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деленных признаками исполнимости, в том числе с применением ме-

ханизма исполнительного производства. На сегодня критерием раз-

граничения судебной юрисдикции является относительность к ис-

полнительному документу. То есть, если тот или иной вопрос не име-

ет непосредственного отношения к выданному исполнительному до-

кументу (восстановление срока предъявления к исполнению (испол-

нительной давности), разъяснение решения, определение или изме-

нение порядка и способа исполнения, признание исполнительного 

документа не подлежащим исполнению и пр.), то целесообразно от-

нести их к делам гражданской юрисдикции. Это же касается и сопро-

вождения процессуальной деятельности исполнителя и обеспечения 

судебного контроля над его деятельностью. 

Замена в ст. 124 Конституции слова «правосудие» на «судопро-

изводство» не только требует пересмотра устоявшихся взглядов на 

процессуальную терминологию, но и анализа места исполнительного 

производства в его структуре. Эта проблема связана еще и с реализа-

цией норм о «монополии адвокатуры» при решении судом вопросов, 

связанных с исполнением судебных решений.  

Проводимая реформа исполнительного производства, основан-

ная на положениях Конституции и законом Украины, должна быть 

направлена на реализацию положений национальных и международ-

но-правовых норм о праве на справедливый суд.  
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Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, о месте и вре-

мени проведения судебного разбирательства либо отдельного про-

цессуального действия обеспечивает право иностранного лица на 

справедливое судебное разбирательство. Нарушение данной гарантии 

судом может повлечь серьезные правовые последствия (отмену су-

дебного акта либо отказ в признании и приведении в исполнение су-

дебного акта на территории иностранного государства, либо увели-

чение срока рассмотрения дела). 

В зарубежной и отечественной науке господствующей является 

точка зрения на вручение как на акт государственной воли. Оно рас-
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сматривается как засвидетельствованная передача (формальное вру-

чение), а не просто как сообщение о судебных документах адресату. 

Такое понимание вытекает из принципа международного права о не-

правомочности государств на совершение актов верховенства на чу-

жих территориях, за исключением не носящих принудительного ха-

рактера, а, следовательно, не имеющих никаких последствий в дру-

гом государстве. В отечественном процессуальном законодательстве 

судебное извещение является частью судебной деятельности, следо-

вательно, обладает публично-правовым характером и входит в пря-

мую обязанность суда. Таким образом, в соответствии с «концепцией 

официального извещения» судебное извещение нельзя признать над-

лежащим, если не был соблюден способ вручения документа, осо-

бенно если передача судебного документа сопряжена с необходимо-

стью выполнения определенных формальностей. Только такой под-

ход к судебному извещению иностранного лица, находящегося (про-

живающего) за границей может стать одной из гарантий признания и 

реального исполнения вынесенного судебного постановления в ино-

странном государстве. Однако для признания судебного извещения 

иностранного лица надлежащим не достаточно соблюдения только 

указанного объективного критерия, важно учитывать и субъективные 

критерии – своевременность, реальность (фактическое получение 

иностранным лицом достоверной информацией о судебном процес-

се). Судья, перед которым стоит задача рассмотреть дело с участием 

иностранного лица, сталкивается с необходимостью анализа правил 

судопроизводства, с одной стороны, с точки зрения особенностей 

правового регулирования рассмотрения данных дел национальным 

законодательством, а с другой стороны, – применения положений 

международных договоров. 

Вместе с тем в отечественном процессуальном законодательстве 

не выработан действенный механизм, обеспечивающий надлежащее 

судебное извещение иностранных лиц. Более того, между положе-

ниями гражданского процессуального и хозяйственного процессу-

ального законодательства имеются существенные расхождения. Так, 

в Гражданском процессуальном кодексе Республики Беларусь (да-

лее – ГПК) отсутствуют специальные нормы о порядке судебного 

извещения иностранных лиц. Тем не менее независимо от специфики 

процедуры рассмотрения дел, присущей соответствующему виду су-

допроизводства, необходимо определять особенности порядка рас-

смотрения дел с участием иностранных лиц, в том числе в отношении 

их надлежащего извещения. Кроме того, международные договоры 

Республики Беларусь (за исключением Киевского соглашения о по-
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рядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйствен-

ной деятельности 1992 г.) устанавливают порядок взаимодействия 

национальных органов при вручении судебных документов в целом 

по гражданским делам, независимо от вида судопроизводства, преду-

смотренного внутригосударственным законодательством.  

В отличие от ГПК в Хозяйственном процессуальном кодексе 

Республики Беларусь (далее – ХПК) об извещении иностранных лиц 

о судебном разбирательстве говорится в ст. 241. Однако, на наш 

взгляд, установленные в ней правила не в полной мере гарантируют 

сторонам право на справедливое судебное разбирательство. В част-

ности, между ч. 2 и 3 ст. 241 ХПК очевидны логические противоре-

чия, касающиеся состава лиц, к которым они применяются. Норма 

ч. 3 ст. 241 ХПК противоречит международным обязательствам Рес-

публики Беларусь. Кроме того, существует не согласованность между 

ч. 2 ст. 241 ХПК и ч. 3 ст. 170 ХПК. Несовершенство ч. 3 ст. 170 ХПК 

проявляется еще и в том, что специальные сроки назначения подго-

товительного судебного заседания фактически должны соблюдаться 

в отношении любых участвующих в деле иностранных лиц, даже при 

наличии у них правовой связи с Республикой Беларусь. Это не отве-

чает принципу процессуальной экономии. Такой подход может быть 

оправдан, когда существует реальная необходимость извещения ино-

странного лица с направлением документов за пределы Республики 

Беларусь. Аналогичной критике может быть подвергнута и формули-

ровка ч. 4 ст. 170 ХПК.  

Несовершенство законодательного регулирования поднятой 

проблемы отрицательным образом сказывается на судебной практи-

ке. Отсутствие четкого механизма, регламентирующего на уровне 

кодекса порядок судебного извещения иностранных лиц, приводит к 

тому, что в большинстве случаев судьи стремятся извещать ино-

странных лиц направлением им судебных документов посредством 

почтовых отправлений, несмотря на то, что большинство междуна-

родных договоров Республики Беларусь не предусматривают воз-

можность их направления таким способом. В отношении судов об-

щей юрисдикции, рассматривающих дела в порядке гражданского 

судопроизводства, ситуация осложняется еще и тем, что в п. 124 Ин-

струкции по делопроизводству в областных (Минском городском) 

судах и п. 115 Инструкции по делопроизводству в районных (город-

ских) судах Республики Беларусь по-разному определятся последова-

тельность действий по судебному извещению иностранных лиц, а 

также сроки их совершения.  
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Вопрос о концепции и структуре единого Гражданского процес-

суального кодекса был рассмотрен 2 ноября 2016 г. на заседании Со-

вета по вопросам правовой и судебной деятельности при Президенте 

Республики Беларусь. На сегодняшний день нет определенной ин-

формации о том, какой подход изберут его разработчики для решения 

проблемы унификации положений ГПК и ХПК в новом кодексе. Как 

известно, существует несколько таких подходов (в частности, меха-

нистическое соединение либо полноценная кодификация). В услови-

ях, когда отдельные вопросы процессуально-правового положения 

иностранных лиц не нашли законодательного детального закрепле-

ния, имеют отмеченные выше недостатки, так называемое «механи-

стическое соединение имеющегося процессуального законодательст-

ва» или «сохранение наиболее удачных наработок» применить будет 

довольно сложно. Для создания эффективного механизма, обеспечи-

вающего надлежащее судебное извещение иностранных лиц, потре-

буется комплексное решение нескольких задач.  

Таким образом, при формулировке положений кодекса следует 

выработать дифференцированный подход к установлению особенно-

стей процедуры судебного извещения иностранных лиц. В его основу 

должен быть положен критерий присутствия или отсутствия у них 

правовой связи с Республикой Беларусь (в частности, нахождения 

или проживания, наличие органов управления, представительства 

или филиала на ее территории, назначение представителем, уполно-

моченным на ведение дела, лица, находящегося или проживающего 

на территории Республики Беларусь). Необходимо установить, что 

при отсутствии правовой связи иностранного лица, находящегося или 

проживающего за пределами Республики Беларусь, с Республикой 

Беларусь его извещение должно осуществляться в соответствии с 

правилами международных договоров Республики Беларусь или по 

дипломатическим каналам. В отношении иностранных лиц, имеющих 

правовую связь с Республикой Беларусь, следует распространить об-

щий порядок судебного извещения как для отечественных субъектов 

права. Правила судебного извещения необходимо определить таким 

образом, чтобы они обеспечивали своевременность, реальность из-

вещения, а также соблюдение способа вручения документа, преду-

смотренного международными договорами Республики Беларусь. 

Необходимо обязать судей соблюдать порядок судебного извещения 

иностранных лиц, находящихся или проживающих за пределами Рес-

публики Беларусь, предусмотренный международными договорами 

Республики Беларусь, в суде первой инстанции со стадии возбужде-

ния производства по делу. Следует установить упрощенный порядок 
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судебного извещения иностранного лица, выступающего истцом или 

третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования на предмет 

спора, при отсутствии у него правовой связи с Республикой Беларусь, 

при указании им на подобную возможность в своем исковом заявле-

нии (заявлении, жалобе). Кроме того, потребуется согласовать между 

собой нормы о судебном извещении иностранных лиц и о порядке 

назначения предварительного (подготовительного) судебного заседа-

ния, а также о сроках рассмотрения дел в суде первой инстанции. 
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На сегодня в Украине отсутствует четкая и комплексная регла-

ментация юридической силы решений Европейского Суда по правам 

человека (далее – Европейский Суд). В отечественной правовой док-

трине вопрос о юридической силе решений, принимаемых Европей-

ским Судом, является дискуссионным, научное сообщество пока не 

выработала необходимые для законодателя взвешенные и обоснован-

ные рекомендации относительно правового регулирования соответ-

ствующих общественных отношений. 

Проблема относительно юридической силы решений Европей-

ского Суда является достаточно широкой, поэтому мы рассмотрим 

наиболее важные ее аспекты. 

Анализ действующего законодательства Украины, в частности 

Закона Украины «О выполнении решений и применении практики 

Европейского суда по правам человека» [1], дает основания утвер-

ждать, что законодатель признает правовые позиции Европейского 

Суда, закреплены в решениях против Украины, обязательными. Од-

нако нерешенным остается вопрос о статусе решений Европейского 

Суда, вынесенных против других государств – членов Совета Евро-

пы. 

Буквальное толкование действующего законодательства Украи-

ны позволяет говорить об обязательности для нашего государства 

только той части практики Европейского Суда, которая формируется 

при рассмотрении дел в связи с нарушениями Украиной своих кон-

венционных обязательств. Вопрос о значении для национальной пра-

вовой системы практики Европейского Суда, сложившейся без уча-


