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Алещенко А. В. 

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

Верховный Суд Республики Беларусь, 

ул. Ленина, 28, 220030 Минск, Беларусь, supreme@court.by 

Независимо от судьбы научной дискуссии о самостоятельности 

«исполнительного права» как отдельной отрасли права, неоспорима его 

генетическая связь с гражданским процессом. К примеру, Европейский суд 

по правам человека неоднократно отмечал, что по смыслу ст. 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод исполнение судебного решения 

должно рассматриваться как составляющая часть судебного разбирательства 

[1, с. 152]. В связи с этим усилия законодателя направлены на создание 

эффективного механизма реализации субъективных прав в рамках 

принудительного исполнения постановлений судов и актов других 

юрисдикционных органов. Одним из факторов, способствующих 

выполнению этой задачи, является судебный контроль (по данным 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, в 2017 г. судами 

удовлетворены жалобы по 43 % гражданских дел об оспаривании актов 

органов принудительного исполнения). Как известно, он может быть 

предварительным (применение косвенных мер принудительного исполнения, 

судебное санкционирование осмотра объектов недвижимости и др.) и 

последующим (разрешение дел об оспаривании действий, иных актов 

судебных исполнителей). Последующий судебный контроль осуществляется 

путем разрешения публично-правовых дел с участием сторон 

исполнительного производства (взыскателя, должника), судебного 

исполнителя, руководителя органа принудительного исполнения, лиц, чьи 

права и интересы нарушаются исполнением, а также прокурора. 

Обоснованность отнесения гражданских дел по жалобам на 

постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя, руководителя 

органа принудительного исполнения к предмету административной юстиции 

(гл. 29 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, далее – 

ГПК) не вызывает сомнений. Обусловлено это тем, что в основе этих 

процессуальных отношений лежит публично (административно)-правовой 

спор, в рамках которого проверяется законность действий (бездействия), 

постановлений (далее – актов) должностных лиц органов принудительного 

исполнения. Следует сказать, что о необходимости подобного 

законодательного решения справедливо отмечалось в юридической 

литературе и ранее [2, с. 263]. С этой точки зрения национальная модель 

судебного контроля за принудительным исполнением отвечает современным 

тенденциям развития процессуального права.  

При внесении в ГПК изменений, связанных с принятием Закона 

Республики Беларусь «Об исполнительном производстве», отечественный 

законодатель пошел по пути специальной регламентации в параграфе 9 
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гл. 29 ГПК процедуры рассмотрения дел об оспаривании актов судебных 

исполнителей, стремясь, видимо, учесть специфику регулируемых 

отношений (в частности, необходимость максимально оперативного 

разрешения возникающих дел). Вместе с тем ряд положений правового 

регулирования, призванных отразить эти особенности, вызывают 

определенные вопросы. 

Так, конструкция стадии возбуждения гражданского дела предполагает, 

что при наличии одних недостатков (неуплата госпошлины, несоблюдение 

требований к реквизитам заявления) заявление подлежит оставлению без 

движения на основании ст. 111 ГПК, а при других – отказ в возбуждении в 

связи с наличием к этому препятствий (ст. 246 ГПК) либо в связи с 

отсутствием права на обращение в суд (ст. 245 ГПК). Таково общее правило, 

которое касается как исковых споров, так и дел, возникающих из 

административно-правовых отношений, а также других видов производств. 

Институт «возвращения заявления без рассмотрения» (на стадии 

возбуждения дела) ГПК неизвестен, однако в связи с принятием Закона «Об 

исполнительном производстве» такая юридическая категория была введена 

(ч. 4 ст. 360-4 ГПК). Возможно, данное решение продиктовано 

необходимостью обеспечить оперативность судебной процедуры, 

стимулировать процессуальную активность сторон (по предварительному 

направлению копий жалоб и прилагаемых документов другим участникам 

процесса для подготовки к процессу уже на досудебном этапе). Но тогда 

остается непонятным, почему при наличии других недостатков, не 

оговоренных в ч. 4 ст. 360-4 ГПК, законодатель сохранил общие последствия. 

Так, при неуплате госпошлины суд на основании ст. 111 ГПК по-прежнему 

должен оставить жалобу без движения. Смысл подобной дифференциации 

процессуальной формы неясен. По существу в правовую материю ГПК без 

особой необходимости включен чуждый ему процессуальный элемент, не 

вписывающийся в общие положения ГПК. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о правовой природе 

установленного ч. 2 и 3 ст. 360-3 ГПК десятидневного срока на обращение с 

жалобой (протестом) в суд. Закон трактует этот срок как процессуальный, 

поскольку ч. 4 ст. 360-3 ГПК прямо предусматривает возможность его 

восстановления в порядке, установленном ст. 154 ГПК. Вопрос о 

восстановлении процессуального срока рассматривается в судебном 

заседании, по результатам чего суд выносит определение, которое подлежит 

апелляционному обжалованию. Но поскольку до решения вопроса о 

восстановлении срока жалоба (протест) в силу ст. 155 ГПК не могут 

считаться поданными, суд лишается возможности принять какое-либо 

процессуальное решение по вопросу возбуждения дела. Исходя из 

положений ст. 360-4 ГПК не имеется в таком случае оснований и для 

возвращения жалобы (заметим, что абз. 2 ч. 1 ст. 129 Закона «Об 

исполнительном производстве», из которого эта норма явно позаимствована, 

в отличие от ГПК, прямо называет пропуск срока как основание возвращения 

жалобы, поданной в порядке подчиненности). Если же вопрос о 
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восстановлении срока поставлен уже в ходе судебного разбирательства, как в 

таком случае поступать суду, ГПК ответа не дает. В результате суд 

сталкивается с правовой неопределенностью, созданной внутренней 

коллизией закона. При этом недоработка законодателя очевидна, поскольку 

рассматриваемый срок является в действительности не процессуальным (о 

чем ошибочно указано в ч. 4 ст. 360-3 ГПК), а материально-правовым, 

пропуск или отказ в восстановлении которого влечет отказ не в рассмотрении 

дела, а в удовлетворении требования. Не является этот срок и аналогичным 

сроку исковой давности, поскольку применяется судом ех officio без 

обязательного заявления заинтересованного лица. Вопросы исчисления, 

применения, восстановления названного срока – предмет судебного 

разбирательства, а не начальной стадии процесса. 

Закон «Об исполнительном производстве» и ГПК по-разному 

регулируют обязательность соблюдения порядка предварительного 

внесудебного разрешения дела для прокурора. Если ч. 2 ст. 124 Закона прямо 

освобождает прокурора от этой обязанности (в отличие от других лиц), то 

ч. 2 ст. 360-3 ГПК подобного изъятия из общего правила не содержит. 

Указанные несоответствия явно не способствуют формированию правильной 

и предсказуемой судебной практики, дезориентируют участников 

судопроизводства и создают правовую неопределенность. 

Приведенные примеры иллюстрируют, что отсутствие выверенного, 

системного, научно обоснованного подхода при имплементации в 

процессуальный закон новых юридических конструкций приводит в итоге к 

принятию внутренне несогласованного и противоречивого законодательного 

акта, порождающего трудности в его толковании и применении, что создает 

препятствия в защите прав и охраняемых законом интересов. Как верно 

отмечает В. П. Скобелев, согласованность между Законом «Об 

исполнительном производстве» и ГПК/ХПК отсутствует на уровне общих 

частей этих нормативных актов [3].  

Однако то, что для научного сообщества – предмет дискуссии, для 

суда – повседневные практические вопросы, требующие немедленного 

разрешения. Суд не может в ожидании корректировки законодательства 

отказать в правосудии, а вынужден решить дело «здесь и сейчас». Именно 

поэтому в текущий момент столь значима роль прецедента судебного 

толкования [4, с. 3] как на уровне нормативного постановления Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь (принятие которого по освящаемой 

тематике видится в краткосрочной перспективе необходимым), так и при 

применении высшей судебной инстанцией правовой нормы по конкретному 

делу. В этой своей деятельности Верховный Суд Республики Беларусь 

опирается не на формально-догматическое, а на «сущностное» толкование и 

применение права. Формирование же судебной практики с позиций 

юридического позитивизма, который признает только «букву закона», 

представляется принципиально ошибочным [5, с. 30]. 

На основе этих принципов при применении положений ст. 360-3 ГПК о 

сроке обращения в суд Верховный Суд Республики Беларусь, фактически 
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используя способ толкования contra legem, ориентирует суды на то, что 

вопрос о применении, восстановлении этого материально-правового срока 

является предметом судебного разбирательства и разрешается при вынесении 

решения по делу. Думается, такая правая позиция обеспечивает и больший 

доступ к правосудию.  

По вопросу о статусе прокурора в публично-правовом споре Верховный 

Суд на основе системного и телеологического толкования правовых норм, с 

учетом решения Конституционного Суда Республики Беларусь от 13 октября 

2016 г. «О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона 

Республики Беларусь «Об исполнительном производстве», а также исходя из 

публично-правового характера прокурорских функций и полномочий, 

призванных обеспечить защиту прав и законных интересов других лиц, 

полагает, что обязательного соблюдения порядка предварительного 

внесудебного разрешения дела для прокурора не требуется и он вправе 

обратиться с протестом непосредственно в суд.  

Рассуждая о способе правовой регламентации судебного контроля в 

исполнительном производстве, следует отметить, что в правовых системах 

ряда государств ЕАЭС воспринят другой, как представляется, 

заслуживающий внимания подход. К примеру, Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) предусматривает 

рассмотрение таких дел в рамках производства по административным делам 

об оспаривании действий (бездействия), решения органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, 

наделенных отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального 

служащего (гл. 22 КАС РФ), не обособляя соответствующие нормы в 

отдельный вид производства. Общие положения и гл. 22 КАС РФ выделяют 

лишь некоторые особенности в части правил подсудности этой категории дел 

(ч. 3 ст. 24), а также сроков обращения с административным исковым 

заявлением (ч. 3 ст. 219) и сроков рассмотрения дела (ч. 3 ст. 226). 

Аналогично урегулированы процессуальные отношения и в Арбитражном 

процессуальном кодексе Российской Федерации (ст. 38, 199, 200). ГПК 

Республике Казахстан, являясь единым процессуальным регламентом для 

рассмотрения всех цивилистических споров, также структурно не выделяет 

процедуру рассмотрения дел названной категории в отдельный вид 

гражданского судопроизводства. 

Ввиду незначительной специфики анализируемых процессуальных 

отношений, думается, что их дальнейшее законодательное регулирование 

могло бы идти по пути инкорпорации положений параграфа 9 в параграф 6 

гл. 29 ГПК (с сохранением правил о сокращенных сроках обращения за 

судебной защитой и сроке рассмотрения дела). Это же применимо и к 

Хозяйственному процессуальному кодексу Республики Беларусь (далее – 

ХПК), правила которого, посвященные оспариванию актов органов 

принудительного исполнения, содержатся только в ст. 266-3 (в главе «Иные 

виды производств в суде, рассматривающем экономические дела, первой 
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инстанции»), тогда как в ХПК имеется глава 25, закрепляющая процедуру 

административного судопроизводства в экономической юрисдикции, в 

которой могут быть урегулированы эти вопросы. Названный подход мог бы 

быть учтен и при подготовке единого ГПК. 

Примечательно, что параграф 9 гл. 29 ГПК регламентирует процедуру 

оспаривания только тех актов органов принудительного исполнения, которые 

связаны с непосредственным исполнением исполнительных документов. 

Если же предметом обжалования становятся иные акты этих органов, то не 

исключается их судебная проверка в порядке, установленном параграфом 6 

гл. 29 ГПК. Представляется, что подобный дуализм в юридическом 

регулировании однородных процессуальных отношений не имеет 

достаточных оснований.  
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практики постановлений Пленума Верховного Суда / И. Н. Минец // Судовы 

веснiк. – 1999. – № 4. – С. 2–4. 

5. Момотов, В. В. Толкование правовых норм Верховным Судом 

Российской Федерации в контексте современной правовой системы / 

В. В. Момотов // Государство и право. – 2018. – № 4. – С. 30–39. 

Ананич С. М. 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМ 

СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ДЕТЯХ 

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, Белорусская нотариальная 

палата, ул. Красноармейская, 24а, s.ananich@tut.by 

Родители должны создавать необходимые условия для полноценного 

развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка и 

подготовки его к самостоятельной жизни в семье и обществе (ст. 17 Закона 

Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII «О правах ребенка»). 

Реализация данных полномочий родителей и исполнение ими 
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соответствующих обязанностей осуществляется не только на основании 

положений семейного законодательства, но и согласно соглашениям, 

которые могут быть заключены родителями в целях исполнения ими своих 

имущественных и (или) личных неимущественных обязанностей. К числу 

таких соглашений относятся Брачный договор, Соглашение о детях и 

Соглашение об уплате алиментов. Круг вопросов, которые могут 

определяться в указанных соглашениях, отличается в зависимости от вида 

соглашения. 

В Брачном договоре могут быть определены как имущественные, так и 

неимущественные соглашения супругов, в том числе по поводу их взаимных 

прав и обязанностей в отношении детей, что вытекает из положений абз. 7 

ч. 2 ст. 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС), 

определяющего возможность согласования в Брачном договоре не только 

прямо перечисленных в статье вопросов, но и иных вопросов 

взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, если это не 

нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит 

законодательству Республики Беларусь. Предметом Соглашения о детях 

также могут выступать личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов как родителей ребенка: в Соглашении о детях супруги 

могут определить, с кем из них будут проживать дети, порядок общения с 

детьми и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, размер 

алиментов на детей, порядок выезда из Республики Беларусь детей и иные 

вопросы воспитания и содержания детей после расторжения брака, если это 

не нарушает права и законные интересы детей и других лиц и не 

противоречит законодательству Республики Беларусь (ст. 38 КоБС). В 

отличие от Брачного договора и соглашения о детях, соглашение об уплате 

алиментов может предусматривать только имущественные соглашения 

родителей о содержании своих несовершеннолетних и (или) нуждающихся в 

помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей (ч. 6 ст. 91 КоБС). 

Согласно нормам КоБС Брачный договор и Соглашение об уплате 

алиментов заключаются в письменной форме и подлежат обязательному 

нотариальному удостоверению (ст. 13-1 и 103-2), а Соглашение о детях 

заключается супругами при расторжении брака в порядке, установленном 

Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь для 

заключения мировых соглашений (ст. 38 КоБС). Соответственно, 

Соглашение о детях может быть заключено только при судебном 

рассмотрении спора – при расторжении брака (ст. 38 КоБС) или при 

признании брака недействительным (ст. 49 КоБС), что в значительной 

степени сужает возможности договорного регулирования родителями 

взаимных прав и обязанностей в отношении воспитания и содержания детей.  

Вместе с тем необходимость определения взаимных прав и обязанностей 

родителей ребенка может возникнуть не только вне рамок судебного 

разбирательства, но и независимо от наличия между родителями брачных 

отношений.  
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При наличии заключенного в установленном порядке брака между 

родителями ребенка, для определения их взаимных прав и обязанностей по 

воспитанию и содержанию ребенка, они могут заключить Брачный договор 

(ст. 13 КоБС), а по вопросам содержания ребенка – Соглашение об уплате 

алиментов (ст. 103-1 КоБС). Родители, не состоящие в браке, имеют 

возможность определения вопросов содержания ребенка в Соглашении об 

уплате алиментов, а также вправе заключить Брачный договор, но его 

положения вступят в силу только после регистрации брака.  

В итоге при расторжении брака родителей либо в случае отсутствия 

между родителями ребенка брачных отношений у таких родителей имеется 

возможность заключения только одного вида соглашения – Соглашения об 

уплате алиментов, в котором могут быть определены только вопросы 

содержания ребенка. Урегулировать по взаимному согласию иные вопросы 

осуществления взаимных прав и обязанностей в отношении ребенка 

родители не имеют возможности, что не всегда позволяет в должной степени 

обеспечить интересы ребенка, а также реализовать права родителей по 

воспитанию детей.  

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 75 КоБС все вопросы о формах и методах 

воспитания детей, получении ими образования, об отношении к религии, 

организации свободного времени и иные вопросы воспитания детей 

решаются обоими родителями по взаимному согласию; разногласия между 

родителями по вопросам воспитания детей разрешаются в судебном порядке. 

В этом плане для целей предотвращения возникновения судебного 

разбирательства следует отметить превентивную функцию нотариата как 

системы предупреждения и профилактики конфликтов, что особенно 

актуально в сфере правоотношений по воспитанию детей в семье. 

На этом основании представляется целесообразным предусмотреть в 

КоБС возможность удостоверения Соглашения о детях не только судом в 

порядке, предусмотренном для утверждения мировых соглашений, но и 

использования письменной формы данных соглашений с обязательным 

нотариальным удостоверением, как это предусмотрено для Брачного 

договора и Соглашения об уплате алиментов. Важным моментом является 

также определение субъектного состава данных соглашений – это должны 

быть родители ребенка (независимо от состояния их в браке), поскольку 

обязанности родителей по воспитанию и содержанию детей носят строго 

личный характер и не зависят от наличия или отсутствия брака. 

Соответственно, необходимо дополнить КоБС нормой, согласно которой 

родителями ребенка в письменной форме может быть заключено Соглашение 

о детях, которое подлежит обязательному нотариальному удостоверению. 

Следует также обратить внимание на необходимость сохранения 

существующего порядка утверждения судом Соглашения о детях как 

мирового соглашения, что обусловлено осуществлением контроля со 

стороны суда за содержанием соответствующего соглашения на предмет 

соответствия его условий требованиям законодательства и интересам 

ребенка. Данный порядок по-прежнему будет применяться при рассмотрении 
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судом спора о расторжении брака или признании его недействительным, 

однако родителям ребенка будет предоставлена возможность выбора способа 

урегулирования спорных вопросов на основе взаимного согласия – путем 

оформления Соглашения о детях в ходе судебного разбирательства либо 

путем его нотариального удостоверения.  

Таким образом, представляется обоснованным дополнение КоБС 

нормами о возможности заключения родителями Соглашения о детях в 

письменной форме с обязательным его нотариальным удостоверением, на 

основании чего ч. 1 ст. 38 КоБС необходимо изложить в следующей 

редакции: «В целях обеспечения прав и законных интересов своих 

несовершеннолетних детей родители могут заключить между собой 

Соглашение о детях, которое заключается в письменной форме и подлежит 

обязательному нотариальному удостоверению. Супругами при расторжении 

брака также может быть заключено Соглашение о детях в порядке, 

установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики 

Беларусь для заключения мировых соглашений». 

Белова Т. А. 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ 

КАК СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ ПРАВ 

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, ta_belova@mail.ru 

В соответствии со ст. 44 Конституции Республики Беларусь 

принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам 

общественной необходимости при соблюдении условий и порядка, 

определенных законом со своевременным и полным компенсированием 

стоимости отчуждаемого имущества, а также согласно постановлению суда.  

В связи с этим возникает вопрос о легитимности исполнительной 

надписи нотариуса как исполнительного документа, который подлежит 

исполнению в порядке, установленном законодательством (п. 7 ст. 105 

Закона Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности», 

ч. 1 ст. 10 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве»). 

Данный вопрос актуален и для Российской Федерации и ответ на него 

дан в определении Конституционного Суда РФ от 6 июля 2001 г. № 150-0, в 

котором указанная несудебная форма защиты нарушенных гражданских прав 

была признана не противоречащей Конституции РФ, так как, во-первых, 

совершение исполнительной надписи возможно только в установленных 

законом случаях на документах, подтверждающих бесспорность 

задолженности, и, во-вторых, за сторонами спорного правоотношения 

сохраняется право на обращение в суд за разрешением спора (в том числе на 

стадии передачи исполнительной надписи на исполнение или в процессе 

исполнения, что гарантирует защиту их интересов [1, с. 530–531]. 
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Полагаем эту позицию и ее аргументацию обоснованной и для 

Республики Беларусь. В основе нормы ст. 44 Конституции Республики 

Беларусь лежит идея судебной защиты права собственности, которая в 

данном случае реализуется через право должника обратиться в суд с 

требованием о признании исполнительной надписи недействительной (в 

хозяйственном процессе – не подлежащей исполнению).  

Однако, на наш взгляд, в Республике Беларусь необходимо усилить 

гарантии защиты прав должника. Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате предусматривают уведомление должника о наличии 

задолженности, возможность обращения к нотариусу за совершением 

исполнительной надписи не ранее чем через 14 дней после уведомления и 

обязанность нотариуса сообщить должнику о совершении исполнительной 

надписи в течение 3 рабочих дней со дня ее совершения (ст. 91.1 и ст. 91.2). 

Полагаем, что несудебная форма защиты прав кредитора не может 

содержать меньше гарантий для должника, чем судебная. На практике, 

нотариусы также исходят из необходимости предоставить должнику 

определенный срок, если требуется направление ему письменного 

предупреждения о необходимости погашения задолженности и намерении 

взыскателя обратиться за совершением исполнительной надписи, однако это 

условие должно быть закреплено в законе. Кроме того, учитывая, что 

исполнительная надпись по общему правилу может быть совершена любым 

нотариусом, должники испытывают затруднения при реализации права на 

обращение в суд для оспаривания права взыскателя в качестве превентивной 

меры, предусмотренной ст. 61 Закона Республики Беларусь «О нотариате и 

нотариальной деятельности».  

Поскольку исполнительная надпись – это прежде всего нотариальный 

акт, вопрос о правовой природе исполнительной надписи не может быть 

решен без определения правовой природы нотариального акта. При этом 

полагаем, нельзя не учитывать особенность исполнительной надписи, при 

совершении которой решается не просто задача обеспечения защиты прав и 

законных интересов граждан (ст. 4 Закона Республики Беларусь «О 

нотариате и нотариальной деятельности»), но предоставляется такая защита. 

Проведенный российским ученым В. В. Аргуновым анализ 

доктринальных подходов привел автора к выводу, что «большинство 

отечественных ученых все же придерживаются мнения, что нотариальная 

деятельность есть правоприменение, соответственно, принимаемое им 

решение – акт применения права» [2, с. 170]. При этом автор задается 

вопросом «можно ли назвать нотариальный акт правоприменительным по 

своей природе» и, отвечая на него, опираясь на высказанные в доктрине 

мнения, утверждает, что «плодотворными выглядят учения об особом роде 

правоприменительной деятельности в нотариате [2, с. 172].  

Полагаем, что нотариус реализует нормы нотариального 

законодательства, регулирующие порядок совершения нотариальных 

действий, во всех формах (исполняет, использует, соблюдает и применяет), 

но действия, которые могут быть квалифицированы как властный акт, 
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разрешающий с учетом специфики его деятельности бесспорное 

юридическое дело (т. е. применяет нормы материального права) только в 

случае совершения исполнительной надписи.  

При совершении всех иных нотариальных действий (в том числе при 

удостоверении Брачного договора, Соглашения о содержании детей, которые 

являются основанием для выдачи исполнительного листа на основании 

ст. 460 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь) задача 

нотариуса заключается в обеспечении правомерности действий участников 

нотариального производства, использующих принадлежащие им права и 

выполняющих обязывающие их предписания норм права. В этом случае в 

деятельности нотариуса отсутствует главный элемент правоприменения – 

принятие решения в материальном правоотношении, лежащем в основе 

нотариального действия, поскольку в силу предоставленных ему 

государством полномочий он только фиксирует в установленной законом 

форме те юридически значимые действия, которые совершают участники 

конкретного нотариального действия.  

Таким образом, исполнительную надпись можно определить как 

нотариальный акт, совершенный уполномоченными государством лицами 

(отметим, что исполнительные надписи, кроме нотариусов, вправе совершать 

должностные лица загранучреждений), содержащий распоряжение о 

взыскании с должника денежных сумм, подлежащий принудительному 

исполнению.  

С учетом сущности исполнительной надписи, являющейся 

исполнительным документом, полагаем необходимым сформулировать ее 

содержание не как предложение о взыскании (форма исполнительной 

надписи: Приложение 101 к постановлению Министерства юстиции 

Республики Беларусь № 293 от 10 декабря 2012 г. «Об установлении форм 

реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств, удостоверительных и исполнительных надписей, протестов 

векселей и распоряжения о возмещении расходов за счет наследства» – 

предлагаю взыскать по настоящему документу с такого-то в пользу такого-

то), а в более императивной форме, например, «нотариус постановил 

взыскать».  
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет», 

ул. Блохина, 29, 211440 Новополоцк, Витебская область, Беларусь, 

n.besetskaya@psu.by 

В настоящее время нормы о международном гражданском 

процессуальном праве закреплены и в Гражданском процессуальном кодексе 

Республики Беларусь (далее – ГПК) и Хозяйственном процессуальном 

кодексе Республики Беларусь (далее – ХПК). Вследствие того, что оба 

кодекса включают в себя и нормы общего характера, круг регулируемых 

отношений в сфере международного гражданского процессуального права в 

данных законодательных актах во многом совпадает. 

Вместе с тем анализ положений отечественного гражданского 

процессуального и хозяйственного процессуального законодательства 

показывает значительные издержки избранного законодателем подхода 

к кодификации норм международного гражданского процессуального права. 

В результате в обеих отраслях процессуального законодательства отсутствует 

унифицированный подход к регулированию большинства вопросов в данной 

сфере. В отечественных и российских научных кругах в настоящее время 

вопрос о кодификации как норм международного частного права, так и норм 

международного гражданского процессуального права остается 

дискуссионным. В доктрине сложилось несколько подходов. Не вдаваясь в 

сущность каждого из них, полагаем необходимым отметить существенный 

недостаток отраслевой кодификации – отсутствие системного подхода к 

унификации правовых категорий и институтов и, как следствие, наличие 

«нестыковок» в ГПК и ХПК в решении принципиальных вопросов 

международного гражданского процессуального права, обладающих общим 

характером для всей системы государственных судов. 

Ведение дела через представителя является одной из правовых гарантий 

процессуального положения иностранного лица в процессе. Однако 

процессуальное представительство иностранных лиц сопряжено с 

определенными особенностями, касающимися вопросов установления круга 

лиц, имеющих право быть представителями, правил оформления и 

подтверждения их полномочий на ведение дела. Иностранное лицо, как 

правило, испытывает трудности в обеспечении своей личной явки в судебное 

заседание, проводимое в суде другого государства. В то же время поиск 

представителя в иностранном государстве требует от него определенных 

знаний о процессуальном праве и основах организации института адвокатуры, 

влечет затраты средств и иные сложности. 
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В гл. 27 ХПК нет специальной нормы о представительстве иностранного 

лица, в ГПК, наоборот, закреплена ст. 550 «Представитель в международном 

гражданском процессе». Тем не менее отсутствие в ХПК подобной статьи 

отнюдь не означает ограничение процессуально-правового статуса 

иностранных лиц. Их право на ведение дела через представителя вытекает из 

закрепленного в ст. 242 ХПК принципа национального режима и правила о 

рассмотрении дел с участием иностранных лиц в экономических судах в 

Республике Беларусь в соответствии с нормами ХПК, а следовательно и 

положениями гл. 7 «Представительство в суде, рассматривающем 

экономические дела».  

Кроме того, ГПК и ХПК расходятся и в отношении вопроса о круге лиц, 

имеющих право быть представителями иностранных лиц. Так, системный 

анализ норм ч. 1 ст. 77, ч. 1 ст. 242 ХПК позволяет утверждать, что 

представителем в экономическом суде могут выступать не только граждане 

Республики Беларусь, но и иностранные граждане, и лица без гражданства. 

В ст. 551 ГПК прямо говорится о возможности свободно и беспрепятственно 

пользоваться услугами иностранных представителей, в том числе и адвокатов . 

Как видно, ГПК оперирует отдельной категорией «иностранный 

представитель». При этом в кодексе не раскрывается, что под ней понимается. 

В частности, что будет выступать в качестве критерия при квалификации 

представителя в качестве иностранного: только ли его гражданство, либо 

место постоянного проживания, либо место осуществления его 

профессиональной деятельности и т. п. Вместе с тем из ст. 550 ГПК 

непосредственно вытекает, что процессуально-правовой статус 

«иностранных» и «неиностранных» представителей уравнен. 

Особый интерес в связи с отмеченным представляет норма ГПК о 

допуске к участию в гражданском судопроизводстве иностранных адвокатов и 

равенстве их правового положения с адвокатами Республики Беларусь. Долгое 

время указанная норма была просто декларирована в законе. В 2017 г. ст. 7 

Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 

Республике Беларусь» была дополнена нормой о допуске адвокатов 

иностранных государств к оказанию юридической помощи на территории 

Республики Беларусь после включения их в Реестр адвокатов, адвокатских 

бюро, юридических консультаций и специальных разрешений (лицензий) на 

право осуществления адвокатской деятельности. При этом закон говорит 

только о тех адвокатах иностранных государств, которые действуют на 

основании международных договоров Республики Беларусь. 

Тем не менее в международных договорах данный вопрос, как правило, 

не находит отражения. Исключение для Республики Беларусь составляет 

только договор о правовой помощи с Литвой, в котором подтверждается 

национальный режим литовских и белорусских адвокатов [1]. 

Попытка осуществить в государствах – участниках Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) работу по гармонизации 

законодательства в области адвокатской деятельности до конца не 

реализована. В частности, в соответствии с Протоколом о торговле услугами, 
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учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, являющимся 

приложением № 16 к Договору о Евразийском экономическом союзе, Высший 

Евразийский экономический совет утвердил перечни ограничений, изъятий, 

дополнительных требований и условий в рамках ЕАЭС для Республики 

Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики и Российской Федерации [2]. При этом Республика Беларусь в 

п. 13 своего национального перечня закрепила, что иностранные адвокаты на 

ее территории могут оказывать правовую помощь только, если это 

предусмотрено международными договорами о правовой помощи, т. е. 

фактически закрыла свою территорию для деятельности иностранных 

адвокатов, являющихся гражданами стран – участниц ЕАЭС. Невозможно при 

этом в настоящее время апеллировать и к необходимости соблюдения режима 

наибольшего благоприятствования, закрепленного в п. 27 Протокола, что 

позволило бы требовать предоставления национального режима, ссылаясь на 

договор о правовой помощи Республики Беларусь с Литвой. Изъятия из 

режима наибольшего благоприятствования можно установить в национальном 

перечне, что и сделала Республика Беларусь.  

Кроме того, ни ГПК, ни ХПК не отвечают на вопрос, какими 

документами должны подтверждаться полномочия иностранного адвоката. Не 

содержит ответа на данный вопрос и действующее законодательство об 

адвокатуре и адвокатской деятельности. Особенно это касается документов, 

подтверждающих право на осуществление деятельности на территории 

Республики Беларусь. Например, в Российской Федерации таким документом 

является свидетельство о регистрации в специальном реестре иностранного 

адвоката [3]. 

Еще одной особенностью представительства иностранных лиц является 

то, что их интересы могут представлять консулы иностранных государств, 

хотя в ХПК, в отличие от ГПК, о таком представительстве специально не 

упоминается. Вместе с тем используемый в консульских конвенциях термин 

«гражданин» охватывает как граждан, так и юридических лиц. Кроме того, 

все консульские конвенции содержат общую норму о праве консульских 

должностных лиц защищать права своих граждан и юридических лиц 

независимо от вида судопроизводства. При этом в ГПК остается нерешенной 

проблема, касающаяся определения пределов объема полномочий консула, 

несмотря на его выступление в качестве представителя без доверенности. 

Выявленные противоречия между нормами международного 

гражданского процессуального права в ГПК и ХПК по вопросу судебного 

представительства иностранных лиц, на наш взгляд, свидетельствует в целом 

о серьезности и сложности предстоящей перед разработчиками Единого 

процессуального кодекса задачи. Отраслевое закрепление соответствующих 

норм ярко демонстрирует, что без взвешенного и системного подхода 

унификация положений международного гражданского процессуального 

права невозможна.  
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СБЛИЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, ozdrok@mail.ru 

Действующее гражданское процессуальное и хозяйственное 

процессуальное законодательство Республики Беларусь в части правового 

регулирования вопросов организации примирительных процедур 

существенно разнятся. В частности: 

‒ в соответствии со ст. 10 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК) по спорам, возникающим между юридическими лицами и (или) 

индивидуальными предпринимателями, до обращения с иском в суд 

обязательным является предъявление претензии, если иное не установлено 

законодательными актами или договором. Обязательность претензионного 

порядка обеспечивается ст. 151 Хозяйственного процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – ХПК), которая предусматривает, что в случае 

несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора, когда это 

установлено законодательными актами для данной категории споров или 

договором, суд оставляет заявление без рассмотрения; 
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‒ ст. 160 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГПК) предусматривает, что соглашение сторон о применении 

медиации является основанием для обязательного приостановления 

производства по делу. В хозяйственном процессе в аналогичной ситуации 

суд оставляет заявление без рассмотрения (ст. 40-1 ХПК); 

‒ помимо права сторон в ходе рассмотрения экономического дела 

заключить соглашение о применении медиации, глава 17 ХПК 

предусматривает возможность назначения судом по собственной инициативе 

или по заявлению сторон примирительной процедуры, в рамках которой 

урегулирование спора осуществляется под руководством должностного лица 

суда (или иного лица, допущенного в порядке, предусмотренном ст. 156 

ХПК, к осуществлению функций судебного примирителя). В ГПК подобная 

судебная примирительная процедура отсутствует; 

‒ ст. 262-1–262-3 ХПК регулируют порядок обращения стороны 

медиативного соглашения в суд, рассматривающий экономические дела, 

с заявлением о выдаче исполнительного документа на принудительное 

исполнение медиативного соглашения. ГПК такой возможности в случае 

неисполнения в добровольном порядке медиативного соглашения не 

предусматривает. 

В условиях постановки на государственном уровне задачи по разработке 

концепции Единого ГПК актуальным является вопрос о том, как должно 

быть организовано примирение сторон при разрешении судом 

частноправовых споров в новом процессуальном регламенте – по модели 

действующего ГПК или ХПК.  

При решении данного вопроса считаем обоснованным стремление к 

унификации соответствующих правил, однако при этом речь не должна идти 

о полной идентичности норм, регулирующих организацию примирительных 

процедур по гражданским и экономическим делам. Необходимо учитывать, 

что различия правил хозяйственного и гражданского судопроизводства, о 

последствиях организации примирительных процедур обусловлены 

концептуальными причинами. Хозяйственное судопроизводство тяготеет к 

постсоциальной модели процесса, в то время как гражданское 

судопроизводство последовательно проводит принципы социального 

процесса. 

При прогнозировании постепенного увеличения судебной нагрузки в 

обозримом будущем (за счет демографических процессов роста населения, 

факторов повышения социальной активности, результатов международного 

движения в защиту прав человека) перед национальными правовыми 

системами неотвратимо встает задача о восприятии концепции 

постсоциального государства и сопутствующей ей теории пропорционального 

правосудия, ключевой идеей которой является использование для 

большинства правовых споров альтернативных (несудебных) и упрощенных 

способов их разрешения. 

Государства, которые уже столкнулись с проблемой значительного 

увеличения судебной нагрузки, переходя к концепции постсоциального 
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государства, вынуждены решать, какие из категорий дел могут быть в 

первую очередь переведены в сферу альтернативного разрешения путем 

установления правила об обязательном соблюдении досудебного порядка, а 

для каких следует обеспечить высокую степень доступности правосудия; в 

каких сегментах процессуальных отношений требуется сохранить 

социальные гарантии правосудия, а в каких – допустить упрощение процесса. 

Как показывает опыт таких стран, при переходе от социальной к 

постсоциальной модели процесса был выработан следующий принцип: 

сохранение социальной модели судопроизводства наиболее востребовано 

при рассмотрении дел с участием граждан, в то время как для споров, 

возникающих в сфере осуществления предпринимательской и иной 

хозяйственной деятельности, может быть допущена постсоциальная модель 

процесса. 

Таким образом, действующее процессуальное законодательство 

Республики Беларусь находится в русле общих тенденций максимального 

удержания в условиях потенциального роста судебной нагрузки идеалов 

социального типа процесса для тех категорий дел, где принимают участие 

физические лица, и допущения внедрения в процессуальное 

законодательство идей постсоциального процесса в отношении 

правоотношений с участием субъектов хозяйственной деятельности.  

Указанное не означает, что гражданское процессуальное и 

хозяйственное процессуальное законодательство Республики Беларусь не 

нуждается в совершенствовании и определенной унификации. В частности, 

применительно к правилам организации примирительных процедур 

представляется необходимым: 

‒ введение в гражданское судопроизводство примирительной 

процедуры, аналогичной урегулированной главой 17 ХПК, а также 

производства о выдаче исполнительного документа на основании 

внесудебного медиативного соглашения; 

‒ унификация в гражданском и хозяйственном процессе сумм возврата 

государственной пошлины при заключении мирового соглашения; 

‒ расширение спектра категорий дел, по которым могут быть 

применены примирительные процедуры (в частности, за счет дел, 

вытекающих из административно-публичных правоотношений). 

В целях определенной унификации подходов гражданского 

процессуального и хозяйственного процессуального законодательства в 

случае передачи спора для урегулирования сторонами с участием медиатора 

(медиаторов) и, учитывая специфику субъектного состава споров, 

разрешаемых в гражданском судопроизводстве, предлагается закрепить в 

ГПК механизм, предполагающий выбор заинтересованными лицами 

процессуальных последствий заключения ими соглашения о применении 

медиации. В качестве общего правила представляется правильным сохранить 

действующее положение ГПК о том, что суд обязан приостановить 

производство по делу в случае заключения сторонами соглашения о 

применении медиации. Использование института приостановления 
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производства по делу в наибольшей степени соответствует интересам 

участников гражданского судопроизводства в сохранении связи с судом на 

время проведения медиации и возможности оперативного возобновления 

производства по делу. Наряду с этим предлагается предоставить сторонам 

право заявить суду ходатайство в случае заключения соглашения о 

применении медиации об оставлении заявления без рассмотрения. Данное 

правило обеспечивает сторонам возврат государственной пошлины, 

возможность обсуждать в медиации и вырабатывать условия урегулирования 

конфликта, не ограничиваясь исковыми требованиями, отсутствие 

обязанности при урегулировании спора в медиации возвращаться в суд для 

проведения процессуальных действий по прекращению производства по 

делу. 
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Правовая охрана товарного знака или объекта патентного права 

(изобретения, полезной модели, промышленного образца) может быть 

оспорена третьими лицами ввиду наличия у них более ранних прав. 

Например, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть 

признано недействительным в связи с тем, что другому лицу принадлежит 

исключительное право на сходный до степени смешения товарный знак с 

более ранней датой приоритета или право на произведение (изображение), 

которое было использовано в товарном знаке. 

До момента оспаривания правовой охраны правообладатель (владелец 

товарного знака, патентообладатель) может заключить лицензионный 

договор на использование данного товарного знака на производимых или 

реализуемых товарах или применение изобретения или иного объекта 

патентного права. Лицензиат, заключая такой договор, полагается на 

сведения из Государственного реестра о наличии охраны такого объекта и 

наличии прав у правообладателя. 

Регистрация товарного знака аннулируется патентным органом в связи с 

прекращением ее действия или признанием ее недействительной. Запись об 

аннулировании регистрации товарного знака вносится в Реестр и 

публикуется патентным органом в официальном бюллетене (п. 2 ст. 26 

Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 г. «О товарных знаках и 
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знаках обслуживания» (в редакции Закона Республики Беларусь от 

27 октября 2000 г.), далее – Закон о товарных знаках). Если аннулирование 

регистрации товарного знака происходит на основании решения Верховного 

Суда Республики Беларусь, то в таком решении указывается дата, с которой 

прекращает действие регистрация товарного знака. При аннулировании 

регистрации на основании решения Апелляционного совета, дата 

прекращения действия регистрации указывается в решении. Что касается 

судьбы заключенных лицензионных договоров, то в действующей редакции 

Закона о товарных знаках отсутствуют нормы, регулирующие 

рассматриваемый вопрос. 

В законодательстве о патентах прямо указывается, что патент на 

изобретение признается недействительным с даты подачи заявки в 

патентный орган (п. 6 ст. 33 Закона Республики Беларусь от 16 декабря 

2002 г. «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы», далее – Закон о патентах). В п. 7 ст. 33 Закона о патентах сказано, 

что лицензионные договоры прекращают свое действие с даты принятия 

решения о недействительности патента. Но это не решает названной 

проблемы с действием договора в период с даты подачи заявки до даты 

принятия решения о недействительности. 

В связи с вышеуказанными особенностями возникают вопросы о 

вероятности признания факта использования товарного знака, особенно 

объекта патентного права, до момента оспаривания их правовой охраны 

нарушением исключительного права третьих лиц. Можно ли привлечь к 

ответственности такого владельца товарного знака или патентообладателя, а 

также их контрагента-лицензиата по лицензионному договору вместе с 

продавцами товара, на который нанесен такой товарный знак или в котором 

использован объект патентного права? 

В Российской Федерации к отношениям правообладателя, чей товарный 

знак оспорен, и лицензиатов применяется п. 6 ст. 1513 Гражданского кодекса 

РФ, согласно которому лицензионные договоры, заключенные до принятия 

решения о признании недействительным предоставления правовой охраны 

товарному знаку, сохраняют свое действие в той мере, в какой они были 

исполнены к моменту принятия решения. Аналогичные положения 

применительно к патентам закреплены в п. 6 ст. 1398 ГК РФ. 

Данные нормы направлены на урегулирование отношений 

правообладателя и лицензиатов и неясно, можно ли их распространить на 

отношения лицензиатов с третьими лицами, т. е. признать, что лицензионный 

договор действовал, соответственно, использование было правомерным. 

В отношении подобной, но не тождественной ситуации и для другого 

объекта, а именно полезных моделей, в практике Российской Федерации был 

применен следующий подход, отраженный в п. 9 Обзора практики 

рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением 

законодательства об интеллектуальной собственности, который утвержден 

информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

13 декабря 2007 г. № 122. При наличии двух патентов на полезную модель с 
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одинаковыми или эквивалентными признаками, приведенными в 

независимом пункте формулы, до признания в установленном порядке 

недействительным патента с более поздней датой приоритета действия 

обладателя данного патента по его использованию не могут быть расценены 

в качестве нарушения патента с более ранней датой приоритета. Но если 

патент на полезную модель с более поздней датой приоритета признан 

недействительным, то патентообладатель с более ранней датой приоритета 

вправе обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе потребовав 

возмещение убытков за весь период использования его патента, учитывая то, 

что признание патента недействительным означает отсутствие правовой 

охраны такого патента с момента подачи заявки на выдачу патента. Во-

первых, мы сомневаемся, что такой подход справедлив в целом, особенно в 

отношении изобретений и товарных знаков, по которым проводится 

патентная экспертиза и экспертиза заявленного обозначения, снижающих 

вероятность злоупотреблений со стороны правообладателя. Несмотря на 

прямое толкование п. 6 ст. 33 Закона (в Российской Федерации в случае 

признания недействительным патента или предоставления правовой охраны 

товарному знаку, патент или товарный знак и соответствующее 

исключительное право также аннулируется с момента подачи заявки на 

выдачу патента или регистрацию товарного знака), представляется, что 

удовлетворение иска о нарушении исключительного права в такой ситуации 

не отвечает принципам гражданского права. 

Сомнения о применимости данного подхода к ситуации с товарными 

знаками вызваны также тем, что в случае с патентом у обладателя второго 

патента есть возможность проверить в реестре сведения и убедиться, не 

будет ли регистрация его объекта патентного права нарушать права иных 

лиц. В случае с товарным знаком оценка того, будет ли нарушено право иных 

лиц не такая однозначная. Закон о товарных знаках запрещает регистрацию 

сходных до степени смешения товарных знаков в отношении однородных 

товаров. Проверка сходности и однородности осуществляется 

правоприменительными органами по определенным критериям, но с точки 

зрения потребителей. Поэтому нередко даже правоприменительные органы в 

одной и той же ситуации приходят к разным выводам. 

Наконец, защите исключительного права патентообладателя или 

владельца товарного знака противостоит добросовестное поведение 

лицензиата и продавцов товара, на который был нанесен товарный знак или в 

котором использован объект патентного права. Принятие судом решения в 

пользу кого-либо из них должно иметь серьезное обоснование.  

Для частичного решения поставленной проблемы предлагается внести 

изменения в Закон о патентах и Закон о товарных знаках следующего 

содержания: «Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанного 

впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой 

они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности 

патента. При этом признаваемые использованием изобретения, полезной 
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модели, промышленного образца действия добросовестного лицензиата и 

иных лиц, получивших от него изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, охраняемые патентом, признанным недействительным, не 

признаются нарушением прав третьих лиц».  

В Закон о товарных знаках предлагается внести изменения следующего 

содержания: «Лицензионные договоры, заключенные до принятия решения о 

признании недействительным предоставления правовой охраны товарному 

знаку, сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены к 

моменту принятия решения. При этом признаваемые использованием 

товарного знака действия добросовестного лицензиата и иных лиц, 

получивших от него товар, на котором использован такой товарный знак, не 

признаются нарушением прав третьих лиц». 

Казей И. М. 

ПРАВО НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ И ПРОБЛЕМЫ 

ЕЕ ДОСТУПНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, i_kazei@mail.ru 

Статья 62 Конституции Республики Беларусь закрепила право каждого 

на получение юридической помощи, а в случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается за счет государственных средств. Данное 

положение является важной гарантией обеспечения и реализации 

доступности правосудия. 

Поскольку обеспечение реализации данного права государство в 

основном возлагает на адвокатуру, О. Л. Любич справедливо отмечает, что 

«…проблема оказания юридической помощи неимущим так и не нашла 

удачного и подлинно справедливого решения» [1]. Так, ст. 28 Закона 

Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в 

Республике Беларусь» предусматривает порядок оказания бесплатной 

юридической помощи адвокатами определенным группам граждан и по 

определенным категориям дел. Отсутствие для малоимущих граждан 

возможности обратиться за бесплатной юридической помощью по другим 

категориям дел сводит на нет их право на доступ к правосудию. В частности, 

достаточно трудно обжаловать в суд без помощи юриста действия 

(бездействие) государственных органов (должностных лиц)], защитить в суде 

право на образование, на охрану здоровья и другие права.  

Представляется, что для нашего государства расширение доступности 

юридической помощи социально уязвимым категориям населения, 

малообеспеченным гражданам приобретает особую важность. В связи с этим 

обратимся к опыту решения этой проблемы в некоторых странах. 

Изучая разрешение данного вопроса в Российской Федерации, 

необходимо обратить внимание на Федеральный закон «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». В нем регламентирован 

mailto:i_kazei@mail.ru
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состав участников государственной системы бесплатной юридической 

помощи, порядок получения данной помощи, а также перечень субъектов, 

нуждающихся в ней. Таким образом, государство обязалось гарантировать 

реализацию права граждан на получение бесплатной квалифицированной 

юридической помощи. Однако там не решены «…проблемы оказания 

малоимущим квалифицированной юридической помощи, поскольку 

сохраняются те же слабые и недостаточные требования к лицам, 

оказывающим бесплатную юридическую помощь (наличие лишь высшего 

юридического образования) и участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи являются <…> государственные 

юридические бюро» [2, с. 12]. Как показала практика, функционирование 

таких бюро потребовало значительных финансовых затрат, которые 

направляются на их материально-техническое обеспечение и на оплату труда 

сотрудников. Адвокаты же могут участвовать в данной государственной 

системе бесплатной юридической помощи лишь с учетом соглашений с 

государственными юридическими бюро. 

Следует обратить внимание на опыт Республики Армения в 

предоставлении бесплатной юридической помощи, где основным субъектом 

ее оказания является общественный защитник, т. е. адвокат, действующий на 

основе трудового договора, заключенного с председателем палаты адвокатов 

(ст. 44 Закона Республики Армения «Об адвокатуре»).  

При этом правом получения бесплатной юридической помощи в рамках 

гражданского процесса обладают: 1) члены семей военных, погибших при 

защите границ Республики Армения; 2) инвалиды 1-й и 2-й групп; 

3) осужденные; 4) члены семей, имеющих балл выше нуля по системе 

оценивания необеспеченности семей; 5) участники Великой Отечественной 

войны и лица, участвовавшие в освободительных действиях по обороне 

Республики Армения; 6) безработные; 7) одинокие пенсионеры; 8) дети, 

оставшиеся без родительской опеки; 9) беженцы; 10) лица, имеющие 

временный вид на жительство в Республике Армения; 11) неплатежеспособные 

физические лица, подтверждающие соответствующим образом свою 

неплатежеспособность; 12) лица с психическими расстройствами, 

проходящие лечение в психиатрических учреждениях (ч. 5 ст. 41 Закона 

Республики Армения «Об адвокатуре»). 

Вместе с тем, как отмечает Ю. В. Айрапетян, «…следующим шагом в 

развитии института бесплатной юридической помощи в процессуальной 

теории Армении должно стать принятие отдельного законодательного акта, 

направленного на регулирование вопросов оказания бесплатной 

юридической помощи малоимущим и социально необеспеченным слоям 

населения» [3, с. 15]. 

Представляет интерес регламентация права на юридическую помощь в 

Республике Казахстан, где 5 июля 2018 г. принят новый Закон «Об 

адвокатской деятельности и юридической помощи». Данный нормативный 

акт комплексно решает вопросы осуществления адвокатской деятельности в 

государстве и оказания юридической помощи на возмездной основе, 
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бесплатной гарантированной государством, а также комплексной социальной 

юридической помощи. Здесь четко регламентированы вопросы субъектного 

состава участников оказания юридической помощи и получения таковой 

помощи на бесплатной основе; формы оказания юридической помощи и 

порядок ее получения. Впервые на законодательном уровне регулируется 

оказание на добровольной основе комплексной социальной помощи, которая 

может быть оказана также и адвокатами.  

Согласно ст. 26 Закона Республики Казахстан «Об адвокатской 

деятельности и юридической помощи» гарантированная государством 

юридическая помощь в виде правового консультирования, а также защиты и 

представительства интересов физических лиц в судах предоставляется 

истцам в соответствии с гражданским процессуальным законодательством; 

физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсии и 

пособий, реабилитации, получения статуса беженца или оралмана, 

несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей. Адвокаты в 

случаях необходимости составляют письменные документы правового 

характера. Гарантированную государством юридическую помощь эти лица 

вправе получить на территории Республики Казахстан независимо от места 

жительства и места нахождения. 

Следует отметить, что во многих странах приняты специальные законы, 

детально описывающие систему юридической помощи. Такие законы 

действуют в Австралии, Бельгии, Болгарии, Германии, Нидерландах, 

Франции и в других странах. В частности, в них определены основные 

критерии оказания бесплатных правовых услуг населению.  

Представляется, что принятие в нашем государстве подобного закона 

послужило бы основополагающей законодательной гарантией права на 

бесплатную юридическую помощь и гарантией доступности правосудия в 

гражданском судопроизводстве. 
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НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ  

ЗАЯВЛЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ? 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, finance204@mail.ru 

Для института несостоятельности и банкротства стратегическое 

значение имеет полный охват всех групп общественных отношений, 

регулируемых Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 

о банкротстве). Не должно допускаться необоснованного сужения или 

расширения регулируемых отношений, а также аналогии, поскольку 

регулирование общественных отношений Законом о банкротстве можно 

сравнить по наступающим последствиям с уголовным и административным 

законодательством. Важность такого подхода заключается не только в том, 

что общая часть любого закона влияет на структуру самого закона, но еще и 

в том, что нормы общей части закона могут использоваться на практике, в 

том числе судебной практике, в частности, когда недостаточно конкретных 

правовых норм в особенной части закона или по существующим нормам 

имеются проблемы в их применении. 

В действующем Законе о банкротстве (ст. 2) выделяются пять групп 

общественных отношений, которые им устанавливаются или регулируются:  

1) основания для признания экономическим судом должника 

экономически несостоятельным и банкротом; 2) порядок и условия 

проведения производства по делу об экономической несостоятельности и 

банкротстве; 3) порядок осуществления мер по предупреждению 

экономической несостоятельности и банкротства и иные связанные с этим 

отношения; 4) порядок и условия проведения санации должника; 5) порядок 

ликвидационного производства должника при невозможности проведения 

санации или отсутствии оснований для ее проведения.  

Ранее в ст. 2 Закона о банкротстве упоминалась еще одна группа 

общественных отношений, связанных с объявлением должника о своем 

банкротстве (которая в дальнейшем была исключена). В проекте закона о 

банкротстве ч. 1 ст. 2 содержит указание только на три группы 

общественных отношений: 1) основания для признания судом должника 

несостоятельным или банкротом; 2) порядок и условия проведения 

производств по делам о несостоятельности и банкротстве; 3) меры по 

предупреждению несостоятельности и банкротства. Далее содержится фраза: 

«… и иные связанные с этим отношения». Такая формулировка, на наш 

взгляд, не будет помогать оптимизации ни в законотворчестве, ни в 

правоприменении. Во-первых, непонятно с чем «этим» должны быть связаны 

иные отношения, с какой из перечисленных групп или со всеми вместе. 

Во-вторых, в действующем Законе о банкротстве содержатся и такие 

процедуры, которые непосредственно не связаны с перечисленными в ст. 2 
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проекта закона группами общественных отношений. Например, досудебное 

оздоровление и иные. 

В проекте нового закона о банкротстве в самостоятельную группу 

общественных отношений необходимо выделить порядок заключения 

мирового соглашения по делу об экономической несостоятельности и 

банкротстве, с учетом его важности. Без переговоров между кредиторами и 

должником, между управляющим по делу о банкротстве и кредиторами и 

иными группами лиц, участвующих в деле о банкротстве, не обойтись. 

Следует воспринять и предложение о допуске медиативных технологий в 

производство по такому делу. Специализированная медиативная подготовка 

повысит эффективность переговоров. В проекте закона о банкротстве ст. 6 

«Установление несостоятельности и банкротства» предложено изложить в 

новой редакции:  

«Несостоятельность устанавливается на основании заявления должника 

о своей несостоятельности … в суд, рассматривающий экономические дела. 

Банкротство устанавливается на основании заявления должника о своем 

банкротстве … или заявления кредитора или иных лиц, указанных в частях 

второй – четвертой статьи 8 настоящего Закона, о банкротстве должника…в 

суд, рассматривающий экономические дела».  

Надо понимать, что смысл этого предложения сводится к тому, чтобы 

заявления о несостоятельности, которая должна приводить только к санации 

должника, подавались лишь самими должниками. А заявления о банкротстве, 

которые приводят к ликвидации должника, подавались всеми лицами, кто 

имеет право инициировать возбуждение дела о банкротстве (должником, 

кредиторами и иными лицами, указанными в ст. 8 проекта закона о 

банкротстве). 

Мотив понятен: активизировать самих должников обращаться в суды с 

заявлением о своей несостоятельности на более ранней стадии с целью 

своего оздоровления, а не ликвидации. Но такой подход и редакция 

предложенных правовых норм вызывают серьезные нарекания. 

Во-первых, неясно, по какой причине исключается действующая 

редакция ст. 6 Закона о банкротстве. Ведь такой вопрос, как момент 

определения состава и размера платежных обязательств должника при 

принятии заявления об экономической несостоятельности и банкротстве, при 

открытии конкурсного производства, а также обязательств, вытекающих из 

трудовых и связанных с ними отношений, всегда интересовал кредиторов, 

должника и экономические суды различных инстанций [1]. 

Другие государства не только сохраняют подобные правовые нормы, но 

и стараются учесть особенности определения размера некоторых 

характерных платежей. Например, в Закон Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)» [2] в 2011 г. введена ст. 4.1. «Особенности 

определения размера денежных обязательств, возникающих из финансовых 

договоров». Оперативно изменяется и ст. 5 этого Закона о текущих платежах. 

Во-вторых, название предложенной статьи «Установление 

несостоятельности и банкротства» не совпадает с ее содержанием. 
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Устанавливать несостоятельность и банкротство вправе только суд. Делается 

это не только на основании поданного заявления, а по итогам рассмотрения 

всех материалов дела. В указанной статье проекта Закона речь идет только о 

праве подачи заявления о несостоятельности или о банкротстве. 

В-третьих, не понятна логика данного предложения. Какой смысл не 

предоставлять права кредиторам, которые вложили свои средства в должника 

и имеют желание продолжить партнерские отношения с должником, заявлять 

о несостоятельности, т. е. о санации должника? Причем кредиторам, которые 

в любом варианте развития дела имеют непосредственный интерес по делу и 

будут привлекаться к участию в деле. 

Кроме того, в момент подачи заявления ни сам должник, ни кредиторы, 

ни иные лица еще не знают и не могут знать результата судебного 

рассмотрения дела. Представим, что должник обратился в экономический 

суд с заявлением о своей несостоятельности, предполагая и рассчитывая на 

санацию. А по итогам судебного разбирательства суд придет к выводу, что 

санация невозможна. По логике проекта закона о банкротстве в таком случае 

нужно отказывать в удовлетворении требований должника и инициировать 

процедуру банкротства должника? Но такой подход приведет к удорожанию, 

как минимум, вдвойне и так недешевого и длительного процесса по делу о 

банкротстве, а также не к оздоровлению экономики конкретного субъекта, 

или отрасли, или региона, а к ее коллапсу. 

Предложено изменить в проекте закона о банкротстве и ст. 7, которая 

посвящена рассмотрению отдельных споров в процедурах экономической 

несостоятельности и банкротства и излагается в следующей редакции:  

«В производстве по делу о несостоятельности или банкротстве споры, 

вытекающие из обязательств трудовых и связанных с ними отношений, 

рассматриваются судами общей юрисдикции в соответствии с установленной 

подсудностью». До включения экономических судов в систему судов общей 

юрисдикции правовые нормы данной статьи имели резон, поскольку 

разъясняли, что споры, вытекающие из трудовых и связанных с ними 

отношений, рассматриваются не экономическими судами, а общими судами. 

Далее содержится правовая норма, что споры об отнесении субъектов права к 

должникам или заинтересованным лицам в отношении должника, кредитора 

(конкурсного кредитора), управляющего рассматриваются экономическими 

судами.  

Помимо этого здесь допущено несколько ошибок.  

Во-первых, нарушена логика изложения правовой нормы. По тексту 

буквально получается, что в рамках одного производства по делу о 

несостоятельности или по делу о банкротстве одновременно 

рассматриваются споры, вытекающие из трудовых отношений. Этого 

допустить нельзя. Иначе придется приостанавливать производство по делу о 

несостоятельности, пока будет обжаловаться решение по трудовому спору. 

Такое смешение различных по характеру дел в одном судебном производстве 

внесет много путаницы.  
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Во-вторых, текст правовой нормы проекта Закона изложен таким 

образом, что можно истолковать ее так: и дело о банкротстве, и трудовой 

спор рассматривает один суд общей юрисдикции. Но это тоже не 

соответствует действительности. Экономические суды являются по своей 

сути специализированными судами и дела о банкротстве относятся к их 

исключительной подсудности.  

В-третьих, по смыслу предложенной редакции исключается ч. 2 ст. 7 

действующего Закона о банкротстве в отношении споров об отнесении 

субъектов права к должникам или заинтересованным лицам в отношении 

должника, кредитора (конкурсного кредитора), управляющего и т. п. Такие 

споры возможны и их должны рассматривать экономические суды. 

Актуальность данного вопроса подтверждает судебная практика по 

конкретным делам [3], а также п. 5 постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь № 7 от 25 июня 2015 г. «О некоторых вопросах 

применения судами законодательства об экономической несостоятельности 

(банкротстве)». 

В-четвертых, ст. 7 Закона о банкротстве необходимо дополнить в 

отношении порядка взаимного информирования судами о поступлении и 

результатах рассмотрения дел, связанных с делом о банкротстве. Например, с 

делом о банкротстве могут быть связаны дела о расторжении брака и разделе 

имущества супругов, если речь идет о банкротстве хозяйственного общества, 

индивидуального предпринимателя, крестьянского фермерского хозяйства и 

т. д. Имеются и иные категории дел, результаты которых могут влиять на 

оставшееся имущество (конкурсную массу) должника. 

В ст. 8 проекта закона о банкротстве предусмотрено исключительное 

право должника на подачу в экономический суд заявления о своей 

несостоятельности. И предлагается, таким образом, лишить такого права 

кредиторов, в том числе представителя работников должника, а также 

прокурора, Департамент по санации и банкротству и иные лица. Здесь будет 

уместным напомнить, что прокурору в соответствии с действующим Законом 

о банкротстве предоставлено право подавать в экономический суд в защиту 

государственных интересов заявления об экономической несостоятельности 

(банкротстве) градообразующих или приравненных к ним организаций, 

государственных организаций (ст. 14). 

В связи с этим возникают вопросы, будет ли лучше, если прокурор не 

сможет такого заявления подать? Нужно будет всегда ждать инициативы 

самого должника? Даже, если от его медлительности и иных 

«уважительных» причин будут зависеть или нарушаться права и законные 

интересы всех жителей города или иного населенного пункта, отнесенного к 

категории градообразующих. На практике прокуроры и так неактивны в 

подаче таких заявлений. Но сохранить за ними такое право, на наш взгляд, 

все-таки следует. 

Или, на каком основании можно лишить права подать заявление о 

несостоятельности должника такого кредитора, как представитель 

работников должника? То есть директор предприятия может и вправе подать 
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такое заявление, а представитель трудового коллектива, отдающего свой 

труд для создания материальных и иных благ должника, – нет? 

Более того, за представителем работников должника предлагается 

оставить только право на подачу в суд заявления кредитора о банкротстве в 

связи с неисполнением обязательств по выплате выходных пособий и оплате 

труда лиц, работающих (работавших) по трудовым договорам (контрактам), 

и (или) физических лиц, работающих (работавших) у должника по 

гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение 

работ, оказание услуг или создание объектов интеллектуальной 

собственности. Получается, что представитель работников должника, как 

полноценный кредитор, отдавший должнику свой капитал в виде личного 

труда и интеллектуальных способностей, не вправе подать ни заявления о 

несостоятельности, ни заявления о банкротстве должника в полном объеме, а 

только в части невыплаченных сумм заработной платы и иных пособий.  

И какое отношение имеет этот представитель работников должника к 

гражданско-правовым договорам, заключенным должником с иными 

физическими лицами, тоже не понятно. 

Представляется, что здесь допускается методологический промах. 

Авторы проекта закона о банкротстве не учитывают, что дела об 

экономической несостоятельности и банкротстве сочетают в себе не только 

частные, но и публичные интересы. Поэтому, оставляя право на подачу 

заявления одному субъекту, нужно учитывать, как это сказывается на правах 

и законных интересах других субъектов. Не отрицая возможности сузить 

круг субъектов, имеющих право на подачу заявления о несостоятельности 

должника, необходимо более внимательно подойти к этому вопросу. 

В ч. 1 ст. 9 проекта закона о банкротстве в качестве универсального 

основания для подачи заявления должника о своей несостоятельности или о 

своем банкротстве называется его неспособность исполнить денежные 

обязательства или иные обязательства в течение девяти месяцев со дня 

наступления установленного срока для их исполнения. 

Одновременно предлагается исключить такие основания, как 

имеющийся или приобретаемый устойчивый характер неплатежеспособности 

должника. О том, что это не лучший вариант и о возможных негативных 

последствиях такого подхода, нами уже было высказано в предыдущих 

работах [4]. Кроме того, не совсем понятна корреляция между ч. 1 и ч. 2 ст. 9 

проекта закона о банкротстве. В ч. 1 должнику дается 9 месяцев для 

реализации своего права на подачу заявления о несостоятельности в силу 

своей же неспособности исполнить денежные обязательства или иные 

обязательства, а в ч. 2 содержится предписание должнику подать заявление о 

банкротстве, если стоимость его имущества на первое число первого месяца 

текущего квартала недостаточна для расчета по тем же обязательствам в 

полном объеме независимо от срока их исполнения. При этом срок для 

подачи заявления не указан. Опять встают вопросы: в чем заключается разница 

между неспособностью должника исполнять денежные обязательства или 

иные обязательства в течение 9 месяцев и недостаточностью его имущества 
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для расчета по тем же обязательствам? Не усложняем ли мы все под видом 

оптимизации и упрощения? Почему не сохраняются для обязательной подачи 

заявления должника основания, указанные в ч. 2 ст. 9 действующего Закона о 

банкротстве? 

Статью 10 проекта Закона о банкротстве необходимо изложить с учетом 

положений п. 5.6 Декрета Президента Республики Беларусь № 7 от 23 ноября 

2017 г. «О развитии предпринимательства», который предусматривает, что 

собственник имущества юридического лица, признанного экономически 

несостоятельным (банкротом), его учредители (участники) или иные лица, в 

том числе руководитель юридического лица, имеющие право давать 

обязательные для этого юридического лица указания либо возможность 

иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность 

при недостаточности имущества юридического лица только в случае, если 

экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица была 

вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц. 

В связи с нормами указанного Декрета Главы государства нужно менять 

конструкцию и всей ст. 10 проекта закона о банкротстве в части 

ответственности, в том числе о возможности привлечения солидарно к 

субсидиарной ответственности, а также предположения о виновности 

конкретных лиц. 

В ст. 12 проекта закона о банкротстве предлагается частично изменить и 

нормы ст. 13 действующего Закона о банкротстве в отношении процедур 

несостоятельности и банкротства. В частности, защитный период для 

должников – юридических лиц не рассматривается как обязательный, а в 

отношении должников – индивидуальных предпринимателей среди процедур 

называется ликвидационное производство. Ранее ликвидационное 

производство в отношении этих субъектов не использовалось, поскольку 

«ликвидировать» индивидуального предпринимателя нельзя. 

Если рассматривать обсуждаемый проект закона о банкротстве в 

качестве варианта для реальных позитивных изменений, то стоит обсудить 

вопрос о введении и частичном регулировании новой процедуры: досудебное 

оздоровление. Ее можно увязать с предупреждением несостоятельности и 

банкротства, а также уточнить, каким требованиям законодательства о 

банкротстве должно отвечать реальное досудебное оздоровление. 

Даже такой не совсем тщательный, но детальный анализ предложенных 

правовых норм проекта закона о банкротстве убеждает, что наряду с 

глубиной знания на предмет самой сути действующего законодательства о 

банкротстве и предлагаемых изменений нужен также системный подход. 
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В МАТЕРИАЛЬНОМ И ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ 

Белорусский государственный университет 
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Развитие понятия и теории права на иск основано на анализе природы 

цивилистического притязания между субъектами гражданского права. 

Соответствующие этому притязанию предпосылки и условия реализации 

права на судебную защиту теоретически обоснованы в конце 50-х гг. XX в. 

профессором М. А. Гурвичем [1, с. 15–263]. При кодификации советского 

процессуального законодательства эти предпосылки и условия были 

распространены в ГПК БССР 1964 г. (но не в полном объеме) на другие 

цивилистические судебные споры (трудовые, семейные, земельные, 

жилищные и др.). При этом в соответствующих отраслях кодифицированного 

законодательства закреплялось общее положение о праве на судебную защиту. 

Классическими предпосылками права на судебную защиту являлись 

подведомственность дела суду, правоспособность сторон, отсутствие 

судебных постановлений по тождественным спорам при разрешении дела по 

существу либо об утверждении отказа от иска и мирового соглашения, кроме 

длящихся правоотношений. Под влиянием ряда положений материального 

права наряду с ними допускалось существование специальных предпосылок – 

соблюдение претензионного порядка защиты права, в котором 

устанавливался пресекательный срок, наличие согласия жены на 

расторжение брака в период ее беременности и после рождения ребенка и др. 

Общее право на судебную защиту в публичных отношениях отсутствовало, 

так как суду были подведомственны лишь единичные категории дел. 
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В сфере правоотношений из государственного, административного, 

финансового и других публичных отраслей права общие положения о праве 

на судебную защиту стали закрепляться лишь в конце 1990-х гг. после 

реализации конституционных норм о праве на обжалование в суд 

неправомерных действий (бездействия) государственных органов и 

должностных лиц в отдельном законодательстве. Отражение новелл этого 

законодательства в ГПК БССР 1964 г. привело к распространению 

большинства предпосылок и условий права на иск на обжалование в суд 

неправомерных действий гражданами и юридическими лицами в случаях 

ущемления их прав. 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 1999 г. 

(далее – ГПК) лишь незначительно модернизировал регулирование общих 

предпосылок и условий права на судебную защиту как для исковых, так и 

неисковых дел. Вместе с тем под влиянием конституционных гарантий права 

на судебную защиту (ст. 60 Конституции Республики Беларусь) из 

процессуального закона изъяты специальные предпосылки права на 

судебную защиту, а соблюдение претензионного порядка защиты отнесено к 

категории условия права на судебную защиту с отменой пресекательного 

срока на его соблюдение. 

При этом, если право на судебную защиту – на иск в цивилистическом 

материальном праве – основывалось на предполагаемом материальном 

притязании любой стороны в материальном правоотношении (споре), то 

право на судебную защиту в публичных отношениях (административный 

иск) – чаще на праве обжалования (оспаривания) действий (бездействия) 

публичных лиц (уполномоченных на правоприменение государственных 

органов, должностных лиц) с целью защиты прав и свобод граждан 

и организаций. Однако в законодательстве и судебной практике имели место 

и обращения уполномоченных государственных органов в суд с целью 

ограничения прав и свобод граждан ввиду публично-правовых нарушений 

[2, с. 497]. 

Учитывая, что в прошлом веке в европейских странах источником и 

образцом построения процесса по административным делам послужил 

процесс гражданский, а административный иск развивался из жалобы, хотя и 

допускал рассмотрение требования государственных органов к гражданам 

[3, с. 686, 691], следует средства судебной защиты в публичных делах 

приравнять к иску, закрепив его особенности в отдельном производстве. 

Между тем четкого критерия разграничения на цивилистический иск 

(притязание) и право на публичный иск (жалобу, оспаривание действий 

публичных лиц) нет в ряде отраслевых кодифицированных актов Республики 

Беларусь (КоБС, ЖК и др.). В Кодексе Республики Беларусь о земле через 

термин «спор» отождествляются конфликты цивилистические и публичные. 

В Трудовом кодексе выделяется право на обжалование лишь отдельных 

случаев отказа в приеме на работу. Полагаем, что критерии разграничения 

вытекают из правил ст. 10 Гражданского кодекса Республики Беларусь (ГК), 

которые в п. 1 определяют, что защита нарушенных и оспариваемых прав 



33 

осуществляется судами общей юрисдикции и третейскими судами и, таким 

образом, устанавливают, что это гражданские споры между равноправными 

субъектами гражданского права и цивилистические исковые требования. 

Одновременно для публичных притязаний, связанных с нарушением 

гражданских прав в п. 3 ст. 10 ГК обозначено право на обжалование решений 

о защите гражданского права, если защита в административном порядке 

установлена законодательством. Это предопределяет структуру сторон 

публичного спора, где обязательной стороной является правоприменитель. 

Такой принцип обжалования (оспаривания) решений публичных субъектов 

соответствует ч. 4 ст. 122 Конституции Республики Беларусь. Это 

конституционное право является частным проявлением всеобщего права на 

судебную защиту, закрепленного ст. 60 Конституции Республики Беларусь, 

которая гарантирует право на судебную защиту как при реализации прав и 

свобод в административном порядке, так и при ограничении по инициативе 

государственных органов в суде прав и свобод граждан и организаций. 

Процессуальное законодательство должно в будущем прямо отразить 

наличие двух видов дел (соответственно административных исков): об 

оспаривании (обжаловании) гражданами и организациями действий 

(бездействия) государственных органов и должностных лиц с целью защиты 

прав и свобод, и по заявлениям государственных органов об ограничении 

прав и свобод граждан и организаций, нарушивших законодательство. 

Общие предпосылки права на судебную защиту будут едиными для 

цивилистического и публичного иска: 1) подведомственность дела суду; 

2) правоспособность сторон; 3) отсутствие решения суда по тождественному 

делу с участием тех же сторон или их правопреемников либо 4) определений 

суда об отказе от иска, или утверждении мирового соглашения. 

Безусловно, для дел публичного характера неприменимо третейское 

разбирательство. Соответствующая предпосылка права на обращение в суд 

об отсутствии третейского договора применима лишь к цивилистическим 

искам. 

Из условий реализации права на судебную защиту следует обратить 

внимание на соблюдение предварительного внесудебного порядка 

разрешения дел. Полагаем, что к нему могут быть отнесены не только 

гражданские претензионные процедуры, процедуры бесспорного взыскания 

денег, административного обжалования, но и случаи обязательных 

досудебных примирительных процедур, тенденция к установлению которых 

прослеживается в ряде законопроектов. Принципиально важно, что при этом 

не ограничивается право на судебную защиту при отпадении этих условий. 

Использование института иска как единого средства защиты прав и 

свобод в публичных отношениях позволяет иметь в процессуальном 

законодательстве единые предпосылки и условия реализации права на 

судебную защиту. Признаком права на публичный иск в материальном праве 

является употребление терминов об оспаривании (обжаловании) действий 

(бездействия) уполномоченного органа, либо право такого органа на 

обращение в суд для ограничения прав и свобод граждан и организаций. 
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СУДЬЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ: 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ? 
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Во многих странах разработка и применение технологий искусственного 

интеллекта и робототехники является одним из важных приоритетов 

социально-экономического развития. В Российской Федерации технологии 

искусственного интеллекта отнесены к основным направлениям развития 

российских информационных и коммуникационных технологий (п. 36 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы) и перспективным направлением развития цифровых 

технологий (раздел I программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 июля 

2017 г. № 1632-р).  

Технологии искусственного интеллекта известны всего почти 70 лет. 

В 1950 г. английский математик А. Тьюринг опубликовал статью «Computing 

Machinery and Intelligence» («Вычислительная техника и интеллект»), в 

1956 г. эта статья была опубликована под заголовком: «Can the Machine 

think?» («Может ли машина мыслить?» [1]), в которой описал «игру в 

имитацию» – процедуру оценки интеллектуальности машины, которая 

получила наименование теста Тьюринга. Считается, что исходный термин 

«artificial intelligence», который переведен на русский язык как 

«искусственный интеллект», положивший начало новому научному 

направлению, был предложен в 1956 г. американским математиком 

Дж. Маккарти. В 70-е гг. ХХ в. начинается коммерческое использование 

искусственного интеллекта: в США были разработаны экспертные системы, 
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в 80-е гг. ХХ в. развивается машинное обучение, которое позволило 

автоматизировать решение сложных профессиональных задач в различных 

сферах деятельности: от распознавания речи, жестов и образов до выявления 

финансового мошенничества, проведения биржевого анализа и банковского 

контроля. В следующую эпоху квантовых компьютеров, которая может 

наступить через 10–15 лет, структура и функции искусственного интеллекта 

будут усложняться еще более быстрыми темпами.  

Информационные технологии становятся неотъемлемой частью 

судебной системы, в настоящее время идут активные дискуссии о 

возможности и пределах использования киберфизических систем в процессе 

отправления правосудии. Высказываются диаметрально противоположные 

мнения. Так, Р. Ф. Закиров отмечает, что «передача функций судьи 

программному продукту (ИИ) приведет к риску нарушения баланса между 

законностью и справедливостью, так как ИИ при всех своих преимуществах 

уступает естественному интеллекту, который способен ощущать и 

воспринимать полученную информацию» [2, с. 212].  

По мнению А. Нестеренко, «системы искусственного интеллекта могли 

бы массово применяться судебной системой, особенно в части рассмотрения 

типовых дел. Например, взыскание долгов за ЖКХ или просроченных 

кредитов в большинстве случаев носит типовой характер, т. е. выносятся 

идентичные по своей сути решения на основании похожих исковых 

заявлений и заявлений на выдачу судебного приказа, но в различных 

форматах на усмотрение судьи… Это позволило бы сократить функции 

значительно перегруженных секретарей судов и дать судьям возможность 

работать с правовым помощником на базе искусственного интеллекта, 

который за секунды готовит проекты документов, оставляя конечное 

решение за судьей. Также система могла бы сразу нивелировать 

коррупционную составляющую в случаях, когда, например, отдельный судья 

выносит по схожим делам решения, отличные от всех остальных…» [3, 

с. 26]. 

В настоящее время все больше стран переходят на использование 

онлайн-процедур в рамках как альтернативных механизмов урегулирования 

споров, так и государственной системы правосудия, в том числе по спорам, 

связанным с электронной торговлей. Так, с 2016 г. в Европейском союзе 

используется платформа для урегулирования споров между потребителями и 

продавцами, касающихся интернет-покупок в режиме онлайн.  

В Бразилии 80 % жалоб потребителей разрешается в рамках онлайн-

согласительной процедуры, созданной Национальным секретариатом по 

вопросам защиты прав потребителей Бразилии в 2014 г. 

В Мексике с 2008 г. Канцелярия Федерального прокурора по делам 

потребителей использует механизм согласительной процедуры онлайнового 

урегулирования споров. Потребители могут подавать и урегулировать 

жалобы через виртуальную интернет-платформу.  

В целом, по данным исследования, проведенного в 2013 г. 

Международной ассоциацией потребителей по вопросу о защиты интересов 
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потребителей, 32 % стран имеют альтернативные механизмы урегулирования 

споров, связанных с электронной торговлей, включая посредничество, 

арбитраж, процедуры примирения, привлечение омбудсменов и 

использование комиссий по рассмотрению жалоб. Наиболее часто 

используемыми механизмами альтернативного урегулирования споров 

являются посредничество и арбитраж. Вынесенное решение может носить 

юридически обязательный характер.  

Как отмечает А. К. Жарова, существует большое разнообразие 

электронных форм разрешения конфликтов (споров), которые отличаются 

формой организации различных процессуальных действий: 

автоматизированные переговоры, системы обеспечения проведения 

переговоров, виртуальный суд присяжных, виртуальный судья, мобильный 

суд, электронный омбудсмен, кибертрибунал, киберпроцесс, четвертый 

участник (технология «искусственного интеллекта»), разрешение претензий, 

арбитражное разбирательство, онлайн разрешение споров и др. [4, с. 114].  

Таким образом, невозможно остановить развитие новых 

информационных технологий. Нередко векторы их развития задаются 

вузами. Так, с 2016 г. по инициативе ректора Казанского федерального 

университета реализуется междисциплинарный проект «Искусственный 

интеллект в юриспруденции», результатом которого может стать «робот-

судья» [5]. Цель проекта – разработка комплексной автоматизированной 

системы поддержки принятия процессуальных решений судом с 

использованием технологий искусственного интеллекта. В настоящее время 

создается учебный симулятор «Робот-судья», а также веб-сервис «Робот-

юрист».  

П. М. Морхат [6, с. 10] приводит ряд возможных направлений 

использования искусственного интеллекта в судопроизводстве: 

сопоставление нормативных правовых актов в целях определения их 

иерархии, осуществление синхронного профессионального юридического 

перевода (на язык суда в случае международного процесса); автоматическая 

классификация юридических документов, формирование и документарное 

ведение дел; оказание помощи судье в выявлении и артикулировании 

обстоятельств, указывающих на возможное злоупотребление стороной 

(сторонами) правом (правами); выдача оперативных экспертных оценок в 

рамках судебной экспертизы или мнения специалиста (применение систем 

искусственного интеллекта в экспертных юридических системах, 

автоматизированных системах поддержки правовых решений, иных 

экспертных системах); комплексный переоценочный анализ рассмотренных 

ранее судами дел по вновь выявленным обстоятельствам; выбор арбитров из 

соответствующих списков; интеллектуальный перманентный мониторинг 

судебных ошибок и условий, содействующих судебным ошибкам и др. 

На наш взгляд, необходимы системные междисциплинарные 

исследования в области возможности использования искусственного 

интеллекта в судебной практике, широкое привлечение вузов к данной 

проблематике, разработка стратегий и «дорожных» карт цифровизации 
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судопроизводства, принятие технических регламентов и стандартов в данной 

области, апробация «пилотных» проектов на делах приказного производства, 

разработка этических правил цифровизации и дальнейшего использования 

искусственного интеллекта.  
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Гарантии реализации конституционного права на судебную защиту 

особенно важны для более слабой стороны трудовых правоотношений. 

Важнейшая из таких гарантий – освобождение работника от уплаты 

судебных расходов. Она закреплена в ч. 4 ст. 241 Трудового кодекса 

Беларуси (далее – ТК). Налоговый кодекс Республики Беларусь (далее – НК) 

содержит отдельные гарантийные нормы применительно к расходам, 

связанным с рассмотрением индивидуальных трудовых споров. Но нормы, 

аналогичной ч. 4 ст. 241 ТК, в нем нет. В Гражданском процессуальном 

кодексе Республики Беларусь (далее – ГПК) также отсутствует норма, 

соответствующая ч. 4 ст. 241 ТК. В ГПК содержится лишь общая норма, 

регулирующая распределение судебных расходов между сторонами по 

итогам рассмотрения дела в суде. В частности, согласно ч. 1 ст. 135 ГПК 
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стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает за счет 

другой стороны возмещение всех понесенных ею судебных расходов по делу, 

хотя бы эта сторона и была освобождена от уплаты их в доход государства. 

При частичном удовлетворении иска судебные расходы распределяются 

между сторонами пропорционально. Сопоставление норм разной отраслевой 

принадлежности и содержания приводит нас к очевидному выводу, что 

предметы ведения этих норм разные [1, с. 60–61]. Полное освобождение 

работника от уплаты судебных расходов в соответствии с ТК означает, что 

независимо от итогов рассмотрения дела в суде, даже если в иске работнику-

истцу отказано, судебные расходы с него не взыскиваются ни в пользу 

государства, ни в пользу другой стороны. Норма ч. 1 ст. 135 ГПК не 

подлежит применению, поскольку работник освобожден от расходов 

полностью и нечего распределять между сторонами. Вышеуказанная норма 

ТК является специальной гарантией и обеспечивает доступность права на 

судебную защиту работника. Работник обращается в суд без опасений, что, 

проиграв дело, должен будет возместить ответчику-нанимателю понесенные 

последним расходы.  

При применении специальной нормы ТК право на защиту реализуется и 

является доступным, что можно проследить на многих примерах. Итог 

рассмотрения трудового спора в суде чаще всего неясен. Например, в 

условиях контрактной системы найма в Беларуси в суды поступает много 

исков о понуждении к расторжению трудового контракта по требованию 

работника по ст. 41 ТК. Только часть таких требований удовлетворяется. К 

числу причин, влекущих отказ в иске, относится и несовершенство трудового 

законодательства, на что обращалось внимание в литературе [2, с. 106–123]. 

Право на увольнение работника по его желанию отсутствует, а нормы ст. 41 

ТК содержат оценочные понятия, содержание которых суды понимают по-

разному. Предъявляются иски об изменении формулировки причины 

увольнения с п. 2 ч. 2 ст. 35 ТК (истечение срока трудового договора) на 

ст. 41 ТК. По такой категории дел также удовлетворяется только часть 

требований. И здесь одной из причин является несовершенство трудового 

законодательства. В частности, при конкуренции оснований увольнения, 

полагаем, должна применяться норма, содержащая более льготное основание 

для работника в силу толкования ч. 4 ст. 7 ТК. Но в судебной практике эти 

вопросы решаются по-разному, поскольку четкого законодательного 

решения ТК не содержит.  

Достаточное количество исков предъявляется при контрактной системе 

найма, по которым отказ в удовлетворении почти очевиден. Имеются в виду 

случаи, когда в связи с истечением срока контракта работника уволили по 

п. 2 ч. 2 ст. 35 ТК, а его правосознание не в состоянии принять законность 

такого увольнения. Законодательные акты позволяют нанимателю заключать 

краткосрочные годичные контракты, которые могут продлеваться в течение 

пятилетнего срока, затем вновь заключаться, продлеваться и т. д. И, наконец, 

в какой-то момент (если льгот по законодательству или коллективным 

соглашениям нет) наниматель вправе при окончании срока прекратить 
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контракт без каких-либо дополнительных причин. Сложно объяснить 

«законность» такой правовой конструкции работнику. Об этом 

свидетельствуют многочисленные жалобы в профсоюзные органы [3]. За 

защитой права на труд работники обращаются в суд. Удовлетворяются 

единичные иски в основном при наличии льгот, обязывающих нанимателя 

продлить контракт.  

Значительную категорию также составляют иски о незаконности 

увольнения при отказе от продолжения работы в связи изменением 

существенных условий труда по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК. По этой категории дел 

работнику весьма непросто доказать незаконность увольнения и добиться 

восстановления на работе. Большинство документов и доказательств 

находится у нанимателя. Отказ в иске о восстановлении на работе по таким 

делам весьма вероятен.  

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что отказ истцу-

работнику в иске полностью или частично обусловлен многими причинами, в 

том числе и теми, которые от работника не зависят. В частности, 

несовершенством трудового законодательства, экономической и 

организационной зависимостью работника от нанимателя (в распоряжении 

которого находится основной массив доказательств по делу), сложностями с 

получением квалифицированной правовой помощи. И, хотя итог по делу 

может оказаться отрицательным для истца-работника, специальная норма ТК 

обеспечивает ему доступность судебной защиты и гарантирует, что с 

работника, проигравшего процесс в суде полностью или частично, не будут 

взысканы понесенные ответчиком-нанимателем судебные расходы.  

Ситуация с доступностью права работника на судебную защиту может в 

корне измениться ввиду следующего. Пленум Верховного Суда Республики 

Беларусь в п. 31 постановления от 26 марта 2002 г. № 2 разъяснил, как судам 

необходимо применять ч. 4 ст. 241 ТК с учетом нормы ГПК, регулирующей 

распределение судебных расходов между сторонами. В частности указал, что 

работники освобождаются от уплаты судебных расходов в доход государства 

независимо от результатов рассмотрения дела, однако они не 

освобождаются от возмещения судебных расходов истцу (нанимателю), в 

пользу которого состоялось решение (ст. 135 ГПК)». Полагаем, что данное 

разъяснение не соответствует ч. 4 ст. 241 ТК. Его применение, в том числе и 

в тех случаях, когда истец-работник проиграл процесс в суде полностью или 

частично, позволит взыскивать с него судебные расходы, понесенные 

нанимателем. Например, работнику отказали в иске о понуждении 

нанимателя к досрочному прекращению контракта в связи с нарушением его 

условий по ст. 41 ТК. Ответчик-наниматель оплачивал услуги адвоката, 

проведение экспертизы, понес другие судебные расходы. В итоге работник 

не смог досрочно прекратить контракт. Кроме того, с него будут взысканы 

судебные расходы, понесенные нанимателем. Формирование подобной 

практики приведет к тому, что право на судебную защиту работника станет 

для него фактически недоступным.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА  

Верховный Суд Республики Беларусь,  

ул. Ленина, 28, 220030 Минск, Беларусь, supreme@court.by 

Согласно статистическим данным Верховного Суда Республики 

Беларусь гражданские дела составляют основную нагрузку в судах общей 

юрисдикции. Так, в 2016 г. судами республики было рассмотрено 213 549 

гражданских дел, в 2017 г. – 201 687 гражданских дел, в первом полугодии 

2018 г. – 102 342 дела [1; 2]. 

Судопроизводство по гражданским делам, как и другие сферы судебной 

деятельности, требует для своего осуществления значительных 

государственных средств. Финансирование судов осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета, а также иных источников в соответствии 

с законодательными актами. В частности, в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 31 декабря 2017 г. «О республиканском бюджете на 

2018 год» на органы судебной власти было выделено 121 280 573 рублей. 

Статистических данных о средней стоимости для государства одного дня 

гражданского судопроизводства не имеется. Вместе с тем даже самое общее 

сопоставление размера государственного финансирования и поступающего в 

бюджет возмещения понесенных расходов в виде государственной пошлины, 

исходя из установленных в настоящее время налоговым законодательством 

ставок и количества рассматриваемых гражданских дел, наглядно 

свидетельствует об их значительном несоответствии.  

https://1prof.by/news/society/me_podkopaeshsya_zheleznye_argumenty_nanimatelya_razbilis_o_normy_zakona.html
https://1prof.by/news/society/me_podkopaeshsya_zheleznye_argumenty_nanimatelya_razbilis_o_normy_zakona.html
https://1prof.by/news/society/poveril_shefu_na_slovo_kak_rabotnik_selkhozpredpriyatiya_ostalsya_bez_zarplaty_i_raboty.html
https://1prof.by/news/society/poveril_shefu_na_slovo_kak_rabotnik_selkhozpredpriyatiya_ostalsya_bez_zarplaty_i_raboty.html
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Реалии современного судопроизводства, не изолированного от 

происходящих в обществе социально-экономических процессов, 

предъявляемые к уровню гражданского правосудия требования 

свидетельствуют о необходимости переосмысления некоторых подходов в 

правовом регулировании такой важной составляющей судебных расходов по 

гражданским делам, как государственная пошлина. 

Целью таких исследований является поиск разумного и справедливого 

соотношения частных и публичных интересов при регулировании вопросов 

уплаты и последующего возмещения судебных расходов по гражданским 

делам. Речь идет о снижении стоимости гражданского судопроизводства, в 

котором в конечном итоге заинтересовано как государство, так и участники 

цивилистического спора.  

В ходе судебной деятельности по разрешению гражданских споров 

государством предоставляются услуги публично-правового характера, оплата 

которых носит обязательный характер, четко регламентируются субъектный 

состав, основания и порядок уплаты. 

Налоговое законодательство Республики Беларусь определяет 

государственную пошлину как денежный сбор, уплачиваемый 

организациями и физическими лицами, которые обращаются за совершением 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных 

прав или выдачу отдельных документов, в специально уполномоченные на то 

государственные органы, иные уполномоченные организации, к 

должностным лицам; выступают ответчиками (должниками) в судах, если 

при этом судебное постановление вынесено не в их пользу, а истец 

(взыскатель) освобожден от государственной пошлины в соответствии с 

Налоговым кодексом или актами Президента Республики Беларусь (ст. 248 

Налогового кодекса Республики Беларусь, далее – НК). 

Возникающие в гражданском процессе правоотношения по уплате 

государственной пошлины можно разделить на 4 основных группы: 1) уплата 

государственной пошлины при подаче искового заявления, заявления, 

жалобы при обращении в суд, 2) уплата государственной пошлины по 

судебному постановлению, 3) уплата государственной пошлины при 

обжаловании судебных постановлений в апелляционном порядке и в порядке 

надзора, 4) уплата государственной пошлины за выдачу копий документов. 

Изучение судебной практики по разрешению цивилистических споров и 

анализ Приложения 14 к НК, устанавливающего ставки государственной 

пошлины, позволяет высказать мнение о том, что некоторые из них из-за 

чрезвычайно низкого размера не способствуют достижению целей 

предупреждения необоснованных обращений в суд и частичной компенсации 

затрат государства на правосудие. В итоге стоимость самого судебного 

разбирательства не только многократно превышает «цену» спорного 

правоотношения, но и в десятки раз превышает уплачиваемую истцом 

государственную пошлину за рассмотрение иска.  

По нашему мнению, в целях обеспечения экономичности правосудия, 

снижения судебной нагрузки назрела необходимость совершенствования 
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правового регулирования уплаты государственной пошлины на стадии 

обращения в суд по делам с так называемыми «номинальными», 

«малоценными» исками. 

В судебной практике имеется и другая категория исков, когда 

фактически между сторонами спор о праве отсутствует, ответчик не 

возражает против существа предъявленных к нему в судебном порядке 

требований, но уклоняется от исполнения своей обязанности. Нередко по 

таким делам негативные последствия для ответчика в виде возложения 

обязанности по уплате государственной пошлины в незначительном размере 

абсолютно неощутимы, в то время как расходы государства по принуждению 

его к исполнению обязанности существенны. 

Для обеспечения экономичности гражданского судопроизводства и 

устранения явного дисбаланса частного и публичного интереса в части 

судебных расходов, уменьшения судебной нагрузки путем снижения 

количества необоснованных и порой надуманных исков, на данном этапе 

предлагается установить минимальный размер государственной пошлины, 

подлежащей уплате истцом при обращении в суд, рассматривающий 

гражданские дела, независимо от цены иска. Соответственно 

государственная пошлина, взыскиваемая при удовлетворении иска с 

ответчика должна также быть не менее «пороговой» ставки. Лицу, 

имеющему необоснованные или надуманные притязания, а также споры по 

незначительным, а порой, мизерным имущественным спорам, должно быть 

изначально невыгодно обращаться в суд. 

По нашему мнению, размер минимальной государственной пошлины по 

гражданским делам по имущественным спорам не должен быть менее 50 % 

базовой величины, что в настоящее время составляет 12,25 рубля. 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

22 декабря 2017 г. № 997 «Об установлении базовой величины» с 1 января 

2018 г. базовая величина составляет 24,5 рубля. 

В целях реализации такого подхода предлагается внести в приложение 

14 к НК следующие изменения: 

подп. 1.1 п. 1, устанавливающий ставку государственной пошлины за 

рассмотрение искового заявления имущественного характера (за 

исключением искового заявления о взыскании расходов, затраченных 

государством на содержание детей, находящихся на государственном 

обеспечении), в том числе заявления о праве собственности на имущество, 

об истребовании имущества, а также встречного заявления и заявлений 

третьих лиц, содержащих самостоятельные требования на предмет спора 

в начатом процессе, в размере 5 % цены иска, дополнить в столбце «Ставки 

государственной пошлины» указанием «но не менее 50 % базовой 

величины»; 

п. 10, устанавливающий ставку государственной пошлины за 

рассмотрение апелляционной или надзорной жалобы по гражданским делам, 

в размере 50 % ставки, установленной за рассмотрение искового заявления 

или иного заявления, жалобы, а по имущественным спорам – ставки, 
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исчисленной исходя из оспариваемой суммы, также дополнить указанием в 

том же столбце «но не менее 50 % базовой величины». 

Такие изменения законодательства о государственной пошлине, по 

нашему мнению, как с правовой, так и с практической точки зрения не 

окажут существенного влияния на доступность гражданского правосудия, а, 

напротив, будут стимулировать добросовестность участников гражданского 

оборота и способствовать повышению эффективности гражданского 

судопроизводства. Полагаем, что исследованные нами отдельные вопросы 

правового регулирования ставок государственной пошлины по гражданским 

делам и эффективности их применения на практике могут быть 

использованы при решении на законодательном уровне вопросов снижения 

стоимости судопроизводства, а также судебной нагрузки. 
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В августе 2017 г. на Интернет-портале судов общей юрисдикции был 

дан старт работе системы E-COURT (Электронное судопроизводство по 

экономическим делам). В эксплуатацию были введены два электронных 

сервиса – «Банк данных судебных постановлений» и «Электронное 

судопроизводство», усовершенствован сервис «Расписание судебных 

заседаний». Модернизированный ресурс информирует о рассмотрении всех 

категорий дел в Верховном Суде Республики Беларусь, областных (Минском 

городском) и экономических судах республики. Как отметил заместитель 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь Ю. В. Кобец, на 22 мая 

2018 г. в экономические суды посредством Интернет-портала было подано 

более 450 обращений, в электронном сервисе «Банк данных судебных 

постановлений» размещено порядка 6500 резолютивных частей судебных 

постановлений по экономическим делам
 
[1]. 
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Указанные выше факты свидетельствуют о том, что электронное 

правосудие в Республике Беларусь вышло на новый качественный уровень. 

Однако до настоящего времени легального определения рассматриваемого 

термина законодательство не содержит. Он использован лишь в Программе 

деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011–2015 годы, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

18 февраля 2011 г. № 216, которая закрепила необходимость содействия 

формированию в нашем государстве «электронного правосудия». Как верно 

отмечает С. В. Василькова, понятие электронного правосудия еще не 

является устоявшимся и нуждается в комплексном рассмотрении и 

доктринальном конструировании [2].  

Следует согласиться с С. В. Романенковой, которая предлагает 

различать понятие «электронное правосудие» в широком и узком смысле. В 

широком смысле под электронным правосудием можно понимать 

совокупность различных автоматизированных информационных систем – 

сервисов, предоставляющих средства для публикации судебных актов, 

ведения электронного дела и доступа сторон к материалам электронного 

дела. В узком смысле электронное правосудие – это возможность суда и 

иных участников судебного процесса осуществлять предусмотренные 

нормативными правовыми актами действия, непосредственно влияющие на 

начало и ход судебного процесса (например, такие действия, как подача в суд 

документов в электронной форме или участие в судебном заседании 

посредством системы видеоконференцсвязи) [3, с. 26]. 

По нашему мнению, к элементам системы электронного правосудия 

следует относить: подачу исковых заявлений и иных документов в суд в 

электронной форме; извещение участников процесса, отправление иной 

судебной корреспонденции, обмен процессуальными документами посредством 

современных средств связи; участие в заседании, представление и 

исследование доказательств с помощью видеоконференцсвязи, онлайн-

сервисов; ознакомление с материалами дела в электронном виде, 

отслеживание движения дела с помощью технологических средств; 

аудиопротоколирование (видеопротоколирование) судебного процесса; 

трансляцию судебных заседаний посредством сети Интернет; формирование 

электронного дела, а также электронного архива судебных дел; электронный 

документооборот внутри конкретного суда, а также всей судебной системы; 

взаимодействие суда с государственными органами и иными организациями 

посредством современных средств связи; доступ суда к электронным базам и 

информационным системам государственных органов. 

В настоящее время в Республике Беларусь в определенной мере уже 

реализованы многие из указанных элементов. К примеру, возможность 

предоставлять в экономические суды документы в электронном виде 

закреплена в ст. 7 и ст. 55 Хозяйственного процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – ХПК). Право суда на извещение участников 

процесса посредством современных средств установлено в ч. 2 ст. 140 ХПК, 

ч. 2 ст. 143 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 
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(далее – ГПК). В качестве письменных доказательств допускаются 

документы, полученные посредством факсимильной, электронной или 

другой связи, в том числе с использованием глобальной компьютерной сети 

Интернет, а также документы, подписанные электронной цифровой 

подписью или иным аналогом собственноручной подписи (ч. 2 ст. 84 ХПК, 

ч. 1 ст. 192 ГПК). Осуществляется звуко- и видеозапись судебного заседания 

(ч. 10 ст. 189 ХПК, ст. 175 ГПК), используются системы 

видеоконференцсвязи для участия в судебном заседании (ст. 176-1 ХПК, 

ст. 185-1 ГПК). Ведется работа по созданию автоматизированной 

информационной системы судов общей юрисдикции (АИС СОЮ), которая 

призвана автоматизировать основные функции судов всех уровней, 

оптимизировать судебные процедуры. В настоящее время разработаны базовые 

программные модули этой системы, обеспечивающие документооборот, 

управление кадрами, почтовое взаимодействие и другие функции судебного 

администрирования. 

Использование цифровых технологий судами способствует повышению 

качества их работы. Электронное правосудие позволяет ускорить темпы 

судопроизводства, обеспечить реализацию принципа транспарентности 

правосудия, снизить нагрузку на судебную систему, сократить издержки, 

связанные с рассмотрением дела. Тем не менее темпы внедрения элементов 

электронного правосудия в деятельность судов не столь стремительны. 

Представляется, что причинами этого являются: недоступность для граждан, 

не обладающих в достаточном объеме навыками владения компьютером и 

современными технологиями; недостаточная обеспеченность судов 

необходимой современной компьютерной техникой; необходимость 

разработки программного обеспечения, обеспечивающего защиту от 

несанкционированного доступа в систему третьих лиц; отсутствие в 

действующем законодательстве положений, регулирующих использование 

цифровых технологий в судопроизводстве. 

В целях развития системы электронного правосудия в Республике 

Беларусь считаем необходимым усовершенствовать правовое регулирование 

исследуемого вопроса, в том числе принять положения, устанавливающие 

ответственность за неправомерное использование полученной информации; 

обеспечить высокий уровень технической оснащенности судов 

компьютерами и иной техникой, повысить уровень владения судебных 

работников необходимыми практическими навыками в области создания, 

хранения и передачи электронной информации; реализовывать программы 

электронного правительства (e-government) для создания основы 

электронного межведомственного взаимодействия суда с государственными 

органами. При этом необходимо учитывать тот факт, что процесс внедрения 

современных технологий в судопроизводство может при некоторых 

обстоятельствах вступить в конфликт с принципом защиты персональных 

данных. В связи с этим представляется, что при разработке эффективной 

модели электронного правосудия Республики Беларусь должно быть уделено 

пристальное внимание вопросу защиты прав личности.  
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ЦЕННОСТНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ДОГОВОРНОЙ ПОДСУДНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ДОКТРИНЕ И РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

ул. Вольская, 1, 410056 Саратов, Россия, olga-nikolajchenko@yandex.ru 

В условиях усложнения современного правового регулирования 

общественных отношений можно наблюдать две противоречивых тенденции. 

Первая – «жесткая» регламентированность процедур разрешения гражданско-

правовых споров с последующей минимизацией субъективизма, с другой 

стороны, это «лояльность» права, его неограниченные возможности в 

удовлетворении потребностей гражданина, в частности, при соглашении 

сторон об определении подсудности юридического дела, широко известного в 

юридической науке как пророгация или пророгационный договор [1, с. 398]. 

Процессуальное законодательство современного периода отходит от 

излишних ограничений в отношении субъектов, которые достигли 

единодушия без вмешательства нормативных установлений. И это 

целесообразно, учитывая, что основой регулирования частных отношений 

является принцип свободы договора, в соответствии с которым каждое лицо 

свободно в выборе сторон и условий договора. Можно с уверенностью 

сказать, что этот принцип рецепцирован в процессуальном праве, где стороны 

материальных отношений, будучи информированными, вольны выбирать тот 

судебный орган, разрешение спора в котором будет наиболее удобным 

для них.  
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Предоставляя некоторую вольность в выборе судебного органа, 

обязанного осуществить судебную защиту нарушенного права, законодатель 

руководствуется не только соображениями некой отстраненности от 

правового регулирования «частных» отношений, но и в последующем благом 

большинства. В психологии уже давно подмечено, что под влиянием внешних 

факторов окружающей среды происходит воспитание человека. Так, 

предоставлением конкретным субъектам права некой свободы в определении 

условий договора, сроков, порядка его исполнения в дальнейшем повышается 

уровень правовой культуры человека, расширяется его мировоззрение, 

которое не сводится лишь только к тому, чтобы действовать в определенных 

правовых рамках и по принуждению. Заключением договора с другим 

индивидом (не будем его называть пока субъектом права) формируется вера, 

убеждение в его (договоре) исполнимости, ценностные ориентации. 

Безусловно, набор субъективных ценностей у каждого свой, но 

самостоятельность каждого возможна исключительно в обществе. В связи с 

этим законодатель при помощи некоторой лояльности права формирует в 

каждом его правовую культуру посредством так называемого внешнего 

механизма воспитания. Однако нельзя полагать, что некая законодательная 

свобода находится вне поля правового принуждения.  

Приведем яркий пример из весьма распространенной 

правоприменительной практики. Гражданин обратился в суд с исковым 

заявлением к застройщику с требованием о взыскании неустойки и о 

признании пунктов договора участия в долевом строительстве 

недействительными. Рассматривая заявленное требование, суд отметил, что 

«указание в договоре о подсудности дела по месту нахождения застройщика 

не создает определенности в вопросе принятого сторонами соглашения о 

территориальной подсудности рассмотрения споров в конкретном суде, воля 

сторон на изменение территориальной подсудности споров в вышеназванном 

договоре отсутствует, так как договор не содержит конкретных указаний на 

полное наименование суда, ни адреса суда, в котором будут рассмотрены 

споры между сторонами договора. При включении такого условия в 

кредитный договор застройщик ограничил права потребителя в возможности 

защиты своих прав и интересов» [2].  

Из приведенного примера можно сделать следующие выводы. 

1. Гражданско-правовые споры – проявление сложных социально-

экономических процессов, которые препятствуют их развитию. Разрешая 

гражданское дело, суд выступает как регулятор этих процессов, учитывая 

интересы не только сугубо индивидуальные, но и общественные. Так, 

отказывая в признании условий заключенного договора по причине его 

неопределенности, суд защищает интересы слабой стороны, которая 

оказалась в невыгодном для нее же положении. 

2. Учитывая тот факт, что сторонами в процессе могут быть не только 

граждане, но и юридические лица, ценность судебной юрисдикции 

усиливается. Навязывание условий некоего заранее подготовленного 

шаблонного договора одной стороной материальных правоотношений при 
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определенных условиях не порождает юридически значимых последствий 

для другой, даже при его заключении (если сторона оказалась впоследствии 

недееспособной или нарушена, например, свобода волеизъявления). 

Вмешательство суда в некие сугубо договорные отношения сторон 

формирует уважительное отношение к закону, воспитывает юридическую 

культуру у субъектов права в дальнейшем. 

3. Свобода в праве не является безграничной. Право – это своеобразный 

страж, который устраняет неясность, спорность в правоотношении.  

4. Письменная форма договорных отношений является обязательной, что 

предопределяет и исполнимость достигнутых сторонами договоренностей, и 

возможность постороннего вмешательства в договорные отношения. 

5. Неурегулированными, относительно договорной подсудности, 

являются вопросы, связанные со степенью конкретизации судебного органа. 

И здесь некая правовая «раздвоенность» соглашения о подсудности, его 

принадлежности к материальному или процессуальному не выполняет 

положительной функции. В условиях усложнения современного правового 

регулирования современная наука настоятельно требует переосмысления 

традиционных постулатов с точки зрения их комплексности и системности 

по отношению к другим отраслям российского права. В цивилистике уже 

заложено новое направление – учение о межотраслевых связях [3, c. 17]. Так, 

М. Ю. Челышев задал «новый тон» научным исследованиям современности, 

цель которых уже не выработка новых понятий и признаков, а всемерное 

применение системного подхода, позволяющего сделать акцент на анализе 

целостных, интегративных свойств объекта, выявлении его внешних связей, 

структуры, функций [4, c. 93].  

В настоящее время основной массив правовых норм, отражающих 

процедуру рассмотрения и разрешения гражданских дел, находится в 

гражданском процессуальном законодательстве России. В то же время 

ученые признают, что изучение соотношения гражданского материального и 

процессуального права, помимо чисто гносеологического, имеет важное 

практическое значение, так как позволяет лучше видеть основные грани 

соприкосновения и гармонического взаимодействия этих отраслей права, 

благодаря чему создается возможность научного подхода к решению целого 

ряда проблем [5] и повышается нравственная ценность права. Лишь в рамках 

системы права отдельные гражданские процессуальные нормы получают 

свою реализацию. Во взаимосвязи с иными нормами российского права 

(нами была продемонстрирована такая связь на примере) гражданские 

процессуальные нормы обеспечивают реализацию задач гражданского 

судопроизводства судом.  
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ПРОБЛЕМА АРБИТРАБЕЛЬНОСТИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ  

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, iac@cci.by 

Термин «арбитрабельность («arbitrability») традиционно означает 

допустимость спора в качестве объекта арбитражного разбирательства, 

отражает сложное правовое явление, находящееся на стыке договорного и 

процессуального права, частных и публичных интересов и составляющее 

часть публичного порядка государства.  

Дефиниция арбитражного соглашения, содержащаяся в п. 1 ст. II 

Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений (г. Нью-Йорк, 1958 г.) (далее – Нью-Йоркская 

конвенция), содержит прямое указание на то, что объект договорного или 

иного правоотношения, из или в связи с которым между сторонами возник 

или может возникнуть спор, должен быть предметом арбитражного 

разбирательства. 

Что же касается самого понятия арбитрабельности, то на международно-

правовом уровне не удалось сформулировать единый стандарт. Каждое 

государство, руководствуясь категориями публичного порядка, определяет, 

какие споры могут быть разрешены в рамках арбитражного (третейского) 

разбирательства. 

Соответственно, поскольку в различных государствах степень участия 

государства в частноправовых отношениях является различной, один и тот 

же предмет спора может быть признан арбитрабельным в одном государстве 

и неарбитрабельным в другом.  

http://sudact.ru/regular/doc/


50 

Следует особо отметить, что арбитрабельность предмета спора 

подвергается неоднократной оценке в рамках различных правовых систем, 

как со стороны государственных судов на этапе направления сторон в 

арбитраж, на этапе оспаривания вынесенного арбитражного решения, а также 

в процессе его признания и/или приведения в исполнение, так и со стороны 

арбитров международных арбитражных судов в ходе арбитражного 

разбирательства.  

Изначально данный вопрос может быть рассмотрен еще до возбуждения 

арбитражного разбирательства по спору, в отношении которого стороны 

заключили арбитражное соглашение.  

В частности, иск по такому спору может быть подан в государственный 

суд, который согласно п. 1 ст. II Нью-Йоркской конвенции должен признать 

арбитражное соглашение, соответствующее требованиям данного пункта 

(т. е. неарбитрабельность предмета спора может в таком случае стать 

причиной рассмотрения данного спора по существу государственным судом, 

без направления в арбитраж), а также в соответствии с п. 3 ст. II Нью-

Йоркской конвенции, по просьбе одной из сторон, должен направить 

стороны в арбитраж, если не найдет, что упомянутое соглашение 

недействительно, утратило силу или не может быть исполнено. 

Те же вопросы государственный суд рассматривает при разрешении 

ходатайства о признании и приведении в исполнение иностранного 

арбитражного решения, так как в соответствии с подп. а) п. 1 и подп. а) п. 2 

ст. V Нью-Йоркской конвенции недействительность арбитражного 

соглашения и неарбитрабельность объекта спора относятся к основаниям для 

отказа в признании и приведении в исполнение арбитражных решений.  

При этом в ст. II Нью-Йоркской конвенции отсутствуют положения о 

том, на основании какого права следует рассматривать вопросы 

действительности, сохранения силы и исполнимости арбитражного 

соглашения, а также арбитрабельности предмета спора. Полностью разделяю 

преобладающую точку зрения о том, что для данных целей должны быть 

использованы коллизионные нормы, содержащиеся в подп. а) п. 1 и 

подп. а) п. 2 ст. V Нью-Йоркской конвенции [1, с. 52, с. 80].  

Таким образом, а также учитывая, что арбитрабельность предмета спора 

рассматривается в качестве одного из условий действительности 

арбитражного соглашения [2, с. 124], арбитрабельность предмета спора 

согласно положениям ст. II, подп. а) п. 1 и подп. а) п. 2 ст. V Нью-Йоркской 

конвенции оценивается государственными судами: 

‒ по праву государства, рассматривающего вопрос о передаче спора в 

арбитраж (применительно к арбитрабельности предмета спора); 

‒ по закону, которому стороны подчинили арбитражное соглашение 

(применительно к оценке арбитражного соглашения), а при отсутствии 

такого указания – по закону государства места вынесения решения 

(применительно к оценке арбитражного соглашения).  

Следует отметить, что в ст. VI Европейской конвенции о 

внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961 г.) (далее – Европейская 
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конвенция) при рассмотрении государственным судом вопроса о наличии 

или действительности арбитражного соглашения в рамках основанного на 

наличии арбитражного соглашения отвода государственного суда по 

неподсудности указывается еще один критерий. Так, при отсутствии 

указаний на закон, которому стороны подчинили арбитражное соглашение, и 

если в тот момент, когда вопрос представлен на разрешение 

государственного суда, невозможно установить, в какой стране должно быть 

вынесено арбитражное решение, применяется закон, определенный в силу 

коллизионной нормы государственного суда, в котором возбуждено дело. 

При этом государственный суд, в котором возбуждено дело, может не 

признать арбитражное соглашение, если по закону его страны спор не может 

быть предметом арбитражного разбирательства. 

Арбитрабельность предмета спора как отдельное основание и как одно 

из условий действительности арбитражного соглашения оценивается 

государственным судом, в частности, при рассмотрении ходатайства об 

отмене решения международного арбитражного (третейского) суда, 

находящегося на территории Республики Беларусь, в соответствии с 

положениями ст. 43 Закона Республики Беларусь «О международном 

арбитражном (третейском) суде» и ч. 3 ст. 255 Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь.  

При этом государственный суд руководствуется:  

правом государства места вынесения арбитражного решения 

(применительно к арбитрабельности предмета спора); 

законом государства, которому стороны подчинили арбитражное 

соглашение (применительно к оценке арбитражного соглашения), а при 

отсутствии такого указания – законом государства места вынесения решения 

(применительно к оценке арбитражного соглашения).  

Ни в Нью-Йоркской конвенции, ни в Европейской конвенции, ни в 

Законе Республики Беларусь «О международном арбитражном (третейском) 

суде» нет ответа на вопрос о том, каким правом следует руководствоваться 

составу международного арбитражного (третейского) суда, оценивая 

арбитрабельность предмета спора, находящегося в его производстве. 

Представляется, что состав суда должен стремиться к вынесению такого 

решения, которое не будет отменено, а будет признано и приведено в 

исполнение на территории иностранного государства или исполнено на 

территории государства места его вынесения.  

Соответственно, составу международного арбитражного (третейского) 

суда необходимо учитывать требования национального законодательства, 

содержащиеся в различных правовых системах, а именно: 

права, применимого к содержащему арбитражную оговорку договору, из 

которого возник спор, поскольку вопрос арбитрабельности предмета спора 

касается существа спора [1, с. 82]; 

права государства места вынесения арбитражного решения; 

права государства места исполнения арбитражного решения.  
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Кроме того, в качестве условия действительности арбитражного 

соглашения составу международного арбитражного (третейского) суда 

следует оценить арбитрабельность предмета спора с учетом требований, 

предъявляемых правом, которому стороны подчинили арбитражное 

соглашение, а при отсутствии такого указания – правом государства места 

вынесения решения, т. е. в случае вынесения решения международным 

арбитражным (третейским) судом, находящимся на территории Республики 

Беларусь, в соответствии с положениями ст. 11 и 22 Закона Республики 

Беларусь «О международном арбитражном (третейском) суде».  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ 

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, p-t-m-08@mail.ru 

Уровень защиты трудовых прав зависит от качества материальных и 

процессуальных норм, их согласованности, учета особенностей, присущих 

правоотношениям в социально-трудовой сфере.  

Под способами защиты обычно понимают определенные приемы, 

которые могут быть использованы субъектами для защиты прав. 

Недостатком трудового законодательства Республики Беларусь является 

отсутствие общей нормы, закрепляющей способы защиты трудовых прав. 

В теории права формы защиты определяют как урегулированный 

порядок осуществления защиты прав посредством использования 

конкретного способа. Субъектами трудового права могут быть использованы 

внесудебные и судебные формы защиты. Внесудебные формы защиты 

трудовых прав ограничены рамками организации или спора, состав органов 

определяется участниками спора, как правило, решение принимается 

коллегиально, не все решения являются обязательными. 

В целях повышения эффективности способов и форм защиты трудовых 

прав предлагаем основные направления совершенствования законодательства 

в этой сфере. 

1. К внесудебным формам относятся непосредственные переговоры 

между сторонами по урегулированию разногласий без привлечения третьих 

лиц. В трудовом праве Республики Беларусь относительно индивидуальных 
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трудовых споров переговоры не упоминаются. Для придания переговорам 

правовой формы предлагаем в трудовом законодательстве закрепить 

основные этапы переговорного процесса между работником и нанимателем: 

порядок предъявления требований работника к нанимателю; сроки, в 

которые наниматель обязан предоставить работнику ответ; правовые 

последствия отсутствия ответа в установленные сроки. 

2. В настоящее время в Республике Беларусь применение внесудебных 

форм защиты трудовых прав сдерживается сроками, установленными в 

ст. 242 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК). Предлагаем на 

уровне ТК закрепить приостановление сроков для обращения в комиссию по 

трудовым спорам и суд на период проведения непосредственных 

переговоров между сторонами трудового договора, а также на период 

проведения примирительных процедур (ст. 251 ТК). 

3. По действующему трудовому законодательству решение комиссии по 

трудовым спорам может быть обжаловано работником или нанимателем в 

суд в десятидневный срок со дня вручения им копии решения комиссии по 

трудовым спорам. В этом случае, как правило, сокращаются сроки, 

предусмотренные ст. 242 ТК, что ограничивает право работника на защиту в 

зависимости от обязательности досудебного порядка рассмотрения спора в 

комиссии по трудовым спорам. Необходимо предоставить работнику право 

обжаловать решение комиссии по трудовым спорам в суд в рамках сроков, 

установленных ст. 242 ТК. 

4. В соответствии с действующим трудовым законодательством 

комиссия по трудовым спорам образуется из равного числа представителей 

профсоюза и нанимателя (ч. 1 ст. 235 ТК). Таким образом, возможность 

создания комиссии по трудовым спорам связывается с наличием или 

отсутствием в организации профсоюза, тем самым ограничивая права 

работников, не являющихся членами профсоюза.  

В соответствии с ч. 3 ст. 236 «работник – не член профсоюза имеет 

право по своему выбору обратиться в комиссию по трудовым спорам либо в 

суд». Данная норма ставит в неравное положение работников одной и той же 

организации в зависимости от членства в профсоюзе. 

В трудовом законодательстве Республики Беларусь закреплено право 

нанимателей по соглашению с профсоюзами создавать органы примирения, 

посредничества и арбитража для урегулирования индивидуальных трудовых 

споров (ст. 251 ТК). Актуальность формирования таких органов велика в 

организациях, где не создана комиссии по трудовым спорам. Однако если у 

нанимателя нет профсоюза, работники лишаются возможности как 

обратиться за защитой нарушенных прав в комиссию по трудовым спорам, 

так и прибегнуть к примирительным процедурам.  

В целях предоставления равных возможностей для защиты трудовых 

прав работникам независимо от членства в профсоюзе предлагаем: 

а) внести изменения в ст. 235 ТК, предусмотрев общий порядок создания 

комиссии по трудовым спорам из равного числа представителей 
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представительного органа работников (в том числе профсоюза) и 

нанимателя; 

б) закрепить общий порядок для обращения в комиссию по трудовым 

спорам как досудебный орган независимо от членства в профсоюзной 

организации; 

в) внести изменения в ст. 251 ТК, установив, что органы примирения для 

урегулирования индивидуальных трудовых споров могут создаваться 

нанимателями не только по соглашению с профсоюзами, но и с иными 

представительными органами работников.  

5. В настоящее время судебная защита трудовых прав осуществляется в 

основном по общим правилам без учета специфики споров, вытекающих из 

трудовых и связанных с ними отношений. Для обеспечения надлежащей 

защиты прав субъектов трудового права представляется целесообразным 

дополнить Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 

специальной главой, посвященной особенностям рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров в суде (в частности, следует закрепить 

подведомственность и подсудность трудовых споров; правовое положение 

нанимателя и работника (претендента на рабочее место или бывшего 

работника); распределение бремени доказывания; дополнительные 

процессуальные гарантии работникам; меры по обеспечению исковых 

требований). 

Петрова О. В. 

МЕДИАЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 

АДАПТАЦИЯ КАК ОСНОВА ВНЕДРЕНИЯ 

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, olga.val.petrova@gmail.com  

Примирительные процедуры в настоящее время становятся 

перспективными технологиями не только в сфере гражданско-правовых 

отношений, но и рассматриваются как эффективный способ противодействия 

преступности, особенно бытовой преступности и преступности 

несовершеннолетних. Можно утверждать, что в Республике Беларусь 

медиация как правовой институт и метод альтернативного разрешения 

споров и конфликтов в целом сформировалась, однако в уголовно-правовой 

сфере она воспринимается теорией и практикой весьма неоднозначно. 

Концепцией совершенствования мер уголовной ответственности и 

порядка их исполнения, утвержденной Указом Президента Республики 

Беларусь № 672 от 23 декабря 2010 г., введение института медиации в 

уголовном процессе было запланировано до 2015 г. Однако до сих пор как не 

утихают дискуссии относительно целесообразности данного института для 

разрешения уголовно-правовых конфликтов в Республике Беларусь, так и 

законодатель не принял решения о правовой регламентации его 

использования. 
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Следует признать, что основная проблема практической реализации 

данной идеи – это ключевой вопрос трансформации публично-правового 

конфликта, который заключается в том, что преступление посягает на 

общественные отношения и требует реакции государства на его совершение. 

Восстановительное правосудие же предполагает рассмотрение преступления 

сквозь призму частноправового конфликта.  

Представляется, такое положение требует гибкого подхода к медиации в 

уголовно-правовой сфере, в том числе к процедурам, участникам, условиям 

примирительных встреч. А самое главное – медиация в уголовном процессе, 

в отличие от иных сфер применения, не должна быть альтернативой, а скорее 

дополнением государственных форм защиты прав и свобод личности.  

Как отмечается в Преамбуле Резолюции Экономического и Социального 

Совета ООН от 24 июля 2002 г. № 2002/12 «Основные принципы применения 

программ реституционного правосудия в вопросах уголовного правосудия», 

восстановительное правосудие порождает принятие самых различных мер, 

гибкий характер которых позволяет приводить их в соответствие со 

сложившимися системами уголовного правосудия и которые дополняют 

такие системы с учетом правовых, социальных и культурных условий. 

На европейском пространстве и в конфликтологии уже сформировались 

общие принципы медиации для любой сферы ее применения. К их числу в 

соответствии с мягким правом Совета Европы можно отнести:  

1) доступность медиации; 

2) добровольность медиации; 

3) беспристрастность и нейтральность медиатора; 

4) обязанность медиатора уважать точку зрения сторон и сохранять 

равенство их позиций в споре; 

5) запрет навязывать решение сторонам; 

6) конфиденциальность медиации и недопустимость разглашения 

тайны переговоров; 

7) разумное время для проведения медиации; 

8) возможность применения медиации на различных этапах разрешения 

спора, в том числе до, в ходе, после разбирательства по делу (производства 

по уголовному делу); 

9) необходимость придания решениям, принятым в ходе медиации, 

юридического значения. 

По вопросам же конкретной практической реализации, применяемых 

методов и технологий в целом предоставляется свобода, которая является 

ключевой основой идеи медиации. 

Гибкий подход к имплементации примирительных механизмов в 

национальных системах пропагандируется в соответствии с новыми 

рекомендациями Совета Европы.  

Так, если Рекомендация № REC (99)19 от 15 сентября 1999 г. Комитета 

Министров государствам – членам Совета Европы, посвященная медиации в 

уголовных делах (далее – Рекомендация от 15 сентября 1999 г.), закрепляет 

основные требования к процедурам медиации, то Рекомендация 



56 

CM/Rec(2018)8 от 3 октября 2018 г. Комитета Министров государствам – 

членам Совета Европы, посвященная восстановительному правосудию по 

уголовным делам (далее – Рекомендация от 3 октября 2018 г.), своей 

основной задачей, представляется, выдвигает развитие примирительных 

механизмов с точки зрения самого широкого восстановительного подхода.  

Так, на европейском пространстве чаще всего процедуры примирения 

осуществляются в форме медиации, хотя и не ограничиваются данной 

формой примирительных встреч. Семейные конференции, восстановительные 

конференции, круги правосудия и т. п. являются приемлемыми для их 

имплементации (п. 5 Рекомендации от 3 октября 2018 г.).  

Представляется, следует гибко подходить к выбору программ 

восстановительного правосудия и в Республике Беларусь, определять круг 

участников, условия и т. п., следуя не только принципам медиации, но 

конкретной социальной ситуации совершенного деяния.  

Следует обратить внимание, что Рекомендация от 3 октября 2018 г. 

стремится применить максимально широкий восстановительный подход к 

разрешению конфликта, вызванного преступлением, который не 

ограничивается процедурами примирения обвиняемого и потерпевшего, а 

включает, например, восстановительный подход при исполнении наказаний, 

медиацию при разрешении конфликтов в системе уголовной юстиции и т. п. 

(раздел VII Рекомендации от 3 октября 2018 г.).  

Такой подход может быть реализован в Беларуси даже в условиях 

отсутствия конкретных законодательных норм, регулирующих медиацию, 

так как он не входит в противоречие с законодательством и требует скорее 

организационных усилий, нежели правовой регламентации.  

Вместе с тем нельзя отрицать тот факт, что для программ 

восстановительного правосудия в уголовно-правовой сфере важны и 

соответствующие правовые предписания. По уголовным делам применение 

медиации требует более детального закрепления ввиду того, что необходимо 

обеспечить минимальные стандартные правила отправления правосудия, в 

первую очередь право на справедливое судебное разбирательство (ст. 14 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г.). 

В праве Совета Европы вопросам обеспечения процессуальных гарантий 

при применении медиации посвящен раздел IV Рекомендации от 15 сентября 

1999 г. Так и в Республике Беларусь успешное применение медиации 

невозможно без внесения соответствующих изменений в уголовный и 

уголовно-процессуальный закон. 

Универсальным требованием успешного применения медиации в любой 

сфере является пропаганда медиации и обеспечение доступа к пользованию 

ей. Последнее для уголовно-правой сферы особенно важно: равный доступ к 

процедурам медиации – залог ее эффективности при решении социальной 

задачи борьбы с преступностью. В отличие от частноправовой сферы 

медиация по уголовным делам требует определения порядка ее 

финансирования, привлечения средств государственных и общественных 

фондов.  
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Помимо указанного выше, важна правовая регламентация организации 

служб медиации независимо от сферы ее применения, в том числе: подбор, 

обучение и квалификация медиаторов; требования, предъявляемые к 

медиаторам; стандарты профессиональной этики медиаторов. 

Особенностью медиации по уголовным делам является необходимость 

надзора компетентных органов за службами медиации, а также более 

детальные требования к медиаторам и к принятому по итогам медиации 

решению.  

Таким образом, развитие медиации во всех сферах жизни общества, 

предоставление сторонам возможности разрешить любой конфликт в рамках 

указанной методики может принести только пользу государству и обществу. 

Вместе с тем в уголовно-правовой сфере лишь гибкость в адаптации 

общепризнанных технологий, широкий восстановительный подход может 

быть залогом успешного ее внедрения. 

Постовалова Т. А. 

ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН  

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, luboko@mail.ru 

В Конституции Республики Беларусь каждому гражданину 

гарантируется право на судебную защиту (ч. 1 ст. 60).  

В нормативных правовых актах Республики Беларусь по социальному 

обеспечению не отражена процедура рассмотрения споров в судебном 

порядке. В них указывается только право на судебную защиту. 

Судебная защита прав граждан в сфере социального обеспечения 

осуществляется в общих судах согласно нормам Гражданского 

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК), которые 

сгруппированы в главе 29 ГПК «Производство по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений» и характеризуются рядом 

особенностей (предметом судебной деятельности, правилами 

подведомственности и др.). 

В нормативных правовых актах Республики Беларусь закреплено право 

на досудебное рассмотрение и разрешение споров, вытекающих из 

социально-обеспечительных правоотношений. Такое досудебное рассмотрение 

закреплено: в ст. 34 Закона Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 395-З 

«О социальном обслуживании»; ст. 79 Закона Республики Беларусь от 

17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» (с изм. и доп.); 

ст. 18 Закона Республики Беларусь от 5 января2008 г. № 322-З (с изм. и доп.) 

«О профессиональном пенсионном страховании»; ст. 9 и ст. 13 Закона 

Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 230-З «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного социального 

страхования» (с изм. и доп.); ст. 9 Закона Республики Беларусь от 14 июня 
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2007 г. № 239-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях 

для отдельных категорий граждан» (с изм. и доп.); ст. 9 Закона Республики 

Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики 

Беларусь» (с изм. и доп.); ст. 6 и ст. 22 Закона Республики Беларусь от 

29 декабря 2012 г. № 7-З (с изм. и доп.) «О государственных пособиях 

семьям, воспитывающим детей». 

Среди особенностей рассмотрения социально-обеспечительных споров 

судами общей юрисдикции следует выделить субъектный состав участников 

спорного процессуального отношения; подведомственность спора; 

подсудность спора и др. 

Субъектами споров в сфере социального обеспечения является 

гражданин либо семья в целом. Так, при решении споров о назначении 

пенсии по случаю потери кормильца, с одной стороны, выступает семья в 

целом, с другой – государство в лице уполномоченных органов, 

представляющих социальное обеспечение того или иного вида. 

Среди споров, вытекающих из применения пенсионного 

законодательства, особое место занимают дела об обжаловании решений 

комиссии по назначению пенсий и делам о взыскании ущерба, причиненного 

несвоевременным и неполным оформлением документов, необходимых для 

назначения и перерасчета пенсии. В постановлении Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. «О практике рассмотрения 

судами дел, связанных с применением пенсионного законодательства» (п. 3) 

указывается, что «судья отказывает в принятии жалобы, если решение 

комиссии, которое заявитель считает неправомерным, не было обжаловано в 

вышестоящий орган социальной защиты, в случае принятия такой жалобы к 

производству суда она остается без рассмотрения». В пункте 5 указанного 

постановления разъясняется, что суд вправе рассматривать заявление об 

установлении факта, имеющего юридическое значение для назначения 

пенсии либо ее перерасчета, в случаях, если его установление не входит 

в компетенцию комиссии по назначению пенсий. При этом судья отказывает 

в принятии жалобы, если решение комиссии, которое заявитель считает 

неправомерным, не было обжаловано в вышестоящий орган социальной 

защиты, а в случае принятия такой жалобы – она оставляется без 

рассмотрения. Как отмечает Г. Жуковская, до этого у судов отсутствовало 

единство по вопросу предварительного внесудебного порядка рассмотрения 

жалоб на действия органа, осуществляющего назначение и перерасчет 

пенсий [1]. 

Во многих странах Европейского союза защита прав граждан в сфере 

социального обеспечения осуществляется в специальных судах, 

специализирующихся на рассмотрении данной категории дел (например, в 

Испании, Франции – в социальных судах, в Греции, Дании – 

административных, Нидерландах – судах по апелляциям, Бельгии – 

трудовых, Англии – арбитражных судах). В Ирландии все спорные вопросы 

решаются в административном порядке. Во Франции первой компетентной 
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инстанцией является суд по вопросам социального обеспечения, а не 

административная инстанция.  

Наиболее разработана система социальных судов в ФРГ. В 1953 г. был 

принят Закон о социальных судах (SGG – Sozialgerichtsgesetz), который с 

изменениями и дополнениями действует и в настоящее время. В ФРГ 

действует трехступенчатая система судов по социальным делам, которую 

возглавляет Федеральный суд по социальным делам. Подсудность дел 

социальным судам является видом подсудности административным судам. В 

социальных судах ФРГ действует принцип облегчения предъявления иска, 

согласно которому устанавливается как можно меньше обязательных 

формальных требований к истцу. Целью этого принципа является 

достижение обширной правовой защиты в сфере социального права и 

облегчение большинству граждан, которые не осведомлены в сфере права, 

доступа к правосудию. Производство в социальных судах в основном 

бесплатное.  

Право социального обеспечения – одна из немногих отраслей, не 

имеющая кодифицированного акта, устанавливающего фундаментальные 

положения, на которых должна функционировать система социального 

обеспечения Республики Беларусь. Такое положение существенно усложняет 

систему законодательства о социальном обеспечении, порождает 

расхождения в регулировании одних и тех же отношений, приводит к 

дублированию норм [2]. Кодекс социального обеспечения как комплексный 

кодифицированный акт, по сути, должен закрепить только социально-

обеспечительные права граждан. В качестве одного из принципиальных 

положений Кодекса предлагаем полно отразить стадию разрешения споров. 

Порядок разрешения споров, касающихся социального обеспечения, должен 

быть отражен в главе «Особенности производства по делам, вытекающим из 

социально-обеспечительных правоотношений» Кодекса социального 

обеспечения Республики Беларусь. Процессуальные нормы этой главы 

позволят определить круг субъектов, их процессуальный статус, процедуру 

обжалования, в том числе и действий органов социального обеспечения. 

Кроме того, в Кодексе должны быть отражены меры ответственности 

должностных лиц за нарушения законодательства по социальному 

обеспечению. 
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В сентябре 2018 г. принят Указ Президента Республики Беларусь № 357 

«О пустующих и ветхих домах», в очередной раз актуализировавший вопрос 

о соотношении институтов приобретательной давности и признания 

имущества бесхозяйным, если объектом таких отношений выступает 

недвижимое имущество. 

В 2015 г. появилось специальное постановление Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь № 12 «О практике рассмотрения судами 

гражданских дел о признании имущества бесхозяйным», которое по своему 

содержанию обобщает практику правового регулирования только частных 

случаев приобретения бесхозяйного имущества в собственность, а именно, 

связанных с приобретением административно-территориальными единицами 

пустующих жилых домов в сельской местности и неэксплуатируемых 

транспортных средств. Данный подход чреват выводом о том, что 

приобретение права собственности на бесхозяйное имущество связывается 

исключительно с правом коммунальной собственности как в отношении 

недвижимого, так и движимого имущества, что может повлечь нарушение 

прав частных лиц, в том числе фактических владельцев имущества, у 

которого нет собственника или от которого собственник отказался.  

В этом контексте, с нашей точки зрения, актуальным является 

толкование закрепленного в Гражданском кодексе Республики Беларусь 

(далее – ГК) института приобретательной давности и, в частности, 

определение позиции о допустимости приобретения по давности владения 

бесхозяйного недвижимого имущества частными лицами. Данный вопрос в 

названном постановлении Пленума не затрагивается. В иных специальных 

актах, в частности, постановлении Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение», постановлении Пленума Верховного Суда «О 

выполнении судами постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 18 марта 1994 г. № 1 “О судебной практике по делам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение”», имеет место 

указание на то, что «факт приобретательной давности (ст. 235 ГК) в 

отношении имущества может быть установлен только в случае отсутствия у 

заявителя правового основания владения этим имуществом (договорных 

обязательств, закрепления имущества на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления) при условии добросовестного, открытого и 

непрерывного владения им. При этом срок приобретательной давности 

определяется с учетом срока исковой давности и в силу ч. 4 ст. 235 ГК 

исчисляется со дня, следующего за днем истечения срока исковой давности 
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для соответствующих требований законных владельцев». Вместе с тем это не 

решает проблемные вопросы толкования норм материального права 

относительно приобретения бесхозяйного недвижимого имущества частными 

лицами, а также затронутого в постановлении Пленума № 12 вопроса судьбы 

бесхозяйных не только жилых, но и нежилых помещений, не подпадающих 

под режим жилых домов в сельской местности. 

Доктринальные исследования не могут дать однозначного ответа на 

вопрос относительно того, блокируют ли нормы ст. 226 ГК, Указа 

Президента Республики Беларусь № 100 «О мерах по совершенствованию 

учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской 

местности», а также Указа № 357 институт приобретательной давности 

(ст. 235 ГК) в отношении недвижимости. 

В настоящее время институт приобретательной давности в значительной 

мере ограничивается нормами Указа № 100, который утрачивает силу с 

7 декабря 2018 г., в частности, установленной обязанностью местных органов 

по учету бесхозяйной недвижимости в сельской местности посредством 

ведения регистра учета пустующих домов и обращения в суд с целью 

признания коммунальной собственности на такие объекты недвижимости. 

Неоднозначной остается ситуация и с учетом нового Указа № 357, не 

регулирующего вопросы пользования жилым домом лицами, не имеющими 

законного права владения и пользования этим домом. Исходя же из 

положений постановления Пленума № 12, сама постановка вопроса 

частными лицами о приобретении бесхозяйного недвижимого имущества по 

давности исключена (обращаем внимание на императивность п. 3: «Судам 

следует иметь в виду, что дела о признании имущества бесхозяйным 

подлежат рассмотрению в порядке особого производства (§ 6 и § 6-1 главы 

30 ГПК). К ним относятся дела по заявлению: о признании движимой вещи 

бесхозяйной; о признании права коммунальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь; о признании материалов, из которых 

возведена самовольная постройка, бесхозяйными и признании права 

коммунальной собственности на них; о признании неэксплуатируемого 

транспортного средства бесхозяйным и передаче его в собственность 

соответствующей административно-территориальной единицы»; см. также 

п. 11). При этом вопрос о соотношении особого и искового производства в 

отношении неэксплуатируемых транспортных средств поставлен, в 

отношении недвижимости – нет. 

Сконцентрировав внимание на нормах Указа № 100, 

регламентирующего только вопросы правового режима пустующих жилых 

домов в сельской местности, без внимания оставлен п. 3 ст. 226 ГК 

«Бесхозяйные вещи», из которого вытекает, что все бесхозяйное недвижимое 

имущество подлежит учету, и императивно определено, что «право 

коммунальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь может быть 

признано судом». И только не признанная по решению суда поступившей в 

коммунальную собственность недвижимая вещь может быть приобретена в 

собственность в силу приобретательной давности (ст. 235 ГК).  
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Соответственно, институт приобретательной давности в отношении 

недвижимого имущества все же применим, хотя в значительной степени и 

ограничен как специальными нормами, в частности Указа № 100, Указа 

№ 357, так и общими нормами ГК. 

Если так, встает вопрос о толковании условий приобретения имущества 

частными лицами по давности владения, в частности, такого условия, как 

добросовестность владения. Традиционная трактовка «добросовестный тот, 

который не знал и не должен был знать» явно неприменима к недвижимости 

и требует толкования на уровне постановления Пленума или Президиума 

Верховного Суда. Еще в римском праве определяли, что нельзя украсть 

недвижимость, как нельзя и не понимать, что эта недвижимость кому-то 

принадлежит или должна принадлежать. Само по себе указание в 

постановлениях, посвященных установлению фактов, имеющих юридическое 

значение, на то, что надо установить условия добросовестного, открытого и 

непрерывного владения, явно недостаточно для вынесения обоснованного 

решения о приобретении бесхозяйного недвижимого имущества по давности 

владения. 

Действующее гражданское процессуальное законодательство не 

поддерживает материальное. Сама формулировка названия § 6 главы 30 

«Особое производство» ГПК: «Особенности рассмотрения дел о признании 

движимой вещи бесхозяйной и признании права коммунальной 

собственности на недвижимые вещи» не ориентирована на регламентацию 

процесса приобретения недвижимого имущества частными лицами в порядке 

особого производства. Хозяйственное процессуальное законодательство 

прямо допускает установление факта добросовестного, открытого и 

непрерывного владения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или гражданином недвижимым имуществом либо иным 

имуществом как своим собственным (ст. 231 ХПК). 

Хочется заметить, что сконцентрировав внимание на частных случаях 

признания имущества бесхозяйным, без внимания остаются вопросы, 

связанные с рассмотрением дел такого рода экономическими судами, при 

том что даже из опубликованной практики просматриваются ошибки в 

подмене исков о признании права требованиями о приобретении права 

собственности по давности владения (например, когда субъект 

хозяйствования не может произвести отчуждение имущества в связи с 

отсутствием правоустанавливающих документов). 

С учетом изложенного, считаем весьма своевременными и 

обоснованными предлагаемые в ГК изменения, согласно которым не могут 

быть поставлены на учет и переданы в коммунальную собственность 

бесхозяйные недвижимые вещи, находящиеся у граждан или 

негосударственных юридических лиц, которые владеют таким имуществом 

как своим собственным. 
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В последние десятилетия развитие российского процессуального права 

характеризуется выраженными тенденциями унификации и гармонизации, в 

наибольшей степени присущими для отраслей цивилистического процесса. 

Так, Г. Д. Улётова, говоря о гармонизации норм внутреннего 

законодательства, отмечает, что суть апелляционной инстанции в ГПК стала 

идентична сути апелляционной инстанции в АПК [1, с. 8–12]. На наш взгляд, 

именно акты высших судебных органов (Конституционного Суда РФ, 

Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), Верховного Суда РФ), 

оказывая значительное и оперативное влияние на функционирование и 

развитие отечественной правовой системы в целом, также обеспечивают 

развитие гражданского процессуального права в направлении гармонизации, 

выступая как в качестве источников права в значении силы, побуждающей 

законодателя к совершенствованию законодательства о гражданском 

судопроизводстве, так и в качестве средства внешнего выражения 

действующего права, т. е. формы права. 

В. Д. Зорькин отмечал, что Конституционный Суд РФ задаёт ориентиры 

для развития отечественной правовой системы, её законотворчества и 

правоприменительной практики по вектору, согласующемуся с актуальным 

пониманием прав и свобод человека и гражданина, тем самым укрепляя 

позиции «российского права как составной части единого европейского 

правового пространства» [2]. Роль актов Конституционного Суда РФ, 

являющихся источниками права и в значении силы, побуждающей 

законодателя к гармонизации гражданского процессуального права, и в 

значении формы права, неоспорима. 

Распространенной является точка зрения о непреложности «прецедентов 

ЕСПЧ» в качестве источника (формы) права для национальных судов, о том, 

что ЕСПЧ является не правоприменителем, а правотворцем, 

разрабатывающим наднациональные положения в области прав человека [3, 

с. 85] и даже создающим новое право [4, с. 2 ]. 

Проследив судьбу «пилотных постановлений» ЕСПЧ, можно прийти к 

выводу, что они послужили основой для большого числа гармонизирующих 

законодательство о гражданском судопроизводстве изменений и, безусловно, 

выступили в качестве значимых источников гражданского процессуального 

права, но источников в значении побудительной силы для законодателя, в 

значении материалов, послуживших основой для изменения отечественного 
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законодательства. Слова же о признании юрисдикции ЕСПЧ обязательной, 

по нашему мнению, далеки от сформулированного в теории государства и 

права понятия юридической обязанности как меры должного (обязанного) 

поведения участника правоотношения, обеспеченной возможностью 

применения принуждения [5, с. 432], а аналогичны понятию обязанности 

нравственной, моральной, возложенной на себя самостоятельно и 

исполняемой добровольно, обеспечиваемой собственной убеждённостью в 

правильности именно такого поведения или проистекающей из 

господствующих в обществе морально-этических установок, что, тем не 

менее, не умаляет значения актов ЕСПЧ в процессе гармонизации 

российского гражданского процессуального права. 

Переходя к анализу влияния Верховного Суда РФ на процессы 

унификации и гармонизации, следует обратить внимание на то, что его акты 

являются источниками гражданского процессуального права в обоих 

упомянутых значениях.  

Среди его актов, относящихся к источникам права в значении 

побуждающей силы, следует выделить вызвавшее наиболее активную и 

острую дискуссию в российской юридической науке [6] Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 3 октября 2017 г. № 30, содержащее 

законодательную инициативу, нацеленную как на ускорение, упрощение и 

удешевление цивилистического процесса, так и на унификацию и 

гармонизацию положений ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ.  

Кроме актов, содержащих законодательную инициативу, Верховный 

Суд РФ принимает акты, имеющие свойства источника (формы) права, и в 

российском законодательстве имеются признаки скрытого законодательного 

закрепления этих свойств. Такой вывод можно сделать из содержания п. 3 

ст. 391.9 и п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, толкование которых позволяет 

установить обязательность использования постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ и постановлений Президиума Верховного Суда РФ, 

вынесенных по конкретному делу, в качестве образца применения и 

толкования нормы права в подобной ситуации, т. е. устанавливающих 

правила поведения для неопределённого круга лиц в течение 

неопределённого срока. 

Соответственно первая группа источников (форм) права, исходящих от 

Верховного Суда РФ, состоит из постановлений его Пленума, которыми не 

разрешаются конкретные гражданские дела и которые ввиду этого не могут 

быть отнесены к судебным прецедентам, а представляют собой акты, 

содержащие результаты анализа судебной практики, а также толкования 

норм права, в том числе с использованием аналогии закона либо аналогии 

права. 

Примером такого акта является Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде 

апелляционной инстанции», согласно п. 37, 38 которого суд апелляционной 

инстанции вправе отменить судебное постановление и направить дело на 
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новое рассмотрение в суд первой инстанции, если соблюдён ряд условий, 

несмотря на отсутствие подобных положений в ст. 328 ГПК РФ. 

Второй группой актов Верховного Суда РФ, которые следует обозначить 

как источник (форму) права, являются постановления его Президиума, 

вынесенные по конкретным делам в порядке надзора, отличающиеся от 

рассмотренных выше актов тем, что они принимаются в порядке 

гражданского судопроизводства, в гражданской процессуальной форме и 

нацелены на разрешение конкретного спора о праве, а потому по своим 

свойствам, по своей правовой природе наиболее близки к судебному 

прецеденту в классическом его понимании. К таким судебным прецедентам 

следует отнести постановления Президиума Верховного Суда РФ от 

30.11.2016 № 11ПВ16 и № 14ПВ16, в которых дано максимально 

расширительное понимание категории «иск о правах на недвижимое 

имущество» и указано, что перечень исков о таких правах, изложенный в п. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 22 от 29.04.2010 не является исчерпывающим. 

Указанные постановления Президиума Верховного Суда РФ, будучи 

вынесенными по делам, рассмотренным в судах общей юрисдикции, 

применяются и арбитражными судами, что обеспечивает единообразное 

толкование права различными подсистемами судебной власти и способствует 

гармонизации отраслей цивилистического процесса. 

Следовательно, акты высших судебных органов, несмотря на их 

различную правовую природу и сущность, являются необходимым средством 

гармонизации российского гражданского процессуального права. 
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Материальная составляющая при разрешении споров в сфере 

инновационного права имеет два аспекта: теоретический и законодательный. 

С точки зрения теории права, цивилистической концепции и новых 

подотраслей гражданского права – предпринимательского и коммерческого 

права, главным является вопрос о возникновении и формировании 

инновационного права и его места в системе российского права.  

Инновационное право появилось в российском праве в начале нашего 

века [1, c. 56]. До этого проблемами инновационной деятельности 

занимались экономисты. Во многих вузах с экономическим уклоном 

преподавался предмет «Инновационный менеджмент». На юридическом 

факультете Куйбышевского государственного университета в 1970–1980-е гг. 

студенты изучали спецкурс «Изобретательское право». Необходимость 

введения этого спецкурса была продиктована процессами, которые 

происходили тогда в СССР. Научно-технический прогресс, как процесс 

эволюционного развития науки, техники и производства, значительно 

интенсифицировался в конце 70-х – начале 80-х гг. XX в. и получил свое 

воплощение в научно-технической революции. Она, в свою очередь, вызвала 

принятие новых законодательных актов, таких как Положение об открытиях, 

изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденное 

Постановлением Совета Министров СССР 21 августа 1973 г. и др. 

Этот нормативный акт как основной в изобретательском праве 

действовал до принятия Закона об изобретениях в СССР, который после 

распада Советского Союза стал основой принятия 23 сентября 1992 г. 

Патентного закона Российской Федерации. Этот закон действовал тоже 

довольно длительное время до принятия 18 декабря 2006 г. раздела VII 

Гражданского кодекса Российской Федерации «Право на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» (ч. 4 

Гражданского кодекса РФ). 

Еще до принятия Патентного закона РФ на юридическом факультете 

Куйбышевского государственного университета с 1988 г. вместо спецкурса 

«Изобретательское право» был введен спецкурс «Правовое регулирование 

научно-технического прогресса», что свидетельствует о первых шагах к 

изучению студентами университета основ инновационной деятельности. 

После коренных политических и экономических изменений постсоветского 

периода он был заменен спецкурсом «Право интеллектуальной 

собственности», который преподается на дневном отделении Самарского 
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университета для студентов – будущих бакалавров. По магистерским 

программам читается спецкурс «Инновационное право». Это отражает и 

основные тенденции развития концепции инновационного права. 

Что же касается формирования инновационного законодательства, то 

оно прошло несколько этапов и процесс его формирования вряд ли можно 

признать до конца завершенным. Некоторые институциональные основы 

инновационной деятельности были отражены в Федеральном законе РФ от 

23 августа 1996 г. «О науке и государственной научно-технической 

политике». Затем была разработана Концепция инновационной политики 

Российской Федерации на 1988–2000 годы, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ 24 июля 1998 г. И, наконец, в 1999 г. была предпринята 

попытка принять Закон РФ «Об инновационной деятельности и 

государственной инновационной политике». Этот закон прошел все чтения в 

Государственной Думе, был одобрен Советом Федерации, но не был 

подписан Президентом РФ, поэтому не вступил в силу.  

После этого в 2011 и 2015 гг. были внесены изменения в Федеральный 

закон РФ от 23 августа 1996 г. «О науке и государственной научно-

технической политике», в котором нашли отражение основные понятия 

инновационного права: инновации, инновационная деятельность, 

коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов и др. 

Добавим, что именно коммерциализация имеет в инновационной 

деятельности особое значение. Инновационное право отличается от 

патентного тем, что заканчивается правовое регулирование не выдачей 

охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности, а 

введением их в гражданский оборот. 

Процессуальные аспекты разрешения инновационных споров связаны 

созданием в России суда по интеллектуальным правам. Информация о 

создании судов по интеллектуальной собственности появилась в средствах 

массовой информации еще в 2010 г. На основании Федерального закона от 

8 декабря 2011 г. № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе 

арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам» был создан 

специализированный арбитражный суд в сфере интеллектуальных прав. 

Сторонами дела могут быть организации, граждане или индивидуальные 

предприниматели. В специальную подведомственность арбитражных судов 

включаются, во-первых, споры о защите интеллектуальных прав с участием 

организаций по коллективному управлению авторскими и смежными 

правами, во-вторых, споры, отнесенные к подсудности Суда по 

интеллектуальным правам. 

Суд по интеллектуальным правам выступает в качестве суда первой 

инстанции по делам об оспаривании нормативных правовых актов, изданных 

федеральными органами, затрагивающих права и законные интересы 

заявителя в сфере интеллектуальной собственности, а также по спорам о 

предоставлении (прекращении) правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
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индивидуализации. В арбитражном процессе по инновационным спорам 

появляется еще один участник – специалист. Его привлекают, чтобы 

получить консультацию и выяснить профессиональное мнение по существу 

спора. В рамках кассации также проверяются дела о защите 

интеллектуальных прав, рассмотренные региональными (по первой 

инстанции) и апелляционными арбитражными судами. Суд также 

пересматривает по новым и вновь открывшимся обстоятельствам принятые 

им и вступившие в законную силу акты [2, с. 5] 

Если же говорить не только об интеллектуальных спорах вообще, а 

связанных с отношениями в сфере инновационной деятельности, то следует 

отметить, что Суд по интеллектуальным правам рассматривает и дела, 

связанные с заключением и исполнением договоров на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, договоров на создание 

и передачу научно-технической продукции и др.  

Конечно, в разрешении споров в сфере инновационной деятельности 

есть еще немало нюансов. Они касаются, в частности, подготовки дел к 

судебному разбирательству, досудебного урегулирования споров, 

рассмотрения дел только тогда, когда предметом спора является уже 

созданный и запатентованный научно-технический результат и др. Поэтому 

проблема гармоничного сочетания материального и процессуального при 

разрешении инновационных споров имеет большое значение. 
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Законом Республики Беларусь от 8 января 2018 г. № 94-З (далее – Закон 

№ 94-З) раздел VIII Гражданского процессуального кодекса Республики 

Беларусь (далее – ГПК), посвященный формам проверки судебных 

постановлений по гражданским делам и включающий в себя три крупных 

главы Кодекса (главы 32–34), был изложен в новой редакции. Масштабность 

преобразований наводит на мысль, что в стране была осуществлена реформа 

правил гражданского судопроизводства. Между тем внимательный анализ 

внесенных в ГПК изменений показывает, что это далеко не так. 
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Закон № 94-З заменил действовавшую в стране кассационную форму 
проверки не вступивших в законную силу судебных постановлений (глава 32 
ГПК) на апелляционное производство. Однако по своей сути эти изменения 
не столь грандиозны, как может показаться на первый взгляд. Апелляция не 
является абсолютно новым явлением для гражданского процесса Республики 
Беларусь. Применявшаяся в стране еще с советских времен модель 
кассационного производства была весьма сходна с апелляцией (такой ее 
разновидностью, как неполная апелляция), что стало еще более очевидным 
после проведенной в конце 1990-х гг. кодификации гражданского 
процессуального законодательства, когда суды кассационной инстанции 
получили право исследовать (при соблюдении некоторых условий) новые 
доказательства и на этой основе выносить новые решения или изменять 
проверяемые. 

Вместе с тем белорусское кассационное производство было не 
полноценной, а скорее видоизмененной апелляцией, о чем свидетельствовали 
его следующие характерные черты (и одновременно его же недостатки): 
проверка судебных постановлений в полном объеме и в отношении 
абсолютно всех непосредственно заинтересованных в исходе дела лиц; 
отсутствие для участников процесса каких-либо ограничений на 
представление в суд второй инстанции новых доказательств; невозможность 
переоценки судом второй инстанции имеющихся в деле доказательств без 
исследования новых доказательств; отсутствие протоколирования заседания 
суда второй инстанции; невозможность (ввиду отсутствия протокола) 
осуществления допроса непосредственно в судебном заседании свидетелей, 
экспертов и других лиц. 

Закон № 94-З отмеченные недостатки в целом устранил, тем самым 
«подтянув» правила проверки не вступивших в законную силу судебных 
постановлений до стандартов классической неполной апелляции. Вместе с 
тем произведенные изменения сложно определить как реформу 
судопроизводства, причем даже если принять во внимание то, что в главе 32 
ГПК появилось немало и других новелл – увеличен с 10 до 15 дней срок на 
обжалование (опротестование) судебных постановлений и пр. Думается, что 
и с точки зрения юридической техники все эти корректировки возможно 
было внести, не излагая полностью в новой редакции текст главы 32 ГПК. 

При этом новации главы 32 ГПК не должны вызвать излишней эйфории. 
Регламент классической неполной апелляции не в состоянии повысить 
качество проверочной деятельности, а может привести только к уменьшению 
количества дел, передаваемых на новое рассмотрение в суды первой 
инстанции [1, с. 33–34]. Кроме того, по ряду моментов Закон № 94-З 
значительно ухудшил положение заинтересованных лиц (в первую очередь 
граждан), так как сделал для них производство по проверке не вступивших в 
законную силу судебных постановлений более жестким, рассчитанным, по 
сути, на ведение дел через профессиональных юристов (в частности, теперь 
обоснование неправильности судебного решения в апелляционной жалобе 
необходимо сопровождать ссылками на соответствующие нормативные 
правовые акты). 
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Некоторые из новелл главы 32 ГПК имеют очень спорный характер. 

Например, это лишение судов второй инстанции возможности 

самостоятельно определять последствия отсутствия у апеллянта права на 

обжалование (опротестование) судебного постановления (согласно ч. 2 

ст. 415 ГПК в такой ситуации дело должно передаваться в нижестоящий суд). 

Отдельные же положения новой редакции главы 32 ГПК иначе как 

юридический курьез квалифицировать нельзя. Так, из главы 32 ГПК 

оказались изъятыми нормы, закреплявшие и расшифровывавшие понятия 

незаконности и необоснованности как общих оснований к отмене 

(изменению) судебных решений, а также нормы о праве второй инстанции 

давать указания нижестоящему суду при направлении ему дела на новое 

рассмотрение. 

Переходя к надзорному производству (глава 33 ГПК), следует сказать, 

что данная форма проверки судебных постановлений была унаследована 

отечественной правовой системой еще из советской эпохи, а потому страдала 

целым рядом хорошо всем известных недостатков. К числу таковых 

относились: множественность надзорных инстанций и вытекающая отсюда 

возможность неоднократного пересмотра гражданского дела; наличие у 

должностных лиц судов широких полномочий по инициированию 

надзорного производства; отсутствие у участников процесса возможности 

напрямую оказывать влияние на возбуждение надзорного пересмотра; 

отсутствие временных рамок для пересмотра в надзорном порядке судебных 

постановлений; проверка судебных постановлений всегда только в полном 

объеме и т. п. 

Приведенные недостатки свидетельствовали о необходимости 

реформирования надзорного производства, и принятие Закона № 94-З, 

которым глава 33 ГПК была изложена в новой редакции, давало повод 

надеяться, что такая реформа действительно будет проведена. Однако анализ 

содержания новой редакции главы 33 ГПК показывает, что надзорная форма 

проверки судебных постановлений в своих основных чертах осталась 

прежней [2, с. 54–57]. Закон № 94-З попытался решить лишь отдельные из 

имевшихся проблем, а именно: сократил с 3 до 1 года срок подачи надзорных 

жалоб (ч. 4 ст. 436 ГПК); ограничил проверочную деятельность надзорных 

инстанций рамками принесенного протеста (ч. 2 ст. 445 ГПК); исключил из 

числа оснований к отмене (изменению) судебных постановлений такое 

нарушение, как их необоснованность (ч. 1 ст. 448 ГПК). Регулирование 

надзорного производства претерпело и некоторые другие более частные 

изменения. 

Тем не менее уже отсюда очевидно: чтобы отразить указанные 

нововведения в тексте закона, не было необходимости излагать главу 33 ГПК 

полностью в новой редакции. Собственно, эта редакция по большому счету и 

не является новой. Содержание подавляющего большинства норм осталось 

прежним, изменения в основном носят точечный и терминологический 

характер. Причем если в одних случаях такие терминологические новации 

действительно были необходимы (когда термин «кассация» заменялся на 
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«апелляция»), то в других (и таких случаев большинство) являлись 

невынужденными, искусственными – очень часто суть «новой» редакции 

сводится к перестановке слов местами, их исключению или замене 

синонимами. 

В новой редакции Закон № 94-З изложил и главу 34 ГПК, 

регулирующую производство по пересмотру судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Однако сущностных изменений здесь 

нет вообще, корректировки носят сугубо терминологический, причем далеко 

не всегда удачный характер. Например, по всему тексту главы 34 ГПК слова 

«заявление», «представление» были дополнены выражением «о пересмотре 

судебного постановления по вновь отрывшимся обстоятельствам», хотя и без 

того было полностью понятно, какие заявления и представления там имеются 

в виду; в результате нормы главы 34 ГПК искусственно увеличились в своем 

объеме, приобрели громоздкую, неудобную для восприятия редакцию.  

Новая редакция раздела VIII ГПК очень ярко характеризует «качество» 

современных правотворческих работ в области процессуального права, что 

дает серьезный повод усомниться в возможности успешной реализации 

активно отстаиваемой руководством судебной системы идеи разработки 

единого ГПК [3, с. 10; 4, с. 6], рассчитанного одновременно на 

разбирательство как гражданских, так и экономических дел.  
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Вопрос о целях и задачах гражданского судопроизводства является 

актуальным и вызывает немало дискуссий как в науке, так и в практике 

гражданского процессуального права. Отметим, что данный вопрос был 
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предметом обсуждения и исследований еще до принятия Устава 

гражданского судопроизводства 1864 г. Так, К. Д. Кавелин указывал, что 

цель деятельности судьи и тяжущихся заключается в обращении спорного 

гражданского иска в бесспорный. Цель для судьи – решить дело, цель 

тяжущихся – выиграть процесс [4, с. 15]. Позже Т. М. Яблочков отмечал, что 

цели судебных действий – это или охранение гражданских прав по поводу 

нарушения или спора о праве, или же установление и ограждение 

гражданских прав на случай их нарушения. Цель лица, обращающегося в суд, 

состоит в удостоверении бесспорно принадлежащего ему права или 

восстановление уже нарушенного права
 
[6, с. 21]. Из приведенных позиций 

можно сделать вывод о выделении целей не гражданского судопроизводства, 

а целей деятельности отдельных его субъектов, в частности, суда и 

заинтересованных лиц. 

Современные ученые комплексно определяют цель именно 

гражданского судопроизводства. Например, М. К. Треушников традиционно 

определяет цель гражданского процесса как защиту нарушенного права
 
[2, 

с. 43]. Г. А. Жилин указывает, что основная конечная цель судопроизводства 

по гражданским делам состоит в защите нарушенных или неправомерно 

оспариваемых прав, свобод и интересов субъектов спора. При этом ученый 

основывает свою позицию на том, что обязанность государства заключается 

именно в защите прав и интересов человека и гражданина. Кроме того, автор 

отмечает, что защита прав и интересов является конечной целью правосудия – 

результатом деятельности суда, а задачи, в свою очередь – это 

промежуточные цели [3, с. 9–34]. Интересной представляется позиция 

Д. Я. Малешина, который определяет цель гражданского процесса как 

защиту права, в которую входят не только разрешение спора (принятие 

судебного решения), но и реальное восстановление нарушенного права 

(исполнение судебного решения) [5, с. 142]. Из приведенных позиций можно 

сделать вывод, что защита права – это цель гражданского судопроизводства 

(процесса). Несколько иной подход предлагает Т. Е. Абова, указывая, что 

защита права, посредством которой происходит восстановление возможности 

участнику отношения действовать в рамках его правосубъектности, – это 

цель правоприменительной деятельности [1, с. 943]. Иными словами, ученый 

выделяет цель именно деятельности судьи, а не гражданского 

судопроизводства в целом. 

Что касается нормативного закрепления, то необходимо отметить, что 

целям и задачам посвящены ст. 2 и ст. 148 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ). При этом в ст. 2 

определяются общие цель и задачи гражданского судопроизводства. Стоит 

указать, что гражданское судопроизводство состоит из определенных стадий 

(возбуждение гражданского судопроизводства, подготовка дела к судебному 

разбирательству, судебное разбирательство, пересмотр судебных 

постановлений), однако ГПК РФ регламентирует задачи лишь стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству (ст. 148 ГПК РФ). Такая 

позиция законодателя представляется не совсем логичной. В таком случае 
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видится целесообразным определить цели и задачи в общем для 

гражданского судопроизводства либо законодательно закрепить цель и 

задачи каждой стадии. 

Общеизвестно, что цель присуща любой деятельности человека в 

определенной сфере. При этом, если мы обратимся к содержанию ст. 2 ГПК 

РФ, то увидим, что здесь цель гражданского судопроизводства определяется 

как защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов определенных субъектов. Однако, гражданское судопроизводство – 

это лишь форма осуществления правосудия по гражданским делам, т. е. в 

рамках гражданского судопроизводства создаются условия для получения 

защиты прав заинтересованным субъектом. В связи с этим защита прав и 

интересов определенного субъекта будет выступать целью деятельности 

судьи. 

Далее хотелось бы рассмотреть задачи, обозначенные в ст. 2 ГПК РФ, а 

именно правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 

гражданских дел. Опять же, учитывая, что рассмотрение и разрешение дел 

осуществляет судья, то и указанная задача является задачей деятельности 

судьи, но не гражданского судопроизводства. 

При анализе ст. 148 ГПК РФ можно выявить, что задачи, указанные в 

ней, являются задачами не стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству, а задачами деятельности судьи и лиц, участвующих в деле. 

Так, уточнение фактических обстоятельств, определение закона, 

установление правоотношений сторон, разрешение вопроса о составе лиц, 

участвующих в деле, и лиц, содействующих осуществлению правосудия, есть 

задачи судьи при подготовке дела, а представление доказательств – задача 

сторон и других лиц, участвующих в деле. И в свою очередь, примирение 

сторон выступает общей задачей как суда, так и лиц, участвующих в деле.  

Учитывая, что нами было сделано предложение о необходимости 

определения общих задач и цели применительно ко всем стадиям 

гражданского судопроизводства, то полагаем целесообразным выделять 

задачи суда, задачи лиц, участвующих в деле, и задачи лиц, содействующих 

осуществлению правосудия. 

Таким образом, задача судьи в гражданском судопроизводстве состоит в 

правильном и своевременном рассмотрении и разрешении дела, задача лиц, 

участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются в 

обоснование своих требований, и задача лиц, содействующих 

осуществлению правосудия, – оказать помощь как суду, так и лицам, 

участвующим в деле. При этом цель должна быть единой как для суда, так и 

для иных участников гражданского судопроизводства и состоять в защите 

или восстановлении нарушенных прав, свобод и законных интересов. 
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ПРЕЗУМПЦИИ 
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ОГРАНИЧЕННО ДЕЕСПОСОБНЫМ 
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Влияние материального права на гражданский процесс происходит по 

разным направлениям, включая влияние на виды производства, выделяемые 

в гражданском судопроизводстве; на основания наделения определённых 

субъектов статусом лиц, участвующих в деле; на определение категорий 

предмета доказывания; на судебное представительство; на соглашения, 

которые заключаются в цивилистическом процессе; на основания отмены и 

изменение судебного акта в проверочных инстанциях [1, с. 17–22]. 

Взаимосвязь гражданского права и гражданского процесса проявляется также 

через презумпции, обеспечение их действия и опровержения. В данной 

работе авторы останавливаются на опровержении презумпции 

дееспособности при признании гражданина ограниченно дееспособным. 

Согласно словарному определению слово «презумпция» означает 

«предположение, признаваемое истинным, пока не доказано обратное» [2, 

с. 583]. Презумпции в теории зачастую определяются как предположения о 

существовании одного факта, поскольку это подтверждается (не 

опровергается) установленными фактами; об истинности одних фактов при 

доказанности других, связанных с ними фактов;
 

как предположения, 

влияющие на распределение обязанностей по доказыванию. Презумпции 

направлены на обеспечение стабильности нормативного акта, экономию 

mailto:tatiana.taranova@rambler.ru
mailto:veliyev.r@gmail.com


75 

законодательного материала, развитие единообразия в судебной практике [3, 

с. 921]. Использование презумпций способствует эффективному 

регулированию определённых правоотношений.  

В юридической литературе указывается на материально-правовое и 

процессуально-правовое содержание презумпций в сфере гражданского права. 

По мнению М. С. Строговича, гражданско-правовые презумпции включают в 

свой состав и материально-правовые и процессуальные элементы. 

Гражданское право, устанавливая для ряда отношений определённые 

правовые формы их удостоверения и правовые условия их действительности, 

выступает как презумпция материального права. Однако презумпция имеет и 

процессуальное значение, определяя порядок доказывания прав и 

обязанностей участников гражданского судопроизводства [4, с. 172–173]. 

Также процессуальная значимость гражданско-правовых презумпций связана 

с возможностью их опровержения в суде. 

Материально-правовое и процессуально-правовое значение имеет 

гражданско-правовая презумпция дееспособности совершеннолетних 

граждан. Из содержания ст. 20 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК) следует, что гражданская дееспособность возникает в полном 

объёме с наступлением совершеннолетия, т. е. по достижении 

восемнадцатилетнего возраста. Все граждане имеют равную дееспособность, 

если иное не установлено законодательством. 

В юридической литературе дееспособность совершеннолетних граждан 

рассматривается как презумпция, установленная законодательством. 

Совершеннолетние граждане презюмируются дееспособными, пока иное не 

будет установлено в судебном порядке [5]. А. А. Мохов указывает, что 

законодатель устанавливает презумпцию дееспособности физического лица 

(гражданина), достигшего установленного законом возраста. В связи с этим 

физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, может своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их. Данный автор относит 

презумпцию дееспособности к категории правовых и опровержимых 

презумпций; цель данной презумпции – обеспечение стабильности 

гражданского оборота, эффективная защита прав и охраняемых законом 

интересов субъектов гражданских правоотношений. Порядок признания 

гражданина недееспособным регулируется нормами гражданского 

процессуального законодательства. Фактически речь идёт о процедуре 

опровержения законодательно закреплённой презумпции [6, с. 172–173]. 

Относительно презумпции дееспособности совершеннолетнего гражданина 

И. В. Решетникова указывает, что «данная презумпция действует, пока она не 

опровергнута (не представлено решения суда о признании гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным)» [7].  

Со справедливыми утверждениями указанных авторов можно 

согласиться. Следует также уточнить, что опровержение гражданско-правовой 

презумпции дееспособности совершеннолетних граждан возможно в суде в 

порядке особого производства по заявлению о признании гражданина 
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ограниченно дееспособным. При опровержении рассматриваемой презумпции 

проявляется ее процессуальное значение. В судебном порядке 

устанавливаются факты, которые направлены против действия презумпции, и 

которые могут повлечь последствия для правового положения гражданина.  

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 16 декабря 2004 г. № 13 «О практике рассмотрения судами дел о 

признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, а 

также о признании гражданина дееспособным либо об отмене ограничения 

дееспособности» указано, что в соответствии с ч. 1 ст. 30 ГК для ограничения 

дееспособности гражданина необходимы два находящихся в причинной 

связи условия: 1) злоупотребление им спиртными напитками, 

наркотическими средствами либо психотропными веществами; 

2) поставление своей семьи в тяжёлое материальное положение.  

Установление в суде вышеуказанных фактов может рассматриваться как 

способ опровержения гражданско-правовой презумпции дееспособности 

совершеннолетних граждан. 

Процессуальное значение презумпций проявляется в распределении 

бремени доказывания между сторонами с освобождением от доказывания 

лица, находящегося под защитой презумпции. Такое значение имеет 

гражданско-правовая презумпция вины причинителя вреда за вред, 

причинённый источником повышенной опасности (ст. 948 ГК), презумпция 

вины лица, не исполнившего обязательство либо исполнившего его 

ненадлежащим образом (ст. 372 ГК). 

Относительно презумпции дееспособности С. В. Курылёв указывает на 

её действие в интересах обеих сторон, но не в пользу истца против ответчика. 

Поэтому процессуальная функция таких презумпций заключается только в 

сокращении процесса доказывания, но не в распределении бремени 

доказывания [8, с. 382]. По мнению И. В. Решетниковой, поскольку в особом 

производстве практически отсутствуют стороны, то сложно говорить о 

распределении обязанности доказывания. Однако в данной категории дела 

заявителю противостоит само лицо, в отношении которого возбуждено дело 

об ограничении дееспособности, а также другие заинтересованные лица, 

полагающие, что нет оснований для ограничения дееспособности [9]. Также 

И. Ю. Райская справедливо отмечает, что лицо, в отношении которого 

решается вопрос об изменении его правового положения, в силу презумпции 

его дееспособности имеет право возражать против заявленного требования 

путём представления доказательств, подтверждающих отсутствие оснований 

для признания его ограниченно дееспособным или недееспособным [10, 

с. 72–77]. Право на представление доказательств не является обязанностью 

гражданина, в отношении которого поставлен вопрос об ограничении 

дееспособности, поскольку он находится под защитой презумпции 

дееспособности.  

Гражданин, в отношении которого в суде рассматривается вопрос об 

ограничении в дееспособности, выступает в гражданском процессе в 

качестве заинтересованного гражданина, включённого в число юридически 

consultantplus://offline/ref=799F14504989F1EFCC32185C64DDEA3353EE96F9362772BA396F1E3C7982CFD16B38625DD874883D2878F84FDAu5iBN
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заинтересованных в исходе дела лиц, имеющих непосредственный интерес в 

исходе дела. На всех юридически заинтересованных в исходе дела лиц 

распространяются права, предусмотренные для этой группы лиц (ст. 54, 362 

Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, далее – ГПК). 

В ст. 56 ГПК уточняется, что в особом производстве юридически 

заинтересованные в исходе дела лица пользуются правами и несут 

обязанности с изъятиями, которые вытекают из сущности соответствующего 

вида производства или прямо установлены ГПК и иными законами. Согласно 

ст. 362 ГПК дела особого производства рассматриваются судами по правилам 

искового производства с учётом положений главы, посвящённой особому 

производству, и сущности особого производства. 

Кратко определяя сущность особого производства, можно указать, что 

она состоит в осуществлении судебной защиты посредством установления 

юридических фактов. В последние годы в порядке особого производства 

рассматриваются различные дела и устанавливаются различные юридически 

значимые факты. Что касается дел о признании гражданина ограниченно 

дееспособным, при их рассмотрении в суде устанавливаются факты, которые 

требуют изменения в статусе гражданина, обладающего полной 

дееспособностью, и опровергающие презумпцию дееспособности.  

Особенности процессуального статуса заинтересованных граждан по 

делам о признании гражданина ограниченно дееспособным, а также порядок 

распределения бремени доказывания при установлении фактов, 

опровергающих презумпцию дееспособности, в гражданском 

процессуальном законодательстве недостаточно урегулированы. Последнее 

обстоятельство является важным, учитывая, что по общему правилу в 

состязательном гражданском процессе на сторонах, третьих лицах и других 

юридически заинтересованных в исходе дела лицах лежит обязанность 

представить необходимые для установления истины по делу доказательства 

(ст. 20 ГПК).  

Вместе с тем на гражданина, защищённого презумпцией дееспособности, 

не должна возлагаться обязанность по доказыванию презюмируемого факта – 

своей дееспособности, равно как и обязанность по доказыванию фактов, 

опровергающих вышеуказанную презумпцию. Бремя доказывания сдвигается 

на заявителя с возложением на него обязанности: представить 

подтверждения отклонений гражданина от общепринятых правил 

человеческого поведения в связи с привычкой (страстью) к злоупотреблению 

спиртными напитками, наркотическими средствами, психотропными 

веществами, их аналогами; а также факта нахождения семьи гражданина в 

тяжёлом материальном положении. Кроме того, подлежит доказыванию 

заявителем факт причинной связи между указанными фактами. Таким 

образом заявитель отрицает сформулированную в законе презумпцию 

дееспособности совершеннолетнего гражданина относительно конкретного 

дела. В этом проявляется процессуальное значение презумпции 

дееспособности совершеннолетних граждан.  

consultantplus://offline/ref=B694E10675CDABA7DC48B1FD4D83D25419A27386C9C642D909ADEBFEB6ACE73CC166DA005BDD9FCD38D7B7A917g2D4R
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Закон Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. «О государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» 

устанавливает, что государственная регистрация создания, изменения, 

прекращения существования недвижимого имущества, возникновения, 
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перехода, прекращения прав, ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество, государственная регистрация сделки с недвижимым 

имуществом могут быть признаны недействительными только в судебном 

порядке (ст. 10-1).  

Экономическими судами Республики Беларусь в разное время были 

рассмотрены дела, которые мы приведем в качестве примеров. 

Так, истец (РУП) просил признать недействительной государственную 

регистрацию права хозяйственного ведения, произведенную за истцом, в 

отношении здания наружных сетей электроснабжения. Ответчик – РУП «М-е 

агентство по государственной регистрации и земельному кадастру», 

соответчик – РУП электроэнергетики. В ходе судебного заседания 

выяснилось, что в территориальную организацию по госрегистрации 

ошибочно представлены документы о нахождении здания на балансе РУП. 

Одновременно выяснилось: здание состоит на балансе РУП 

электроэнергетики и зарегистрировано за ним же. Суд вынес решение об 

удовлетворении требований истца, так как один и тот же объект 

недвижимости не может быть зарегистрирован за двумя лицами. 

Истец просил признать недействительной государственную 

регистрацию создания здания ангара. Выяснилось, что на основании решения 

местного исполнительного и распорядительного органа об отнесении здания 

ангара к недвижимости была произведена его государственная регистрация. 

В дальнейшем решение было отменено (здание ангара оказалось сборно-

разборным сооружением – движимой вещью). Суд вынес решение об 

удовлетворении исковых требований, так как было отменено решение 

исполнительного и распорядительного органа, на основании которого была 

произведена государственная регистрация здания ангара как недвижимого 

имущества. 

Соглашаясь с возможностью признания государственной регистрации 

недействительной по различным основаниям, считаем, что в приведенных 

примерах (и очень часто на практике) речь идет об оспаривании записи 

Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним (далее – ЕГРНИ). 

Суды Российской Федерации, имея в практике аналогичные дела, 

выработали единый подход. 

В совместном постановлении Пленума Верховного Суда № 10 и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 

2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» установлено, что в случаях, когда запись в ЕГРП (Единый 

государственный реестр недвижимости) нарушает право истца, которое не 

может быть защищено путем признания права или истребования имущества 

из чужого незаконного владения (право собственности на один и тот же 

объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право 

собственности на движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое 

имущество, ипотека или иное обременение прекратились), оспаривание 
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зарегистрированного права или обременения может быть осуществлено 

путем предъявления иска о признании права или обременения 

отсутствующими (ч. 4 п. 52). 
Анализ ч. 4 п. 52 совместного постановления Пленума позволяет 

выделить условия, при наличии которых может заявляться требование о 
признании права отсутствующим: 

‒ требование может быть заявлено только в отношении недвижимого 
имущества; 

‒ требование касается только записи в ЕГРН. Спор о гражданском праве 
отсутствует; оспаривается сама запись в ЕГРН; 

‒ право истца не может быть защищено путем признания права или 
истребования имущества из чужого незаконного владения; 

‒ истец должен владеть имуществом, право на которое признается 
отсутствующим. 

Пленум привел типичные примеры: право собственности на один и тот 
же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право 
собственности на движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое 
имущество, ипотека или иное обременение прекратились. 

Судебные органы Российской Федерации исходят из того, что 
требование о признании права отсутствующим аналогично негаторному 
требованию (п. 12 Информационного письма Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 января 2013 г. № 153 
«Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав 
собственника от нарушений, не связанных с лишением владения»). 

Норма постановления Пленума и позиция судов Российской Федерации 
обусловили дискуссию в научной среде. Камень преткновения состоит в 
следующем: можно ли требование о признании права отсутствующим 
рассматривать как негаторное или речь идет о разновидности общего способа 
защиты гражданских прав – признание права, в частности, признание права 
отсутствующим на недвижимое имущество. 

Российская доктрина, в большинстве своем, исходит из того, что «…иск 
“о признании права отсутствующим” …представляет собой разновидность 
такого общего способа защиты гражданских прав, как признание права 
(ст. 12 ГК РФ)» [1, с. 253]. Основываясь на этом тезисе, авторы выделяют 
особенности иска о признании права отсутствующим [2–5]. Позицию 
российских цивилистов стоит поддержать. 

В современной российской и отечественной доктрине сформировалось 
общее представление о том, что защита права собственности не 
исчерпывается вещно-правовыми (виндикационный и негаторный иски) и 
обязательственно-правовыми способами защиты. К иным способам защиты 
вещных прав относят: иски о признании вещного права, об установлении 
сервитута, об установлении границ земельного участка, об освобождении 
имущества (вещей) от ареста, об исправлении записи в государственном 
реестре (регистре) прав на недвижимость [1, с. 252]. 

Способы защиты гражданских прав, предусмотренные ст. 11 

Гражданского кодекса Республики Беларусь и ст. 12 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации, распространяются и на право собственности 

(например, признание права, самозащита права, признание 

недействительным акта государственного органа или органа местного 

управления и самоуправления). 

Учитывая, во-первых, отсутствие возможности предъявить требование о 

признании права отсутствующим при наличии спора о праве (не о записи в 

ЕГРНИ (ЕГРН)), и, во-вторых, что само недвижимое имущество, права и 

ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество подлежат 

регистрации и возникают с момента государственной регистрации, на наш 

взгляд, практически все иные способы защиты будут сводиться к 

оспариванию записи в Едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним. По сути, признание права 

отсутствующим – это исправление ошибки, содержащейся в Едином 

государственном регистре. В конечном счете, мы выходим на то, что 

признание права отсутствующим у лица является либо косвенным 

подтверждением признания права другого лица, так как в Едином 

государственном регистре (реестре) остается запись о правах только одного 

лица, либо имущество утрачивает статус недвижимости и право на нее 

аннулируется. При удовлетворении требования о признании права 

отсутствующим нет препятствий для применения нормы ст. 28-1 Закона 

Республики Беларусь от 22 июля 2002 г., в соответствии с которой должна 

будет производиться запись в Едином государственном регистре об 

аннулировании записи, внесенной в регистрационную книгу.  
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В ст. 53 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого 

на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями 

(или бездействием) органов государственной власти или их должностных 

лиц. Названная конституционная норма получила свое развитие в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ). Согласно 

ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему убытков, т. е. расходов, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утраты или повреждения его имущества 

(реальный ущерб), а также неполученных доходов, которые это лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода). Согласно ст. 16 и 1069 ГК РФ 

убытки (вред), причиненные гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) госорганов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц этих органов, подлежат возмещению 

Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием за 

счет соответствующей казны
1
. 

Учитывая множественность процессуальных регламентов в Российской 

Федерации и имеющиеся ошибки судов при их применении и определении 

компетенции, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 17.11.2015 

№ 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых 

вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» (далее – 

Постановление № 50) разъяснил, что судебная защита прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций при принудительном исполнении 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц осуществляется в 

порядке искового производства по нормам Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) и Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), 

административного судопроизводства – по нормам Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС 

РФ) и производства по делам, возникающим из административных и иных 

                                                 
1
 С 4 марта 2013 г. в силу вступила ст. 16.1 ГК РФ, которая предусматривает компенсацию ущерба, 

причиненного правомерными действиями государственных органов и органов местного самоуправления. 

См.: О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7627. 
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публичных правоотношений, – по нормам АПК РФ с учетом распределения 

компетенции между судами (п. 1). Защита прав взыскателя, должника и 

других лиц при совершении исполнительных действий осуществляется по 

правилам гл. 17 Закона об исполнительном производстве, но не исключает 

применения мер гражданской ответственности за вред, причиненный 

незаконными постановлениями, действиями (бездействием) судебного 

пристава-исполнителя (ст. 1069 ГК РФ). 

Для рассмотрения требований о возмещении убытков, причиненных в 

результате совершения исполнительных действий и/или применения мер 

принудительного исполнения и иных требований, установлен исковой 

порядок (к примеру, ч. 2 ст. 442 ГПК РФ, ч. 1 ст. 119 Закона об 

исполнительном производстве, п. 1 ст. 349, п. 1 ст. 449 ГК РФ). 

Судебная практика по исследуемой категории дел была сформирована 

Высшим Арбитражным Судом РФ до его упразднения (далее – ВАС РФ). 

Примером служит Постановление Президиума ВАС РФ об отмене судебных 

актов нижестоящих инстанций и взыскании с Российской Федерации за счет 

средств казны в пользу строительной компании 1 347 170 р. вреда, 

причиненного незаконными действиями судебных приставов-исполнителей [1]. 

По другому делу, при рассмотрении иска акционерного общества 

«АТФБанк» о взыскании с ФССП РФ, Управления ФССП по Омской области 

1 332 000 р. убытков, арбитражными судами было установлено, что 

арестованное имущество (арочный склад) было снесено после обращения 

взыскания на него и передачи на ответственное хранение, в результате 

возможность исполнения судебного акта в части обращения взыскания на 

имущество должника утрачена. Ввиду изложенного арбитражные суды 

пришли к выводу, что у истца (взыскателя) имеются основания для 

возмещения вреда, причиненного незаконным бездействием судебного 

пристава-исполнителя при исполнении решения суда, выразившимся в 

непринятии должных мер к сохранности арестованного имущества, в связи с 

чем частично взыскали убытки [2]. Еще один пример. Арбитражный суд 

взыскал с Российской Федерации за счет средств казны 2 699 000 р. ущерба, 

причиненного юридическому лицу действиями недобросовестного судебного 

пристава-исполнителя по незаконному снятию ареста с единственного 

ликвидного имущества должника [3].  

После упразднения ВАС РФ арбитражные суды стали реже 

удовлетворять иски к Российской Федерации, исследуя всю совокупность 

обстоятельств конкретного дела, возлагая при этом на истца доказывание тех 

фактов, которые он в силу своего статуса лишен возможности доказать.  

К примеру, арбитражные суды трех инстанций мотивировали отказ в 

иске о взыскании убытков с Российской Федерации тем, что возвращение 

взыскателю исполнительного документа не является препятствием для 

повторного предъявления исполнительного документа к исполнению, так как 

доказательств безвозвратной утраты возможности исполнения требований 

исполнительного документа по причине бездействия судебного пристава 

истцом не представлено [4]. По другому делу Арбитражный суд Московского 

consultantplus://offline/ref=8B470EB5D05298834CF46894FDAAAF0140A7EDD61C756B6F2045D98025700F97F5565BED8AFE26DAAE3E56A011O6s2U
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округа указал в постановлении, что из представленных материалов не 

усматривается, что у истца возникли убытки именно по вине ответчика и 

находятся в прямой причинно-следственной связи с его действиями 

(бездействием), поскольку в данном случае не взысканная с должника по 

исполнительному производству сумма не является убытками, а представляет 

собой задолженность, которая образовалась в рамках гражданско-правовых 

отношений между взыскателем и должником [5]. Большой интерес вызвало 

следующее дело. Решением Арбитражного суда Московской области с 

ответчиков в пользу истца взыскана солидарно задолженность по договору 

аренды в сумме 5 207 303,33 дол. США, переменной арендной платы в сумме 

22 727 058 р., а также пени за просрочку оплаты. Останкинский районный 

суд г. Москвы наложил обеспечительные меры – арест на имущество 

ответчика в размере 186 007 691 р. Выдан исполнительный лист, после 

возбуждения исполнительного производства судебный пристав наложил 

арест на 12 земельных участков ответчика. В дальнейшем решение суда было 

отменено, принято новое решение (изменена сумма взыскания) и выданы 

новые исполнительные листы. Постановлением судебного пристава первое 

исполнительное производство окончено, одновременно им отменены меры о 

запрете регистрационных действий по исключению из государственного 

реестра в отношении 12 земельных участков, наложенных во исполнение 

определения Останкинского районного суда г. Москвы об обеспечительных 

мерах. Указанные исполнительные действия были предприняты приставом в 

целях возбуждения другого исполнительного производства по новым 

исполнительным листам, однако привели к неблагоприятным для взыскателя 

последствиям, поскольку ответчик после отмены обеспечительных мер 

продал спорные земельные участки, переход права собственности был 

зарегистрирован в органах росреестра. Взыскатель обратился в суд с 

требованием о взыскании убытков, понесенных из-за незаконных действий 

судебного пристава, выразившихся в снятии ареста с земельных участков 

должника. Первая инстанция иск удовлетворила, апелляция – решение 

отменила и отказала в иске, первая кассационная инстанция оставила в силе 

решение суда первой инстанции. Определением судьи Верховного Суда РФ 

дело было передано на рассмотрение судебной коллегией по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ (далее – ЭК ВС). ЭК ВС (вторая кассация) 

отменила постановление первой кассационной инстанции и оставила в силе 

определение апелляционного суда, указав следующее:  

‒ между действиями судебного пристава-исполнителя и наступившими 

последствиями отсутствует причинно-следственная связь;  

‒ взыскатель не исчерпал все доступные ему средства правовой защиты, 

чтобы получить удовлетворение своих требований за счет имущества 

должника; 

‒ к невозможности исполнения судебных актов за счет земельных 

участков должника привели также действия (бездействие) самого общества, 

выразившиеся в том, что обществом не осуществлялся эффективный 

контроль за интересующим его имуществом и характером записей в 
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публичном реестре, не реализованы меры оперативной защиты в виде 

оспаривания действий Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Московской области;  

‒ истец, как профессионал и предприниматель, должен был приложить 

максимальные усилия для удовлетворения требований, используя свои 

профессиональные навыки, но не рассчитывать покрыть предпринимательский 

риск по полученному требованию за счет гарантированных выплат со 

стороны государства, которое в случаях возмещения ущерба выступает как 

представитель общества (населения) в целом и перераспределяет на такие 

исключительные случаи гарантированных государственных выплат часть 

бюджетных средств в нарушение баланса с иными общественными, 

гуманитарными интересами. Верховный Суд РФ также отметил, что подача 

исков об обращении взыскания на земельные участки, находящиеся в 

собственности третьих лиц, а также о признании недействительными 

договоров купли-продажи земельных участков предъявлены исключительно 

с целью имитировать видимость обращения к судебной защите и показать 

утрату возможности получить причитающиеся с должника денежные 

средства, поскольку необходимых с точки зрения процессуального 

законодательства действий, которые могли бы способствовать 

эффективности фактического исполнения, общество не предпринимало и 

средства судебной защиты в указанных судебных разбирательствах не 

исчерпало, получив только акты суда первой инстанции  

Судебная практика судов общей юрисдикции еще более осторожно 

относится к искам о взыскании с Российской Федерации убытков, 

причиненных судебными приставами. К примеру, по данным УФССП России 

по Челябинской области в 2015 г. в суды было подано 95 исков на общую 

сумму 209 370 000 р. Из них судами было удовлетворено только 5 исков на 

сумму 3 146 000 р. [7]. 

Учитывая отсутствие единообразия в судебной практике относительно 

фактов предмета доказывания и распределения бремени доказывания Пленум 

Верховного Суда РФ в Постановлении № 50 разъяснил, что при подаче иска 

о возмещении вреда, причиненного незаконным действием (бездействием) 

судебного пристава-исполнителя, потерпевшая сторона обязана доказать 

следующие обстоятельства: 

‒ противоправность действий (бездействия) пристава, т. е. вину 

причинителя вреда, при этом суд оценивает противоправность действий 

(бездействия) пристава с учетом обстоятельств, послуживших основанием 

для таких действий (бездействия); 

‒ факт причинения вреда и его размер; 

‒ причинно-следственную связь между незаконными действиями 

пристава и наступившими последствиями (причинением вреда); 

‒ отсутствие у должника иного имущества, за счет которого можно 

удовлетворить требования по исполнительному документу. В силу п. 85 

Постановления № 50 обязанность доказывать данный факт снимается с 

истца, если в ходе исполнительного производства пристав не осуществил 
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необходимые действия по исполнению исполнительного документа за счет 

имевшихся у должника денежных средств или другого имущества, 

оказавшихся впоследствии утраченными. При недоказанности хотя бы 

одного из названных обстоятельств суд в иске может отказать. К примеру, 

суды пришли к выводу о недоказанности обществом совокупности 

обстоятельств для взыскания убытков, установив, что на недвижимое 

имущество должника не могло быть обращено взыскание, поскольку оно 

являлось единственным пригодным для постоянного проживания 

помещением должника, отсутствуют доказательств окончания или 

прекращения исполнительного производства, возможность взыскания по 

исполнительному листу не утрачена [8]. Отказывая в иске банка к 

Российской Федерации в лице ФССП о взыскании убытков в размере 

409 867 р. 02 коп., причиненных незаконным бездействием судебного 

пристава-исполнителя, суды пришли к выводу, что незаконное бездействие 

судебного пристава-исполнителя отсутствует; судебный пристав 

своевременно направил в регистрирующий орган постановление о запрете 

регистрационных действий в отношении спорного автомобиля; отсутствует 

причинно-следственная связь между действиями судебного пристава по 

исполнению судебного акта и невозможностью удовлетворить требования 

взыскателя в связи с утратой автомобиля, исполнительное производство не 

было окончено, действия, направленные на исполнение судебного решения 

производятся, возможность взыскания долга с должника не утрачена. 

Определением судьи Верховного Суда РФ отказано в передаче кассационной 

жалобы акционерного общества коммерческий банк «Оренбург» для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда Российской Федерации [9]. 

Нередко взыскатели и другие заинтересованные лица предъявляют иски 

о возмещении вреда, причиненного судебным приставом, к ненадлежащему 

ответчику (судебному приставу-исполнителю, ФССП РФ, территориальному 

подразделению ФССП РФ и др.). В связи с этим очень важно разъяснение 

Верховного Суда РФ, содержащееся в Постановления № 50, о том, что иск о 

возмещении вреда, причиненного незаконными постановлением, действиями 

(бездействием) судебного пристава-исполнителя, предъявляется к 

Российской Федерации, от имени которой в суде выступает главный 

распорядитель бюджетных средств – ФССП России (п. 3 ст. 125, ст. 1071 ГК 

РФ, подп. 1 п. 3 ст. 158 БК РФ) (п. 81). При этом неправильное определение 

истцом ответчика либо государственного органа, выступающего от имени 

Российской Федерации, не может влечь за собой отказ в принятии искового 

заявления, его возвращение, оставление без движения либо отказ в иске 

только по этому основанию. Суд на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству в судебном акте указывает ответчиком Российскую 

Федерацию, привлекает к участию в деле надлежащий государственный 

орган – ФССП России, наделенный полномочиями выступать от имени 

Российской Федерации в суде по искам к Российской Федерации о 

возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) 
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судебного пристава-исполнителя. Вполне обоснованно возникает вопрос: 

насколько подобное разъяснение соответствует юридической природе 

искового производства? На наш взгляд, суд должен в приведенной ситуации 

предложить истцу произвести замену ненадлежащего ответчика 

надлежащим, а не нарушать фундаментальные принципы гражданского 

процесса, к числу которых, несомненно, относится принцип диспозитивности 

как основное начало гражданского процесса.  

Верховный Суд РФ, учитывая имеющиеся ошибки при определении 

обязанного лица по исследуемой категории дел, четко и определенно 

сформулировал его резолютивную часть, указав, что при удовлетворении 

иска о возмещении вреда суд указывает о взыскании суммы вреда с 

Российской Федерации в лице ФССП России за счет казны Российской 

Федерации.  

В российской юридической литературе длительное время оставался 

дискуссионным вопрос о том, нужно ли до предъявления иска о возмещении 

вреда обращаться с самостоятельным заявлением о признании незаконными 

действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. По мнению одних 

исследователей, иску о взыскании убытков предшествует оспаривание в 

судебном порядке постановлений и действий (бездействия) приставов [10]. 

Другие полагали, что незаконность действий (бездействия) пристава суд 

должен оценивать при рассмотрении иска о возмещении вреда [7]. 

Верховный Суд РФ фактически прекратил эту дискуссию, сформировав 

правовую позицию следующего содержания: то обстоятельство, что действия 

(бездействие) судебного пристава-исполнителя не были признаны 

незаконными в отдельном судебном производстве, не является основанием 

для отказа в иске о возмещении вреда, причиненного этими действиями 

(бездействием), и их законность суд оценивает при рассмотрении иска о 

возмещении вреда. Заметим, что Верховный Суд РФ фактически повторил 

положение, содержащееся ранее в п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 

16.05.2014 № 27: тот факт, что постановление, действия (бездействие) 

пристава не были признаны в судебном порядке недействительными, сам по 

себе не является основанием для отказа в иске о возмещении вреда, 

причиненного таким постановлением, действиями (бездействием). 

На практике нередко имели место факты утраты (повреждения) 

имущества, переданного судебным приставом на хранение 

специализированным организациям или самому должнику (членам его 

семьи). Судебный пристав в указанном случае несет ответственность за 

действия третьего лица, к которому ФССП РФ может быть предъявлен 

регрессный иск в будущем. Отсутствие единообразия судебной практики по 

возмещению вреда должнику, вынужденного исполнять требования 

исполнительного документа за счет другого имущества, повлекло за собой 

необходимость выработки единообразной судебной практики. В связи с этим 

Пленум разъяснил судам, что если утрачено или повреждено незаконно 

изъятое у должника имущество либо если после утраты (повреждения) 

законно изъятого и переданного на хранение имущества должник исполнил 
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свои обязательства перед взыскателем за счет другого имущества, 

причиненный вред подлежит возмещению должнику, за исключением 

случаев, когда имущество было передано на хранение (под охрану) самому 

должнику или членам его семьи. Вред, причиненный вследствие утраты или 

повреждения арестованного имущества, переданного судебным приставом-

исполнителем самому должнику на хранение (под охрану) либо законно 

изъятого у должника и переданного на хранение (под охрану) иным лицам, 

подлежит возмещению взыскателю только в том случае, если у должника 

отсутствует иное имущество, за счет которого могут быть удовлетворены 

требования по исполнительному документу. Вред также подлежит 

возмещению взыскателю, если судебным приставом-исполнителем был 

незаконно снят арест с имущества, впоследствии отчужденного должником, 

и иным имуществом должник не владеет. Бремя доказывания наличия иного 

имущества у должника возлагается на ответчика. Так, с Российской 

Федерации в лице ФССП за счет казны Российской Федерации в пользу Н. Т. 

взыскано возмещение ущерба в виде стоимости восстановительного ремонта 

транспортного средства 1 550 924 р. 70 к. Судом первой инстанции было 

установлено, что принадлежащий истцу автомобиль был поврежден после 

его ареста, изъятия и передачи судебным приставом-исполнителем на 

ответственное хранение взыскателю, судебный пристав-исполнитель не 

обеспечил сохранность арестованного имущества, действиями судебного 

пристава-исполнителя причинен имущественный вред истцу. 

Апелляционный суд решение Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга 

Свердловской области от 15 марта 2017 г. в части размера взысканных 

убытков изменил, взыскал с Российской Федерации в пользу Н. Т. убытки в 

размере 2 102 024 р. 42 к. [11]. 

Иной порядок и распределение бремени доказывания при утрате 

имущества, находящегося в залоге. Если утраченное имущество являлось 

предметом залога, на которое судом обращено взыскание, вред подлежит 

возмещению взыскателю-залогодержателю в размере утраченного 

заложенного имущества без учета того обстоятельства, имеет ли должник 

другое имущество, на которое возможно обратить взыскание (истцу 

необходимо доказать лишь факт утраты такого имущества).  

На практике истцы нередко не могли доказать размер причиненного им 

вреда, поскольку оценка имущества, произведенная судебным приставом, 

носила предварительный характер (обычно она занижена) или имущество 

было изъято у должника и утрачено при перевозке или в процессе хранения, 

при этом оно не подверглось своевременной оценке). В указанных случаях 

суды, как правило, отказывали в удовлетворении исков о возмещении вреда. 

В связи с этим принципиальное значение имеет разъяснение, содержащееся в 

п. 84–85 Постановления № 50. В удовлетворении требования о возмещении 

вреда при подтверждении факта его причинения действиями (бездействием) 

судебного пристава-исполнителя не может быть отказано только на том 

основании, что конкретный размер вреда невозможно установить (например, 

при утрате не подвергшегося оценке или ненадлежащим образом оцененного 
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имущества должника, утрате ценных бумаг, рыночная стоимость которых 

колеблется). В этом случае размер подлежащего возмещению вреда 

определяется судом с разумной степенью достоверности с учетом всех 

обстоятельств дела, исходя из принципа справедливости и соразмерности 

ответственности (п. 5 ст. 393 ГК РФ). Так, Верховный Суд РФ отменил 

определение апелляционной коллегии и направил дело на новое 

рассмотрение, поскольку суд не учел, что взыскатель при утрате переданного 

на хранение или под охрану имущества имеет право на иск о возмещении 

вреда за счет казны Российской Федерации, так как судебный пристав несет 

ответственность за действия третьих лиц, на которых он возложил свою 

обязанность по сохранности имущества должника. Отказ в иске по причине 

невозможности истца доказать точный размер своих имущественных потерь 

нарушает конституционный принцип справедливости и лишает заявителя 

возможности восстановления его нарушенных прав. Объективная сложность 

доказывания убытков и их размера, равно как и причинно-следственной 

связи между причиненными убытками и действиями (бездействием) 

судебного пристава-исполнителя, не должна снижать уровень правовой 

защищенности взыскателя в исполнительном производстве, в чью пользу 

принят, но не исполнен судебный акт. Суд не может полностью отказать в 

удовлетворении требования истца о возмещении вреда, причиненного 

действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя, только на том 

основании, что размер убытков не может быть установлен с разумной 

степенью достоверности. В этом случае размер подлежащего возмещению 

вреда определяется судом с учетом всех обстоятельств дела, исходя из 

принципа справедливости и соразмерности ответственности [12]. Если в ходе 

исполнительного производства судебный пристав-исполнитель не 

осуществил необходимые исполнительные действия по исполнению 

исполнительного документа за счет имевшихся у должника денежных 

средств или другого имущества, оказавшихся впоследствии утраченными, то 

на истца по иску о возмещении вреда, причиненного незаконным 

бездействием судебного пристава-исполнителя, не может быть возложена 

обязанность по доказыванию того обстоятельства, что должник не владеет 

иным имуществом, на которое можно обратить взыскание. В то же время 

отсутствие реального исполнения само по себе не является основанием для 

возложения на государство обязанности по возмещению не полученных от 

должника сумм по исполнительному документу, поскольку ответственность 

государства в сфере исполнения судебных актов, вынесенных в отношении 

частных лиц, ограничивается надлежащей организацией принудительного 

исполнения этих судебных актов и не подразумевает обязательности 

положительного результата, если таковой обусловлен объективными 

обстоятельствами, зависящими от должника. По смыслу ст. 1081 ГК РФ 

Российская Федерация в порядке регресса вправе взыскать сумму 

возмещенного вреда с лица, виновного в его причинении, например, при 

утрате имущества – с лица, которому имущество передано на хранение 

(хранителя или должника), при использовании недостоверной оценки 

consultantplus://offline/ref=91A41183F5C77FD8F59509301599CF1E1D383D3C5EF46B0277E463FC4CA7F1D72303C002D53BB26C5C5DD4605977508BF0391F322519F326A6X
consultantplus://offline/ref=91A41183F5C77FD8F59509301599CF1E1D383D3C5EF66B0277E463FC4CA7F1D72303C002D53FBC6E5F02D175482F5C8EEA261C2E391BF26F29A9X
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имущества должника, если эту оценку производил оценщик, – с оценщика. 

Поскольку в качестве представителя ответчика по основному обязательству о 

возмещении вреда с Российской Федерации за счет казны Российской 

Федерации выступает ФССП России, то ФССП России вправе предъявить 

иск от имени Российской Федерации в порядке регресса к лицу, виновному в 

причинении вреда [13]. 

Потребность в обеспечении баланса частного и публичного интереса и 

единообразия при рассмотрении исследуемой категории дел требует 

скорейшего обобщения судебной практики судов общей и арбитражной 

юрисдикции и принятия специального постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, а в ближайшей перспективе – составления 

обзора судебной практики.  
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ИНСТИТУТ МЕДИАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С. П. Королева», 

ул. Авроры, 122, 443045 Самара, Россия, tata.u.0509@gmail.com 

В современном обществе происходит интенсивное развитие внесудебных 

форм разрешения споров, одной из которых является медиация 

(посредничество). Во многих странах институт посредничества довольно 

успешно развивается. Так, в Китае и Японии поощряется решение спора в 

досудебной стадии. В странах Европы была принята Директива ЕС от 28 мая 

2008 г. «О некоторых аспектах медиации в гражданских и коммерческих 

спорах», которая обязывала членов – участников Европейского Сообщества к 

всестороннему содействию в развитии и интеграции института медиации.  

На территории Восточной Европы также есть государства, которые 

внедрили институт медиации. Закон Республики Беларусь № 58-З «О 

медиации», вступивший в силу 24 января 2014 г., внес положения о 

примирительной процедуре, которая может применяться на всех стадиях 

хозяйственного процесса. 

В США вся система права направлена на то, чтобы большинство споров 

разрешалось добровольно до суда. Судебное разбирательство может быть 

прервано для обращения сторон к медиатору.  

В настоящее время в России увеличилось число конфликтов, они стали 

более сложными, появились новые виды, требующие специальных форм 

разрешения.  

Анализ многочисленных определений посредничества позволяет 

говорить о медиации как о внесудебном способе урегулирования споров с 

участием третьей нейтральной стороны – медиатора. При этом медиатор не 

выносит никакого решения по конфликтному делу. Он помогает участникам 

спора в поиске путей эффективного выхода из конфликтной ситуации, в 

нахождении того компромисса, который бы устроил всех [1, с. 93]. 

О возможности адвоката быть медиатором Федеральная палата 

адвокатов России дала положительный ответ. Сомнения адвокатов в 

основном сводились к положениям Федерального закона «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности в Российской Федерации» и Кодекса 

профессиональной этики, которые традиционно регламентируют 

деятельность адвоката как представителя и юридического советника 

исключительно одной из спорящих сторон. Так, адвокату прямо запрещается 

входить в отношения с другой стороной, интересы которой не совпадают с 

интересами его доверителя, и, следовательно, быть фактически 

представителем обеих сторон – выполнять роль профессионального 

посредника в процессе реализации примирительных процедур. Кроме того, 

адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника и 
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заниматься иной оплачиваемой деятельностью в форме непосредственного 

(личного) участия в процессе реализации товаров, выполнения работ или 

оказания услуг (п. 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката).  

По своему содержанию деятельность медиатора не является ни 

адвокатской деятельностью, ни деятельностью по оказанию правовой 

помощи (предоставлению юридических услуг). 

Работники специализированного центра по семейному праву «Семейные 

споры» г. Самары на практике осуществляют два подхода к применению 

техник медиации. 

Первый можно условно назвать «классической школой медиации», 

сформированной за рубежом; образцом медиативной деятельности является 

иностранный опыт. Действия медиаторов, придерживающихся данного 

подхода в осуществлении медиации, регламентируются европейским 

этическим кодексом медиатора и законом. Они не признают смешения 

различных практик, отступления от главных принципов медиатора: 

посредничество представляет собой переговорный процесс; активная роль в 

посредничестве принадлежит сторонам, которые ведут переговоры с целью 

достижения взаимовыгодного соглашения; посредник не является 

представителем сторон; посредник содействует сторонам в ведении 

переговоров и достижении соглашения по спору; посредник не исследует 

доказательства; посредник не вправе принуждать стороны к достижению 

соглашения; посредник не вправе выносить обязательное для сторон решение 

по спору [2, с. 389].  

Ряд специалистов придерживаются другого подхода, который условно 

можно назвать неклассическим или модифицированным вариантом 

медиации. На наш взгляд, он возник вследствие адаптации техник к реалиям 

и традициям российского общества. У таких специалистов не 

прослеживается четкое понимание специфики медиации, имеется 

собственная интерпретация роли медиатора в процессе урегулирования 

спора, принципов, на которых основывается их деятельность. Спектр 

методов, применяемых при осуществлении процедуры, выходит за рамки 

медиации, активно используются техники из психологии, элементы 

юридического консультирования, жизненный опыт и пр. Нарушается 

нейтральность медиатора, порой он не сторонний наблюдатель, а активный 

участник. Однако все они позиционируют себя как медиаторы. 

Примером первого подхода является следующая интерпретация 

информанта медиации: «Являюсь сторонником международного термина 

медиации, который происходит от латинского слова “медиаре” – быть 

посредине <…> Цель деятельности – помочь сторонам выработать решение, 

наделить стороны силой принять на себя определенную ответственность и 

обязательства за выработанное решение, что поможет впоследствии это 

решение добровольно исполнить». 

Примером второго подхода – «Считаю, что медиатор в первую очередь 

человек, <…> который сажает две стороны за стол переговоров <…> 

Человек, который позволяет каждой стороне взглянуть на проблему со 
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стороны противоположной. При этом поясняет сторонам варианты поведения 

для урегулирования конфликта». 

В целом, как показало исследование деятельности работников 

специализированного центра по семейному праву «Семейные споры» 

г. Самары, данное учреждение является большей частью примером второй 

модели, занимается представлением широкого спектра услуг, помимо 

медиации. Туда входят психологическая поддержка, юридическая 

консультация, составление «индивидуальной психоматрицы клиента», 

розыск второй стороны и другое, причем все эти услуги сопровождают 

процедуру посредничества. Другими словами, свой профессиональный и 

жизненный опыт представители данного учреждения не отделяют от 

медиативных практик и, напротив, активно его используют. 

Искренне радует планирование участия судебных примирителей наряду 

с медиаторами в урегулировании споров. Судебными примирителями станут 

работники судов, имеющие высшее юридическое образование и пятилетний 

стаж юридической работы, а также судьи в отставке.  
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В соответствии со ст. 254 Гражданского процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГПК) применение мер обеспечения иска 

допускается по заявлению юридически заинтересованных в исходе дела лиц 

либо по инициативе суда. Подход законодателя в регулировании 

аналогичного вопроса в хозяйственном процессе отличается. Возможность 

проявления судом, рассматривающим экономические дела, инициативы в 

применении мер обеспечения иска в соответствии со ст. 113 Хозяйственного 

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) исключена. 

В соответствии с указанной нормой меры обеспечения иска могут быть 

применены по заявлению ходатайства лицами, участвующими в деле. 

Следует отметить, что ГПК 1999 г. в регулировании данного вопроса 

сохранил преемственность положений ГПК 1964 г. Подобную стабильность 

нельзя оценивать положительно в свете произошедших изменений в 
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гражданском судопроизводстве. Трансформация принципа активности суда в 

принцип судебного руководства, усиление состязательного и диспозитивного 

начала уже на тот момент свидетельствовали о необходимости изменения 

сложившегося подхода законодателя в регулировании рассматриваемого 

вопроса. 

Право истца поставить вопрос о принятии мер по обеспечению иска 

относится к числу правомочий, в которых проявляется принцип 

диспозитивности [1, с. 161–162], и допускаемые ограничения в его действии 

должны иметь под собой достаточно веские основания.  

Институт обеспечения иска имеет тесную связь как с материальным 

правом, выступающим предметом судебной защиты, так и с исполнительным 

производством. Правовая природа обеспечения иска определяется правовой 

природой самого иска. Когда истец просит обеспечить иск, то он, конечно, 

просит обеспечить не свое право на процесс, а свое материально-правовое 

требование к ответчику, реализация которого без принятия мер по 

обеспечению может оказаться невозможной [2, с. 131–132]. 

По общему правилу гражданские дела возбуждаются судом только по 

заявлениям юридически заинтересованных в исходе дела лиц (ст. 18 ГПК). 

Таким образом, возможность защиты субъективного нарушенного права лица 

зависит прежде всего от его желания прибегнуть к судебной защите. Если 

заинтересованное лицо свободно в принятии решения по возбуждению 

процесса для защиты своего права, оно должно быть также свободно и 

в распоряжении процессуальными средствами защиты этого права, к числу 

которых следует отнести и обеспечение иска, поскольку основной целью 

данной меры процессуального принуждения является сохранение 

материального объекта спора. В связи с этим представляют интерес 

положения ст. 82 ГПК БССР 1923 г., в соответствии с которой возможность 

применения мер обеспечения иска допускалась исключительно по 

инициативе истца.  

Вместе с тем действующий ГПК допускает возможность применения 

мер обеспечения иска по ходатайству юридически заинтересованных в 

исходе дела лиц, перечень которых достаточно широк, а также по 

инициативе суда. В этом проявляется непоследовательность законодателя.  

Обеспечение иска допускается в рамках правовой неопределенности, 

когда судом еще не признана обоснованность позиции истца, и она может 

быть не подтверждена судебным решением. При этом вводимые для 

ответчика ограничения в материальной сфере могут привести к негативным 

последствиям, в том числе и к причинению убытков. Однако возможность их 

возмещения допускается лишь в случае, если применение мер обеспечения 

иска было инициировано истцом (ч. 2 ст. 258 ГПК). Данное положение 

свидетельствует об ущемлении интересов ответчика. Наиболее оптимальной 

в этом плане представляется модель ХПК, допускающая возможность 

применения мер обеспечения иска только по ходатайству лица, 

участвующего в деле (ст. 113 ХПК), и закрепляющая за ответчиком право 
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требовать возмещения убытков от любого лица, заявившего ходатайство об 

обеспечении иска (ст. 120 ХПК). 

Отдельно хотелось бы остановиться на возможностях применения судом 

таких мер обеспечения иска, как приостановление реализации имущества в 

случае предъявления иска об освобождении его от ареста и приостановление 

взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в 

судебном порядке (п. 4, 5 ч. 1 ст. 255 ГПК). Характер данных мер 

предопределяет обязанность суда по их применению независимо от 

проявления инициативы заинтересованных лиц. Однако представляется, что 

с принятием Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 г. № 439-З «Об 

исполнительном производстве» необходимость их применения утрачена. В 

соответствии со ст. 49 Закона «Об исполнительном производстве» 

возбуждение судом производства по иску об освобождении имущества от 

ареста или исключении из акта описи, обжалование исполнительного 

документа являются основанием обязательного приостановления 

исполнительного производства. В этой ситуации необходимо в органы 

принудительного исполнения представить копию определения суда о 

возбуждении производства по делу.  

Институт обеспечения иска существует для реального обеспечения 

исполнения решения по данному иску [2, с. 127]. В связи с этим особое 

значение приобретают вопросы согласованности норм, регулирующих 

вопросы применения мер обеспечения иска и исполнительного производства. 

Одним из основных проявлений диспозитивности в исполнительном 

производстве рассматривается порядок возникновения исполнительного 

производства, который зависит от воли взыскателя [1, с. 147]. Правом на 

обращение с заявлением о возбуждение исполнительного производства, 

кроме случаев, предусмотренных абз. 3 ч. 1 ст. 42 Закона «Об 

исполнительном производстве», обладают взыскатель или его представитель. 

Другие лица инициировать возбуждение исполнительного производства по 

гражданским и экономическим делам не могут. И мы можем столкнуться с 

ситуацией, когда суд инициирует применение мер обеспечения иска, а 

исполнительное производство впоследствии не возбуждается. Причем это 

может быть как результатом свободного волеизъявления взыскателя, так и 

следствием обстоятельств, по которым лицо не может реализовать право на 

возбуждение исполнительного производства (например, конфликт интересов 

законного представителя и несовершеннолетнего взыскателя). И в этом 

случае может возникнуть правовая неопределенность, поскольку меры 

обеспечения иска сохраняются до исполнения решения суда, тогда как в 

будущем исполнение может не наступить. 

Вышеизложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что 

проявление активной роли суда в применении мер обеспечения иска в 

гражданском судопроизводстве следует рассматривать как ограничение 

действия принципа диспозитивности, которое следует устранить. В связи с 

этим полагаем необходимым исключить из ч. 1 ст. 254 ГПК слова «или по 

своей инициативе». 



96 

Библиографический список 

1. Плешанов, А. Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской 

юрисдикции: проблемы теории и практики / А. Г. Плешанов. – М. : НОРМА, 

2002. – 352 с. – (Современный гражданский и арбитражный процесс). 

2. Добровольский, А. А. Основные проблемы исковой формы защиты 

права / А. А. Добровольский, С. А. Иванова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 

159 с. 

Чекмарева А. В. 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия», ул. Вольская, 1, 410056 Саратов, Россия,  

anastasiya-chekmareva@yandex.ru 

Происходящие в Российской Федерации масштабные изменения 

законодательства охватывают как вопросы судопроизводства, так и 

судоустройства. Причем изменения настолько серьезны, что по утверждению 

некоторых юристов их можно именовать «процессуальной революцией» [1].  

Инициатором проводимой реформы и разработчиком ряда 

законопроектов является Верховный Суд Российской Федерации, 

определивший цель реформирования как создание модели судебной системы, 

которая будет отвечать современным запросам гражданского общества, 

пользоваться доверием у этого общества и обеспечивать высочайший 

уровень правовой защищенности. 

Стоит напомнить, что реформирование цивилистического процесса 

началось в 2014 г. с объединением Верховного Суда и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. В этом же году (что 

примечательно, в год 150-летнего юбилея судебной реформы Александра II) 

Комитетом Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству была утверждена 

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. Основной целью разработки Концепции являлось обеспечение 

доступного и справедливого правосудия, осуществляемого в разумные сроки 

с соблюдением процессуальных норм компетентными и независимыми 

судьями, гарантированное исполнение судебных актов, что является 

условием демократического развития правового государства, основанного на 

приоритете прав и свобод человека [2, с. 11].  

Таким образом, повышение эффективности российского 

судопроизводства предполагалось за счет осуществления унификации 

гражданского и арбитражного процессуального законодательства. Несколько 

неожиданным в связи с этим оказалось принятие 8 марта 2015 г. Кодекса 

административного судопроизводства (КАС), который изъял из 



97 

Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ дела, возникающие из 

публичных правоотношений, но оставил таковые в арбитражном 

судопроизводстве. Принятие КАС РФ породило также и различные споры в 

научной среде [3, с. 24]. Однако, по словам председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству П. В. Крашенинникова, «…Кодекс 

административного судопроизводства может стать переходной ступенью к 

дальнейшей унификации всех процессуальных норм, за исключением 

уголовного процесса, в едином кодифицированном акте» [2, с. 13]. Но на 

протяжении последних трех лет мы наблюдаем параллельное внесение 

изменений в ГПК РФ и Арбитражный процессуальный кодекс РФ (приказное 

производство, упрощенное производство и т. д.), а также самостоятельное 

существование КАС РФ, пережившего уже 17 редакций федеральных 

законов, вносящих в него изменения.  

В настоящее время унифицируется и порядок пересмотра судебных 

актов путем создания отдельных апелляционных и кассационных судов 

общей юрисдикции по аналогии с моделью арбитражных судов. Одной их 

целей введения такой новеллы является максимальное обеспечение 

независимости и самостоятельности судей при рассмотрении апелляционных 

и кассационных жалоб, поскольку их деятельность не будет осуществляться 

в том же субъекте Российской Федерации и тем более в том же суде, 

которым дело рассматривалось в первой инстанции. Границы новых 

судебных округов не будут зависеть от административно-территориального 

деления страны. К 1 октября 2019 г. должны быть сформированы девять 

кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции. Однако, 

учитывая удаленность судов, в некоторых регионах могут быть созданы 

постоянные судебные присутствия.  

Следующая составляющая судебной реформы заключается в изменении 

судопроизводства, что обусловлено прежде всего ростом количества 

гражданских дел, рассматриваемых судами. Так, в 2017 г. суды общей 

юрисдикции рассмотрели 14,5 млн. гражданских дел и 4,3 млн. дел – в 

порядке административного судопроизводства [4]. В связи с этим в качестве 

решения проблемы повышенной нагрузки судей предлагается упрощение 

судопроизводства. Предусматривается, что суды будут рассматривать более 

половины гражданских дел в упрощенном порядке, т. е. без вызова сторон 

в суд, на основе представленных доказательств. Одно из наиболее важных и 

спорных предложений Верховного Суда РФ касалось отказа от составления 

мотивировочной части судебного решения по большинству дел. Однако 

обширная критика такого предложения заставила отказаться от этой идеи. 

Также весьма спорным представляется положение законопроекта о 

необязательности указания мотивов в определении судьи кассационной 

инстанции об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

В настоящее время полномочия по изучению кассационной жалобы, 

представления распределяются в соответствии с правилами ст. 380.1 ГПК 
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РФ. Таким образом, анализ доводов заявителя, установление оснований для 

отмены обжалуемого постановления и решение вопроса о передаче 

кассационной жалобы, представления для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции являются дискреционными 

полномочиями судьи. Такой порядок «предварительного рассмотрения» 

являлся предметом жалоб, направляемых в Конституционный Суд РФ. 

Однако Конституционный Суд РФ отказал в принятии данных жалоб к 

рассмотрению [5].  

Тем не менее, представляется, что единоличное разрешение судьей 

вопроса о наличии или отсутствии оснований для пересмотра дела в 

кассационном порядке, ограничивает право на доступ к суду кассационной 

инстанции и противоречит ст. 46 Конституции РФ, п. 1 ст. 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. По сути, судья, отказывая в 

передаче жалобы для рассмотрения без проведения судебного заседания, 

подтверждает законность обжалуемого судебного акта. Особое значение 

этому придает тот факт, что такое определение может быть вынесено в 

соответствии со ст. 381 ГПК РФ и без истребования дела. Таким образом, 

формальный подход и широкое судебное усмотрение в данном случае могут 

нарушить права лица, подающего жалобу и ограничить его доступ к суду 

кассационной инстанции, в случае, если это лицо не смогло (возможно, в 

силу объективных причин, например, правовой неграмотности) отразить в 

жалобе существенность нарушений норм материального или 

процессуального права, повлиявших на исход дела. Полагаем, что проверка 

наличия оснований для отмены или изменения обжалуемого постановления 

возможна только в судебном заседании, с извещением лиц, участвующих в 

деле. Хочется надеяться, что созданные обособленные кассационные суды 

общей юрисдикции будут функционировать в соответствии с указанными 

предложениями.  

Таким образом, видится необходимым целостный концептуальный 

подход к реформированию гражданского процессуального законодательства 

с учетом гарантий реализации конституционного права на судебную защиту.  
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В юридической литературе процессуальные проблемы реализации и 

защиты права природопользования, в том числе на стадии его прекращения, 

исследованы недостаточно. Одной из причин этого является 

преимущественно материально-правовой характер норм, содержащихся в 

отдельных отраслях природоресурсного законодательства (об охране и 

использовании земель, недр, вод, растительного мира, животного мира, об 

использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов). Такое положение 

вполне объяснимо. Именно материально-правовые особенности 

соответствующих природоресурсных правоотношений определяют в 

дальнейшем порядок их возникновения и прекращения, что особенно 

характерно для права природопользования, которое опосредует наиболее 

важный и специфичный для природоресурсного права в целом вид 

правоотношений. Вопрос о разделении природоресурсных правоотношений 

на материальные и процессуальные также является дискуссионным. Он 

изучался в основном применительно к земельному законодательству [1; 2], 

но в силу комплексного характера природоресурсных отраслей права [3, 

c. 19], и земельного в том числе, процессуальные нормы не 

систематизированы ни в рамках всего природоресурсного права, ни в рамках 

отдельных отраслей. 

Процессуальные правоотношения, связанные с прекращением права 

природопользования и защитой прав природопользователей при его 

прекращении, регулируются частично специальными нормами, 

содержащимися в природоресурсном законодательстве, но в большей 

степени нормами процессуального законодательства. При прекращении 

права природопользования складывается широкий круг правоотношений с 

участием природопользователей (юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, граждан, не являющихся собственниками природных 
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ресурсов, а в отдельных случаях – частных собственников, осуществляющих 

права природопользования), органов государственного регулирования в той 

или иной сфере природопользования, иных лиц, чьи права и законные 

интересы затрагиваются в процессе прекращения права природопользования.  

Материально-правовые основания прекращения различных видов права 

природопользования установлены в отдельных отраслях природоресурного 

законодательства в виде исчерпывающего перечня обстоятельств, ведущих к 

прекращению этих прав (как, например, в ст. 34 Водного кодекса Республики 

Беларусь) или в виде примерного перечня с указанием, что это право может 

прекращаться и в других случаях, установленных законодательством 

(например, в п. 2.11 ст. 53 Лесного кодекса Республики Беларусь и 

большинстве других отраслей, регулирующих использование и охрану 

природных ресурсов). Трактовка этого положения может иметь достаточно 

широкую сферу применения, особенно в связи с обновлением 

законодательства о нормативных правовых актах, и она должна быть уточнена 

путем установления всех оснований прекращения в базовых актах 

природоресурсного законодательства. 

Одновременно в этих же отраслях определяется порядок прекращения 

права природопользования по различным основаниям, и зачастую этот 

порядок кардинально различается в зависимости от обстоятельств 

прекращения права природопользования и вида прекращаемых прав. 

Так, право природопользования может прекращаться по добровольному 

волеизъявлению природопользователя на основании его письменного 

заявления без принятия решения управомоченным органом (ст. 53 Лесного 

кодекса Республики Беларусь, ст. 52 Закона Республики Беларусь «О 

растительном мире», ст. 54 Кодекса Республики Беларусь о земле), в 

уведомительном порядке (ст. 39 Кодекса Республики Беларусь о недрах), а в 

водном законодательстве такой порядок вообще не установлен.  

При прекращении права природользования ввиду нарушения требований 

законодательства или условий пользования (когда в основе лежат 

неправомерные деяния природопользователя) требуется выяснение и 

подтверждение тех фактов, которые рассматриваются как основания 

прекращения. При наличии неправомерных деяний, ведущих к прекращению 

права природопользования, в большинстве случаев требуется вмешательство 

государственных органов, осуществляющих государственное регулирование в 

области использования и охраны природных ресурсов, в целях 

принудительного прекращения данных прав, а также соблюдение специальной 

процедуры, позволяющей устранить допущенные нарушения в добровольном 

порядке. Так, природопользователю могут выноситься требования 

(предписания) об устранении выявленных нарушений, и при непринятии в 

установленный срок мер по устранению нарушений право 

природопользования прекращается (ст. 34 Водного кодекса Республики 

Беларусь, ст. 39 Закона Республики Беларусь «О животном мире», ст. 60 

Кодекса Республики Беларусь о земле). В соответствии со ст. 38 Кодекса 

Республики Беларусь о недрах нарушение недропользователем требований 
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законодательства и условий пользования недрами ведет к приостановлению 

этого права до устранения причин, вызвавших его приостановление. 

Статья 50 Закона Республики Беларусь «О растительном мире» в случае 

ограничения или приостановления права специального пользования объектами 

растительного мира обусловливает его восстановление фактом возмещения 

вреда, если такой вред имел место, что на наш взгляд, ведет к смешению 

разных с точки зрения процессуальной реализации видов правоотношений в 

области охраны и использования объектов растительного мира. 

Имеется также целый ряд других оснований прекращения права 

природопользования, обусловленных наличием юридических фактов, не 

связанных с нарушением требований природоресурсного законодательства: 

наступление событий, ведущих к прекращению права природопользования 

(например, истечение срока пользования природными ресурсами); ликвидация 

юридического лица (прекращение деятельности индивидуального 

предпринимателя), являющегося природопользователями; прекращение иного 

права, обусловливающего наличие права природопользования (например, 

прекращение права специального пользования объектами растительного мира 

в случае прекращения прав на земельный участок или водный объект, в 

границах которых произрастают эти объекты растительного мира (ст. 51 

Закона Республики Беларусь «О растительном мире»)) и др. 

Таким образом, при достаточно большом единообразии материально-

правовых оснований прекращения права природопользования существует 

значительная неупорядоченность процессуальных норм, касающихся 

прекращения этих прав. Кроме того, остается открытым вопрос о 

разграничении в рамках природоресурсного законодательства материальных и 

процессуальных норм на уровне доктринального обоснования наличия 

процессуальных правоотношений в рамках отдельных видов 

природопользования. Мы также считаем, что необходимо более четко 

разграничить процессуальный порядок прекращения различных видов права 

природопользования (не только с учетом оснований их прекращения, но и 

правовой природы этих прав и наличия прав, формирующих гражданский 

оборот природных ресурсов) и процессуальный порядок их защиты в 

судебном и внесудебном порядке. В целях совершенствования механизма 

прекращения права природопользования считаем необходимым уточнить 

основания его прекращения, а также более детально урегулировать порядок 

прекращения права природопользования по отдельным основаниям, что 

должно сказаться на эффективности защиты этих прав в судебном и 

внесудебном порядке. При этом следует признать объективную 

невозможность закрепления общего процессуального порядка защиты права 

природопользования при его прекращении в каком-то одном из действующих 

на сегодняшний день нормативных правовых актов природоресурсного или 

экологического законодательства, так как сфера правового регулирования 

каждой отрасли имеет четко определенные пределы.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ 

МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА  

ПРИ БЕЛТПП В АВСТРИИ 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, theory-law@bsu.by 

Австрийская республика – это страна, придерживающая принципов 

нейтралитета, а Вена – традиционная площадка для переговоров в поисках 

компромиссного решения по самым разнообразным вопросам мировой 

политики и экономики. Австрия является также одним из признанных 

лидеров в области международного арбитражного судопроизводства, 

вследствие чего в стране выработана обширная практика, касающаяся 

исполнения иностранных арбитражных решений.  

Как и во всякой правовой системе в Австрии имеются свои особенности 

и отличия, порой весьма значительные, относительно порядка и условий 

исполнения решений иностранных судов. В соответствии с § 614 ГПК 

Австрии (§ 614 Zivilprozessordnung – ZPO) признание и исполнение 

иностранных арбитражных решений осуществляется в порядке, 

установленном Исполнительным кодексом (ИК) (Exekutionsordnung – EO), 

если международным правом или правом ЕС не определен иной порядок. 

В подавляющем большинстве случаев применяется Нью-Йоркская конвенция 

о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 

1958 г. (далее – Конвенция или № YC). Положения Конвенции в целом 

соответствуют установленному в Австрии порядку исполнительного 

производства и применяются до тех пор, пока внутригосударственным 

законом не установлен упрощенный порядок признания и исполнения 

иностранных судебных решений [1]. 

Республика Беларусь традиционно поддерживает интенсивные 

экономические связи с Австрией, и отечественным юристам, безусловно, 

будет интересно изучить условия и порядок исполнения в австрийской 

правовой системе решений международных арбитражных судов, в том числе 

и решений Международного арбитражного суда при Белорусской торгово-

промышленной палате (далее – МАС). 

mailto:theory-law@bsu.by
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Порядок подачи документов 

Электронная подача всех процессуальных документов в австрийском 

гражданском процессе существенно облегчает и упрощает документооборот
1,
 

однако в то же время оставляет для стороны, сознательно затягивающей 

процесс, легальную возможность отсрочить получение противной стороной 

документов. Например, когда возражения на иск подаются в последний час 

или даже последнюю минуту дня, в который истекает срок, то реальная 

возможность обработать поступившее заявление у суда появляется лишь с 

началом следующего рабочего дня. Если одновременно с подачей такого, на 

грани пропуска, заявления соответствующие приложения к нему (как 

правило, в pdf-формате) сознательно увеличивают до размера, не 

позволяющего загрузить их в полном объеме в систему, то их отправляют 

отдельно заказным письмом. Эти приложения канцелярия суда должна в 

свою очередь оцифровать и загрузить в систему, прежде чем отправить 

истцу. В итоге истец может получить возражения ответчика с прилагаемыми 

документами только спустя две недели после истечения срока на подачу 

возражения.  

Сложность текста решения, неточность формулировок  

и проблемы перевода 

В судебной практике МАС, как и в практике государственных судов, 

при составлении решения используется «особый» юридический стиль 

изложения, когда сложноподчиненные предложения растягиваются на 

несколько абзацев. В немецком языке, однако, существует определенный 

порядок слов, где сам глагол, его отделяемая приставка или окончание 

глагольной группы ставятся в конце предложения. Использование большого 

количества сложноподчиненных предложений в русском тексте решения 

МАС приводит к таким сложным конструкциям перевода, что австрийский 

судья испытывает серьезные трудности с пониманием текста решения МАС, 

а противной стороне предоставляет дополнительные возможности для его 

обжалования. Составу МАС, выносящему решения для исполнения за 

пределами Республики Беларусь, следует, по возможности, использовать 

простые предложения с краткими и однозначными формулировками.  

Дополнительные трудности создает и существенная неточность в ст. 44 

Регламента МАС. В ч. 1 указанной статьи содержится краткая, однозначная и 

категоричная формулировка: «Решение МАС является окончательным и 

обязательным для сторон». С точки зрения австрийского суда подобная 

формулировка не допускает средств правовой защиты против вынесенного 

решения МАС и обязывает проигравшую сторону к безусловному его 

исполнению. В то же время ч. 2 ст. 44 Регламента МАС такую возможность 

предоставляет: «Обжалование решения МАС может быть произведено лишь 

путем подачи ходатайства в Высший Хозяйственный Суд Республики 

                                                 
1
 Правом подачи оцифрованных документов обладают только австрийские адвокаты, имеющие допуск 

к электронной системе австрийского Минюста.  
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Беларусь о его отмене по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Беларусь».  

Выходом из создавшейся ситуации представляется изменение 

формулировки первого предложения ч. 1 ст. 44 МАС на менее категоричную. 

Например: «Решение МАС вступает в законную силу сразу после его 

оглашения». В противном случае стороне, в чью пользу вынесено решение 

МАС, придется столкнуться с необходимостью дачи соответствующих 

пояснений для признания решения МАС в странах ЕС. Так одним из 

способов защиты ответчика в процессе признания решения МАС явилось 

утверждение, что истец пропустил установленный ст. 257 ХПК Республики 

Беларусь шестимесячный срок для предъявления решения МАС к 

исполнению. Ответчик, зная несовершенство формулировки первого 

предложения ч. 1 ст. 44 Регламента МАС, предварительно подал 

апелляционную жалобу в соответствии с ч. 2 указанной статьи, рассмотрение 

которой длилось более полугода, чтобы потом, как было указано выше, 

сослаться на пропуск срока. Результатом явилась необходимость 

представления дополнительных разъяснений и затягивание процесса на 

шесть месяцев. 

Затягивание процесса для ответчика, даже в безнадежной ситуации, 

имеет смысл особенно тогда, когда ни в самом решении МАС, ни в его 

регламенте не предусмотрена возможность взыскания процентов на 

присужденную истцу сумму. Поскольку речь идет, как правило, о крупных 

суммах в иностранной валюте, для ответчика затягивание процесса 

представляется выгодным с чисто экономической точки зрения. Ответчик в 

данном случае, по сути, получает беспроцентный заем на сумму 

задолженности. Это перекрывает в разы судебные издержки, которые 

ответчик несет в ходе рассмотрения дела и на стадии исполнительного 

производства.  

В ходе рассмотрения дела в суде г. Баден белорусский истец лишился 

возможности начисления установленных австрийским законом в таких 

случаях 4 % на сумму основного долга, поскольку ни в Регламенте, ни в 

решении МАС такой возможности предусмотрено не было. В связи с этим 

представляется крайне необходимым предусмотреть возможность 

начисления процентов на сумму основного долга в случае просрочки должника 

в самом Регламенте. Альтернативой могли бы стать соответствующие 

рекомендации БелТПП при назначении арбитров, чтобы возможность 

взыскания процентов была предусмотрена в тексте решения МАС. 

Таким образом, новая редакция ч. 1 ст. 44 Регламента МАС с учетом 

приведенных выше замечаний могла бы выглядеть следующим образом 

(дополнения и изменения выделены курсивом): 

Статья 44 

1. Решение МАС вступает в законную силу сразу после его оглашения. 

В случае отказа или уклонения от добровольного исполнения 

принудительное исполнение решения производится в соответствии с 
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нормами международного права, а на территории Республики Беларусь – в 

порядке, установленном хозяйственным процессуальным законодательством 

Республики Беларусь. Порядок взыскания процентов при этом определяется 

внутренним правом страны, где решение МАС должно быть исполнено. … 

Новая редакция ст. 44 Регламента МАС позволит, с одной стороны, 

избежать двоякого толкования данной нормы и затягивания процесса, а с 

другой – предоставит стороне, в чью пользу вынесено решение, эффективное 

средство обеспечения выполнения решения МАС. 

Порядок вынесения решения о признании  

и приведении в исполнение 

Характерной особенностью австрийского процесса о признании и 

приведении в исполнение иностранного арбитражного решения является тот 

факт, что ответчик не извещается, свидетели не допрашиваются, а решение 

выносится на основании одних только письменных материалов, 

представленных истцом. Здесь действует принцип формальной истины, что, с 

одной стороны, существенно ускоряет процесс, а с другой – предъявляет 

повышенные требования к оформлению документов. Даже малейшее 

несоответствие требованиям закона ведет к приостановлению всего процесса 

до устранения недостатков. Никакими сроками австрийский суд в данном 

случае не ограничен, что, несомненно, выгодно истцу. В процессе по спору Х 

перерыв составил более года. Если бы был установлен, к примеру, 

шестимесячный срок, который мог быть продлен максимум до 1 года, суду 

пришлось бы отказать в признании решения, а истцу обращаться повторно и 

заново нести расходы по уплате пошлины.  

Меры обеспечения 

Одновременно с вынесением решения суд санкционирует и применение 

средств принудительного взыскания ч. 1 § 412 ИК (§ 412 Abs. 1 ЕО). 

Указание расчетного счета должника в заявлении взыскателя о возбуждении 

исполнительного производства достаточно для вынесения решения о его 

аресте в соответствии с § 294 ИК (§ 294 ЕО). Еще до вступления решения в 

законную силу истец получает также право наложить арест не только на 

движимое имущество ответчика, но и на его недвижимость.  

Наиболее предпочтительным способом здесь, безусловно, является арест 

денежных средств ответчика. Но на практике это часто оказывается 

«беззубым» средством, поскольку, как правило, счета предприятий находятся 

в постоянной кредиторской задолженности, а арест возможен только на 

суммы депозита или иных свободных денежных средств. Оборотные 

денежные средства ответчика аресту не подлежат, поскольку это привело бы 

к параличу его деятельности, что до вступления в законную силу решения 

явилось бы произволом. 

Облегчает задачу белорусскому истцу возможность получить сведения 

из открытых источников о кредитоспособности ответчика, его официальных 

счетах и о возможном начале процедуры банкротства. Поручить это следует 

аудиторской компании, которая в короткий срок в состоянии предоставить 
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соответствующую информацию. В Австрии также ведется строгий учет 

ликвидируемых предприятий. Обо всех начатых процедурах банкротства 

оперативную информацию можно получить в свободном доступе на 

официальном сайте министерства юстиции.  

С момента доставки решения о признании лицу, у которого находятся 

свободные денежные средства должника (нем.: Drittschuldner; как правило, 

это банк), истец приобретает на эти средства право залога. Права третьих 

лиц, приобретенные ранее, данным решением не затрагиваются. Ответчику 

запрещается пользование свободными денежными средствами в пределах 

суммы долга, в особенности их частичное или полное снятие со счета. 

Однако обращение взыскания (перевод денежных сумм взыскателю) 

осуществляется только после вступления в законную силу решения суда.  

Банку поручается в течение четырех недель после извещения о решении 

представить суду оригинал, а представителю ответчика – копию своего 

согласия на совершение исполнительных действий на бланке установленного 

образца (судебные расходы: 25 евро). Банк при этом несет ответственность за 

ущерб, причиненный взыскателю виновным неисполнением или 

ненадлежащим исполнением в результате умысла или грубой 

неосторожности в соответствии с § 301 ИК (§ 301 ЕО).  

Арест недвижимости ответчика. Наиболее действенным способом 

обеспечения и вместе с тем наиболее затратным является наложение ареста 

на недвижимое имущество ответчика. Осуществляет арест судебный 

исполнитель (Vollzugsbeamte), который действует самостоятельно и 

добросовестно. По результатам описи составляется протокол об аресте 

имущества (Pfändungsprotokoll). Стоимость объектов недвижимости 

определялась в соответствии с учетными записями в земельной книге 

(Grundbuch), поскольку они уже были предметом залога по кредитному 

договору с банком. Остаточная стоимость оборудования определялась с 

помощью специальных таблиц. Все эти оценки весьма условные, поскольку 

реальную стоимость недвижимости определяет только ее реализация на 

аукционе. После описи недвижимого имущества в земельную книгу вносят 

соответствующую отметку – пломбу (Plombe), что делает отчуждение 

объектов недвижимости невозможным до вынесения окончательного 

решения по существу спора. 
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