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В международной арбитражной практике встречаются случаи, когда 
одна из сторон арбитражного разбирательства, осознавая свои малые шан¬ 
сы на благоприятный исход дела, избавляется от активов и имущества, пе¬ 
реводит денежные средства в «оффшоры». Такое недобросовестное пове¬ 
дение может затруднить последующее исполнение арбитражного реше¬ 
ния. Способом предупреждения и борьбы против действий ответчика, на¬ 
правленных на распыление активов или увод имущества из-под юрисдик¬ 
ции страны места арбитража, являются обеспечительные меры. 

Исполнение будущего арбитражного решения - лишь одна из сторон 
проблемы. Меры могут применяться и для содействия арбитражному раз¬ 
бирательству, например для обеспечения доказательств. 

Сущность и цель обеспечительных мер в арбитражном разбирательст¬ 
ве такие же, как и в судебном процессе. Они направлены на сохранение по¬ 
ложения сторон до урегулирования их спора, эта функция называется «со¬ 
хранением статус-кво». Также они могут служить гарантией приведения в 
исполнение арбитражного решения посредством сохранения активов и 
имущества ответчика, которые могут быть использованы для исполнения 
такого решения. 

Международные конвенции об арбитраже почти ничего не говорят об 
обеспечительных мерах. Нью-Йоркская конвенция 1958 г. «О признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» 1 (далее -
Нью-Йоркская конвенция) не содержит положений о мерах обеспечения. 
В Европейской конвенции 1961 г. «О внешнеторговом арбитраже» лишь 
сказано, что испрашивание одной из сторон временных мер или мер пред¬ 
варительного обеспечения в государственном суде не должно рассматри-

1 Конвенция ЮНСИТРАЛ «О признании и приведении в исполнение иностранных ар
битражных решений» (1958 г., Нью-Йорк) // ЮНСИТРАЛ [Электронный ресурс]. -
Режим доступа: www/uncitral.org/uncitral/ru/uncitral_texts/arbitration/NYCon-vention.html. -
Дата доступа: 09.06.2009 г. 

2 Европейская Конвенция «О внешнеторговом арбитраже» (1961 г., Женева) // 
ИНСЕРВИС [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.inservice.ru/ 
documents/euro-arb/. - Дата доступа: 09.08.2009. 
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ваться ни как несовместимое с арбитражным соглашением, ни как переда¬ 
ча дела в государственный суд для разрешения его по существу. В отсутст¬ 
вие подробных международно-правовых норм каждое государство по-сво¬ 
ему регулирует институт обеспечительных мер в международном коммер¬ 
ческом арбитраже. 

Различные подходы существуют как к вопросу о компетенции арбит¬ 
ражного и государственного судов на различных стадиях рассмотрения 
дела назначать обеспечительные меры, так и о принудительном исполне¬ 
нии обеспечительных мер на территории страны, где вынесено постанов¬ 
ление об их принятии, и за рубежом. 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже» 
1985 г. (далее - Типовой закон), на котором основано арбитражное законо¬ 
дательство многих государств, в том числе и Республики Беларусь, содер¬ 
жит лишь две статьи, посвященные институту обеспечительных мер. В со¬ 
ответствии со ст. 17 Типового закона арбитражный суд по просьбе любой 
стороны может распорядиться о принятии какой-либо стороной таких 
обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые он считает 
необходимыми, если иное не предусмотрено соглашением сторон1. А ст. 9 
Типового закона гласит, что обращение стороны в суд до или во время ар¬ 
битражного разбирательства с просьбой о принятии обеспечительных мер 
не является несовместимым с арбитражным соглашением. 

В связи с необходимостью прогрессивного развития и унификации ин¬ 
ститута обеспечительных мер в рамках международного арбитражного 
процесса, Комиссией ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ) были подготовлены типовые законодательные положения 
об обеспечительных мерах. Эти положения вошли в новую главу IV A 
(«Обеспечительные меры и предварительные постановления») Типового 
закона ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже» с измене¬ 
ниями и дополнениями, принятыми в 2006 г. (далее - Типовой закон с из¬ 
менениями). 

В Типовом законе с изменениями раскрывается понятие обеспечитель¬ 
ной меры (ч. 1 ст. 17), дается классификация видов обеспечительных мер 
(ч. 2 ст. 17), перечисляются условия, при которых сторона разбирательства 
может обратиться к арбитрам за той или иной мерой обеспечения 
(ст. 17 А). Нормативно закреплена компетенция государственного суда 

1 Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже» (1985 г.) // 
Вестн. Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь. - 1 9 9 6 . - № 1 . - С . 241. 

2 Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международном торговом арбитраже» (1985 г., с 
изм., принятыми в 2006 г.) // ЮНСИТРАЛ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/ml-arb/07-87000_Ebook-r.pdf. - Дата 
доступа: 16.05.2009. 
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предписывать обеспечительные меры в ходе арбитражного разбирательст¬ 
ва (ст. 17 J). Нововведением стали положения о так называемых мерах ex 
parte, обеспечительных мерах, постановления о которых выносятся без 
уведомления и заслушивания стороны, против которой они направлены 
(ст. 17 B, 17 C). Представляются весьма важными нормы, предусматри¬ 
вающие ответственность запрашивающей стороны за ущерб и издержки, 
причиненные мерами по обеспечению иска (ст. 17 E, 17 G). 

Полагаем, что главное преимущество новой редакции Типового за¬ 
кона - это разработанный правовой режим признания и приведения в ис
полнение обеспечительных мер (ст. 17 H, 17 I). В соответствии с новым 
правовым механизмом суд, в который поступило ходатайство об испол¬ 
нении обеспечительной меры, не обладает дискреционными полномо-
чиями 1 и отказывает в исполнении лишь по процессуальным основани¬ 
ям. Этот правовой режим идентичен тому, что действует в отношении 
признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных реше¬ 
ний по существу в соответствии с Нью-Йоркской конвенции. В ст. 17 I 
Типового закона с изменениями содержится перечень оснований, по ко¬ 
торым компетентный государственный суд отказывает в удовлетворе¬ 
нии ходатайства о принятии обеспечительных мер. В целом эти основа¬ 
ния аналогичны основаниям для отказа в признании и приведении в ис¬ 
полнение решений иностранных арбитражных судов по ст. V Нью-Йорк¬ 
ской конвенции. 

Закон Республики Беларусь «О Международном арбитражном (тре¬ 
тейском) суде» (далее - З о М А ^ от 9 июля 1999 г. допускает компетенцию 
как арбитров, так и государственного суда (хозяйственного) выносить 
обеспечительные меры. 

В соответствии с ч. 1 ст. 23 З о М А ^ если соглашением сторон не пре¬ 
дусмотрено иное, состав международного арбитражного суда может по 
просьбе любой стороны вынести определение о принятии какой-либо сто¬ 
роной таких обеспечительных мер в отношении предмета спора, которые 
он считает необходимыми2. 

В принципе это положение идентично ст. 17 Типового закона. Разница 
лишь в том, что ЗоМAC определяет, что обеспечительные меры выносятся 
в форме определения. Регламент Международного арбитражного суда при 
БелТПП в ч. 3 ст. 12 допускает вынесение составом арбитражного суда 

1 Полномочия, реализуемые по усмотрению суда, основанному на изучении обстоя¬ 
тельств конкретного дела. 

2 О международном арбитражном (третейском) суде: Закон Респ. Беларусь от 9 июля 
1999 г., № 279-3: вред. Закона Респ. Беларусь от 27.12.1999//Консультант Плюс: Бе
ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрCпектр», Нац. центр пра¬ 
вовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2009. 
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«промежуточного арбитражного решения» 1. «Промежуточное арбитраж¬ 
ное решение» не может быть обжаловано. 

Как уже отмечалось выше, ЗоМАС закрепляет компетенцию хозяйст¬ 
венных судов распоряжаться об обеспечительных мерах в ходе арбитраж¬ 
ного разбирательства. В соответствии с ч. 2 ст. 2 ЗоМАС состав междуна¬ 
родного арбитражного суда или сторона с его согласия может обратиться в 
государственный суд или суд иностранного государства с просьбой об 
обеспечении иска или доказательств. Согласно ч. вышеуказанной статьи 
государственный суд в пределах своей компетенции и в соответствии с по¬ 
рядком, установленным процессуальным законодательством Республики 
Беларусь, исполняет такую просьбу. 

На практике МАС при БелТПП выносит определение, в котором со¬ 
держится ходатайство об обеспечении иска или доказательств перед ком¬ 
петентным хозяйственным судом по месту нахождения ответчика. Компе¬ 
тентный хозяйственный суд не вправе не принимать такие ходатайства ме¬ 
ждународного арбитражного суда или стороны (с согласия международно¬ 
го арбитражного суда), поскольку, во-первых, это не предусматривается 
процессуальным законодательством; во-вторых, исследование вопроса о 
необходимости принятия обеспечительных мер по иску в арбитражном 
суде не входит в компетенцию государственного суда . Необходимо отме¬ 
тить, что в Хозяйственном процессуальном кодексе Республики Беларусь 
от 15 декабря 1998 г. № 219-З (далее - ХПК) нет специальных норм, по¬ 
священных порядку принятия хозяйственными судами мер обеспечения 
для содействия арбитражному разбирательству. Поэтому применяться бу¬ 
дут правила гл. 9 ХПК «Обеспечение иска». Статьи этой главы определяют 
требования к форме ходатайства, порядок рассмотрения ходатайства, 
виды мер, которые могут быть приняты; порядок их исполнения и отмены, 
ответственность за убытки, причиненные обеспечительными мерами. 

В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации от 
24 июля 2002 г. (далее - АПК РФ), в отличие от ХПК, есть нормы, непо¬ 
средственно регламентирующие принятие арбитражными судами РФ мер 
по обеспечению в связи с арбитражным (третейским) процессом. В соот¬ 
ветствии с ч. 5 ст. 92 АПК РФ к заявлению стороны третейского разбира-

1 Регламент Международного арбитражного суда при БелТПП от 6 июня 2000 г. // Бе¬ 
лорусская Торгово-промышленная палата Беларуси [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.cci.by/Dl/ArbitrCourt/Rules_new.doc. - Дата доступа: 15.09.2009. 

2 Данилевич А. С. Международный коммерческий арбитраж: курс л е к ц и й : в 2 ч . -
Минск: Акад. управл. при Президенте Респ. Беларусь, 2005. - С. 140. - Ч. 1. 
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
Представителей 10 дек. 1998 г., одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г.: текст Кодекса 
по состоянию на 17 авг. 2009 г. - Минск: Амалфея, 2009. - 12 с. 
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тельства об обеспечительных мерах прилагаются заверенная председате¬ 
лем постоянно действующего третейского суда копия искового заявления, 
принятого к рассмотрению третейским судом, или нотариально удостове¬ 
ренная копия такого заявления и заверенная надлежащим образом копия 
соглашения о третейском разбирательстве1. По нашему мнению, внесение 
подобных норм в ХПК было бы весьма полезно. 

Международные арбитражные суды не входят в систему судебной вла¬ 
сти и не обладают функцией властного принуждения. Международный ар¬ 
битражный суд при БелТПП в этом смысле не исключение. Определению 
арбитражного суда не хватает принудительной силы: оно может быть ис¬ 
полнено стороной спора в добровольном порядке. 

Ответчик, желающий предстать перед арбитрами как добросовестный 
гражданин, которому нанесены убытки контрагентом, скорее всего, будет 
следовать предписаниям тех, от кого зависит решение по существу дела 2. 
Как справедливо отмечает А. C. Комаров, арбитражный суд может сделать 
неблагоприятные выводы из отказа от соблюдения обеспечительных мер 
(например, в случае принятия постановления о сохранении определенных 
доказательств). Арбитражный суд может приступить к вынесению оконча¬ 
тельного решения на основе имеющихся у него материалов и возложить на 
сторону ответственность за возмещение издержек или ущерба, возникших 
в результате неисполнения ею данной меры, в окончательном арбитраж¬ 
ном решении 3. 

Но если добровольного исполнения не происходит, необходимо обра¬ 
щаться в компетентный хозяйственный суд за принудительным исполне¬ 
нием мер по обеспечению. 

Cторона, в пользу которой арбитражный суд вынес определение об 
обеспечительных мерах, должна обратиться в хозяйственный суд по мес¬ 
ту, где предполагается привести меры в исполнение (как правило, место¬ 
нахождение имущества ответчика). Хозяйственный суд должен рассмот¬ 
реть это ходатайство и вынести определение об обращении к исполнению 
мер по обеспечению иска, принятых арбитражным судом (продублировав 
в резолютивной части определения содержание мер обеспечения, приня-

1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 
№ 95-ФЗ: принят Государственной Думой 14 июня 2002 г., одобрен С в е т о м Федера
ции 10 июля 2002 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
popular/apkrf/. - Дата доступа: 03.04.2009. 

2 Redfern A., Hunter M., Blackaby N. and Partasides C. The Role of National Courts During 
the Proceedings // Law and Practice of International Commercial Arbitration [Electronic 
resource]. (120 Kb). -2004. - (CD-ROM). - P. 7-22. 

3 Комаров А. С. Обеспечительные меры в международном коммерческом арбитраже // 
Хозяйство и право. - 2 0 0 4 . - № 4 ( 3 2 7 ) . - C. 42-43. 

199 

http://www.consultant.ru/


тых арбитражным судом), или об отказе к обращению их к исполнению. 
При необходимости хозяйственный суд может также выдать соответст¬ 
вующий приказ. В связи с отсутствием специального указания в ХПК, про¬ 
ведение хозяйственным судом специального судебного заседания для раз¬ 
решения данного ходатайства не требуется. На практике хозяйственные 
суды проверяют фактическую обоснованность применения обеспечитель¬ 
ных мер арбитражными судами и отказывают, если не находят для того 
достаточных оснований1. 

Норм, регламентирующих процедуру приведения в исполнение опре¬ 
делений Международного арбитражного суда при БелТПП о принятии 
обеспечительных мер, нет ни в З о М А ^ ни в ХПК. Порядок принудитель¬ 
ного обращения к исполнению таких определений выводится из принципа 
взаимодействия международного арбитражного суда и системы хозяйст¬ 
венного правосудия. 

Если принудительное исполнение в Беларуси определений междуна¬ 
родного арбитражного суда, находящегося на территории Республики Бе¬ 
ларусь, допускается на основании ЗоМAC и ХПК, то «иностранные» по¬ 
становления об обеспечительных мерах вряд ли можно привести в испол¬ 
нение. Международно-правовая регламентация приведения в исполнение 
постановлений иностранных арбитражных судов об обеспечительных ме¬ 
рах отсутствует. 

Понимая, что просьбы об обеспечительных мерах не являются очень 
частым явлением в практике Международного арбитражного суда при 
БелТПП, все же приходится признать, что регулирование института обес¬ 
печительных мер в Республике Беларусь нуждается в улучшении и приве¬ 
дении в соответствие с современными международными стандартами. Это 
относится как к компетенции арбитров и суда выносить меры в арбитраж¬ 
ном процессе, так и к признанию и приведению в исполнение иностранных 
постановлений (определений и «промежуточных арбитражных решений») 
об обеспечительных мерах. 

В свете рассмотренных проблем попытаемся предложить варианты 
улучшения арбитражного права Беларуси в этом направлении. 

На наш взгляд, результаты ЮНCИТРAЛ по унификации норм об обес¬ 
печительных мерах являются идеальной «платформой» для разработки на¬ 
циональных законодательных положений. 

Что касается вопроса о компетенции арбитражного суда выносить 
обеспечительные меры, то, во-первых, желательно было бы исключить из 
ч. 1 ст. 23 ЗоМAC выражение «в отношении предмета спора», изложив 
норму в следующей редакции: «.. .если стороны не договорились об ином, 

1 Данилевич А. С. Указ. соч. - C. 140-141. 
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состав международного арбитражного суда может по просьбе любой сто¬ 
роны вынести определение о принятии какой-либо стороной таких обеспе¬ 
чительных мер, которые он считает необходимыми». Также полезно было 
бы пояснение, что международный арбитражный суд может принимать 
меры только против одной из сторон арбитражного соглашения, но не 
третьих лиц. 

Несомненно, предписание обеспечительных мер производится лишь в 
том случае, когда это необходимо и обоснованно. По нашему мнению, не 
нужно перечислять ни в ЗоМАС, ни в Регламенте Международного арбит¬ 
ражного суда при БелТПП критерии, по которым арбитражный суд убеж¬ 
дается в необходимости вынесения обеспечительных мер. В любом случае 
сторона, которая испрашивает меры, должна понимать, что обязана пред¬ 
ставить доказательства обоснованности и необходимости той или иной 
обеспечительной меры. 

Также важной видится разработка нормы, предусматривающей ответ¬ 
ственность за убытки и издержки, причиненные одной из сторон в связи с 
принятием против нее обеспечительной меры. Пока в ЗоМАС подобного 
положения нет. Статья 17 G Типового закона с изменениями может слу¬ 
жить основой для разработки такой нормы. 

Положения Типового закона с изменениями об обеспечительных ме¬ 
рах, принимаемых на основе ex parte (без уведомления противной сторо¬ 
ны) вызвали критику со стороны многих государств - членов 
ЮНСИТРАЛ. Представляется, что наделение арбитражных судов правом 
выносить такие меры не соотносится с «духом» международного коммер¬ 
ческого арбитража. Равенство прав сторон, в соответствии с ч. 1 ст. Зо-
МАС является одним из принципов разбирательства в международном ар¬ 
битражном суде. Этот принцип раскрывается в ст. 24 ЗоМАС, согласно ко¬ 
торой: «Руководствуясь принципом равенства сторон, состав международ¬ 
ного арбитражного суда должен предоставить при рассмотрении спора ка¬ 
ждой стороне все возможности для изложения ее позиции, защиты прав». 
Он находит свое отражение и в ч. 2 ст. 2 ЗоМАС: «Заявления, документы 
и иная информация, представляемая одной из сторон составу международ¬ 
ного арбитражного суда, передаются другой стороне». 

Предписание обеспечительных мер, существенным образом затраги¬ 
вающих интересы одной из сторон процесса, без уведомления нарушает 
принцип равенства прав сторон, равно как и все вышеизложенные нормы 
ЗоМАС. С одной стороны, возможность предписания мер ex parte усилива
ет позицию арбитражного суда, с другой - приближает арбитражный поря¬ 
док разрешения споров к судебному процессу. Вопрос: нужно ли такое 
усиление, ведь оно может понизить уровень доверия участников внешне-
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экономической деятельности к арбитражу. Это не выгодно ни сторонам, 
ни международным арбитражным судам. 

Меры ex parte не характерны для арбитражного права и практики в ми¬ 
ровых арбитражных центрах (Париж, Нью-Йорк, Стокгольм, Лондон). По 
нашему мнению, у мер ex parte или предварительных постановлений (как 
они именуются в Типовом законе с изменениями) нет перспектив на терри¬ 
тории Республики Беларусь, по крайней мере, пока они не станут обще¬ 
принятым явлением. 

Следующий вопрос, который нуждается в законодательном урегули¬ 
ровании, - полномочия хозяйственного суда принимать обеспечительные 
меры, вытекающие из международного коммерческого арбитража. Пола¬ 
гаем, что изменения следует внести и в ЗоМАС, и в ХПК. Необходимо нор¬ 
мативно закрепить в ХПК, что меры для содействия арбитражному разби¬ 
рательству принимаются хозяйственным судом независимо от того, где 
оно проходит. Также полезно было бы урегулировать вопрос о том, какой 
суд компетентен рассматривать заявление о мерах, какие документы нуж¬ 
но представить стороне, подающей заявление. 

В ч. ст. 2 ЗоМАС говорится, что в суд с просьбой об обеспечении 
иска или доказательств может обратиться либо состав международного ар¬ 
битражного суда, либо сторона с его согласия. 

То есть в Беларуси на практике возможна ситуация, когда существу¬ 
ет необходимость в принятии мер по обеспечению до начала арбитраж¬ 
ного разбирательства, но они не могут быть приняты арбитрами (они 
еще не назначены). В ст. 99 АПК РФ, в отличие от ХПК, закрепляется 
право гражданина либо организации подать заявление о предваритель¬ 
ных обеспечительных мерах до предъявления иска. В соответствии с ч. 4 
этой статьи заявитель должен предоставить встречное обеспечение в 
размере указанной в заявлении суммы обеспечения имущественных ин¬ 
тересов. О предварительных мерах суд выносит определение, в котором 
устанавливается срок, не превышающий пятнадцати дней со дня вынесе¬ 
ния определения, для подачи искового заявления по требованию, в связи 
с которым судом приняты меры по обеспечению имущественных инте¬ 
ресов заявителя. 

Правовая процедура предварительных мер на основании АПК РФ яв¬ 
ляется разумной и учитывает интересы обеих сторон. Такая же процедура 
в Республике Беларусь могла бы помочь стороне, подготавливающей ис¬ 
ковое заявление, бороться с недобросовестным поведением ответчика. По¬ 
рядок принятия мер хозяйственными судами для содействия арбитражно¬ 
му разбирательству регулируется по принципу lex fori1, поэтому для того, 

1 Право страны суда (лат.). 
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чтобы предусмотреть возможность предварительных мер, нужно вносить 
изменения в ХПК. 

Наиболее важной проблемой, которую следует урегулировать, являет¬ 
ся признание и приведение в исполнение обеспечительных мер, особенно 
«иностранных». Хотя в ХПК отсутствуют специальные нормы о принуди¬ 
тельном исполнении «внутренних» арбитражных определений о мерах 
обеспечения, возможность их исполнения есть. Применительно к обеспе¬ 
чительным мерам, вынесенным иностранными арбитражными судами, 
надлежащая правовая основа отсутствует. 

Можно говорить о трех возможных вариантах регламентации приведе¬ 
ния в исполнение обеих разновидностей обеспечительных мер на террито¬ 
рии Республики Беларусь: 

1) создание режима, при котором суд наделен дискреционными полно¬ 
мочиями; 

2) создание двух параллельных режимов (один в отношении обеспечи¬ 
тельных мер, вынесенных иностранными арбитражными судами; второй -
в отношении мер, предписанных международным арбитражным судом на 
территории Республики Беларусь); 

) создание «национального» режима, аналогичного тому, что разра¬ 
ботан ЮНСТРАЛ (обеспечительные меры признаются имеющими обя¬ 
зательную силу и приводятся в исполнение независимо от того, в какой 
стране вынесены; отказ допускается только по процессуальным основа¬ 
ниям). 

Первый вариант рассматривался ЮНСИТРАЛ в процессе разработ¬ 
ки норм об обеспечительных мерах, но не получил поддержки. По сути, 
такой режим влечет двойное рассмотрение фактических обстоятельств 
дела. Сначала арбитражный суд изучает доказательства необходимости 
принятия той или иной меры, а потом суд государства, где испрашивает¬ 
ся мера, вникает в материально-правовые аспекты дела. Основа такой 
концепции - недоверие к постановлениям международных арбитражных 
судов. Такое недоверие приводит к затягиванию процедуры принятия 
мер, увеличению расходов запрашивающей стороны (перевод и пред¬ 
ставление доказательств, расходы на юристов). В итоге такой режим не 
гарантирует эффективность меры обеспечения даже в том случае, когда 
просьба о ней удовлетворена судом: ответчик может успеть скрыть акти¬ 
вы, реализовать имущество. 

Второй вариант применяется на территории Беларуси применительно 
к арбитражным решениям по существу. В ЗоМАС и ХПК закреплено раз¬ 
личие между «иностранными» арбитражными решениями и решения¬ 
ми международного арбитражного суда, находящегося на территории 
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Республики Беларусь . Cоответственно различается и порядок принуди¬ 
тельного приведения в исполнение обоих видов решений. Для «внутрен¬ 
них» решений отсутствует необходимость признания, т. е. подтверждения 
юридической силы решения на территории Республики Беларусь. Cторо-
на, в пользу которой вынесено решение, обращается в хозяйственный суд 
с просьбой о выдаче судебного приказа в случае неисполнения должником 
решения в добровольном порядке. Применительно к иностранным реше¬ 
ниям можно говорить о двух стадиях: признании и принудительном испол¬ 
нении. 

Как представляется, такой подход не совсем соответствует характеру 
обеспечительных мер. Они должны быть приняты быстро, чтобы добиться 
выполнения их функции в арбитражном разбирательстве. Идеальным ва¬ 
риантом является «национальный» режим для иностранных обеспечитель¬ 
ных мер, который разработан ЮНCИТРAЛ. В соответствии с этим режи¬ 
мом не важно, где приняты меры. Они признаются имеющими обязатель¬ 
ную силу и приводятся в исполнение по обращению к компетентному 
суду. Полагаем, что необходимо создать «национальный» режим в отно¬ 
шении «иностранных» мер по обеспечению. Для этого следует взять за ос¬ 
нову типовые положения, предложенные ЮНCИТРAЛ. В соответствии 
с «национальным» режимом хозяйственный суд будет приводить в испол¬ 
нение как «иностранные», так и «внутренние» меры по одинаковой проце¬ 
дуре. Отказать в приведении в исполнение суд сможет лишь по «процессу¬ 
альным» основаниям. 

Безусловно, к иностранным определениям или «промежуточным ар¬ 
битражным решениям» будут предъявляться требования о легализации 
или проставлении апостиля, если международными договорами Республи¬ 
ки Беларусь не будет предусмотрено отсутствие этих процедур. Также 
должно существовать и требование о переводе постановлений иностран¬ 
ных арбитражей об обеспечительных мерах, если они составлены на ино¬ 
странном языке, на один из государственных языков. 

Представляется правильным закрепить, что заявление должно пода¬ 
ваться по выбору взыскателя либо в хозяйственный суд по месту нахожде¬ 
ния или месту жительства должника, либо по месту нахождения имущест¬ 
ва должника. 

В соответствии с предлагаемым режимом хозяйственный суд сможет 
отказать в принятии мер только по процессуальным основаниям. Эти ос¬ 
нования должны быть едины для обеих разновидностей мер обеспечения. 
Полагаем, что основания, разработанные ЮНCИТРAЛ и содержащиеся в 
ст. 7 I Типового закона с изменениями, являются наиболее подходящими, 

Данилевич А. С. Указ. соч. - C. 52. 
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поскольку учитывают временный характер обеспечительных мер и прин¬ 
цип lex fori в вопросе применимого права к компетенции суда приводить 
меры в исполнение. 

Несмотря на то что после принятия Типового закона с изменениями 
прошел относительно небольшой срок, несколько государств включили 
типовые положения, разработанные ЮНСИТРАЛ, в свои арбитражные за
коны. К числу таких стран относятся: Новая Зеландия (Arbitration 
Amendment Act 20071), Перу (Decreto legislativo que norme el arbitraje 

2 3 

2008 ), Маврикий (International Arbitration Act 2008 ), Словения (Zakon o 
arbitrahi 20084). Полагаем, что благодаря типовому законодательству 
процесс унификации арбитражного права будет развиваться. Надеемся, 
что по пути, предложенному ЮНСИТРАЛ, пойдет законодательство 
Республики Беларусь, и закрепление правовых норм, детально регламен
тирующих принятие обеспечительных мер в рамках международного ар
битража, - дело ближайшего будущего. 
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