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Второй вариант близок к модели развития таких стран, как Южная Корея 
или Сингапур. Беларуси, превосходящей данные страны по площади и име-
ющей преимущество географического положения, необходимо либерализи-
ровать экономику страны, сделать ее более открытой, частично отказаться 
от государственной собственности, а также заняться развитием наукоемких 
отраслей экономики для привлечения иностранных инвесторов.
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Обычаи международного делового оборота занимают важное место в си-
стеме источников международного частного права. Их роль характеризуется 
тем, что обычные правила постепенно создаются основными участниками 
трансграничных коммерческих отношений путем единообразного повторе-
ния определенных действий. Результатом такой практики является выра-
ботка гибких и адекватных правил правого регулирования международной 
торговли. В доктрине нет единого подхода к определению понятия «обы-
чай делового оборота», поэтому, как правило, содержание этого понятия 
раскрывается через его формообразующие признаки: общеобязательность, 
общепризнанность, постоянное повторение и значение временного фактора 
[2, с. 11–13].

Существование обычая международного делового оборота само по себе 
не зависит от того, закреплен ли он в письменной форме или нет. Однако 
фиксация правила, которое изначально носило характер обычая, в письмен-
ной форме ориентирует суд и стороны трансграничных коммерческих сделок 
на обращение именно к положениям письменного источника, который в из-
вестной степени может рассматриваться как доказательство существования 
самого обычного правила. Ввиду этого роль таких организаций, как Меж-
дународная торговая палата и Международный институт по унификации 
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частного права велика, так как благодаря существованию данных органи-
заций увидели свет такие важные документы, как Инкотермс и Принципы 
УНИДРУА. Эти документы представляют собой сборники сложившихся на 
практике обычаев делового оборота и, по общему правилу, применяются тог-
да, когда стороны в своем контракте договорились об их применении. Но на 
сегодняшний день зарубежная арбитражная практика свидетельствует о рас-
ширении случаев применения подобных документов, и обычаи, содержащи-
еся в них, часто применяются для регулирования спора даже в том случае, 
когда стороны и вовсе не упоминали их в своем договоре.

Наряду с обычаями делового оборота в практике коммерческих отноше-
ний складываются международные обыкновения. Обе категории различны 
по своей правовой природе. В то время как обычай делового оборота являет-
ся общеобязательным (т. е. отклонение от него рассматривается как наруше-
ние права), обыкновение является обязательным только для сторон, между 
которыми оно сложилось. Ввиду этого многие исследователи говорят о том, 
что обыкновение, в отличие от обычая делового оборота, полноценным ис-
точником международного частного права не является. 

Отечественный законодатель уделил не достаточно внимания обычаям 
делового оборота. Так, Гражданскому кодексу известны как национальные 
(п. 2 ст. 14, ст. 222, ст. 290, п. 3 ст. 394 и т. д.), так и международные обычаи 
(п. 1 ст. 1093), при чем отечественный законодатель дальше формулировки 
«не противоречащих законодательству Республики Беларусь международ-
ных» обычаев не пошел, оставив без внимания вопрос о том, что подраз-
умевается в данном случае под международными обычаями, а до внесения 
в 2008 г. изменений в ст. 26 Хозяйственного процессуального кодекса наше 
законодательство и вовсе не имело легального определения обычая между-
народного делового оборота. При этом вопрос о месте данных обычаев в 
системе гражданского законодательства не решен до сих пор. 

Практика применения обычаев делового оборота в Республике Беларусь 
складывалась следующим образом. Международный коммерческий арби-
тражный суд при БелТПП, рассматривая дела о взыскании процентов за про-
срочку исполнения договора международной купли-продажи, в нескольких 
случаях применял Принципы УНИДРУА для определения размера процен-
тов, подлежащих выплате, несмотря на то, что стороны в самом договоре на 
них не ссылались. Но в 2005 г. с принятием постановления Пленума Выс-
шего хозяйственного суда № 31 [2] подход отечественного правопримени-
теля к проблеме сильно изменился. Данным постановлением возможность 
применения обычаев, содержащихся в таких документах, как Инкотермс 
или Принципы УНИДРУА, была ограничена формулой «в том случае, когда 
участники сделки прямо договорились об их применении», а вышеупомяну-
тые изменения, внесенные в ст. 26 ХПК поставили точку в данном вопросе, 
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установив обязательное санкционирование обычая государством. Иными 
словами, обычай делового оборота в нашем государстве применятся только в 
случае, когда стороны согласились на его применение или когда конкретный 
обычай был введен в правовую систему (санкционирован) государством. 
Иначе обычаи делового оборота в Республике Беларусь не будут иметь юри-
дической силы, т. е. фактически по своей природе они рассматриваются как 
международные обыкновения. Данный подход не только ограничивает воз-
можность применения обычаев делового оборота в нашей стране, но и не 
соответствует современной зарубежной практике.
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Суть социальной справедливости — компенсации тем, кто понес издерж-
ки от принятия решений теми или иными структурами. Желание обеспечить 
компенсации отражает стремление государства к социальной справедли-
вости. Когда часть граждан проигрывает от эффективной в целом государ-
ственной политики, а выплата компенсаций невозможна или чересчур за-
тратна, возникает противоречие между экономической эффективностью и 
социальной справедливостью.

Всегда ли государственная политика должна сопровождаться компенса-
циями для проигравших — источник фундаментальных разногласий в эко-
номике и политологии.

Концепцию социальной справедливости выразить довольно трудно. 
У этого понятия существует несколько, в том числе противоречивых, под-
ходов. Например, критерий общественного благосостояния [1, с. 102–110].

Рассмотрим две противоположные концепции. Общественное благосо-
стояние по Роулсу: фокусируется на самом слабом звене в обществе, не-
смотря на потери эффективности налогоплательщиков, и приводит к такой 




