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принципов и возможных последствий применения непоименованного 

способа защиты гражданских прав и интересов. 
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Принцип соблюдения юрисдикции иностранных судов и иных 

правоприменительных органов является одним из четырех легально 

закрепленных в Гражданском процессуальном кодексе Республики 

Беларусь (далее – ГПК) принципов международного гражданского 

процесса (ч. 2 ст. 542). В отличие от ГПК, в Хозяйственном процес-

суальном кодексе Республики Беларусь (далее – ХПК) указанный 

принцип имеет смысловое (косвенное) закрепление: его содержание 

выводится из ряда норм.  

Необходимость соблюдения юрисдикции иностранных судов 

возникает в ситуациях «пересечения» компетенции судов Республики 

Беларусь и иностранных судов. В частности, при рассмотрении дела 

по существу; при выполнении судебных поручений; при рассмотре-

нии ходатайств о признании и исполнении иностранных решений. 

Каждая из перечисленных ситуаций требует, на наш взгляд, отдель-

ного исследования. Мы в данной публикации проанализируем лишь 

некоторые, наиболее важные аспекты.  

В первом из перечисленных случаев, анализируемый нами прин-

цип имеет ту же суть, что и известный в мировой практике и доктри-

не «принцип контролируемой множественности процессов» (принцип 

lis alibi pendens) и выражен в ряде норм, регулирующих, в частности: 

последствия возбуждения в суде Республики Беларусь процесса 

по тождественному делу, возбужденному в суде иностранного госу-

дарства (ст. 548 ГПК; ст. 240, 149, 150, 151, 152 ХПК); 

последствия предъявления в суд Республики Беларусь заявления 

о возбуждении дела при наличии соглашения сторон о подсудности 
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дела иностранному суду (ст. 546 ГПК, п. 9 абз. 6 постановления Пле-

нума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 31 ок-

тября 2011 г. № 21 [1]); 

последствия предъявления в суд Республики Беларусь заявления 

о возбуждении дела при наличии соглашения сторон о передаче дела 

на разрешение иностранного арбитражного суда (п. 4 ст. 245, п. 7 

ст. 164 ГПК, ст. 151 ХПК).  

Как показывает анализ перечисленных выше норм, действующее 

процессуальное законодательство Республики Беларусь в полном 

соответствии со своей «континентальной природой» направлено на 

недопущение существования параллельных процессов. В качестве 

правовых средств используются институты прекращения производст-

ва по делу и оставления заявления без рассмотрения. При этом граж-

данский процесс и хозяйственный в данном вопросе существенным 

образом различаются.  

В первую очередь, различие состоит в том, что ГПК (ст. 548) ре-

гулирует действия суда только в случае обнаружения в иностранном 

суде параллельного процесса. ХПК (ст. 240), кроме этой ситуации, 

также действия суда в случае, когда процесс в иностранном суде уже 

завершился, и имеется вступившее в законную силу решение.  

Различаются и формы окончания процесса в случае обнаружения 

в иностранном суде тождественного дела. В судах рассматривающих 

гражданские дела – прекращение производства по делу, а в судах, 

рассматривающих экономические дела - оставление заявления без 

рассмотрения. При этом условия (несмотря на некоторые различия в 

формулировках соответствующих норм ГПК и ХПК) совпадают: дела 

должны быть тождественными, не должны относится к исключитель-

ной компетенции судов Республики Беларусь и дело в иностранном 

суде должно быть возбуждено ранее). С нашей точки зрения, право-

вой природе правил международной подсудности [2, с. 75] соответст-

вует форма окончания процесса, установленная ХПК. Как известно, 

последствием прекращения производства по делу является невоз-

можность повторного обращения в суд с тождественным требовани-

ем. Очевидно, что в рассматриваемой нами ситуации данное послед-

ствие применяться не должно
1
. В этой связи, норма ст. 548 ГПК нуж-

дается в соответствующем изменении.  

                                                           
1
 Подобное толкование вытекает из логики разъяснений Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь, данных в обзоре судебной практики по гражданским и 
экономическим делам о признании и исполнении решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений. В нем, в частности, подчеркивается, что 

прекращение производства по делу по ст. 549 ГПК «не является препятствием для 
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Как уже было сказано, ситуация при которой в суде Республики 

Беларусь возбуждается процесс по делу, уже разрешенному в суде 

иностранного государства (имеется вступившее в законную силу ре-

шение) урегулирована только в ХПК – суд должен в прекратить про-

изводство по делу при условии, что отсутствуют основания для отка-

за в признании и приведении в исполнение решения иностранного 

суда (ст. 248 ХПК). Данная норма позволяет сделать вывод, что зако-

нодатель, наряду с признанием иностранного судебного решения в 

рамках экзекватуры (т.е. полным приравниванием иностранного ре-

шения к вступившему в законную силу судебному решению Респуб-

лики Беларусь) предусматривает случаи его признания в усеченном 

виде (в определенных правоотношениях, для определенных целей). 

Правильность такого подхода вызывает большие сомнения. Главное, 

принципиальное возражение заключается в том, что недопустимо, с 

нашей точки зрения, совершать процессуальное действие (прекраще-

ние производства по делу), которое преграждает возможность вто-

ричного обращения в суд на основании наличия иностранного реше-

ния не прошедшего процедуру экзекватуры. Это противоречит прин-

ципу правовой определенности, поскольку выводы суда о наличии 

(отсутствии) оснований для отказа в признании и приведении в ис-

полнение иностранного судебного решения являются промежуточ-

ными (не окончательными) и их правильность может быть опроверг-

нута при рассмотрении заявления о признании и приведении ино-

странного судебного решения по правилам главы 28 ХПК. В этой 

связи полагаем, что условие прекращения производства по делу, со-

держащееся в ст. 248 ХПК подлежит соответствующему изменению.  

О действии принципа соблюдения юрисдикции иностранных су-

дебных органов в рамках оказания правовой помощи (в форме судеб-

ных поручений и при выдаче экзекватуры) можно, с нашей точки 

зрения, говорить в широком и узком смыслах. В широком смысле – 

сам факт наличия возможности исполнения в Республике Беларусь 

судебных поручений иностранных судов и признания иностранного 

судебного решения в Республике Беларусь можно считать проявле-

нием данного принципа. В узком смысле о действии принципа со-

блюдения юрисдикции следует говорить в ситуациях «пересечения» 

компетенции судов Республики Беларусь и иностранных судов. В 

рамках оказания правовой помощи в форме судебных поручений 

действие анализируемого принципа имеет существенную специфику. 

                                                                                                                         
повторного обращения в суд Республики Беларусь с ходатайством в случае 

возникновения необходимых условий (обнаружения имущества должника или его 

места жительства на территории Республики Беларусь)» [3, с. 28]. 
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Выражается она в том, что суды Республики Беларусь выполняют 

просьбы иностранных судов о совершении процессуальных действий 

даже в том случае, когда дело относится к исключительной компе-

тенции судов Республики Беларусь.  

В рамках экзекватуры действие принципа соблюдения юрисдик-

ции иностранных судов в узком смысле проявляется в некоторых 

основаниях для отказа в признании и разрешении принудительного 

исполнения иностранных судебных решений. В частности, если при 

рассмотрении ходатайства о разрешении принудительного исполне-

ния иностранного суда выясняется, что имеется вступившее в закон-

ную силу судебное решение Республики Беларусь. В этой ситуации и 

ГПК, и ХПК устанавливают абсолютный приоритет отечественных 

судебных решений: временной критерий (кто раньше возбудил про-

цесс) значения не имеет. Кроме того, отказ в разрешении принуди-

тельного исполнения иностранного решения последует в том случае, 

если выяснится, что на рассмотрении суда в Республике Беларусь 

находится дело по тождественному спору, производство по которому 

возбуждено до возбуждения производства по делу в иностранном 

суде.  
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