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исповедания и убеждений нейтральную позицию (ст. 13 Конституции Гре-
ции) [4].

Немаловажным будет отметить тот факт, что в США показания сторон и 
свидетелей в судебном процессе начинаются с их клятвы на Библии (Кора-
не). Эта процедура в судопроизводстве подразумевает под собой тот факт, 
что священная книга есть некий гарант истинности показаний, так как лицо 
клянется говорить правду не только обществу, но и Богу.

Таким образом, влияние религиозных норм на нормы права определяет-
ся характером государственно-церковных отношений. Основными направ-
лениями корректировки права в соответствии с религиозными постулатами 
следует признать: гуманизацию правовых отношений, повышение уровня 
правовой защиты человека как главной социальной ценности; совершен-
ствование судебной системы с целью повышения объективности и точности 
оценок общественной опасности преступлений и иных правонарушений.
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Каждое государство (в том числе и Республика Беларусь) определяет 
пределы компетенции своих судов по гражданским делам с участием ино-
странцев.

Теоретическими вопросами международной подсудности занима-
лись такие ученые, как: Е. В. Васьковский, А. Х. Гольмстен, Н. П. Иванов, 
В. Л. Исаченко, Ф. Мартене, Е. А. Нефедьев, Б. Э. Нольде, И. Е. Энгель-
ман, Т. М. Яблочков, Д. Д. Аверин, Л. П. Ануфриева, Н. А. Васильчикова, 
В. В. Гаврилов, М. А. Гурвич, Г. К. Дмитриева, Н. Г. Елисеев, Г. А. Жилин, 
В. П. Звеков, Б. Д. Завидов, Р. В. Зайцев, А. Ф. Клейнман, В. М. Корецкий, 
В. В. Кудашкин, Л. Ф. Лесницкая, Л. А. Лунц, Д. В. Литвинский, Я. М. Мага-
зинер, А. А. Мамаев, Н. И. Марышева, А. И. Муранов и другие.
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В институте международной подсудности есть вопросы, требующие до-
полнительного исследования: создание эффективных моделей националь-
ного регулирования международной подсудности, системных связей норм 
международной подсудности с другими нормами материального и процес-
суального права, общих вопросов регулирования международной судебной 
компетенции для различных моделей, а также путей их решения, направле-
ний гармонизации международной подсудности путем регулирования кос-
венной международной подсудности, использование критериев эффектив-
ности рассмотрения и разрешения обремененных иностранным элементом 
гражданских дел [1].

С помощью термина «международная подсудность» разграничивается 
компетенция национальных судов различных государств по рассмотрению 
гражданско-правовых споров с участием иностранцев.

В настоящее время в гражданском процессе применяются следующие ос-
новные способы определения международной подсудности:

гражданство сторон спора (суд того государства компетентен рассматри-
вать спор, гражданином которого является одна из сторон);

место жительства (пребывания) ответчика;
место нахождения недвижимости (здания, сооружения и т. п.).
Применяются и иные способы определения международной подсудности 

гражданских дел: место жительства истца, место причинения вреда, место 
исполнения договора и др. Например, в Евразийской патентной конвенции 
стран СНГ 1994 г. указано, что решение о выдаче принудительной лицензии 
может быть обжаловано в суд того государства, на территории которого вы-
дана эта лицензия [2].

Общее правило определения подсудности гражданских дел с участием 
иностранцев сводится к тому, что белорусским судам подсудны дела по ис-
кам, предъявляемым к ответчикам (независимо от их гражданства), имею-
щим место жительства (место пребывания) в Республике Беларусь.

Наряду с этим допускается рассмотрение белорусскими судами некото-
рых категорий гражданских дел по выбору истца (альтернативная подсуд-
ность). Так, согласно ст. 97 Гражданского процессуального кодекса Респу-
блики Беларусь, иск к ответчику, не имеющему в Беларуси места жительства, 
может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по 
последнему известному месту его жительства в Беларуси [3].

В соответствии со ст. 51 ГПК Республики Беларусь дело, принятое судом 
к производству с соблюдением правил подсудности, должно быть разреше-
но им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому 
суду [3].

На определение о передаче гражданского дела в другой суд заинтересо-
ванным лицом может быть подана частная жалоба, а прокурором принесен 
протест.
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Таким образом, следует отметить, что институт международной подсуд-
ности явно требует более детального изучения и регулирования в белорус-
ском законодательстве. В первую очередь, это связано с применением за-
конодательства Республики Беларусь и иностранных государств в данной 
сфере. Полагаем, что целесообразным было бы создание дополнительного 
нормативно-правового акта, четко регламентирующего порядок и особенно-
сти разрешения дел в белорусских судах, но с иностранным элементом. Так-
же следует, на наш взгляд, внести изменения в Гражданско-процессуальный 
кодекс, в статьи о порядке применения международной подсудности. Упоря-
дочение и совершенствование законодательства в области международной 
подсудности будет способствовать улучшению правового уровня в государ-
стве и улучшению позиций Республики Беларусь на международной арене.
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It is widely acknowledged that nowadays the legal regulation in the sphere of 
intellectual property not infrequently proves to be controversial, while the existing 
legal defi nitions of the terms related are not always suffi cient [1]. At the same 
time legal issues connected with intellectual property stand high on international 
agenda. As the European Union seems to be at the cutting edge of development in 
this area and is also an important trade partner of our Republic, we have undertaken 
an attempt to illustrate the recent tendencies in the processes of unifi cation and 
harmonization of the industrial property law (an important aspect of intellectual 
property law) within this political and economic formation. In our vision the 


