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Введение 
 

Хозяйственный процесс является одной из основных 
специальных правовых дисциплин, имеющих фундаментальное 
значение в юридическом образовании. Ее цель – дать слушателям 

необходимые знания о порядке судебной защиты субъективных прав 
и охраняемых законом интересов в экономических судах в ходе 
хозяйственного судопроизводства, о компетенции данных судов по 
рассмотрению и разрешению хозяйственных дел и исполнению 

судебных решений, о правах и обязанностях участников 
хозяйственного судопроизводства, а также о порядке защиты прав в 
третейском судопроизводстве. Деятельность экономических судов, а 
также третейских судов направлена на защиту прав и свобод, 

укрепление законности и правопорядка и служит необходимым 

условием функционирования государства и общества. 
Задача изучения дисциплины «Хозяйственный процесс» – 

формирование высокого уровня профессионального правосознания и 

научного мышления будущих юристов, выработка умений и навыков, 
позволяющих свободно ориентироваться в законодательстве о 
хозяйственном судопроизводстве и третейском судопроизводстве, 
анализировать, толковать и применять эти нормы. Усвоение предмета 
хозяйственного судопроизводства является необходимым этапом 

получения высшего юридического образования. 
Преподавание дисциплины «Хозяйственный процесс» 

обеспечивает воспитание будущих специалистов, хорошо 
понимающих сущность хозяйственного судопроизводства и иных 
форм защиты права и способных обеспечить соблюдение и защиту 
прав и свобод граждан, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц. Предпосылкой изучения курса является 
необходимый объем знаний о подлежащих защите правах и 

охраняемых законом интересах из гражданского, земельного, 
административного, финансового и иных отраслей права. Знание 
гражданского процесса позволяет глубже усвоить общие 
закономерности судопроизводства по гражданским и хозяйственным 

делам и особенности хозяйственного процесса. Изучение 
хозяйственного процесса обеспечивает профессиональную 

подготовку квалифицированных специалистов для работы в качестве 
юрисконсультов, прокуроров, адвокатов, судей хозяйственных судов, 
судебных исполнителей. 
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Тема 1. Понятие, предмет и система хозяйственного 
процессуального права 

 

Хозяйственное процессуальное право (ХПП) – это система 
юридических норм, регулирующих деятельность суда, 
рассматривающего экономические дела (далее - экономического суда) 
и других заинтересованных субъектов, связанную с осуществлением 

правосудия по делам, отнесенным к ведению этого суда. 
С 1 января 2014 года Верховный Суд и Высший Хозяйственный 

Суд объединились, образовав единый высший судебный орган по 
гражданским, уголовным, административным и экономическим делам 

- Верховный Суд, возглавляющий систему судов общей юрисдикции 

Республики Беларусь (пункт 1 Декрета Президента Республики 

Беларусь от 29.11.2013 N 6). При этом хозяйственные суды областей 

(города Минска) переименованы в экономические суды областей 

(города Минска). 
Социальное значение хозяйственного процессуального права 

заключается в том, что через хозяйственный процесс происходит 
реализация норм материального права и защита прав и интересов 
субъектов предпринимательской и экономической деятельности. 

Хозяйственное процессуальное право относится по своим 

содержательным характеристикам к отраслям права публично-
правового характера и вместе с тем имеет определенные элементы 

частноправового регулирования. В нем достаточно много 
диспозитивных полномочий его участников и частноправовые начала, 
например пророгационные соглашения (соглашения сторон, 

устанавливающие выбор подсудности), мировые соглашения. 
Предмет ХПП – юридические процессуальные действия суда и 

заинтересованных лиц при осуществлении правосудия по делам, 

отнесенным к ведению экономического суда, т.е. хозяйственный 

процесс. Иначе говоря, хозяйственное процессуальное право 
регулирует порядок осуществления хозяйственного процесса. 
Предмет ХПП представляет собой в большей степени 

неюридическое, объективное понятие, поскольку лежит вне 
плоскости права, как совокупность (система) действий и отношений, 

складывающихся в связи с осуществлением этой деятельности.  

Отличие одной отрасли права от другой отражается в отличии 

предмета и метода. Под методом правового регулирования 
понимается совокупность юридических способов и приемов 
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регулирования, воздействия на отношения и деятельность, которые 
являются предметом соответствующей отрасли права. 

Выделяют три основных метода правового регулирования: 
дозволение запрет и предписание. 

Хозяйственный процессуальный метод правого регулирования 
сочетает в себе элементы императивного (властных предписаний) 

характера с диспозитивным (дозволительным) началом. С одной 

стороны хозяйственный процесс есть властная деятельность 
экономического суда по применению норм материального и 

процессуального права, что предполагает соответственно и властные 
начала в механизме хозяйственного процессуального регулирования. 
С другой стороны, хозяйственный процесс есть форма 
принудительного осуществления субъективных прав в основном тех 
отраслей права (прежде всего, частного права), которые строятся на 
равенстве их субъектов. 

Поскольку взаимоотношения субъектов данных сфер 
деятельности строятся на автономии, равенстве и диспозитивности, 

соответственно их процессуальное положение также строится на этих 
началах. 

Императивные начала метода хозяйственного процессуального 
права проявляются в основном в следующем: 

1) процессуальные нормы обеспечивают главенствующее 
положение экономического суда как органа судебной власти; 

2) в качестве основных юридических фактов выступают 
властные процессуальные действия экономического суда; 

3) хозяйственное процессуальное право обеспечивает 
экономическому суду право контроля за отдельными действиями 

сторон, а также наделяет экономический суд полномочиями по 
управлению хозяйственным процессом; 

4) хозяйственный процесс основывается на строго 
определенном процессуальном порядке осуществления правосудия 
(хозяйственная процессуальная форма). 

Хозяйственная процессуальная форма.  
Процессуальная форма представляет собой нормативно 

устанавливаемый порядок осуществления правосудия, выработанный 

на основе обобщения огромного опыта правосудия. Процессуальной 

форме присущи следующие признаки: нормативность, 
непререкаемость, системность и универсальность, которые при 

правовом регулировании и правореализации выступают в единстве.  



7 

 

Нормативность хозяйственной процессуальной формы 

заключается в том, что она устанавливается в законодательстве, 
причем только определенного уровня. Так, в соответствии со ст. 5 

ХПК судопроизводство в судах, рассматривающих экономические 
дела, регулируется Конституцией Республики Беларусь, настоящим 

Кодексом, законами Республики Беларусь, декретами и указами 

Президента Республики Беларусь, а также международными 

договорами Республики Беларусь. 
Непререкаемость хозяйственной процессуальной формы 

отражает обязательность соблюдения и иных форм реализации 

процессуальных норм в деятельности участников хозяйственного 
процесса. 

Системность отражает необходимость структурирования 
хозяйственного процессуального регламента, вместе с тем увязанного 
в единое целое. Так ХПК, содержит общий регламент разрешения 
всех дел, подведомственных экономическому суду. 

Универсальность отражает ее применимость к разрешению 

самых различных дел, подведомственных экономическому суду, 
учитывая при этом их особенность. 

Хозяйственная процессуальная форма с ее элементами 

формализма обеспечивает гарантии беспристрастности, снижает 
субъективизм и судейское усмотрение. 

Диспозитивные начала метода хозяйственного проявляются в 
основном в следующем: 

1) равенство сторон хозяйственного процесса в тех 
возможностях, которые предоставлены им для защиты своих прав и 

интересов; 
2) свобода пользования этими правами, поскольку субъекты 

хозяйственного процессуального права вправе осуществлять либо не 
осуществлять свои права 

3) наличие системы гарантий прав субъектов хозяйственного 
процесса. При этом хозяйственное процессуальное право защищает 
интересы истца в смысле процессуальных гарантий также как и 

интересы ответчика. 
Система хозяйственного процессуального права слагается из 

двух частей: общей и особенной. 

Общая часть включает следующие институты: 

- задачи, цели и принципы хозяйственного процесса; 
- источники и нормы хозяйственного процессуального права; 
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- правовой статус экономического суда и судей, правила об 
отводах; 

- правосубъектность, определяющую круг субъектов 
хозяйственного процессуального права, хозяйственную 

процессуальную право- и дее- способность, представительство; 
- компетенцию экономических судов (подведомственность и 

подсудность); 
- процессуальные сроки; 

- доказательства и доказывание; 
- обеспечительные меры экономического суда; 
- судебные расходы и штрафы; 

Особенная часть включает нормы, объединенные в 
специальные институты (стадии хозяйственного  процесса), а именно: 

- производство в экономическом суде первой инстанции; 

- производство в экономическом суде апелляционной 

инстанции 

- производство в экономическом суде кассационной инстанции; 

- производство по пересмотру судебных постановлений в 
порядке надзора; 

- пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам: 

- исполнительное производство. 
С 1 января 2014 года (пункт 1 Указа Президента Республики 

Беларусь от 29.11.2013 N 530) создана единая система органов 
принудительного исполнения судебных постановлений и иных 
исполнительных документов с включением с включением в ее состав 
судебных исполнителей общих судов и Службы судебных 
исполнителей хозяйственных судов, иных работников аппаратов 
общих и хозяйственных судов - государственных служащих и 

работников, осуществляющих техническое обслуживание и 

обеспечивающих деятельность по исполнению исполнительных 
документов, работников главных управлений юстиции областных 
(Минского городского) исполнительных комитетов, обеспечивающих 
деятельность по исполнению исполнительных документов. 

В систему органов принудительного исполнения входят: 
 главное управление принудительного исполнения 

Министерства юстиции, возглавляющее систему органов 
принудительного исполнения; 

 территориальные органы принудительного исполнения. 
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Территориальными органами принудительного исполнения 
являются: 

 управления принудительного исполнения главных управлений 

юстиции областных (Минского городского) исполнительных 
комитетов (далее - управления принудительного исполнения); 

 районные (межрайонные), городские, районные в городах 
отделы принудительного исполнения управлений принудительного 
исполнения (далее - отделы принудительного исполнения). 

При этом производство в суде первой инстанции как составной 

элемент особенной части можно подразделить на совокупность 
входящих в него институтов, отражающих специфику производства 
по отдельным категориям дел, например: приказное производство, 
исковое производство. Кроме того, можно выделить производство об 
оспаривании ненормативного правового акта и об обжаловании 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
управления и самоуправления, должностных лиц, производство по 
делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение 
(юридических фактов и т.д. 

Наука хозяйственного  права – самостоятельная отрасль 
юридической науки, которая занимается изучением хозяйственного 
процессуального права.  

Предмет  науки слагается из следующих элементов: 
1) одноименная отрасль права – хозяйственное процессуальное 

право; 
2) судебная практика по реализации норм хозяйственного 

процессуального права; 
3) социальная практика, связанная с действием хозяйственного 

процессуального права, осуществлением судебной власти в сфере 
гражданской юрисдикции. 

Система науки хозяйственного процессуального права 
представляет собой круг вопросов, изучением которых занимается 
наука и включает: 

1) общую часть (предмет, метод, система науки, история ее 
развития, задачи, предмет и принципы хозяйственного 
процессуального права, иные вопросы общей части как отрасли); 

2) особенная часть (работы по исследованию специальных 
институтов хозяйственного процессуального права, изучающих 
стадии хозяйственного процесса, а также отдельные виды судебных 
производств); 
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3) деятельность иных органов по разрешению хозяйственных 
(экономических) споров (третейских судов); 

4) разрешение споров с участием субъектов хозяйствования 
за рубежом. 

 

Тема 2. Понятие хозяйственного процесса (судопроизводства). 
Стадии хозяйственного процесса. Процессуальная форма (понятие и 

признаки) 

 

Хозяйственный процесс – это система последовательно 
осуществляемых процессуальных действий, совершаемых 
экономическим судом и другими участниками судопроизводства в 
связи с рассмотрением и разрешением конкретного дела. 

Из данного определения вытекают следующие признаки 
хозяйственного процесса: 

- одним из субъектов обязательно является экономический суд; 

- действия, которые совершаются судом и участниками 

процесса, являются юридическими, хозяйственными 

процессуальными действиями; 

- предметом, объектом хозяйственного процесса являются дела, 
подведомственные экономическим судам. 

Хозяйственный процесс – своеобразная функция государства, 
вид исключительно  государственной деятельности. 

Процессуальные действия, совершаемые участниками 

хозяйственного процесса, в зависимости от процессуальной цели их 
совершения и их содержания образуют стадии хозяйственного 
процесса.  

Стадия хозяйственного процесса – совокупность 
процессуальных действий по конкретному делу, объединенных их 
процессуальной целью. 

Хозяйственный процесс в соответствии с ХПК состоит из 6 

стадий: 

1) производство в экономическом суде первой инстанции; 

2) производство в апелляционной инстанции  

3) производство в кассационной инстанции; 

4) производство в порядке надзора; 
5) пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных 

постановлений экономического суда, вступивших в законную силу; 
6) исполнительное производство. 
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Каждая из названных стадий выполняет  свои особые функции в 
системе хозяйственного процесса.  

Так стадия производства в экономическом суде первой 

инстанции направлена на разрешения спора по существу. В стадии 

производства в апелляционной, кассационной инстанции 

производится повторное рассмотрение дел по существу на основании 

имеющихся и вновь представленных (при наличии определенных 
условий) доказательств. 

Апелляционной и кассационное производство является 
ординарной стадией хозяйственного процесса, поскольку право на 
возбуждение предоставлено всем лицам, участвующим в деле, а также 
иным лицам права и интересы которых затронуты судебным актом. 

Надзорное производство является исключительной 

(экстраординарной) стадией хозяйственного процесса, в которой 

происходит пересмотр судебных актов экономических судов, 
вступивших в законную силу, в случае существенного нарушения 
норм материального и (или) процессуального права, повлекшего 
вынесение незаконного судебного акта. При этом правом на 
возбуждение надзорного производства обладает строго 
установленный исчерпывающий перечень лиц (назван в ХПК). 

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных 
акутов экономических судов, вступивших в законную силу, также 
является стадией хозяйственного процесса, направленной на 
исправление ошибок. 

Стадия исполнения судебных актов экономических судов 
направлена на практическую реализацию вынесенных решений, 

определений, постановлений в действиях обязанных лиц. 

Обязательной из названных является производство в 
экономическом суде первой инстанции и затем – по волеизъявлению 

истца – исполнение решения экономического суда. 
В свою очередь каждая стадия хозяйственного процесса 

подразделяется на три этапа: возбуждение производства в 
соответствующей стадии, подготовка дела к рассмотрению и 

разрешение его в соответствующей стадии.  

 

Тема 3. Принципы хозяйственного процессуального права 
 

Принципы хозяйственного процессуального права – это 
закрепленные в нормах хозяйственного процессуального права 
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нормативные положения, касающиеся отправления правосудия в 
сфере хозяйственной юрисдикции, отражающие особенность данной 

отрасли прав и характеризующие содержание правоприменительной 

деятельности. 

Значение принципов ХПП двояко и заключается в следующем: 

1) принципы являются ориентиром в нормотворческой 

деятельности при совершенствовании хозяйственного 
процессуального законодательства; 

2) принципы позволяют экономическому суду обеспечить 
правильное понимание хозяйственного процессуального 
законодательства и верно его применять в соответствии с 
действительным смыслом. 

Принципы состоят между собой в определенной взаимосвязи, 

обусловленной различными факторами объективного порядка. 
Система принципов – это совокупность всех принципов, 
хозяйственного процессуального права их  взаимосвязи и взаимной 

обусловленности. 

В юридической литературе самые различные взгляды на 
систему принципов и их количество, поскольку возможны самые 
различные их классификации, например:  

1) по функциональному признаку - на судоустройственные и 

судопроизводственные; 
2) по сфере действия;  
При этом в современных условиях основополагающее значение 

имеет разделение правовых принципов на международные и 

национальные, поскольку содержание и система последних 
складывается под непосредственным влиянием международно-
правовых соглашений и конвенций, имеющих обязательное значение. 

Основополагающее значение среди системе международных 
принципов судопроизводства занимает ст. 6 Европейской конвенции 

«О защите прав человека и основных свобод» 1950 г., в соответствии 

с которой «Каждый человек имеет право при определении его 
гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого 
уголовного обвинения, предъявляемого ему, на справедливое и 

публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное 
решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не 
допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его 
части по соображениям морали, общественного порядка или 
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государственной безопасности в демократическом обществе, а также 
когда того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты 

частной жизни сторон, или - в той мере, в какой это, по мнению суда, 
строго необходимо - при особых обстоятельствах, когда гласность 
нарушала бы интересы правосудия». 

В этой статье сформулирован целый ряд важных элементов 
права на справедливое судебное разбирательство, многие из которых 
имеют значение международных принципов правосудия, 
обязательных для соблюдения в национальном процессуальном 

законодательстве и практике его применения, в частности: 1) 

справедливость и 2) публичность судебного процесса, 3) при 

соблюдении разумных сроков, необходимость разрешения дела 4) 

независимым и 5) беспристрастным судом, 6) действующим на 
основании закона.  

Аналогичная конвенция принята в рамках СНГ, а именно 
Конвенция «О защите прав человека и основных свобод» от 26 мая 
1995 г. (конвенцию не подписали Азербайджан, Казахстан, 

Туркменистан, Узбекистан, Украина). 
Имеется также Гаагская конвенция о международном доступе к 

правосудию» 1980 г. (но наша страна не присоединилась к ней?). 

Национальные принципы правосудия включают: 
- общеправовые принципы (например, принцип законности); 

- межотраслевые  
- отраслевые; 
- принципы отдельных институтов хозяйственного 

процессуального права, например принципы межотраслевые 
институтов подведомственности, института доказательств 
(допустимость средств доказывания, относимость доказательств, 
оценка доказательств).  

3) по правовому источнику, в котором закреплено содержание 
принципа. 

Конституционные принципы (наиболее важные принципы 

межотраслевого характера) 
- принцип обеспечения гарантии защиты прав и свобод 

компетентным, независимым и беспристрастным судом в 
определенные законом сроки (ст. 60). 

- независимость судей и подчинение их только закону (ст. 110); 

- невмешательство в деятельность судей по отправлению 

правосудия (ст. 110, ч.2); 
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- принцип законности (ст. 112); 

- публичность судебного разбирательства (ст. 114); 

- состязательность и равноправие сторон (ст. 115). 

Для учебных целей наиболее понятной является классификация 
принципов хозяйственного процесса на судоустройственные и 

судопроизводственные. 
К числу судоустройственных принципов, например, относятся: 
- осуществление правосудия только судом; 

- законность; 
- независимость судей; 

- гласность судебного разбирательства; 
- сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения дел в 

экономических судах; 
- государственный язык судопроизводства; 
К числу судопроизводственных принципов, например, относятся: 
- диспозитивность; 
- состязательность; 
- доступ к судебной защите прав и законных интересов (доступ к 

правосудию); 

- право на юридическую помощь; 
- уважение достоинства личности; 

- юридическая истина; 
- судейской руководство; 
- равноправие и добросовестность сторон хозяйственного 

процесса; 
- сочетание устности и письменности судебного 

разбирательства; 
- непосредственность судебного разбирательства. 
 

Принцип юридической истины представляет собой такое 
правило, согласно которому экономический суд разрешает 
подведомственные ему дела в пределах предоставленных ему 
доказательств. Иногда данный принцип называется принципом 

формальной истины, имея ввиду, что экономический суд не должен 

стремиться выяснить подлинные взаимоотношения сторон. 

В настоящее время в соответствии с принципом юридической 

истины экономический суд разрешает дело на основании 

представленных сторонами доказательств, суд не вмешивается в 
процесс доказывания, а лишь определяет, какие факты и какая 
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сторона должна доказать, т.е. распределяет между ними обязанности 

по доказыванию. Принцип юридической истины взаимосвязан с 
принципом состязательности и определяет, что экономический суд 
может отказать в удовлетворении иска, например за недоказанностью, 

а сам не будет принимать мер к установлению обстоятельств дела. 
Из принципа юридической истины вытекают следующие 

требования: 
1) экономический суд исследует обстоятельства дела в пределах 

доказательственной информации, представленной сторонами; 

2) экономический суд не собирает по общему правилу по своей 

инициативе доказательств; 
3) в отдельных случаях экономический суд вправе истребовать 

доказательства по своей инициативе (см. ч. 7 ст. 100 ХПК); 

«Если суд, рассматривающий экономические дела, сочтет 

невозможным рассмотрение дела на основании имеющихся 
доказательств, он вправе предложить лицам, участвующим в деле, 
представить дополнительные доказательства либо непосредственно 
их истребовать.» 

4) при отказе стороны от представления по требованию 

экономического суда письменного либо вещественного 
доказательства экономический суд вправе разрешить дело на 
основании имеющихся в деле доказательств. 

Как видно, судебная реформа меняет функции суда в процессе, 
превращая его больше в арбитра, чем заинтересованного в 
установлении истины участника судебного процесса.  

Принцип судейского руководства обосновывался известным 

классиком российской (а после 1917 г. – польской) науки 

гражданского процесса Е.В. Васьковским и охватывает основные 
функциональные обязанности суда как в гражданском, так и в 
хозяйственном процессе.  

Принцип судейского руководства представляет собой такое 
правило, в соответствии  с которым экономический суд обеспечивает 
руководство ходом судебного заседания, соблюдение порядка, 
содействует сторонам в осуществлении их прав и исполнении 

обязанностей.  

Отказ от принципа процессуальной активности суда не 
исключил вмешательство экономического суда в ход судебного 
разбирательства. Тенденция к социализации правосудия отражает 
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необходимость вмешательства суда в «поединок» сторон с целью 

уравнивания их шансов и обеспечения достижения целей правосудия. 
Поэтому принцип судейского руководства включает следующие 

полномочия. Экономический суд: 

1) руководит ходом процесса, следит за соблюдением 

хозяйственного процессуального регламента; 
2) обеспечивает порядок в судебном заседании, выполнение 

обязанностей перед экономическим судом; 

3) содействует сторонам в истребовании доказательств, которые 
они не могут получить самостоятельно, указывает на 
неисследованность фактических обстоятельств, обосновываемых ими, 

и предлагает предоставить в их обоснование доказательства; 
4) разъясняет сторонам и другим участникам процесса их 

процессуальные права и обязанности, предупреждает о последствиях 
их ненадлежащего осуществления, а также отказ от их совершения. 

Принцип судейского руководства более соответствует 
состязательной модели процесса, поскольку принцип процессуальной 

активности суда отражает следственное начало в судопроизводстве. В 

большей степени состязательный процесс должен основываться на 
судейском руководстве и дополняться в зависимости от характера 
спора судейской активностью. 

Таким образом, в соответствии с принципом судейского 
руководства экономический суд осуществляет руководство ходом и 

порядком судебного разбирательства при совершении конкретных 
процессуальных действий; требования и распоряжения 
экономического суда при осуществлении им своих полномочий 

обязательны для всех государственных органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, 

коммерческих и некоммерческих организаций и отдельных граждан 

независимо от их фактического участия в деле, рассматриваемом 

экономическим судом, неуважение к экономическому суду влекут за 
собой процессуальную и иную ответственность. 

 

Тема 4. Хозяйственные процессуальные отношения и их 
субъекты 

 

При осуществлении правосудия по хозяйственным 

(экономическим) спорам между экономическим судом, лицами, 

участвующими в деле, и другими участниками процесса при 
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рассмотрении и разрешении дела складываются и развиваются 
общественные отношения, регулируемые хозяйственным 

процессуальным правом. Деятельность суда как властного органа 
осуществляется всегда в специальной процессуальной форме 
установленной рамками правил. Через хозяйственные 
процессуальные отношения раскрывается механизм хозяйственного 
процессуального регулирования при производстве конкретного дела. 
В результате урегулирования нормами хозяйственного 
процессуального права общественные отношения становятся 
хозяйственными процессуальными правоотношениями и составляют 
предмет хозяйственного процессуального права. 

Хозяйственные процессуальные отношения можно определить 
как общественные отношения между судом и участниками процесса, 
возникающие и развивающиеся при осуществлении правосудия по 
конкретному делу, урегулированные нормами хозяйственного 
процессуального права. 

Нормы хозяйственного процессуального права, регламентируя 
все отношения между экономическим судом, лицами, участвующими 

в деле, и другими участниками процесса, наделяют каждого из 
участников определенными процессуальными правами и 

обязанностями, Следовательно, субъектами процессуальных 
отношений являются суд, лица, участвующие в деле, и иные 
участники процесса. Процессуальные права суда связаны с его 
компетенцией и выполнением соответствующих функций, 

предусмотренных Хозяйственным процессуальным кодексом 

Республики Беларусь и Кодексом Республики Беларусь о 
судоустройстве и статусе судей от 29.06.2006 N 139-З (ред. от 
22.12.2016) 

Процессуальные отношения есть всегда отношения между 
двумя субъектами, одним из которых является суд. 

Объект хозяйственных процессуальных правоотношений – то, 
на что данные отношения направлены и оказывают регулирующее 
воздействие. Хозяйственное процессуальное правоотношение 
фиксирует связь между субъектами общественных отношений, 

воздействует только на их поведение, поэтому объектом следует 
считать поведение лиц, участвующих в деле, и других участников 
процесса. 

Необходимо обратить внимание, на тесную связь 
хозяйственных процессуальных отношений с материально-
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правовыми отношениями, т.е. с предметом судебного 
разбирательства. Характер, содержание и особенности материального 
правоотношения, исследуемого судом, опосредованы в конечном 

итоге через содержание процессуальных прав и обязанностей, 

определяют поведение каждого субъекта процессуальных 
отношений. 

В процессе хозяйственной правовой деятельности ее участники 

наделяются субъективными правами и обязанностями, которые 
предопределяют поведение их в рамках складывающихся отношений 

и составляют его содержание. 
Правам и обязанностям экономического суда соответствуют 

права и обязанности других субъектов хозяйственных 
процессуальных отношений (истца, ответчика, прокурора и других 
участников процесса). 

Особенность прав экономического суда как субъекта 
процессуальных отношений заключается в том, что они полностью 

совпадают с обязанностями представителя судебной власти, 

осуществляющего правосудие от имени государства. Процессуальные 
права лиц, участвующих в деле, и других участников процесса 
соответствуют обязанности экономического суда. Осуществление 
процессуальных прав и обязанностей обеспечивает объективное и 

справедливое разрешение хозяйственных (экономических) споров. 
 

Тема 5. Иск в хозяйственном процессе. Понятие иска в хозяйственном 

процессе, его элементы и виды 

 

В соответствии со ст. 7 ХПК заинтересованное лицо вправе 
обратиться в экономический суд за защитой своих нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном 

ХПК. 

Обращение в суд, рассматривающий экономические дела, 
осуществляется в форме: 

- искового заявления - по хозяйственным (экономическим) 

спорам и иным вопросам, возникающим из гражданских 
правоотношений; 

- заявления - по спорам и делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений, а также по 
делам об экономической несостоятельности (банкротстве); об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение (юридических 
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фактов); о возбуждении приказного производства; о признании 

недействительным постановления; о пересмотре дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам; о выдаче исполнительного документа 
на принудительное исполнение решения международного 
арбитражного (третейского) суда, третейского суда, иного 
постоянного арбитражного органа, находящихся на территории 

Республики Беларусь; о выдаче исполнительного документа на 
принудительное исполнение медиативного соглашения; о признании 

и приведении в исполнение решений судов иностранных государств, 
принятых ими по спорам и иным делам, связанным с осуществлением 

предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 

деятельности (далее - решение иностранного суда), и решений 

иностранных международных арбитражных (третейских) судов, 
принятых ими на территориях иностранных государств по спорам и 

иным делам, связанным с осуществлением предпринимательской и 

иной хозяйственной (экономической) деятельности (далее - 

иностранное арбитражное решение); 
- жалобы (апелляционной, кассационной, в порядке надзора и 

др.) - в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

законодательными актами; 

- протеста - в случаях, предусмотренных законодательными 

актами; 

- ходатайства (о вступлении в дело в качестве третьих лиц; об 

обеспечении иска; о совершении иных процессуальных действий; о 
рассмотрении дела в порядке искового производства и др.) - в 
случаях, предусмотренных ХПК; 

- представления о пересмотре дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам; 

- в иных формах, предусмотренных законодательными актами. 

Обращение в указанных формах в суд, рассматривающий 

экономические дела, в электронном виде в порядке, установленном 

законодательством (ранее, до изм. от 01.07.2014  дополнительно 
передано в хозяйственный суд в электронном виде в порядке, 
установленном законодательством.) 

Таким образом, иск является одним из средств возбуждения 
хозяйственного процесса по конкретному делу.  

Хозяйственный (экономический) спор - спор, возникающий при 

осуществлении предпринимательской и иной хозяйственной 

(экономической) деятельности. 
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Экономические дела - исковые дела (по хозяйственным 

(экономическим) спорам, вытекающим из гражданских, земельных, 
финансовых и иных правоотношений), дела, возникающие из 
административных и иных публичных правоотношений, дела об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение (юридических 
фактов), дела приказного производства, иные дела в 
предусмотренных законодательными актами случаях. 

Наиболее общее определение под иском понимается требование 
истца к ответчику о защите его права или законного интереса, 
обращенное через экономический суд первой инстанции. Иск 
выступает в качестве процессуального средства защиты интересов 
истца, которым спор передается на рассмотрение хозяйственного 
суда. 

При этом различают понятие иска в процессуальном и в 
материальном праве. Так, иск в процессуальном смысле представляет 
собой обращенное в экономический суд первой инстанции 

требование о защите своих прав и интересов. В этом аспекте иск есть 
средство возбуждения хозяйственного процесса. Иск в материальном 

смысле – это право на удовлетворение своих исковых требований.  

Пропуск срока исковой давности (этот материально-правовой 

срок является юридическим фактом гражданского права) влечет за 
собой утрату права на иск в материально-правовом смысле. Так, 
истечение срока исковой давности, о применении которого заявлено 
стороной в споре, является основанием к вынесению решения судом 

об отказе в иске.  
 

Тема 6. Элементы иска 
 

Элементы иска – это его внутренние структурные части.  

Общепризнано выделение двух элементов иска: предмета и 

основания иска.  
Под  предметом иска понимается определенное требование 

истца к ответчику, например о признании права собственности, о 
возмещении убытков, и т.д. Предмет иска не следует смешивать с 
определенным вещественным предметом спора, например 
конкретным объектом недвижимости, денежными средствами и т.д. 

В отношении одного вещественного предмета могут 
предъявляться иски самого разного характера. Например, в связи  

вещественным предметом – нежилым помещением могут быть 
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предъявлены иски о признании права собственности на данный 

объект недвижимости, о его разделе, об устранении нарушений прав 
собственника и т.д. Таким образом, вещественный предмет (объект) 
иска и предмет иска – различные понятия. 

Под основанием иска рассматриваются фактические 
обстоятельства, из которых вытекает право требования истца, на 
которых истец их основывает. На такое понимание основания иска 
прямо указывает абз. 5 ч. 2 ст. 159 ХПК. Следует подчеркнуть, что 
истец должен указывать в исковом заявлении только определенные 
фактические обстоятельства, отвечающие требованиям относимости. 

При этом не любые факты могут быть приведены истцом в основании 

иска, а непосредственно юридические факты – т.е. такие 
обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, 
изменение, прекращение правоотношений либо иные правовые 
последствия. Все указанные фактические обстоятельства в 
дальнейшем подлежат доказыванию истцом в хозяйственном 

процессе.  
Поскольку субъективное право, как правило, основывается не на 

одном юридическом факте, а на их совокупности, то в основании иска 
должен приводиться определенный фактический состав. 

Факты, входящие в основание иска, традиционно в 
процессуальном праве подразделяются на следующие 3 группы: 

1) факты, непосредственно правопроизводящие,   из которых 
непосредственно вытекает требование истца. Например, по иску об 
обращении взыскания на заложенное имущество в указанном 

качестве выступают такие факты, как наличие основного (кредитного) 
обязательства, наличие залогового обязательства, исполнение 
кредитором своих обязательств перед заемщиком, надлежащее 
содержание и оформление указанных договором, иные фактические 
обстоятельства, отражающие наличие существенных условий 

кредитного и залогового обязательств и их исполнения; 
2) факты активной и пассивной  легитимации, посредством 

установления которых определяется надлежащий характер сторон в 
хозяйственном процессе. Различаются факты, указывающие на связь 
требования с определенным субъектом, заявившим это требование, 
т.е. с истцом (факты активной легитимации), и факты, указывающие 
на связь определенной обязанности с ответчиком (факты пассивной 

легитимации). 
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Например, по иску об обращении взыскания на предмет залога в 
качестве фактов активной легитимации выступают обстоятельства, 
свидетельствующие о том, что истец является кредитором и 

залогодержателем, а факты пассивной легитимации – обстоятельства, 
свидетельствующие, что ответчик является заемщиком и 

залогодателем, а при залоге третьим лицом – только залогодателем; 

3) факты повода к иску. 
По правилам ХПК необходимо указание истцом в исковом 

заявлении как фактического, так и правового обоснования иска. Если 

фактическое основание иска представляет собой совокупность 
юридических фактов, то правовое основание иска – указание на 
конкретные нормы права, на которых основывается требование истца.  

Предусмотренное частью первой статьи 63 ХПК право истца 
(заявителя) изменить основание или предмет иска (заявления), 
увеличить или уменьшить размер требований может быть 
использовано до окончания рассмотрения дела по существу, в том 

числе и при новом рассмотрении дела в экономическом суде первой 

инстанции после отмены вышестоящими судебными инстанциями 

ранее принятых судебных постановлений. 

Одновременное изменение основания и предмета иска 
(заявления), то есть замена одного иска (заявления) другим, ХПК не 
допускается. 

Изменение основания иска (заявления) означает изменение тех 
обстоятельств, на которых истец (заявитель) основывает свое 
требование к ответчику (заинтересованному лицу). 

Изменение предмета иска (заявления) означает изменение 
материально-правового требования истца (заявителя) к ответчику 
(заинтересованному лицу). 

Значение выделения элементов иска заключается в следующем: 

1) элементы иска являются главным критерием при определении 

тождества исков, которое определяется совпадением предмета и 

основания иска; 
2) предмет и основание иска определяют границы предмета 

доказывания, пределы судебного разбирательства. Право на их 
изменение принадлежит только истцу. Однако в определенных 
указанных в законе случаях экономический суд вправе выйти за 
пределы исковых требований. Так, например, в соответствии с частью 

2 статьи 167 ГК Республики Беларусь суд вправе установить факт 
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ничтожности сделки и по своей инициативе. В этом случае суд 

применяет последствия недействительности ничтожной сделки. 

3) предмет иска является основанием для классификации исков 
по процессуально-правовому признаку и по характеру защищаемых 
интересов. 

Иски классифицируются по различным основаниям: 

1) по цели, предмету иска проводится процессуально-правовая 
классификация исков: 

а) иск о признании имеет целью защитить интересы истца, 
полагающего, что у него есть определенное субъективное право, но 
оно оспаривается другим лицом:  

- положительный иск о признании заключается в том, что истец 

предъявляет требование о признании за ним определенного права, 
например о признании права собственности; 

- отрицательный иск о признании -  истец отвергает 
существование определенного права, истец утверждает, что на нем 

нет определенной обязанности, например иск об оспаривании права 
собственности. 

б) иск о присуждении   характеризуется тем, что истец просит 
признать за ним определенное субъективное право, обязать 
соответственно этому праву ответчика совершить определенные 
действия – передать денежные средства, имущество, освободить 
помещение, земельный участок и т.д.  

в) преобразовательные иски - направлены на прекращение, 
изменение, а в ряде случаев и возникновение нового материального 
правоотношения. Судебное решение в подобном случае выступает в 
качестве юридического факта материального права, которое изменяет 
структуру материального правоотношения, например иск об 

изменении условий договора.  
2) по объекту защиты – материально-правовая классификация 

исков. 
В зависимости от характера спорного материального 

правоотношения, по отраслям и институтам гражданского, 
административного, налогового и других отраслей права выделяются 
иски, возникающие из гражданских, административных, налоговых и 

иных правоотношений. 

Затем каждый вид иска, например из гражданских 
правоотношений, подразделяется на иски из обязательственных 
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правоотношений, из причинения внедоговорного вреда, из авторского 
права и т.д.  

Иски из обязательственных правоотношений в свою очередь 
подразделяются на иски из договоров купли-продажи, дарения, мены, 

хранения и т.д. Как видно, классификация исков по материально-
правовому признаку может быть достаточно детальной и 

углубленной. 

Практическое значение материально-правовой классификации 

исков заключается в следующем: 

- во-первых, она лежит в основе судебной статистики, и по 
количеству тех либо иных дел в судах, увеличению их числа или 

уменьшении можно проследить состояние конкретных 
экономических и социальных процессов.  

- во вторых, на ее основании осуществляется обобщение 
судебной практики по отдельным категориям гражданских дел, 
принимаются постановления Пленума Верховного (ранее Высшего 
Хозяйственного Суда) РБ; 

- в-третьих, материально-правовая классификация исков 
положена в основание многих научных и прикладных исследований 

по особенностям судебного разбирательства отдельных категорий 

гражданских дел. 
3) по характеру защищаемого интереса в хозяйственный 

процессе: 
а) личные иски направлены на защиту собственных интересов 

истца, когда он сам является участником спорного материального 
правоотношения и непосредственным выгодоприобретателем по 
судебному решению.  

б) иски в защиту публичных интересов  направлены в основном 

на защиту имущественных прав государства либо интересов 
общества, когда невозможно выделить конкретного 
выгодоприобретателя, например иски прокурора или 

уполномоченных государственных органов; 
в) иски в защиту интересов других лиц   направлены на защиту 

интересов не лица, подающего иск, а других лиц; 

г) косвенные (производные) иски   направлены, например,  на 
защиту прав хозяйственных обществ в случае незаконных действий 

их управляющих, по вине которых причинены убытки обществу. По 
данному виду исков прямым выгодоприобретателем являются сами 

общества, в пользу которых взыскивается присужденное. 



25 

 

Тема 7. Предъявление иска в экономический суд 

 

Право на предъявление иска зависит от ряда фактических 
обстоятельств.  

Реализацию права на предъявление иска в хозяйственном 

процессе следует связывать с двумя юридическими обстоятельствами: 

- хозяйственной процессуальной правосубъектностью;  

- подведомственностью.  

Если правоспособность определяет субъекта права на 
предъявление иска, то подведомственность определяет границы 

реализации данного права в соотношении с иными формами судебной 

защиты.  

Все иные предпосылки, фактические условия, относимые к 
числу правообразующих при обращении в экономический суд, таких 
функций не выполняют. Они либо носят специальный характер, либо 
играют роль правопрекращающих юридических фактов.  

Лицо, чьи права или законные интересы нарушены, с целью 

непосредственного урегулирования спора с нарушителем этих прав 
или интересов обязано предъявить ему претензию (письменное 
предложение о добровольном урегулировании спора), если иное не 
установлено законодательными актами или договором (Приложение к 
ХПК) 

В претензии указываются: 
 фамилия, собственное имя, отчество (наименование) 

заявителя претензии и лица (лиц), которому претензия предъявляется 
(получателя претензии), их место жительства (место пребывания) или 

место нахождения; 
 дата предъявления претензии; 

 обстоятельства, на основании которых предъявлена 
претензия; 

 доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 
 требования заявителя претензии со ссылкой на 

законодательство; 
 сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит 

денежной оценке; 
 банковские реквизиты заявителя претензии (при их наличии); 

 перечень документов, прилагаемых к претензии. 

В претензии могут указываться предложения: 
 о разрешении спора с участием медиатора; 
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 о заключении третейского соглашения; 
 о назначении примирительной процедуры в случае обращения 

в суд, рассматривающий экономические дела; 
 о выборе вида судопроизводства. 
 К претензии прилагаются копии документов, обосновывающие 

и подтверждающие предъявленные требования, либо выписки из них, 
которые отсутствуют у получателя претензии. 

Претензия подписывается заявителем претензии или его 
представителем и направляется получателю претензии заказной 

корреспонденцией с обратным уведомлением или вручается под 

роспись. 
Получатель претензии в месячный срок со дня ее получения, 

если иной срок не установлен законодательством или договором, 

письменно уведомляет заявителя претензии о результатах 
рассмотрения претензии. Ответ на претензию подписывается 
получателем претензии или его представителем и направляется 
заявителю претензии заказной корреспонденцией с обратным 

уведомлением или вручается под роспись. 
При частичном или полном отклонении претензии к ответу 

прилагаются копии документов, обосновывающие отклонение 
претензии. 

Неполучение ответа на претензию в установленный срок не 
препятствует обращению заявителя претензии в экономический суд с 
иском, а также предъявлению претензии в качестве доказательства 
признания (неоспаривания) получателем претензии требований, 

заявленных в порядке приказного производства. 
При этом истечение срока для рассмотрения претензии, 

указанного в самой претензии (иного, чем названный ранее), не 
является доказательством соблюдения претензионного порядка. 

Исключения могут быть предусмотрены законодательными 

актами либо договором. При этом в договоре стороны могут как 
отказаться от применения претензионного порядка по спору, так и 

предусмотреть иной досудебный порядок (проведение переговоров, 
обращение к внесудебному медиатору).  

Соблюдение претензионного порядка не требуется: 
1) в случае обращения с иском прокурора, государственных 

органов, органов местного управления и самоуправления, иных 
органов в целях защиты государственных и общественных интересов, 
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а также интересов лиц, указанных в части первой статьи 6 ХПК (часть 
четвертая статьи 6 ХПК); 

2) при обращении в экономический суд в порядке приказного 
производства; 

3) при переходе из приказного производства в исковое 
производство (часть четвертая статьи 224 ХПК); 

4) при предъявлении встречного иска (части первая, вторая 
статьи 167 ХПК); 

5) по спорам, где одной из сторон является гражданин или 

организация, не являющаяся юридическим лицом (статья 10 ГК); 

6) если это предусмотрено договором (статья 10 ГК, 

Приложение к ХПК); 

7) в случае, когда в силу требований законодательных актов 
стороны не вправе в досудебном порядке урегулировать спор. 

Законодательством не предусмотрены исключения в отношении 

соблюдения претензионного порядка по искам, предъявляемым 

юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), в 
отношении которых возбуждено производство по делу об 
экономической несостоятельности (банкротстве) и (или) принято 
решение о ликвидации (прекращении деятельности). 

Возбуждение производства по делу в хозяйственном процессе 
осуществляется путем подачи искового заявления либо заявления.  

Общий порядок возбуждения дела заключается в подаче 
заинтересованным лицом искового заявления в хозяйственный суд в 
письменной форме с соблюдением необходимых правил, к числу 
которых относятся следующие: 

1) соблюдение формы и реквизитов искового заявления, 
перечисленных в ст. 159; 

2) приложение копии искового заявления в количестве 
экземпляров, равном числу ответчиков, а также документов, перечень 
которых указан в ст. 160; 

3) предъявление иска по правилам надлежащей подсудности. 

Отсутствие в исковом заявлении (заявлении) материально-
правового требования влечет оставление искового заявления 
(заявления) без движения по основанию, предусмотренному абзацем 

вторым части первой статьи 162 ХПК. 

Вопрос о принятии судом, рассматривающим экономические 
дела, искового заявления и возбуждении производства по делу 
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решается судьей суда, рассматривающего экономические дела, 
единолично. 

Определение о принятии искового заявления и возбуждении 

производства по делу направляется лицам, участвующим в деле, не 
позднее пяти дней со дня поступления искового заявления в суд, 

рассматривающий экономические дела. 
Для самостоятельного изучения 
Статья 159. Форма и содержание искового заявления 
Статья 160. Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

(заявлению) 

Статья 161. Принятие искового заявления и возбуждение 
производства по делу 

Статья 162. Оставление искового заявления без движения 
Статья 164. Отказ в принятии искового заявления 
Статья 165. Соединение и разъединение нескольких исковых 

требований 

Статья 163. Возвращение искового заявления 
 

Тема 8. Защита ответчика против иска 
 

ХПК наделяет истца и ответчика равными возможностями, 

равными правами и обязанностями по защите их интересов в ходе 
судебного разбирательства. 

Защита ответчика против иска может происходить путем 

использования материально-правовых и процессуально-правовых 
средств защиты. 

Средствами защиты ответчика против иска являются: 
1) возражение против иска; 
2) отзыв на исковое заявление; 
3) встречный иск. 
 

1) Возражения против иска 
Ответчик вправе выдвинуть возражения против иска – 

материально-правовые и процессуально-правовые. Право и 

возможность для ответчика выдвигать подобные возражения 
вытекают из состязательного характера арбитражного процесса. 

Материально – правовая защита ответчика против иска 
происходит в плане материального права, с тем чтобы опровергнуть 
данный иск по существу. Так, ответчик может утверждать и 
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доказывать, что нет закона, на котором основывается требование 
истца, что данный закон утратил силу либо он имеется, но не 
распространяется на данные правовые отношения. Ответчик вправе 
ссылаться на отсутствие всех или отдельных оснований иска, которые 
предусмотрены нормой материального права, на пропуск срока 
исковой давности, на неправильную правовую оценку фактических 
обстоятельств дела и иные материально-правовые юридические 
факты. Экономический  суд будет сопоставлять нормы материального 
права с фактическими обстоятельствами дела и может обнаружить, 
что отсутствуют те юридические факты, на которые ссылается истец. 

Главная цель и смысл материально-правовых возражений 

против иска – это приведение доводов о том, что отсутствует 
субъективное материальное право, о защите которого просит истец. 

Последствием успешной материально-правовой защиты против иска 
будет вынесение экономическим судом решения об отказе истцу в 
удовлетворении его требований. 

Процессуально – правовые   возражения   против иска – это 
доводы ответчика, которыми он стремится доказать неправомерность 
данного судебного процесса. Так, ответчик может утверждать и 

доказывать, что дело экономическому суду неподведомственно, истец 

не наделен процессуальной правоспособностью, имеются иные 
обстоятельства, препятствующие либо свидетельствующие о 
невозможности рассмотрения данного дела в суде. Последствием 

успешной процессуально-правовой защиты будет вынесение 
определения суда о прекращении производства  по делу либо об 

оставлении заявления без рассмотрения. 
2) Отзыв на исковое заявление (Статья 166 ХПК).  

Возражения против иска могут быть высказаны в различных 
заявлениях, ходатайствах ответчика. Кроме того, ХПК 

предусматривает специфическую (по сравнению с гражданским 

процессом) форму объединения всех возражений ответчика на 
предъявленный иск как отзыв на исковое заявление. 

Так, ответчик представляет, а иные лица, участвующие в деле, 
вправе представить экономическому суду отзыв на исковое заявление 
с приложением документов, подтверждающих возражения против 
иска, а также направление другим лицам, участвующим в деле, копий 

отзыва и приложенных к нему документов, которые у них 
отсутствуют. 

Отзыв на исковое заявление направляется с таким расчетом, 
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чтобы он поступил в суд ко дню проведения примирительной 

процедуры, если она проводится, или до дня рассмотрения дела. 
В отзыве на исковое заявление указываются: 
 наименование экономического суда, в который направляется 

отзыв; 
 фамилия, собственное имя, отчество полное имя 

(наименование) истца и номер дела; 
 фамилия, собственное имя, отчество (наименование) лица, 

направившего отзыв, его место жительства (место пребывания) или 

место нахождения, банковские реквизиты, контактные телефоны, 

электронные адреса (при их наличии); 

 в случае отклонения исковых требований – мотивы полного 
или частичного отклонения требований истца со ссылкой на 
законодательные и иные нормативные правовые акты, а также на 
доказательства, обосновывающие возражения; 

 перечень прилагаемых документов. 
В отзыве могут быть указаны также иные сведения и 

имеющиеся у ответчика ходатайства. 
В случае признания исковых требований и перечисления 

взыскиваемой суммы к отзыву на исковое заявление прилагается 
документ, подтверждающий ее уплату. 

Отзыв подписывается лицом, его представившим. К отзыву, 
подписанному представителем, прилагается документ, 
подтверждающий полномочия представителя на подписание отзыва. 

Однако непредоставление отзыва на исковое заявление не 
является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле 
доказательствам (ст. 178 ХПК). 

3) Предъявление встречного иска 
Встречный иск – это иск, предъявленный ответчиком истцу для 

совместного рассмотрения в основном процессе. 
Такой иск в соответствии со ст. 167 ХПК может быть заявлен 

ответчиком после возбуждения дела истцом и до вынесения решения. 
Предъявление встречного иска возможно только в производстве 
экономического суда первой инстанции и не допускается в 
последующих стадиях хозяйственного процесса.  

Предъявление встречного иска производится по общим 

правилам предъявления исков. Встречный иск предъявляется с 
соблюдением всех требований, предусмотренных применительно к 
основному иску.  
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Ответчик вправе до принятия экономическим судом первой 

инстанции судебного постановления, которым завершается 
рассмотрение дела, предъявить к истцу встречный иск для 
рассмотрения его вместе с первоначальным иском. 

Встречный иск принимается экономическим судом, если: 

 встречное требование направлено к зачету первоначального 
требования; 

 удовлетворение встречного иска исключает в целом или части 

удовлетворение первоначального иска; 
 между встречным и первоначальным исками имеется 

взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к 
правильному и более быстрому разрешению спора. 

Предъявление встречного иска производится по правилам 

предъявления иска с учетом особенностей, установленных настоящей 

статьей. 

О принятии встречного иска или об отказе в принятии 

встречного иска экономический суд выносит определения, которые 
направляются лицам, участвующим в деле. Определение 
хозяйственного суда об отказе в принятии встречного иска может 
быть обжаловано. 
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