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Боннер А. Т. 

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КУРЫЛЁВ – УЧЕНЫЙ,  

ГРАЖДАНИН, СОЛДАТ 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет  

имени О. Е. Кутафина»,  

ул. Садовая-Кудринская, 9, 125993, г. Москва, Россия, bonner2@yandex.ru 

Талантливейший ученый-процессуалист Сергей Васильевич Курылёв 

родился 2 октября 1919 г. в г. Загорске Московской области. В 1939 г. был 

призван в армию. После демобилизации завершил учебу в Московском 

юридическом институте. В 1949 г. окончил Московский юридический 

институт и был принят в Московскую областную коллегию адвокатов. 

Одновременно С. В. Курылёв поступил в заочную аспирантуру Московского 

юридического института. В 1953 г. им была защищена кандидатская 

диссертация «Объяснения сторон как доказательство в советском 

гражданском процессе» (научный руководитель профессор М. А. Гурвич), 

несколько позднее изданная в виде монографии [1].  

Проблема, которой занялся молодой ученый, в процессуальном 

законодательстве была регламентирована явно недостаточно. В 

действовавших в тот период Гражданском процессуальном кодексе (ГПК) 

РСФСР и других союзных республик объяснения сторон в числе судебных 

доказательств даже не упоминались, а порядок использования судом их 

объяснений урегулирован не был. В качестве средств доказывания ГПК 

называли лишь свидетельские и письменные доказательства, а также 

заключения экспертов. А отдельные нормы процессуального права давали 

основания для вывода о том, что объяснения сторон, в частности их 

утверждения, вообще не являются судебными доказательствами. 

Вопрос о том, являются ли объяснения сторон доказательством или нет, 

вызывал серьезные разногласия и в процессуальной литературе. 

Большинство авторов к судебным доказательствам относили лишь 

признания. Отсутствие в теории гражданского процессуального права 

ясности по вопросам о сущности, процессуальном значении и особенностях 

объяснений сторон являлось одной из причин, нередко приводившим к 

недостаточной исследованности фактических обстоятельств и к 

неправильному разрешению гражданских дел. 

В диссертации и в монографии их автор со всей наглядностью показал, 

что объяснения сторон являются доказательствами, и сформулировал их 

особенности, преимущества и недостатки по сравнению с другими личными 

доказательствами. А в конце монографии был сформулирован ряд 

интересных и важных предложений по изменению и дополнению 

процессуального законодательства. 
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Отчасти в кандидатской диссертации и в монографии, а более 

углубленно – в других своих работах исследователь берется за решение 

глобальных проблем теории судебных доказательств. Что представляют 

собой судебное доказывание и судебные доказательства? Каким образом 

следует классифицировать доказательства? В чем заключается разница 

между прямыми и косвенными доказательствами?  

С. В. Курылёв, пожалуй, единственный из советских процессуалистов к 

исследованию сложных правовых явлений не на словах, а на деле применил 

положения диалектической философии, а также иных общественных 

дисциплин, в частности логики. 

До исследований С. В. Курылёва в процессуальной науке была 

полнейшая путаница в определении понятия доказывания. Доказывание 

судебное или процессуальное смешивали с доказыванием логическим или 

мыслительной деятельностью, происходящей в головах судей. Ученый по-

настоящему глубоко разобрался в этой достаточно сложной проблеме. 

Доказывание, по С. В. Курылёву, это прежде всего совокупность 

определенных процессуальных действий. Он подчеркивал: «Процесс 

установления истины … состоит из двух существенно отличных друг от 

друга по характеру и юридическим последствиям родов деятельности: 

1) процессуального доказывания и 2) оценки доказательств. При этом оценка 

доказательств не с л е д у е т  за доказыванием, а п р о н и з ы в а е т  доказывание. 

Это две различного рода деятельности, подчиняющиеся качественно 

различным законам и осуществляемые различными субъектами 

процессуального права.  

Оценку доказательств закон предоставляет внутреннему убеждению 

судей. Оценка доказательств как мыслительный процесс, происходящий в 

головах у судей, подчиняется объективно существующим и не зависимым от 

воли людей законам – общим законам мышления, правилам логики. 

Представление же и исследование доказательств подчиняется законам 

юридическим, процессуальным, законам, которые создаются по воле людей и 

имеют лишь юридическую силу.  

Понятия логического доказательства и процессуального доказывания, 

взаимосвязанные и взаимообусловливающие друг друга, но регулируемые 

различными по характеру законами и изучаемые различными науками, лежат 

в различных плоскостях. 

Оценка доказательств – самостоятельная процессуальная категория, 

находящаяся вне границ понятия процессуального доказывания» [2–3]. 

С. В. Курылёв дал необычайно глубокое и, с точки зрения автора этих 

строк, единственно правильное определение судебного доказывания. Ученый 

писал: «Раз мир – единое целое, раз все предметы, явления в мире связаны 

друг с другом, то и наш объект познания (предмет, явление) связан 

определенным образом с другими предметами, явлениями, которые в свою 

очередь связаны с иными предметами, явлениями и т. д. В силу 

универсальной зависимости и обусловленности всякое изменение в нашем 

предмете, явлении будет, с одной стороны, являться результатом 
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определенных причин (изменения обусловливающих явлений, развития 

самого предмета, явления), во-вторых, оно определенным образом отразится 

на всех связанных с ним, зависимых от него и обусловливаемых им явлениях, 

произведя в них также определенные изменения; изменения последних 

вызовут в свою очередь изменения в иных связанных с ними явлениях и т. д. 

до бесконечности.  

Поэтому, если мы знаем существующие в природе связи, то, пользуясь 

знанием связей, мы можем познавать неизвестные явления природы при 

помощи известных нам явлений. Знание связей означает знание того, какие 

изменения должны происходить в одних явлениях при определенном 

изменении в связанных с первыми других явлениях. 

Известные явления, при помощи которых суд, основываясь на знании 

объективных связей явлений, познает неизвестные и служат средствами 

установления объективной истинности наличия или отсутствия искомых 

фактов, то есть д о к а з а т е л ь с т в а м и .  

Взаимосвязь, взаимообусловленность предметов и явлений как один из 

наиболее общих законов объективной действительности и является той 

основой, которая дает возможность осуществлять опосредствованное 

познание неизвестных и недоступных для восприятия фактов при помощи 

связанных с ними известных фактов-доказательств. 

Наличие связи факта-доказательства с искомым фактом и является 

первым и главным существенным признаком доказательства, признаком, 

благодаря которому доказательство и может служить средством 

установления неизвестных фактов» [3, с. 40–41]. 

Трудно переоценить вклад С. В. Курылёва и в исследование сущности 

прямых и косвенных доказательств. До того, как он занялся исследованием 

данной проблемы, разница между прямыми и косвенными доказательствами 

определялась в литературе весьма примитивно. По существу, она сводилась к 

тавтологии: прямые доказательства те, которые прямо устанавливают 

искомый факт, а косвенные, которые устанавливают искомый факт косвенно.  

На самом же деле разница между прямыми и косвенными 

доказательствами заключается в различии однозначных и многозначных 

связей между явлениями природы и общества. «О д н о з н а ч н а я  связь, – 

писал ученый, – это такая связь явления (причины, условия или следствия), 

которая проистекает только в единственно возможном направлении. 

Например, отсечение головы человека (причина) влечет необходимо лишь 

о д н о  следствие – смерть человека. Или – беременность как следствие может 

быть результатом лишь единственно  возможной причины – зачатия. 

М н о г о з н а ч н а я  связь, наоборот, это такая связь явления (причины, 

условия или следствия), которая может проистекать в различных 

направлениях. Например, смерть человека как следствие может быть 

результатом р а з н ы х  причин. Удар по голове – как причина в зависимости 

от ряда обстоятельств может влечь разные следствия: либо смерть, либо 

сотрясение мозга, либо иное тяжкое или легкое телесное повреждение. 
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Многозначная и однозначная связи существуют о б ъ е к т и в н о . Они 

существенно отличаются друг от друга. Их разграничение и анализ и дает 

нам возможность правильно решить вопрос о сущности косвенных 

доказательств, их отличии от прямых доказательств, дает необходимую 

теоретическую базу для разработки методики исследования и оценки 

косвенных доказательств. 

Объективной основой, на которой зиждется существование прямых и 

косвенных доказательств, которая дает теоретический критерий для их 

разграничения и оправдывает саму необходимость такого разграничения, 

является существование в объективной действительности многозначных и 

однозначных связей.  

П р я м о е  доказательство – это такой известный факт, который в силу 

его однозначной связи с неизвестным фактом дает возможность сделать 

лишь о д и н  вывод о неизвестном факте – о наличии его или отсутствии; 

к о с в е н н о е  доказательство – это, наоборот, факт, дающий в силу 

многозначности его связей возможность для р а з л и ч н ы х  в е р о я т н ы х  

выводов. Поэтому заключение от него к искомому факту носит не характер 

единственной возможности, а лишь характер большей или меньшей 

вероятности. 

Для установления искомого факта при помощи косвенных доказательств 

многозначность их связей должна быть сведена к единственной связи с 

искомым фактом путем исключения наличия связей косвенного 

доказательства со всеми иными фактами кроме искомого; и лишь полное 

исключение всех возможных связей кроме единственной гарантирует 

установление истины при помощи косвенных доказательств. 

Такое исключение осуществляется путем привлечения иных 

доказательств, необходимый минимум которых определяется в зависимости 

от характера связей данного конкретного случая»
 
[3, с. 50–52]. В настоящее 

время точка зрения С. В. Курылёва на природу различий между прямыми и 

косвенными доказательствами по существу является общепризнанной.  

Сергей Васильевич оставил нам и ряд интереснейших работ по теории 

права
 
[4–7 и др.]. 

После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации 

Сергей Васильевич был направлен на работу на юридический факультет 

Иркутского университета, где проработал шесть лет. Там он вел занятия по 

нескольким предметам (гражданскому процессу, семейному праву и 

спецкурсу «Прокурор и адвокат в советском суде»).  

Весьма успешно и напряженно трудился Сергей Васильевич и в Минске, 

где он жил и работал в 1960–1968 гг. Итогом многолетнего и весьма 

плодотворного исследования проблемы судебного доказывания и судебных 

доказательств явилась докторская диссертация С. В. Курылёва на тему 

«Установление истины в советском правосудии». В мае 1967 г. она была 

блестяще защищена в Ученом Совете юридического факультета МГУ имени 

М. В. Ломоносова. Однако коварная, тяжелая и, как оказалось впоследствии, 

смертельная болезнь уже делала свое дело. Сергей Васильевич скончался 
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3 ноября 1968 г., не дожив и до 50 лет. Подготовленная им к печати 

монография, включающая в себя 4–7 главы его докторской диссертации, 

была издана лишь посмертно [8].  

Ныне, когда со дня смерти ученого прошло уже свыше пятидесяти лет, 

можно подвести некоторые итоги того, что он сделал в науке. Творческое 

наследие С. В. Курылёва в количественном отношении не очень велико. За те 

15 лет, когда он занимался педагогической и научной работой в Иркутске и 

Минске он написал и опубликовал немногим более 30 работ. Но какие это 

работы? Многие из них и в первую очередь труды в области теории судебных 

доказательств являются, без преувеличения, эпохальными произведениями, 

которые навсегда вошли в золотой фонд отечественной правовой науки.  

Автору этих строк посчастливилось быть одним из студентов Сергея 

Васильевича в период 1957–1959 гг., когда он работал на юридическом 

факультете Иркутского государственного университета. Хорошо 

запомнилось его простое русское лицо в очках. Скромно одетый (всегда без 

галстука), время от времени потирающий как бы от смущения руки человек.  

На практических занятиях по гражданскому процессу доцент 

С. В. Курылёв порой приводил казусы из своей личной адвокатской 

практики, а также делился впечатлениями от посещений с надзорными 

жалобами высоких судейских и прокурорских чиновников. В данном 

отношении особенно запомнился рассказ Сергея Васильевича о докладе им 

надзорной жалобы на приеме у председателя Верховного Суда СССР: 

«Справа от него сидит консультант по гражданским делам, слева – 

консультант по уголовным делам». И, действительно, такие консультанты 

порой были просто необходимы, поскольку отдельные председатели 

Верховного Суда СССР, будучи партийными выдвиженцами, не имели не 

только юридического, но и вообще какого-либо высшего образования. 

Впрочем, недостаток юридических знаний они нередко компенсировали 

высокими человеческими качествами, и стремлением помочь людям, 

качествами, которые, к сожалению, не всегда присущи некоторым 

современным высоким и вполне образованным судейским чиновникам. 

В период подготовки дипломной работы (конец 1958 – начало 1959 г.), а 

ее темой было «Правовое положение внебрачных детей по советскому 

семейному праву», автору этих строк довелось неоднократно посещать 

скромное жилище Сергея Васильевича. В его двухкомнатной квартире было 

очень просторно, поскольку кроме письменного стола и небольшой личной 

библиотеки в ней, кажется, ничего больше и не было.  

Написание дипломной работы у доцента С. В. Курылёва было очень 

хорошей школой, запомнившейся на всю жизнь и очень пригодившейся в 

будущем. Вероятно, тему дипломной работы более точно можно было бы 

назвать «Бесправное положение внебрачных детей по советскому семейному 

праву», что дипломнику с помощью научного руководителя в полной мере и 

удалось доказать.  

Кроме того, в работе достаточно широко использовались материалы 

центральной и местной печати по проблемам семейного права и правового 
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положения внебрачных детей. Одной из таких публикаций, на которую 

дипломант широко ссылался в своей работе, была статья самого Сергея 

Васильевича, опубликованная незадолго до того в газете «Известия». Были 

привлечены и многочисленные читательские отклики на нее, пересланные 

редакцией автору статьи. Кстати сказать, выступление в печати 

С. В. Курылёва, а также ряда других представителей общественности, в 

конце концов, заставили законодателя существенно изменить правовое 

положение внебрачных детей. В частности, была восстановлена возможность 

установления отцовства в судебном порядке.  

Весьма плодотворно трудился Сергей Васильевич и в минский период 

его жизни. В частности, самое активное участие он принимал в 

законотворческой работе. Можно не ошибившись сказать, что благодаря 

участию доцента С. В. Курылёва и его коллег в подготовке ГПК Белоруссии 

1964 г., этот Кодекс получился не совсем стандартным, отличающимся по 

ряду моментов от ГПК РСФСР и кодексов других союзных республик. В 

частности, в нем было предусмотрено совершение таких процессуальных 

действий, как освидетельствование, опознание лица или предмета и 

судебный эксперимент (ст. 170, 173–174 ГПК БССР). Подобные нормы 

сохранились и в действующем ГПК Республики Беларусь 1999 г. (ст. 209, 

211–215 Кодекса). 

Большой общественный резонанс имели выступления С. В. Курылёва в 

прессе по актуальным правовым проблемам. Так, в «Известиях» от 9 декабря 

1967 г. была опубликована его статья «Два выстрела». В ней 

анализировались и подвергались критике ошибки судов, которые не всегда 

устанавливали истину по уголовным делам и в связи с этим неправильно 

определяли меру наказания.  

На свою статью Сергей Васильевич получил значительное количество 

писем-откликов, главным образом от лиц, не без оснований оспаривавших 

правомерность осуждения их за различные преступления. Эти отклики 

редакция переслала автору статьи. 

В адресованном в Краснодар автору этих строк письме от 28.12.1967 г. 

Сергей Васильевич писал: «Из–за “Двух выстрелов” в “Известиях” снова 

сплошная морока – масса писем, главным образом от заключенных. Одно из 

них посылаю тебе. Посмотри, если будет время и возможность
1
. Может 

быть действительно что-то наколбасили, у нас это, к сожалению, бывает не 

так уж редко. Не хочется просто отписываться». В этих строках как в капле 

воды отразился весь Сергей Васильевич с его обязательностью и 

деликатностью. Кроме того, он был не терпящим пустозвонства и показухи, 

чрезвычайно скромным человеком. 

Вспоминаются несколько эпизодов, свидетельствующих об 

исключительной скромности и щепетильности Сергея Васильевича. 

Однажды вместе с приятелем по университету Борисом Кадером – будущим 

                                                 
1
 Сергей Васильевич в весьма деликатной форме просил «посмотреть» конкретное уголовное дело, по 

которому законность приговора оспаривала мать осужденного. 
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заместителем прокурора Туркменской ССР, а позднее – заместителем 

прокурора Псковской области – мы пришли в один из иркутских 

кинотеатров. Неподалеку от нас заняли места Сергей Васильевич со своим 

закадычным другом – доцентом Василием Адамовичем Шкурко. Перед 

демонстрацией кинофильма по обыкновению тех лет демонстрировался 

киножурнал, сюжеты которого должны были показать достижения 

социалистического народного хозяйства, преданность советских людей 

партии Ленина и т. п. В числе «лучших людей» была показана некая доярка. 

С каменным лицом и заученным голосом она сообщила характерную для тех 

лет трескучую фразу. «Встав на стахановскую вахту в честь ХХ съезда 

родной Коммунистической партии», она приняла на себя «социалистические 

обязательства» надоить столько-то литров молока на каждую корову. На это, 

хотя и вполголоса, но так, что было достаточно слышно в соседних рядах, 

немедленно прореагировал Сергей Васильевич. В результате некоторой 

литературной обработки сказанная им фраза могла бы прозвучать 

следующим образом: «Чего ты хвастаешь? Ты сначала надои, а потом 

хвастай!» К слову сказать, сам Сергей Васильевич в рядах «родной 

Коммунистической партии» никогда не состоял. 

Летом 1957 г. вместе с тем же Борисом Кадером поездом мы 

отправились в путешествие в Москву и Ленинград. В том же плацкартном 

вагоне волею господина случая оказался и Сергей Васильевич с женой и 

двумя маленькими дочерьми. Причем у семейства Курылёвых были крайне 

неудобные боковые места. Но на все наши с Борисом уговоры поменяться 

местами Сергей Васильевич отвечал категорическим отказом. 

Еще один запомнившийся случай произошел в декабре 1965 г. Сергею 

Васильевичу нужно было на сутки остановиться в Москве, и он принял 

предложение разделить со мной крошечную комнату в аспирантском 

общежитии на «Соколе». По случаю прибытия «дяди» из Минска у 

коменданта были получены раскладушка и постельные принадлежности. 

Когда же после скромного ужина и беседы Сергею Васильевичу было 

предложено занять стационарную кровать, он гневно взглянул на меня и с 

репликой «За кого ты меня принимаешь?» стал укладываться на 

раскладушке.  

Сергей Васильевич всегда и во всем он был предельно честен, и терпеть 

не мог каких-либо проявлений непорядочности, в том числе был абсолютно 

нетерпим к фактам плагиата. В письме от 28 декабря 1967 г., адресованном 

автору этих строк, он сообщал: «Не так давно пришлось на заседании 

кафедры разоблачать плагиат некоей нашей аспирантки. Когда я привел 

примеры сплошного плагиата во всех трех главах, воцарилось неловкое 

молчание. А потом кое-кто даже стал пытаться взять под защиту … Вот до 

чего дожили!» 

С. В. Курылёв являлся участником Великой Отечественной войны. Был 

трижды ранен, награжден орденом Красной Звезды и несколькими медалями. 

В частности, медаль «За отвагу», а у Сергея Васильевича их было две, 

вручалась военнослужащим рядового и сержантского состава «за личное 
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мужество и отвагу, проявленные … при исполнении воинского долга в 

условиях, сопряженных с риском для жизни». Будучи очень скромным 

человеком, Сергей Васильевич об участии в войне никогда не 

распространялся, а добытых кровью наград и даже орденских колодок не 

носил. В данном отношении характерна следующая деталь. В некрологе, 

опубликованном по случаю безвременной кончины С. В. Курылёва, об его 

участии в Великой Отечественной войне и имевшихся у него боевых 

наградах даже не упоминалось [9, с. 137–138]. Большинство коллег и 

студентов Сергея Васильевича об этом даже не подозревали.  

Светлый образ Сергея Васильевича Курылёва – выдающего ученого, 

кристально честного человека и мужественного защитника Отечества 

навсегда останется в памяти тех, кто его знал. А его глубокие 

талантливейшие труды по теории судебных доказательств и теории права 

будут жить, пока будет существовать российская и белорусская правовые 

науки. 
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Предстоящая работа по выработке проекта Единого процессуального 

кодекса Республики Беларусь (далее – ЕПК) ставит непростые задачи перед 

его разработчиками. Унификация гражданской процессуальной и 

хозяйственной процессуальной формы потребует как совершенствования 

существующих правил рассмотрения и разрешения гражданских и 

экономических дел и споров о праве, так и применения единообразной и 

адекватной терминологии. И Гражданский процессуальный кодекс 

Республики Беларусь (далее – ГПК), и Хозяйственный процессуальный 

кодекс Республики Беларусь (далее – ХПК) часто в регулировании сходных 

видов судопроизводства, стадий и институтов демонстрируют существенные 

расхождения не только в содержании соответствующих процессуальных 

правил, но и в применяемых терминах. Отчасти это вызвано тем, что и в 

доктрине, к сожалению, по многим вопросам научное сообщество не 

выработало единого подхода к тем или иным процессуальным институтам. 

Не избежала этой проблемы и процедура отмены решений третейских судов. 

При этом среди ученых существует дискуссия о правовой природе 

рассматриваемой процедуры, корни которой заложены в расхождении 

понимания родового понятия «вид судопроизводства». Здесь нужно 

говорить, во-первых, о непоследовательном применении терминов «вид 

производства» и «вид судопроизводства». Часть авторов их отождествляет, 

часть – отдает предпочтение первому или второму. На наш взгляд, более 

корректную позицию занимают те из них, кто для обозначения порядка 

рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел применяет термин «вид 

судопроизводства». Так, по мнению И. Н. Колядко, понятие производство 

следует использовать только для обозначения стадий процесса [1, с. 41]. 

Во-вторых, в науке сохраняется вариативность в отношении применяемых 

критериев для выделения отдельных видов судопроизводства. 

В целом в настоящее время относительно правовой природы и места 

процедуры отмены решений третейских судов в цивилистическом процессе 

сложилось три подхода. Часть авторов (М. К. Треушников, Т. Е. Абова, 

О. В. Исаенкова и др.) полагают, что процедуру отмены решений третейских 

судов следует рассматривать в качестве самостоятельного вида 

судопроизводства, несмотря на то, что они применяют разные критерии для 

классификации. Так, Т. Е. Абова проводит классификацию по характеру дела 

[2, с. 118], а О. В. Исаенкова – по предмету, цели и способу судебной защиты 

[3, с. 130]. В отечественной доктрине также высказываются мнения в пользу 
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выделения процедуры отмены решений третейских судов в отдельный вид 

судопроизводства [1, с. 46; 4, с. 526]. Противоположной точки зрения 

придерживается В. В. Ярков, называя данную процедуру подвидом искового 

производства [5, с. 38–39]. По мнению Ю. А. Романовой, она вообще не 

является видом гражданского судопроизводства, а это стадия третейского 

судопроизводства [6, с. 130].  

На наш взгляд, два последних подхода небесспорные. Так, ни по 

материально-правовым, ни по процессуально-правовым признакам 

процедура отмены решений третейских судов не совпадает с исковым 

судопроизводством. В частности, целью судебной защиты в таком случае 

является не разрешение спора о праве, а установление наличия или 

отсутствия оснований для отмены решения третейского суда. Предметом 

судебного разбирательства здесь выступает конфликтная ситуация, т.е. 

назревшие противоречия между сторонами третейского разбирательства 

относительно правильности совершения третейским судом процессуальных 

действий, что подвигает заинтересованную сторону обратиться за защитой 

своих интересов в суд общей юрисдикции. Кроме того, сам порядок 

рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда значительно 

упрощен по сравнению с исковым производством и его итогом закономерно 

является не решение по существу дела, а определение суда. Отнесение 

процедуры отмены решений третейских судов к стадии третейского 

разбирательства некорректно с точки зрения правильности юридической 

классификации. В какой-то мере в таком случае происходит подмена 

понятий, поскольку порядок отмены решений третейских судов 

регламентируется не законодательством о третейских судах, а 

соответствующим процессуальным законодательством. Рассмотрение данной 

процедуры в качестве стадии третейского разбирательства фактически 

означает включение третейских судов в систему государственных судов, так 

как на данном этапе соответствующая задача входит в компетенцию не 

третейского суда, а суда общей юрисдикции. И собственно процессуальные 

нормы регулируют деятельность последнего, но не в качестве вышестоящей 

по отношению к третейским судам инстанции. Как верно отмечает 

И. Н. Колядко, у третейского судопроизводства отсутствуют собственные 

формы пересмотра решений [1, с. 41].  

Что касается унификации регламентации рассматриваемого вида 

судопроизводства в ЕПК, то прежде всего необходимо определиться, что 

здесь происходит, оспаривание или обжалование решения третейского суда? 

И ГПК, и ХПК непоследовательны в применяемой терминологии и в них 

используются термины «обжалование», «отмена» и «оспаривание». 

Полагаем, обжалование и оспаривание не являются синонимическими 

категориями. Обжалование влечет обязанность суда проверить судебный акт 

с точки зрения его законности и обоснованности. Однако у судов общей 

юрисдикции подобных полномочий по отношению к третейским судам нет. 

Обращаясь в суд общей юрисдикции, заинтересованная сторона третейского 

разбирательства ставит под сомнение правильность совершения третейским 
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судом отдельных процессуальных действий (в частности, соблюдение 

пределов третейского соглашения, формирование легитимного состава 

третейского суда, надлежащее извещение участников и т. д.). Суд общей 

юрисдикции выполняет только функцию государственного контроля в 

установленных законом пределах, и вправе отменить решение третейского 

суда либо отказать в его отмене. Формой обращения в таком случае 

выступает не жалоба, а заявление (ходатайство, по терминологии ХПК, хотя 

это противоречит положениям закона о третейских судах). 

Таким образом, процедура отмены решений третейских судов является 

самостоятельным видом судопроизводства в цивилистическом процессе, 

представляющим собой порядок рассмотрения в суде первой инстанции дела, 

возбужденного по заявлению стороны третейского разбирательства, 

оспаривающей правильность совершения третейским судом отдельных 

процессуальных действий, и направленный на решение вопроса об отмене 

или отказе в отмене решения третейского суда. 
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Бодакова О. В. 

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМ ОБЩЕЙ ЧАСТИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ С УЧЕТОМ ТЕНДЕНЦИЙ УНИФИКАЦИИ НОРМ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь,  

ул. Московская, 17, 220007, г. Минск, Беларусь, bodakova_olga@mail.ru 

Унификация гражданского и хозяйственного процесса имеет особую 

актуальность в связи с созданием с 1 января 2014 г. единой системы судов 

общей юрисдикции, возглавляемой Верховным Судом Республики Беларусь. 

Однако, несмотря на объединение общих и хозяйственных судов, 

судопроизводства продолжают регулироваться существенно различающимися 

нормами Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГПК) и Хозяйственного процессуального кодекса Республики 

Беларусь (далее – ХПК).  

В связи с этим представляется актуальным и практически значимым 

системно проанализировать нормы ГПК и ХПК с позиции сравнения, 

выявления общих и специфических особенностей судопроизводств в общих и 

экономических судах с целью разработки рекомендаций для эффективной 

унификации гражданского и хозяйственного процессуального 

законодательства.  

Проанализировав и сравнив принципы гражданского процессуального 

права и хозяйственного процессуального права, мы убедились, что их 

составы весьма схожи, но не идентичны.  

Так, в качестве примера можно привести принцип состязательности 

сторон судопроизводства (Принцип состязательности и равенства сторон 

(ст. 19 ГПК); Принцип состязательности (ст. 19 ХПК). Гражданские дела и 

хозяйственные (экономические) споры рассматриваются на основе 

состязательности сторон в процессе, т. е. каждое заинтересованное лицо 

должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на 

обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 

законодательством. В отличие от ст. 19 ГПК в ч. 3 ст. 19 ХПК закреплено, 

что лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до 

начала судебного разбирательства. Отсюда вытекает обязанность каждого 

заинтересованного в исходе дела лица, представляющего доказательства 

экономическому суду, одновременно направить эти доказательства другим 

заинтересованным участникам. Так, из содержания ч. 1 ст. 166 ХПК следует, 

что ответчик обязан представить отзыв на исковое заявление. В то же время в 

гражданском процессе представление суду письменных возражений против 

иска является правом данной стороны (ч. 1 ст. 252 ГПК). Более того, 

согласно абз. 12 ч. 1 ст. 55 ХПК лица, участвующие в деле, вправе знать о 

жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле.  
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Бесспорно, отзыв не является единственным источником установления 

юридической позиции стороны по делу. Не менее важным является личное 

присутствие стороны на судебном разбирательстве, что позволяет суду лично 

выяснить и уточнить позицию по делу. Однако систематическое толкование 

норм ГПК и ХПК позволяет сделать вывод о неоднозначной и отличной 

процессуально-правовой природе явки стороны в суд. В гражданском 

судопроизводстве истец и ответчик могут быть привлечены к 

ответственности только тогда, когда суд признал обязательным их участие в 

судебном разбирательстве либо обязательность присутствия обусловлена 

категорией дела. В остальных случаях присутствие на слушании дела 

является правом стороны, реализация которого зависит от ее усмотрения. 

В хозяйственном процессе явка в суд сторон является их обязанностью. 

Следует отметить, что в гражданском процессе бремя доказывания 

лежит на сторонах. Суд не вправе самостоятельно собирать доказательства, 

что, по нашему мнению, верно и в полной мере соответствует принципам 

состязательности и равенства сторон. Однако согласно ч. 7 ст. 100 ХПК если 

экономический суд сочтет невозможным рассмотрение дела на основании 

имеющихся доказательств, он вправе предложить лицам, участвующим в 

деле, представить дополнительные доказательства либо непосредственно их 

истребовать, что позволяет в последующем вынести законное и 

обоснованное решение независимо от того, представили стороны 

доказательства в полном объеме или нет. 

Необходимо также обратить внимание на различие в терминологии: в 

ст. 19 ГПК говорится о равенстве сторон, в то время как в ст. 19 ХПК 

закреплено их равноправие. Исходя из содержания норм, термин 

«равноправие», на наш взгляд, является более удачным, поскольку мы 

говорим о равенстве прав истца и ответчика, в то время как сами стороны не 

могут быть равны между собой. 

Полагаем, что объединение в одной ст. 19 ХПК принципов 

состязательности и равноправия сторон является не совсем удачным, 

несмотря на то, что данные принципы взаимосвязаны, они являются вполне 

самодостаточными и самостоятельными по своему семантическому значению. 

По своей процессуальной роли, возможностям воздействия на ход 

судебного процесса, по характеру заинтересованности в исходе дела все 

участники гражданского процесса делятся на две большие группы: 

1) юридически заинтересованные в исходе дела лица; 2) лица, не имеющие 

юридической заинтересованности в исходе дела (ст. 54 ГПК).  

В хозяйственном процессе всех участников судопроизводства в 

экономическом суде можно разделить на три категории: 1) лица, 

участвующие в деле (заинтересованные); 2) иные участники хозяйственного 

процесса (незаинтересованные); 3) представители.  

Следует обратить внимание на то, что представители в ХПК не 

относятся к лицам, участвующим в деле (заинтересованным). Они также не 

относятся к лицам, не имеющим заинтересованности в исходе дела. Таким 

образом, их статус специфичен, поскольку они имеют автономное правовое 
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регулирование и отделены законодателем от лиц, участвующих в деле, и от 

лиц, содействующих осуществлению правосудия.  

Наименования участников в гражданском судопроизводстве 

(юридически заинтересованные в исходе дела лица и юридически 

незаинтересованные в исходе дела лица) представляются более удачными, 

поскольку четко и конкретно определяют правовые роли субъектов в 

зависимости от цели участия в процессе. Вместе с тем словосочетание «лица, 

участвующие в деле», используемое в ХПК для обозначения 

заинтересованных участников, имеет достаточно широкое смысловое 

значение и по своей сути должно охватывать и поглощать всех лиц, которые 

вызваны судом для осуществления правосудия, в том числе и не 

заинтересованных в исходе дела. В судопроизводстве все без исключения 

лица участвуют в процессе независимо от наличия или отсутствия интереса. 

Также в гражданском процессе государственные органы являются 

юридически заинтересованными в исходе дела лицами. В свою очередь, в 

ХПК законодатель наделяет государственные органы разным 

процессуальным положением в зависимости от цели участия в процессе. 

Если государственные органы обращаются в экономический суд с целью 

защиты государственных и общественных интересов, а также в целях защиты 

интересов других лиц, они являются лицами, участвующими в деле, или, 

другими словами, заинтересованными участниками. Если они привлечены 

экономическим судом в процесс для дачи заключения по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности этого органа, они относятся к иным 

участникам процесса, или незаинтересованным. 

Бесспорно, закрепление универсальных правил осуществления 

правосудия по гражданским и экономическим делам позволит обеспечить в 

будущем единообразие судебной практики и будет содействовать наиболее 

полной реализации конституционного права на судебную защиту. 

Болохонов Б. С. 

К ВОПРОСУ ОБ УНИФИКАЦИИ ВИДОВ СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,  

ул. Ожешко, 22, 230023, г. Гродно, Беларусь, rysso08@gmail.com 

В контексте унификации цивилистического процессуального 
законодательства наиболее острым и актуальным является вопрос 
формирования, выделения и определения отдельных институтов гражданского 
и хозяйственного процессов. Одним из спорных институтов, на наш взгляд, 
является институт видов судопроизводства.  

Разграничение видов судопроизводства имеет не только теоретическое, 
но и весьма важное практическое значение. Судебная практика свидетельствует 
о том, что недооценка разницы между видами судопроизводства, исковыми и 
неисковыми средствами защиты ведет к существенным нарушениям 
законности и является следствием ошибочных представлений о сущности 
отдельных видов гражданского судопроизводства [1, с. 28]. 
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В доктрине неоднократно указывалось, что законодатель в гражданском 

и хозяйственном процессуальных кодексах решает вопрос о видах 

судопроизводства по-разному. Более того, в настоящее время нормативного 

определения «вид судопроизводства», критериев выделения, условий 

отнесения тех или иных дел к определенному виду судопроизводства не 

закреплено ни в одном процессуальном акте.  

Под видом судопроизводства можно понимать процессуальный порядок 

рассмотрения и разрешения в суде первой инстанции гражданских дел, 

основанный на универсальности процессуальных правил общего характера, 

применяемых в исковом производстве, а также возможности применения 

иных процессуальных правил, индивидуализирующих процессуальный 

порядок рассмотрения и разрешения дел при наличии особенностей правовой 

природы правоотношений, составляющих предмет судебного разбирательства 

в отдельных производствах [2, с. 294].  

Считаем, что важным станет дополнение о необходимости применения 

данного порядка именно к группам гражданских дел. На наш взгляд, 

говорить о формировании и выделении самостоятельного вида 

судопроизводства можно только при наличии нескольких сходных категорий 

дел, которые можно сгруппировать, определив при этом общие и 

специальные особенности рассмотрения и разрешения данных категорий дел. 

Представляется целесообразным при формировании видов судопроизводства 

определить несколько критериев, которые лягут в его основу.  

Очевидно, что при формировании единого Гражданского 

процессуального кодекса необходимо тщательно продумать структуру, место 

и порядок закрепления (изложения) процессуальных норм о видах 

судопроизводства. Показательно, что в настоящее время обособленное 

расположение Приложения 4 к Гражданскому процессуальному кодексу 

Республики Беларусь (далее – ГПК) относительно основного текста 

процессуального документа, отсутствие прямого отнесения данной категории 

дел к какому-либо виду судопроизводства существенно затрудняет 

понимание всего института в целом. Более того, считаем, что в силу 

положений ст. 8 ГПК дела о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и арбитражей (третейских судов) не могут быть 

размещены как отдельный вид судопроизводства, так как логика 

законодателя при выделении видов сводится к обобщению всех категорий 

дел и группировке по предмету (исключением могут считаться только дела, 

возникающие из административно-правовых отношений, хотя в данном 

контексте точнее было бы название «публично-правое производство»).  

Схожая неоднозначная ситуация касается и производств по заявлениям 

об отмене решения трудового арбитража, третейского суда. Не совсем ясна 

причина размещения данных категорий дел после производств по пересмотру 

судебных постановлений, которые фактически являются производствами-

стадиями гражданского процесса. В данном случае термин «производство» 

употребляется для характеристики отдельных этапов движения гражданского 
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дела [1, с. 27] и логика законодателя при размещении данных категорий дел 

остается неясной.  

Примечательно, что в Хозяйственном процессуальном кодексе 

Республики Беларусь (далее – ХПК) все виды судопроизводств в суде первой 

инстанции, рассматривающем экономические дела, структурно размещены 

до норм по пересмотру судебных постановлений. Однако ХПК в плане 

изложения норм видов судопроизводства вряд ли можно считать эталонным. 

Отсутствие определения видов, критериев выделения, общего перечня дает 

нам основание предполагать, что институт видов судопроизводств подлежит 

реформированию в цивилистических процессуальных кодексах.  

Считаем, что основная процедура рассмотрения и разрешения дел (от 

возбуждения до вынесения решения по конкретному спору) должна быть 

определена с учетом терминологии и процессуальных особенностей искового 

судопроизводства. Далее предлагаем сгруппировать виды судопроизводства 

по предмету судебной защиты с оговоркой, какие из положений общих 

правил (искового судопроизводства) могут или не могут быть применимы. 

Таким образом, в каждом из сгруппированных видов судопроизводства 

должно быть выделено общее для всех категорий дел, и дальше вид состоит 

из особенностей рассмотрения отдельных категорий дел данного вида.  

И. Н. Колядко определил перечень критериев и оснований для отличия 

данных видов судопроизводства между собой [3, с. 261]. К ним относятся: 

предмет судебной деятельности, общие правила подведомственности, 

средства судебной защиты, круг юридически заинтересованных в исходе 

дела лиц и объем их распорядительных прав, специальные правила 

распределения обязанности доказывания и предмет доказывания. Эти и иные 

критерии могут быть использованы для определения первого уровня 

особенностей неисковых видов судопроизводства в цивилистическом 

процессе и могут быть, с небольшими корректировками, положены в основу 

классификации видов судопроизводства. Необходимо отметить, что 

особенностями второго уровня могут быть особенности конкретных 

категорий дел, входящих в вид судопроизводства. 

Исходя из характера правовых конфликтов, отнесенных законом к 

компетенции судов по гражданским и экономическим делам, можно 

обосновать существование и особенности традиционных видов 

судопроизводства и необходимость выделения и урегулирования новых при 

наличии группы однородных по предмету дел. 

В исковом производстве предметом является спор о праве 

цивилистическом, т. е. вытекающий из материально-правовых отношений 

цивилистического характера. 

В приказном – предметом становится относительная бесспорность, 

подтвержденная письменными документами. Бесспорность обоснована тем, 

что в деле имеются необходимые письменные доказательства, которые, в 

свою очередь, дают уверенность судье, что это право заявителя 

подтверждено. Но фактически, судебный приказ может быть оспорен по 

волеизъявлению стороны. В связи с этим установлен срок для оспаривания.  
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В производстве, возникающем из административно-правовых 

отношений предметом должен быть публично-правовой спор. В данном виде 

могут быть рассмотрены дела об обжаловании актов административного 

правоприменения, властных актов. Одним из субъектов является 

административно-властный субъект. Главная цель сторон принуждение 

(понуждение) к выполнению обязанностей государственного органа или 

обращение государственного органа с целью понуждения к исполнению 

обязанного субъекта в производстве, возникающем из административных 

правоотношений. 

В особом производстве предметом могут быть лишь факты или спорные 

состояния материально-правового характера. Установление фактов, 

состояний, охраняемых законом интересов, возникающих не из материально-

правовых отраслей права нельзя относить к этому производству. 

Выделение в предмете судебной деятельности фактов или спорных 

состояний процессуально-правового характера, связанных с обязательностью 

несудебных и судебных актов позволяет выделять вид производства по делам 

об оспаривании решений третейского суда, трудового арбитража, 

принудительном исполнении или отказе от признания решений иностранных 

судов и арбитражей (третейских судов). Возможность объединения в один 

вид судопроизводства указанных выше категорий дел основана на том, что 

они имеют схожий, с нашей точки зрения, предмет судебной защиты. В них 

спор не разрешается по существу, а факты, которые устанавливаются, 

отличны от фактов особого производства. Следовательно, мы можем 

говорить о специальных, процессуальных фактах и состояниях; 

В делах о банкротстве предметом является сложное состояние, для 

установления которого необходимо установление множества промежуточных 

состояний. Считаем, что при наличии группы гражданских дел, мы можем 

говорить о выделении самостоятельного вида судопроизводства. Хорошим 

примером станет производство об экономической несостоятельности 

(банкротстве). С нашей точки зрения, производство по делам о банкротстве, с 

учетом широкого круга нетипичных для особого производства 

процессуальных особенностей рассмотрения дела, нельзя однозначно 

отнести к особому виду производства.  

В то же время, если рассматривать гражданское судопроизводство как 

нечто единое и неделимое, суть которого воплощается в общих правилах 

искового производства, допускающего исключения для отдельных категорий 

дел, мы сталкиваемся с отдельным процессуальным порядком, который 

дополнительно закрепляется в отдельном законе, что свидетельствует о 

большом количестве изъятий из общего порядка рассмотрения дел и 

исключает возможность отнесения данной категории дел только к исковому 

производству [4, с. 25].  

Таким образом, наличие большого количества процессуальных 

особенностей разрешения и рассмотрения споров, необходимость для 

установления факта банкротства субъекта дополнительного установления 

промежуточных состояний (согласно стадиям банкротства), с нашей точки 
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зрения, позволяет говорить о наличии оснований для выделения 

самостоятельного судопроизводства по данному предмету судебной защиты.  

В производстве, связанном с исполнением судебных и несудебных 

актов, предметом выступают вопросы процессуального характера, 

отнесенные к компетенции судов. Производства, связанные с исполнением 

судебных и несудебных актов, а также дела об установлении субъективных 

прав с целью исполнения имеют общий предмет. Сюда бы отнесли категории 

дел о рассмотрении заявления о повороте исполнения судебного 

постановления, о восстановлении пропущенного срока предъявления 

исполнительного документа к исполнению и другие дела по рассмотрению и 

разрешению вопросов исполнительного производства.  

Считаем, что в настоящее время в доктрине уделяется недостаточно 

внимания исследованию судопроизводства по делам, возникающим из 

исполнительных правоотношений. Подтверждает актуальность данной темы 

и то, что, обращаясь за разрешением своего спора в суд стороны, прежде 

всего, ожидают, например, защиту права, восстановление положения, 

компенсацию вреда, а не просто решения суда, удостоверяющего их право. 

В настоящее время вопросы, связанные с неисполнением судебных 

постановлений, регламентируются главой 28 «Судебные постановление 

судов первой инстанции», а также главами 35–36 ГПК. Некоторые вопросы 

разрешены в отдельных статьях ГПК. Данный порядок затрудняет понимание 

всего института исполнения в целом. Необходимость выделения 

судопроизводства, возникающего из исполнительных правоотношений, как 

самостоятельного вида уже была выдвинута в правовой науке. Так, 

Т. В. Шакитько обращает внимание на возможность осуществления судебного 

контроля за наиболее значимыми отклонениями от логически последовательной 

процедуры исполнительного производства, обеспечение возможности 

обжалования незаконных, по мнению взыскателя либо должника, действий 

исполнителя, организации исполнения актов по делам, не являющимся ранее 

объектом разбирательства в судах общей юрисдикции [5, с. 7]. Однако мы не 

можем согласиться с предложенной автором возможностью отнесения 

обжалования действий исполнителей и исков, вытекающих из 

исполнительных отношений, к данному виду судопроизводства в связи с тем, 

что эти вопросы регламентируются в других видах.  

Специфика возбуждения судопроизводства по делам, возникающим из 

исполнительных правоотношений, состоит в том, что это единственный вид 

гражданского судопроизводства, который в отдельных случаях может 

начинаться по инициативе самого суда [5, с. 8]. Так, например, согласно 

ст. 466 ГПК Республики Беларусь суд, в который дело передано на новое 

рассмотрение, обязан по своей инициативе рассмотреть вопрос о повороте 

исполнения судебного постановления и разрешить его в новом решении или 

определении, которыми оканчивается производство по делу. 

Подводя итог, можно отметить, что при решении вопроса о выделении 

видов судопроизводства в цивилистическом процессе необходимо 

исследовать специфику каждой группы дел в отдельности, принимая во 
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внимание возможность появления в будущем новых процессуальных 

категорий, описывая общие критерии для всех и особенности рассмотрения 

каждой из категорий дел. С учетом опыта Республики Беларусь и 

зарубежных стран можно сформировать деление судопроизводства на виды 

по предмету судебной защиты, описав при этом особенности рассмотрения 

отдельных категорий дел, входящих в группу вида судопроизводства, и 

определить особенности второго уровня данных категорий дел. 

Наличие четкой системы группировки норм, критериев выделения 

группы дел в самостоятельный вид судопроизводства упростит в будущем 

возможность внесения изменений в существующую систему видов, дополняя 

особенностями рассмотрения отдельных категорий дел в рамках одной 

большой группы. 
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К ВОПРОСУ О НЕСУДЕБНОЙ ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА  

НА ОБЩЕНИЕ С ОБОИМИ РОДИТЕЛЯМИ 

Хмельницкий университет управления и права имени Л. Юзькова,  

ул. Героев Майдана, 8, 29000, Хмельницкий, Украина, flaming_n@ukr.net 

Согласно Конвенции ООН «О правах ребенка» (п. 1 ст. 3) во всех 

действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они 

государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами 
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социального обеспечения, судами, административными или 

законодательными органами, первоочередное внимание уделяется 

наилучшему обеспечению интересов ребенка [1]. 

О приоритете («наилучшее обеспечение») интересов ребенка говорится 

во многих решениях Европейского суда по правам человека (см. Neulinger 

and Shuruk v. Switzerland, 6 July 2010, № 41615/07 [2, § 135, ECHR 2010; M.s. 

v. Ukraine, 11 July 2017, № 2091/13 [3, р. 48. 49, 75]; Hunt v. Ukraine, 

7 December 2006, № 31111/04 [4, 53]; Mamchur v. Ukraine від 16 July 2015, 

№ 10383/09 [5, п. 100] 

В этом контексте угрожающей является наблюдающаяся в Украине 

тенденция роста количества семейных конфликтов, связанных с тем, что 

один из родителей препятствует общению ребенка с другим родителем. 

К сожалению, для такой ситуации существуют объективные 

предпосылки: 

1. Действующее семейное законодательство Украины не содержит норм, 

которые создавали бы реальную возможность гармонизации семейно-

правовых отношений. Так, хотя, по смыслу ст. 150, 155, 157 СК Украины [6], 

осуществляя свои права и выполняя обязанности, родители должны прежде 

всего заботиться об интересах ребенка, но находясь в конфликте, когда 

эмоции взрослых, вызванные взаимными обидами и амбициями, управляют 

ими, они часто забывают об интересах детей, делая последних заложниками 

или инструментом манипуляции в своем конфликте. При этом отсутствуют 

какие-либо эффективные государственные механизмы повлиять на таких 

родителей. 

2. Обращение в суд за защитой также не решает проблемы. Ведь суд, как 

орган правоприменения, не может полностью урегулировать семейный 

конфликт, поскольку не все сферы семейной жизни охвачены правовым 

регулированием, т. е. существующая юрисдикционная форма защиты 

семейных прав требует трансформации, внедрения новых адекватных 

способов защиты. И пока это не будет сделано, невозможно говорить об 

эффективности судебного решения многих семейных споров. 

3. Субъективный человеческий фактор, способствующий родительской 

безответственности. Государство и общество осуществляют свое влияние 

через людей, являющихся членами этого общества и работающих в тех или 

иных компетентных органах (судах, органах опеки и попечительства, 

исполнительных службах, правоохранительных органах и т. д.), и многое 

зависит именно от их поведения. 

В юридической доктрине неоднократно отмечалось о необходимости 

изменений в законодательстве, реформирования судебных и других 

компетентных органов для того, чтобы улучшить ситуацию с защитой 

семейных прав и урегулированием семейных споров [7; 8; 9]. В то же время 

все эти изменения требуют длительного времени – не лет, а целых 

десятилетий, в то время как у детей, лишенных сегодня возможности 

общаться с обоими своими родителями, этих десятилетий нет, ведь детство 

проходит быстро. 
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Именно поэтому в сегодняшних условиях на первый план выходит 

вопрос о том, что возможно сделать уже сегодня для исправления ситуации, 

не дожидаясь грандиозных изменений в законодательстве или 

государственном аппарате в будущем. 

Исследователи, ссылаясь на мировой опыт Альтернативного разрешения 

споров (Alternative Dispute Resolution») указывают на большой потенциал 

семейной медиации как средства урегулирования семейных конфликтов [10; 

11; 12], поскольку ее применение может: улучшать общение между членами 

семьи; уменьшать конфликты между сторонами в споре; обеспечивать 

полюбовное решение спора; обеспечивать непрерывность личных контактов 

между родителями и детьми; снижать социальные и экономические убытки 

от разводов и расставаний; уменьшать время, необходимое для разрешения 

конфликтов другими способами [13, п. 7].   

Эффективным при разрешении правовых споров в целом и семейных в 

частности является и независимое/нейтральное установление фактов (neutral 

fact finding) [14] – способ альтернативного разрешения споров (АРС), что 

предусматривает привлечение сторонами конфликта или субъектом, 

рассматривающим конкретный спор, независимого специалиста, который 

исследует обстоятельства дела и дает им нейтральную оценку (neutral 

evaluation) или осуществляет независимую экспертизу обстоятельств дела, 

требующих специальных знаний (neutral expert fact finding). Нейтральное 

установление фактов может использоваться в сочетании с другими 

способами АРС (арбитражем, медиацией и т. д.) или самостоятельно. 

На первый взгляд, со сторонами семейного конфликта в данном случае 

могут взаимодействовать только юрисдикционные органы. И основными 

инструментами, которые могут применить такие органы, являются 

разнообразные санкции. В то же время очевидно, что применение санкций к 

тому из родителей, который препятствует общению (а следовательно, это тот 

из родителей, с кем ребенок проживает), хотя и будет иметь определенный 

положительный эффект, однако одновременно обострит конфликт родителей, 

что, однозначно, негативно отразится на ребенке. 

Если же детально проанализировать правовые нормы, 

регламентирующие этот вопрос, то можно обнаружить, что круг лиц, 

которые могут взаимодействовать со сторонами такого конфликта, может 

быть расширен. В частности, нет никаких преград для привлечения по 

инициативе одного из родителей (например, того, кому препятствуют в 

общении с ребенком) психологов, посредников или других специалистов 

(частных или из состава сотрудников органов опеки и попечительства, 

исполнительной службы), которые, применяя методики примирительных 

процедур (в том числе семейной медиации, нейтрального установления 

обстоятельств дела), взаимодействовали бы со сторонами семейного спора и 

помогли им устранить корневой конфликт, ставший причиной 

противодействия одного из родителей участию второго в жизни ребенка и 

общении с ним. 



24 

Представляется, что с помощью специалиста, обладающего 

инструментарием примирительных процедур, возможно устранить из 

конфликта фактор чрезмерной наполненности эмоциональными 

переживаниями, что позволит сторонам семейного спора адекватно оценить 

ситуацию, вспомнить об интересах их ребенка и начать вести 

конструктивный диалог, а значит – добровольно предоставить возможность 

видеться с ребенком другому родителю. 

В то же время реализация такой инициативы невозможна без 

существования кадровых ресурсов в органах и организациях, которые бы 

могли предоставить услуги соответствующего специалиста конфликтующим 

сторонам. По нашему мнению, такими специалистами должен быть 

укомплектован, как минимум, штат органов опеки и попечительства, 

исполнительной службы и судов. 

Резюмируя вышесказанное, следует констатировать, что использование 

семейной медиации и нейтрального установления обстоятельств дела на 

любых этапах урегулирования семейных споров не только улучшит 

качественный показатель выполнения родительских обязанностей по 

отношению к детям, но и за счет сохранения и восстановления нормальных 

взаимоотношений между конфликтующими членами семьи может 

способствовать укреплению института семьи в целом.  
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ФОРМ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Процедура «мед-арб» (медиация-арбитраж) представляет собой 

комбинирование двух видов альтернативного разрешения споров (АРС) – 

примирительных процедур с третейским разбирательством. 

В научной литературе высказывается мнение о том, что 

распространенность «практики примирительных процедур, наряду с 

третейским судом, является показателем развитости правовой культуры в 

том или ином обществе». «В каждом конкретном споре примирительные 

процедуры в первую очередь должны быть поддержаны и поощрены 

правовыми и организационными механизмами; попытки проведения 
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примирительных процедур следует использовать во всех случаях, когда это 

практически целесообразно; в первую очередь участникам споров надлежит 

добросовестно исследовать возможность использования примирительных 

процедур, а только после этого – состязательные процедуры» [1, с. 198–199]. 

А. Н. Кузбагаров высказал по существу такое же мнение: «Примирение сторон 

частноправового конфликта в деятельности юрисдикционных органов» 

является частью «единой социально-полезной правовой модели» [2, c. 16]. 

Вместе с тем результаты анкетирования третейских судов на территории 

Республики Беларусь показывают настороженность, иногда непринятие 

действующими третейскими судьями отмеченной идеи, выявляют их 

сомнения в эффективности комбинирования примирительных процедур с 

третейским разбирательством. 

Возможно, причина кроется в крайне незначительном правовом 

регулировании использования результатов примирительных процедур в 

деятельности третейских судов: две статьи Закона Республики Беларусь от 

9 июля 1999 г. «О международном арбитражном (третейском) суде» (ст. 3, 

39), три статьи Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. «О 

третейских судах» (ст. 5, 36 и 42) и две статьи Закона Республики Беларусь 

«О медиации» (ст. 13, 16). 

В то же время следует отметить, что комбинирование примирительных 

процедур, в частности медиации и третейского разбирательства, известно 

многим государствам с развитой системой альтернативных способов 

разрешения споров, особенно международным третейским организациям, 

разрешающим предпринимательские споры (American Arbitration Association, 

Chartered Institute of Arbitrators, Hong Kong International Arbitration Centre, 

International Chamber of Commerce (ICC) Paris, International Council for 

Commercial Arbitration, Japan Commercial Arbitration Association, London 

Court of International Arbitration, Singapore International Arbitration Centre).  

В классической модели «мед-арб», обладающей достоинствами как 

медиации, так и третейского разбирательства, избранный сторонами или 

назначенный организацией независимый посредник сначала проводит 

стандартную процедуру медиации, в рамках которой он, действуя как 

медиатор, помогает сторонам урегулировать спор и достичь необходимого 

соглашения. Если в определенный срок урегулировать спор не удается, 

медиатор завершает медиацию и открывает третейское разбирательство по 

имеющемуся спору. Данная процедура гарантирует результат при равных 

возможностях решения спора как самостоятельно сторонами в рамках 

медиации, так и по решению независимого третейского судьи в рамках 

третейского разбирательства.  

Следует отметить, что процедура медиации требует от сторон спора 

открытости и доверия по отношению к медиатору. При проведении 

примирительной процедуры медиатору может стать известна информация, 

которую стороны, возможно, не стали бы раскрывать при разбирательстве 

дела третейским судьей. И даже если медиатору стороны напрямую запретили 

разглашать или использовать в третейском решении полученную в ходе 
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процедуры информацию, невозможно гарантировать, что эта информация не 

будет учтена при принятии решения по делу. Такое опасение, по словам 

Й. Риссе, приводит к тому, что на практике медиация превращается в 

малоэффективные разговоры о необходимости примирения [3, с. 525]. 

По вышеуказанной причине в зарубежной практике существуют 

некоторые ограничения в медиации при проведении «мед-арб». 

Например, невозможно проведение факультативного этапа медиации 

«индивидуальная беседа» для исключения ситуации «внутреннего конфликта 

третейского судьи»: исключения ситуации сознательного вынесения 

третейским судьей неправильного и незаконного решения на основании 

только «открытой» информации, при осознании того обстоятельства, что она 

противоречит предоставленной ему ранее конфиденциальной информации [4, 

с. 201].  

В связи с этим некоторые третейские учреждения предлагают другие 

формы объединения медиации с третейским разбирательством. 

Например, Парижский центр арбитража и медиации – CMAP (Centre de 

Mediation et d'arbitrage de Paris) – создал модель параллельной процедуры, 

при которой медиация и третейское разбирательство проводятся параллельно 

друг с другом, так называемая процедура med-arb simultanes [4, c. 202].  

Другой возможный вариант решения проблемы предлагает Й. Риссе. Он 

советует сторонам, избирающим мед-арб для разрешения своего спора, 

заранее ограничивать компетенцию нейтрального посредника при принятии 

им решения в качестве третейского судьи. По его мнению, совмещать 

медиацию лучше не с классическим третейским разбирательством, а с так 

называемыми High-Low Arbitration или Final Offer Arbitration. При этих 

формах арбитража стороны, как правило, ограничивают рамки решения 

третейского судьи посредством денежной шкалы, в пределах которой он 

может принять свое решение. Процедура мед-арб, в которой медиация 

объединена такой формой третейского разбирательства, имеет 

самостоятельное название-аббревиатуру – MEDALOA (Mediation and Last 

Offer Arbitration) [3, c. 527]. 

Сравнение отечественной и зарубежной практики дает основание 

утверждать, что сочетание (комбинирование) примирительных процедур, в 

частности медиации и третейского разбирательства, в практической 

деятельности по урегулированию правовых конфликтов в обозримом 

будущем станет одним из направлений развития несудебных форм защиты 

субъективных прав в Республике Беларусь. Приходится констатировать, что 

Республика Беларусь находится в самом начале этого пути.  

С учетом вышеизложенного, предлагается закрепить на 

законодательном уровне ряд правил, в частности, правил о том, что: 

– в третейском соглашении могут содержаться не только сведения о 

количестве третейских судей, месте, языке третейского разбирательства, 

иные сведения, предусмотренные законодательством о третейских судах, но 

и сведения о праве третейского судьи, отвечающего требованиям Закона 

Республики Беларусь «О медиации», провести до начала третейского 
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разбирательства медиацию или использовать иные способы примирения 

сторон, не противоречащие законодательству Республики Беларусь,  

– в третейском соглашении могут содержаться сведения о праве 

третейского судьи, принявшего участие в медиации, ссылаться в ходе 

третейского разбирательства на информацию, полученную в ходе медиации, 

о мнениях или предложениях, высказанных одной из сторон в отношении 

возможного урегулирования спора, равно как и о готовности одной из сторон 

принять предложение другой стороны об урегулировании спора; заявлениях 

и признаниях, сделанных одной из сторон; 

– возможность принятия третейским судом не только решений об 

утверждении мировых соглашений, но и решений об утверждении 

медиативных соглашений, в том числе о принятии решений, которыми бы 

одновременно могли утверждаться медиативные соглашения и разрешались 

по существу иные требования, которые не были урегулированы в процессе 

медиации. 

Вышеназванные новеллы позволят расширить возможности граждан и 

субъектов хозяйствования в выборе средств урегулирования конфликтов и 

защиты своих субъективных прав и законных интересов, учесть мировые 

тенденции развития третейского разбирательства как одного из видов 

альтернативных способов разрешения частноправовых споров, обеспечат 

гибкость третейского разбирательства как способа альтернативного 

разрешения споров и достижение наибольшего эффекта в зависимости от 

обстоятельств конкретного спора и потребностей сторон. 
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Возможности использования достижений естественных, технических и 

гуманитарных наук, в юриспруденции именуемых специальными знаниями, 

для целей правоохранительной и судебной деятельности, в правовой науке 

изучаются достаточно давно. И если на начальном этапе становления 
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института специальных знаний потребность в их использовании сводилась 

лишь к области медицины [4, с. 128], то в настоящее время как отмечает 

Т. В. Сахнова, «интеграция специальных знаний в юридическую практику 

приобретает все больший размах» [5, с. 2]. В связи с этим теоретические и 

прикладные исследования, посвященные роли и значению специальных 

знаний в различных областях юридической деятельности, имеют обширный 

характер. Множество вопросов в рамках изучения института специальных 

знаний являются дискуссионными: понятие специальных знаний, пределы их 

использования в судопроизводстве, классификации форм таких знаний и др. 

Требует своего осмысления и определение источников специальных знаний в 

цивилистическом процессе.  

Анализ литературы по данному вопросу демонстрирует отсутствие 

единства мнений авторов относительно того, что является источником 

специальных знаний в судопроизводстве. Отдельными исследователями 

данный вопрос вовсе не рассматривается, в ряде работ термин «источник 

специальных знаний» понимается в контексте «форма специальных знаний», 

что на наш взгляд недопустимо, некоторые авторы к источникам 

специальных знаний в судопроизводстве относят результаты судебной 

экспертизы (заключение эксперта) и участия специалиста (заключение, 

пояснение, консультация), что также является спорным [3, с. 11]. 

Рассматривая термин «источник специальных знаний», считаем 

необходимым оттолкнуться от значения слов «источник» и «знание». 

Источник – это то, что дает начало чему-нибудь, откуда исходит что-нибудь, 

знание в свою очередь – это результат процесса познавательной 

деятельности. С учетом того, что познавательная деятельность в 

традиционном ее понимании присуща только человеку, полагаем, что 

источником специальных знаний в цивилистическом процессе следует 

считать конкретного индивида или группу индивидов, обладающих 

определенным процессуальным статусом, специальные знания которых 

могут быть применены судом или иными участниками процесса при 

рассмотрении и разрешении гражданских дел (экономических споров). Таким 

образом, единственным источником специальных знаний в цивилистическом 

процессе следует считать человека, именуемого в теории процессуального 

права сведущим лицом.  

Считаем также, что источник специальных знаний и форма специальных 

знаний не являются однопорядковыми терминами. Если источник 

специальных знаний в судопроизводстве – это конкретный субъект 

(сведущее лицо), то форма специальных знаний выражается через 

разнообразную процессуальную деятельность сведущих лиц, которая 

используется для достижения целей и задач судопроизводства.  

Думается, что исследование источников специальных знаний в 

цивилистическом процессе следует связать с тенденцией к использованию 

искусственного интеллекта (далее – ИИ) при отправлении правосудия, в 

частности, следует определиться, можно ли понимать ИИ в качестве 

источника специального знания?  
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XXI век ознаменован использованием ИИ во многих отраслях 

экономики и общественной жизни: финансы, военное дело, медицина, 

промышленность, техническое обслуживание телекоммуникаций, транспорт, 

обеспечение безопасности – лишь немногие сферы его применения. Область 

юриспруденции не так давно также стала средой для внедрения ИИ: 

подготовка и проверка юридической документации, поиск и анализ правовых 

документов, судебных прецедентов, информации по обстоятельствам дела и 

др. [2]. В настоящее время очевидна тенденция внедрения ИИ в судебную 

систему, в частности, ИИ уже полноценно применяются в системах 

правосудия Франции, Великобритании, США, Китая и других странах для 

анализа данных. 

С учетом указанных тенденций в декабре 2018 г. Европейская комиссия 

по эффективности правосудия приняла Европейскую этическую хартию об 

использовании искусственного интеллекта в судебных системах и 

окружающих их реалиях [1] (далее – Хартия), в которой закреплено пять 

принципов использования ИИ в судебных системах. В Хартии указано, что 

ИИ – это комплекс науки, теории и техник, целью которых является 

воспроизведение с помощью машины когнитивных возможностей человека.  

Несмотря на все многообразие определений ИИ, данных в литературе, 

общим остается понимание ИИ как совокупности алгоритмов и программных 

систем, отличительным свойством которых является способность решения 

некоторых задач так, как это делал бы размышляющий над их решением 

человек. Специфика ИИ заключается в возможности обучения, 

генерирования, анализа информации, а также способности мыслить. 

На наш взгляд, использование ИИ в юриспруденции, открывает новую 

страницу в истории применения специальных знаний и в судопроизводстве. 

Например, ряд функций, выполняемых специалистом как процессуальной 

фигурой, – дача консультаций по вопросам, не требующим проведения 

экспертизы, дача разъяснений по вопросам применения норм иностранного 

права и др. могут быть с успехом заменены ИИ. Однако, в таком случае 

закономерно следует поднимать вопрос о двойственной природе источников 

специальных знаний в цивилистическом процессе: индивид (сведущее лицо) 

и искусственный интеллект как комплекс технологий и процессов, 

применяемых для целей судопроизводства.  
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Согласно отчету Европейской комиссии по вопросам юстиции, 

потребителей и гендерного равенства за 2019 г. судебная нагрузка на судей 

возрастает с каждым годом, несмотря на проводимые в этой сфере 

национальные реформы [1]. В зарубежной юридической литературе 

отмечается, что основным способом снижения количества дел в судах 

выступает повышение эффективности досудебных процедур разрешения 

споров [3, 4; 5, с. 2]. В рамках разрешения корпоративных конфликтов 

применяются процедуры медиации и (или) арбитража. 

Третейское разбирательство. Возможность разрешения корпоративных 

конфликтов посредством третейского разбирательства появилась в 

международном корпоративном праве относительно недавно. На текущий 

момент юрисдикции Великобритании, Германии, Франции, Испании, 

Турции, Швеции, России дозволяют рассматривать подобные конфликты 

посредством третейского разбирательства. Так, в немецком праве 

корпоративные споры между партнерами или компанией и партнёрами 

полностью арбитрабельны, поскольку затрагивают только экономический 

интерес [2, с. 76]. Сравнительный анализ законодательства и судебной 

практики данных стран показывает, что для того, чтобы корпоративные 

разногласия могли быть рассмотрены третейским судом, они должны 

отвечать следующим требованиям:  

1) обладать inter partes, а не erga omnes эффектом, т. е. решение 

третейского суда не должно затрагивать права третьих лиц, которые не 

заключили арбитражное соглашение;  

2) между всеми сторонами конфликта должно быть заключено 

арбитражное соглашение. При этом все стороны, заключившие арбитражную 

оговорку, должны обладать правом формирования состава суда; 
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3) последствием возбуждения арбитражного процесса должно наступать 

нивелирование возможности возникновения параллельных процессов.  

Арбитражная оговорка может фиксироваться в корпоративном договоре, 

уставных документах, либо иным образом, предусмотренном национальным 

законодательством. Преимуществом процедуры арбитража выступает 

приватность, неформальность, скорость рассмотрения дела, стоимость 

процедуры, профессиональность судей в предметной области спора [2, с. 76; 

7, c. 221]. В зарубежных юрисдикциях рассмотрение корпоративных споров 

посредством третейского разбирательства в основном происходит благодаря 

конфиденциальности арбитража, так как публичный корпоративный 

конфликт может повредить деловой репутации корпорации. 

Медиация. Юрист М. Джонс отмечает, что наиболее результативными 

способами разрешения корпоративного конфликта являются:  

1) назначение нового независимого директора;  

2) задействование других сторонних директоров для разработки и 

дальнейшего заключения соглашения между группировками; 

3) выбор независимого арбитра для выработки решения;  

4) проведение процедуры медиации [8].  

Медиация может проводиться в целях урегулирования конфликта 

толкования положений корпоративного контракта, особенно до возбуждения 

процедуры арбитража [2, с. 276, 6]. Основное достоинство медиации в том, 

что при ней нет проигравшей стороны, так как действия медиатора 

направлены на поиск «золотой середины».  

Успешная процедура медиации превалирует дальнейшее обращение в 

государственный суд, либо в третейский суд. В корпоративном праве 

медиативную оговорку преимущественно фиксируют в корпоративных 

договорах. Особое преимущество медиации в рамках корпоративного права 

заключается в возможности предотвратить возникновение тупиковой 

ситуации (deadlock).  

Проблематика медиации и третейского разбирательства. На территории 

постсоветского пространства разрешение корпоративных споров в основном 

происходит в государственных судах, либо в зарубежных арбитражах, если 

обществом владеет оффшорная корпорация. Нежелание использовать 

альтернативные процедуры разрешения споров объясняется незначительной 

стоимостью судебных процедур и относительно быстрым рассмотрением 

спора в суде по сравнению с судами стран НАТО. Правовед 

Н. Г. Семилютина верно утверждает, что опыт США показывает, что высокая 

стоимость судебных процедур, а также нежелание потерять рынок, 

способствуют тому, чтобы профессиональные участники максимально 

использовали все возможности по урегулированию конфликта [9]. Поэтому 

для стимулирования развития досудебных способов разрешения споров и 

снижения судебной нагрузки следует создавать условия, способствующие 

тому, что суды стали рассматривать только дела, обладающие социальной 

или иной важностью. Например, в рамках российского права разумно будет 

включить «гонорар успеха» в число судебных издержек. 
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Вторая проблема связана с относительной необязательностью 

медиативной оговорки. Статья 4 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и 

ст. 10 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З «О медиации» 

фактически допускают право стороны спорного правоотношения 

проигнорировать медиативное соглашение и обратиться непосредственно в 

суд для разрешения спора. Представляется, если медиативная оговорка 

закреплена в корпоративном договоре, то стороны должны первоначально 

воспользоваться процедурой медиации и только при ее неуспешности 

обратиться в суд. Исключение должны составлять только ряд корпоративных 

споров, которые требуют ускоренной подачи искового заявления в суд, 

например, о восстановлении корпоративного контроля. При этом подобные 

новшества не умаляют право на судебную защиту, так как заинтересованные 

лица не лишаются возможности обратиться в суд за защитой законных прав и 

корпоративных интересов. Более того, обозначенная позиция согласуется с 

современными тенденциями по оптимизации деятельности судов и 

снижению судебной нагрузки на судей.  
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В условиях трансформации пенсионной системы институт стажа работы 

продолжает формироваться и модернизироваться, изменяется его значение и 

классификация, появляются новые виды стажа, которые нуждаются в 

исследовании. Вопросы формирования профессионального стажа 

приобретают особую важность в целях предоставления дополнительных 

пенсионных гарантий гражданам и для повышения эффективности их 

пенсионного обеспечения в целом. 

Одним из условий формирования профессионального стажа является 

проведение оценки условий труда на рабочем месте. К тем работникам, 

которым не применяется аттестация рабочих мест, используются критерии 

оценки условий труда, установленные постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. № 1490 «О некоторых вопросах 

профессионального пенсионного страхования». 

Для некоторых категорий работников установлены особенности, 

связанные с применением критериев оценки условий труда. 

1. У отдельных работников сельского хозяйства, а именно 

животноводов, свиноводов, доярок, профессиональный стаж не формируется, 

если по не зависящим от работника причинам численность обслуживаемого 

скота стала менее 80 процентов среднегодовой нормы обслуживания. 

Например, получается, что если численность скота составляет 70 процентов 

от установленной нормы, то профессиональный стаж не формируется. Это, 

на наш взгляд, не совсем соответствует принципу социальной 

справедливости и нуждается в корректировке, так как не зависящие от 

работника причины препятствуют формированию профессионального стажа. 

Стоит отметить, что данный критерий применяется только к женщинам, а 

профессиональный стаж у мужчин, занятых в указанных профессиях, не 

формируется. В такой законодательной особенности усматривается наличие 

дискриминации по половому признаку, которая должна быть устранена. 

2. У спортсменов, занятых на неполную ставку или по совместительству, 

профессиональный стаж не формируется. Для спортсменов, осуществляющих 

деятельность в сфере профессионального спорта, критерии установлены в 

зависимости от того, являются ли они членами национальных команд 

Республики Беларусь. Стоит отметить, что профессиональная спортивная 

деятельность должна предполагать систематическое занятие избранным видом 

спорта как основным видом деятельности. Исходя из этого, при оценке 

условий труда спортсменов, занимающихся профессиональным спортом, 

наряду с установленными критериями должна приниматься во внимание их 

непосредственная занятость профессиональной спортивной деятельностью 

как основным видом деятельности не менее чем на полную ставку. В связи с 

этим есть необходимость во внесении дополнений в критерии. 
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3. К специальным условиям, необходимым для формирования 

профессионального стажа у педагогических работников, относятся: ведение 

педагогической деятельности в части реализации образовательных программ 

в объеме не менее нормы часов в неделю, выполнение организационно-

воспитательной работы, осуществление дополнительного контроля за 

учебной деятельностью учащихся. При этом в законодательстве ничего не 

указывается о том, что подразумевается под «организационно-

воспитательной работой» и «дополнительным контролем». Лишь на уровне 

писем Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь разъяснено, что это классное руководство и 

проверка тетрадей соответственно. В формировании профессионального 

стажа педагогических работников имеется ряд особенностей. Приведем 

некоторые из них. Годы без классного руководства не включаются в 

профессиональный стаж. Между тем возможны случаи в небольших школах, 

когда на всех учителей классов не хватает. Это ведет к тому, что учителя 

находятся в неравных условиях: у одних профессиональный стаж 

формируется, так как осуществляется классное руководство, у других – нет, 

по причине того, что не хватило класса. Осуществление дополнительного 

контроля возможно не по всем предметам. Для воспитателей и родителей-

воспитателей выполнение дополнительных условий не представляется 

возможным из-за специфики их работы. Белорусские ученые Н. П. Ковалева 

и Х. Т. Мелешко предлагают исключить организационно-воспитательную 

работу, осуществление дополнительного контроля из критериев оценки 

условий труда педагогических работников [1, с. 62; 2, с. 158]. Полагаем, это 

существенно расширит круг лиц, у которых формируется профессиональный 

стаж, что на нынешнем этапе реформирования досрочного пенсионного 

обеспечения недопустимо. Период летних каникул включается в 

профессиональный стаж при условии, если работник уходит в отпуск в 

первый день каникул и выработана недельная норма нагрузки. Однако 

некоторых учителей администрация задействует на тестировании, в лагерях и 

т. д. Это препятствует формированию профессионального стажа. В такой 

ситуации считаем необходимым активизировать роль нанимателя в 

формировании профессионального стажа, т. е. создать возможности для его 

формирования равномерно у всех работников. Периоды иных каникул также 

не включаются в профессиональный стаж. Это приводит к тому, что из десяти 

лет стажа два с половиной года выпадает по причине невключения каникул. 

Между тем такие периоды являются рабочим временем. Учителя осуществляют 

организационно-воспитательную, методическую, преподавательскую работу, 

проводят факультативные занятия, подготовку к олимпиадам, конкурсам и 

т. д. В связи с этим, учитывая особенности трудовой деятельности, 

предлагается периоды каникул включать в профессиональный стаж при 

условии, что в непосредственно предшествующие каникулам периоды 

работы соблюдаются установленные для них критерии.  

4. Для работников, осуществляющих непосредственное управление 

полетами воздушных судов гражданской авиации, и летно-испытательного 
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состава критерием оценки условий труда является наличие свидетельства о 

допуске к проведению летных испытаний и действующего свидетельства о 

допуске к непосредственному управлению воздушным движением 

соответственно. Наличие действующего свидетельства – это необходимое 

условие для осуществления трудовых функций, без свидетельства либо при 

наличии свидетельства, срок действия которого истек, работник не может 

быть допущен к работе. В связи с этим полагаем, что данное условие должно 

быть исключено из установленных для указанной категории работников 

критериев, путем внесения соответствующих изменений в законодательство. 

Таким образом, критерии оценки условий труда должны соблюдаться в 

совокупности для формирования профессионального стажа. Специальные 

критерии, установленные для работников, занятых отдельными видами 

профессиональной деятельности, создают определенные трудности в его 

формировании. Некоторые из них даже ущемляют права граждан. Вместе с 

тем, несмотря на недовольство работников, разработка таких условий 

направлена на определение целевой категории, объективно нуждающейся в 

досрочном пенсионном обеспечении, сокращение категорий, а также отказ от 

досрочной профессиональной пенсии в пользу дополнительной 

профессиональной пенсии, что позволяет решать главные задачи, 

предусмотренные Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года. 
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МЕРЫ КОСВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Главное управление юстиции Мингорисполкома,  

ул. Ленинградская, 10, 220006, г. Минск, Беларусь, deli.valya@mail.ru 

В российской научной доктрине рядом авторов (В. В. Ярковым, 

К. И. Малышевым, Е. В. Васьковским, И. В. Решетниковой) в исполнительном 

производстве выделяется такая группа мер, как меры косвенного 

принуждения. Так, И. В. Решетникова определяет способы косвенного 

воздействия на должника как «меры принудительного исполнения, 
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направленные не непосредственно на исполнение судебного акта, акта 

другого органа, должностного лица (например, обращение взыскания на 

имущество должника), а на личность должника с целью побудить его к 

добровольному исполнению такого акта» [1]. 

В. В. Ярков отмечает, что косвенное принуждение направлено «на 

стимулирование должника к исполнению вынесенного судебного решения 

или иного принудительно исполняемого акта, выполняя одновременно и роль 

санкции в случае несвоевременного и неполного исполнения» [2, с. 41]. 

Выделение такой группы мер российскими учеными также связано с тем, что 

российскому законодательству об исполнительном производстве не известна 

такая категория, как меры по обеспечению исполнения исполнительного 

документа. 

Таким образом, принуждение в исполнительном производстве 

отличается разнообразием механизмов воздействия на должника, 

уклоняющегося от исполнения требований исполнительных документов. 

В связи с этим представляется обоснованным разделить все действующие в 

системе принудительного исполнения способы принуждения на меры 

прямого и косвенного воздействия на должника. 

В законодательстве Республики Беларусь такая категория мер 

воздействия не выделена в отдельную группу и термин «меры косвенного 

принуждения» не используется, однако данные меры известны белорусскому 

законодательству: (см., например, абз. 8–10 ч. 4 ст. 60 Закона Республики 

Беларусь «Об исполнительном производстве», ст. 469 Гражданского 

процессуального кодекса Республики Беларусь, далее – ГПК). 

Законодательство Республики Беларусь не проводит четкого 

разграничения между исполнительными действиями, используя данный 

термин как собирательный, мерами принудительного исполнения и 

обеспечительными мерами. В то же время необходимо разграничивать 

понятия исполнительные действия в узком смысле, меры принудительного 

исполнения и обеспечительные меры.  

Исполнительные действия в узком смысле – это меры, направленные на 

создание условий для полного и своевременного исполнения, включая как 

подготовку к реализации мер принудительного исполнения, так и 

стимулирование должника к самостоятельному (добровольному) исполнению. 

Мерами принудительного исполнения называются действия, указанные 

в исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным 

исполнителем для получения с должника имущества и денежных средств по 

исполнительному документу. 

Обеспечительные меры считаются действиями, направленными на 

создание повышенных гарантий обязательной защиты прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц.  

Инициировать применение обеспечительных мер судебный исполнитель 

может самостоятельно либо по ходатайству взыскателя. Принятие той или 

иной меры зависит от обстоятельств каждого конкретного исполнительного 

производства. 



38 

Все меры по обеспечению исполнения исполнительного документа 

можно разделить на две группы: 

 принимаемые в отношении имущества должника, в том числе 

денежных средств, имущественных прав; 

 направленные непосредственно на ограничение личных прав 

должников; 

Подробнее остановимся на второй группе обеспечительных мер, 

касающихся ограничения личных прав должников. 

В случае если должник не исполняет либо уклоняется от исполнения 

требований, содержащихся в исполнительном документе, или мер по 

обеспечению исполнения исполнительного документа, принятых судебным 

исполнителем в исполнительном производстве, недостаточно для 

своевременного и полного исполнения исполнительного документа, суд по 

заявлению взыскателя или представлению судебного исполнителя может 

принять в отношении должника следующие меры по обеспечению 

исполнения исполнительного документа, если это не препятствует 

исполнению иных обязательств должника: 1) временное ограничение права 

должника – гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, 

должностных лиц должника – юридического лица на выезд из Республики 

Беларусь; 2) временное ограничение права должника – гражданина, в том 

числе индивидуального предпринимателя, на управление механическими 

транспортными средствами, моторными маломерными судами, мощность 

двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 л. с.), права на охоту, за 

исключением случаев, когда пользование указанными правами необходимо 

должнику в связи с инвалидностью либо в качестве единственного средства 

получения дохода; 3) временное ограничение должника – гражданина, в том 

числе индивидуального предпринимателя, в посещении игорных заведений 

(ст. 469 ГПК, ст. 334 Хозяйственного процессуального кодекса Республики 

Беларусь). 

Указанные меры принуждения являются косвенными, поскольку 

предусматривают ограничение личных неимущественных прав должника. 

Поскольку в этих случаях речь идет об ограничениях личных 

конституционных прав должника и многие из этих ограничений носят 

существенный характер, полномочия по применению таких ограничений 

имеет только суд, а не судебный исполнитель. 

Если сравнивать меры косвенного принуждения и меры 

принудительного исполнения, то они являются отдельными механизмами 

воздействия на недобросовестного должника, хотя их цели относительно 

схожи. Однако меры принудительного исполнения имеют имущественный 

характер, в отличие от косвенных мер принуждения, направленных на 

личные, неимущественные права должника. Принимая меры 

принудительного исполнения, судебный исполнитель прямо воздействует на 

имущество должника, «автоматически» взыскивая с него денежные средства 

и погашая задолженность перед взыскателем. Косвенным же воздействием 

судебный исполнитель побуждает должника к самостоятельному погашению 
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задолженности, при этом затрачивая меньше времени, сил и процессуальных 

механизмов. 

Меры косвенного принуждения имеют обеспечительный характер, 

создают предпосылки для полного и своевременного исполнения 

исполнительных документов. Отличия мер косвенного принуждения от мер 

принудительного исполнения, а также от обеспечительных мер требуют 

обособления такой группы мер на теоретическом уровне.  
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Введение института приказного производства в гражданское 

процессуальное законодательство Республики Беларусь было целесообразно 

и практически оправдано. Право на судебную защиту наиболее оперативно 

реализуется не в развернутой процедуре рассмотрения гражданских дел, а в 

упрощенном порядке рассмотрения и разрешения заявления взыскателя о 

взыскании денежной суммы или истребовании движимого имущества с 

должника без проведения судебного заседания и вызова сторон, т. е. в 

приказном производстве. Практика применения данного института показала 

его эффективность в защите нарушенных прав. 

Вместе с тем данный институт неоднократно реформировался путем 

внесения изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс 

Республики Беларусь (далее – ГПК) и Хозяйственный процессуальный 

кодекс Республики Беларусь (далее – ХПК). При этом особо следует 

отметить Указ Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 366, 

а также Декрет Президента Республики Беларусь от 26 ноября 2013 г. № 6 

«О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь», в силу 

которого объединены в суды общей юрисдикции общие и экономические 

(ранее – хозяйственные) суды.  

В свете предстоящей унификации процессуального законодательства в 

едином Гражданском процессуальном кодексе хотелось бы остановиться на 

некоторых спорных положениях данного института. Так, в ГПК и ХПК не 

предусматривается возможность оставления заявления без движения в 
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приказном производстве. Однако в постановлении Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 4 «О практике рассмотрения 

судами заявлений в порядке приказного производства» этот вопрос разрешен 

положительно. Вместе с тем имеется существенная коллизия норм ГПК, в 

частности речь идет о ст. 111 и ст. 396. Неуплата государственной пошлины 

при подаче заявления в суд является основанием для оставления заявления 

без движения (ст. 111 ГПК). Согласно ст. 396 ГПК это является основанием 

для отказа в принятии заявления в приказном производстве. Схожее 

положение закреплено и в ст. 222 ХПК. На наш взгляд, следует исключить 

возможность оставления заявления без движения в приказном производстве, 

которое противоречит самой сущности данного института, заключающуюся в 

упрощенном и, самое главное, ускоренном рассмотрении и разрешении 

бесспорных требований взыскателя к должнику. 

По нашему мнению, также заслуживают внимания новеллы ст. 398 ГПК 

и ст. 226 ХПК, закрепленные Законом от 17 июля 2019 г. № 233-З «Об 

изменении кодексов», согласно которым иное лицо, права и (или) законные 

интересы которого затрагиваются определением о судебном приказе, вправе 

подать в суд мотивированное заявление об отмене определения о судебном 

приказе. Скорее всего, законодатель исходил из того, что имелась 

необходимость устранения пробела в правовом регулировании в части 

обеспечения права на судебную защиту других лиц, не являющихся 

взыскателем или должником. Думается, данные нововведения противоречат 

правовой природе института приказного производства, которое, как 

отмечалось выше, представляет собой упрощенный, документарный процесс, 

осуществляемый без проведения судебного заседания и вызова сторон, где 

суд рассматривает заявленные требования исходя из доказательств, 

представленных сторонами или одной стороной. Более того, положениями 

ГПК и ХПК предусмотрена возможность защиты прав, как в исковом 

производстве, так и путем подачи надзорной жалобы лицами, чьи права или 

охраняемые законом интересы нарушены вынесенным судебным 

постановлением. На наш взгляд, данные положения следует принять во 

внимание и учесть в едином Гражданском процессуальном кодексе. 

Представляется, для установления унифицированного порядка 

приказного производства было бы целесообразным ввести институт 

обеспечения материально-правовых требований взыскателя, поскольку в 

случае недобросовестного поведения должника принудительный порядок 

исполнения определения о судебном приказе может оказаться невозможным. 

Согласно ст. 398 ГПК и ст. 224 ХПК должнику предоставлен срок для 

принесения возражений, а ст. 223 ХПК – срок на представление отзыва на 

заявление о возбуждении приказного производства, которым должник 

способен воспользоваться в целях совершения действий, направленных на 

воспрепятствование дальнейшей реализации судебного постановления. 

Поэтому для наиболее полной гарантии прав взыскателя при вынесении 

судебного приказа следует распространить положения главы 25 ГПК и 

главы 9 ХПК и на приказное производство. 
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Медиация и ее влияние на нашу повседневную жизнь – это мировая 

практика, признанная ООН, Советом Европы, Европейским парламентом, 

Советом Европейского союза и иными международными организациями. В 

настоящем материале речь пойдет о медиации в медицине и здравоохранении.  

Медицинская деятельность – понятие комплексное и сложное, 

включающее в себя в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

здравоохранении» [1] большое количество видов профессиональной 

деятельности по организации и оказанию медицинской помощи, 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

проведению медицинской экспертизы, осуществляемая юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь (ст. 1). А медицинская помощь – 

комплекс медицинских услуг, направленных на сохранение, укрепление и 

восстановление здоровья пациента, включающий медицинскую 

профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и 

протезирование, осуществляемый медицинскими работниками (ст. 1). 

Характер комплексности сказывается на видах взаимоотношений и на их 

субъектах.  

Функционально процесс оказания медицинской помощи включает в себя 

различные виды взаимных отношений в системе «врач – медицинское 

учреждение – пациент – общество (государство)»: медицинские, 

экономические, социальные, информационные, правовые, этические и др.). 

Эти взаимоотношения могут реализовываться через такие разновидности 

взаимодействий, как сотрудничество, конкуренция, конфликт и т.п. с учетом 

комплекта функций каждой из них. Предметом настоящей статьи будет 

конфликт.  

Субъектами медицинских конфликтов могут быть отдельные 

медицинские работники, медицинские коллективы в целом, отдельные 

пациенты и их возможные объединения, различные группы поддержки. 

Соответственно и конфликты могут быть: 

межличностные с возможными вариантами сторон (медик – пациент; 

медик – медик; сотрудник медицинского учреждения – администратор 

медицинского учреждения);  

межгрупповые конфликты (персонал медицинского учреждения – 

родственники пациента и иные группы поддержки; медицинский коллектив – 

медицинский коллектив); 

смешанные конфликты (администрация медицинского учреждения – 

пациент, медик – медицинский коллектив). 

Уже имеется немалая практика по решению указанных проблем. 

Например, у наших соседей: «…национальная медицинская палата (НМП) 
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создает общероссийскую систему досудебного и внесудебного 

урегулирования конфликтов между врачом и пациентом и третейского 

судопроизводства» [2].  

«Положительный опыт в этом направлении складывается в Казахстане... 

Президент Евразийского форума медицинских ассоциаций, президент 

Национальной медицинской ассоциации Республики Казахстан 

А. Б. Садыкова… рассказывает о создании независимой медицинской 

экспертизы в своей стране и значении ее для медиации, подчеркивая при 

этом, что «железным правилом является объективная оценка конкретного 

случая и правдивое заключение независимого эксперта» [3]. 

Имеется и другой международный опыт, более насыщенный. Примером 

может служить Центр эффективного разрешения споров (Centre for Effective 

Dispute Resolution, или CEDR). «CEDR осуществляет свою деятельность по 

высоким мировым стандартам уже более 30 лет, за это время в него 

обратились более 70 000 тыс. человек. Причиной такого высокого положения 

является широкий выбор квалифицированных медиаторов (как по 

географическому признаку, так и профессиональным сферам) и процедур. 

CEDR осуществляет разрешение споров в различных сферах, в том числе в 

сфере здравоохранения и фармацевтики» [4]. 

Задумался, а есть ли такая необходимость у нас? Может у нас все так 

благополучно, что достаточно и тех механизмов правовой защиты, которые 

уже применяются в медицине в настоящее время? 

Нет сомнения, что конфликты имеются и в белорусской медицине, 

здравоохранении. За последний год в целом по Беларуси количество 

«медицинских» жалоб увеличилось. «Министр здравоохранения, подводя 

итоги за очередной год, констатировал, что за предыдущий год количество 

жалоб на работу поликлиник увеличилось на 25 %, на работу больниц – на 

5 %. В первую очередь это связано, по мнению ведомства, с недостаточной 

информированностью населения о порядке оказания медпомощи. 

Приведенные цифры свидетельствуют еще и о многом другом. Например, о 

повышении медицинской и правовой грамотности населения, о расширении 

прав пациентов, а также об активизации пользования этими правами. 

Поэтому почва для потенциальных конфликтов и споров имеется и ситуация 

не улучшается. 

Защита нарушенных или оспариваемых прав граждан и организаций в 

сфере медицины и здравоохранения может осуществляться как в судебном, 

так и во внесудебном порядке. Но судебный порядок разрешения 

«медицинских» споров при всех его достоинствах, и с его процессуальной 

формой «…оказывает существенное влияние на сроки разбирательства дел, 

доказательственную базу, затраты, связанные с процессом» [5]. Кроме того, 

публичность и гласность судебного процесса по этим спорам имеют и 

серьезные недостатки. В ходе судебного разбирательства может публично 

оглашаться информация, являющаяся «чувствительной» для спорящих 

сторон. Все это способствует появлению и развитию новых альтернативных 

способов разрешения возникающих конфликтов в медицине. 
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Одним из таких новых альтернативных способов урегулирования, а не 

разрешения конфликтов в медицине и здравоохранении является медиация. В 

настоящее время медиация на территории Республики Беларусь регулируется 

Законом «О медиации» от 12 июля 2013 г. (далее – Закон) [6] и вообще не 

связана с судебным рассмотрением споров. Применительно к медицинской 

сфере можно считать, что этот Закон нацелен на обучение медицинских 

специалистов медиативным способам урегулирования конфликтов, на 

применение медиации, а не публичных судебных разбирательств в 

отношениях с пациентами, между коллегами-медиками, с иными партнерами 

в различных областях.  

О преимуществах урегулирования медицинских конфликтов с помощью 

медиации мы уже писали. Повторюсь более подробно, чтобы было понятно 

всем. 

В медиативных процедурах «главными фигурантами» являются 

конфликтующие стороны. Они создали проблему для себя и других, поэтому 

Закон предоставляет им широкие возможности все самим и исправить. Ни 

суд, ни прокурор, ни Минздрав, ни другие государственные органы, а сами 

стороны определяют: 

1) кто будет у них медиатором. Закон официально определяет, что 

медиатор – физическое лицо, отвечающее требованиям Закона, участвующее 

в переговорах сторон в качестве незаинтересованного лица в целях 

содействия им в урегулировании спора (споров) (ст. 1);  

2) время и сроки проведения медиации, количество необходимых встреч 

с медиатором одной стороне или всем сторонам;  

3) место проведения медиации. Здесь дело не только в самом помещении 

для проведения медиации. Но вопрос психологического комфорта имеет 

большое значение для достижения какого-либо согласия.  

Медиация по медицинским конфликтам будет также способствовать:  

‒ экономии времени, в том числе за счет того, что медиация не 

ограничена особенностями документооборота и сложными, 

регламентированными законом процедурами, как правило, не требуется 

проведение судебных экспертиз;  

‒ значительному сокращению материальных затрат в связи отсутствием 

государственной пошлины, судебных и иных издержек, которые не всегда 

сразу отражаются на затратах; 

‒ конфиденциальному рассмотрению, а не публичному и гласному, как 

при судебном разбирательстве оглашению, «деликатной» для спорящих 

сторон информации (о здоровье, болезнях, лекарствах и жизнедеятельности 

пациента, о допущенных пробелах медицинской помощи, врачебных 

ошибках и т. п.); 

‒ добровольному исполнению медиативного соглашения. 

Универсальный специалист в медицине и коллега Л. В. Канунникова – 

заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, юрист, 

профессор, главный врач Новосибирского областного госпиталя № 2 

ветеранов войн, заведующий кафедрой медицинского права, зная тонкости 
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медицинской практики, даже называет конкретные сферы, где медиация 

будет наиболее применима: 

«при нарушении норм профессиональной этики при оказании 

медицинской помощи (услуги) пациентам; 

при нарушении конституционных прав граждан на получение 

бесплатной качественной медицинской помощи (услуги); 

при невыполнении обязательств условий договора возмездного оказания 

медицинских услуг; 

при нарушении норм трудового законодательства работодателем 

(главный врач) и сотрудником медицинской организации» [7]. 

Конечно, медиация – не панацея. Но врач, обладающий медиативными 

навыками, сможет более эффективно убедить своих пациентов не делать 

необоснованного аборта, сохранять свое здоровье и жизнь, заботиться о 

других. А ведь за это ратует и Бог, и человек. 
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Современный период развития общественных отношений 

характеризуется изменением традиционных подходов к защите прав 

физических и юридических лиц. Долгое время большинство участников 

гражданского оборота в качестве оптимальной формы защиты прав 

рассматривали судебный порядок.  

Однако, несмотря на действенность и эффективность судебной защиты, 

общемировой тенденцией является стремление представителей юридической 

науки и практики к поиску иных, несудебных процедур урегулирования 

споров. На современном этапе уже не только организации и лица, 

вовлеченные в сферу реализации основных способов альтернативного 

разрешения споров, заинтересованы в их применении и развитии, но и суды 

настроены на изменение парадигмы урегулирования правовых споров. 

В Республике Беларусь постепенно начинает меняться культура 

разрешения правовых споров в большей степени, безусловно, в связи с 

изменением законодательства в данной области. К сожалению, сегодня именно 

обязывающие нормы прежде всего способствуют расширению практики 

урегулирования споров в досудебном порядке. Так, например, необходимость 

соблюдения претензионного порядка до обращения в суд с иском по спорам, 

возникающим между юридическими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями, в соответствии с ч. 2 п. 2 ст. 10 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь дала положительные результаты в данном 

направлении. В нашей стране уже есть опыт альтернативного разрешения 

споров (далее – АРС) посредством третейского разбирательства, 

положительные результаты показывает процедура медиации, поэтому 

появилось понимание того, что данные АРС еще не получили должного 

развития и способны принести большие результаты как для разгрузки 

судебной системы, так и для конкретных участников спорных материальных 

правоотношений. Поэтому принятый Палатой представителей в первом 

чтении Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по 

вопросам медиации» направлен на расширение сферы применения медиации. 

На наш взгляд, сегодня уже пришло время не только популяризировать 

АРС, но и расширять возможности этих способов с применением 

современных информационных технологий. Поскольку АРС – это западное 

изобретение, которое начало развиваться в США и странах Западной Европы 

гораздо ранее, поэтому их опыт развития данных институтов будет весьма 

полезен. Так, уже не является новым явлением ни для доктрины большинства 

западных стран, ни для практики – Online Dispute Resolution (ODR) в 

переводе с англ. – онлайн-урегулирование споров (далее – ОУС), или иначе 

говоря, разрешение споров посредством применения сети Интернет. 

http://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2019028001
http://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2019028001
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Происхождение ОУС прослеживается с начала 1990-х гг. и обусловлено 

развитием Интернета [1]. В научной литературе отмечается, что уникальные 

особенности коммуникации участников спора посредством сети Интернет 

делают традиционные очные процессы урегулирования споров неактуальными. 

Первоначально термин «онлайн-урегулирование споров» применялся для 

разрешения споров, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями, для разрешения конфликтов, возникающих в сети Интернет или 

связанных с цифровой средой. Со временем использование таких процедур 

расширилось, и эти механизмы все чаще предлагаются для урегулирования 

споров, возникающих не только в виртуальном пространстве [2]. 

Зарубежные авторы указывают, что сервис по разрешению споров будет 

рассматриваться как ОУС, если он удовлетворяет хотя бы одному из двух 

следующих условий: 1) онлайн-технология обеспечивает оказание помощи 

различным сторонам, например, сторонам спора, медиатору, судье, арбитру, 

посреднику и т. д. на протяжении всего процесса; или 2) предмет 

рассмотрения определяется как жалоба, иск или спор [3].  

Основными формами альтернативного урегулирования споров являются 

переговоры, медиация и арбитраж (третейское разбирательство). Эти формы 

также применимы в рамках ОУС. 

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной 

торговли в технических комментариях ЮНСИТРАЛ по урегулированию 

споров в режиме онлайн отметила, что ОУС не требует физического 

присутствия, охватывает различные процедуры рассмотрения споров, является 

актуальным для урегулирования споров, вытекающих из трансграничных 

коммерческих сделок, споров с небольшой суммой требования [4]. 

Регламент (ЕС) № 524/2013 Европейского Парламента и Совета от 

21 мая 2013 г. «Относительно онлайн разрешения споров в сфере 

потребления» предусмотрел создание платформы онлайн разрешения споров 

(ОРС) на уровне ЕС для внесудебного разрешения споров между 

потребителями, проживающими в ЕС, и продавцами, осуществляющими 

свою деятельность в ЕС. Платформа ОРС позволяет потребителям и 

продавцам направлять жалобы в электронном виде, которые впоследствии 

должны передаваться в учреждение АРС, к компетенции которого относится 

поступивший спор.  

В Российской Федерации подготовлен Проект Федерального закона «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации “О защите прав 

потребителей” и Федеральный закон “Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)” в 

части создания правовой основы для развития системы альтернативных 

онлайн-механизмов урегулирования споров». Данный Проект 

предусматривает урегулирование отношений между потребителем и 

изготовителем посредством применения механизмов ОУС и создание 

платформы ОУС, обеспечивающей с использованием сети Интернет процесс 

досудебного урегулирования споров с участием потребителей при продаже 

товаров (выполнении работ, оказании услуг). 
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Таким образом, ОУС – это не новшество в системе способов 

урегулирования споров, это возможность использования традиционных 

способов АРС в виртуальном пространстве. Республика Беларусь является 

неотъемлемой частью мирового сообщества и вступление наших граждан и 

юридических лиц в договорные отношения транснационального характера 

часто усложняет процесс защиты их прав в данных отношениях из-за 

расстояния, разницы в правовом регулировании и т. д. И начинать решать эти 

вопросы следует с национального уровня, закрепив в законодательстве 

возможность применения ОУС как по спорам в сети Интернет, так и по 

спорам за его рамками. Следующим уровнем должен быть уровень 

региональных интеграционных объединений, который со временем также 

следует расширять. Безусловно, развитие ОУС невозможно без правовой 

регламентации данных общественных отношений как на национальном уровне, 

так и на международном, а его внедрение в практику будет способствовать 

оперативности урегулирования споров, экономичности процедуры. 
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отнести пересмотр судебных постановлений по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. Близкая правовая природа инстанционных и данного 

внеинстанционного способа пересмотра судебных актов в науке порождает 

множество дискуссий об их разграничении [1–5]. В связи c этим 

представляется важным определиться с тем, какому из способов пересмотра 

следует отдать приоритет при устранении судебных ошибок различного 

характера и реализации права на судебную защиту. 

Вновь открывшиеся обстоятельства по своей природе означают 

неполноту установленных обстоятельств дела, т. е. ошибки факта, невзирая 

на то, что формально они возникли по причине неосведомленности суда и 

сторон об их наличии. Неосведомленность не снимает ответственности с 

суда за обоснованность судебного решения и не позволяет говорить об 

отсутствии судебной ошибки [6; 7].  

Суд, определяя предмет доказывания по делу, может указать стороне на 

необходимость представления соответствующих доказательств. Причина 

игнорирования этих доказательств судом вторична, а их максимально 

быстрое обнаружение и оценка способствуют обоснованности судебного 

решения. 

В связи с этим представляется формальным избранный высшими судами 

подход, предполагающий, что пересмотр по вновь открывшимся 

обстоятельствам невозможен, если сторона ссылается не на новые 

обстоятельства, а на новые доказательства. Доказательства и установленные 

законом средства доказывания изначально предназначены для установления 

обстоятельств, в связи с чем разделение первых и вторых не только 

препятствует исправлению ошибочных судебных актов, но и противоречит 

здравому смыслу. 

Даже объективное незнание судом первой инстанции наличия 

определенных фактов, имеющих значение для дела, может быть преодолено 

проверочными судебными инстанциями. Лишь исчерпание или 

неиспользование сторонами инстанционных ресурсов пересмотра при 

наличии фактических обстоятельств, которые не были исследованы 

судебными инстанциями, позволяют прибегать к внеинстанционному 

способу пересмотра судебных постановлений.  

Инстанционные способы устранения судебных ошибок обладают 

преимуществами как для участвующих в деле лиц, так и для судебной 

системы. Единый цикл проверки судебных актов в апелляционном, 

кассационном и надзорном порядке, предполагающий вполне конкретные 

временные рамки, сам по себе означает определенную предсказуемость для 

сторон относительно скорости разрешения спора. В то же время 

инициирование пересмотра по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

фактически носит неопределенный во времени характер. Данный вид 

пересмотра фактически представляет собой отсроченное во времени средство 

обнаружения и устранения ошибок факта.  

Приоритет использования инстанционных способов пересмотра 

судебных актов в связи с изменением судебной практики обусловлен тем, что 
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сама система заинтересована в единообразии этой практики. По этой причине 

дополнительно указывать стороне на возможность пересмотра судебного 

акта по новым обстоятельствам нецелесообразно, судам кассационной и 

надзорной инстанции необходимо сразу пересматривать судебные акты. 

Отдача на откуп инициативе сторон решения задач по приведению судебных 

постановлений в соответствие с правовыми позициями высших судов не 

позволяет рассматривать судебную систему собственно системой. Кроме 

того, сторона не несет ответственности за ошибочность прежней судебной 

практики [7]. 

Любая судебная инстанция способна отреагировать на обнаруженные 

новые и вновь открывшиеся обстоятельства. Даже ограниченный 

процессуальный режим высоких судебных инстанций позволяет прибегнуть 

к процессуальному сотрудничеству с нижестоящими инстанциями, режим 

которых позволяет пересмотреть дело ввиду обнаружения существенных 

фактических обстоятельств, влияющих на исход дела. В связи с этим право 

второй кассационной и надзорной инстанций при отказе в рассмотрении 

жалобы по существу указать стороне на возможность пересмотра судебного 

акта по новому обстоятельству – изменению практики применения правовой 

нормы, отраженному в актах Верховного Суда Российской Федерации, 

представляется избыточной. Тем более обе инстанции расположены в этом 

же суде, при этом надзорная инстанция обладает профильной аналитической 

функцией, которую в состоянии поддержать применительно к конкретному 

делу. 

Приоритет инстанционных способов пересмотра судебных актов как 

ввиду обнаружения вновь открывшихся существенных для конкретного дела 

обстоятельств, способных повлиять на разрешение спора по существу, так и 

ввиду изменения практики применения и толкования правовых норм, 

отраженной в конкретизирующих актах Верховного Суда Российской 

Федерации, может быть обеспечен при наличии процессуальных и 

организационных условий. 

К первым следует отнести снятие любых ограничений по доказыванию в 

суде апелляционной инстанции, наличие у суда кассационной инстанции 

полномочий по переоценке уже собранных нижестоящими судами 

доказательств и использованию механизма межинстанционного 

взаимодействия в случае неустранимых пороков факта.  

В современный период закон и судебная практика не позволяют 

апелляционной и кассационной инстанциям действовать свободно в 

корректировке фактического компонента спора. 

Организационные преобразования высшего судебного органа, связанные 

с порядком его комплектования, включая Президиум, максимально глубокой 

специализацией судей и упрощенным порядком рассмотрения жалоб, не 

требующим обязательной передачи в Президиум, позволят увеличить его 

пропускную способность и самостоятельно корректировать судебные акты 

как при наличии новых, так и вновь открывшихся обстоятельств. 
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Первый этап судебной реформы в Республике Беларусь ставил целью 

кодификацию норм права основных материальных отраслей и обеспечение 

реализации права на судебную защиту в условиях действия принципа 

разделения властей. При решении этой основной задачи в Хозяйственном 

процессуальном кодексе Республики Беларусь 1998 г. и Гражданском 

процессуальном кодексе Республики Беларусь 1999 г. на первое место 

ставились вопросы о доступности судебной защиты по гражданским и 

экономическим делам, а не о рациональном сочетании несудебных и 

судебных форм защиты права. Вместе с тем основы судебного контроля за 

соблюдением законности несудебного правоприменения были заложены 

посредством придания судебной системе функции власти, обеспечивающей 

непосредственную защиту права, а также контроль за внесудебным 

правоприменением. Такая возможность была закреплена, хотя и в 

неразвернутой форме, в отношении решений третейских судов и более 

детально – в отношении юрисдикционных актов, принимаемых в 

административном порядке.  
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Следует отметить, что формы контроля за деятельностью третейских 

судов (оспаривание, а не пересмотр по существу решений и предварительная 

проверка отсутствия оснований для оспаривания решения при выдаче 

исполнительных документов) были закреплены не для всех видов третейских 

судов. 

Второй этап судебной реформы начался с расширения компетенции 

третейских судов, внедрения медиации и завершился объединением в 2014 г 

общих и экономических судов в единую систему судов общей юрисдикции и 

значительным расширением компетенции нотариата и судебных 

исполнителей. 

Названные реформы актуализировали как в научном, так и в 

практическом плане анализ допустимых форм защиты права и охраняемых 

законом интересов во внесудебном порядке и способов судебного контроля 

за правомерностью несудебного правоприменения. 

Следует отметить, что наиболее развернутую классификацию форм 

защиты субъективных прав по характеру связи юрисдикционного органа со 

спорящими сторонами разработал С. В. Курылёв [1, с. 670–699]. При этом 

были обоснованы преимущества и недостатки соответственно судебной, 

административной, нотариальной, общественной и других форм защиты 

права. Как необходимое условие правильного распределения компетенции 

указанных органов сделан вывод о необходимости отнесения бесспорных по 

природе, а также требований, основания удовлетворения которых могут 

подтверждаться письменными документами, к компетенции несудебных 

органов. Эти выводы стали использоваться в Беларуси лишь в последнее 

время посредством отнесения к компетенции нотариусов широкого круга дел 

о взыскании денежных сумм в бесспорном порядке. При этом еще в 

советской доктрине обоснованы две формы судебного контроля. Косвенный – 

иски о признании недействительным (неподлежащим исполнению – по 

терминологии ХПК) исполнительного документа как способ разрешения 

спора по существу между субъектами материального права. Второй способ – 

это жалоба с целью проверки законности и обоснованности нотариального 

действия как способ последующего судебного контроля. 

Значительный теоретический вклад в анализ форм защиты 

субъективных прав, особенно в административном порядке, внес Д. М. Чечот 

на основе их классификации с учетом природы юрисдикционного органа [2, 

с. 63–84], а также с учетом доктрины административной юстиции в СССР и 

за рубежом [3, с. 301–370]. 

Влияние взглядов Д. М. Чечота сказалось на закреплении в советском 

законодательстве права судебной жалобы как основного средства судебной 

защиты по делам, возникающим из административно-правовых отношений. 

Это право стало достаточно эффективным способом последующего контроля 

за законностью и обоснованностью административного правоприменения. 

В условиях, когда функцию правоприменения осуществляли исключительно 

государственные органы и их должностные лица, такой метод судебного 

контроля как и то, что посредством жалобы оспаривались акты как по 
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применению норм публичного права, так и норм частного права (ст. 10 ГК) 

не вызывал принципиальных возражений. Следует отметить, что если в 

административном порядке защищались гражданские, семейные и другие 

цивилистические права, кроме права жалобы, могли использоваться иски и 

недействительности актов административного правоприменения. 

Вместе с тем доктрина административной юстиции в зарубежных 

странах предполагает, что предметом судебной защиты являются вопросы 

публичного права с использованием института административного иска. 

Принципиальные различия между использованием судебной жалобы и 

административного иска стали анализироваться в Беларуси [4; 5] лишь после 

реформы законодательства об административном судопроизводстве в 

Украине и Российской Федерации. Эти реформы не только обособили 

порядок рассмотрения дел от гражданского судопроизводства, но и 

использовали как универсальное средство защиты административный иск 

вместо жалоб граждан и заявлений государственных органов. Дополнительно 

следует отметить, что последующий судебный контроль основан на 

ревизионном начале, т. е. на ревизии оспоренного акта на предмет его 

соответствия критериям законности и обоснованности. Переход на исковые 

способы защиты означает использование способов непосредственной защиты 

публичного права (признания наличия или отсутствия правоотношений, 

присуждения, изменения или прекращения правоотношений). 

В таких случаях важно закрепление в публичных отраслях права 

признаков публичного притязания и условий его удовлетворения, которые не 

были восприняты в постсоветских странах [6, с. 38–39]. Определенные 

признаки такого регулирования просматриваются лишь в проекте 

Административного процедурно-процессуального кодекса Республики 

Казахстан, в котором одинаковые способы защиты указаны на этапе 

административного несудебного правоприменения и для деятельности суда. 

Для применения административно иска важно отметить изменение 

сущности судебного контроля с использованием не ревизионного, а 

апелляционного способа пересмотра, позволяющего разрешить спор по 

существу, а не присуждать административного правоприменителя к 

изменению своего акта.  

Для сравнения следует отметить, что аналогом использования 

апелляционной по существу формы правоприменения судом, можно назвать 

соотношение решений комиссий по трудовым спорам (КТС) и суда по 

трудовым делам. 

В доктринах административной юстиции европейских стран в связи с 

этим, кроме понятий законности и обоснованности, вводятся 

дополнительные критерии правомерности (например, пропорциональности и 

др.). Отмеченные моменты означают принципиальное, более широкое, 

использование права судебной жалобы и логически более узкое право на 

административный иск, который связан, на наш взгляд, только с публичным 

материальным правом. 
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Особенно наглядна нежелательность, а то и невозможность 

использования административного иска в отношении оспаривания 

постановления судебного исполнителя по процессуальным вопросам, 

нотариальных действий, которые в целом носят охранительный характер, и 

даже для исполнительных надписей, которые реализуют правозащитную 

функцию нотариата. 

Развитие последующего судебного контроля за административным 

правоприменением может осуществляться как посредством сохранения 

института судебной жалобы в части актов правоприменительного характера, 

в которых отсутствуют в предмете защиты вопросы публичного права, так и 

с использованием института административного иска, прежде всего для 

непосредственной защиты субъективных прав публично-правового 

характера. 

Косвенный контроль на основе исков о признании недействительными 

актов административного правоприменения возможен в случаях реализации 

в административном порядке гражданских и других цивилистических прав. 

Формы контроля за деятельностью третейских судов могут изменяться, 

но требуют отдельного анализа с учетом тенденции в законодательстве не 

только Республики Беларусь, Российской Федерации, но и других стран. 
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В общей теории права, теории конституционного, трудового и других 

отраслей права исследуются понятия правомерного и неправомерного 

ограничения субъективных прав. Учеными выявляются пределы, при 

которых ограничения субъективных прав являются допустимыми, законными 

и обоснованными (правомерными) в демократическом государстве [1]. 

В трудовом праве к правомерным нормативным ограничениям относятся, 

например, нормы, устанавливающие перечень оснований увольнения по 

инициативе нанимателя, запреты увольнения некоторых категорий 

работников по этим основаниям. Неправомерные ограничения также могут 

иметь нормативный уровень. Проведены специальные исследования в 

области ограничений в правовом регулировании трудовых отношений [2], 

изучаются пределы ограничения трудовых прав и свобод [3, с. 43–52], 

конституционно-правовые основы нормативного ограничения трудовых прав 

[4, с. 593–602]. В данном сообщении под неправомерным нормативным 

ограничением трудовых прав понимается ситуация, связанная с действием 

регулирующих трудовые отношения нормативных правовых актов, которые 

не соответствуют другим нормативным правовым актам, обладающим 

большей юридической силой. 

Для трудового права Беларуси в переходный период развития проблема 

неправомерных нормативных ограничений стала особенно актуальной. 

Этому способствует в том числе теоретическая неопределенность критериев 

правомерности ограничений прав, недостаточность научных исследований 

неправомерных ограничений, проблемы правоприменения, конституционного 

контроля и судебной защиты трудовых прав. Грань между позитивным и 

негативным аспектом нормативного ограничения трудовых прав определяют 

правовые основы, которые закреплены в Конституции Беларуси (далее – 

Конституция), международно-правовых актах, Трудовом кодексе Беларуси 

(далее – ТК), других законах. В частности, в ст. 23 Конституции определено, 

что случаи ограничения прав и свобод личности, могут быть предусмотрены 

законом в интересах национальной безопасности, общественного порядка, 

защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. 

Примером неправомерного нормативного ограничения трудовых прав, 

полагаем, являются нормы, которые содержатся в пунктах пять, семь, 

тридцать Положения о порядке проведения конкурса при замещении 

должностей педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава в учреждениях высшего образования Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
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Беларусь от 21 июня 2011 г. № 806 (далее – Положение). Указанные нормы 

(кроме первого предложения п. 7 Положения) приняты Советом Министров с 

нарушением компетенции. В частности, к порядку проведения конкурса не 

относится срок замещения должностей по конкурсу. Определение срока 

конкурса «до пяти лет» создает правовую неопределенность и позволяет вузу 

устанавливать любой срок избрания в пределах пяти лет, например, 

несколько месяцев. Эта неопределенность усиливается предоставлением 

нанимателю права объявить новый конкурс и в том случае, когда пятилетний 

срок избрания не истек. Обратим внимание на то, что п. 7 Положения о 

порядке проведения конкурса частично регулируют не порядок прохождения 

конкурса, а заключение контрактов с педагогическими работниками из числа 

преподавателей. Предусматривается, что: «… Асоба, якая выбрана па 

конкурсу, прымаецца на адпаведную пасаду шляхам заключэння кантракта. 

Тэрмiн, на якi заключаецца кантракт, вызначае наймальнiк». Данная норма не 

предусматривает соглашения сторон по виду трудового договора, а также по 

его сроку. Преподаватель, который не согласен с решением совета 

факультета по итогам конкурса, вправе обжаловать это решение в совет 

учреждения образования. Согласно п. 30 Положения «Рашэнне савета 

ўстановы адукацыi … з’яўляецца канчатковым.». Это положение не 

согласовано с конституционными гарантиям на судебную защиту. Указанные 

нормы, полагаем, противоречат нормам Конституции Беларуси, 

гарантирующим право на труд и предусматривающим запрет 

принудительного труда (ст. 41), закрепляющим принцип равенства перед 

законом и запрет дискриминации (ст. 22), закрепляющим принцип 

верховенства права и гарантирующим каждому судебную защиту его прав и 

свобод (ст. 7, 60). В совокупности указанные нормы ограничивают права 

сторон трудового договора и в первую очередь работника, противоречат 

определению трудового договора в ст. 1 ТК, нормам ч. 1, 2 ст. 19, другим 

нормам ТК [5, с. 36–41]. Поскольку указанные «особенности» не 

обусловлены спецификой труда преподавателей либо другими объективными 

причинами, то не могут быть отнесены к сфере дифференциации, 

правомерному регулированию. Основания, которые предусмотрены для 

ограничения прав и свобод личности в ст. 23 и других нормах Конституции, 

также отсутствуют. Полагаем, в указанной части нормативное регулирование 

занятости преподавателей вузов в Беларуси относится к неправомерному 

нормативному ограничению их прав и свобод. 

Существование неправомерного нормативного ограничения трудовых 

прав актуализирует вопросы о судебной форме их защиты. Трудовой кодекс 

Беларуси, в отличие от ТК РФ, не содержит раздела, объединяющего нормы 

о защите трудовых прав и свобод. Согласно ч. 5 п. 1 ст. 1 Гражданского 

кодекса Беларуси (далее – ГК) трудовые отношения, отвечающие признакам 

гражданских, регулируются гражданским законодательством, если 

законодательством о труде и занятости населения не предусмотрено иное. 

Следовательно, для судебной защиты трудовых прав частично применимы 

основные способы защиты гражданских прав (за некоторыми 
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исключениями). В частности, п. 5 ст. 11 ГК предусматривает способ защиты 

путем признания недействительным акта государственного органа или 

органа местного управления и самоуправления. Применительно к теме 

исследования такой способ защиты предполагает признание судом общей 

юрисдикции недействительным, в том числе нормативного акта, 

ограничивающего трудовые права и свободы конкретного лица. Пункт 12 

ст. 11 ГК предусматривает способ защиты путем неприменения судом 

противоречащего законодательству акта государственного органа или органа 

местного управления и самоуправления. Например, преподаватель, который 

считает нарушенным свое право на труд в связи с уведомлением нанимателя 

о прекращении годичного контракта, несмотря на то, что срок избрания по 

конкурсу истекает через четыре года, обращается к судебной защите. 

В рамках судебной защиты он прибегает к одному из указанных способов. 

В частности, работник ставит вопрос о признании недействительной нормы 

п. 7 Положения, позволяющей нанимателю заключать с ним контракт на 

любой срок в пределах срока избрания по конкурсу, как несоответствующей 

нормам ТК и ст. 41 Конституции. Как гласит ч. 2 ст. 112 Конституции: если 

«при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о несоответствии 

нормативного акта Конституции, он принимает решение в соответствии с 

Конституцией и ставит в установленном порядке вопрос о признании 

данного нормативного акта неконституционным». Теоретически работник 

может прибегнуть к такому способу защиты. Однако, постановка судом 

общей юрисдикции вопроса о применении ч. 2 ст. 112 Конституции 

непосредственно перед Конституционным Судом Беларуси (далее – 

Конституционный Суд, КС) не предусмотрена. Процедура признания 

нормативных актов недействительными в ГПК Беларуси не урегулирована. 

В правовой практике сведения о таких фактах отсутствуют. 

Конституционный Суд в своих ежегодных посланиях констатирует, что от 

судов общей юрисдикции предложений о применении ч. 2 ст. 112 

Конституции не поступало, также отмечается, что в системе судов общей 

юрисдикции отсутствует должный учет таких предложений. Полагаем, 

реализация такого способа защиты трудовых прав практически невозможна.  

Лицо, чьи трудовые права и свободы неправомерно ограничены 

нормативным правовым актом, теоретически может обратиться к 

конституционному контролю. До 2014 г. в Беларуси такая возможность 

отсутствовала. С принятием Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. 

«О конституционном судопроизводстве» (далее – Закон) появились 

ограниченные возможности. Пять субъектов, как и ранее, наделены правом 

внесения предложения о проверке конституционности нормативного 

правового акта. В Законе также предусмотрена возможность обращения в КС 

государственных органов, иных организаций, граждан. Обращение 

указанных субъектов в порядке ст. 158 Закона может содержать информацию 

о наличии в нормативных правовых актах пробелов, коллизий и правовой 

неопределенности (но не о проверке конституционности). Однако у 

Конституционного Суда нет обязанности возбуждения производства по 
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такому делу. Конституционный Суд в своих ежегодных посланиях приводит 

следующую информацию. В 2014 г. в Конституционный Суд поступило 760 

обращений граждан и юридических лиц. В обращениях поставлено свыше 

800 вопросов правового характера. В этом же году, как следует из Послания, 

Конституционным Судом было возбуждено производство в порядке ст. 158 

Закона, завершившееся принятием решения по трем поступившими 

обращениями граждан и негосударственной организации. Сходные цифры 

приводятся в Посланиях за период с 2015 по 2017 г. В 2018 г. 

Конституционным Судом принято четыре решения по поступившим 

обращениям, а их общее количество в Послании не приведено. В 2018 г. 

уполномоченные органы с предложениями о проверке конституционности 

нормативных правовых актов в Конституционный Суд не обращались. 

Конституционный Суд в Послании оценивает отсутствие обращений 

уполномоченных органов следующим образом: «Это свидетельствует о 

достижении определенного качественного конституционно-правового 

регулирования общественных отношений в различных сферах, высокой 

степени согласованного взаимодействия ветвей власти на конституционной 

основе в законотворческом процессе, реальном проявлении 

конституционного правосознания и правовой культуры». В сфере правового 

регулирования трудовых отношений, полагаем, нет оснований для такого 

вывода. Количество дефектов трудового права значительно, но их оценка со 

стороны ученых, субъектов обращений в порядке ст. 158 Закона, и 

государственных органов, в том числе КС, различна. Например, по 

обращению общественной организации «Сообщество трудового права», 

которая объединяет ученых, преподавателей вузов, в 2019 г. о коллизиях и 

правовой неопределенности, в связи с действием пунктов 5 и 7 Положения о 

порядке проведения конкурса, КС не нашел оснований для возбуждения 

производства по делу. Этот частный случай дает определенные основания 

для обобщений. Незначительное количество решений Конституционного 

Суда по обращениям, поданным в порядке ст. 158 Закона, позволяет 

предположить, что оценка достижений определенного качественного 

правового регулирования общественных отношений у субъектов обращений 

и Конституционного Суда существенно отличается. Проведенный анализ, 

полагаем, позволяет сделать вывод о том, что в законодательстве Беларуси 

надлежащие гарантии реальной судебной защиты в условиях неправомерного 

нормативного ограничения субъективных прав, в том числе трудовых, 

отсутствуют. Необходима разработка комплекса законодательных решений в 

данной области. 
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Занимаясь теоретическим исследованием, каждый ученый, как правило, 

стремится к формулировке обобщающих выводов, обладающих научной 

новизной, к некоторым итогам, позволяющим, если не «заглянуть за 

горизонт», то хотя бы в самых общих чертах предвосхитить картину 

последующего развития изучаемых явлений. Сделать это применительно к 

такой достаточно узкой сфере правовой активности, как область 

урегулирования частноправовых споров, достаточно сложно. Последняя, что 

вполне очевидно, является лишь малым элементом правовой эволюции 

(отчасти, – революции) современного российского общества и государства.  

Вместе с тем в обозначенной нами сфере есть факты и явления, 

подлежащие вполне конкретному научно-обоснованному анализу. Так, 

исследуя область урегулирования частноправовых, особенно коммерческих, 

конфликтов в России, уместно подчеркнуть следующее. С момента старта 

реформ, которые в нашей стране были объявлены социально-

экономическими (начало 1990-х гг.), подавляющее большинство споров с 

участием предпринимателей разрешались преимущественно с позиций силы, 

причем силы криминальной. Коммерческие (арбитражные) суды 

пореформенной России возобновили свою работу лишь с 1992 г. [1]. 

Активные усилия государства и общества по противодействию 

захлестнувшей страну преступности, в том числе в сфере развития 

экономического законодательства, позволили основную массу коммерческих 

конфликтов и иных имущественных споров перевести в сферу 

государственного судопроизводства. По этой причине примерно с середины 

90-х гг. арбитражные суды и суды общей юрисдикции России стали в 

буквальном смысле «задыхаться» от лавины обрушившихся на них дел. 

Нагрузка на одного судью арбитражного суда в месяц стала доходить до 
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критических отметок
1
. Не лучшее положение с судебной нагрузкой 

складывается и в районных (городских) судах. Запредельной она является у 

мировых судей. 

Таким образом, произошел реальный переход от модели силового 

(криминального) разрешения частноправовых споров к легитимной (законом 

установленной) модели. Как тут не вспомнить знаменитое изречение Марка 

Туллия Цицерона из написанного им много веков тому назад знаменитого 

труда «Об обязанностях»: «Существуют два способа разрешения споров: 

один – путем переговоров, второй – путем применения силы; так как первый 

способ свойственен людям, а второй – животным, то следует прибегать к 

последнему лишь в случае, если нельзя воспользоваться первым» [2]. 

Отказ от децентрализованной, а точнее, «самостийно-сепаратной», 

модели управления страной, произошедший в России в начале 2000-х гг., 

последовательное проведение в жизнь мер по укреплению государственного 

аппарата, в том числе судов, в основной своей массе устранили 

криминальные формы разрешения правовых конфликтов. Вместе с тем эти 

процессы привели к резкому росту бюрократического аппарата, в том числе 

судебного, и как следствие, к развитию коррупционных начал при 

отправлении государственной службы, в том числе правосудия. В этих 

условиях развитие примирительных процедур в сфере урегулирования 

частноправовых споров (с позиции согласования взаимных интересов) 

происходит крайне медленно.  

Не отвергая необходимость изучения зарубежного опыта 

альтернативного разрешения споров (АРС), в том числе медиации, мы 

должны принимать во внимание следующее обстоятельство: различные 

правовые системы современности располагают богатым арсеналом приемов, 

средств, способов и форм внесудебного разрешения и урегулирования 

коммерческих и иных имущественных споров. При этом следует помнить, 

что далеко не каждый «заморский саженец» дает благодатные всходы на 

«неродной» почве. В силу действия названной причины слепое копирование 

в России зарубежного опыта, в частности «западной» медиации, оказалось 

контрпродуктивным. 

Как нами и прогнозировалось, этот «правовой эксперимент» не дал за 

прошедшие 9 лет нашей стране никаких ощутимых результатов [3]. Не идет, 

как показывает практика, наш российский предприниматель в коллегии 

медиаторов, сформированные по западно-европейскому или американскому 

образцу [4]. И здесь уместно упомянуть пророческое утверждение 

Г. В. Ф. Гегеля из знаменитой «Философии права»: «Нелепостью было бы 

навязывать народу учреждения, к которым он не пришел в своем 

собственном развитии» [5, с. 383]. 

                                                 
1
 Для справки: отдельные мои студенты, а ныне судьи арбитражного суда г. Москвы в месяц имеют на 

рассмотрении около 300 дел! При этом научно-обоснованной признается нагрузка (ее рассчитал коллектив 

ученых под руководством проф. В. Ф. Яковлева – председателя ВАС РФ в тот период), которая не может 

превышать 16,5 дел на судью в месяц. 
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В связи с этим перспективным представляется изучение и внедрение в 

наше законодательство, а затем и в правоприменительную практику своего 

собственного, но давно забытого опыта судебного примирения. 

Обращение к истории государства Российского показывает: в 

отечественном законодательстве задача снижения судебной нагрузки за счет 

использования примирительного посредничества впервые была поставлена 

практически два с половиной века назад! При этом следует подчеркнуть, что 

примирительные способы и формы урегулирования имущественных споров в 

нашей стране в XVIII–XIX вв. реализовывались не только в деятельности 

торговых судов. Об эффективном использовании примирительного 

посредничества в деятельности российских коммерческих судов мы 

рассказали в ряде публикаций [6; 7]. В России с 1775 по 1862 г. 

функционировали губернские совестные суды, которые были созданы по 

Указу Императрицы Екатерины Великой от 7 ноября 1775 г. В соответствии с 

установленной Указом компетенцией совестные суды рассматривали 

гражданские дела в порядке примирительной процедуры и некоторые 

уголовные дела (малолетних, невменяемых и т. п.), а также споры между 

родителями и детьми [8]. 

Вопреки рекомендациям ряда ученых, законодательная разработка 

современного института судебного примирения долго не начиналась. 

Напомню, что в 2009 г. Высшим Арбитражным Судом (ВАС) РФ при 

активном участии российских и белорусских ученых был разработан проект 

Федерального закона, посвященный судебному примирению. Проект был 

опубликован в № 6 журнала «Третейский суд» за 2009 г. и получил массу 

положительных отзывов у специалистов. В конце июня 2011 г. (29.06.2011) 

состоялся Научно-Консультативный Совет ВАС РФ, на котором 

законопроект получил окончательное одобрение и после соответствующей 

доработки 02.08.2012 был направлен в российский парламент. В связи с 

принятым решением об упразднении ВАС РФ хороший законопроект 

таковым и остался. В 2014 г. была начата работа по подготовке Концепции 

Единого ГПК. К моему глубокому удовлетворению, ее разработчики ввели в 

ткань проекта институт судебного примирения, который сформулирован 

крайне обобщенно. Этот недостаток Концепции я предложил устранить, 

передав 02.12.2014 в Комитет по гражданскому и процессуальному 

законодательству Государственной Думы разработанный мной в 

инициативном порядке проект закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с дальнейшим развитием примирительных 

процедур» [9]. Примечательно, что спустя три года идея «правосудия 

компромисса и социального мира», в рамках которой обосновывается 

необходимость переосмысления функций, целей и задач судопроизводства и 

выдвижения на первое место целевой установки примирения сторон, а не 

разрешения дела [10, с. 3] нашла свое отражение в материалах Пленума 

Верховного Суда РФ от 18.01.2018. Результатом работы Пленума, которая 

уже проводилась без широкого привлечения научной общественности, стал 

проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

примирительных процедур». На данный законопроект мною была написана 

рецензия, которая передана в высшую судебную инстанцию страны 

24.01.2018. К сожалению, целый ряд конструктивных замечаний 

разработчиками законопроекта не был учтен. В частности, я предложил 

активно использовать опыт дружественного нам государства – Республики 

Беларусь и в качестве судебных примирителей, наряду с судьями в отставке, 

привлекать наиболее подготовленных работников аппаратов судов. 

Законопроект 13.06.2018 был принят в первом чтении Государственной 

Думой Федерального Собрания РФ, после чего работа над ним была 

приостановлена. Потребовался целый год для того, чтобы концепция 

судебного примирения была воспринята парламентариями нашей страны как 

осознанная необходимость. И в июне–июле 2019 г. проект Федерального 

закона был принят в окончательной редакции и 26.07.2019 подписан 

Президентом РФ.  

Убежден, что без соответствующей корректировки и последующего 

активного применения вышеупомянутого закона, система правосудия в 

нашей стране не получит скорого и достойного развития. 
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пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, motina@bsu.by 

К трудовому законодательству предъявляются требования актуального 

отражения действительности в силу социальной значимости отношений 

наемного труда. В настоящее время происходят значительные по масштабу, 

скорости и новизне социальные явления в сфере труда. Личностные 

характеристики поколения Y уже принято учитывать в трудовых отношениях 

[1]. К 2025 г. следующее поколение Z будет составлять около 25 % всей 

рабочей силы в экономике знаний [2, с. 11]. Переход к экономике такого типа 

потребует от работников не только профессиональных, но и особых 

личностных качеств. К числу таковых относятся высокие когнитивные, 

социально-поведенческие и другие так называемые «мягкие» навыки. 

Процесс усложнения профессий также приводит к изменению 

квалификационных требований. Современные работники должны обладать 

творческим началом, эмоциональным интеллектом, организованностью, 

самостоятельностью принятия решений и достижения результатов [2, с. 21]. 

Очевидно, что работники экономики знаний ожидают не принуждения, а 

взаимодействия с нанимателем. Отметим, что в Государственной программе 

развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 

годы развитие человеческого капитала объявлено одной из задач 

формирования в Беларуси цифровой экономики. Развитие человеческого 

капитала возможно только в условиях свободного труда, обеспечивающего 

как профессиональный, так и личностный рост.  

Однако сложившаяся система правового регулирования трудовых 

отношений недостаточно привлекательна для работников экономики 

указанного типа. Конституционные социально-экономические права должны 

быть не просто закреплены на уровне отраслевого законодательства. Право 

ценно тогда, когда есть возможность его реализовать и защитить. Обеспечить 

действенную защиту призваны неюрисдикционные формы защиты права, в 

том числе и самозащита. Аргументом в пользу востребованности 

самозащиты на практике может служить и то обстоятельство, что на многих 

предприятиях отсутствуют профсоюзы, или их деятельность недостаточно 

эффективна в условиях контрактной системы трудового найма. Отметим 

также нереализованность на практике нормы ст. 251 Трудового кодекса 

Республики Беларусь (далее – ТК) о создании органов примирения, 

посредничества и арбитража для урегулирования индивидуальных трудовых 

споров.  

Самозащита – это мера оперативного воздействия на нарушителя прав и 

интересов непосредственно стороной соответствующего правоотношения. 

Именно оперативность и независимость от других участников трудовых 

отношений присущи этому способу защиты трудовых прав. Этот фактор 
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неоднократно подчеркивался в юридической литературе (Н. В. Витрук, 

С. Н. Братусь и др.). В ТК Беларуси, в отличие от ТК РФ (ст. 21, 142, 352, 

379), право на самозащиту не предусматривается. В РФ самозащита 

трудовых прав реализуется в форме отказа от выполнения работы 

(приостановления работы). Самозащита гражданских прав закреплена в ст. 13 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, в соответствии которой 

допускается защита гражданских прав непосредственными действиями лица, 

права которого нарушаются, если такие действия не сопряжены с 

нарушением законодательства. Полагаем, что в силу ч. 5 п. 1 ст. 1 

Гражданского кодекса возможно использование самозащиты и в трудовом 

праве. Однако для ее реального применения требуется законодательное 

решение. 

На основании Закона Республики Беларусь от 18 июля 2019 г. № 219-З 

«Об изменении законов» (далее – Закон № 219-З) из текста ТК была изъята 

ст. 222. Такая новация оценивается нами негативно. Согласно указанной 

норме каждый работник имел право на отказ от выполнения порученной 

работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и 

здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при 

непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно 

обеспечивающих безопасность труда (п. 6). Формально, при отсутствии 

специальной нормы о способах защиты трудовых прав, указанная статья ТК 

позволяла рассматривать такие действия работников как самозащиту права 

на охрану труда. То обстоятельство, что норма с аналогичным содержанием 

закреплена в межотраслевом Законе Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. 

№ 356-З «Об охране труда» (ст. 11), не решает проблему применения данного 

способа защиты в трудовых отношениях. Рассматриваемая новация, 

полагаем, также снижает и значение ТК как кодифицированного акта, 

призванного быть системообразующим и комплексно регулировать наиболее 

важные общественные отношения. 

Нормы о самозащите трудовых прав закреплены в ТК РФ с 2006 г. За это 

время накоплена соответствующая правоприменительная практика, 

результаты обобщения которой могли быть учтены и белорусским 

законодателем при конструировании соответствующей правовой нормы. 

Представляется, что самозащита трудовых должна быть допустима в случаях 

нарушения: права на труд (при поручении иной работы, не обусловленной 

трудовым договором; при незаконных переводах, перемещениях); права на 

вознаграждение (при нарушении выплаты заработной платы); права на 

здоровые и безопасные условия труда, на охрану труда (при выполнении 

работы в небезопасных условиях труда); права на отдых (когда 

предоставление конкретных дней отдыха не зависит от нанимателя (см. 

разъяснение в подп. «д» п. 39 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации»)). Все указанные права 

работника имеют конституционное закрепление (ст. 41, 42, 43 Конституции 

Беларуси). 
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Полагаем также, что нанимателю должна быть вменена обязанность 

прекращать срочный трудовой договор по требованию работника в случае 

подтверждения уполномоченными субъектами фактов нарушения трудового 

законодательства, социально-партнерских соглашений, условий договора 

(см. ст. 41 ТК). В настоящее время прекращение срочного трудового 

договора по желанию работника не допускается. Конструкция сходной 

правовой нормы о расторжении срочного договора по требованию работника 

обременена многочисленными условиями. Так, даже при установлении 

уполномоченными субъектами (профсоюзом, Департаментом государственной 

инспекции труда) фактов нарушения трудового законодательства, социально-

партнерских соглашений, условий договора работник не может прекратить 

работу, если наниматель не согласен удовлетворить требование работника 

(см. абз. 2 п. 22 постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 26 июня 2008 г. № 4 «О практике рассмотрения судами трудовых 

споров, связанных с контрактной формой найма работников»). В этом случае 

также требуется соответствующее судебное решение. Одностороннее 

прекращение работником указанного договора может быть расценено как 

нарушение трудовой дисциплины, а не как реализация права на самозащиту. 

Такая ситуация не только не соответствует принципу свободы трудового 

договора, умаляет юридическую силу решений иных уполномоченных 

субъектов, но и сводит на нет возможность любой другой формы защиты 

трудовых прав работников, кроме судебной. 

Однако вопросы конкретных юридических формулировок отходят на 

второй план, поскольку требуется воля законодателя на отражение в 

национальном трудовом праве такого механизма построения 

производственной среды, в котором реализуется неформальное равенство 

прав и обязанностей работников и нанимателей на основе основополагающих 

принципов трудового права (в частности, свободы трудового договора). 

Одним из шагов в этом направлении, на наш взгляд, должна стать разработка 

и закрепление в ТК системы способов защиты трудовых прав работников, 

включая право на самозащиту. 
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1. Возможность участвовать в исполнительном производстве через 

представителя – одна из важнейших гарантий защиты прав участников 

исполнительного производства. Закон Республики Беларусь от 24 октября 

2016 г. № 439-З «Об исполнительном производстве» (далее – Закон) 

предусматривает два вида представительства по основаниям возникновения: 

законное и договорное. Полагаем, представительство в исполнительном 

производстве по своей правовой природе является представительством 

процессуально-правовым, а не материально-правовым. 

2. Вопросы представительства, в частности представительства 

договорного, Закон регулирует достаточно фрагментарно, содержит целый 

ряд бланкетных норм. 

Бланкетной является и норма ч. 5 ст. 23 Закона, определяющая порядок 

удостоверения полномочий иных представителей, чем законные 

представители и адвокаты, а именно, большинства договорных 

представителей в исполнительном производстве. В ч. 5 ст. 23 Закона 

предусмотрено, что «полномочия иного представителя подтверждаются 

доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством». 

3. Вопросы подтверждения полномочий, порядка удостоверения 

доверенностей урегулированы рядом нормативных правовых актов, 

относящихся как к материальным, так и к процессуальным отраслям: 

Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее – ГК), Гражданским 

процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – ГПК), 

Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – 

ХПК). Порядок удостоверения доверенностей этими актами регулируется 

различно. В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь и 

Процессуально-исполнительном кодексе Республики Беларусь об 

административных правонарушениях нет специальных норм, определяющих 

порядок удостоверения доверенности, однако есть бланкетное указание об 

удостоверении доверенности в порядке, предусмотренном законодательством. 

Ввиду многообразия таких актов и различий в правовом регулировании 

порядка удостоверения доверенностей ими возникает вопрос о том, нормами 

какого из них следует руководствоваться, избирая порядок удостоверения 

доверенности для участия в исполнительном производстве. 

Ответ на данный вопрос попыталось дать Министерство юстиции 

Республики Беларусь в ч. 4 п. 14 Инструкции по исполнительному 

производству, утвержденной постановлением Министерства юстиции 

Республики Беларусь от 7 апреля 2017 г. № 67, (далее по тексту – 
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Инструкция), где содержится указание о том, что граждане могут 

уполномочивать своих представителей на участие в исполнительном 

производстве нотариально удостоверенной доверенностью, а также 

доверенностями, удостоверенными в порядке, предусмотренном абз. 2–5 ч. 4 

п. 14 Инструкции. Порядок удостоверения доверенностей, предусмотренный 

абз. 2–5 ч. 4 п. 14 Инструкции, полностью совпадает с перечнем 

доверенностей, приравненных к нотариально удостоверенным в соответствии 

с п. 3 ст. 186 ГК. В то же время в соответствии с ГК использование 

доверенностей, приравненных к нотариально удостоверенным, необходимо 

только в тех случаях, когда требуется совершение сделки, требующей 

нотариальной формы. В ряде случаев законодателем для совершения иных 

действий представителем может требоваться нотариально удостоверенная 

доверенность. 

В то же время ч. 1 п. 4 ст. 186 ГК предусматривает, что «доверенности 

на получение гражданами заработной платы и иных платежей, связанных с 

трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и 

изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, выплат гражданам в банках или 

небанковских кредитно-финансовых организациях и на получение 

корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, на совершение иных 

действий, не требующих нотариальной формы удостоверения, по выбору 

гражданина удостоверяются нотариально или в соответствии с пунктом 3 

настоящей статьи либо организацией, в которой доверитель работает или 

учится, организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и 

(или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, по месту его 

жительства».  

Так как Закон не требует нотариальной формы удостоверения, то 

совершение представителем действий в рамках исполнительного 

производства в контексте ч. 1 п. 4 ст. 186 ГК следует рассматривать как 

совершение иных действий, не требующих нотариальной формы 

удостоверения.  

Следует отметить, что именно такая идея была в свое воспринята 

ст. 76 ГПК и ч. 2 ст. 78 ХПК. Причем нормы указанных актов для 

удостоверения доверенностей военнослужащих несколько отличаются от 

порядка, предусмотренного п. 3 и ч. 1 п. 4 ст. 186 ГК, позволяя 

военнослужащим аналогично работникам удостоверять доверенности у 

командиров воинских частей вне зависимости от наличия нотариальных 

контор, нотариальных бюро и других органов, совершающих нотариальные 

действия в пунктах дислокации воинских частей. 

Более того, с учетом отнесения представительства в исполнительном 

производстве к процессуально-правовому более правильным представляется 

использование норм ст. 76 ГПК и ч. 2 ст. 78 ХПК (а не норм гражданского 

законодательства) в качестве тех норм, к которым отсылает ч. 5 ст. 23 Закона. 

4. Изложенное позволяет сделать вывод, что Министерством юстиции 

необоснованно ограничен круг способов удостоверения доверенности на 

участие договорного представителя в исполнительном производстве, чем 
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затрагивается право граждан иметь представителя по делу. С учетом наличия 

различных норм о порядке удостоверения доверенностей в ГК, ГПК и ХПК 

полагаем, вопрос о порядке удостоверения полномочий должен быть решен 

иначе. Представляется, что ввиду процессуальной природы представительства 

в исполнительном производстве для определения порядка подтверждения 

полномочий представителя должны применяться нормы процессуальных 

отраслей права: ГПК и ХПК (которые, отметим, практически не имеют 

сущностных разночтений). В то же время идеальным представляется вариант, 

когда порядок удостоверения полномочий на участие в исполнительном 

производстве будет определен Законом для исключения ведомственного 

нормотворчества и исключения ограничительного толкования.  

Носырева Е. И. 

ЗНАЧЕНИЕ НОВОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В ГРАЖДАНСКОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

Воронежский государственный университет,  

Университетская пл., 1, 394036, г. Воронеж, Россия, e.i.nosyreva@gmail.com 

В последние годы в процессуальном законодательстве многих стран 

наблюдается тенденция изменения отношения к вопросам примирения 

сторон в ходе гражданского судопроизводства. Данная тенденция не 

случайна. Она объясняется разными причинами – от утилитарной 

необходимости разгрузки судов, потребности ускорения и упрощения 

судебных разбирательств до таких глобальных факторов, как приватизация 

публичных функций, сближение систем общего и континентального права. 

Проявлением указанной тенденции является тот факт, что в 

процессуальные кодексы включаются не просто традиционные нормы о 

праве сторон на заключение мирового соглашения и содействии суда 

примирению сторон, а целые разделы, посвященные примирительным 

процедурам. 

Россия в этом отношении не является исключением. Федеральным 

законом от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» главы «Примирительные 

процедуры. Мировое соглашение» Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ) и Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) получили реальное, 

соответствующее их названию наполнение.  

Содействующие примирению сторон новые нормы включены в другие 

разделы российских процессуальных кодексов: например, закреплено общее 

право сторон после обращения в суд использовать примирительные 

процедуры (ч. 8 ст. 4 АПК РФ и ч. 5 ст. 3 ГПК РФ), устанавливается 

обязанность суда разъяснять сторонам существо и преимущества 

примирительных процедур (п. 2 ч. 1 ст. 135 АПК РФ и п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК 
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РФ) и др. Аналогичное регулирование в виде отдельных норм, но не раздела, 

появилось и в российском Кодексе административного судопроизводства. 

Новые положения, связанные с примирением сторон, внесены и в другие 

законы (так, Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации» дополнен положением о праве 

судьи, пребывающем в отставке, быть медиатором или судебным 

примирителем).  

Таким образом, можно констатировать, что с точки зрения правового 

регулирования в современном российском процессуальном законодательстве 

закрепился, хотя окончательно еще и не сформировался, институт 

примирения сторон. 

Однако вопрос заключается в том, насколько данный институт в 

реальности окажется работоспособным и востребованным на практике? 

Приведет ли новое правовое регулирование к расширению и активизации 

использования примирительных процедур? 

Для ответа на этот вопрос следует посмотреть на новые нормы с точки 

зрения их возможного значения. 

Прежде всего наличие отдельной главы с нормами о порядке и сроках 

проведения примирительных процедур, о различных процедурах имеет 

информативно-познавательное значение как для профессиональных, так и 

непрофессиональных участников процесса, дающее им представление о 

возможных вариантах допускаемой законодателем модели поведения и в 

целом смещающее акцент от противоборства сторон спора к их 

сотрудничеству. С учетом того, что содействие мирному урегулированию 

споров становится одной из непосредственных задач гражданского 

судопроизводства, которую суд должен выполнять не формально, а 

целенаправленно, новые положения закона должны постепенно начать 

работать. В свою очередь, установленный в процессуальных кодексах 

примерный перечень примирительных процедур (переговоры, медиация, 

судебное примирение) побуждает участников конфликта к ознакомлению с 

этими процедурами, к пониманию их сути и особенностей в целях наиболее 

эффективного применения. При этом повышается вероятность того, что 

такие процедуры, как переговоры и медиация, станут активнее 

использоваться и до обращения в суд.  

Процессуальная регламентация примирительных процедур имеет также 

охранительное значение, которое состоит, во-первых, в том, что стороны не 

лишаются традиционных процессуальных гарантий в виде права на 

судебную защиту и его реализацию. В частности, если стороны не достигли 

примирения, отказались от проведения примирительных процедур либо 

истек срок их проведения, суд возобновляет судебное разбирательство. 

Во-вторых, охранительное значение должно заключаться в минимизации 

возможных недобросовестных действий в данной сфере. В этом отношении 

следует отметить, что российский законодатель пока отказался от 

формулирования мер специальной ответственности за злоупотребления 

правом на использование примирительных процедур. В то же время не 
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исключается применение мер общей процессуальной ответственности, 

предусмотренной ст. 111 АПК РФ и ст. 99 ГПК РФ соответственно.  

В качестве средств противодействия недобросовестному поведению 

можно назвать также закрепление в российских процессуальных кодексах 

принципов, на основе которых осуществляется примирение сторон: 

добровольности, сотрудничества, равноправия и конфиденциальности. 

Вызывает критику отсутствие в данном перечне принципа добросовестности, 

с которым в первую очередь необходимо связывать возможность квалификации 

тех или иных действий сторон в качестве злоупотребления правом. 

Следующее значение заключается в упорядочении общественных 

отношений, которые могут возникать по поводу примирительных процедур. 

В частности, отдельным примирительным процедурам придается 

определенный правовой статус. Например, в отношении переговоров 

признается их самостоятельный характер и свойство обязательности в 

случаях, предусмотренных федеральным законом или договором. Определен 

статус новой процедуры – судебного примирения. Судебным примирителем 

может выступать только судья в отставке. При этом данная процедура 

осуществляется на основе принципов независимости, беспристрастности и 

добросовестности судебного примирителя. Представляется, что указание на 

эти принципы применительно к фигуре судьи в отставке не совсем уместно с 

учетом того, что его поведение в любой ситуации (в том числе и во 

внесудебной деятельности) должно соответствовать профессиональной этике 

и статусу судьи, которые включают среди прочего и перечисленные принципы. 

К процессуальному институту примирения сторон следует отнести 

новые нормы, содержащиеся в других законодательных актах и имеющие 

стимулирующее значение. Так, в Налоговый кодекс РФ включены положения 

о возврате государственной пошлины в связи с примирением сторон. 

Устанавливается дифференцированный порядок возврата в зависимости от 

того, в какой судебной инстанции состоялось примирение сторон (п. 3 ч. 1 

ст. 333.40). 

Тенденция к материальному стимулированию использования 

примирительных процедур коснулась не только непосредственно 

судопроизводства, но и стадии исполнения судебных актов. 

Соответствующая правовая позиция изложена в п. 47 Обзора судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 за 2018 год. Ее суть 

кратко заключается в том, что исполнительский сбор не подлежит взысканию 

в случае реализации сторонами права на мирное урегулирование спора в 

течение предоставленного должнику срока на добровольное исполнение 

судебного акта.  

Наконец, нельзя не отметить, что новая правовая регламентация 

примирительных процедур имеет значение для развития доктрины. В 

научном плане перспективным и актуальным видится исследование 

вопросов, касающихся дальнейшей разработки понятия и классификации 

примирительных процедур, принципов, особенностей примирения по 
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отдельным категориям дел, результатов примирительных процедур, 

процессуальных последствий их применения и др.  

В любом случае, анализируя изменения законодательства в отношении 

института примирения сторон, следует понимать, что смена процессуальной 

парадигмы от традиционного противоборства сторон к их возможному 

сотрудничеству не может быть мгновенной. Потребуется длительное время 

для укоренения направленных на мирное урегулирование споров новых 

положений в сознании и участников гражданского оборота, и участников 

процесса. Кроме того, такая парадигма не может стать панацеей в решении 

всех существующих проблем гражданского судопроизводства. 

Пилипенко А. А. 

ПРИМЕНЕНИЕ СУДЕБНЫХ ДОКТРИН ПРИ РАЗРЕШЕНИИ  

НАЛОГОВЫХ СПОРОВ  

Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, pilipenko_bsu@mail.ru 

Формирование судебных доктрин в налоговой сфере предопределено 

как пассивностью законодателя по вопросу дефинирования основных 

категорий (например, деловая цель, должная осмотрительность), так и 

неполноценностью либо отсутствием надлежащих правовых конструкций, 

позволяющих четко отгранить правомерные и неправомерные действия в 

налоговой сфере.  

С. В. Барташевич справедливо отмечает: «Поскольку законодатель 

отстранился от нормативного установления общей нормы противодействия 

избежанию налогообложения и, как следствие, обязательных для 

правоприменителя критериев правомерности либо противоправности 

поведения налогоплательщика, постольку своеобразным методологическим 

основанием правовой оценки фактов уменьшения налогоплательщиками 

налоговой нагрузки стало судебное усмотрение. Выработанные в целях 

обеспечения единообразия судебной практики и концептуально 

оформленные правовые позиции органов судебной власти надлежит 

рассматривать как естественную реакцию последних на отсутствие единых 

правил разграничения легальных и противозаконных способов избежания 

налогообложения» [1, с. 561]. Отставание законодателя в вопросе 

регулирования налоговых отношений приводит к накоплению и 

последующему обобщению судебной практики, которая, в свою очередь, 

ведет к формированию судебных доктрин в налоговой сфере – типовых 

подходов, методов разрешения определенных налоговых споров. 

В определенной степени можно вести речь о том, что судебные доктрины, не 

будучи закрепленными на законодательном уровне, фактически играют роль 

норм права.  

Доктрина «деловая цель» заключается в том, что осуществление 

сторонами сделки лишь в целях получения налоговых преимуществ может 



71 

быть признано недействительным по причине недостижения деловой цели. 

Другими словами, деловая цель какой-либо операции не должна заключаться 

в получении материального и (или) экономического эффекта в виде 

налоговой экономии. Об этом прямо говорится в известном постановлении 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 октября 

2006 г. № 53 (далее – постановление № 53): «Налоговая выгода не может 

рассматриваться в качестве самостоятельной деловой цели» (п. 9 

постановления № 53).  

Исходя из определения предпринимательской деятельности, 

закрепленного в ч. 2 ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 

7 декабря 1998 г., деловая цель, связанная с систематическим извлечением 

прибыли, изначально презюмируется как ее атрибутивный признак, 

прикладное умаление которого со стороны контролирующих органов требует 

надлежащей регламентации и действий.  

Корреспондируя приведенные положения гражданского 

законодательства в плоскость доктрины «деловая цель» можно 

констатировать, что при регистрации новых субъектов хозяйствования или 

реорганизации действующих не запрещено применять наиболее выгодный 

режим налогообложения в целях получения (максимизации) прибыли, но не 

допускается деятельность организации без наличия деловой цели, 

исключительно в интересах налоговой экономии. Важным является тот факт, 

что рассматриваемая доктрина подлежит применению не во всех случаях, 

когда налогоплательщик добивается налоговой экономии, а лишь в случае, 

когда налоговая составляющая в ее уменьшительном аспекте была главным 

мотивом для совершения хозяйственных операций. В случае, если 

налогоплательщик сумеет объяснить, зачем (с экономической точки зрения) 

ему понадобилось совершение определенной хозяйственной операции (или 

серии хозяйственных операций), то даже при установлении наличия у него 

дополнительного налогового мотива в совершении данной хозяйственной 

операции, связанного со снижением (при прочих равных) его налоговой 

нагрузки в результате структурирования деятельности определенным 

образом, доктрина деловой цели не применяется.  

Крайне важным является отрицание факта абсолютизации получения 

прибыли, так как легальное определение предпринимательской деятельности 

исходит также из ее осуществления в ситуации риска. Как верно отмечает 

Д. Ларо, «сделка не обязательно должна в действительности генерировать 

прибыль, она должна всего лишь обладать перспективой получения 

прибыли» [2, с. 66].  

Определение пороков деловой цели связано с наличием обстоятельств, 

ставящих под сомнение реальность предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  

Доктрина «существо над формой» (приоритета содержания перед 

формой) предполагает оценку налоговых последствий сделки исходя из 

фактически сложившихся между сторонами отношений, а не формальных, 

закрепленных в соответствующих документах. Как отмечает С. В. Жестков, 



72 

«иными словами, если форма сделки не соответствует отношениям, которые 

фактически реализуются между сторонами сделки, возникают налоговые 

последствия, соответствующие существу сделки или реально возникшим 

отношениям, которые стороны могли и не предполагать» [3, с. 763].  

При этом налоговые последствия влекут не сами гражданско-правовые 

сделки, а совершаемые в их исполнение финансово-хозяйственные операции, 

детерминирующие принцип экономической обоснованности налога, 

который, свою очередь, служит основой преобладания существа над формой 

в рассматриваемой доктрине. 

Пункт 7 постановления № 53 излагает суть данной доктрины 

следующим образом: если суд на основании оценки представленных 

налоговым органом и налогоплательщиком доказательств придет к выводу о 

том, что налогоплательщик для целей налогообложения учел операции не в 

соответствии с их действительным экономическим смыслом, суд определяет 

объем прав и обязанностей налогоплательщика, исходя из подлинного 

экономического содержания соответствующей операции. 

Доктрина «сделка по шагам», не обладая полноценным 

самостоятельным статусом, применяется, как правило, в дополнение к 

доктринам «деловая цель» и «существо над формой». Ее суть состоит в 

определении налоговых последствий многоступенчатых (взаимосвязанных) 

сделок, каждая из которых по формальным признакам соответствует 

законодательству, но конечным результатом является уменьшение налогов. 

Иными словами, реализация какого-либо бизнес-проекта, конкретной 

хозяйственной схемы должна быть основана на действительной деловой цели 

субъектов хозяйствования и не может быть продиктована исключительно 

налоговыми мотивами.  

Взаимодополняемость рассматриваемых доктрин и ключевой аспект 

доктрины «сделки по шагам» наблюдается у С. В. Савсериса: «Доктрина 

“сделка по шагам” связана с определением налоговых последствий ряда 

сделок либо на основе их экономической или коммерческой сущности, либо 

на основе того, что любые шаги, которые не имеют цели деловой активности, 

должны быть проигнорированы, несмотря на то, что каждый шаг является 

юридически действительным» [4, с. 103–104]. 

Несмотря на то, что рассмотренные доктрины не могут по объективным 

причинам выработать понятные каждому критерии разграничения 

правомерного и неправомерного налогово-значимого поведения, и в 

определенной степени, препятствуют формированию единого подхода к 

правовой оценке налогового планирования (оптимизации), именно они 

призваны обеспечить оптимальный баланс публичных и частных интересов. 

В налоговом законодательстве Республики Беларусь практически 

отсутствуют нормы (в том числе носящие оценочный характер), которые 

позволяли бы адекватно реагировать на случаи неуплаты или неполной 

уплаты налоговых платежей посредством создания налогоплательщиками 

искусственных юридических конструкций. Соответственно создается 

ситуация невозможности обобщения судебной практики, которая в свою 
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очередь, через формализацию в рассмотренные судебные доктрины (даже в 

самом общем виде), могла бы послужить модификацией национального 

налогового законодательства.  

Данный вектор, когда законодательное регулирование положений, 

направленных на противодействие уклонению от уплаты налогов (исходя из 

положительного опыта зарубежных стран), и судебная практика гармонично 

сосуществуют и дополняют друг друга, представляется крайне актуальным в 

контексте осуществляемой в настоящее время в нашей стране кардинальной 

нормативной модификации Налогового кодекса Республики Беларусь от 

19 декабря 2002 г.  
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 
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Мировое соглашение – самый искомый результат завершения 

рассмотрения частно-правового спора в суде, не только способный 

удовлетворить все интересы спорящих сторон к из взаимной выгоде, но и 

позволяющий суду экономить время и усилия, которые можно перенаправить 

для разрешения судом иных споров. Мировое соглашение всегда результат 

тех или иных примирительных процедур, иногда применяемых осознанно и с 

привлечением профессионалов (примирителей, медиаторов и др.), а иногда 

подспудно, когда стороны самостоятельно ведут переговоры, не догадываясь, 

что участвуют в процедуре примирения. 

Известен дуализм и сложная природа мировых соглашений, поскольку в 

их основе, с одной стороны, лежит гражданско-правовой договор, а с другой, 

оно обретает процессуальную форму и последствия в связи с его 

утверждением судом и вынесением определения.  
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Определение суда о прекращении производства по делу в связи с 

утверждением мирового соглашения не является итоговым судебным актом 

(решением), но обладает всеми основными свойствами судебного 

постановления (неопровержимостью, исключительностью, обязательностью, 

исполнимостью) и акта власти. Из этого с необходимостью следует, что 

данное определение суда, в той же мере, что и судебное решение, должно 

быть законным и обоснованным, а также ясным, безусловным и 

окончательным [1, с. 278]. 

В последнее время в доктрине процессуального права [2; 3, с. 488–489], 

в судебной практике российских судов с одобрения Верховного Суда РФ и 

даже в законодательстве получают все большее распространение усиление 

диспозитивных начал. В случае с мировыми сделками они, главным образом, 

связаны с возможностью сторон при ее заключении выходить за пределы 

заявленных требований по иску и встречному иску. Так, в результате 

последних изменений российского процессуального законодательства 

появились следующие положения в ст. 153.9 Гражданского процессуального 

кодекса РФ (ГПК РФ) и ст. 140 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

АПК РФ): «Допускается включение в мировое соглашение положений, 

которые связаны с заявленными требованиями, но не были предметом 

судебного разбирательства». 

Считается, что эта тенденция – следствие возрастающих частных начал 

в цивилистическом процессе, она воспринимается весьма положительно 

большинством специалистов, поскольку можно обоснованно предположить, 

что никто лучше самих спорящих сторон не знает, как им урегулировать свой 

спор. Соответственно делается вывод о том, что в рамках переговоров или 

иных примирительных процедур трудно справедливо и полностью исчерпать 

конфликтную ситуацию, если обсуждать только те требования, которые уже 

заявлены в суд. 

Однако расширение гражданско-правовых начал в мировых соглашениях 

должно быть сбалансировано иными механизмами, свойственными 

гражданскому праву: возможностью признавать заключенные договоры 

недействительными, расторгать и изменять такие соглашения.  

В основе этих уравновешивающих систем в частном праве лежат 

добровольность участия в частных отношениях, участие на свой риск и под 

свою имущественную ответственность (ст. 2 Гражданского кодекса РФ). 

Логика высокого уровня диспозитивности и саморегулирования гражданских 

отношений связана именно с тем, что участники отношений – это взрослые, 

дееспособные лица, способные оценить не только цели и необходимость 

участия в обороте, но возможные как благоприятные, так и рисковые 

последствия такого участия. Поэтому от них же во многом зависит и 

дальнейшая судьба сделок и обязательств. 

Можно ли сказать, что, заключая мировые сделки, стороны исходят из 

этих же вводных? Думается, что это не так или не всегда так. Процессуальная 

форма мировых соглашений в виде определения суда, о его утверждении, не 

только гарантирует исполнимость условий соглашения, поскольку позволяет 
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получить исполнительный документ, но и ценна для многих спорящих 

сторон осуществлением судебного контроля за законностью условий самой 

этой сделки и ненарушением прав третьих лиц. 

Стороны получают, по сути, «консультацию» главного эксперта по 

праву – суда, который своим контролем при утверждении мирового 

соглашения гарантирует их от возможных оспариваний сделки как со 

стороны контрагентов, так и со стороны третьих лиц. 

Именно с такой идеей эффективного, а не формального и 

поверхностного контроля суда, связаны специфические и не свойственные 

гражданскому праву последствия мировых соглашений – невозможность 

признания их недействительными, а также их нерасторжимость и 

неизменяемость без оспаривания по процессуальным основаниям и в рамках 

процессуальных сроков определения суда. 

Как выглядит на практике контроль со стороны суда, всем юристам 

известно. Суд, получив текст мирового соглашения, стремится максимально 

быстро в этом же заседании его утвердить, в лучшем случае задав сторонам 

пару вопросов, в худшем, просто прочитав текст, в самом общем виде, не 

обнаружив явных противоречий действующему законодательству. 

Представляется, что это можно назвать в большинстве случаев не только 

формальным контролем, а его полным отсутствием.  

Есть целый ряд вопросов процессуального характера, с которыми 

необходимо определиться, чтобы оценить, а может ли даже самый 

добросовестный судья в рамках действующих правил гарантировать 

сторонам надлежащую защиту их прав при утверждении мирового 

соглашения: 

во-первых, это вопрос о том, на какой стадии разбирательства дела 

можно утверждать мировое соглашение. Сегодня, в соответствии с нормами 

ГПК РФ и АПК РФ (ст. 153.8 и 139 соответственно) «Мировое соглашение 

может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса и 

при исполнении судебного акта». Думается, что на стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству, этого делать не следует, так как суд еще не имел 

возможности собрать и оценить все представленные в дело документы, уже 

не говоря об иных доказательствах (вещественных, показаний свидетелей и 

т. п.) Каким же образом он сможет обоснованно утверждать, что не 

нарушены права третьи лиц и законна сама сделка? 

во-вторых, если в мировом соглашении стороны договорились о том, что 

вообще не заявлялось в качестве требований в суд, то у суда в принципе нет 

реальной возможности утверждать, что все они соответствуют закону. По 

таким отношениям в деле нет никаких доказательств, даже документов-

оснований. 

в-третьих, есть не очень значительные, но в сумме тоже важные 

моменты, делающие правосудие в России не просто дешевым, а самым 

дешевым. Так, если в исковом заявлении стороны заявили незначительное по 

цене требование, оплатив государственной пошлиной, а впоследствии в 

мировом соглашении урегулировали спор на сумму в несколько десятков раз 
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выше, то они не только не будут доплачивать в бюджет, но из бюджета им 

вернут половину уплаченной пошлины, так как они договорились миром. 

в-четвертых, давно наболевшая проблема о допустимости в мировом 

соглашении ущемления прав одной из сторон (не других лиц, а именно 

стороны), так и остается окончательно легально не разрешенной. 

Представляется, что этот вопрос должен быть частью вывода о законности 

всей сделки. 

Это далеко не все проблемы, которые возникают при ближайшем 

рассмотрении усиления частных начал при заключении мировых 

соглашений. Суд не только не оберегает стороны от рисков, но еще и создает 

для недобросовестных лиц почву для обхода закона руками суда. 
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Принцип состязательности, который всегда занимал важнейшее место 

среди основополагающих начал отправления правосудия по гражданским 

делам, имеет интересную историю, восходящую к временам Древнего Рима. 

На территории Беларуси изучаемый принцип был закреплен в Статуте 

Великого княжества Литовского 1588 г. Артикул 81 разд. IV данного 

памятника феодального права указывал, что сторона, которая доказывала 

свою правоту, должна была заручиться показаниями трех свидетелей-

христиан, а, если лицо не могло привлечь необходимое число свидетелей, то 

после показаний двух свидетелей на сторону возлагалась обязанность 

принять присягу, после которой она приступала к даче объяснений. 

В современном его понимании рассматриваемый принцип закреплен в 

ст. 19 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГПК), воспринявшей положения ч. 1 ст. 115 Конституции Республики 

Беларусь, согласно которой правосудие осуществляется на основе принципа 
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состязательности и равенства сторон в процессе. Характерными признаками 

данного принципа является то, что в споре между собой тяжущиеся равны 

друг перед другом и на них возложена обязанность добросовестно 

пользоваться принадлежащими им материальными и процессуальными 

правами, а также исполнять возложенные на них процессуальные 

обязанности. 

Вместе с тем, так как нормы гражданского процессуального права 

регулируют порядок судебной защиты разнородных прав и интересов, 

материально-правовая природа соответствующих общественных отношений 

в значительной степени влияет на установленную процедуру рассмотрения 

отдельных групп дел [1, с. 370]. 

Различия в порядке отправления правосудия по гражданским делам 

обусловлены спецификой предмета судебной деятельности в каждом виде 

производства (спор о праве в исковом производстве, охраняемый законом 

интерес – в особом, бесспорное требование должника в приказном, проверка 

законности и обоснованности действий органов административного 

правоприменения в производстве по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений) [2, с. 38–39]. 

Как отмечает профессор А. Т. Боннер, производство по делам, 

возникающим из административно-правовых отношений, – это особый 

процессуальный порядок рассмотрения определенной группы дел, основанный 

на общих положениях гражданского судопроизводства с некоторыми 

изъятиями, которые обусловлены особенностями предмета судебной 

деятельности и природой материально-правовых отношений [3, с. 47]. 

Особенности реализации принципа состязательности в изучаемом виде 

производства проявляются в том, что по поступившей жалобе на действия 

(бездействие) органов административного правоприменения, суд должен 

рассмотреть спорное административное (публичное) правоотношение в 

полном объеме, т. е. на суд возложена обязанность проверить законность и 

обоснованность действий (бездействия) органов государственного 

управления, организаций, их должностных лиц, а в ряде случаев только 

законность действий (бездействия) указанных лиц. Суд проверяет не только 

правильность применения норм материального права, но и реализацию 

процедурных правил административного правоприменения. Данное 

обстоятельство делает невозможным повторное обжалование одного и того 

же действия (бездействия) по новым мотивам [4, с. 482]. 

Статья 339 ГПК возлагает на лиц, чьи действия (бездействие) 

обжалуются, бремя доказывания законности и обоснованности своих 

действий (бездействия). В то же время ГПК наделяет заявителя, а также 

заинтересованных лиц правом, но не обязанностью представления 

доказательств. Закон возлагает на заявителя лишь обязанность 

подтверждения фактов легитимации как активной (именно в отношении 

заявителя совершены и на его права распространяются акты 

административного правоприменения), так и пассивной (данное действие 

(бездействие) совершило лицо, указанное в жалобе). 
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В случае объединения в рамках рассматриваемого вида производства 

дел, возбуждаемых не только жалобой, но и путем подачи заявления (пп. 8, 

10, 11 ст. 361 ГПК), представляется интересной норма, закрепленная в ч. 1 

ст. 62 Кодекса административного судопроизводства (далее – КАС) РФ, 

согласно которой бремя доказывания правомерности своих действий 

возлагается не только на лицо, чьи действия (бездействие) обжалуются 

(административного ответчика), но и на административного истца –

государственного органа. Аналогичные нормы предусмотрены ч. 1 ст. 28 

КАС Республики Армения, а также ч. 1 ст. 77 КАС Украины.  

Принятие подобной нормы определит специфику состязательности 

рассматриваемого вида производства, в котором полнота состязательности 

частично подавляется действием принципа установления истины (ст. 20 

ГПК). Таким образом, в производстве по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений, имеет место та форма выяснения 

судом действительных обстоятельств дела, которая была характерна для 

гражданского процесса бывшего Союза ССР (принцип объективной истины). 

Вопрос о месте производства по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений, представляет особый интерес в свете 

возможной унификации цивилистических (гражданского и хозяйственного) 

процессов. Применение к данному виду производства общих начал 

гражданского процесса (правил искового производства) обусловлено 

сложившейся в годы советской власти традицией, которая была воспринята 

действующим ГПК. Необходимость сохранения производства по делам, 

возникающим из административно-правовых отношений, в рамках 

гражданского процесса вызвана нормативным закреплением возможности 

защиты гражданских прав в административном порядке с последующим 

правом обращения в суд (п. 3 ст. 10 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь). Особенность реализации принципа состязательности в изучаемом 

виде производства заключается в возложении на государственные органы и 

их должностных лиц обязанности обоснования правомерности принятых ими 

актов, в то время как граждане и организации наделяются законом правом 

представления доказательств. 
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1. В Республике Беларусь, как и в большинстве стран постсоветского 

пространства, несколько последних десятилетий наблюдается значительный 

рост международных экономических, гуманитарных и иных связей. В связи с 

этим проблемы, связанные с судебной защитой участников этих отношений, 

приобретают все большую актуальность. В гражданском процессуальном и 

хозяйственном процессуальном праве Республики Беларусь выделены 

группы норм, регулирующие особенности рассмотрения и разрешения 

гражданских и хозяйственных (экономических) споров, осложненных 

иностранным элементом (раздел Х Гражданского процессуального кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГПК), Приложение № 4 к ГПК; главы 27, 28 

Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – 

ХПК)). Для обозначения совокупности указанных процессуальных норм 

традиционно используется термин «международный гражданский процесс». 

Анализ указанных норм позволяет сделать вывод о том, что хозяйственное 

процессуальное и гражданское процессуальное законодательство содержат 

значительное число различий, не обусловленных спецификой предмета 

правового регулирования, а также пробелов и противоречий. Указанные 

проблемы требуют своего решения. Кроме того, на современном этапе 

добавляются вопросы, связанные с реформированием судебной системы 

Республики Беларусь, наметившейся перспективой унификации гражданского 

и хозяйственного процессуального законодательства. В настоящей 

публикации мы остановимся на основных, наиболее важных вопросах 

международного гражданского процесса.  

2. Международная подсудность. Правила международной подсудности 

и правила подсудности во внутригосударственном смысле всегда были в 

процессуальных кодексах отделены друг от друга. Однако следует признать, 

что, поставив в качестве цели раздельное регулирование этих вопросов (на 

наш взгляд, эта цель очевидна), законодатель не был в достаточной степени 

последовательным при ее реализации, по крайней мере, в рамках 

гражданского судопроизводства. Доказательствами подобной 

непоследовательности, в частности, являются: 1) наличие в главе 5 ГПК 

нормы, которая очевидно выполняет двойную функцию, определяя 

одновременно и международную, и внутригосударственную подсудность 

(ч. 1 ст. 47 ГПК); 2) недостатки отсылочной нормы ст. 53 ГПК, которая 

противоречит ст. 544 ГПК (ст. 544 ГПК охватывает бóльший (чем указано в 

ст. 53 ГПК) спектр иностранных элементов правоотношения, наличие 

которых влечет применение правил международной подсудности); 
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3) недостаточная ясность ст. 544 ГПК в части указания на законодательство 

Республики Беларусь как источник регулирования правил международной 

подсудности, что порождает ряд вопросов. В частности, о каком 

законодательстве идет речь? Только о правилах, содержащихся в разделе Х 

ГПК «Международный гражданский процесс»? Или указанная норма 

позволяет в том числе применять правила главы 5 ГПК и другие нормы ГПК 

о подсудности? Положительный ответ на последний вопрос в настоящее 

время в полной мере соответствует потребностям судебной практики, 

поскольку раздел Х ГПК содержит большое количество пробелов и 

противоречий в регулировании международной подсудности. Достаточно 

сказать, что отсутствуют в данном разделе нормы о подсудности неисковых 

дел, осложненных иностранным элементом, отсутствуют правила 

исключительной подсудности, хотя в ч. 2 ст. 546 ГПК содержится запрет на 

их изменение соглашением сторон и т. д. 

В хозяйственном процессе перечисленные нами проблемы в целом 

отсутствуют. В ХПК законодатель, на наш взгляд, четко разграничивает 

правила международной и внутригосударственной подсудности, не допуская 

их смешения. Именно такой способ регулирования международной 

подсудности, избранный законодателем для трансграничных хозяйственных 

(экономических) споров, а именно регламентация международной 

подсудности исключительно специальными нормами главы 27 ХПК, 

представляется наиболее предпочтительным. Совершенствование 

гражданского процессуального законодательства в части международной 

подсудности должно, с нашей точки зрения, идти в направлении 

регламентации указанного института в полном объеме в разделе Х ГПК с 

исключением соответствующих процессуальных норм из главы 5 ГПК и 

иных нормативных правовых актов. А если рассуждать на перспективу, в 

случае разработки единого процессуального кодекса за основу должны быть 

взяты положения о международной подсудности Хозяйственного 

процессуального кодекса. 

2. Правовое положение зарубежных участников процесса. Одна из 

основных, с нашей точки зрения, проблем касается определения 

процессуальной дееспособности иностранных физических лиц и лиц без 

гражданства в гражданском процессе (согласно ст. 550 ГПК она определяется 

по их личному закону). С целью реализации идеи предоставления 

иностранным субъектам процесса национального режима, повышения 

гарантий их доступа к судам Республики Беларусь необходимо изменение 

подхода законодателя к определению процессуальной дееспособности 

указанных субъектов (установление правила, в соответствии с которым для 

участия в гражданском процессе Республики Беларусь иностранному лицу, 

лицу без гражданства достаточно обладать процессуальной дееспособностью 

либо по своему личному закону, либо по закону Республики Беларусь).  

Вторая проблема, на которую хотелось бы обратить внимание, связана с 

обеспечением прав лиц, не владеющих (недостаточно владеющих) языком 

судопроизводства. ГПК и ХПК в настоящее время не предоставляют 
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указанным лицам право выбора языка, на котором будут вручаться судебные 

документы. Отметим, что до внесения в ГПК изменений законом от 4 января 

2012 г. такое право было закреплено, что можно оценить только 

положительно. Право на бесплатную помощь переводчика должно, с нашей 

точки зрения, распространяться также на перевод судебных документов, 

поскольку эта одна из составляющих доступа к суду.  

С целью реализации современных тенденций развития института 

юрисдикционного иммунитета иностранных государств, реформирования 

процессуального законодательства в русле доминирующего значения прав 

человека в современном обществе и максимального гарантирования этих 

прав необходимо внести в ГПК изменения, предусматривающие 

предоставление судебного иммунитета, а также иммунитета от обеспечения 

иска и обращения взыскания на имущество иностранного государства, 

находящееся в Республике Беларусь только в случаях, когда иностранное 

государство выступает в качестве носителя власти (суверена). 

3. Признание и исполнение иностранных судебных решений. Данный 

институт в современных условиях рассматривается в качестве одной из форм 

реализации права на судебную защиту и доступа к правосудию. С 2014 г. 

Республика Беларусь окончательно отказалась от принципа 

конвенциональной экзекватуры, оставив при этом условие взаимности в 

качестве основания признания и исполнения иностранных судебных 

решений. С целью создания условий для защиты частных прав вне 

зависимости от места нахождения их обладателей, обеспечения свободного 

доступа судебных решений иностранных судов на территорию Республики 

Беларусь следует допустить исполнение в Республике Беларусь любых 

иностранных решений при соблюдении применительно к каждому типу 

решений условий и порядка, установленных процессуальным 

законодательством (без условия наличия взаимности).  

Синюк Е. В. 
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Белорусский государственный университет,  
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Принципы гражданского судопроизводства закреплены в гл. 2 

Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) 

и распространяются на все виды производств. Однако в полной мере они 

применимы только к исковому, в то время как разрешение и рассмотрение 

дел публично-правового характера происходит в рамках трех видов 

производств. Часть таких дел является исковыми (о ликвидации политической 

партии, общественных объединений, религиозной организации), другая – 

относится к особому производству и касается ограничения прав (о 
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принудительной госпитализации и лечении граждан; о помещении 

несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные или лечебно-

воспитательные учреждения; о направлении гражданина в лечебно-трудовой 

профилакторий и др.), и большинство рассматривается в рамках 

производства по делам, возникающим из административно-правовых 

отношений. В связи с этим представляется необходимым рассмотреть 

принципы гражданского судопроизводства, имеющие особенности 

реализации в неисковых производствах, в частности, в особом, где согласно 

доктринальному подходу считается, что стороны отсутствуют. 

Ключевым принципом, от которого зависит реализация в гражданском 

процессе принципов состязательности и диспозитивности, является 

процессуальное равноправие сторон. Он имеет особое значение при 

рассмотрении дел публично-правового характера, поскольку одним из 

участников публичных правоотношений выступает орган (должностное 

лицо), обладающий властными полномочиями, вследствие чего участники 

материальных отношений предполагаются неравными. Однако в силу 

действия принципа равенства сторон данное свойство в процессуальные 

отношения не переходит. 

Особенность реализации принципа состязательности с учетом равенства 

сторон при рассмотрении судами дел публично-правового характера 

закреплена в ст. 339 ГПК и отражает специфику распределения обязанностей 

по доказыванию: государственные органы, организации и должностные лица 

обязаны представить суду материалы, послужившие основанием для 

совершения обжалуемых действий (бездействия). Вместе с тем данный 

принцип реализуется при активной роли суда, что происходит благодаря 

закрепленной в ст. 339 ГПК обязанности суда проверить законность и 

обоснованность действий государственных органов, организаций и 

должностных лиц, действия (бездействие) которых обжалуются, независимо 

от мотивов жалобы. 

Отметим удачную формулировку данного принципа в ст. 6 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС 

РФ) – состязательность и равноправие сторон административного 

судопроизводства при активной роли суда. 

Свои особенности реализации имеет также принцип диспозитивности, 

поскольку у сторон неисковых производств отсутствует часть 

распорядительных прав (например, право на заключение мирового 

соглашения, отказ от иска, предъявление встречного требования и т. д.), в то 

время как мы полагаем возможным вести речь о расширении объема 

распорядительных действий сторон по делам публично-правового характера. 

В частности, заключение мировых соглашений по делам публично-

правового характера представляется возможным при условии, если нормы, 

регулирующие соответствующие отношения, носят альтернативный характер 

и допускают усмотрение сторон правоотношения и правомерность иного 

легитимного варианта решения спорного вопроса. Хотелось бы отметить 

мнение, что именно примирительные процедуры в рамках урегулирования 



83 

публично-правовых споров позволят устранить длительно существующую на 

подсознательном уровне вертикаль «власть-подчинение» [1, с. 39]. 

Применение института встречного иска возможно в делах публично-

правового характера, в частности, в рассматриваемых сейчас в особом 

производстве, поскольку до подачи заявления, как правило, там принимаются 

индивидуальные акты, относительно оспаривания которых могли бы быть 

предъявлены встречные иски, а сейчас возбуждаются отдельные дела по 

оспариванию этих актов в рамках производства по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений. Логичным также видится 

предъявление встречного иска по делам, связанным с защитой субъективных 

публичных прав, осуществляемой в рамках искового производства, а именно 

в случае реализации судом предварительного судебного контроля по делам о 

ликвидации политической партии, общественных объединений, религиозной 

организации. По аналогичным делам в Российской Федерации могут быть 

заявлены встречные административные исковые заявления об оспаривании 

индивидуальных ненормативных актов (вынесенных правоприменительными 

органами предупреждений, предписаний, отказов и прочих ненормативных 

индивидуальных актов). Однако в настоящее время по ГПК соединение дел 

разного производства в одно не допускается. 

Вместе с тем идея расширения объема распорядительных действий 

сторон по делам публично-правового характера может быть успешно 

реализована только после объединения всех дел публично-правового 

характера в одном производстве и внедрением единого средства защиты – 

административного иска. Данная новелла позволит именовать участников 

публично-правового спора сторонами, что означает наделение их равными 

процессуальными правами, в том числе в сфере состязательности и 

проявления своей правовой позиции, однако с учетом специфики 

распределения обязанностей по доказыванию. 
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инструкций по делопроизводству в судах, утвержденных приказами 
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Верховного Суда от 20 сентября 2018 г. № 74 и от 21 сентября 2018 г. № 75, 

допускают возможность извещения участников судебных разбирательств с 

помощью таких современных средств коммуникаций, как телефонограмма, 

факсимильная связь, СМС-сообщения, электронная почта. Данные средства 

коммуникаций весьма активно используются судами для направления 

(передачи) судебных извещений, однако возможно ли подобное извещение о 

судебном процессе считать надлежащим? 

По смыслу норм главы 16 «Судебная корреспонденция» ГПК и главы 13 

«Судебная корреспонденция» ХПК извещение (вызов) можно признать 

надлежащим, только если до участника процесса доведена исходящая от суда 

информация, если он поставлен в известность об этой информации. Именно 

таким образом следует толковать содержащуюся в ч. 2 ст. 143 ГПК, ч. 2 

ст. 140 ХПК фразу «фиксирование извещения или вызова»: под 

фиксированием здесь подразумевается фиксирование не факта отправления 

(тем или иным образом) информации адресату, а фиксирование факта 

доведения этой информации до него. По нашему убеждению, в наибольшей 

степени обеспечить надлежащее извещение возможно только при 

использовании бумажной судебной корреспонденции, когда последняя 

передается адресату непосредственно в помещении суда, доставляется 

адресату через уполномоченное судом лицо или направляется адресату 

заказным письмом с уведомление о получении.  

Надлежащее извещение при указанных способах коммуникаций 

обеспечивается благодаря следующим гарантиям. Во-первых, происходит 

непосредственный, «живой» контакт с адресатом, что позволяет на 

основании паспорта (иного документа) достоверно установить его личность, 

т. е. убедиться, что передача информации осуществляется надлежащему 

лицу. Во-вторых, судебная корреспонденция передается из рук в руки под 

расписку, что при необходимости может служить бесспорным 

доказательством передачи информации адресату (конечно, всегда остается 

вероятность того, что с самим текстом повестки или иного документа адресат 

по тем или иным причинам так и не ознакомится, однако юридического 

значения это уже иметь не будет). Не случайно поэтому указанные способы 

коммуникаций продолжают сохраняться и использоваться в гражданском и 

хозяйственном судопроизводстве по сегодняшний день.  

Правда, и они иногда могут давать сбои. Прежде всего это касается 

заказных писем с уведомлением о получении. Дело в том, что сотрудники 

почтовых отделений далеко не всегда доносят заказное письмо до квартиры, 

где проживает адресат (т. е. предпринимают попытку вручения), и чаще 

всего просто оставляют в почтовом ящике извещение о том, что гражданину 

необходимо явиться в почтовое отделение за получением заказной 

корреспонденции. Гражданин может своевременно не проверить свой 

почтовый ящик, извещение может из него выпасть или быть удалено оттуда 

по инициативе неизвестных лиц. Как следствие, в суд из почтового 

отделения поступает информация, что адресат за получением 

корреспонденции не явился, и судья, квалифицировав ситуацию по ст. 146-1 
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ГПК или ч. 2 ст. 142 ХПК, принимает решение рассматривать дело в 

отсутствие гражданина, которого в действительности признать надлежаще 

извещенным ни в коем случае нельзя. Однако подобные эксцессы 

свидетельствуют не о недостатках данного способа извещения (вызова) как 

такового, а о существенных недостатках в работе почтовых служб, которые 

(недостатки) необходимо искоренять. 

Все иные, так называемые современные, способы извещений (вызова) 

обеспечить приведенные выше гарантии не в состоянии, а значит, при их 

использовании всегда существует риск того, что исходящая от суда 

информация до надлежащего лица не будет доведена. Например, при 

телефонограмме (или при извещении путем простого телефонного звонка) 

«живой» контакт сотрудника суда с адресатом присутствует, однако контакт 

не является визуальным и не позволяет проверить удостоверяющие личность 

документы визави, личность последнего устанавливается «со слов». По этой 

причине всегда остается вероятность того, что за адресата может выдать себя 

(умышленно или по недоразумению) совсем другое лицо ‒ родственник 

адресата или вообще посторонний субъект (тем более, если телефонный 

номер оказался ошибочным). Особенно высока вероятность подобного рода 

случаев в коммуникациях с юридическими лицами, которые, как правило, 

имеют в своем распоряжении целый ряд телефонных номеров и немалый 

штат сотрудников. 

При использовании электронной почты «живого» контакта с адресатом 

вообще нет, поэтому в отсутствие ответного сообщения от адресата остается 

неизвестным, было ли электронное письмо доставлено и прочитано (как 

известно, электронные письма ввиду технических сбоев не всегда доходят до 

адресатов). Но даже ответное сообщение на является абсолютной гарантией 

того, что сообщение было получено и прочитано надлежащим лицом 

(например, письмо могло быть отправлено по неправильному адресу 

электронной почты, а получившее его лицо шутки ради подтвердило 

получение сообщения, или письмо могло быть направлено по верному 

электронному адресу организации, но прочитавший письмо рядовой 

сотрудник организации по каким-то причинам не довел его содержание до 

сведения руководства). Аналогичные проблемы сопутствуют применению 

факсимильной связи с той лишь разницей, что здесь (в отличие от 

электронной почты) добавляется еще один негативный фактор ‒ 

факсимильное сообщение может быть передано со значительными 

искажениями (нечитаемыми, закрашенными символами и т. д.). 

Не являются надежным средством извещения и СМС-сообщения. 

Прежде всего здесь очень высок риск недоставки сообщения из-за того, что 

мобильный телефон может быть отключен или находиться вне доступа сети; 

оказание абоненту услуг мобильной связи может быть приостановлено 

оператором в связи с задолженностью по оплате; если мобильный телефон 

позволяет использовать одновременно несколько сим-карт, то владелец 

телефона может сам заблокировать передачу-получение любых данных по 

одной из них и т. д. Но даже если СМС-сообщение на мобильный телефон 
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было доставлено (установить данный факт позволяют функции многих 

мобильных телефонов, а также используемые в судах Интернет-платформы 

для рассылки СМС-сообщений), нет никаких гарантий того, что оно будет 

прочитано, причем прочитано именно надлежащим субъектом.  

Причиной тому могут быть самые разные жизненные обстоятельства: 

адресат может не заметить новое СМС-сообщение (ввиду большого потока 

входящих СМС-сообщений, технических особенностей мобильного телефона 

и т. д.); СМС-сообщение может быть случайно помечено адресатом как 

прочитанное (вероятность этого очень высока в мобильных телефонах с 

сенсорным управлением); СМС-сообщение до его прочтения может быть 

случайно удалено владельцем телефона или иными лицами; СМС-сообщение 

может прочитать кто-то из членов семьи (например, маленькие дети) и не 

сообщить о нем адресату; мобильный телефон может быть утерян, похищен, 

забыт у знакомых, передан в длительное или постоянное пользование кому-

нибудь из родственников и т. д.  

При этом если лицо утверждает, что не получило СМС-сообщение (не 

увидело его, своевременно не прочитало и т. п.), то оснований не доверять 

его словам нет, так как согласно ст. 13 ГПК и ч. 4 ст. 18 ХПК любой участник 

судопроизводства признается (предполагается) добросовестным, пока не 

доказано иное (данный подход должен действовать и в случае применения 

факса, электронной почты и т. д.). Доказывать «иное» должны сотрудники 

суда, что применительно к новым способам извещения (вызова) сделать 

будет весьма проблематично. Причем стоит особо подчеркнуть, что 

доказательств одной только доставки СМС-сообщения на определенное 

устройство мобильной телефонной связи будет недостаточно, так как в 

законодательстве не закреплено презумпции о том, что доставка СМС-

сообщения на аппарат мобильной телефонной связи предполагает 

непременное прочтение этого СМС-сообщения надлежащим лицом.  

Мы не оспариваем того, что во многих случаях (а, быть может, и в их 

большинстве) при использовании современных средств связи судебные 

извещения все-таки доходят до сведения надлежащих адресатов. Однако вся 

проблема заключается в том, что, используя подобные способы извещения, 

суды изначально (априори, заведомо) подвергают участников 

судопроизводства риску неполучения судебной корреспонденции (тот факт, 

что в конечном итоге данному конкретному адресату удалось получить 

(прочитать) исходящее от суда сообщение, здесь значения не имеет), а тем 

самым подрывают выработанные веками гарантии, устои правосудия и 

трансформируют надлежащее извещение о судебном процессе из проблемы 

суда в проблему заинтересованных в исходе дела лиц: получается, что не суд 

обязан обеспечивать, гарантировать надлежащее извещение участников 

судопроизводства и нести за это ответственность, а наоборот – участники 

судопроизводства должны прилагать максимум собственных усилий и 

осмотрительности, для того чтобы получить (прочитать) сообщение, 

отправленное им далеко не самым надежным, но зато «удобным» (прежде 

всего в плане финансовых затрат) для суда способом. 
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Против использования современных средств коммуникаций для целей 

извещения участников процессов говорит и ряд других факторов: 

новые способы извещения получили в ГПК и ХПК очень поверхностное, 

фрагментарное и не совсем последовательное регулирование: отсутствуют 

законодательные дефиниции терминов «электронная почта», «адрес 

электронной почты», «электронный адрес», «СМС-сообщение»; остается 

открытым вопрос, посредством какого именно оборудования и программных 

средств (находящихся в чьей собственности или владении, отвечающих 

каким техническим требованиям и т. д.) может осуществляться извещение 

участников судопроизводства; не вполне ясно, вправе ли адресат судебного 

извещения использовать соответствующий канал связи в обратном 

направлении ‒ для отправки информации в суд, и пр.; 

нормы глав 16 ГПК и 13 ХПК в своей основой массе «заточены» под 

бумажную судебную корреспонденцию (доставляемую с помощью оператора 

почтовой связи, курьера, самих участников спора и т. п.) и почти не 

рассчитаны на извещение посредством современных средства электросвязи: 

там говорится о направлении (доставлении) извещений по определенному 

адресу; используется термин «вручение», применимый лишь к бумажной 

корреспонденции; зафиксирована обязанность заинтересованных лиц 

информировать суд об изменении только своего почтового адреса, но не 

номера телефона, факса или адреса электронной почты; не определено, при 

каких условиях адресат, которому корреспонденция была направлена с 

помощью современных средств связи, может считать извещенным, и др.; 

во внепроцессуальных сферах общественных отношений СМС-

сообщения и тому подобные средства коммуникаций практически не 

используются для информирования лиц о тех или иных юридически 

значимых фактах. Основным средством извещения здесь выступают 

письменные извещения, отправляемые по почте с уведомлением о 

получении. В тех же немногочисленных случаях, когда использование СМС 

и иных электронных сообщений предусмотрено (нотариальная деятельность, 

банковская деятельность, трудовые отношения и пр.), такое использование 

допускается лишь на основе заблаговременно полученного от адресата 

письменного согласия. 

Скшидлевска Э. В. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ ПРИ РАЗВИТИИ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

Национальный центр интеллектуальной собственности,  

ул. Козлова, 20, 220034, г. Минск, Беларусь, elzhbeta.7@mail.ru 

Все более актуальными являются тенденции по использованию 

альтернативных способов разрешения споров, внедрению процедуры 

медиации, гуманизации уголовного правосудия и др. Реформы гражданского 

процесса последнего десятилетия, осуществленные в ряде развитых стран, 
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свидетельствуют о том, что развитие альтернативных способов разрешения 

споров определено одним из наиболее важных направлений, с которым 

связывается повышение эффективности правосудия [2, с. 307]. Реформы 

уголовного процесса учитывая принятую Комитетом министров Совета 

Европы рекомендацию CM/Rec (2018)8 относительно восстановительного 

правосудия в вопросах уголовного правосудия направлены на развитие и 

применение восстановительного правосудия в отношении систем уголовного 

правосудия государств-участников. 

Применение альтернативных способов разрешения споров в той или 

иной национальной правовой системе обусловлено рядом объективных 

факторов (особенности судебной системы, позволяющей или не 

позволяющей эффективно использовать альтернативные способы разрешения 

споров, уровень информированности субъектов правоотношений о 

преимуществах использования альтернативных способов разрешения споров, 

меры экономического стимулирования применения альтернативных способов 

разрешения споров и др.) и субъективных факторов (правосознание, уровень 

и свойства правовой культуры граждан и субъектов хозяйствования, 

национальные особенности (склонности к разрешению споров и проблемных 

ситуаций самостоятельно или с задействованием третьих лиц) и др.) [1]. 

Различна и сфера применения альтернативных способов разрешения 

споров, к примеру, процедура медиации в ряде государств используется 

только в гражданском и хозяйственном процессах, но при этом многие 

государства учитывая эффективность данной процедуры внедряют медиацию 

и в уголовный процесс. 

По мнению автора, одним из наиболее важных преимуществ процедуры 

медиации по сравнению с судебной системой является учет реальных 

интересов каждой из сторон, на основе которых впоследствии может быть 

заключено медиативное соглашение. Такое соглашение, заключаемое с 

максимальным учетом интересов каждой из сторон, будет с большей 

вероятностью исполнено в добровольном порядке, нежели решение, 

принятое в судебном порядке, в котором зачастую превалируют интересы 

государства.  

Процедура медиации завершается заключением медиативного 

соглашения, которое содержит договоренности сторон по разрешению спора. 

Хотя существуют случаи, когда стороны по различным причинам не смогли 

достичь консенсуса, в таком случае у сторон остается право на обращение в 

суд, которое гарантировано положениями Конституции Республики Беларусь 

(ст. 60) и не может быть ограничено. Однако зарубежная практика 

свидетельствует, что могут появиться предпосылки возможного ограничения 

доступа к судебной системе в связи с постоянным совершенствованием 

правового регулирования альтернативных способов разрешения споров. 

В свое время У. Бергер выделил серьезнейшие проблемы судебной 

системы и предложил обратиться к альтернативным способам. Именно так 

стабилизировалась американская система правосудия, которая, как отмечал 

У. Бергер, «достигла той точки, когда как на уровне штатов, так и на 
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федеральном уровне – может буквально развалиться на части еще до конца 

этого столетия, не обращая внимание на увеличение количества судей, 

секретарей судебного заседания и объема финансовой поддержки» [3]. 

Однако те же самые альтернативные способы, которые когда-то «спасли» 

американскую систему правосудия, в настоящее время ее и разрушают, 

ограничивая доступ к правосудию.  

В течение десятилетий в ряде государств с целью повышения 

эффективности правосудия параллельно с применением альтернативных 

способов разрешения споров происходило постоянное совершенствование их 

правового регулирования (альтернативные способы разрешения споров 

внедрялись в различные виды судопроизводства, увеличивался круг 

категорий дел, по которым может быть проведена процедура медиации, 

устанавливались обязательные примирительные заседания, устанавливался 

обязательный досудебный порядок урегулирования споров для определенных 

категорий дел). 

В случае, когда практика применения альтернативных способов 

разрешения споров была положительной, государства продолжали вводить 

обязательный примирительный порядок для других категорий дел. 

В случае, когда внедрение альтернативных способов разрешения споров 

не оказывало значительного эффекта на улучшение системы правосудия, 

зачастую осуществлялись попытки «навязать» альтернативные способы, 

устанавливая обязательный характер. Реализация такого подхода имела 

несколько вариантов результативности: положительный – успех в 

осуществлении принудительного информирования о возможности более 

быстрого и рационального разрешения спора и соответственно осознание 

участниками о возможности более разумного разрешения спора с 

последующим увеличением количества разрешаемых споров при применении 

альтернативных способов; отрицательный – сопротивление со стороны 

граждан, отторжение новых «чуждых» способов разрешения споров. 

Из вышеуказанного следует, что с каждым годом круг категорий дел, по 

которым может быть назначено обязательное примирительное заседание 

увеличивается вне зависимости от эффективности применения 

альтернативных способов разрешения споров, как и круг государств, 

устанавливающих обязательный примирительный порядок. Тем самым 

развитие альтернативных способов разрешения споров посредством 

установления обязательных примирительных процедур для широкого круга 

категорий дел и обязательного досудебного порядка для определенных 

категорий дел влечет возможность возникновения ситуации ограничения 

доступа к судебной системе. 

В связи с этим автор отмечает, что при внедрении, использовании, 

совершенствовании правового регулирования альтернативных способов 

разрешения споров следует уделить наибольшее внимание балансу между 

новыми эффективными альтернативными способами разрешения споров и 

интересами правосудия, так как для того, чтобы применение альтернативных 

способов разрешения споров стало естественным элементом правовой 
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системы, оно должно отвечать национальным, социальным, культурным и 

экономическим условиям, соответствовать правовой политике государства, а 

также не ограничивать конституционное право на судебную защиту. 
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Необходимость унификация процессуального законодательства в сфере 

международного гражданского процесса обусловлена рядом причин, в том 

числе тем, что защита прав и законных интересов субъектов материальных 

отношений по делам с участием иностранных лиц осуществляется в рамках 

единой системы судов общей юрисдикции. С. В. Курылёв отмечает, что 

судоустройство и процесс имеют дело с одним и тем же – с судебной 

машиной, от устройства которой и принципов устройства, зависит работа 

машины и принципов ее деятельности [1, с. 507]. 

Унифицированный подход предполагает совершенствование 

законодательства о правовом регулировании процессуальных 

правоотношений с участием иностранных лиц, включая процессуальные 

правоотношения, складывающиеся при признании и принудительном 

исполнении решений иностранных судов. В правовом регулировании 

последних имеются несогласованности и пробелы.  

Применяемый в гражданском судопроизводстве порядок исполнения 

решений иностранных судов в соответствии со ст. 561 Гражданского 

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) должен 

определяться соответствующими международными договорами Республики 

Беларусь. Аналогичное положение содержится в ст. 1 Приложения № 4 ГПК, 

в которой также указано, что судебные постановления иностранных судов, а 

https://wikimediafoundation.org/wiki/Приёмная
https://wikimediafoundation.org/wiki/Приёмная
https://en.wikipedia.org/wiki/Warren_E._Burger
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также решения иностранных арбитражей (третейских судов) признаются и 

исполняются в Республике Беларусь, если это предусмотрено 

международным договором Республики Беларусь.  

В п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

23 декабря 2014 г. № 18 «О применении судами законодательства о 

признании и исполнении решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений» разъясняется, что в Республике Беларусь признаются 

и исполняются решения иностранных судов, если это предусмотрено 

международным договором Республики Беларусь либо на основе принципа 

взаимности.  

В связи с этим подход гражданского процессуального законодательства 

к исполнению решений иностранных судов изменен, появилась новая норма 

об исполнении указанных решений на основе принципа взаимности, что 

создает правовую неопределенность по вопросам исполнения решений 

иностранных судов по гражданским делам.  

Вышеприведенное разъяснение п. 2 постановления Пленума Верховного 

Суда больше соответствует ст. 245 Хозяйственного процессуального кодекса, 

согласно которой решения иностранных судов признаются и приводятся в 

исполнение судами, рассматривающими экономические дела, в Республике 

Беларусь, не только если признание и приведение в исполнение таких 

решений предусмотрено законодательством или международным договором 

Республики Беларусь, но и на основе взаимности.  

Следует, отметить, что в постановлении Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 18 «О применении судами 

законодательства о признании и исполнении решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений», а также в процессуальном 

законодательстве не указано, что означает принцип взаимности при 

исполнении решений иностранных судов, что существенно затрудняет 

понимание данного принципа и особенности его реализации в практической 

деятельности. 

Возникает вопрос о том, нужно ли понимать взаимность так, как это 

указано в п. 2 ст. 1098 ГПК, согласно которой, если применение 

иностранного права зависит от взаимности, предполагается, что она 

существует, поскольку не доказано иное. Однако в данной материальной 

норме речь идет о применении иностранного права, что непосредственно не 

связано с процессуальными отношениями и не согласуется с положением 

общего характера о применении процессуальных правил закона суда, если 

иное не предусмотрено специальными законодательными актами или 

международным договором Республики Беларусь. 

Одновременно возникает вопрос о доказывании существования 

взаимности в иностранном государстве при исполнении решений 

иностранных судов, а также о распределении в связи с этим бремени 

доказывания. Следует указать, что обязанность доказывать применение 

принципа взаимности в иностранном государстве лицом, обращающимся в 

суды, национальное процессуальное законодательство, а также 
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международные документы не предусматривают, как и не указывают на 

доказательства, которые должны быть представлены для того, чтобы суд 

сделал вывод о применении принципа взаимности в иностранном 

государстве. 

Рассуждая о характере принципа взаимности, В. Смирнова высказывает 

позицию о том, что природа принципа взаимности не является нормой ius 

cogens и не является обязанностью суда следовать этому принципу, 

поскольку под общепризнанными принципами и нормами стоит понимать те, 

что получили признание большинства государств и предназначены для 

использования, являясь нормативной основой взаимодействия. Такие 

принципы получили закрепление в Уставе ООН, Декларации о принципах 

международного права, Хельсинском заключительном акте 1975 г. Принцип 

«взаимности» по-разному сформулирован в законодательных актах разных 

государств, что также не позволяет принцип взаимности назвать общим, при 

этом правопорядки многих стран Европы и Америки позволяют признавать 

иностранные судебные решения, руководствуясь постулатами 

международной вежливости и не указывая о взаимности [2].  

При отсутствии четких ориентиров в понимании принципа взаимности 

также возникает вопрос, следует ли к взаимности применять подход, в 

соответствии с которым решение иностранного суда будет исполняться, если 

в этом иностранном государстве исполняются решения белорусских судов. 

Например, в Германии принцип взаимности рассматривается с позиций того, 

могло ли такое же решение германского суда быть признано в другом 

государстве. При этом ст. 328 ГПК Германии содержит два исключения из 

принципа взаимности: решения по коллективным процедурам и по семейным 

делам признаются в Германии без учета принципа взаимности [3, с. 36]. 

Либо к взаимности нужно применять подход, основанный на том, что 

иностранное государство должно подтверждать его готовность к признанию 

на условиях взаимности решений белорусского суда. Такой подход применен 

в национальном уголовном процессе при осуществлении международной 

правовой помощи по уголовным делам на основе принципа взаимности. Из 

содержания ст. 469, 470 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Беларусь следует, что основанием для оказания международной правовой 

помощи по уголовным делам на основе принципа взаимности является 

просьба органа иностранного государства, в письменной форме, заверенная 

подписью его должностного лица и скрепленная гербовой печатью органа 

иностранного государства, в которой содержатся положения о ее сути и 

указываются сведения, необходимые для ее исполнения. Одним из условий 

оказания международной правовой помощи по уголовным делам на основе 

принципа взаимности является наличие письменного обязательства органа 

иностранного государства об оказании международной правовой помощи по 

уголовным делам на основе принципа взаимности. 

Как видится, такой подход предоставлял бы возможность суду 

своевременно уяснять вопрос о возможности применения принципа 

взаимности при исполнении иностранного судебного решения, не возлагая 
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бремени доказывания применения взаимности при исполнении иностранного 

судебного решения в иностранном государстве на стороны. 
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Приказное производство – распространенный и удобный способ 

рассмотрения так называемых «бесспорных» дел, позволяющий сочетать 

право на судебную защиту и принцип процессуальной экономии. 

Получившее свое развитие в судах общей юрисдикции при рассмотрении 

гражданских дел приказное производство в настоящее время захватывает 

новые сферы: административное судопроизводство и арбитражные суды. 

История приказного производства в судах общей юрисдикции началась 

за несколько лет до создания системы арбитражных судов. Предвестником 

процедуры выдачи судебного приказа является упрощенный порядок 

взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, установленный Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1985 г. «О некоторых 

изменениях порядка взыскания алиментов на несовершеннолетних детей». 

Указом предусматривалось, что заявления о взыскании алиментов на 

несовершеннолетних детей при отсутствии спора рассматривались судьей 

единолично, без возбуждения гражданского дела. Но в действующий в то 

время Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) РСФСР 1964 г. 

соответствующие положения не вносились и термин «судебный приказ» еще 

не появился. 

Впервые в новейшей истории России данный институт появляется в 

1995 г. В ГПК РСФСР 1964 г., который еще некоторое время действовал на 

территории России после распада СССР, была введена специальная глава 

11.1 «Судебный приказ», которая не только положила начало приказному 

https://zakon.ru/blog/2019/08/19/princip_vzaimnosti_i_ispolnenie_reshenij_inostrannyh_sudov
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производству в судах общей юрисдикции, но и стала основой, базой для 

дальнейшего развития нормативного регулирования этого института. 

Обновление процессуального законодательства в сфере гражданского 

судопроизводства производилось в 2002 г., когда с небольшим интервалом 

были приняты Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) РФ и 

Гражданский процессуальный кодекс РФ. Приказное производство было 

предусмотрено только в ГПК. Таким образом, можно говорить о приказном 

производстве как процедуре, изначально предусмотренной для судов общей 

юрисдикции, для рассмотрения дел с участием граждан.  

В ГПК глава 11 «Судебный приказ» была и является в настоящее время 

единственной главой подраздела I «Приказное производство» раздела II 

«Производство в суде первой инстанции». Такая структура Кодекса 

позволяет наглядно демонстрировать, что приказное производство 

существует наравне с исковым (подраздел II) и особым (подраздел IV). 

В момент принятия ГПК в разделе «Производство в суде первой инстанции» 

существовал и подраздел III «Производство по делам, возникающим из 

публичных правоотношений», нормы которого впоследствии были выделены 

в Кодекс административного судопроизводства. Таким образом, в 2002 г. в 

ГПК имелось 4 вида производств и приказное – одно из них. Подобная четкая 

структура, с четко отведенным приказному производству его места – 

характерная особенность и положительная черта ГПК.  

В противоположность этому, структура разделов и глав АПК является 

слабым местом данного нормативного акта, поскольку не подчинена четким 

критериям. Глава о приказном производстве была введена в АПК в 2016 г. на 

волне унификации процессуального законодательства. Первоначально 

предполагалось, что арбитражные суды не нуждаются в приказном 

производстве, поскольку для них предусмотрено упрощенное производство, 

однако, впоследствии концепция поменялась. Два кодекса как бы 

«обменялись» недостающими звеньями: АПК получил приказное 

производство, а ГПК в это же время получил упрощенное производство. 

Приказное производство в АПК размещено в разделе IV «Особенности 

производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел», и таким 

образом приказное производство поставлено в один ряд, к примеру, с 

рассмотрением корпоративных споров, дел о несостоятельности и др. В то же 

время раздел II АПК – это исковое производство; раздел III – это 

производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных отношений. Получается, что в данном случае приказному 

производству не придан статус отдельного вида производства, как это имеет 

место в ГПК.  

Кодекс административного судопроизводства (КАС) РФ – самый 

«новый» из трех рассматриваемых, он был принят в 2015 г., однако 

изначально (как и в АПК) приказного производства в нем не было. Глава 11.1 

«Производство по административным делам о вынесении судебного приказа» 

была введена годом позже в раздел III «Общие правила производства в суде 

первой инстанции». Таким образом, глава 11.1 находится в ряду с главами 
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раздела, которые сформированы в соответствии с этапами движения дела в 

суде первой инстанции, от предъявления административного иска (глава 12) 

до протоколов (глава 20). Содержание главы 11.1, в которой всего 8 статей, 

унифицировано с ГПК. 

Следует отметить, что основные черты судебного приказа как судебного 

акта во всех трех кодексах максимально унифицированы:  

1) все три кодекса: АПК (ст. 229.1), ГПК (ст. 122) и КАС (ст. 123.1) 

устанавливают, что судебный приказ одновременно является и 

исполнительным документом, что отражается и на процедуре составления и 

выдачи судебного приказа;  

2) судебный приказ не требует мотивировки, но требует ссылок на 

использованные законы; 

3) истечение срока для возражений должника относительно исполнения 

влечет выдачу судебного приказа, а выдача означает вступление приказа в 

законную силу; 

4) возможно обжалование судебного приказа в кассационном, но не в 

апелляционном порядке. 

Максимально унифицированы также основные черты приказного 

производства во всех трех кодексах: 

1) приказное производство производится только в случаях, 

установленных законом, по бесспорным требованиям; 

2) судья разрешает дело единолично, без проведения судебного 

заседания;  

3) выдача приказа означает разрешение дела по существу; 

4) кредитор не имеет права выбора между приказным и исковым 

производством: если заявление подпадает под основания приказного 

производства, суд его не примет в качестве искового и возвратит заявителю 

(п. 1.1 ст. 135 ГПК; п. 2.1 ч. 1 ст. 129 АПК). В ст. 123.4 КАС такое основание 

для возвращения заявления не указано, но можно сделать вывод об 

отсутствии у заявителя выбора из совокупности норм п. 7 ч. 1 ст. 129 и п. 6 

ч. 1 ст. 287 КАС. 

А вот основания для приказного производства (ст. 121, 122 ГПК; 

ст. 229.2 АПК; ч. 1 ст. 123.1 КАС) имеют вполне объяснимые различия, 

связанные, во-первых, со спецификой дел, рассматриваемых арбитражными 

судами, а во-вторых, с особенностями производства по делам, возникающим 

из публичных (административных) отношений, которые законодатель 

выделил в КАС. Отметим также, что наибольшее количество оснований 

содержится в ГПК. Увеличению количества дел в приказном производстве 

способствует и верхняя планка, позволяющая рассмотреть дело в приказном 

производстве – 500 000 рублей, что является значительной суммой для 

граждан.  

Указанные в ст. 121, 122 ГПК; ст. 229.2 АПК; ч. 1 ст. 123.1 КАС 

основания объединяет то, что все они могут подтверждаться документами, 

особого рода доказательствами, которые по своим свойствам (письменные, 

первоначальные, в необходимых случаях – удостоверенные нотариусом) не 
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могут быть опровергнуты. Такие доказательства свидетельствуют о 

бесспорности взыскания.  

Для составления судебного приказа судье важно проверить, чтобы в 

заявлении и прилагаемых документах имелось все необходимое для того, 

чтобы он единолично смог составить этот исполнительный документ. В связи 

с этим законом установлены четкие требования к заявлениям о вынесении 

судебного приказа. Внимание, в частности, уделяется идентификаторам 

должника, средствам коммуникации суда со сторонами приказного 

производства и т. д. В целом можно отметить, что изменения в 

законодательстве направлены и на страховку от возможных злоупотреблений 

порядком получения судебного приказа. К их числу можно, к примеру, 

отнести возможность восстановления срока для подачи возражений 

должника, устанавливаемого в ст. 229.5 АПК и ст. 123.7 КАС, а также 

правило о предварительном направлении должнику копий заявления и 

приложенных к нему документов (ч. 4 ст. 229.3 АПК и ч. 3 ст. 123.3 КАС). 

Получается, что кодексы, где приказное производство появилось позже, в 

настоящее время содержат больше гарантий, чем ГПК. 

АПК выделяется также особым вниманием к электронным технологиям. 

Арбитражные суды в начале XXI в. были первыми в развитии электронного 

правосудия и электронных дел. Логично, что введение приказного 

производства имело целью дополнить «электронные дела» делами 

приказного производства. По АПК судебный приказ выполняется в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, и в двух экземплярах на бумажном носителе. 

Судебный приказ также размещается на официальном сайте арбитражного 

суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 

следующего дня после дня его вынесения. Отметим, что суды общей 

юрисдикции отстают в вопросе внедрения электронных технологий, с чем и 

связан традиционный подход к форме судебного приказа. Однако судебный 

приказ в форме электронного документа все же упоминается в ст. 130 ГПК и 

ст. 123.8 КАС как возможный вариант для направления в службу судебных 

приставов для исполнения. Дальнейшее развитие материально-технической 

базы судов общей юрисдикции позволит унифицировать и требования к 

форме судебного приказа во всех судах.  

В процессуальных кодексах могут встретиться незначительные 

расхождения в сроках. К примеру, извещение должника о вынесении 

судебного приказа по ГПК (ст. 128) и АПК (ч. 3 ст. 229.5) производится в 

5-дневный срок: суд высылает копию судебного приказа должнику, который 

в течение десяти дней со дня получения приказа имеет право представить 

возражения относительно его исполнения. В КАС установлены другие сроки: 

копия судебного приказа направляется должнику в течение трех дней со дня 

вынесения судебного приказа, а срок для возражений у должника – двадцать 

дней со дня ее направления. Разница между установленным сроком в 10 дней 

(ГПК, АПК) и 20 дней (КАС) является незначительной, поскольку срок 
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исчисляется в одном случае с момента получения документа, а в другом – с 

момента его направления, и таким образом, разница нивелируется. 

Анализ порядка принятия изменений в процессуальные кодексы 

позволяет увидеть цель законодателя – это унификация гражданского 

судопроизводства. На примере приказного производства видно, что 

унификация не всегда последовательна, имеются некоторые различия в 

отдельных положениях, не до конца понятно, намерен ли законодатель 

включать в процесс унификации нормы КАС или нет. Примечательно, что 

Пленум Верховного Суда РФ принимает Постановление от 27.12.2016 № 62 

«О некоторых вопросах применения судами положений ГПК и АПК РФ о 

приказном производстве», чем, как будто бы, исключает КАС из общего 

процесса унификации. Однако это может объясняться наличием другого 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ – № 36 «О некоторых 

вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства 

РФ» от 27.09.2016, где уже имелся самостоятельный раздел «Производство 

по административным делам о вынесении судебного приказа» (пункты 48–

52), в связи с чем нет оснований предполагать, что КАС не участвует в 

унификации.  

Дальнейшее развитие приказного производства позволяет решать 

проблемы нагрузки судей и сроков рассмотрения дел. В перспективе, как 

представляется, необходима не только унификация норм о приказном 

производстве, но и решение более важного вопроса: возможности 

исключения данных дел из судебной компетенции. 

Улетова Г. Д. 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ПРИЗНАНИИ И ПРИВЕДЕНИИ 

В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ 

И ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ: НЕКОТОРЫЕ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации,  

пр. Вернадского, 84, 119571, Москва, Россия, Uletova@mail.ru 

Производство по делам о признании и приведении в исполнение 

различных по своей природе категорий иностранных судебных актов – 

решений государственных судов и иностранных арбитражей в России 

регламентируется нормами гл. 31 Арбитражного процессуального кодекса 

(АПК) РФ, что обусловлено не только территориальной их привязкой к 

иностранному государству, но и применением сходных процессуальных 

правил, позволяющим исключить наличие в регламенте балластных 

процессуальных норм. Вместе с тем, учитывая природу иностранного органа, 

разрешающего спор, очевидны и существенные особенности в правовом 

регулировании вопросов признания и приведения в исполнение названных 

актов. 
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Вопросы признания и приведения в исполнение решений иностранного 

суда и иностранного арбитражного решения разрешаются арбитражным 

судом субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту 

жительства должника либо если они неизвестны, по месту нахождения 

имущества должника, по заявлению стороны в споре, рассмотренном в иной 

юрисдикции, поданном в традиционной письменной форме либо 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 

арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (ч. 2 ст. 241, ст. 242 АПК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 241 АПК РФ правовой основой признания и 

исполнения решений, вынесенных за рубежом, являются международные 

договоры Российской Федерации и нормы федеральных законов.  

Необходимо отметить, что с 2015 г. Россия приступила к масштабной 

третейской реформе, существенно обновив действующее законодательство в 

этой сфере: принят новый Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – 

Закон об арбитраже), вступивший в силу с 1 сентября 2016 г., повлекший за 

собой изменение и ряда норм Федерального закона от 07.07.1993 № 5338-1 

«О международном коммерческом арбитраже», внесены существенные 

изменения в АПК РФ, регламентирующие порядок производства по делам, 

связанным с выполнением арбитражными судами двух различных по своей 

природе функций – содействия и контроля в отношении третейского 

разбирательства (арбитража) 

Цель реформы – создание арбитража мирового уровня, востребованного 

бизнесом, способного разрешать споры по самым высоким стандартам, уход 

от практики формирования «карманных третейских судов» при 

коммерческих организациях, более четкое определение и разграничение 

арбитрабельных и неарбитрабельных споров, выстраивание принципиально 

иных четких и прозрачных форм взаимодействия между государственными 

судами и арбитражем.  

В результате новым Законом об арбитраже введена весьма сложная 

(жесткая) разрешительная система создания постоянно действующих 

арбитражных учреждений, имеющих право на администрирование как 

внутренних, так и международных споров (гл. 9 Закона об арбитраже), 

закреплен статус нового органа – Совета по совершенствованию третейского 

разбирательства, состоящего из представителей органов государственной 

власти (не более одной трети от общего состава), общероссийских 

объединений предпринимателей, торгово-промышленных палат, а также 

представителей юридического, научного и предпринимательского 

сообщества, наделенного весьма широкими полномочиями, в том числе по 

подготовке рекомендации о предоставлении (или об отказе в 

предоставлении) некоммерческой организации права на осуществление 

функций постоянно действующего арбитражного учреждения (ПДАУ), 

обязательных для уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, определены пределы вмешательства государственного суда в 
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третейское разбирательство (арбитраж) лишь в случаях, прямо 

предусмотренных законом, что соответствует положениям ст. 5 Типового 

закона ЮНСИТРАЛ, закреплены нормы об отказе права на возражение, 

недопустимости конфликта интересов при осуществлении деятельности 

ПДАУ, разграничена ответственность некоммерческой организации, при 

которой создано ПДАУ, и арбитров, решен дискуссионный вопрос о 

соотношении альтернативных процедур арбитража и медиации, применение 

последней допустимо на любой стадии арбитража при рассмотрении как 

внутренних, так и международных споров
1
. 

Позитивной оценки, по мнению ряда исследователей, заслуживает более 

четкое закрепление норм, обеспечивающих гарантии действительности и 

реализации волеизъявления сторон на рассмотрение спора в 

негосударственных учреждениях (принцип «эффективной интерпретации» 

арбитражного соглашения, действительности соглашения при перемене лица 

в обязательстве и др.), право сторон спора на выбор процедуры арбитража, а 

также введение института прямого соглашения сторон третейского 

разбирательства, имеющего приоритет по отношению к правилам арбитража, 

исключающего возможность влияния компетентного государственного суда 

на избрание (назначение) арбитров, отвод арбитров, прекращение 

деятельности арбитров, решение вопроса об отсутствии у третейского суда 

компетенции, прямое соглашение исключающие возможность оспаривания 

арбитражного решения, если его окончательность предусмотрена в 

арбитражном соглашении сторон.  

Необходимо учитывать, что согласно правовой позиции Верховного 

Суда РФ, изложенной в п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 10.12.2019 № 53 «О выполнении судами Российской Федерации функций 

содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, 

международного коммерческого арбитража» (далее – Постановление 

Пленума № 53), условие об окончательности решения третейского суда 

может содержаться только в прямом соглашении сторон и не может 

считаться согласованным, если оно содержится в правилах постоянно 

действующего арбитражного учреждения, даже если стороны при 

заключении арбитражного соглашения договорились о том, что такие 

правила являются неотъемлемой частью арбитражного соглашения. Пленум 

также разъяснил судам, что соглашение об окончательности решения 

третейского суда распространяется исключительно на стороны третейского 

разбирательства. Иные лица, в отношении прав и обязанностей которых 

вынесено решение третейского суда, а также в определенных законом 

                                                 
1
 Наличие норм о медиации в Законе об арбитраже представляет сторонам дополнительные 

возможности урегулирования спора под эгидой арбитража. Возникает лишь вопрос: может ли третейский 

суд отказать в удовлетворении ходатайства сторон о проведении процедуры медиации и продолжить 

рассмотрение дел (по аналогии с правилами в государственном суде) или в любом случае обязан 

предоставить сторонам возможность для урегулирования спора? См. об этом: Комментарий к Федеральному 

закону «Об арбитраже (третейском ) в Российской Федерации» (постатейный, научно-практический) / под 

ред. проф. О. Ю. Скворцова и проф. М. Ю. Савранского. М. : Статут, 2016. С. 314–316.  
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случаях прокурор, не связаны таким соглашением и вправе оспаривать в суде 

такое решение путем подачи заявления о его отмене. 

С точки зрения оптимизации третейского разбирательства арбитража и 

минимизации расходов ценность представляет норма, закрепившая право 

сторон на разбирательство без проведения устного слушания (только на 

основании документов и других материалов), но при безусловном 

соблюдении любого иного соглашения сторон (ст. 27 Закона об арбитраже)
1
. 

Несмотря на то, что новый Закон об арбитраже и Закон «О 

международном коммерческом арбитраже в Российской Федерации» 

учитывают положения Типового закона ЮНСИТРАЛ, Конвенции 

Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений (1958), Европейской конвенции о 

внешнеторговом арбитраже (1961), нормативно сблизив правовое 

регулирование арбитража внутренних споров и международный 

коммерческий арбитраж, ряд дискуссионных и значимых вопросов все же не 

удалось решить. К примеру, возможность признания и приведения в 

исполнение в Российской Федерации иностранного судебного решения 

вынесенного судом государства, с которым соответствующий международный 

договор не заключен, поскольку при обновлении арбитражного 

процессуального законодательства так и не удалось закрепить принцип 

взаимности и международной вежливости, который бы позволил бы 

исполнять решения судов тех государств, с которыми не заключены (и вряд 

ли в ближайшее время будут заключены) соответствующие договоры (США, 

Германия, Франция, Англия и др.), при всей очевидности и востребованности 

российским и иностранным бизнесом и обоснованности в доктрине
2.
 

В настоящее время, равно как и до упразднения ВАС РФ, арбитражная 

судебная практика демонстрирует отсутствие единства в вопросах признания 

и приведения в исполнение иностранных судебных решений государств (при 

отсутствии международного договора). Наряду с «инновационными» 

судебными актами о признании и приведении в исполнение таких 

иностранных судебных решений, выносятся судебные акты, прямо 

указывающие на необходимость наличия международного договора.  

Так, удовлетворяя заявление о признании и приведении в исполнение 

решения судов Республики Корея, суды указали, что специального 

международного договора о правовой помощи по гражданским делам, 

                                                 
1
 По мнению известного российского арбитра и эксперта М. Ю. Савранского, одной из значимых 

проблем международного коммерческого арбитража является длительность разрешения споров и возросшие 

(в том числе по этой причине) затраты, что снижает потенциал реальной защиты прав сторон (из доклада на 

заседании круглого стола «Проблемы арбитража международных коммерческих споров в сфере 

интеллектуальных прав» (16.10.2019 г.), организованного Ассоциацией юристов России).  
2
 См. об этом: Кайсин Д. В. Доктрина международной вежливости и приведение в исполнение 

иностранных судебных решений в России // Закон. 2014. № 6. С. 152–160; Нешатаева Т. Н. Суд и 

общепризнанные принципы и нормы международного права // Вестник ВАС РФ. 2004. № 3; Муранов А. И. 

Международный договор и взаимность как основания приведения в исполнение в России иностранных 

судебных решений. М.: Статут, 2003. С. 68–70; Гуреев В. А. Признание и принудительное исполнение 

иностранных судебных решений: российское законодательство и европейский опыт // Современное право. 

2010. № 4. С. 132–135.  

consultantplus://offline/ref=960F224B8DAC8226C35BFD6B11BFC238337AF99BC539F4DEB5AEB84576E96E7361D4028FA90A2AED9605B0A4i6V8O
consultantplus://offline/ref=960F224B8DAC8226C35BF86412BFC2383078FA9ECF64FED6ECA2BA4279B66B66708C0F87BF142EF78A07B1iAVCO
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затрагивающего вопросы признания и приведения в исполнение решений 

судов Республики Корея в Российской Федерации, и наоборот, не имеется. 

Однако Российская Федерация является участницей многочисленных 

международных конвенций и соглашений. Российская Федерация является 

участником международного договора – Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г., ст. 6 которой гарантирует участникам судебных 

разбирательств право на суд, в том числе на эффективное исполнение 

судебных решений. Далее суд констатировал, что в соответствии с п. 4 ст. 15 

Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью ее правовой системы, одним из общепризнанных 

принципов международного права является принцип международной 

вежливости, предписывающий государствам относиться к иностранному 

правопорядку вежливо и обходительно. Обратившись к анализу п. 1 ст. 244 

АПК РФ, суды пришли к выводу, что его положения не предусматривают в 

качестве основания для отказа в признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда такого основания, как отсутствие 

международного договора и (или) федерального закона. 

Очевидно, что в указанном судебном акте решение судов Республики 

Корея (с этой страной Россией не заключен соответствующий 

международный договор) получило признание с целью последующего 

приведения в исполнение в соответствии с российским законодательством об 

исполнительном производстве при весьма узком толковании судом п. 1 

ст. 244 АПК РФ, содержащего исчерпывающий перечень оснований отказа в 

признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, а также и 

вне системной связи с ч. 1 ст. 241 АПК РФ, предусматривающей признание и 

приведение в исполнение, если это прямо предусмотрено международным 

договором Российской Федерации и федеральным законом, т. е. признание 

имело место на основе принципа международной вежливости, 

предписывающего государствам относиться к иностранному правопорядку 

вежливо и обходительно. 

Анализ положений гл. 31 АПК РФ и судебной практики ее применения, 

позволяет сделать вывод о том, что при реформировании процессуального 

законодательства законодателем в основном учтены современные тенденции 

международного гражданского процесса, что позволило установить не 

только более четкий порядок выдачи экзекватуры при отсутствии 

международного договора, но и существенно ограничить перечень оснований 

для отказа в признании и приведении в исполнение решений иностранных 

судов и арбитражей, продемонстрировав тем самым уважение к иностранной 

юрисдикции.  

В настоящее время в АПК РФ закреплены две группы оснований для 

отказа в признании и приведении в исполнение решений иностранных 

государств. Первая включает в себя основания, о наличии которых вправе 

заявить сторона, против которой принято решение, в частности решение по 

закону государства, на территории которого оно принято, не вступило в 

consultantplus://offline/ref=28DD8D2F28F0F36F3A0D058F15B87EBFE536D5DFC8226EB607CEA5070C7150F3A401CF4233B3157AF2693E70bFf1L
consultantplus://offline/ref=28DD8D2F28F0F36F3A0D058F15B87EBFE536D5DFC8226EB607CEA5070C7150E1A459C3423AAD107EE73F6F35AD8A03896CBAF4B52AA403b0f3L
consultantplus://offline/ref=28DD8D2F28F0F36F3A0D058F15B87EBFE43ED0D8C17F64BE5EC2A700032E47E6ED55C2423AAA1575B83A7A24F5870A9E72BEEEA928A5b0fBL
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законную силу; сторона, против которой принято решение, не была 

своевременно и надлежащим образом извещена о времени и месте 

рассмотрения дела или по другим причинам не могла представить в суд свои 

объяснения (см. п. 1, 2 ч. 1 ст. 244 АПК РФ), вторая группа включает более 

широкий круг оснований для отказа о наличии которых также может заявить 

сторона, против которой принято решение (п. 3–7 ч. 1 ст. 244 АПК РФ), если 

же сторона не ссылается на эти основания, то в случае, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации, 

арбитражный суд вправе инициативно проверить их наличие и отказать в 

признании и приведении в исполнение.  

Необходимо также обратить внимание на иной подход в регулировании 

оснований для отказа в признании и приведении в исполнение решений 

международного коммерческого арбитража, выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения – наличие отсылочных норм (ч. 3 

ст. 244 АПК РФ, ч. 5 ст. 239 АПК РФ) к международным договорам 

Российской Федерации и федеральному закону о международном 

коммерческом арбитраже, где содержатся такие основания. Таким образом, 

при решении вопроса о возможности принудительного исполнения решения 

международного коммерческого арбитража, вынесенного в России, 

необходимо руководствоваться ст. 36 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 

«О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о 

международном коммерческом арбитраже), в том случае, если арбитражное 

решение вынесено за рубежом – Нью-Йоркской конвенцией 1958 г. (при 

отсутствии специального двухстороннего договора об исполнении 

арбитражных решений)
1
. 

В соответствии с п. 3 ст. 1 Закона о международном коммерческом 

арбитраже в международный коммерческий арбитраж по соглашению сторон 

могут передаваться споры сторон, возникающие из гражданско-правовых 

отношений, при осуществлении внешнеторговых и иных видов 

международных экономических связей, если коммерческое предприятие хотя 

бы одной стороны находится за границей либо если любое место, где должна 

быть исполнена значительная часть обязательств, вытекающих из отношений 

сторон, или место, с которым наиболее тесно связан предмет спора, 

находится за границей, а также споры, возникшие в связи с осуществлением 

иностранных инвестиций на территории Российской Федерации или 

российских инвестиций за границей. 

В силу п. 6 ст. 1 названного Закона ограничения на передачу отдельных 

категорий споров в арбитраж или передача споров в арбитраж только в 

соответствии с иными положениями, чем те, которые содержатся в 

настоящем Законе, могут устанавливаться только федеральными законами.  

В настоящее время основным актом для понимания категории 

арбитрабельных и неарбитрабельных споров наряду с АПК РФ (ст. 33) для 

                                                 
1
 См. подробнее: Международный коммерческий арбитраж : учебник / науч. ред.: О. Ю. Скворцов, 

М. Ю. Савранский, Г. В. Севастьянов; отв. ред. Т. А. Лунаева. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: АНО 

«Редакция журнала «Третейский суд»; М.: Статут, 2018. С. 816–827 и др. 
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арбитражных судов является Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 10.12.2019 № 53 «О выполнении судами Российской Федерации функций 

содействия и контроля в отношении третейского разбирательства, 

международного коммерческого арбитража». На наш взгляд, сохраняет свою 

актуальность в части, не противоречащей названному Постановлению, 

«Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнением 

функций содействия и контроля в отношении третейских судов и 

международных коммерческих арбитражей», утвержденный Президиумом 

Верховного Суда РФ 26.12.2018 г. 

В названном Постановлении (п. 16) подтвержден общий критерий 

арбитрабельности споров: на рассмотрение третейского суда может быть 

передан спор, имеющий гражданско-правовой характер, если иное не 

установлено федеральным законом, и между сторонами имеется 

действующее арбитражное соглашение (ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 22.1 ГПК РФ, ч. 6 

ст. 4, ст. 33 АПК РФ, ч. 3 и 4 ст. 1, ч. 6 ст. 4 Закона об арбитраже, п. 3 ст. 1 

Закона о международном коммерческом арбитраже). 

В пункте 17 Пленум перечисляет споры и иные дела, которые не могут 

быть переданы на рассмотрение третейского суда. К таким спорам, в 

частности, относятся дела, рассматриваемые судом в порядке особого 

производства, в том числе дела об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение); дела о защите прав и законных интересов группы 

лиц, споры о созыве общего собрания участников юридического лица, споры, 

связанные с исключением участников юридического лица из данного 

юридического лица и некоторые другие дела, предусмотренные 

федеральными законами. 

Пленум также разъяснил судам, что дела, возникающие из 

административных и иных публичных правоотношений, не допустимо 

разрешать в порядке третейского разбирательства, если иное не установлено 

федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации, перечислив при этом ряд неарбитрабельных дел. К примеру, не 

могут быть переданы на рассмотрение третейского суда споры по делам о 

присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок; 

дела, связанные с оспариванием ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными или иными публичными 

полномочиями, должностных лиц, в частности в сфере эмиссии ценных 

бумаг, а также по делам, возникающим из налоговых, таможенных, 

бюджетных правоотношений.  

Исходя из содержания Постановления Пленума № 53 можно сделать 

вывод о наличии споров и иных дел, которые в силу императивных 

положений закона вообще не могут быть переданы на рассмотрение 

третейского суда (полностью неарбитрабельные); а также споров и иных дел 

арбитрабельных при определенных условиях, в качестве таковых названы 

consultantplus://offline/ref=61200CA01A9276E9EB6E689EDDB96FE7D89BBB30CA083BF3B2FCD2D11A5158B63C96143A2099A8F8395BDF64D4DBFAD427BD829FD1B541mCV
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consultantplus://offline/ref=61200CA01A9276E9EB6E689EDDB96FE7D89BBB30CA043BF3B2FCD2D11A5158B63C96143A249EADF8395BDF64D4DBFAD427BD829FD1B541mCV
consultantplus://offline/ref=61200CA01A9276E9EB6E689EDDB96FE7D89BBB30CA043BF3B2FCD2D11A5158B63C96143A249EADF8395BDF64D4DBFAD427BD829FD1B541mCV
consultantplus://offline/ref=61200CA01A9276E9EB6E689EDDB96FE7D89BBB30CA043BF3B2FCD2D11A5158B63C96143A209BAAF8395BDF64D4DBFAD427BD829FD1B541mCV
consultantplus://offline/ref=61200CA01A9276E9EB6E689EDDB96FE7D899B63ACF013BF3B2FCD2D11A5158B63C96143A219FA9F26F01CF609D8CF4C825A19D9FCFB615E948m2V
consultantplus://offline/ref=61200CA01A9276E9EB6E689EDDB96FE7D899B63ACF013BF3B2FCD2D11A5158B63C96143A219FA9F26E01CF609D8CF4C825A19D9FCFB615E948m2V
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споры, возникающие из отношений, регулируемых Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Следует отметить, что в ходе разработки Постановления Пленума № 53 

представителями третейского сообщества и некоторыми учеными 

предлагалось расширить арбитрабельность споров, однако эта идея пока не 

находит признания. О расширении арбитрабельности споров шла речь и на 

круглом столе «Проблемы арбитража международных споров в сфере 

интеллектуальных прав» (Москва, 16.10.2019 г.). 

Не менее важным является положение п. 23, содержащее разъяснение 

дискуссионного вопроса о способах заключения арбитражного соглашения. 

Наряду с традиционными способами арбитражное соглашение может быть 

заключено также путем присоединения к рекомендуемой арбитражной 

оговорке, содержащейся в уставе организации, правилах разрешения споров 

какой-либо организации, иных правилах организации, биржи, ассоциации и 

т. п., при условии, что эти акты распространяются на стороны, заключившие 

арбитражное соглашение. При этом судам следует иметь в виду, что в силу 

правопреемства включенная в устав юридического лица арбитражная 

оговорка, если из устава не следует иное, связывает не только само 

юридическое лицо и его участников, голосовавших за включение 

арбитражной оговорки, но и любых новых участников юридического лица, 

которые приобрели акции или доли в его уставном капитале или стали его 

членами уже после включения арбитражной оговорки в устав (ч. 10 ст. 7 

Закона об арбитраже, п. 11 ст. 7 Закона о международном коммерческом 

арбитраже). 

В Постановлении подтверждена возможность заключения 

альтернативных соглашений о разрешении споров (право истца выбрать по 

своему усмотрению применимую процедуру разрешения спора). Такое 

соглашение предоставляет истцу возможность выбора между арбитражем и 

государственным судом; двумя и более арбитражными учреждениями; между 

арбитражем, администрируемым арбитражным учреждением, и арбитражем, 

созданным для разрешения конкретного спора, однако диспаритетное 

соглашение, лишающее другую стороны возможности выбора тех же 

способов разрешения спора, является недействительным (п. 24). 

В российской доктрине и судебной практике отсутствует единообразное 

понимание такого основания для оспаривания, отказа в признании и 

принудительном исполнении арбитражного решения, как противоречие 

публичному порядку. В связи с отсутствием единообразного понимания 

концепции публичного порядка, судебная практика нередко смешивает 

ординарные (специальные) основания и экстраординарное основание 

(публичный порядок) при оспаривании, признании и принудительном 

исполнении арбитражных решений. Попытку разрешить эту сложную 

проблему предпринял Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 53. 

Нельзя не отметить, что основные подходы к применению оговорки о 

публичном порядке как одному из оснований отказа в признании и 

consultantplus://offline/ref=510A7D2A69B508BD0DE0C836BD7447DFFD8277AB3373B5C9BB4CE8127E4238DB6D3F422955E5E22236E73B385BGDI1W
consultantplus://offline/ref=92BB040626C719CCDF06FAA67326B2266277BCF2A3A5EA6110AD5C014FF7E796CF5C6632A8455F58EE8CB17C78D824DAF3A3F7B26031A55DsFO6W
consultantplus://offline/ref=92BB040626C719CCDF06FAA67326B2266277BCFEA6A4EA6110AD5C014FF7E796CF5C6630A94E0B0CA3D2E82F3F9328DAEEBFF6B1s7O7W
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приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений 

были сформулированы в период деятельности ВАС РФ и длительное время 

не повергались серьезной ревизии Верховным Судом РФ.  

Пленум в п. 51 Постановления № 53 разъяснил судам, что под 

публичным порядком следует понимать фундаментальные правовые начала 

(принципы), которые обладают высшей императивностью, 

универсальностью, особой общественной и публичной значимостью, 

составляют основу построения экономической, политической, правовой 

системы Российской Федерации
1
. 

При этом, на наш взгляд, очень важным является разъяснение, 

содержащееся в абз. 3 указанного пункта, обязывающее суды для отмены или 

отказа в принудительном исполнении решения третейского суда по мотиву 

нарушения публичного порядка устанавливать совокупное наличие двух 

признаков: во-первых, нарушение фундаментальных принципов построения 

экономической, политической, правовой системы Российской Федерации, 

которое, во-вторых, может иметь последствия в виде нанесения ущерба 

суверенитету или безопасности государства, затрагивать интересы больших 

социальных групп либо нарушать конституционные права и свободы 

физических или юридических лиц, что существенно снижает пределы 

судебного усмотрения при толковании судами категории публичного 

порядка. 

Противоречие публичному порядку как основание для отмены решения 

третейского суда, отказа в приведении в исполнение решения третейского 

суда должно применяться судом в исключительных случаях, не подменяя 

специальных оснований для отказа в признании и приведении в исполнение, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации и 

нормами АПК РФ и ГПК РФ. 

К примеру, нарушение порядка извещения стороны, против которой 

принято решение, о времени и месте рассмотрения дела, повлекшее 

невозможность представления ею в суд своих объяснений, является 

самостоятельным основанием для отмены или отказа в принудительном 

исполнении такого решения, в связи с этим необходимость использования 

механизма оговорки о публичном порядке ввиду ее экстраординарного 

характера отсутствует. 

Верховным Судом подтверждена преемственность ранее 

сформированным подходам:  

‒ при рассмотрении заявлений об оспаривании решения третейского 

суда о приведении его в исполнение суд не вправе переоценивать 

                                                 
1
 Обратим внимание на то, что в Информационном письме ВАС РФ от 26.02.2013 под публичным 

порядком также понимаются фундаментальные правовые начала (принципы), которые обладают высшей 

императивностью, универсальностью, особой общественной и публичной значимостью, составляют основу 

построения экономической, политической, правовой системы государства. К таким началам, в частности, 

относится запрет на совершение действий, прямо запрещенных сверхимперативными нормами 

законодательства Российской Федерации (ст. 1192 ГК РФ), если этими действиями наносится ущерб 

суверенитету или безопасности государства, затрагиваются интересы больших социальных групп, 

нарушаются конституционные права и свободы частных лиц. 

consultantplus://offline/ref=03BC0EC50BDA7F7FD393B3448C71E05B6A34AFA98418208F9DAB99B122E0FE7C6A2765CC9A5EEE5C090E15A072u4q6X
consultantplus://offline/ref=F0F766B3338458A9A90AE640876F5E2E731A95A627BC1CC22135DA779893B874F6EA92AEF3068BF87FC20B397987A508314E442AD1V6O
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обстоятельства, установленные третейским судом, либо пересматривать 

решение третейского суда по существу и ограничивается установлением 

факта наличия или отсутствия оснований для отмены решения третейского 

суда; 

‒ обязанность доказывания обстоятельств, служащих основанием для 

отмены решения третейского суда или отказа в признании и приведении в 

исполнение арбитражного решения, лежит на стороне, подающей заявление 

об отмене арбитражного решения, либо на стороне, против которой вынесено 

арбитражное решение; 

‒ несоответствие процедуры арбитража соглашению сторон или 

федеральному закону в качестве основания для отмены решения третейского 

суда или отказа в приведении его в исполнение может иметь место только в 

случае, если допущенное нарушение привело к существенному нарушению 

прав одной из сторон, повлекшему ущемление права на справедливое 

рассмотрение спора, и она заявляла возражения против такого несоблюдения 

без неоправданной задержки в соответствии со ст. 4 Закона о международном 

коммерческом арбитраже; 

‒ признание и приведение в исполнение иностранного судебного или 

арбитражного решения не может нарушать публичный порядок Российской 

Федерации на том лишь основании, что в российском праве отсутствуют 

нормы, аналогичные нормам примененного иностранного права. 

Категория публичного порядка еще не раз будет предметом толкования 

судов при рассмотрении заявлений сторон третейского разбирательства и 

иных лиц и острых дискуссий на различных площадках, однако наличие 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ, содержащего достаточно 

четкое понимание публичного порядка, должно минимизировать количество 

случаев отказа в признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений по этому 

основанию. 

Унукович Е. А. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА НА ПРОВЕРОЧНЫХ СТАДИЯХ 

ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, unukovich@tut.by 

Допуская обеспечение иска, Гражданский процессуальный кодекс 

Республики Беларусь (далее – ГПК) ограничивает возможность его 

применения «только судом первой инстанции» (ст. 254 ГПК). 

Категоричность подобной формулировки исключает возможность 

распространения действия норм главы 25 ГПК на стадии пересмотра 

судебных постановлений. Принципиально иной подход избран 

законодателем в регулировании соответствующих вопросов обеспечения 

иска в хозяйственном процессе. Включение норм об обеспечении иска в 

consultantplus://offline/ref=D5CAE85A9AE1696AAA1F25E3895DEA5A9CF9412CBC45D445C260CC3A272C2EAEC7F79B5E107ECB16872EEA6B28FB0B9D888B820C96235F3217oAX
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общую часть Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь 

(далее – ХПК), а также их допущение на любой стадии процесса (ч. 2 ст. 113 

ХПК) свидетельствуют о возможности их реализации на проверочных 

стадиях хозяйственного процесса. При этом очевидно, что указанные 

отличия не могут быть оправданы спецификой рассматриваемых 

экономических споров. Показательным в этом вопросе является тот факт, что 

в хозяйственном процессе были восприняты положения ст. 129 ГПК 1964 г., 

допускавшей возможность принятия мер обеспечения иска во всяком 

положении дела. И даже ГПК 1923 г. предоставлял истцу право просить об 

обеспечении иска до вступления решения в законную силу (ст. 82), тем 

самым допускал возможность заявления требования об обеспечении иска в 

рамках кассационного обжалования. Таким образом, для гражданского 

судопроизводства длительный период времени сохранялась возможность 

применения мер обеспечения иска и на проверочных стадиях. 

Оценивая возможность применения мер обеспечения иска после 

разрешения заявленных требований судом первой инстанции, следует 

согласиться с мнением Н. Н. Ткачевой, что в этом случае в большей степени 

защищаются права лиц, обратившихся в суд за защитой своего нарушенного 

или оспоренного права, поскольку гражданское судопроизводство не всегда 

заканчивается после вынесения решения [1, с. 132].  

При разрешении вопроса о допустимости обеспечения иска после 

вынесения экономическим судом решения по делу имеет значение, какое 

именно вынесено решение. Если исковые требования удовлетворены, но 

меры обеспечения иска не были приняты судом до вынесения решения, то 

при принятии решения суд, рассматривающий экономические дела, вправе 

разрешить вопрос об обеспечении исполнения решения (ч. 2 ст. 191 ХПК). 

Норма аналогичного содержания закреплена и в ч. 2 ст. 306 ГПК. В данном 

случае уже обеспечивается не иск, а судебное решение. И если в подобной 

ситуации истец обращается с ходатайством в суд о принятии мер 

обеспечении иска, ему необходимо разъяснять право на обеспечение 

исполнения решения. Однако на практике суды, рассматривающие 

экономические дела апелляционной инстанции, констатируют, что 

заявленное истцом ходатайство об обеспечении иска не подлежит 

удовлетворению, поскольку иск рассмотрен судом первой инстанции, 

решение суда не отменено апелляционной инстанцией, и по делу не 

вынесено новое постановление. Полагаем, что подобный подход нельзя 

считать оправданным. До момента возбуждения исполнительного 

производства, в ходе которого могут применяться меры обеспечения 

исполнения исполнительных документов, обязанное лицо, например, может 

совершить действия по отчуждению имущества. Кроме того, следует 

учитывать, что обеспечение иска допускается и в отношении требований, по 

которым исполнительное производство не возбуждается, и заинтересованное 

лицо утрачивает возможность защиты своих прав посредством применения 

обеспечительных мер. 
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В случае рассмотрения в суде апелляционной инстанции жалобы на 

решение экономического суда, которым отказано в удовлетворении иска, 

применение мер обеспечения иска допускается. В письме Высшего 

Хозяйственного Суда от 23.11.2005 № 04-03/2192 «О некоторых 

последствиях восстановления срока подачи апелляционной жалобы» 

разъясняется, что в целях предотвращения негативных последствий, которые 

могут наступить в случае исполнения судебного постановления суда первой 

инстанции до рассмотрения апелляционной жалобы по существу, 

апелляционная инстанция при наличии соответствующего ходатайства 

вправе принять меры по обеспечению иска, например, запретить другим 

лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора (абз. 6 

ч. 1 ст. 116 ХПК). Признавая правомерным допущение обеспечения иска в 

экономическом суде апелляционной инстанции, вместе с тем нельзя 

согласиться с приводимым обоснованием: «в целях предотвращения 

негативных последствий, которые могут наступить в случае исполнения 

судебного постановления суда первой инстанции». Обеспечение иска 

допускается в качестве гарантии реального исполнения судебного решения, и 

предусмотренное ч. 2 ст. 113 ХПК основание применения мер обеспечения 

иска, должно учитываться при применении указанных мер на всех стадиях 

процесса.  

Экономический суд апелляционной инстанции проверяет судебное 

решение с точки зрения правильности применения судом первой инстанции 

при рассмотрении и разрешении дела правовых норм и правильности 

установления фактических обстоятельств дела в исключительных случаях, 

предусмотренных законом, осуществляя повторное рассмотрение дела по 

существу [2, с. 59]. Возможность применения мер обеспечения иска имеет 

особое значение при повторном рассмотрении экономическим судом 

апелляционной инстанции дела в полном объеме. При наличии оснований, 

предусмотренных ч. 4 ст. 280 ХПК, экономический суд апелляционной 

инстанции принимает постановление об отмене судебного решения и 

переходит к рассмотрению дела по существу по правилам рассмотрения дела 

в экономическом суде первой инстанции. И в этой ситуации лица, 

участвующие в деле, могут заявлять ходатайство об обеспечении иска. 

Для гражданского судопроизводства возможность допущения мер 

обеспечения иска после вынесения судебного решения приобретает 

актуальность с учетом введения апелляционной формы обжалования. 

Рассмотрение апелляционной жалобы и (или) апелляционного протеста в 

суде апелляционной инстанции осуществляется в соответствии с правилами, 

установленными ГПК для производства по делам в суде первой инстанции, с 

учетом положений, изложенных в главе 32 ГПК, и сущности апелляционного 

производства (ст. 417 ГПК). Полагаем, что применение мер обеспечения иска 

не противоречит сущности апелляционного производства. 

В гражданском процессе суд апелляционной инстанции лишен 

возможности устранять ошибки при выявлении существенного нарушения 

норм процессуального права, которое не может быть устранено в порядке 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=Hk9800219#&Article=116
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апелляционного производства либо препятствует суду апелляционной 

инстанции в исследовании новых доказательств или в установлении фактов, 

которые не являлись предметом исследования суда первой инстанции. 

Однако это отличие от апелляции в хозяйственном процессе не может 

служить аргументом против допустимости обеспечения иска. Даже в случае 

констатации существенных процессуальных нарушений, влекущих отмену 

судебного решения, может возникнуть необходимость незамедлительного 

принятия мер обеспечения иска, действие которых позволит обеспечить 

реальное восстановление нарушенного права после направления дела на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

В рамках кассационного и надзорного пересмотра в судопроизводстве 

по экономическим делам осуществляется проверка судебных постановлений, 

вступивших в законную силу. Однако и на данных стадиях процесса должна 

обеспечиваться возможность защиты нарушенного права, в том числе 

посредством допущения мер обеспечения иска. Поскольку применение 

обеспечения иска является правом суда, оно должно реализовываться при 

выявлении существенных нарушений норм материального и процессуального 

права, особенно в случаях, когда заинтересованное лицо, вследствие 

допущенных нарушений было лишено возможности защитить свои права и 

интересы в суде первой и апелляционной инстанции. 

Подводя итог, следует отметить, что подход законодателя в 

регулировании вопроса допущения обеспечения иска на любой стадии 

хозяйственного процесса является предпочтительным, что должно быть 

воспринято законодателем в рамках разработки соответствующих положений 

единого ГПК. 
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