
138

личных статьях этого акта. В российской доктрине МЧП данная категория сме-
шанных с точки зрения юридической природы правоотношений рассматрива-
ется как объект международного частного права. Однако специалисты по тру-
довому праву придерживаются совершенно противоположной позиции, считая, 
что трудовые отношения международного характера могут быть объектом толь-
ко трудового права Российской Федерации. Подобные научные расхождения, а 
также отсутствие коллизионных норм в ТК РФ повышают интерес к теоретиче-
ской разработке коллизионных принципов в сфере трудовых отношений. Одна-
ко на практике это приводит к тому, что вряд ли можно рассчитывать, что реше-
ние российского суда, основанное на такой коллизионной модели, будет призна-
но и исполнено за рубежом. Как отмечает И. В. Гетьман-Павлова, «данная ситу-
ация является результатом огромного пробела в российском законодательстве».

В Трудовом кодексе Республики Беларусь содержится всего 3 коллизион-
ные нормы (ст. 320, регулирующая трудовые и связанные с ними отношения в 
организациях с иностранными инвестициями, филиалах и представительствах 
юридических лиц Республики Беларусь, находящихся за границей, ст. 321, ре-
гулирующая трудовые и связанные с ними отношения в дипломатических пред-
ставительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккреди-
тованных в Республике Беларусь и ст. 322, регулирующая труд работников, на-
правленных на работу в учреждения Республики Беларусь за границей), что яв-
ляется пробелом коллизионно-правогого регулирования в нашей стране, как 
и в Российской Федерации. На наш взгляд, белорусскому законодателю стоит 
учесть европейский подход в вопросе дальнейшего развития коллизионного ре-
гулирования в области трудовых отношений. Следует согласиться с мнением 
белорусского ученого В. Г. Тихини, что в Беларуси необходимо принять отдель-
ный закон об МЧП, в разделе «Трудовое право» которого надлежит зафикси-
ровать отдельные коллизионные нормы в отношении трудовых контрактов. На 
наш взгляд, целесообразно установить в будущем законе об МЧП ограничен-
ную автономию воли сторон, в отсутствие которой к трудовым отношениям бу-
дет применяться право страны, где осуществляется работа. 

КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕЩНЫХ (РЕАЛЬНЫХ) 
ДОГОВОРНЫХ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В БЕЛОРУССКОМ ПРАВЕ

Газдюк Н. Ю., Белорусский государственный университет

Использование вещных (реальных) договорных способов обеспечения ис-
полнения обязательств порождает различные по своей правовой природе пра-
воотношения, сторонами которых могут выступать не только обеспеченный 
кредитор и лицо, предоставившее обеспечение, но и третьи лица (в частности, 
должник по обеспеченному обязательству, конкурирующие заявители требова-
ний). Данные обстоятельства необходимо принимать во внимание как при ма-
териальном, так и коллизионном регулировании, поскольку различная правовая 
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природа правоотношений обуславливает необходимость применения различных 
статутов, а различный субъектный состав требует обеспечить баланс интересов 
сторон, защиту интересов слабейшей стороны и интересов третьих лиц. К сожа-
лению, белорусское право не содержит развернутой системы материальных и 
коллизионных норм, позволяющей учитывать указанные обстоятельства, вместе 
с тем, полагаем возможным применять следующий подход к толкованию дей-
ствующего белорусского законодательства.

1. Для целей «первичной» квалификации (ст. 1094 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З, далее — ГК), необходимо 
учитывать, что хотя традиционно обеспечение исполнения обязательств в граж-
данском праве Республики Беларусь рассматривается как институт обязатель-
ственного права, однако, он имеет тесную связь с вещным правом, институтом 
юридических лиц, несостоятельности (банкротства), а также гражданским и хо-
зяйственным процессуальным правом.

2. На основании заключения соглашения об обеспечении исполнения обя-
зательства (далее — обеспечительная сделка) между обеспеченным кредитором 
и лицом, предоставившим обеспечение, возникает гражданско-правовое обяза-
тельственное (договорное) отношение (далее — обеспечивающее или обеспечи-
тельное обязательство), основным коллизионным принципом регулирования ко-
торого в силу статьи 1124 ГК является принцип автономии воли сторон. При от-
сутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве, к договору за-
лога должно применяться право страны, где имеет основное место деятельно-
сти залогодатель (п. 1 (14) ст. 1125 ГК), общим ориентиром для установления 
применимого права к иным реальным обеспечительным обязательствам долж-
ны служить коллизионные нормы пункта 2 и пункта 4 статьи 1125 ГК. Представ-
ляется, что помимо вопросов, указанных в статье 1127 ГК, в соответствии с ука-
занными выше правилами должен решать вопрос об акцессорном или неакцес-
сорном характере обеспечивающего обязательства по отношению к основному, 
обеспечиваемому, обязательству.

3. Вопросы о: правовой природе обеспечительных права кредитора («вто-
ричная квалификация» (ст. 1095 ГК) прав в качестве вещных или обязатель-
ственных); возможности предоставления в качестве обеспечения того или ино-
го имущества (прав на него); возможности для иных (нежели должник по основ-
ному обязательству) лиц предоставлять реальное обеспечение; наличии у обе-
спечительного права «права следования»; распространении обеспечительного 
права на поступления от обремененного имущества; действительности обеспе-
чительных прав в отношении третьих лиц (в том числе, об условиях такой дей-
ствительности); вещных способах защиты обеспечительных прав; вещной за-
щите добросовестных приобретателей обремененного имущества и т. п. отно-
сятся к вопросам вещного статута, соответственно, применимое к данным пра-
воотношениям право должно определяться в соответствии с коллизионными 
нормами, установленными статьями 1119—1123 ГК.

4. Удовлетворение требований обеспеченного кредитора в процессе ликви-
дации юридического лица, не связанной с процедурой экономической несостоя-
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тельности (банкротства), относится к сфере действия личного статута лица, пре-
доставляющего обеспечение (ст. 60 ГК, ст. 1110, 1111 ГК).

Принудительная реализация обеспечительных прав: 1) в порядке исполни-
тельного производства регулируется публичными процессуальными нормами 
права страны суда (lex fori), осуществляющего или контролирующего данное 
исполнительное производство; 2) в процедуре экономической несостоятельно-
сти (банкротства) должника или иного лица, предоставившего обеспечение, — 
правом государства, регулирующим процедуру экономической несостоятельно-
сти (банкротства) (lex concursus).

В соответствии с у/казанными выше правилами будет решаться вопрос о 
наличии/отсутствии у обеспеченного кредитора права преимущественного удо-
влетворения требований (права приоритета).

Необходимо отметить наличие в белорусском праве большого количества 
сверхимперативных норм (ст. 1100 ГК), регулирующих порядок удовлетворе-
ния требований обеспеченного кредитора (в частности, Порядок расчетов меж-
ду юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике 
Беларусь, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь от 29 июня 
2000 г. № 359; п. 11 Положения о ликвидации (прекращении деятельности) субъ-
ектов хозяйствования, утвержденного Декретом Президента Республики Бела-
русь от 16 января 2009 г. № 1; ст.ст. 532—536 Гражданского процессуального ко-
декса Республики Беларусь от 11 января 1999 г. № 238-З; ст.ст. 401—407 Хозяй-
ственного процессуального кодекса Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г. 
№ 219-З; ст.ст. 141—147 Закона Республики Беларусь «Об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)» от 13 июля 2012 г. № 415-З).

5. При невозможности определить право, подлежащее применению к от-
ношениям, в соответствии с указанными выше правилами, коллизионный во-
прос должен решаться в соответствии с принципом наиболее тесной связи (п. 3 
ст. 1093 ГК).

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА

Гончар Т. М., Гродненский государственный университет им. Я. Купалы

Экономическое сотрудничество государств евразийского региона выходит 
на качественно новый уровень, поскольку 29 мая 2014 г. были достигнуты до-
говоренности по вопросам образования Евразийского экономического союза. 
Евразийский экономический союз (далее — ЕЭС) представляет собой между-
народное интеграционное экономическое объединение, которое создается для 
укрепления экономик стран-участниц, а также в целях повышения конкуренто-
способности стран на мировом рынке. Пока в состав такого объединения пошли 
Российская Федерация, Казахстан, Республика Беларусь и Армения. В дальней-
шем в ЕЭС планирует вступить Киргизия. 


