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Тема, казалось бы, известная всем, кто занимается процессуальным правом 

или обращается в хозяйственные суды Беларуси и ничего нового в ней не найти. 

Но, во-первых, вспомнить и известное — не во вред, а во-вторых, концентрация 

последних изменений по данному вопросу — только на пользу. Кроме того, име¬ 

ются и проблемные вопросы, которые предстоит решать на различных уровнях. А 

в-третьих, ведь кто-то прочтет это впервые. 

Предъявление иска (заявления) — это первый процессуальный шаг (первая 

и обязательная стадия в суде первой инстанции), с которым связано возможное 

производство по делу в хозяйственном суде. В свою очередь, основанием приня¬ 

тия искового заявления к производству суда, а дела — к рассмотрению в соот¬ 

ветствии со ст. 59 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь 

(далее — ХПК) является соблюдение требований, предъявляемых к форме и со¬ 

держанию искового заявления (заявления). 

Пленум Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (далее — Пленум 

ВХС) разъяснил в своем постановлении различие процессуальных форм обраще¬ 

ния в хозяйственный суд. «Процессуальной формой обращения управомоченных 

субъектов в хозяйственный суд первой инстанции в соответствии со ст. 7 ХПК мо¬ 

жет быть исковое заявление по хозяйственным (экономическим) спорам и иным 

делам, возникающим из гражданских правоотношений; заявление — по спорам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений, по де¬ 

лам об экономической несостоятельности (банкротстве), об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение, и другим; жалоба — по делам об обжаловании 

нотариальных действий или отказа в их совершении, об обжаловании постанов¬ 

ления, действия (бездействия) судебного исполнителя» [1]. 

Одновременно Пленум ВХС в том же постановлении подчеркнул недопусти¬ 

мость чинения препятствий правосудию с использованием формального подхода 

в данном вопросе, указав в п. 8, что несоответствие формы обращения спорным 

правоотношениям после принятия искового заявления (заявления) к производ¬ 

ству не может служить основанием для отказа в удовлетворении заявленных тре¬ 

бований по существу. 

Исковое заявление подается в хозяйственный суд в письменной форме и 

должно быть подписано истцом или его представителем. К сожалению, в ХПК 

ничего не говорится об иных возможных формах искового заявления, в част¬ 

ности, о цифровой форме искового заявления, поданного по электронной по¬ 

чте. Хотя реалии таковы, что это уже необходимость нашего времени. И тот же 

ХПК уже понимает под письменными доказательствами документы и материалы, 
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содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, в том чис¬ 

ле выполненные в форме цифровой, графической записи, полученные посред¬ 

ством факсимильной, электронной или другой связи либо иным способом, позво¬ 

ляющим установить достоверность документа (ст. 84 ХПК). 

Пленум ВХС также предусмотрел в одном из своих постановлений обеспече¬ 

ние всех хозяйственных судов программными и техническими средствами для ор¬ 

ганизации «электронного правосудия» [2]. В свою очередь электронное правосу¬ 

дие предполагает использование различных форм искового заявления, а не только 

письменной. 

В отношении содержания искового заявления в ХПК говорится, что в нем 

должны быть указаны: 

1) наименование хозяйственного суда, в который подается исковое заявление. 

При выборе хозяйственного суда необходимо руководствоваться общими прави¬ 

лами о подведомственности, территориальной и родовой подсудности (гл. 5 ХПК); 

2) полные имена (наименования) лиц, участвующих в деле, их почтовые адре¬ 

са, банковские реквизиты. В первую очередь это касается самого истца. Как прави¬ 

ло, истец указывает о себе в исковом заявлении всю необходимую информацию. 

Однако хозяйственный суд вправе предложить истцу указать свои и известные 

ему иных лиц, участвующих в деле, дополнительные адреса, номера телефонов, 

факсов, адреса электронной почты, что позволяет повысить оперативность судеб¬ 

ного разбирательства. В то же время отсутствие такой информации не может быть 

основанием для оставления заявления без движения; 

Имена (наименования) всех лиц, участвующих в деле, должны быть указаны в 

исковом заявлении полностью. Для юридических лиц — полное название, вклю¬ 

чая организационно-правовую форму, для индивидуальных предпринимателей и 

иных физических лиц — фамилия, имя, отчество. Желательно указывать адрес ре¬ 

ального места жительства гражданина, а не адрес регистрации. В отношении юри¬ 

дического лица — его реальный почтовый адрес, а если он неизвестен — то его 

юридический адрес, указанный в учредительных документах. При неизвестности 

места нахождения (места жительства) ответчика в исковом заявлении указывает¬ 

ся местонахождение его имущества либо последнее известное местонахождение 

(место жительства) ответчика в Республике Беларусь (ч. 2 ст. 50 ХПК); 

3) цена иска, если иск подлежит оценке. Цена иска указывается в исковом заявле¬ 

нии, если иск носит имущественный характер (о взыскании денежных средств, ис¬ 

ходя из взыскиваемой суммы; о признании не подлежащим исполнению исполни¬ 

тельного или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном 

порядке, исходя из оспариваемой денежной суммы; об истребовании имущества, 

исходя из стоимости истребуемого имущества; об истребовании земельного участ¬ 

ка, исходя из стоимости земельного участка и т.д.), и определяется в соответствии с 

ч. 1 ст. 128 ХПК. Если цена иска определена неправильно, она определяется хозяй¬ 

ственным судом (ч. 4 ст. 128 ХПК). Расчет цены иска может быть выполнен в са¬ 

мом исковом заявлении или в виде отдельного документа, прилагаемого к исковому 
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заявлению. В последнем случае расчет должен быть подписан лицом, уполномочен¬ 

ным на подписание искового заявления, и содержать наименование, позволяющее 

установить, к какому именно исковому заявлению данный расчет относится; 

4) обстоятельства, на которых основаны исковые требования. То есть истец 

уже в исковом заявлении должен указать фактические основания иска и доказа¬ 

тельства в обоснование заявленных требований. Через призму структуры иска — 

это основание иска, которое, наряду с предметом иска, являются его элементами и 

характеризуют в совокупности требование истца. Первичное указание в исковом 

заявлении конкретного основания иска не исключает права истца дополнить или 

изменить его на более поздних стадиях процесса (ч. 1 ст. 63 ХПК). 

«В данном требовании закона к исковому заявлению отражены правила доказы¬ 

вания. Обстоятельства, на которые ссылается истец, должны входить в предмет дока¬ 

зывания по делу в целом. Так, если истец просит взыскать убытки, то в предмет дока¬ 

зывания входит совокупность фактов: 1) основание возникновения ответственности 

в виде возмещения убытков (нарушение договорных обязательств, деликт, иное на¬ 

рушение прав и законных интересов, повлекшее причинение убытков); 2) причинная 

связь между фактом, послужившим основанием для наступления ответственности в 

виде возмещения убытков, и причиненными убытками; 3) размер убытков; 4) вина. 

Следует особо подчеркнуть, что закон не требует представления всех доказательств 

на момент предъявления иска, а говорит об указании на них. Собирание и представ¬ 

ление доказательств может быть осуществлено на стадии подготовки дела» [3]; 

5) доказательства, подтверждающие основания исковых требований. Это требо¬ 

вание к исковому заявлению полностью сочетается с предыдущим, поскольку ссыл¬ 

ка на фактические обстоятельства в обоснование иска без подтверждения их соот¬ 

ветствующими доказательствами — слабая предпосылка для удовлетворения иска; 

6) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы. Здесь имеется в 

виду именно расчет суммы, чтобы было понятно, из чего складывается цена иска 

или в какой части он оспаривается (основной долг, пеня, убытки, проценты за 

пользование чужими денежными средствами и т.д.); 

7) требования истца со ссылкой на акты законодательства, а при предъявлении 

иска к нескольким ответчикам — требования к каждому из них. Материально-

правовые требования истца — предмет иска определяются истцом самостоятель¬ 

но с учетом характера нарушения или оспаривания его субъективных прав или 

охраняемых законом интересов, характера спорного материального правоотно¬ 

шения, установленных законом способов материально-правовой защиты прав (ст. 

11 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) [4]) и должны быть 

изложены в исковом заявлении четко и конкретно. 

При предъявлении иска к нескольким ответчикам истец обязан указать требо¬ 

вания в отношении каждого из них либо указать на необходимость применения 

солидарной или субсидиарной ответственности; 

8) сведения о соблюдении досудебного (претензионного) порядка урегулирова¬ 

ния спора, если это установлено законодательными актами для данной категории 
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споров или договором. Если для данного вида спора законодательными актами 

или договором предусмотрен претензионный или иной досудебный порядок, та¬ 

кой спор может стать предметом рассмотрения хозяйственного суда только после 

соблюдения установленного порядка; 

9) перечень прилагаемых к исковому заявлению документов. 

Исковое заявление может содержать заявления: об обеспечении иска; о совер¬ 

шении хозяйственным судом действий, необходимых для подготовки дела к су¬ 

дебному разбирательству; иные сведения, необходимые для правильного разре¬ 

шения спора. 

В исковом заявлении прокурора, государственных органов, органов местно¬ 

го управления и самоуправления, иных органов, обратившихся в хозяйствен¬ 

ный суд в случаях, предусмотренных законодательными актами, в целях защи¬ 

ты государственных или общественных интересов, интересов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и других лиц, должны содержаться: обо¬ 

снование, в чем заключается государственный или общественный интерес; ука¬ 

зание, какое право нарушено; ссылка на акты законодательства. В случае обра¬ 

щения в хозяйственный суд в целях защиты интересов других лиц, не имеющих 

доли государственной собственности, к исковому заявлению прилагается пись¬ 

менное заявление, подтверждающее их согласие на предъявление такого иска 

(ст. 159 ХПК). 

В отношении полноты содержания искового заявления интересен пример из 

судебной практики. Определением хозяйственного суда г. Минска было возвра¬ 

щено исковое заявление ООО «П» о взыскании с учредителей ОДО «Г» долга. 

Основанием для возврата суд указал неустранение в установленный хозяйствен¬ 

ным судом срок недостатков, указанных в определении об оставлении искового 

заявления без движения. В том же определении хозяйственный суд установил, 

что исковое заявление подано с нарушением требований, установленных ст.ст. 

159, 160 ХПК — не указаны полные имена ответчиков, их почтовые адреса. 

В кассационной жалобе ООО «П» просил отменить постановления судебных 

инстанций (было еще и постановление апелляционной инстанции об оставле¬ 

нии его жалобы без удовлетворения) в связи с их незаконностью и обязать хозяй¬ 

ственный суд принять исковое заявление к производству. В обоснование данных 

требований в жалобе указывалось, что в силу Инструкции о порядке ведения еди¬ 

ного государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпри¬ 

нимателей, утвержденной постановлением Минюста Республики Беларусь от 28 

апреля 2003 г. № 9 (далее — Инструкция) [5], сведения о месте жительства учреди¬ 

телей — физических лиц предоставляются только по запросам суда, контрольных 

и правоохранительных органов. Одновременно истцом было заявлено ходатай¬ 

ство об истребовании из Единого государственного регистра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее — ЕГР) необходимых сведений. 

Кассационная Коллегия ВХС оставила жалобу без удовлетворения по следую¬ 

щим основаниям. 
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В соответствии со ст. 159 ХПК в исковом заявлении должны быть указаны пол¬ 

ные имена (наименования) лиц, участвующих в деле, их почтовые адреса, банков¬ 

ские реквизиты. Согласно ч. 1 ст. 160 ХПК к исковому заявлению прилагаются 

копии искового заявления в количестве экземпляров, равном числу ответчиков. 

В силу указанных норм процессуального законодательства, как обоснованно 

указано в постановлении апелляционной инстанции, при обращении с иском в 

хозяйственный суд истец должен определить круг лиц (сторону по делу — ответ¬ 

чика), к которым он предъявляет требования, а при предъявлении требований к 

нескольким ответчикам — требования к каждому из них. 

Из материалов дела следует, что в исковом заявлении о взыскании с учредите¬ 

лей ОДО «Г» долга ООО «П» не были указаны конкретные учредители ОДО «Г», 

их почтовые адреса. 

В соответствии с п. 4 ст. 47 ГК, п. 38, 44, 45 вышеуказанной Инструкции, физи¬ 

ческое и юридическое лицо вправе получить информацию, содержащуюся в ЕГР; 

сведения ЕГР являются открытыми и доступными для всеобщего ознакомления, 

за исключением сведений, составляющих государственные секреты, банковскую, 

служебную и коммерческую тайну, а также сведения о месте жительства учредите¬ 

лей (участников) — физических лиц, которые предоставляются только по запро¬ 

сам суда, контрольных и правоохранительных органов. 

Следовательно, действующее законодательство не препятствует заинтересованно¬ 

му лицу (физическому или юридическому) в получении информации из ЕГР о составе 

учредителей конкретного хозяйственного общества, а также иных сведений в отно¬ 

шении учредителей (за исключением сведений о месте жительства физических лиц). 

Из материалов дела, а также из пояснений представителя ООО «П» в судебном 

заседании следует, что ООО «П» до подачи в суд иска вообще не обращалось за по¬ 

лучением сведений из ЕГР в отношении учредителей ОДО «Г» [6]. Возможно в бу¬ 

дущем можно будет и суд просить запросить необходимые сведения вместо себя 

за определенное вознаграждение. Но пока требования закона иные. 

Под содержанием искового заявления следует понимать весь объем сведений, 

содержащихся в нем, позволяющих вынести по нему правосудное решение, то 

есть и документы, прилагаемые к исковому заявлению. Под содержанием исково¬ 

го заявления подразумевается «вся необходимая и достаточная полнота индекс¬ 

ных сведений, представленная, насколько это возможно, в общей форме (сам иск) 

и специализированной, насколько это необходимо по обстоятельствам дела, пред¬ 

ставленная в наглядной форме и достоверно (ст. 125, 303 УК РФ) изложенная в 

рамках русского литературного языка (ст. 12 АПК)» [7]. 

Статья 160 ХПК устанавливает, что к исковому заявлению (заявлению) при¬ 

лагаются: 

1) копии искового заявления в количестве экземпляров, равном числу ответ¬ 

чиков. Это требование закона направлено на защиту прав и законных интересов 

ответчика, а также реализацию принципов процессуального равенства сторон, 

состязательности и процессуальной экономии. Представляется, что при внесении 
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изменений и дополнений в ХПК необходимо предусмотреть такую обязанность 

истца (прилагать к исковому заявлению его копии) по числу иных лиц, участвую¬ 

щих в деле, привлекаемых к участию в деле по инициативе истца или уже извест¬ 

ных истцу. Невыполнение данной обязанности истцом влечет оставление исково¬ 

го заявления без движения (ст. 162 ХПК); 

2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установ¬ 

ленных порядке и размере. В соответствии со ст. 249 Налогового кодекса Респу¬ 

блики Беларусь (далее — НК) [8] объектами обложения государственной пошли¬ 

ной признаются рассмотрение исковых и иных заявлений, жалоб, ходатайств, 

подаваемых в хозяйственные суды, а также выдача хозяйственными судами ко¬ 

пий документов (п. 1.3.). Ставки государственной пошлины в соответствии с п. 

1 ст. 250 НК устанавливаются в размерах согласно приложениям 14 — 22 к НК. В 

частности, ставки государственной пошлины с исковых и иных заявлений, жалоб, 

ходатайств, подаваемых в хозяйственные суды, а также за выдачу хозяйственны¬ 

ми судами копий документов установлены в приложении 16 к НК. 

Согласно п. 1 приложения 16 к НК ставки государственной пошлины с исковых 

заявлений имущественного характера, в том числе об истребовании имущества, о 

понуждении к исполнению обязательства о передаче имущества, об установлении 

права собственности на имущество, а также встречных заявлений и заявлений 

третьих лиц, содержащих самостоятельные требования на предмет спора в уже 

начатом процессе при цене иска: до 1000 базовых величин — 5 процентов от цены 

иска, но не менее базовой величины; от 1000 до 10000 базовых величин — 5 про¬ 

центов от 1000 базовых величин + 3 процента от суммы, превышающей 1000 базо¬ 

вых величин; свыше 10000 базовых величин — 1 процент цены иска, но не менее 

суммы, установленной в подп. 1.2 п. 1 приложения 16 к НК; 

3) документы, подтверждающие соблюдение досудебного (претензионного) 

порядка урегулирования спора с ответчиком, если это установлено законодатель¬ 

ными актами для данной категории споров или договором. Претензионный или 

иной досудебный порядок урегулирования спора предусмотрен рядом законода¬ 

тельных актов или договором сторон. Поэтому к исковому заявлению должны 

быть приложены документы, подтверждающие соблюдение установленного по¬ 

рядка. Например, до предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевоз¬ 

ки груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном 

транспортным уставом или кодексом. Иск к перевозчику может быть предъявлен 

грузоотправителем или грузополучателем в случае полного или частичного отказа 

перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика ответа в 

30-дневный срок (ст. 751 ГК). 

Исковое заявление об изменении или расторжении договора может быть заяв¬ 

лено стороной договора в хозяйственный суд только после получения отказа дру¬ 

гой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения 

ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством 

либо договором, а при его отсутствии — в тридцатидневный срок (п. 2 ст. 422 ГК). 
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Данное предложение должно содержать определенное требование стороны изме¬ 

нить или расторгнуть договор, а, например, не предложение исполнить какие-либо 

вытекающие из договора обязательства. 

Особенности имеет и досудебный порядок урегулирования спора по делам о 

расторжении договора аренды. В случае предъявления арендодателем искового 

заявления о расторжении договора аренды арендодатель согласно ст. 590 ГК до 

обращения в суд обязан направить арендатору не предложение о расторжении до¬ 

говора, а письменное предупреждение о необходимости исполнения в разумный 

срок вытекающих из договора обязательств. При ненаправлении такого преду¬ 

преждения досудебный порядок урегулирования спора является несоблюденным. 

В случае же предъявления искового заявления о расторжении договора аренды 

арендатором последний до обращения с иском должен направить арендодателю 

предложение расторгнуть договор по общим правилам п. 2 ст. 422 ГК (п. 11 поста¬ 

новления Пленума Высшего Хозяйственного Суда «Об отдельных вопросах прак¬ 

тики рассмотрения споров, вытекающих из арендных правоотношений» [9]. 

Претензионный порядок предусмотрен также большим количеством транс¬ 

портных кодексов [10, 11, 12] и иных законов [13, 14]. 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны иско¬ 

вые требования. Непредставление указанных документов может повлечь за собой 

оставление заявления без движения. Вряд ли есть смысл принимать заявление о 

признании правового акта недействительным без приложения текста такого до¬ 

кумента. Поэтому судья хозяйственного суда в каждом деле должен определить, 

возможно ли принять заявление без наличия доказательств, подтверждающих те 

или иные обстоятельства, на которые ссылается истец; 

5) государственную регистрацию в качестве юридического лица или индиви¬ 

дуального предпринимателя, а для истцов, находящихся за пределами Республики 

Беларусь, — документы, подтверждающие их юридический статус. Наличие соот¬ 

ветствующих доказательств позволяет определить процессуальную правоспособ¬ 

ность и дееспособность соответствующих лиц, а также подведомственность дела 

хозяйственному суду; 

6) полномочия лица, подписавшего исковое заявление, на предъявление иска. 

Если исковое заявление подписывается представителем истца, то к исковому за¬ 

явлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия пред¬ 

ставителя. 

К исковому заявлению о понуждении заключить, изменить договор прилага¬ 

ется проект договора. 

К заявлению об оспаривании ненормативного правового акта прилагается 

его текст. 

В истекшем 2009 году хозяйственными судами принято к своему производ¬ 

ству 94,2% от общего числа поступивших заявлений (76,5 тысяч заявлений из по¬ 

ступивших 81,3 тысячи заявлений). Это свидетельствует о высоком уровне каче¬ 

ства подготовленных заявлений (в 2008 году этот показатель был равен 92,6%). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Колядко И.Н., кандидат юридических наук, доцент, 

Белорусский государственный университет 

Реформа гражданского процессуального права Республики Беларусь связана, 

прежде всего, с первой кодификацией гражданского и хозяйственного процес¬ 

суального законодательства в условиях становления суверенного государства и 

принятием Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее — 

ГПК) 1999 года [1] и Хозяйственного процессуального кодекса Республики Бела¬ 

русь (далее — ХПК) 1998 года [2]. Эти кодексы имели ряд концептуальных новелл и 

уже апробированы десятилетней практикой их применения. Потребность их даль

нейшего совершенствования для более полного обеспечения гарантий судебной 
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