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Концепцией совершенствования законодательства Республики 

Беларусь в качестве одной из актуальных государственных задач 

предусмотрена унификация норм Гражданского и Хозяйственного 

процессуальных кодексов Республики Беларусь, регулирующих 

сходные процессуальные отношения [1]. Реализация этой задачи 

приобрела особую актуальность в связи с созданием в нашей стране с 

1 января 2014 года единой системы судов общей юрисдикции, воз-

главляемой Верховным Судом. 

Несмотря на объединение в одну систему судов, рассматриваю-

щих гражданские и экономические дела, судопроизводство продол-

жает регулироваться хотя и близкими по сути, однако содержащими 

существенные различия процессуальными регламентами – Граждан-

ским процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – ГПК) 

и Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь 

(далее – ХПК). При этом, как представляется, достаточно большой 

объем имеющихся различий не является объективно оправданным, 

поскольку не связан со спецификой процессуальных отношений и 

предметом судебного разбирательства. В частности, это касается 

процессуальной терминологии, определения принципов и целей су-

допроизводства, функций и задач судов, состава участников процесса 

и их правового положения, правил доказывания, правил исчисления 

процессуальных сроков и ведения судебного разбирательства, орга-

низации вопросов примирения сторон, систем процессуального кон-

троля законности и обоснованности судебных постановлений и воз-

можности их пересмотра. Вместе с тем, изначальная общность право-

вой природы гражданских и экономических дел, как дел цивилисти-

ческих, урегулированных нормами одних и тех же актов материаль-

ного права, требует и единства в принципиальных подходах к орга-

низации системы процессуальных правил деятельности судов, рас-

сматривающих такие дела. 

Стратегически унификация гражданского процессуального и хо-

зяйственного процессуального законодательства может быть осуще-

ствлена двумя путями: 

1) путем сохранения двух самостоятельных процессуальных рег-

ламентов и синхронного внесения в каждый из них необходимых 
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изменений и дополнений с целью унификации подходов и, как ре-

зультат, – обеспечения единого правового режима судопроизводства 

(конечно же, за исключением случаев, требующих специального пра-

вового регулирования в связи со спецификой некоторых категорий 

дел – например, о банкротстве); 

2) путем разработки и принятия единого процессуального кодек-

са, унифицирующего существующие процессуальные регламенты, 

однако с сохранением особенностей рассмотрения отдельных катего-

рий дел и рассмотрения дел специализированными судами (экономи-

ческими, по защите интеллектуальной собственности и др.), в том 

числе за счет возможного включения в структуру Кодекса самостоя-

тельных о том разделов. 

Сравнительный правовой анализ вопросов регулирования правил 

судопроизводства по гражданским делам за рубежом показывает, что 

в современном мире представлены как страны поддерживающие мо-

дель регулирования правил судопроизводства посредством одного 

общего процессуального регламента (например, Австрия, Франция, 

Польша, Азербайджан), так и страны сохраняющие и развивающие 

самостоятельные регламенты регулирования правил судопроизводст-

ва для всех или отдельных специализированных судов гражданской 

юрисдикции (в частности, Украина, Таджикистан, Узбекистан). 

Верховный Суд Республики Беларусь считает, что путь создания 

единого Гражданского процессуального кодекса представляет собой 

хотя и достаточно радикальный, однако наиболее эффективный спо-

соб унификации гражданского процессуального и хозяйственного 

процессуального законодательства. Сосредоточение в одном норма-

тивном правовом акте всех процессуальных норм в данной сфере, по 

нашему мнению, позволит свести к минимуму риск появления пробе-

лов, расхождений и коллизий в регулировании процедуры рассмот-

рения гражданских и экономических дел. 

Следует отметить, что для многих стран, членов Содружества 

Независимых Государств, а также стран, принимающих участие в 

Евразийской интеграции, характерно наличие единого процессуаль-

ного кодекса, регламентирующего порядок отправления гражданско-

го правосудия в отношении как субъектов хозяйствования, так и гра-

ждан. В частности, речь идет об Армении, Казахстане, Кыргызстане, 

где в настоящее время порядок отправления правосудия в отношении 

всех лиц регламентирован соответствующими Гражданскими про-

цессуальными кодексами. Законодательными органами Российской 

Федерации также прорабатывается вопрос создания единого Граж-

данского процессуального кодекса, Концепция которого одобрена 
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решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству Государственной Думы Феде-

рального собрания Российской Федерации [2]. 

Кроме того, вопросы дальнейшей гармонизации норм граждан-

ского и хозяйственного процессов являлись предметом серьезного 

обсуждения Межпарламентской ассамблеи государств-участников 

Содружества Независимых Государств. Постановлением этого меж-

государственного органа 16 июня 2003 были приняты Концепция и 

Структура модельного кодекса гражданского судопроизводства для 

государств-участников СНГ [3], разработанные с учетом опыта зару-

бежных стран, в частности Франции, Германии, Австрии, Швеции, 

Великобритании, где правосудие по гражданским и экономическим 

делам осуществляется по единым процессуальным регламентам. 

Вопрос необходимости разработки единого процессуального ко-

декса по рассмотрению гражданских и экономических дел рассмат-

ривался 2 ноября 2016 года и Советом по вопросам правовой и су-

дебной деятельности при Президенте Республики Беларусь. По ре-

зультатам рассмотрения было принято решение о признании необхо-

димости унификации норм гражданского и хозяйственного процессу-

ального законодательства Республики Беларусь именно путем подго-

товки единого Гражданского процессуального кодекса с выработкой 

единых подходов к установлению правил судопроизводства [4]. 

Полагаем, что реализация идеи введения в Республике Беларусь 

единого Гражданского процессуального кодекса положительно отра-

зится на работе судов, создаст более эффективный механизм разре-

шения гражданско-правовых (в т.ч. экономических) споров, что в 

конечном итоге будет способствовать укреплению авторитета судов. 

Среди основных задач единого Кодекса видятся, в частности, сле-

дующие: 

устранение имеющихся противоречий между существующими 

сегодня гражданским и хозяйственным процессами, с сохранением и 

развитием наиболее удачных с точки зрения современной правовой 

науки положений каждого из этих процессуальных регламентов; 

унификация сроков и стадий ведения судопроизводства;  

укрепление альтернативных способов разрешения споров, при-

мирительных процедур; 

унификация и развитие процедур, упрощающих судопроизвод-

ство; 

расширение сферы применения и развитие правового регулиро-

вания элементов «электронного» правосудия; 



457 

 

сохранение особенностей рассмотрения отдельных категорий 

дел; 

совершенствование единых процедур проверки судебных поста-

новлений, в первую очередь в суде апелляционной инстанции. 

При этом считаем, что предпочтительной базовой моделью пра-

вового регулирования для выработки единых подходов к установле-

нию правил судопроизводства должен являться именно гражданский 

процесс. 

Говоря о возможной структуре единого процессуального регла-

мента, представляется целесообразным сохранить традиционную 

структуру Гражданского процессуального кодекса, включающую его 

Общую и Особенную части. 

В Общей части будут представлены единые нормы об исполь-

зуемой терминологии и принципах процесса, о суде, подсудности и 

подведомственности дел, об участниках судопроизводства; общие 

положения об организации и обеспечении судопроизводства по гра-

жданским (в широком понимании) делам, о доказательствах и дока-

зывании, о вопросах взаимодействия судов внутри единой судебной 

системы; закреплены положения о процедурах примирения сторон; 

размещены другие правила судопроизводства, единые для всех судов, 

включая специализированные, и имеющие отношение ко всем стади-

ям процесса. Безусловно, что в процессе согласования отдельных 

вопросов весьма остро проявится специфика гражданского и хозяйст-

венного судопроизводства, что, в частности, произойдет скорее всего 

при разработке регулирования вопросов представления доказа-

тельств, извещения участников процесса, защиты прав другого лица, 

уплаты государственной пошлины. 

В рамках Особенной части должны быть разрешены такие во-

просы, как согласование предусмотренных сегодня ГПК и ХПК ви-

дов производств с учетом модели судоустройства в рамках единой 

судебной системы и специализации судов по рассмотрению граждан-

ских и экономических дел, а также определены особенности рассмот-

рения отдельных категорий дел; предусмотрено производство по от-

мене решений третейских судов и трудового арбитража; унифициро-

ваны процедуры рассмотрения дел с участием иностранных лиц (на-

пример, по вопросам подсудности и подведомственности, признания 

и исполнения иностранных судебных или арбитражных (третейских) 

решений, оказания правовой помощи); сохранены и развиты нормы, 

связанные с деятельностью суда в исполнительном производстве. 

Особое внимание следует уделить унификации подходов на стадии 

проверки судебных постановлений – в первую очередь совершенст-
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вованию производства дел в апелляционном порядке, а также прида-

нию действительно исключительного характера пересмотру судеб-

ных постановлений в порядке надзора. 

Серьезной проблемой при разработке единого Кодекса, на наш 

взгляд, будет являться достижение необходимого баланса между ны-

не существующими принципиально разными «идеологиями» хозяй-

ственного процесса, с его максимальной состязательностью и диспо-

зитивностью при осуществлении правосудия в сфере экономической 

деятельности, и собственно гражданского процесса, с присущими ему 

делами с участием граждан, где серьезное влияние оказывает отрас-

левой принцип государственного и общественного содействия в за-

щите нарушенных гражданских прав [5, с. 93-96]. 

Кроме того, следует иметь в виду и концептуальную связь пере-

хода к единому процессу с необходимостью соответствующих ре-

форм в сфере судоустройства. 

Путь разработки и принятия единого Кодекса видится достаточ-

но трудоемким и длительным. И это действительно так, поскольку в 

сложившихся ныне условиях объединение действующих гражданско-

го и хозяйственного процессов должно представлять собой не просто 

инкорпорацию существующих процессуальных регламентов, но пол-

новесную кодификацию процессуального законодательства. Поэтому 

реформа в этой сфере должна осуществляться взвешено, поэтапно, 

без искусственного ее форсирования.  

В настоящее время мы находимся еще в самом начале пути – на 

первом, подготовительном, этапе, включающем полноценный срав-

нительный анализ действующих ГПК и ХПК по всем их процессу-

альным институтам, проработку целого комплекса вопросов по тео-

ретическим и прикладным аспектам унификации процессуального 

законодательства, определение механизма сохранения специфиче-

ских особенностей рассмотрения отдельных категорий дел, макси-

мальный прогноз возможных последствий введения единого процес-

са.  

Вторым этапом должно стать создание концепции единого Гра-

жданского процессуального кодекса. И, наконец, завершающим 

третьим – непосредственная разработка редакций правовых норм 

нового Кодекса, обеспечивающего единое, внутренне согласованное 

процессуальное регулирование судопроизводства по всем граждан-

ским и экономическим делам. 
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Российская судебная система на современном этапе испытывает 

серьезные сложности с постоянно растущим числом судебных спо-

ров. Так, суды общей юрисдикции в 2017 году рассмотрели 14,8 мил-

лионов гражданских дел, превысив показатели за 2016 год на 39% (на 

5,3 миллиона гражданских дел). Арбитражные суды рассмотрели 

1,7 миллионов гражданских дел. В связи с этим на протяжении по-

следних десяти лет судебная политика российского государства 

строится по пути развития альтернативных способов урегулирования 

правовых споров, оптимизации судебных процедур (совершенствова-

ние приказного, упрощенного производств). Одним из шагов в этом 


