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Перед обсуждением развития гражданского процессуального права 
после 1.01.2003 г. когда вступил в действие новый ГПК Литвы кажется 
целесообразным коротко проанализировать предпосылки самой реформы. 
Может возникнуть вопрос, а была ли необходимость в подготовке нового 
ГПК Литвы, может быть хватило бы и реформы советского ГПК? Пола-
гаем, что подготовка нового ГПК была необходима, так как только при 
подготовке нового комплексного акта можно последовательно реализо-
вать определённую концепцию процесса, между тем как при реформе 
существующего кодекса можно исправить отдельные его места, однако 
невозможно изменить его сущность, концепцию, на которой он основан.

Когда в советском ГПК 1994 г. упразднили неограниченное право 
суда в отношении гражданских дел, то, в сущности, на вакантное место 
не было предложено ничего нового, а само гражданско-процессуальное 
право стало крайне либеральным и удобным для затягивания процесса – 
неограниченная реализация принципа дословности, неограниченная воз-
можность в течение всего процесса представлять новые доказательства, 
изменять предмет иска и основание, неясная роль председательствующего, 
отсутствие возможности для принятия заочного решения, отсутствие 
дифференцирования самих процессов по категориям дел и т.п. Все эти 
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проблемы просто взывали к кардинальному решению, и этим решением 
могло стать только создание нового ГПК. 

28.02.2002 г. Сейм принял новый ГПК Литвы1, который вступил 
в силу с 1.01.2003 г. Это событие, несомненно, исторического значения 
ещё и потому, что это первый ГПК Литвы. По нашему убеждению, в нём 
предложены варианты решения вышеупомянутых проблем.

концепция 

По существу, составители проекта ГПК могли выбрать один из двух 
вариантов модели нового ГПК, опирающейся либо на либеральную, 
либо на социальную школу. Если проследить развитие гражданско-
процессуального права в континентальной части Европы конца XIX 
и XX в.в., то очень ясно прослеживается преобладание тенденции со-
циальной гражданско-процессуальной школы – в 1895 г. принимается 
ZPO Австрии, в 1948 г. вступил в силу процессуальный закон в Швеции; 
в 1976 г. вступила в силу новая редакция CPC Франции, в 1976 и в 2002 г.г. 
– соответствующие поправки ZPO Германии. Все эти законы означают 
однозначный поворот к повышению активной роли судов, к разделению 
ответственности за ходом процесса между спорящими сторонами и судом, 
к реализации принципов экономичности, концентрации и кооперации 
процесса и к ограничению безграничной власти сторон, признавая, что 
существует и общественный интерес в завершении процесса. Одним 
словом, обобщая вышесказанное, можем утверждать, что XX в. – это 
век торжества идей о социальном гражданском процессе Ф. Клейна2 над 
либеральным процессом.

По нашему мнению, ситуация в Литве в 1996 г. ничем, в сущности, 
не отличалась от ситуации, которая сложилась в Австрии в конце XIX в. 
– общее тяжёлое хозяйственно-экономическое положение, бедность, до-
статочно непросвещённое в вопросах права общество. Все эти условия, 
а также соответствующие положения ст.6 Европейской конвенции прав 

1 Гражданско-процессуальный кодекс Литовской Республики; Вед. 6.04.2002, № 36.
2 Больше о социальной гражданско-процессуальной модели Ф.Клейна см.: В. Некрошюс, 

Франц Клейн о целях и принципах гражданского процесса и методы их осуществления, 
Право 1999, № 33 (1), стр. 43. 
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и основных свобод человека (особенно говоря о реализации принципа 
концентрации процесса) однозначно направили усилия рабочей группы 
на то, чтобы новый ГПК был бы подготовлен, руководствуясь идеями 
социальной гражданско-процессуальной школы. Примерный кодекс, 
взятый за основу при подготовке нового ГПК – это ZPO Австрии 1895 г.

Без всякого сомнения, этот выбор, по сути, определил основные 
направления гражданско-процессуальной реформы права – активный 
суд, реализация принципа экономичности и концентрации процесса, 
необходимость определения материальной ответственности, исключение 
возможностей для затягивания процесса, согласование устного и пись-
менного рассмотрения дела, дифференциация процедур в зависимости 
от специфики дел и т.п.

результаты реформы

Новый ГПК в Литве практически без изменений действует уже 
восьмой год. С 2003 г. ГПК менялся несущественно и только несколько 
раз. Поэтому можно делать однозначный вывод, что одна из основных 
целей реформы 2002 г. а именно достичь стабильности и системности 
гражданского процессуального права было реализовано практически 
стопроцентно. В связи с такой ситуацией гражданский процесс все эти 
годы при помощи судебной практики и научной доктрины развивался 
эволюционным путем, что со своей стороны дало хорошую возможность 
и обществу и юристам (судьи, адвокаты, прокуроры) привыкнуть к ново-
му порядку ведения гражданских дел.

С другой стороны, можно констатировать, что довольно сильное 
влияние на толкование норм имеет судебная практика и юриспруденция 
Конститнционного суда – по нашему мнению это влияние не всегда яв-
лялось позитивным. Более всего спорные вопросы хотелось бы коротко 
обсудить.
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понятие публичного интереса

Хотя ГПК толкование этой правовой категории и передает в руки 
судебной практики, но некоторые аспекты решаются безпосредственно 
законом:

– в части 1 ст. 49 ГПК указано, что прокурор а также и другие 
компетентные гос. органы имеют право предьявить в суде иск для 
защиты общественного интереса. Окончательно вопрос о том есть или нет 
в конкретном случае общественный интерес решает суд и до недавнего 
времени ситуация была более менее удовлитворительной. 21.09.2006 г. 
Конституционный суд Литовской Республики принял решение, кото-
рое имело огромное влияние на толкование понятия публичный ин-
терес, а тем самым и на некоторые институты гражданского процесса. 
Конституционный суд выяснил, что Конституции Литовской Республики 
противоречит такое регулирование когда в ГПК устанавливается изчер-
павающий список дел, в которых существует публичный интерес и суд 
может выйти за пределы иска, апелляционной и кассационной жалобы. 
В решении говорится, что публичный интерес существует даже в том 
чтобы решение суда было бы законным3. Такое талкование является очень 
обширным и создает опасность нарушить принцып автономии сторон со 
стороны государства. 21.06.2011 г. были приняты изменения действую-
щего ГПК Литвы4, которые еще больше усложнили ситуацию. В новой 
редакции ч. 1 ст. 49 говорится, что прокурор имеет право предявить иск 
для защиты публичного интереса в случаях указанных в законе а также 
во всех других случаях если есть основания защищать интересы лица, 
общества или государства. Соответсвенно в ст. 179, 320 и 353 сказано, 
что в указанных случаех суд также имеет право собирать доказатель-
ства и выйти за пределы апелляционной и кассатионной жалобы. В этой 
ситуации очевидным становится не только мистификация самой катего-
рии публичного интереса, но и то, что автономность сторон и принцып 
диспозитивности потерпели серьезный удар. Тем самым закон не дает 
никаких гарантий того, что суд и государство не будет злоупотреблять 
этими обширными правами.

3 www//lrkt.lt 2006 09 21 Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimas.
4 www//lrs.lt Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstaty-

mas; 2011 birželio 21 d. Nr. XI-1480.
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запрет ius novorum

В ст. 181 ч. 2 закреплено правило, что суд имеет право отказать в при-
нятии новых доказательств, которые могли быть стороной предявлены 
раньше, если принятие таких доказательств затянет решение дела. Это 
ограничение тесно связано с обязанностью стороны содействовать про-
цессу и обязанностью суда содействовать разъяснению основных об-
стоятельств дела. Это правило должно было гарантировать, что первая 
судебная инстанция становится основной в рассмотрении дела а все 
докозательства предъявляются уже при подготовке дела к судебному 
рассматрению. К сожелению судебная практика пошла по другому пути, 
полностью либерализовав это правило и тем самым существенно ослабив 
саму начальную концэпцию ГПК. Сегодня и судья и стороны знают, что 
если будет отказано в принятии доказательствб скорее всего они будут 
приняты судом апелляционной инстанции. Такая ситуация не только 
развивает инстанционный менталитет сторон, но фактически отвергает 
идею первой как основной инстанции.

право на обжалование решения

До принятия упомянотого решения Конституционного суда считалось, 
что Конституция ЛР гарантирует право лица на обращение в суд, но не 
гарантирует права обжаловать уже принятое решение суда. Таким об-
разом например заочное решение или решение в котором спорная сумма 
стороны не привышает 250 лт. не могло быть обжаловано. В указанном 
и в некоторых других решениях Конституционного суда формулируется 
совсем другое правило, суть которого в том, что Конституция гарантирует 
право стороны хоть один раз обжаловать судом принятое решение. Нет 
никаких сомнений, что и эта ситуация способствует развитию инстанци-
онного менталитета и существенно ухудшает эффективность реализации 
некоторых процессуальных институтов (заочное решение).

Из указанных примеров хорошо видно, что некоторые новые 
институты и идеи ГПК сложно прокладывают себе путь в реальную 
судебную практику. Почему? Обычно и судьи вышестоящих инстанций 
и политики употребляют один и тот же аргумент – люди не готовы к такому 
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существенному изменению процесса. Еще один аргумент – правосудие 
должно быть реальным, а не формальным5. Побробуем подискутировать 
об этих аргументах.

Как уже было сказано, используется аргумент, что люди не готовы 
к таким переменам. Первый связи с этим аргументом возникающий во-
прос – как, кто, когда и какими критэриями руководствуясь измерил эту 
готовность? Ответ здесь однозначен – такого расследования никогда не 
проводилось. Значит этот вывод сделали судьи и политики руководствуясь 
принцыпом „нам так кажется”. Употребляемый аргумент нам очень на-
поминает идеи теории исторической школы права. В соответствии с ней 
право должно выростать из сознания, духа народа и поэтому все измене-
ние должны происходить исключительно путем натуральной эволюции. 
С другой же стороны, представители этой школы декларировали, что 
судебное процессуальное право является продуктом чисто юридической 
мысли и тем самым правом юристов6. 

Мне думается, что в Литве давольно трудно говорить о гражданско- 
-процессуальной традиции, которая могла или должна была быть взята за 
основу реформы гражданского процессуального права. В течение всего 
XX в. в Литве так и не был создан свой, национальный гражданско- 
-процессуальный кодекс – в 1918–1940 г.г. действовал закон о граждан-
ском судопроизводстве царской России от 1864 г. (далее ЗГС), который, 
в сущности, был довольно хорошей копией CPC Франции от 1806 г. 
(таким образом, можем утверждать, что в тот период в Литве господ-
ствовал либеральный гражданский процесс); с 1940 по 1994 г. в Литве 
господствовала социалистическая гражданско-процессуальная модель, 
в которой существовал всесильный суд, а как принципы диспозиции, так 
и принципы состязательности были практически декларативными. В сущ-
ности, по примеру советской модели действовала и система судебных 
исполнителей, и адвокатуры, и нотариата, а деятельность этих учреждений 
напрямую связана с эффективной реализацией положений гражданско-
-процессуального права. После восстановления независимости Литвы 
в 1990 г. возникла острая необходимость реформирования гражданско- 
-процессуального права. Советский гражданский процесс совершенно не 
соответствовал новым экономическим и политическим реалиям. В связи 

5 www//lrkt.lt 2006 09 21 Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimas.
6 A. Tamošaitis, Istoriškoji teisės mokykla, Kaunas 1928, s. 91.
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со сказанным можно утверждать, что в преддверии реформы традиция 
довоенной Литвы практически была утрачена, традиция советского про-
цесса уже не могла быть продолжена. Так что эволюция была практически 
не возможной. Постепенное и практически не координированное изме-
нение ГПК 1964 г. привело к утере системы кодекса. С другой стороны, 
можем ли мы утверждать, что общество конца 20 в. а также социальное 
и экономическое положение в нем существенно отличалось от уровня 
развития общества конца 19 в. в других европейских странах (Германия, 
Австрия, Франция и др.) когда там происходила реформа гражданского 
процесса. С уверенностью можно сказать, что наше общество было бо-
лее развитым. Проблема упомянутых аргументов тормозящих реформу, 
скорее всего состоит не столько в обществе, сколько в профессиональных 
юристах и политиках. Одни очень тяжело меняют стиль работы, а дру-
гим, прикрывшись, например публичным интересом, выгодно иметь хотя 
и теоретическую возможность влиять на исход дела. Из всего сказанного 
можно делать лишь один вывод – реформа будет буксировать пока не 
изменится ментальность вышестоящих судей. 

Другой аргумент, который употребляется проводя в жизнь названные 
реформы это реальность правосудия. К стати, этот аргумент не однократно 
употреблялся и Конституционным судом7. Естественно, при рассмотрении 
дела по существу суд обязан старатса установить материальную истину 
в деле. Принимая решение он должен быть уверен или почти уверен 
в правильности своих выводов. Но это лишь одна сторона дела. Совсем 
другие цели у суда существуют когда говорим о мирном договоре, медиации 
сторон. Еще иные цели перед судом возникают кода сторона специально 
затягивает процесс подавая все новыу ходатайства и доказательства. 
В таких случаях решение дела откладывается на неопределенное время 
и другая сторона спора лишается права на решения спора в разумные 
сроки а общество платит за нечестное ведение процесса. Все эти 
аргументы несомненно тоже должны быть включены в понятие реального 
правосудия, но севодняшнея ситуация другая, поскольку имеется в виду 
только аспект установления материальной правды. И пока этот взгляд 
на цели гражданского процесса не изменются, говорить о всесторонней 
реализации реформы гражданского процессуального права будет трудно.

7 www//lrkt.lt 2006 09 21 Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimas.
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Конечно не хотелось бы говорить только о проблемах реализации 
реформы ГПК. В этом процессе есть и немало позитивных моментов. 
В уже упомянутом законе от 21.06.2011 г. существуют и давольно 
прогресивные новшества, которые хотелось бы коротко обсудить.

возможность обратится в выше стояший суд  
с просьбой установить срок для проведения  

процессуального действия

В ч. 3 и 4 ст. 72 ГПК сказано, что если судья в первой инстанции в за-
коне установленные сроки не проводит процессуального действия, то 
сторона имеет право обратится в выше стоящий суд с просьбой установить 
срок для проведения этого процессуального действия. Прошение подается 
через суд, который пропустил сроки. Если суд первой инстанции в течении 
7 дней устроняет указанный недостаток, считается что сторона отказалась 
от прошения. Если же прошение не удовлетворяетсяб оно пересылается 
в суд апелляционной инстанцию. Здесь прошение рассматривается 
председателем суда, председателем отдела по гражданским делам или 
их назначенным судьей в письменном порядке и в течении 7 дней. Надо 
отметить, что до упомянутых изменений ГПК такой возможности у сторон 
вопще не было, хотя злоупотребления со стороны судей существовали. 
Думаем, что внесенное новшество в основном будет иметь превентивный 
характер, что доказывает и опыт других стран (нпр.: Германия, Австрия).

расширение использования информационных технологий

Исполь-зование информационных технологий в гражданском процессе 
не только делает рассмотрение дела дешевле, но и ускоряет сам процесс. 
Поскольку интернет и с ним связанные возможности сегодня стали 
неотъемлемой частью повседневной жизни у большенства населения, 
игнорировать этот технический прогресс было бы просто глупо. 
В изменениях ГПК можно выделить несколько основных направлений, 
где особенно активно должны использоваться технологии:
• Электронное дело;
• Электронные торги;
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• Электронное вручение процессуальных документов и
• Электронная процедура судебного приказа.

Электронное дело это возможность судье все с гражданским делом 
связанные процессуальные документы вести в электронном формате. 
В принцыпе это значит позицию государства, что в не далеком будущем 
„бумажные дела” должны быть заменены файлом в компютере суда. Тем 
самым это означает и возможность лицам участвующим в деле озна-
комиться с материалами дела не выходя из дома. С электронным делом 
связана позиция законодателя, что в перспективе судебный протокол  
должен быть изменен электронной записью заседаний. Хотя электронное 
дело и можно признать за довольно большое новшество, но опыт сосе-
дей (Эстония) нам внушает большой оптимизм в том оно не останится 
только на бумаге.

Электронные торги. В новой редакции ст. 713 говорится, что торги 
организуются в электронной в специальном интернетпортале. Торги про-
иодится в течении 7 дней, а победителем сщитается тот из участников, 
который в течении всего срока предложил лутшую цену. Тот факт, что 
всем участникам торгов гарантируется конфиденциальность, как и то, что 
весь процесс проводится в виртуальном пространстве, по нашему мнению 
существенно уменьшает возможность злоупотребления как со стороны 
пристава, еак и со стороны участников. Более того еакой порядок должен 
увеличить конкуренцию и помочь приставу получить максимальную цену 
за продаваемый объект.

Не менее важной является и существенно расширенная возможность 
вручения процессуальных документов с помощью электронных техно-
логий. Во первых нужно отметить, что в 9 ч. ст. 1751 закреплено обяза-
тельство адвокатам, нотариюсам, государственным и банковским а также 
страховым учреждениям принимать все процэссуальные документы 
вручаемые электронной формой. Неостовляет никаких сомнений тот 
факт, что обязанность принять электронные процессуальные документы 
не только сделает процесс дешевле, но и существенно его ускорит. В уже 
упомянутой статье также указано, что каждое в деле участвующее лицо 
свои процессуальные документы суду могут предъявить в электронной 
форме. Порядок предъявления таких документов должен быть установлен 
министром юстиции. Для того чтобы юридические и физические лица 
как можно активнее пользовались бы электронными технологиями, закон 
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предусматривает снижение тарифа платежа за процессуальный документ, 
если он вручается суду при помощи названных технологий.

Никаким новшеством сегодня не является факт, что в большинстве 
европейских стран процедура судебного приказа в большенстве слу-
чаев производится в электронном формате и судья здесь не принимает 
практически никакого участия (он конечно контролирует сам процесс). 
Аналогичная возможность стала реально осуществимой и после при-
нятия изменений ГПК. В ст. 4321 ч. 1 говорится, что в делах по выдачи 
судебного приказа в порядке установленном министром юстиции 
процессуальные документы могут обрабатываться в электронной форме. 
В законе также говорится, что может быть назначен один или несколько 
судов компетентных рассматривать такие дела (цэлью такого регулиро-
вания является экономия средств, поскольку программное оборудование 
является довольно дорогим).

новшества в регулировании сферы доказывания

В сфере доказывания в законе предусматриваются несколько важных 
новшеств. во первых, законодатель отказывается от долгие годы действо-
вавшего изчерпавающего списка видов доказательств. Прогресс нашей 
жизни на сегодняшний день настолько велик, что остаться при списке 
шести доказательств означает практически опрвержение прогресса. По 
этому в законе сказано, что каждая информация, соответствующая при-
знакам доказательств, судом могут такими признаваться.

Второе новшество закреплено в ст. 192 ч. 8 ГПК. Конкретно говоря 
закон разрешает суду в исключительных случаях принимать во вни-
мание письменные свидетельские доказательства. В законе говорится, 
что в исключительных случаях, когда суду невозможно или сложно 
опросить свидетеля в заседании суда, он может оценивать письменные 
свидетельские доказательства. В этих случаях суд также обязан оце-
нить личность свидетеля и важность доказываемых обстоятельств. 
Письменные свидетельские показания должны даваться исключительно 
при нотариусе и быть им подтверждены. Логика здесь проста – нотариус 
как превентивный судья, должен гарантировать свободную дачу пока-
заний и беспристрастность свидетелей. Думаем, что с одной стороны 
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довольно широкая дискреция суда поможет избежать возможных злоупо-
треблений письменными свидетельскими доказательствами, а с другой 
стороны – поможет и сторонам, и суду получить доказательства важных 
в деле обстоятельств, которых доказывание при классическом взгляде 
на свидетельские показания было бы не возможным или очень дорогим 
и затруднительным.

право суда собирать доказательства по своей инициативе

До принятия изменений руководствуясь принцыпом состязательности 
и автономии сторон в ГПК было закреплено правило, что по своей ини-
циативе суд имеет право собирать доказательства исключительно в не 
диспозитивных делах (споры возникающие из трудовых и семейных 
правоотношений а также дела особого производства). Тем самым была 
гарантирована независимость частного спора от неограниченного вме-
шательства государства. К сожелению, после принятия изменений ГПК, 
ситуация изменилась существенно в негативную сторону. В ст. 79 ч. 2 
говорится, что судья кроме уже указанных случаев также может со-
бирать доказательства если этого требует общественный интерес и без 
этих мер были бы нарушены права лиц, общества или государства. Во 
первых, совершенно не ясно отделение прав государства и общества. Во 
вторых, не надо быть профессором чтобы понять, что этим изменением 
в каждодневную жизнь возвращается уже почти забытый всемогущий суд 
и тем самым существенно нарушается баланс сил между государством 
и сторонами частного спора. Остается лишь надеется, что эта аномалия 
в гражданское процессуальное право возвратилось на очень короткий 
промежуток времени.

изменения апелляционного процесса

Если говорить о изменениях в апелляционном процессе во первых 
надо отметить тенденцию его упрощения и ускорения а также меняю-
щийся взгляд на суть апелляции. Все эти тенденции в принципе отра-
жаются в двух существенных изменениях. До принятия изменений ГПК 



132 Витаутас Некрошюс

апелляционный процесс в принципе был устным. В письменной форме 
он мог происходить только тогда если этого просили стороны. Такой по-
рядок во многом говорил о том, что апелляционный процесс по существу 
был воспринимаемый как повторное рассмотрение дела вышестоящим 
судом. После принятия ГПК ситуация изменилась по существу. В ст. 322 
говорится, что апелляционная жалоба рассматривается устно только 
в том случае, если суд это признает необходимым. Устного рассмотрения 
жалобы также могут просить стороны спора, но такая просьба для суда 
не является обязательной. При такой регуляции становится очевидным 
цель законодателя апелляционный процесс видеть как форму контроля 
решения суда первой инстанции, а не как форму продолжения ведения 
спора. Такой взгляд на суть апелляции должен помочь укрепить авторитет 
процесса в суде первой инстанции и со временем сделать его основным.

Другая новелла касается меняющегося взгляда на коллегиальность 
рассмотрения апелляционной жалобы. Долгие годы непоколебимым 
казалось правило, что апелляционную жалобу рассматривает судейская 
коллегия из трех судей и это гарантирует качество процесса. Первыми от 
этого правила отказались немцы после реформы 2002 г. После принятия 
изменений ГПК соответствующие изменения были сделаны и в Литве. 
Суть изменений в том, что если спорная сумма апелляционной жалобы не 
превышает 5000 лт., она рассматривается судом в составе одного судьи. 
Если председатель суда или отдела гражданских дел или сам судья при-
знает жалобу сложной, для ее рассмотрения может быть сформирована 
коллегия из трех судей. Таким изменением мы отказываемся от взгляда 
на то, что качество апелляционного процесса гарантируется коллегиаль-
ностью. Если мы признаем, что в апелляционной инстанции работают 
судьи высокой квалификации, то абсолютно логичной является ситуация 
когда судья единолично решает некоторые не сложные дела. Тем более, 
что всегда остается возможность сформировать коллегию судей, если 
дело окажется сложным. 

Хотя в законе об изменениях ГПК есть и больше новшеств, но мною 
представленные дают хорошую возможность понять тенденции развития 
гражданского процессуального права Литовской Республики. И впечат-
ления здесь далеко не однозначные. С одной стороны виден прогресс 
и преемственность лучшего опыта других стран, но с другой – очевидны 
проблемы автономии сторон спора и диспозитивности\состязательности 
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процесса. Оказывается очень трудно понять и принять государству прин-
ципиальную позицию, что гражданское субъективное право и автономия 
сторон в гражданском праве является той сферой, в которую государство 
может вмешиватся очень ограничено.
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Vytautas nekrošiuS

Tendencje w rozwoju prawa procesowego w republice liTewskiej  
po wejściu w życie nowego kodeksu posTępowania cywilnego

(S t r e s z c z e n i e)

1 stycznia 2003 r. w Republice Litewskiej wszedł w życie nowy kodeks postępowania 
cywilnego. Jego regulacje powstały w oparciu o założenia socjalnego modelu procedury cywil-
nej, a za wzór posłużył austriacki kodeks postępowania cywilnego z 1895 r. Od chwili wejścia 
w życie ustawa podlegała stosunkowo nielicznym, choć istotnym nowelizacjom, dotyczącym 
na przykład pojęcia interesu publicznego, zakazu ius novorum czy kwestii związanych z po-
stępowaniem dowodowym i apelacją, wreszcie rozszerzeniem dopuszczalności zastosowania 
technologii informatycznych. 

We wprowadzanych nowelizacjach widoczna jest tendencja do wykorzystania doświad-
czeń innych ustawodawstw, ciągle jednak pojawiają się problemy związane z autonomią stron 
i dyspozycyjnością procesu. Okazuje się, że pogląd, zgodnie z którym państwo jedynie w bar-
dzo ograniczonym zakresie może ingerować w prawa podmiotowe i autonomię stron, zyskuje 
poparcie z dużymi oporami.

Słowa kluczowe: postępowanie cywilne, kodeks postępowania cywilnego Republiki Litewskiej, 
Republika Litewska


