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або статутом, але только своим зданъем и уподобанъем владность... 
ростегали», людзі, «брыдечысе их панованьем», называлі тыранамі [4, 
с. 44]. Гэта нібыта перасцярога Жыгімонту, да гэтай самай думкі Сапега 
вяртаецца і ў канцы прысвячэння. Ён піша: «... за щасливый народ себе 
быти почитаем... же не толко абы водлуг воли и уподобанья своего 
[гаспадары] над нами звирхность свою господарскую ростегати мели, але 
и сами нам поводом до того были, абысмы собе права яко найбольшые 
сторожы посполитое вольности творыли и болшей владности звирхности 
господарской над собою не попущали, одно покол бы им певную 
границу панованья их над нами права замерили...» [4, с. 45]. Гэтым 
падкрэсліваецца, што ўладу сваю гаспадар павінен ажыццяўляць толькі ў 
межах, якія яму дазваляе права. Па артыкулах Статута 1588 г. вялікі 
князь абавязваўся дзейнічаць згодна з яго нормамі. Прынамсі, у арт. 5 р. 
III, дзе размова ідзе пра захаванне маёмасці і правоў жыхароў Княства, 
ёсць такія словы: «А... привильев так в посполитости, яко и кождому 
зособна, не маем ани будем мочи давати против сего статуту и 
артыкулов...» [4, с. 115]. 

Прынцыпы адзінства і вяршэнства права � новыя ў XVI ст. і, безу-
моўна, вельмі прагрэсіўныя ідэі. Ім, аднак, супярэчаць шматлікія арты-
кулы Статутаў (напрыклад, арт. 18 раздз. III Статута 1588 г., у якім гаво-
рыцца, што простыя людзі, г.зн. не шляхціцы, не маюць права займаць 
пасады ў Княстве). Інакш і быць не магло, бо Вялікае княства Літоўскае 
было дзяржавай феадальнай. Тым не менш, абвяшчэнне гэтых гумані-
стычных ідэй � сведчанне зараджэння новай дзяржаўна-прававой тэорыі. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ  
НАДЗОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

М. В. Харченко 

В качестве одной из стадий гражданского процесса в литературе вы-
деляют надзорное производство. В доктрине гражданского процессуаль-
ного права под стадией процесса понимают совокупность процессуаль-



 80

ных действий суда и участников процесса, направленных на осуществле-
ние одной близлежащей процессуальной цели. В случае надзорного про-
изводства такой целью является проверка законности и обоснованности 
судебных постановлений, вступивших в законную силу. В литературе до 
сих пор нет единого мнения относительно момента начала надзорного 
производства. Спорным является также понятие возбуждения надзорного 
производства. 

Все точки зрения относительно начала надзорного производства 
можно условно разделить на три группы. 

Некоторые авторы полагают, что надзорное производство начинает-
ся истребованием дела из соответствующего суда уполномоченным 
должностным лицом суда или прокуратуры. В частности, такой точки 
зрения придерживался П. Я. Трубников, который обосновывал свою по-
зицию тем, что истребование дела обязывает суд или прокуратуру про-
верить законность и обоснованность судебного постановления, поэтому 
совершение именно этого процессуального действия влечет возникнове-
ние надзорного производства по делу [6, с. 65]. 

По мнению других ученых надзорное производство возникает толь-
ко при наличии протеста в порядке надзора. Эта точка зрения является 
самой распространенной среди процессуалистов, ее придерживались 
И.М. Зайцев, Р. Гукасян, В.Г. Тихиня и В.В. Тихонович [2, с. 102; 6, с. 65; 
5, с. 68]. По их мнению, отношения, возникающие до принесения протес-
та в порядке надзора, не являются гражданско-процессуальными по двум 
причинам: во-первых, они не урегулированы нормами Гражданского 
процессуального кодекса (далее � ГПК), а во-вторых, суд надзорной ин-
станции не является участником этих отношений, в то время как суд � 
обязательный участник любых гражданских процессуальных правоот-
ношений. Первый аргумент потерял актуальность в связи со вступлением 
в силу ГПК Республики Беларусь 1999 года, содержащего нормы, регла-
ментирующие правоотношения до принесения протеста в порядке надзо-
ра. Что касается второго аргумента, то, на наш взгляд, субъектный состав 
не является определяющим критерием отнесения каких-либо отношений 
к гражданско-процессуальным. В качестве основного критерия выступа-
ет направленность действий субъектов правоотношений на достижение 
гражданско-процессуальных целей. Подача надзорной жалобы (вхожде-
ние с представлением о принесении протеста в порядке надзора), истре-
бование дела, изучение истребованного дела, а также другие действия 
субъектов процесса направлены, в конечном итоге, на достижение одной 
цели � на проверку законности и обоснованности судебного постановле-
ния, вступившего в законную силу. Так как эта цель является граждан-
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ско-процессуальной, то и правоотношения являются гражданско-процес-
суальными. Таким образом, надзорное производство начинается до при-
несения протеста в порядке надзора.  

Третья группа авторов (К. С. Банченко-Любимова, В. Е. Панюгин, 
С. Ю. Кац [1, с. 41; 4, с. 26; 3, с. 100]) считает началом надзорного произ-
водства  принятие должностным лицом суда или прокуратуры к своему 
производству надзорной жалобы, представления судебного или проку-
рорского работника. По мнению этих авторов, подача надзорной жалобы 
и вхождение с представлением вызывают определенные процессуальные 
действия, а именно обязывают должностное лицо суда или прокуратуры 
проверить законность и обоснованность судебного постановления. 

Исходя из понимания надзорного производства как стадии граждан-
ского процесса, а также из ст. 437 ГПК Республики Беларусь 1999 года 
нельзя до конца согласиться с каким-либо одним из перечисленных вы-
ше мнений относительно начала надзорного производства. Представля-
ется, надзорное производство начинается с того момента, когда один из 
субъектов гражданского процесса совершит соответствующее действие, 
направленное на принесение протеста в порядке надзора. Перечень этих 
процессуальных действий вытекает из ч. 2 ст. 437 ГПК Республики Бела-
русь, где указаны поводы к истребованию дел, а также к принесению 
протестов в порядке надзора. Итак, надзорное производство возникает с 
совершением одного из четырех перечисленных ниже действий. 
1. Юридически заинтересованное в исходе дела лицо или лицо, чьи пра-
ва или охраняемые законом интересы нарушены вынесенным по делу 
судебным постановлением, подает надзорную жалобу соответствующему 
должностному лицу суда или прокуратуры. 
2. Судья, участвовавший в рассмотрении данного дела или рассматри-
вающий другое дело, для которого вступившее в законную силу судеб-
ное постановление имеет юридическое значение, входит с представлени-
ем к соответствующему должностному лицу, обладающему правом при-
несения протестов в порядке надзора. 
3. Председатель суда входит с представлением к соответствующему 
должностному лицу, обладающему правом принесения протестов в по-
рядке надзора. 
4. Должностное лицо, обладающее правом принесения протестов в по-
рядке надзора, по собственной инициативе истребует гражданское дело 
из соответствующего суда для проверки в порядке надзора. 
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Любое из четырех названных выше действий влечет возникновение 
надзорного производства. Однако это вовсе не означает, что производст-
во возбуждено. Возникновение (начало) производства и возбуждение 
производства � понятия разного порядка, хотя в литературе эти понятия 
нередко отождествляют. Возбуждение надзорного производства нельзя 
рассматривать как какой-то момент времени, в частности, как момент 
начала производства. Под данным понятием скрывается первая стадия 
процесса в надзорном производстве, за которой следуют такие стадии, 
как подготовка дела к рассмотрению, рассмотрение дела, вынесение су-
дебного постановления. Возбуждение надзорного производства, как и 
любая стадия процесса, характеризуется двумя признаками. Во-первых, 
возбуждение надзорного производства включает в себя совокупность 
процессуальных действий субъектов процесса. Во-вторых, возбуждение 
надзорного производства имеет свою ближайшую процессуальную цель, 
на достижение которой и направлены все процессуальные действия 
субъектов процесса. Эта цель � возникновение у суда надзорной инстан-
ции обязанности рассмотреть дело. Стадия процесса считается завер-
шенной, когда ее процессуальная цель достигнута. Значит, надзорное 
производство будет возбуждено, когда у суда надзорной инстанции воз-
никнет обязанность рассмотреть дело. Такая обязанность в соответствии 
со ст. 436 ГПК Республики Беларусь у суда надзорной инстанции возни-
кает в момент принесения протеста в порядке надзора уполномоченным 
на это должностным лицом суда или прокуратуры.  

Таким образом, возбуждение надзорного производства охватывает 
все процессуальные действия субъектов процесса, начиная с момента 
возникновения надзорного производства, определенного выше, и закан-
чивая принесением протеста в порядке надзора. 
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