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принцип параллельной юрисдикции МКА и государственного суда в примене-
нии обеспечительных мер. Вступившая в силу 1 января 2010 г. Вторая луган-
ская конвенция «О юрисдикции и приведении в исполнение судебных реше-
ний по гражданским и коммерческим делам» определяет, что государственные 
суды имеют право применять обеспечительные меры даже в случаях, когда та-
кие суды не компетентны рассматривать спор по существу.

Во многих государствах одобряется принцип параллельной юрисдикций в 
вопросе применения обеспечительных мер. Однако все же данный принцип не 
всегда используется. Так, в деле Dong Won SA v Compañza Petrolera Petroleum 
World SA Коммерческий суд Аргентины отказал в применении обеспечительных 
мер ввиду наличия арбитражной оговорки. 

При этом существуют случаи, когда стоит все же обратиться за применени-
ем обеспечительных мер в государственный суд: 1) срочность; 2) подозрение в 
неисполнении; 3) обеспечительные меры в отношении третьих лиц. Однако у 
принципа параллельной юрисдикции государственного суда и МКА имеется су-
щественный недостаток — сторона может злоупотреблять правом через двой-
ной одновременный запрос о применении обеспечительных мер через МКА, так 
и через государственный суд. 

Исходя из положений правил ICC, следует вывод, что при заключении до-
говора, стороны имеют возможность исключить юрисдикцию государственного 
суда/арбитражного института в применении обеспечительных мер.

Международный коммерческий арбитражный суд не входит в судебную си-
стему и, следовательно, его решения не обладают принудительной силой как 
решения государственного суда. Для исполнения промежуточного решения не-
обходимо обращаться в государственный суд. Статья 17 H (1) Типового зако-
на устанавливает правила признания арбитражного решения А статьи 17 I Ти-
пового закона закрепляет, что государственный суд не обладает дискреционны-
ми полномочиями и имеет право отказать в исполнении лишь по процессуаль-
ным основаниям.

Сторонам коммерческих отношений необходимо принимать в расчет приме-
нимое право к договору, а также быть предусмотрительными в вопросе выбора 
МКА и процедурных правил рассмотрения спора. В зависимости от целей, ко-
торые преследуют стороны, им следует решить использовать возможность огра-
ничить юрисдикцию МКА или государственного суда в вопросе принятия обе-
спечительных мер или нет. При этом следует учитывать, что оговорка, в кото-
рой будет содержаться формулировка об исключении юрисдикции того или ино-
го органа, должна быть понятной и явной.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНОСТРАННОГО КОНКУРСНОГО ПРАВА
К НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СДЕЛКАМ

Скобей А. Н., Белорусский государственный университет

Коллизионная привязка «lex concursus» подразумевает применение пра-
ва государства, в котором открыто конкурсное производство. Широкий объ-
ем применения данной коллизионной привязки востребован в контексте мо-
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дели регулирования трансграничного банкротства, основанной на универ-
сализме. При универсализме дело о трансграничном банкротстве подпадает 
под юрисдикцию суда одного государства, в котором открыто основное кон-
курсное производство, а конкурсные производства в иных государствах но-
сят по отношению к основному подчиненный, вторичный характер. Однако и 
в государствах, приемлющих модель территориализма, которая подразумева-
ет существование нескольких независимых конкурсных производств, суще-
ствуют правоотношения, требующие применения иностранного конкурсного 
права.

Так, в постановлении от 12 ноября 2013 г. № 10508/13 Президиум Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что при рассмотрении во-
проса о недействительности договора о зачете встречных однородных требова-
ний с участием банка «СНОРАС» суды не учли ряд обстоятельств, в частности 
тот факт, что иск банка о признании сделки недействительной был основан на 
праве Литовской Республики в связи с тем, что на момент заключения оспари-
ваемой сделки банк «СНОРАС» находился в стадии банкротства согласно пра-
ву Литовской Республики.

В законодательстве Российской Федерации вопрос права, применимого к 
отношениям, вытекающим из трансграничного банкротства, не урегулирован. 
В деле банка «СНОРАС» российский суд не приводит правовые нормы, кото-
рые позволили ему применить lex concursus. Применение привязки lex concursus 
могло быть сделано либо за счет использования критерия наиболее тесной свя-
зи, служащего механизмом восполнения пробелов коллизионного регулирова-
ния (п. 2 ст. 1186 Гражданского кодекса Российской Федерации), либо на осно-
вании нормы, позволяющей суду принимать во внимание императивные нормы 
иностранного государства (п. 2 ст. 1192 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации). Критерий применения права, наиболее тесно связанного с гражданско-
правовым отношением, в отсутствие специальной коллизионной нормы за-
креплен и в гражданском законодательстве Республики Беларусь (п. 3 ст. 1093 
Гражданского кодекса Республики Беларусь). Возможность применения импе-
ративных норм иностранного права также существует (п. 2 ст. 1100 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь).

Республика Беларусь придерживается модели территориализма примени-
тельно к трансграничному банкротству, признавая возможность открытия кон-
курсного производства белорусским судом только в отношении юридического 
лица или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь. Таким об-
разом, не следует вводить специальное правовое регулирования трансгранично-
го банкротства с широким объемом коллизионной нормы. Так как правоотноше-
ния, составляющие данный объем, отсутствуют.

Однако полное исключение возможности применения норм иностранного 
законодательства о банкротстве может способствовать использованию белорус-
ской юрисдикции для недобросовестного вывода активов должниками, конкурс-
ные производства в отношении которых открыты в иностранных юрисдикци-
ях. Так сделку, нарушающую права конкурсных кредиторов, нельзя будет при-
знать недействительной кроме как на основании норм иностранного законода-
тельства о банкротстве.
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Таким образом, проблему применения иностранного конкурсного законода-
тельства судами Республики Беларусь можно ограничить проблемой примене-
ния иностранного права к договорным отношениям должника. При рассмотре-
нии судом требования о признании сделки недействительной может быть при-
менимо право государства, в котором осуществляется процедура банкротства 
стороны по сделке. Должником в конкурсном производстве государства, право 
которого применимо, может выступать только иностранное юридическое лицо 
или иностранный индивидуальный предприниматель, поскольку применение 
иностранного законодательства о банкротстве к сделкам с участием физических 
лиц или в связи с банкротством, инициированным в отношении белорусского 
юридического лица в иностранном государстве, противоречило бы белорусско-
му публичному порядку. 

Опыт государств, имеющих широкую правоприменительную практику в 
сфере трансграничного банкротства, говорит в пользу необходимости разработ-
ки специального коллизионного регулирования трансграничного банкротства. 
Так, в праве Европейского Союза такое регулирование закреплено в cтатьях 4 и 
28 регламента ЕС «О процедурах банкротства» № 1346/2000. Закреплено приме-
нение права государства, в котором открыто конкурсное производство. Необходи-
мо ввести в Гражданский кодекс Республики Беларусь подобную коллизионную 
норму, ограничив ее объем отношениями, вытекающими из признания недействи-
тельными совершаемых должником сделок.

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПОРЯДКА ИЗМЕНЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ, 
ПОДЧИНЕННОГО БЕЛОРУССКОМУ ПРАВУ И ЗАКЛЮЧЕННОГО 

ДО 15 МАЯ 2016 г.

Шевченко А. П., адвокатское бюро «ВМП Власова, Михель и партнеры»

В 2016 г. существенно изменилось правовое регулирование инвестицион-
ного договора с Республикой Беларусь (далее — инвестиционный договор). 
Так, с 15 мая 2016 г. вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь 
от 12 ноября 2015 г. № 8, изложивший в новой редакции Декрет Президента 
Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 (далее — Декрет № 8), а с 
28 июля 2016 г. — постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
19 июля 2016 г. № 563 (далее — Постановление № 563), которым было утверж-
дено Положение о порядке заключения, изменения и прекращения инвестици-
онных договоров между инвестором (инвесторами) и Республикой Беларусь 
(далее — Положение № 563).

В пункте 4 Декрета № 8 предусмотрено, что его действие не распространя-
ется на инвестиционные договоры, заключенные до его вступления в силу, за 
исключением случая, при котором в эти инвестиционные договоры внесены из-
менения и (или) дополнения, обеспечивающие реализацию положений Декрета 
№ 8 в полном объеме (данный пункт не обязывает стороны корректировать эти 
договоры, но предоставляет им такое право). Между тем постановление № 563, 
принятое в соответствии с Декретом № 8, не содержит каких-либо норм о дей-




