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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВИЛ
ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ В СИСТЕМЕ
ОБЩИХ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В статье поднимается вопрос о необходимости совершенствования
гражданского процессуального законодательства Республики Беларусь в целях
приведения его в соответствие с моделью социального гражданского процесса,
выступающей в мировом масштабе ориентиром для развития современных систем
гражданского судопроизводства. Анализируются основные положения новой модели
судопроизводства, мероприятия, предпринимаемые в ходе реформирования
гражданского процессуального права в зарубежных странах, определяются некоторые
направления совершенствования отечественной системы гражданского
судопроизводства с учетом новых международных стандартов.

The article is devoted the question of perfection of the civil proceedings legislation in the
Republic of Belarus with a view of its reduction in conformity with the model of social civil
process acting on a global scale as a reference point for development of modern systems of civil
legal proceedings. Substantive provisions of new model of legal proceedings, the actions
undertaken during reforming of a civil procedural right in foreign countries are analyzed, some
directions of perfection of domestic system of civil legal proceedings taking into account new
international standards are defined.

В сфере гражданского судопроизводства современный момент характеризуется
тем, что повсеместно, во всех странах, проводится его качественное реформирование.
Достаточно вспомнить наиболее крупные реформы гражданского судопроизводства,
которые были осуществлены в последнее десятилетие в Великобритании [1], Германии [2,
3], Франции [4] и других европейских странах [5]. Обусловлено это тем, что в мировом
масштабе, независимо от исторической принадлежности государства к континентальной
(романо-германской) или англо-американской (общего права) правовой сфере,
наблюдается переход общества к новой модели судопроизводства, что является
следствием более широких общественно-

политических процессов, связанных с реализацией идеи социального правового
государства. По словам Е.Г. Стрельцовой: «… в отличие от прежних моделей устройства
государства в XX в. появляется модель государства, ориентированного на социальные
нужды граждан, а значит, обязательства государства и индивида становятся обоюдными.
Это не может не отразиться в том числе на реализации такой государственной функции,
как правосудие. Поэтому логически несовместимы конструкции процесса, черпающие
свое смысловое наполнение из предшествующего процесса, и цели современного
государства. Модель либо состязательного, либо следственного процесса, применяемого в
качестве критерия прогрессивности и совершенства процесса, должна остаться в истории
науки» [6, с. 55].

Как было отмечено в Рекомендации № REC(84)5 Комитета Министров от 28
февраля 1984 г. государствам-членам относительно принципов гражданского



судопроизводства, направленных на совершенствование судебной системы, ряд
традиционных норм гражданского судопроизводства стали препятствием в эффективном
отправлении правосудия, не отвечая потребностям современного общества и создавая
условия для злоупотребления или манипулирования с целью затягивания судебного
разбирательства. Поэтому основная задача, которая стоит перед всеми современными
государствами, – реформировать систему отправления правосудия по гражданским делам
так, чтобы сделать судопроизводство более гибким и оперативным, одновременно
сохранив высокий качественный уровень правосудия и гарантии, предоставляемые
участникам процесса [7].

Основная идея новой концепции судопроизводства, которая в отличие от ранее
действующей либеральной (состязательной) модели именуется социальной [5, с. 215; 8, с.
9;  9,  с.  644],  заключается в том,  что судебная тяжба не должна быть игрой с нулевым
счетом, в которой результат является неопределенным [10, с. 255]. Результат должен быть
известен заранее, и это должна быть защита и восстановление нарушенного права.
Процесс перестает пониматься исключительно как личное дело двух
противоборствующих сторон, за тяжбой которых наблюдает нейтральный суд. Суду
отводится в процессе активная роль, поскольку на него возлагается ответственность перед
обществом за реальное восстановление нарушенного права.

В основе современной модели процесса лежат идеи австрийского процессуалиста
Ф. Кляйна, нашедшие свое закрепление в ГПК Австрии 1898 г. По мнению Ф. Кляйна,
важнейшим средством полного и всестороннего исследования обстоятельств дела
является предоставление суду полномочий по руководству процессом, причем не только
по управлению процессуальными действиями и организационному обеспечению, но и по
активному участию в сборе доказательств по конкретному делу [11, с. 534–535]. «Для
конца XX в. в странах Европы (и мира) была характерна тенденция замены пассивного
судьи в процессе на активного судью… Образец социального гражданского процесса
снова стал пользоваться высоким уважением, и возрастающая роль суда стала самой
важной гарантией эффективного, быстрого и справедливого судопроизводства» [12, с.
592].

Новая модель судопроизводства отказывается от противопоставления, разделения
суда и участников процесса, и предусматривает механизм их взаимодействия,
взаимосотрудничества [5, с. 216]. На смену принципу состязательности приходит принцип
кооперативности, предусматривающий усиление судейской активности, в том числе в
вопросах сбора доказательств, с целью ускорения производства и предупреждения
умышленного затягивания процесса сторонами [5, с. 216, 227; 10, с. 260; 11, с. 535]. Как
отмечает Д.Я. Малешин: «…общая тенденция заключается в разработке законодательства,
согласно которому и стороны, и суд активны в собирании доказательств. Подобные
законодательные изменения имеют место в большинстве стран и континентальной, и
англосаксонской правовых систем, а также во многих других государствах. Естественно,
что определенные различия остаются, но общая направленность на усиление роли суда и
сторон присутствует» [13, с. 133]. На сокращение различий между правовыми системами
посредством унификации на базе нового подхода процессуальных норм, регулирующих
взаимоотношения судьи и сторон в процессе, указывают и другие авторы [10, с. 251; 14;
15, с. 504]. По словам Е.Г. Стрельцовой, социальное государство не вправе исключать суд
из процесса сбора доказательств по той причине, что не должно оставлять гражданина без
помощи в тех случаях, когда эта помощь ему необходима. Вместе с тем, вторжение суда в
процесс доказывания в современном мире не подавляет инициативу сторон, не низводит
их до уровня источников информации, как ранее характеризовался процесс с активной
позицией суда [6, с. 55–56].

Новая концепция судопроизводства связана с усилением теории правосудия
компромисса и социального мира в противовес теории правосудия, продиктованного
законом и предназначенного конкретному применению норм права. По образному



выражению, от судьи более не требуется говорить «право», судья теперь больше
социальный работник или государственный агент, уполномоченный осуществлять
взыскание, помощник частным интересам [4, c. 193]. Процесс ориентируется на
преодоление таких традиционных требований, как пассивность судьи и отстраненность
его от процесса, на отход от понимания судьи исключительно в качестве «спортивного
рефери,  призванного лишь констатировать победу одной из команд и счет матча».  Роль
судьи начинает определяться как посредническая, суд все чаще выполняет функции
урегулирования спора, а не только его рассмотрения [10, с. 254–256].

Основной чертой современной модели судопроизводства является то, что в центр
судебной тяжбы ставится не процедура,  а личность,  интересы спорящих сторон.  В
частности, одной из целей процессуальных реформ провозглашается достижение
судопроизводства, более понятного и приемлемого для граждан [2, с. 232-233],
способного дать ответ на заявленные требования в разумный срок [4,  с.  196;  5,  с.  226].
Изменяется само отношение к деятельности по осуществлению правосудия: она начинает
восприниматься как услуга, где потребитель правосудия является клиентом. Перед
правосудием ставится задача не просто восстановления нарушенных прав, а
осуществления этой деятельности таким образом, чтобы клиент (потребитель услуг
правосудия) остался довольным [16, с. 267; 17, с. 520]. Реформы гражданского
судопроизводства имеют целью превратить суд в современное социальное предприятие,
призванное быстро и качественно оказывать социально значимую услугу по
восстановлению нарушенных прав граждан и организаций.

Для либеральной модели процесса характерно абсолютное следование форме [4, c.
190]. Единая процессуальная форма являлась основной гарантией процессуального
равенства сторон и состязательности: чтобы состязание было праведным, дело должно
пройти единую для всех случаев тяжеловесную формальную процедуру. Социальная
модель судопроизводства исходит из необходимости дифференциации процессуальной
формы: условия судебной защиты должны максимально учитывать интересы спорящих
сторон, соответствовать объему заявленных требований, экономическому положению
сторон (принцип 8 Рекомендации № REC(84)5 Комитета Министров от 28 февраля 1984 г.
государствам-членам относительно принципов гражданского судопроизводства,
направленных на совершенствование судебной системы). В целях приближения судебных
институтов к населению как основному потребителю услуг правосудия устанавливаются
упрощенные виды обращения к суду и возбуждения дела, происходит отказ от принципа
обязательного судебного представительства заинтересованного лица лицом, сведущим в
области права [4, c. 193, 201].

Одними из ведущих положений современной модели судопроизводства становятся
требования концентрации и правовой определенности. Процесс не может вестись
сторонами бесконечно долго. Задача суда – дать ответ на заявленные требования в
разумный срок. Основная задача процессуального права состоит не столько в том, чтобы
помочь гражданину получить доступ к правосудию, сколько обеспечить ему средства
завершения процесса, т.е. получить ответ от суда в разумные сроки [4, с. 191].

Современная модель судопроизводства связана с усилением значения
исполнительного производства как стадии процесса. Если для либеральной модели
характерен акцент на стадиях, связанных с рассмотрением и пересмотром дела (цель
процесса – дать ответ в судебном решении, кого суд признал победителем судебной
тяжбы), то модель социального процесса ориентирована на то, что вынесение решения –
это лишь стадия, предшествующая исполнению. В качестве международного стандарта
осуществления правосудия исполнение решения трактуется как неотъемлемая часть
судебной деятельности (Рекомендация № REC(2003) 17 Комитета Министров Совета
Европы государствам-членам относительно исполнения от 9 сентября 2003 г. [18]). По
словам М.Ш. Пацация: «Европейский Суд интересуется не формальным правосудием,
пусть даже справедливым, публичным и скорым… Как неотъемлемый элемент



правосудия им рассматривается … исполнение судебного акта, т.е. его волнует не столько
процесс (и тем более не только процедура), сколько его результат, причем не только в
аспекте принятия законного судебного акта по делу, но и в плане его действительного
исполнения» [19, с. 28].

Модель социального гражданского процесса связана также с реализацией идеи
«наличие процесса предполагает наличие интереса», в результате последовательного
проведения которой становится возможным активное использование упрощенных
процедур, основанных на признании иска ответчиком. В традиционном процессе основное
процессуальное бремя нес на себе истец, который должен был инициировать процесс,
оплачивать судебные расходы, уведомлять ответчика о возникшем споре, вызывать
последнего в суд по месту его проживания. Модель социального процесса выступает в
пользу «обратного» распределения процессуального бремени и возложения его на
ответчика как предполагаемого нарушителя прав истца. В результате процесс призван
развиваться по следующей схеме (так называемая концепция сокращенного
(предварительного) судопроизводства: суд имеет право в срочном порядке, основываясь
на ограниченном числе доказательств, принять по делу предшествующее окончательному
судебное решение, по которому истец получает удовлетворение на основании заявления, а
ответчик – право оспорить такое судебное решение и потребовать, чтобы дело было
рассмотрено во всех его аспектах [15, с. 505]. «Принятие предварительного решения
изменяет направление движения дела: после его принятия уже не истец, а ответчик
должен просить о судебной защите (об отмене предварительного решения и
восстановлении status quo). Неблагоприятный фактор времени (ожидание
полномасштабного судебного разбирательства) теперь работает против ответчика, ибо
истец уже получил решение об удовлетворении его требований» [20, с. 566].

Если проанализировать рекомендации Комитета Министров Совета Европы (в том
числе, № Rec(84)5 относительно принципов гражданского судопроизводства,
направленных на совершенствование судебной системы, № Rec(95)5 относительно
введения в действие и улучшения функционирования систем и процедур обжалования по
гражданским и торговым делам [21], № Rec(2001)3 по распространению судебной и иной
юридической информации путем использования новых технологий [22], № Rec(86)12
относительно мер по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды
[23], № Rec(94)12 о независимости, эффективности и роли судей [24], № Rec(81)7
относительно путей облегчения доступа к правосудию [25], № Rec(93)1 об эффективном
доступе к закону и правосудию для беднейших слоев населения [26]), Заключение
Консультативного совета европейских судей Совета Европы от 24 ноября 2004 г. № 6 о
справедливом судебном разбирательстве в разумные сроки и роли судьи в судебных
процессах с учетом альтернативных способов разрешения споров [27], а также
направления реформирования гражданского процессуального права в зарубежных
странах, то меры, призванные оптимизировать систему отправления правосудия по
гражданским делам, сводятся к следующему:

- максимальное сокращение любой излишней рабочей нагрузки на суды, пересмотр
судебной компетенции и исключение из нее вопросов, не относящихся к задачам
судопроизводства [17, с. 524];

- дифференциация правил судопроизводства в зависимости от категорий дел, и в
первую очередь в зависимости от цены иска. Указанное направление осуществляется,
главным образом, за счет введения упрощенных видов судопроизводства для дел на
незначительные суммы и использования института вынесения срочного решения,
основанного на возможном признании иска ответчиком (различные аналоги приказного
производства) [4, с. 210–214; 17, с. 524];

- внедрение института посредничества и иных примирительных процедур в
систему судопроизводства [2, с. 233; 4, с. 193];



- переход к единоличному рассмотрению дел и привлечение для осуществления
упрощенных видов судопроизводства работников суда, занимающих так называемые
«квази-судебные» должности (помощников судей, судебных посредников) [2, с. 233; 4, с.
193; 17, с. 524];

- использование современных технологий для облегчения общения суда с
участниками процесса [2, c. 233];

- активизация процессуального положения судьи путем предоставления ему
возможности собирать доказательства по собственной инициативе;

- усиление процессуальной ответственности участников процесса за
злоупотребление своими процессуальными правами и умышленное затягивание процесса.
С этой целью вводится, в частности, ограничение времени на представление доказательств
в суде первой инстанции (как правило, до окончания подготовки дела к судебному
разбирательству);

- реформирование системы обжалования судебных постановлений с целью
усиления суда первой инстанции и предотвращения злоупотреблений правом на
обжалование судебного решения [2, с. 232; 5, c. 229; 17, с. 524]. Указанное направление
осуществляется за счет перехода к неполной апелляции путем установления запрета на
представление сторонами новых доказательств в суд второй инстанции, за исключением
случаев, когда доказательства не могли быть представлены в суд первой инстанции по
объективным причинам. Кроме того, предусматриваются: исключения из права на
обжалование для ряда категорий дел, в частности для исковых требований на небольшую
сумму; введение требования о получении разрешения суда на подачу жалобы;
установление предельных сроков для осуществления права на обжалование; отсрочка
осуществления права на обжалование по промежуточным вопросам до подачи основной
жалобы по делу (жалобы на решение суда);

- реформирование системы исполнительного производства с целью оперативной
реализации принятых судебных постановлений.

С учетом отмеченных выше направлений, в рамках которых работают зарубежные
страны с целью выведения системы судопроизводства по гражданским делам на
совершенно новый уровень, для дальнейшего совершенствования гражданского
судопроизводства Республики Беларусь представляется актуальным решение следующих
вопросов.

1. Пересмотр правил доказывания с целью усиления суда первой инстанции.
Исторически процессуальное право Республики Беларусь характеризуется как

следственный тип процесса, который характерен для всех стран континентальной
системы. В отличие от стран англо-

американской системы следственный тип процесса подразумевает активную
процессуальную роль судьи.  В советский период эта активность была доведена до
предела, что привело к тому, что суд полностью взял на себя те функции, которые должны
выполнять в процессе стороны, в частности функцию собирания доказательств. В
результате все, что требовалось от сторон – подать заявление в суд. Суд по своей
инициативе вызывал свидетелей, истребовал письменные доказательства, назначал
экспертизу. Все это приводило к перегрузке судей. К тому же право суда собирать
доказательства в пользу той или иной стороны затрагивало принципы процессуального
равенства сторон, независимости суда.

Поэтому, когда шла работа над проектом ныне действующего ГПК, основная
задача заключалась в том, чтобы изменить сложившиеся на то время стереотипы
поведения судьи и сторон в процессе, активизировать стороны. В результате принятых
тогда норм суд был полностью лишен права собирать доказательства. Представление
доказательств стало теперь задачей сторон. Суд не имеет права без ходатайств об этом
сторон вызывать по собственной инициативе свидетелей, истребовать письменные и
вещественные доказательства, назначать экспертизу, за исключением случаев,



предусмотренных законом. По ходатайствам сторон суд лишь содействует им в
истребовании тех доказательств, самостоятельное представление которых в суд для
сторон затруднительно (ст. 20 ГПК).

Вместе с тем, на международном уровне современная концепция состязательности,
базируясь на идее процессуальной активности сторон, для выполнения целей судебной
защиты нарушенного права дополнена требованием активной роли суда в руководстве
процессом, разъяснении сторонам их процессуальных прав и обязанностей, оказании им
содействия в собирании доказательств с целью установления действительных
обстоятельств дела. В частности, Рекомендация № REC(84)5 Комитета Министров от 28
февраля 1984 г. государствам-членам относительно принципов гражданского
судопроизводства, направленных на совершенствование судебной системы,
предусматривает для обеспечения доступа сторон к упрощенным и более быстрым
формам судопроизводства и защиты их от злоупотреблений или задержек наделение суда
полномочиями вести судопроизводство более эффективно. В соответствии с
установленным в данном международном акте принципом 3, которого должны
придерживаться современные государства, суд должен, по крайней мере, в ходе
предварительного заседания, а если это возможно, и в течение всего разбирательства,
играть активную роль в обеспечении быстрого судебного разбирательства, уважая при
этом права сторон, в том числе и их право на беспристрастность. В частности, он должен
обладать полномочиями: требовать от сторон личной явки, предъявления разъяснений,
которые могут быть необходимыми; затрагивать вопросы права; требовать свидетельские
показания, по крайней мере, в тех случаях, когда речь идет не только об интересах сторон,
участвующих в деле; контролировать допрос свидетелей, исключать из участия в
разбирательстве свидетелей, чьи возможные показания не имеют отношения к данному
делу, ограничивать количество свидетелей по конкретному обстоятельству, когда такое
количество может оказаться излишним.

С учетом сказанного представляется правильным, что мы еще раз, уже с точки
зрения международных стандартов, должны пересмотреть вопрос о том, как в нашем
процессе должен быть реализован принцип состязательности и, следовательно, все
вопросы,  связанные с доказыванием.  Активность суда,  где это возможно без нарушения
принципа независимости и беспристрастности, должна быть усилена. Действующее
гражданское процессуальное законодательство Республики Беларусь закрепляет правило о
том, что суд должен принять все предусмотренные законом меры для установления
действительных обстоятельств дела (ст. 20 ГПК). Решение суда может быть отменено как
необоснованное, если судом не были учтены все факты, входящие в предмет доказывания
по делу,  либо факты,  положенные судом в основу решения,  не подтверждены
достаточными и достоверными доказательствами (ст. 401 ГПК). В то же время арсенал
средств, которыми располагает суд для решения этой процессуальной задачи, весьма
ограничен. Все, что может сделать суд – это предложить сторонам представить
дополнительные доказательства (ч. 3 ст. 179 ГПК).

В результате суд находится в двойственном положении. По законодательству на
него возложена задача установления истины по делу, но он лишен при этом действенных
средств для решения этой задачи.

Таким образом, применительно к отечественной системе гражданского
судопроизводства суд должен быть наделен полномочиями вести судопроизводство более
эффективно. В частности, представляется правильным, что суд должен иметь
возможность не только по ходатайствам сторон,  но и по своей инициативе вызывать
свидетелей (по крайней мере, в тех случаях, когда речь идет не только об интересах
сторон).

Одновременно должны быть предприняты меры, направленные на повышение
дисциплинированности сторон и иных участников процесса. В частности, заслуживает
внимания принцип концентрации судебных доказательств, который реализован в



законодательстве ряда зарубежных государств и состоит в том, что время представления
доказательств ограничивается законом или судом. В результате собирание доказательств
концентрируется на определенном этапе судопроизводства, в частности, на этапе
подготовки дела к судебному разбирательству, а не растягивается вплоть до вынесения
судебного решения и даже на стадии, связанные с его обжалованием.

Все доказательства должны быть представлены сторонами в суд до начала
судебного разбирательства. Каждая сторона, идя на судебное разбирательство, должна
быть осведомлена о тех доказательствах, которыми располагает ее процессуальный
оппонент. Никаких сюрпризов в ходе судебного разбирательства, связанных с тем, что
участник процесса просто удерживал у себя доказательства до поры до времени, быть не
должно. В этом отношении особый интерес представляет институт раскрытия
доказательств в странах англо-американской правовой системы.

Помимо введения срока на представление доказательств (до начала рассмотрения
дела по существу), следует также ограничить право сторон на представление
доказательств в суд кассационной инстанции, за исключением случаев, когда о них не
было известно при рассмотрении дела судом первой инстанции; либо лицо,
представляющее их, не являлось участником разбирательства в суде первой инстанции,
либо имеются иные уважительные причины, по которым данное доказательство не могло
быть исследованным в суде первой инстанции. Первостепенная задача, от решения
которой, как представляется, действительно зависит оптимизация системы гражданского
судопроизводства в Республике Беларусь, заключается в том, чтобы усилить суд первой
инстанции, сделать так, чтобы участники процесса знали, что это первая и последняя
инстанция, что обжалование решения – это исключительная, а не обычная стадия
судебного процесса. Процессуальные нормы, допускающие безо всяких ограничений
представление доказательств в вышестоящий суд, создают почву для злоупотребления
сторонами своими процессуальными правами и обязанностями: участники процесса
понимают, что суд первой инстанции – это только начало процессуального состязания,
основное слово за вышестоящим судом.

2. Расширение сферы приказного производства и введение иных ускоренных
производств, выступающих его аналогами.

Для стимулирования обращения граждан с заявлениями в порядке приказного
производства (который является упрощенным) целесообразно введение пониженных
ставок государственной пошлины по этим делам (до 50 % от ставки, установленной за
подачу искового заявления).

Сферу приказного производства следует максимально расширить. В частности, в
этом порядке представляется возможным рассматривать не только требования,
основанные на нотариально удостоверенной сделке, но и требования, основанные на
простой письменной форме сделки.

Кроме того, представляется возможным, например, по искам на небольшие суммы
(до установленного в законодательстве предела) либо по искам, не терпящим
отлагательства (например, об отобрании ребенка, о порядке участия отдельно
проживающего родителя в воспитании ребенка), предусмотреть возможность вынесения
судьей срочного решения, т.е. на основании только поступивших исковых материалов без
вызова сторон с предоставлением ответчику права в течение предусмотренного законом
срока оспорить принятое решение.

3. Совершенствование порядка работы с обращениями граждан в суд и института
оказания юридической помощи населению.

В настоящее время прием исковых заявлений от граждан осуществляет дежурный
судья.  Считаем возможным передать эти функции канцелярии суда,  которая будет
принимать документы у граждан и передавать их судье для решения в трехдневный срок
вопроса о возбуждении производства.



Институт дежурного судьи следует использовать для других целей, в частности,
для предоставления сторонам возможности ходатайствовать о рассмотрении дела в день
их совместного обращения на основании только тех доказательств, которые представлены
в день обращения (данный вариант используется, в частности, в Китае [28]) либо для
осуществления судебного посредничества (примирения сторон).

По ряду категорий дел целесообразно использовать такой вариант оказания
правовой помощи гражданам, как составление искового заявления путем заполнения
типового формуляра в канцелярии суда (например, по делам о расторжении брака, о
восстановлении на работе).

4. Максимальное использование для упрощения судопроизводства современных
информационных технологий.

За рубежом судопроизводство выходит на совершенно новый –  техногенный –
уровень, приобретает новый профиль. Участники процесса подают заявления путем
заполнения электронных форм, размещенных на сайтах судов; с использованием
компьютера могут полностью контролировать прохождение дела в суде, в любой момент
узнать, у кого находится дело и какое решение принято по тому или иному
процессуальному вопросу. Не выходя из дома, могут поучаствовать в судебном
разбирательстве с помощью видеоконференций.

Следует обратить внимание на упрощение связи граждан с судом при помощи
новых технологий, в том числе предоставить возможность инициировать судебное
разбирательство при помощи электронных средств; предпринимать дальнейшие действия
в ходе рассмотрения дела в суде в электронной среде; получать сведения о состоянии дела
при наличии доступа к судебной информационной системе; получать информацию о
результатах судебного процесса в электронной форме.

Действенной мерой может выступить разработка и развитие Интернет-сайтов
судов, в которых необходимо поместить информацию по примерным перечням и формам
документов.

Технические средства следует активно использовать для фиксации хода судебного
разбирательства. Это позволит разгрузить секретарей судебных заседаний от их основной
нагрузки по ведению протокола судебного разбирательства. Считаем возможным перейти
к системе, при которой в материалах дела будет храниться аудиозапись судебного
заседания, копия которой может выдаваться судом по заявлению сторон, оплачиваемому
государственной пошлиной (например, для составления кассационной жалобы). Протокол
судебного разбирательства (так же, как это имеет место в настоящее время в отношении
мотивировочной части решения) в обязательном порядке должен составляться лишь в
случае принесения кассационной жалобы на решение суда.

Современные технические средства, в частности телефонная связь, вполне могут
быть применимы для облегчения порядка заслушивания в соответствующих случаях
свидетельских показаний, например при отдаленности места жительства свидетеля,
затруднительности его явки в суд по состоянию здоровья, возрасту (Рекомендация №
Rec(84)5 Комитета Министров государствам-членам относительно принципов
гражданского судопроизводства, направленных на совершенствование судебной системы).

Следует также использовать современные достижения процессуальной науки
зарубежных стран по проведению судебных разбирательств путем видеоконференций.
Соответствующие модели правового регулирования такого варианта проведения
судебного разбирательства представлены в АПК Российской Федерации.

5. Пересмотр вопросов судебной подведомственности и подсудности для снижения
нагрузки на судей.

В результате значительного высвобождения времени секретарей судебных
заседаний – помощников судей (в случае освобождения их от ведения протоколов) и при
условии повышения требований к уровню их квалификации считаем возможным передачу
им от судей функций по осуществлению приказного производства. Дела приказного



производства не представляют сложности, поскольку являются бесспорными,
рассматриваются без вызова сторон и проведения судебного разбирательства. Основной
задачей суда в приказном производстве, по сути, является осуществление технической
функции по проверке полноты тех письменных доказательств,  которые должны быть
представлены заявителем для вынесения определения о судебном приказе.

Считаем целесообразным вернуться к ранее действовавшему варианту решения
вопроса о подведомственности дел о расторжении брака, при котором при согласии
супругов на расторжение брака и отсутствии несовершеннолетних детей эти дела
рассматривались органами записи актов гражданского состояния.

Представляется возможным также переход к единоличному рассмотрению дел об
интеллектуальной собственности (в настоящее время рассматриваются Судебной
коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики
Беларусь). Считаем возможным также передачу этих дел к ведению областных судов, в
результате чего Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного
Суда Республики Беларусь станет кассационной инстанцией. В настоящее время решения
по данной категории дел в результате их рассмотрения по первой инстанции в Верховном
Суде Республики Беларусь обжалованию не подлежат, что является нарушением
конституционного права граждан на обжалование судебных постановлений.
Представляется, что достаточный опыт рассмотрения данной категории дел уже накоплен
и нет необходимости сохранять ее в числе исключительной подсудности Верховного Суда
Республики Беларусь.

6. Стимулирование сторон к самостоятельному урегулированию правового
конфликта.

С целью ускорения процесса рассмотрения дела в суде должен быть максимально
использован институт мирового соглашения.

Мировое соглашение сторон – это, как правило, отказ сторон от обжалования
судебного решения и обращения за его принудительным исполнением.

В первую очередь, следует предусмотреть частичный возврат государственной
пошлины в случае заключения сторонами мирового соглашения. С целью стимулирования
сторон к заключению мирового соглашения на ранних стадиях рассмотрения дела
представляется необходимой дифференциация размеров возврата государственной
пошлины (от 70 до 30 процентов уплаченных сумм) в зависимости от судебной
инстанции.

Представляется также необходимым введение в гражданское судопроизводство
Республики Беларусь примирительных процедур в виде самостоятельного вида
судопроизводства (по примеру Польши, Испании, Японии) и в виде стадии процесса (по
аналогии с тем, как это имеет место в системе хозяйственных судов в соответствии с
главой 17 ХПК).

При организации примирительной процедуры в качестве самостоятельного вида
судопроизводства следует предусмотреть в ГПК, что истец вправе обратиться в суд по
месту жительства ответчика (безотносительно к правилам родовой подсудности) с
заявлением о проведении примирительной процедуры, которое оплачивается
государственной пошлиной по ставке 50 % от суммы, уплачиваемой за подачу искового
заявления (при недостижении соглашения об урегулировании спора и возбуждении
искового производства истцом должна оплачиваться лишь недостающая часть
государственной пошлины).

После возбуждения искового производства следует предусмотреть возможность
приостановления производства по делу с целью проведения процедуры посредничества на
этапе подготовки дела к судебному разбирательству (по ходатайству сторон или по
инициативе суда с согласия сторон), а также на последующих стадиях (по ходатайству
сторон).



В качестве посредников на первоначальном этапе предлагается назначать судей,
которые не участвуют в рассмотрении данного дела по существу (немецкий вариант), а
впоследствии при формировании института профессиональных посредников последние
смогут привлекаться судом на договорной основе к осуществлению функции судебного
посредничества.

Примирительная процедура в ходе подготовки дела к судебному разбирательству
должна осуществляться на бесплатной основе, с приостановлением производства по делу
не более чем на один месяц и при сохранении права посредника и сторон в любой момент
заявить ходатайство о возобновлении производства по делу.

Возможность обращения к процедуре судебного посредничества на последующих
стадиях процесса должна осуществляться на платной основе согласно тарифам на
посреднические услуги в суде, установленные законодательством.

7. Совершенствование системы обжалования судебных постановлений.
При реформировании системы обжалования должна преследоваться одна цель –

укрепить авторитет суда первой инстанции.
В этом отношении наиболее значимой мерой, помимо ограничения права сторон на

представление доказательств в суд второй инстанции, о котором говорилось выше,
должен стать отказ от принципа ревизии в кассационном производстве Республики
Беларусь, при котором суд кассационной инстанции не связан доводами кассационной
жалобы и должен проверить дело в полном объеме, как с фактической, так и с правовой
стороны, как в отношении кассатора, так и лиц, не подавших жалоб (ст. 423 ГПК).
Проверка законности и обоснованности судебных постановлений должна осуществляться
только в пределах доводов, указанных в жалобе.

При совершенствовании системы обжалования можно воспользоваться также
рекомендациями № Rec(95)5 Комитета министров государствам-членам относительно
введения в действие и улучшения функционирования систем и процедур обжалования по
гражданским и торговым делам, предусматривающими в числе соответствующих мер:

- ограничение права обжалования решения по искам на небольшую сумму, в том
числе путем введения требования о получении разрешения суда на подачу жалобы с
возложением на лицо, подающее жалобу, обязанности представления разумных оснований
для своих жалоб;

- разрешение суду второй инстанции отклонять в соответствии с упрощенной
процедурой, например без информирования об этом другой стороны, любые жалобы,
которые представляются ему явно необоснованными, неразумными или поданными с
намерением досадить;

- разрешение суду второй инстанции, в случаях, когда судебное решение подлежит
немедленному исполнению, отказывать в слушании дела в случае неисполнения лицом,
подавшим жалобу, указанного решения, если только оно не предоставило надлежащего
обеспечения или суд первой или второй инстанции не приостановил исполнение решения;

- переход к принципу единоличного рассмотрения дела в суде второй инстанции, в
частности, при разрешении процессуальных ходатайств (частных жалоб); дел,
вытекающих из брачно-семейных

отношений; когда об этом просят стороны; когда дело представляется явно
необоснованным;

- разрешение сторонам заключать соглашение о пересмотре дела в суде второй
инстанции без слушаний;

- сокращение продолжительности судебного заседания суда второй инстанции до
строго необходимого минимума, например, путем более широкого применения
письменных процедур или использования кратко изложенных аргументов или
письменных заявлений.

8. Реформирование исполнительного производства.



С точки зрения современных стандартов правосудия исполнительное производство
– это одна из основных стадий процесса. Судебная защита считается предоставленной не в
момент вынесения решения, а в момент его исполнения. Процент исполнимости судебных
постановлений является в современном мире показателем качества судебной системы.

Реформа исполнительного производства в Республике Беларусь не должна идти по
пути создания, в частности по примеру Российской Федерации, обособленной от судебной
системы самостоятельной службы судебных исполнителей. Так как исполнительное
производство является стадией гражданского процесса, оно должно находиться в рамках
судебной системы, суд должен иметь возможность контролировать исполнение.

Вместе с тем, вызывает интерес опыт тех стран, где введена система частных
приставов исполнителей. Например, Литва реформировала исполнительное производство
таким образом, что была образована частная система исполнения. Несмотря на
критические высказывания в юридической литературе, основанные на том, что
государство должно быть ответственно не только за вынесение правильного решения, но
и за его исполнение, в связи с чем исполнительное производство не может быть отдано в
распоряжение частных компаний, Литва решилась на данный эксперимент, который дал
результаты через два года после внедрения. Процент исполнимости судебных
постановлений составляет на сегодняшний день в Литве 95 %, что обусловлено
заинтересованностью судебного пристава-

исполнителя в розыске должника, выявлении его имущества и исполнении
судебного постановления, так как от этого зависит получение им от взыскателя заранее
оговоренного в договоре гонорара за исполнение (по аналогии с тем, как получают
гонорар адвокаты).

В заключение хотелось бы акцентировать внимание еще на одном важном
моменте, связанном с пересмотром сложившейся системы оценки эффективности
правосудия, основными критериями которой выступают соблюдение сроков рассмотрения
дела, установленных процессуальным законом, и показатель отменяемости решений.
Установленный законом срок рассмотрения дела на практике становится фактом, который
ведет к нарушению качества правосудия, поскольку судьи, опасаясь дисциплинарной
ответственности за нарушение процессуальных сроков, стремятся вынести решение в
установленный законом срок без учета полноты судебного следствия по делу.

Установленный законом срок рассмотрения дела – это ориентир для суда, это те
временные рамки разрешения дела, к которым суд должен стремиться, но это не табу,
нарушить которое нельзя. Для контроля за временем нахождения дела в суде, за
соблюдением судьями принципа процессуальной экономии должны использоваться
совершенно новые механизмы. В частности, в плане заимствования Республикой Беларусь
положительного зарубежного опыта, следует указать на принятие в Российской
Федерации Федерального закона от 30 апреля 2010 г. «О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок» [29], направленного на стимулирование судей к соблюдению сроков
рассмотрения дела, который позволяет заинтересованным лицам контролировать
соблюдение сроков рассмотрения дела и требовать денежной компенсации за их
нарушение.

Таким образом,  в связи с переходом мирового сообщества к новой социально-
ориентированной модели судопроизводства применительно к отечественной правовой
системе требуется коренной пересмотр правил ведения процесса по гражданским делам и
принципов организации работы общих судов с целью выведения их на новый,
современный уровень, соответствующий мировым стандартам.
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