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Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке надзора – это самостоятельная стадия процесса, призванная обеспечить правильное разрешение судебных споров, устранить допущенные ошибки, обеспечить единообразное применение судами законодательства. Вместе с
тем отдельные нормы Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК) [1] и
Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) [2], регулирующие данную стадию, представляются дискуссионными.
Согласно ч. 3 ст. 437 ГПК основаниями к принесению протеста в порядке надзора на судебные
постановления являются существенные нарушения норм материального и процессуального права. Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст. 448 ГПК для отмены судебного постановления надзорной инстанцией
достаточным является наличие одного из вышеуказанных нарушений. В связи с этим представляется
неправомерным ограничивать возможность подачи надзорной жалобы именно совокупностью существенных нарушений норм материального и процессуального права. Аналогичное положение закреплено в ч. 1 ст. 309 ХПК, корреспондирующей со ст. 314 ХПК.
Кроме того, по ч. 1 ст. 448 ГПК основанием для отмены судебного постановления является его
необоснованность, поэтому считаем необходимым закрепить данное нарушение в действиях суда в
качестве дополнительного основания к принесению протеста в порядке надзора. В связи с вышеизложенным предлагаем изложить ч. 3 ст. 437 ГПК в следующей редакции: «Основаниями к принесению
протеста в порядке надзора на судебные постановления являются их необоснованность либо существенные нарушения норм материального или процессуального права».
Ст. 314 ХПК не выделяет необоснованность судебного постановления как основание к его отмене.
Вместе с тем мы считаем неправомерным оставлять без изменений решение, если нижестоящим судом
были неполно выяснены обстоятельства, имеющих значение для дела, не были доказаны обстоятельства,
которые хозяйственный суд посчитал установленными, или было обнаружено несоответствие выводов,
изложенных в судебном акте, обстоятельствам дела. В связи с этим представляется целесообразным
закрепить необоснованность судебного постановления в качестве дополнительного основания к его
отмене в порядке надзора, изложив первое предложение ст. 314 ХПК в следующей редакции: «Судебные постановления хозяйственных судов, вступившие в законную силу, подлежат изменению или отмене, если будет установлено, что они необоснованны либо существенно нарушают нормы материального
или процессуального права».
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