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конституционно-правовую доктрину, которой должны 
руководствоваться органы государственной власти и другие субъекты 
конституционно-правовых отношений. 

Не случайно, оценивая заключения Конституционного Суда 
Республики Беларусь о признании нормативного акта не 
соответствующим Конституции, многие белорусские авторы полагают, 
что такие вердикты являются по сути нормативными актами о 
признании утратившими силу других нормативных актов, так как 
изменяется объём правового регулирования, а сам Конституционный 
Суд, таким образом, может быть отнесён к правотворческим органам, 
пусть даже и в роли «Негативного Законодателя». 

По законодательству и доктрине зарубежных государств акты 
конституционных судов о толковании основного закона по своей 
юридической силе идут вслед за конституцией и принимаются в особом 
процедурном порядке – полным составом конституционного суда. 
Издаваемые отдельной брошюрой конституции всегда сопровождены 
теми решениями органов судебного конституционного контроля, 
которые были приняты в связи с официальным нормативным 
толкованием основного закона. 
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Действующее гражданское процессуальное и хозяйственное 
процессуальное законодательство Республики Беларусь содержит 
правило (принцип) о неизменяемости первоначальной подсудности. При 
этом данное правило имеет две разновидности: 

правило, издавно известное под наименованием «perpetuatio fori» 
[1, с. 127], применяется для решения вопросов внутригосударственной 
территориальной подсудности (ч. 1 ст. 51 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК), ч. 1 ст. 53 
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 
ХПК); 
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правило «perpetuatio jurisdictionis» [1, с. 127], аналогичное по 

своей сути правилу «perpetuatio fori», но применяемое для разрешения 
вопросов международной подсудности (ст. 547 ГПК, ч. 5 ст. 235 ХПК).  

Анализ юридической литературы, в которой с той или иной 
степенью глубины анализировались оба перечисленных принципа 
показывает, что, чаще всего, исследователи особых проблем ни 
теоретического, ни практического свойства, не отмечают. Вместе с тем, 
некоторые аспекты действия принципа «perpetuatio jurisdictionis» в том 
виде, в котором он представлен в ныне действующем процессуальном 
законодательстве Республики Беларусь, заслуживают, с нашей точки 
зрения более пристального внимания. Данная публикация является 
попыткой раскрыть эти проблемные аспекты и предложить варианты их 
решения. 

ГПК и ХПК Республики Беларусь по сути идентично 
формулируют правило «perpetuatio jurisdictionis». Так, в соответствии со 
ст. 547 ГПК дело, принятое судом Республики Беларусь к своему 
производству с соблюдением правил подсудности, должно быть 
разрешено им по существу, даже если в дальнейшем оно стало 
подсудным иностранному суду.  

В ч. 5 ст. 235 ХПК, в отличие от ГПК, кроме самого правила о 
неизменяемости первоначальной подсудности содержится уточнение 
относительно обстоятельств, которые могут послужить основанием для 
отнесения дела к компетенции иностранного суда – дело, принятое 
судом, рассматривающим экономические дела, к своему рассмотрению с 
соблюдением правил, установленных ст. 235 ХПК, должно быть 
рассмотрено им по существу, даже если в ходе производства по делу в 
связи с изменением места нахождения и (или) места жительства лиц, 
участвующих в деле, либо иными обстоятельствами оно стало 
относиться к компетенции иностранного суда.  

Данное различие норм ГПК и ХПК существенным, безусловно, не 
является. Уточнение обстоятельств, учитывая неисчерпывающий 
характер перечня, никакой дополнительной смысловой нагрузки не 
несет и отсутствие этого уточнения не изменило бы понимание 
(толкование) данной нормы. В этой связи, важным, на наш взгляд, 
является выявление тех обстоятельств, изменяющих первоначальную 
подсудность, которые в соответствии с действующим процессуальным 
законодательством не влекут или не должны (с нашей точки зрения) 
влечь применение принципа «perpetuatio jurisdictionis».  
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Для начала остановимся на уже предусмотренных действующим 

законодательством исключениях из правила «perpetuatio jurisdictionis». 
Одно из них установлено ст. 557 ХПК, в соответствии с которой, если 
ответчик полностью или в отношении конкретного дела выходит из-под 
юрисдикции судов Республики Беларусь уже после предъявления иска, 
суд прекращает производство по делу по собственной инициативе. 
Несмотря на отсутствие подобной нормы в ХПК, это правило, 
безусловно, действует и в рамках хозяйственного судопроизводства, 
поскольку речь идет о получении ответчиком судебного иммунитета.  

Еще одна ситуация, предусмотренная как ГПК, так и ХПК может 
весьма условно претендовать на исключение из правила «perpetuatio 
jurisdictionis». Речь, в частности, идет о праве спорящих сторон после 
возбуждения дела судом передать дело на рассмотрение 
международного арбитражного (третейского) суда, третейского суда. В 
этом случае исковое заявление в рамках хозяйственного 
судопроизводства оставляется без рассмотрения на основании абз. 3 
ст. 151 ХПК, а в рамках гражданского судопроизводства – суд 
прекращает производство по делу (п. 7 ст. 164 ГПК).  

Указанные правила могут быть отнесены к исключению из 
правила «perpetuatio jurisdictionis» как было уже сказано, весьма 
условно по следующим причинам. Во-первых, в ст. 557 ГПК и в ч. 5 
ст. 235 ХПК речь идет о том, что дело стало подсудным иностранному 
суду (по смыслу употребляемой в ГПК и ХПК терминологии, речь идет 
об иностранных государственных судах). Во-вторых, при передаче дела 
на разрешение третейского суда речь идет об изменении не 
международной подсудности, а подведомственности. Несмотря на столь 
очевидные обстоятельства, мы вслед за другими учеными (в частности, 
А. И. Мурановым [2, с. 80]) склонны относить этот случай, пусть и с 
оговорками, но к исключениям из правила «perpetuatio jurisdictionis». В 
особенности, учитывая то обстоятельство, что схожая по сути ситуация 
возникает в случае заключения сторонами спора соглашения о 
подсудности (пророгационное соглашение). «По эффекту отказа от 
установленной законом подсудности (дерограции) соглашения о 
подсудности сходны с соглашениями о третейской подсудности» [3, 
с. 209].  

Однако, несмотря на внешнюю схожесть правовых ситуаций, 
разрешаются они законодателем по-разному. Как известно, гражданское 
процессуальное и хозяйственное процессуальное законодательство 
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Республики Беларусь, исходя из смысла ст. 546 ГПК, ст. 237 ХПК, абз. 6 
п. 9 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь от 31 октября 2011 г. № 21 «О некоторых вопросах 
рассмотрения хозяйственными судами дел с участием иностранных лиц» 
[4] допускает заключение соглашений о международной подсудности 
только до возбуждения дела в суде (принятия судом дела к своему 
производству). Подобное правило, по мнению большинства ученых, 
соответствует сущности соглашения о подсудности: поскольку оно 
направлено на решение вопроса о подсудности дела, то после 
возбуждения производства утрачивается цель соглашения [5, с. 66].  

Однако в юридической литературе имеются сторонники отмены 
подобного правила (к числу которых присоединяемся и мы). В 
частности, А. И. Муранов полагает, что в условиях, когда процесс в 
государственных судах является состязательным, не следует 
препятствовать сторонам передавать по взаимному согласию их спор на 
разрешение иностранного государственного суда, если только речь не 
идет об исключительной компетенции российского суда рассматривать 
данный спор или если только не будет установлено, что пророгационное 
соглашение недействительно, утратило силу или не может быть 
исполнено [2, с. 8]. Исходя из этого, по мнению указанного автора, 
закрепленное в процессуальных кодексах правило о неизменяемости 
первоначальной международной подсудности следовало бы уточнить за 
счет указания на то, что суд не должен продолжать рассмотрение спора 
в том случае, когда до момента принятия им решения стороны 
заключают пророгационное соглашение о компетенции иностранного 
суда (при соблюдении условий, перечисленных выше) [2, с. 8]. 

В заключение, хотелось бы обратить внимание еще на один, 
проблемный аспект, связанный с применением правила «perpetuatio 
jurisdictionis». В юридической литературе неоднократно обращалось 
внимание на то, что данное правило дает возможность для 
злоупотреблений процессуальными правами, и механизма 
противодействовать этому действующее законодательство не содержит. 
Речь, в частности, идет о возможных манипуляциях с подсудностью: 
предъявление иска к нескольким ответчикам, среди которых 
присутствуют явно ненадлежащие ответчики, включенные в иск только 
с намерением обосновать желательную подсудность, объединение 
исковых требованиях в тех же целях – примеры частых сценариев 
манипуляций с подсудностью [6, с. 189].  
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Кроме того, отдельного внимания, с нашей точки зрения, также 

требуют ситуации изменения первоначальной подсудности, не 
связанные со злоупотреблением субъектами своими процессуальными 
правами. Например, в результате изменения в составе сторон (замена 
ненадлежащей стороны, правопреемство и пр.), в национальном суде 
появляется ответчик – резидент иностранного государства. Применение 
в данном случае правила «perpetuatio jurisdictionis», не является 
справедливым по отношению к такому ответчику, не обеспечивает его 
права на рассмотрение дела компетентным судом. Заметим, что 
применительно к внутригосударственной подсудности, такой ответчик 
вправе ходатайствовать о передаче дела в суд по месту его жительства 
(ч. 2 п. 2 ст. 51 ГПК). По трансграничным спорам иного выхода, кроме 
как применение правила «perpetuatio jurisdictionis», нет.  

Законодательство многих государств содержит, как нам 
представляется, универсальный механизм, направленный одновременно 
и на предотвращение возможных злоупотреблений, и применяемый в 
других, внешне схожих случаях. Речь идет о правиле «неудобного суда». 
Суть этого правила заключается в том, что суд, обладающий согласно 
закону компетенцией на рассмотрение дела может признать отсутствие у 
него компетенции, если данный суд «очевидно не подходит для 
рассмотрения спора по сравнению с другим, более подходящим судом» 
[7, с. 10]. Мы присоединяемся к мнению специалистов, полагающих, что 
использование в отечественном процессуальном законодательстве 
правила «неудобного суда» вполне можно рассматривать как один из 
вариантов решения вышеперечисленных проблем [6, с. 188]. Безусловно, 
его введение будет сопряжено с определенными трудностями и требует 
серьезных предварительных исследований.  
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ПРОЦЕССА 

Одной из мер пресечения, известной Уголовно-процессуальному 
кодексу Республики Беларусь (далее – УПК), является личное 
поручительство, исторические корни которого мы находим в еще 
древнерусский период. Поруки были почти единственной мерой 
пресечения уклонения обвиняемого от следствия и суда, в том числе при 
совершении самых тяжких преступлений, возникли как «чисто народное 
учреждение до появления первых зачатков государственной власти …, их 


