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Гаспадарскі суд (велікакняжацкі суд) і Галоўны суд (Трыбунал). Працягвалі 
дзейнічаць мясцовыя суды – земскія, гродскія і падкаморскія, якія 
разглядалі ў асноўным шляхецкія крымінальныя і грамадзянскія справы. 
Справы мяшчан разглядалі войт з бурмістрамі і лаўнікамі (засядацелямі). 
Суд над простымі людзьмі ў ВКЛ здзяйснялі іх гаспадары – феадалы-
землеўласнікі і службовыя асобы мясцовай адміністрацыі – старасты, 
намеснікі, дзяржаўцы, а ў гарадах – войты [3, c. 121]. 

У XVIII ст. змяненні ў прававой сферы ў асноўным былі звязаны з 
прыняццем «Кнігі законаў» («Volumina Legum») – зборніка законаў, 
соймавых пастаноў і іншых прававых актаў, якія дзейнічалі на 
тэрыторыі Польшчы, ВКЛ і Правабярэжнай Украіны да 1793-1795 гг. 
«Кніга законаў» уключала ў сябе як дзеючае заканадаўства, так і ўжо 
скасаваныя нарматыўныя акты. Аднак неабходна адзначыць, што гэты 
збор нарматыўных дакументаў з’яўляўся неафіцыйным выданнем. Побач 
з актамі з арыгінальных крыніц у гэты зборнік уключаны і дакументы, 
якія былі змешчаны ў працах асобных аўтараў [2, c. 141]. 

Такім чынам, бачна, што, паслабленне каралеўскай улады, бяссілле 
сойма, слабае войска (па рэформе, праведзенай у 1717 г., войска ВКЛ, не 
лічачы войскаў магнатаў, было скарочана да 6200 чалавек), саслабелы, 
архаічны дзяржаўны адміністрацыйны апарат, з аднаго боку, а з другога 
– узмацненне ўлады магнатаў і ўзмацненне дэцэнтралізацыі дзяржаўнай 
улады, з’явіліся перадумовамі для абвастрэння з сярэдзіны XVIII ст. 
унутрыпалітычнай барацьбы ў дзяржаве і ўзмацнення патрабаванняў 
неадкладных рэформаў. 
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НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ЕАЭС 

Б. С. Болохонов 

Анализируя мировой опыт развития цивилистического процесса, осо-
бо актуальным вопросом является модернизация гражданско-
процессуальных норм в части поиска и применения нестандартных форм 
разрешения споров. Сущность данных улучшений сводится к измене-
нию, упрощению, ускорению и облегчению гражданского процесса, соз-
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данию новых форм рассмотрения и разрешения приказное, сокращён-
ное, упрощённое и ускоренное производства, которые одни учёные счи-
тают тождественными, другие, наоборот, – гражданских дел, в которых 
используется упрощение порядка их рассмотрения. В связи с этим в док-
трине гражданского процессуального права выделяют разными [1, с. 
135]. 

В рамках реформирования судебной системы в Республике Беларусь 
и унификации гражданского и хозяйственного процессуального законо-
дательства, для определения оптимальной модели реализации упрощён-
ных видов судебных производств, проанализируем нормы гражданского 
процессуального законодательства государств-участников ЕАЭС, регу-
лирующего приказное и иные упрощённые судебные производства, оп-
ределим особенности правового регулирования данных институтов в не-
которых государствах-участниках ЕАЭС (Республике Армения, Респуб-
лике Беларусь, Республике Казахстан). 

Учеными ведутся дискуссии по вопросу отнесения приказного произ-
водства к самостоятельному виду гражданского судопроизводства. На 
наш взгляд, приказное производство – вид цивилистического судопроиз-
водства, который представляет собой упрощённую форму рассмотрения 
споров в суде первой инстанции. 

Проведем анализ понятия приказного производства, которое даёт 
отечественный законодатель. Согласно ст. 394 Гражданского процессу-
ального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК Республики Бела-
русь) [2], приказным производством является производство по заявле-
нию о взыскании денежной суммы или истребовании движимого иму-
щества с должника без проведения судебного заседания и вызова сторон 
в случаях, предусмотренных актами законодательства. Примечательно, 
что гражданское процессуальное законодательство Республики Беларусь 
не содержит иных форм упрощённого судебного производства кроме 
приказного. В свою очередь, законодательное определение и основные 
черты упрощённых судопроизводств в странах ЕАЭС не тождественны.  

Так, в Гражданском процессуальном кодексе Республики Армения 
(далее – ГПК Республики Армения) [3] не закреплено определение уп-
рощённого либо приказного производства, так же как и понятие «судеб-
ный приказ». Глава 19 (ст. 125–129) ГПК Республики Армении содержит 
основания и процедуру применения ускоренного судебного разбира-
тельства. Так, согласно ст. 125 ГПК Республики Армении суд вправе 
применить ускоренное судебное разбирательство, если: 1) необходи-
мость безотлагательного разбирательства вытекает из существа дела; 2) 
иск явно обоснован; 3) иск явно необоснован. 
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Анализ норм данной главы показал, что ГПК Республики Армения 
отдельного «приказного» или «упрощённого» производства не выделяет. 
И рассматривает нормы главы 19 как ускоренный способ приведения в 
действие государственного принуждения. 

В гражданском процессуальном законодательстве Республики Казах-
стан приказное производство, по сравнению с другими государствами-
участниками ЕАЭС, также отличается рядом особенностей правого ре-
гулирования.  

Так, глава 12 Гражданского процессуального кодекса Республики Ка-
захстан (далее – ГПК РК) [4], которая регламентирует приказное произ-
водство включается в подраздел первый «Упрощённое производство» 
раздела второго «Производство в суде первой инстанции». В указанный 
подраздел также входит глава 13 «Упрощённое (письменное) производ-
ство». Примечательно, что в ГПК РК нормы, которые отвечают за виды 
упрощённых судебных производств, находятся в одном подразделе. 

В гражданском процессуальном законодательстве РК термин «при-
казное производство» также не закреплён. Однако в ст. 134 ГПК РК да-
ётся определение судебному приказу – это судебный акт, который выно-
сится судьей по заявлению взыскателя о взыскании денег или истребо-
вании движимого имущества от должника по бесспорным требованиям 
без вызова должника и взыскателя для заслушивания их объяснений и 
без судебного разбирательства.  

Следует отметить, что в ГПК Республики Беларусь, в отличие от ГПК 
РК определение судебного приказа не закреплено. В статье 397 ГПК 
Республики Беларусь лишь регламентируется порядок вынесения и со-
держание определения о судебном приказе. 

Согласно положениям главы 14 ГПК РК «Упрощённое (письменное) 
производство», дела в данной категории рассматриваются судом по об-
щим правилам искового производства, рассматриваются дела «малых 
исков», т.е. с небольшой ценой иска, а так же дела, основанные на пред-
ставленных истцом документах, устанавливающих денежные обязатель-
ства ответчика, и (или) на документах, подтверждающих задолженность 
по договору и др. По делу, выносится краткое решение (резолютивная 
часть решения), копии которого высылаются сторонам. 

Под письменным производством в рамках главы 13 ГПК РК следует 
понимать ведение судопроизводства посредством связи электронной те-
лекоммуникации и обменом документами в электронном формате (элек-
тронное судопроизводство). Об этом прямо не говорится в нормах главы 
13 ГПК РК, но следует из отсылки к главе 14 ГПК РК (ч. 1 ст. 144 ГПК 
РК). Так, согласно ч. 1 ст. 148 ГПК РК «исковое заявление подается в 
суд первой инстанции в письменной форме либо в форме электронного 
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документа» [5]. На наш взгляд, данный опыт «письменности» судопро-
изводства может быть крайне полезен Республике Беларусь. 

Проанализировав нормы гражданского процессуального законода-
тельства, регламентирующие основания применения приказного произ-
водства, мы можем отметить, что ГПК Республики Беларусь закрепляет 
наименьший список требований, по которым может выдаваться судеб-
ный приказ. На наш взгляд, это связано с национальной политикой Рес-
публики Беларусь по разгрузке судов.  

Так, с учетом положений п. 1 Указа Президента Республики Беларусь 
от 11.08.2011 № 366 «О некоторых вопросах нотариальнои ̆ деятельно-
сти» [6], независимо от того, кто является должником по неисполненно-
му обязательству – гражданин, индивидуальныи ̆ предприниматель или 
юридическое лицо, нотариусы с соблюдением порядка и условии ̆, пре-
дусмотренных законодательными актами, могут совершать исполни-
тельные надписи о взыскании ряда требований.  

Анализ норм, которые регламентируют требования для выдачи су-
дебного приказа также показал, что ГПК РК содержит наибольшее число 
оснований по сравнению с ГПК других стран-участниц ЕАЭС. Наличие 
расширенного списка требований, по которым выносится судебный при-
каз, на наш взгляд, подчёркивает его развитость в ГПК РК по сравнению 
с гражданскими процессуальными кодексами других государств-
участников ЕАЭС. 

На наш взгляд для гражданского процессуального законодательства 
Республики Беларусь, в рамках его унификации с хозяйственным про-
цессуальным законодательством, необходимо рассмотреть возможность 
введения дополнительного вида производства «упрощённое судопроиз-
водство», в порядке которого будут рассматриваться дела судом по об-
щим правилам искового производства, с некоторыми особенностями 
правового регулирования.  

Так, например, в порядке упрощённого производства могут рассмат-
риваться дела по исковым заявлениям о взыскании денежных средств 
или об истребовании имущества, если цена иска не превышает 3 500 
рублей для физических лиц и 10 000 рублей для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. Для сравнения, в РК максимальная 
сумма иска по данной категории дел, согласно ст. 145 ГПК РК, около 2 
700 рублей для физических лиц и 9 600 рублей для юридических лиц.  

Представляется целесообразным определить ряд особенностей рас-
смотрения дел в порядке упрощённого производства. Например, не при-
менять правила о ведении протокола и об отложении разбирательства 
дела, предварительное судебное заседание по делам, рассматриваемым в 
порядке упрощённого производства, не проводить. Судом рассматривать 
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дело после истечения сроков, установленных судом для представления 
отзыва, доказательств и иных документов без вызова сторон и др. 

Также, на наш взгляд, рационально закрепить на законодательном 
уровне термин «судебный приказ», продолжать разгружать судебную 
систему, расширив полномочия нотариусов в совершении исполнитель-
ные надписи.  
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДВУХПАЛАТНОГОПАРЛАМЕНТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

А. М. Бондаренко 

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь – 
это верхняя палата белорусского Парламента, которая была создана 
после внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики 
Беларусь, принятых на республиканском референдуме 1996 года.  

Статус Совета Республики регулируется такими нормативными 
правовыми актами как Конституция, Закон Республики Беларусь от 8 
июля 2008 г. «О Национальном собрании Республики Беларусь», 
Регламентом Совета Республики, а статус члена Совета Республики 
закреплен в Законе Республики Беларусь от 4 ноября 1998 г. «О статусе 


