
ходах и сборах при рассмотрении дел в Международном центре, в осно

ву которого положен принцип доступности размера примирительного 

сбора для субъектов хозяйствования, Положение об уполномоченных 

центра в различных регионах СНГ, что позволит субъектам хозяйствова

ния существенно экономить средства и время для урегулирования спора. 

Таким образом, Международный центр по урегулированию споров 
при Экономическом суде СНГ вполне может стать действенной альтер

нативой международным и зарубежным механизмам разрешения част

ноправовых споров. 

О.В. Бодакова, ст. преподаватель 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь (Минск) 

ПЕРЕДАЧА СПОРОВ НА РАЗРЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АРБИТРАЖНОГО(ТРЕТЕЙСКОГО)СУДА 

Согласно ст. 10 Гражданского кодекса Республики Беларусь, защи
ту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет суд, 

хозяйственный суд, третейский суд в соответствии с подведомственнос

тью, установленной процессуальным законодательством, а в предусмо·г

ренных законодательством случаях - в соответствии с договором. 

Таким образом, третейское разбирательство является альтернатив

ной формой разрешения дел, подведомственных хозяйственному суду. 

В настоящее время на территории Республики Беларусь действует 

Международный арбитражный суд при Белорусской Торгово-промыш

ленной палате. Порядок образования и деятельности международных 

арбитражных судов в Республике Беларусь регулируется Законом 

«0 международном арбитражном (третейском) суде~ от 9 июля 1999 г. 
(далее - Закон). 

В соответствии сч. 2 ст. 4 Закона в международный арбитражный 
суд по соглашению сторон могут передаваться гражданско-правовые 

споры между любыми субъектами права, возникающие при осущес
твлении внешнеторговых и иных видов международных экономичес

ких связей, если местонахождение или местожительство хотя бы одного 
из них находится за границей Республики Беларусь, а также иные спо
ры экономического характера, если соглашением сторон предусмотрена 

передача спора на разрешение международного арбитражного суда и ес

ли это не запрещено законодательством Республики Беларусь. 
Следует отметить, что в третейский суд может быть передан только 

спор, возникающий из гражданско-правовых отношений и подведом

ственный хозяйственному суду. На разрешение арбитражного (третей
ского) суда не могут передаваться споры, возникающие из администра

тивных и иных публичных правоотношений, дела о банкротстве. 

По письменному соглашению сторон спор, возникающий из граж

данских правоотношений и подведомственный хозяйственному суду, до 

принятия им решения может быть передан сторонами на рассмотрение 
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международного арбитражного (третейского) суда. О передаче спора на 
рассмотрение международного арбитражного (третейского) суда выно

сится определение, которое может быть обжаловано в порядке, установ

ленном Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Бела

русь (далее - ХПК) (ст. 40 ХПК) . 

Письменное соглашение сторон о передаче спора на разрешение ар

битражного (третейского) суда или арбитражное соглашение может 

быть заключено в виде арбитражной оговорки (отдельного положения 
гражданско-правового договора) или в виде самостоятельного договора 

(третейской записи). Арбитражное соглашение может быть заключено 

до принятия хозяйственным судом решения по нему,т.е. до того момен

та, когда в отношении сторон начинает действовать обязательное судеб

ное постановление. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 151 ХПК, если имеется соглашение сторон о 
передаче спора на разрешение третейского суда, международного арбит

ражного (третейского) суда и возможность обращения в третейский суд, 
международный арбитражный (третейский) суд не утрачена, то суд ос

тавляет заявление без рассмотрения, в случае если ответчик, возражаю

щий против рассмо·l'рения дела в хозяйственном суде, не позднее своего 

первого заявления по существу спора заявит ходатайство о передаче 

спора на разрешение третейского суда, международного арбитражного 

(третейского) суда. 

Вместе с тем наличие арбитражного соглашения или третейской за

писи не препятствует принятию искового заявления хозяйственным су

дом и возбуждению производства по делу. 
В то же время согласно п. 4 ч. 1 ст. 245 Гражданского процессуаль

ного кодекса Республики Беларусь (далее - ГПК), судья отказывает- в 

возбуждении дела в связи с отсутствием права на обращение в суд, если 

исковое заявление подано заинтересованным лицом, заключившим с 

ответчиком договор о передаче данного спора на разрешение третейско

го суда. Если суд обнаружит подобное соглашение сторон после возбуж

дения разбирательства по делу, то производство подлежит прекраще

нию поп. 7 ч. 1 ст. 164 гпк. 
Полагаем, что наличие арбитражного соглашения или третейской 

записи в хозяйственном процессе должно также исключать возбужде
ние производства по делу хозяйственным судом и влечь отказ в приня

тии искового заявления поп. 1ч.1ст.164 ХПК (спор не подлежит рас

смотрению в хозяйственном суде). В случае установления данного об
стоятельства на более поздних стадиях судопроизводства суд должен 

прекратить производство по делу поп. 1 ч. 1 ст. 149 ХПК. Следует отме
тить, что аналогичные последствия заключения сторонами соглашения 

о передаче спора на разрешение третейского суда предусматривает Хо
зяйственный процессуальный кодекс Украины (п. 5 ч. 1 ст. 80). 

Полагаем, что наличие вышеуказанного договора исключает воз

буждение производства по делу хозяйственным судом, поскольку сторо

ны, заключив соглашение о передаче дела на разрешение третейского 
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суда, ·rем самым отказались от судебной защиты прав и законных инте

ресов, избрав альтернативный способ урегулирования спора. 

Л.А. Васильева, канд. юрид. наук, доцент 
БГЭУ (Минск) 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЧЛЕНСТВА В ЕВРОПЕЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) - международ

ная экономическая организация, наделенная функциями, связанными 

с формированием общих внешних таможенных границ входящих в нее 

стран-основателей (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыр
гызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикис

тан), выработкой единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен 

и другими составляющими функционирования общего рынка. 

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества 

был подписан 10 окт. 2000 г. в столице Казахстана Астане президента
ми вышеназванных республик. В мае 2002 г. по просьбе руководства 
Республики Молдовы и Украины этим государствам был предоставлен 

ста'l'УС наблюдателя при ЕврАзЭС. 
ЕврАзЭС - открытая органиаация. Ее членом может стать любое 

государство, которое не только примет на себя обязательства, вытекаю

щие из Договора об учреждении Евразийского экономического сооб
щества и других, действующих в рамках Сообщества договоров по спис

ку, определяемому решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, но 
может эти обязательства выполнять. 

Статус наблюдателя при ЕврАзЭС может предоставляться государ
ству или международной межгосударственной (межправительствен

ной) органиаации по их просьбе. Наблюдатель имеет право присутство

вать на открытых заседаниях органов ЕврАзЭС, выступать на этих засе

даниях с еогласия председательствующего, получать по мере необходи

мости открытые документы и решения, принимаемые органами 

ЕврАзЭС. Статус наблюдателя не дает права голоса при принятии реше

ний на заседаниях органов ЕврАзЭС и права подписи документов орга

нов ЕврАзЭС. 

ЕврАзЭС - организация, ставшая правопреемницей Таможенного 

союза, созданная в полном соответствии с принципами ООН и нормами 
международного права, и необходимая для эффективного продвижения 

процесса формирования государствами - участниками Таможенного 

союза единого экономического пространства, координации их подходов 

при интеграции в мировую экономИI'У и международную торговую сис

тему. Один из главных векторов деятельности организации - обеспече
ние динамичного развития стран Сообщества путем согласования соци

ально-экономических преобразований при эффективном использова-
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