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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 


