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Разгледжаны праблемы сучаснага цывiлiстычнага працэсу, звязаныя з заменай 
падчас разгляду спраў службовых асоб суда, а таксама з належным паведамленнем 
удзельнікаў судаводства. На аснове аналізу норм Статута Вялікага княства 
Літоўскага 1588 г. зроблены прапановы па ўдасканаленні дзеючага заканадаўства. 
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The problems of the modern civil process, connected with the replacement during the con-
sideration of cases by officials of the court, as well as with proper notification of partici-
pants in the proceedings, are considered. Based on the analysis of the norms of the Statute 
of the Grand Duchy of Lithuania in 1588, proposals were made to improve the current leg-
islation. 

 
 

Современные суды в ходе рассмотрения гражданских и экономических дел 
сталкиваются с разнообразными проблемами процессуального характера. 
Ученые и практические работники прилагают немало усилий, чтобы вырабо-
тать свои собственные (авторские) рекомендации по их преодолению. Вместе 
с тем использование метода историзма, в частности, изучение отечественных 
памятников права показывает, что многие из указанных проблем нашими 
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предками были уже давно и успешно разрешены. Ярким тому примером могут 
служить правила судопроизводства, предусмотренные Статутом Великого 
княжества Литовского 1588 г. (далее – Статут 1588 г.) 

Практика цивилистического процесса свидетельствует, что нередко во 
время рассмотрения гражданского (экономического) дела возникает потреб-
ность в изменении состава должностных лиц суда – судьи (судей) и секретаря 
судебного заседания. Поэтому действующее процессуальное законодатель-
ство Республики Беларусь (ГПК, ХПК) предусматривает основания и порядок 
осуществления таких замен. Наиболее подробно эти вопросы урегулированы 
применительно к случаям замены судьи, секретаря судебного заседания в свя-
зи с заявленными этим должностным лицам отводами (ст. 32, ст. 34 – 36 ГПК, 
глава 4 ХПК). Законодатель признает также возможность изменений, проис-
ходящих вследствие передачи дела на новое рассмотрение вышестоящим су-
дом после отмены состоявшихся по делу постановлений (согласно ч.1, 2 ст. 33 
ГПК дело должно рассматриваться в ином составе судей), передачи дела из 
одного суда первой инстанции в другой суд того же территориального уровня 
(ст. 51, 52 ГПК, ст. 53 ХПК), изъятия дела из нижестоящего суда вышестоя-
щим судом и принятие его к своему производству по первой инстанции (ч.1 
ст. 44, ч.1 ст. 45 ГПК, ч.3 ст. 48 ХПК). Понятно, что в двух последних случаях 
новыми будут не только судьи, но и секретари судебного заседания. 

Вместе с тем из сферы правового регулирования практически полностью 
выпали все остальные ситуации, когда возникает объективная необходимость 
в замене судьи или секретаря судебного заседания, например, если соответ-
ствующее лицо умирает, заболевает тяжелой болезнью, направляется в дли-
тельную командировку и т. д. Так, в ГПК по этому поводу вообще нет ника-
ких предписаний. Очевидно, в том числе и по этой причине в судебной 
практике «получили широкое распространение новые, не предусмотренные 
законом основания для длительных перерывов и отложений. Такие, в частно-
сти, как нахождение судей на учебе, в отпусках, отсутствие по болезни»  
[6, с. 6]. 

В хозяйственном процессе на этот счет определенные правила имеются. 
Так, согласно ч.4 ст. 29, ч.4 ст. 176 ХПК председатель суда или его замести-
тель вправе заменить судью (судей) суда при его длительном отсутствии; о 
замене судьи (судей) выносится определение; после замены судьи (судей) рас-
смотрение дела производится сначала. Тем не менее, подобного регулирова-
ния явно недостаточно, поскольку, во-первых, оно ничего не говорит о допу-
стимости замены секретаря судебного заседания; во-вторых, замена судьи 
является правом, а не обязанностью председателя суда (его заместителя), что 
может привести (при нереализации этого права) к затягиванию процесса; в-
третьих, фраза «его длительном отсутствии» имеет достаточно абстрактный и 
не совсем точный характер (не вполне понятно, о длительном отсутствии 
судьи в каком месте идет речь – в стране, по месту жительства, по месту рабо-
ты и т. п.); в-четвертых, не предусмотрена возможность обжалования опреде-
ления о замене судьи. 
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В этой связи обращает на себя внимание то, что в Статуте 1588 г. отмечен-
ные выше проблемы, связанные с заменой должностных лиц суда, были 
вполне успешно решены. Так, начало ст. 4 раздела IV Статута 1588 г. гласило: 
«Устанаўліваем, каб суддзя, падсудак і пісар самі асабіста, а не праз сваіх 
намеснікаў суды на сесіях ажыццяўлялі, акрамя таго, калі б хто з іх сам 
захварэў або таксама свае ўласныя патрэбы меў, або мы, гаспадар, каго-
небудзь з іх па справах нашых гаспадарскіх і земскіх або ў пасольстве 
адаслалі»; и далее в статье подробно описывался механизм замены при воз-
никновении указанных обстоятельств отсутствующего должностного лица на 
период судебной сессии другим лицом (через выборы последнего шляхтой), а 
также оговаривалась ответственность члена суда за трехкратную неявку на 
судебные сессии по неуважительным причинам (лицо лишалось своей долж-
ности) [4, с. 62-63]. 

Полагаем, что аналогичные нормы (адаптированные к современным реали-
ям) должно содержать и нынешнее процессуальное законодательство. Поэто-
му ГПК необходимо дополнить следующими правилами: председатель суда 
или его заместитель производит замену судьи, если судья не сможет испол-
нять свои служебные обязанности вообще или в течение длительного времени 
(прекращение полномочий, смерть, болезнь, направление в командировку, 
нахождение в отпуске, отстранение от должности в связи с возбуждением 
уголовного дела и т.п.); замена оформляется определением, которое может 
быть обжаловано (опротестовано); после замены судьи рассмотрение дела 
начинается с самого начала. Что же касается ХПК, то его ч. 4 ст. 29 необходи-
мо усовершенствовать и привести к редакции только что изложенных нами 
правил. Кроме того, и в ГПК, и в ХПК необходимо включить указание о том, 
что нормы о замене судьи распространяются на секретаря судебного заседа-
ния, за некоторыми исключениями (их целесообразность продиктована судеб-
ной практикой [2]): после замены секретаря рассмотрение дела должно про-
должаться, а протокол судебного заседания содержать подпись как 
первоначального (если это не исключается характером причин его замены), 
так и последующего секретаря. 

Направление судебных повесток по почте является надежным и эффектив-
ным способом извещения (вызова) участников судопроизводства. Однако по-
скольку такой способ сопряжен с очень значительными финансовыми затра-
тами (оплатой услуг почты) [5, с. 9; 6, с. 7], в последнее время суды широко 
используют недорогой и очень «упрощенный» механизм извещения (вызовов) 
участников судопроизводства – с помощью СМС-сообщений (такой способ 
извещений теперь даже прямо предусмотрен ч.2 ст. 143 ГПК), что может при-
вести к злоупотреблениям и другим негативным последствиям [3, с. 182-187]. 
Полагаем, что в целях решения проблемы будет полезно обратиться в истори-
ческому опыту. 

В Великом княжестве Литовском в деле обеспечения работы судов боль-
шую роль играло такое должностное лицо, как «возны». «Возны» осуществ-
лял в том числе передачу судебных извещений участникам судебных процес-
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сов [1, с. 110]. Причем процедура извещения регламентировалась очень по-
дробно. Например, в ст. 17 раздела IV Статута 1588 г., в частности, говори-
лось: «Таксама хто б супраць каго позвы ўзяў і тымі позвамі вызываць яго 
хацеў, тады позвы, ад любога ўрада ўзятыя, мае возны з панятымі шляхціцамі 
яўна ўручаць і выклікаць, можа пры царкве, у судзе, на дарозе і ў кожным 
месцы, дзе б яго толькі застаць і знайсці мог. А дзе б непасрэдна іх уручыць 
не мог, тады ў маёнтку таго, ад якога каму шкода прычыняецца, павінен 
палажыць у двары ў дом або ў вароты ўваткнуць і так жа ў двары, калі б праз 
вароты ў двор не быў упушчаны, праз плот урадніку або цівуну, або каб там 
каго ў двары ўбачыў, тую позву паведаміць і аб’явіць, каб аб позве бок 
даведаўся» [4, с. 69].  

Думается, что в штате современных судов тоже было бы целесообразно 
ввести аналогичную должность: это позволило бы значительно сэкономить на 
почтовых расходах при одновременном сохранении высоких процессуальных 
стандратов надлежащего извещения (вызова) заинтересованных лиц, 
поскольку соответствующее должностное лицо осуществляло бы те же самые 
функции, что и работники почты. 
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