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Критика участия секретарей в разбирательстве и, в частности, участии в 
подготовке арбитражного решения высказывалась Партасайдсом. В основном 
критика направлена на роль клерка, который выступает в качестве «четвертого 
арбитра», т. е. влияет на формирование мнения состава арбитражного суда при 
вынесении решения.

Белорусское право и регламенты всех международных арбитражных инсти-
тутов не содержат норм, которые бы позволяли ad hoc клеркам (административ-
ным секретарям) принимать участие в принятии решения. Полагаю, что исполь-
зование таких помощников арбитрами в Беларуси противоречило бы принципу 
конфиденциальности арбитражного разбирательства. С другой стороны, фор-
мального и прямого запрета на участие административных секретарей в подго-
товке решения нет. Думается, что если стороны арбитражного разбирательства 
не против участия такого секретаря и однозначно заявили о своем согласии, то 
такой секретарь может помогать председателю состава арбитражного суда пи-
сать проект решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ЕГО ВИДЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
БЕЛАРУСИ И ТУРКМЕНИСТАНА

Денисенко М. А., Белорусский государственный университет
 
В настоящее время роль договорного права неуклонно возрастает, что требу-

ет его дальнейшего совершенствования с учетом потребностей экономики, до-
говорной практики и практики разрешения судебных споров. В поле зрения за-
конодателя должны находиться и наработки в этой области в зарубежных госу-
дарствах при условии их объективной оценки и учета всего разнообразия фак-
торов, обусловивших их содержание. 

Положения договорного права в ГК Туркменистана (ст.ст. 333—340) отмече-
ны особенностями, касающимися: 

— конкретных случаев ограничения принципа свободы договора. Сторона, 
занимающая доминирующее положение на рынке, не вправе отказаться от за-
ключения договора (п. 2 ст. 333). Такой же запрет установлен и для стороны-
предпринимателя, заключающей договор с лицом, удовлетворяющим свои «на-
сущные интересы» (полагаем, имеется в виду публичный договор, известный 
белорусскому праву) или приобретающим имущество в целях предпринима-
тельства (подобная норма в белорусском праве отсутствует) (п. 3 ст. 333);

— формы договора о передаче в собственность недвижимой вещи. Альтер-
нативой нотариального удостоверения такого договора может выступать исклю-
чительно его регистрация в публичном реестре (ст. 337). Нотариальному удо-
стоверению подлежит и договор о передаче другой стороне всего своего имуще-
ства или его значительной части или об обременении такого имущества узуф-
руктом (ст. 334). Несоблюдение этих правил влечет недействительность сдел-
ки (п. 1 ст. 84).

В соответствии с пунктом 2 статьи 408 ГК Республики Беларусь при заклю-
чении договоров молчание не является акцептом, если иное не вытекает из за-
конодательства или соглашения сторон. Допустимость молчания в качестве ак-
цепта в силу норм белорусского права имеет частный характер (например, п. 2 
ст. 592 ГК Республики Беларусь); в ГК Туркменистана молчание презюмиру-
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ется как акцепт, если оферта адресована предпринимателю, осуществляющему 
деятельность для других, и исходит от лица, с которым он имеет деловые свя-
зи, или у которого он просил заказы на такую деятельность (п. 1 ст. 349 ГК Тур-
кменистана).

Гражданские кодексы Республики Беларусь и Туркменистана разнятся так-
же по объему регулирования отдельных видов договора и по самому перечню 
видов договора. В ГК Туркменистана содержится упоминание о предваритель-
ном договоре, при этом устанавливается требование о заключении такого дого-
вора в той же форме, какая требуется для будущего договора (п. 3 ст. 341). Ста-
тьи 363—365 ГК Туркменистана регулируют договор в пользу третьего лица. 
Отдельная норма (ст. 350 ГК Туркменистана) посвящена договору, заключен-
ному на улице. Такой договор специфичен, как по субъектам, так и по месту за-
ключения: одной стороной такого договора выступает потребитель, второй — 
лицо, торгующее в пределах своего предприятия, на улице, перед домом и в по-
добных местах. По общему правилу, такие договоры исполняются в момент за-
ключения; в противном случае — договор будет действителен, если потреби-
тель в течение одной недели письменно не отвергнет договор.

В российской юридической литературе неоднократно высказывалось мне-
ние о том, что термин «договор присоединения» (используется и в праве Респу-
блики Беларусь) недостаточно четкий, его определение неудачное; целесообраз-
но отказаться от него, сосредоточившись на проблемах, связанных с использо-
ванием стандартных условий, поскольку они базируются на договорной при-
роде соглашений, включающих такого рода условия, а не на теории «односто-
роннего доминирующего волеизъявления», как это имеет место применитель-
но к договору присоединения, и нарушающей важнейшие принципы граждан-
ского права — свободы договора и равенства участников. Существенным пози-
тивным моментом в гражданском праве Туркменистана является регулирование 
стандартных условий договора. Для них, как это вытекает из анализа пункта 1 
статьи 356 и пункта 1 статьи 357 ГК, характерно, что они: 1) заранее сформули-
рованы стороной, делающей предложение, 2) предназначены для многократно-
го использования, 3) устанавливают правила, отличающиеся от норм права или 
восполняющие их, 4) становятся частью договора, если оферент сошлется на 
эти условия, а акцептант имеет возможность ознакомиться с этими условиями и 
в случае согласия принять их. Отдельно оговаривается, при каком условии стан-
дартные условия становятся частью договора, если контрагентом оферента яв-
ляется предприниматель (п. 2 ст. 357). При этом составной частью договора не 
становятся «непривычные» положения стандартных условий (ст. 358), а неяс-
ные условия истолковываются в пользу другой стороны (ст. 359). 

В стандартных условиях, адресованных физическим лицам, не являющим-
ся предпринимателями, запрещается под угрозой недействительности устанав-
ливать для них несоразмерные (слишком продолжительные или слишком ко-
роткие) сроки для принятия и исполнения обязательств или отличающиеся от 
правовых норм несоразмерно продолжительные или недостаточно определен-
ные сроки для исполнения обязательств стороной, сделавшей предложение. Не-
действительным является и включенное в такие стандартные условия право для 
сделавшей предложение стороны на безосновательный односторонний отказ от 
договора (за исключением долгосрочных обязательств) или право для нее изме-
нить обещанную работу или отступить от нее без согласия контрагента, а так-
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же право требовать у другой стороны несоразмерно высокого возмещения по-
несенных расходов (ст. 361). Недействительными в стандартных условиях, раз-
работанных оферентом и адресованных физическим лицам, признаются также 
положения о повышении цены в неоправданно короткие сроки в долгосрочных 
обязательствах, ограничение или исключение права для контрагента отказаться 
от исполнения обязательства, несмотря на то, что такое право у него есть по за-
кону, установление запрета на зачет взаимных требований и целый ряд других 
(ст. 362). Помимо развернутого перечня конкретных положений стандартных 
условий, которые являются недействительными в договорах с потребителями, 
ГК Туркменистана содержит и общее правило, объявляющее недействительным 
любое условие, если оно противоречит принципам доверия и добросовестности 
и вредно для другой стороны договора (ст. 360). Значение такой нормы чрезвы-
чайно велико, поскольку она касается коммерческого оборота в целом.

Таким образом, договорное право Туркменистана в большей степени, чем 
право Республики Беларусь ориентировано на регулирование соответствую-
щих отношений с участием предпринимателей. Полагаем, что ГК Туркмениста-
на содержит важный и более эффективный механизм предотвращения возмож-
ных злоупотреблений в случаях, когда условия договора разрабатываются одной 
стороной, чем механизм, содержащийся в статье 398 ГК Республики Беларусь, 
посвященной договору присоединения. Этот механизм начинает работать еще 
на стадии разработки договора, факт недействительности того или иного стан-
дартного условия договора имеет другие последствия (см. п. 2 ст. 87 Туркмени-
стана), чем требование о расторжении или изменении договора, которое может 
быть предъявлено при заключении неравноправного договора присоединения 
(см. ст. 423 ГК Республики Беларусь).

РЕГУЛЯТИВНАЯ РОЛЬ КРИТЕРИЯ НАИБОЛЕЕ ТЕСНОЙ СВЯЗИ
В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Леанович Е. Б., Белорусский государственный университет

Современные коллизионные нормы характеризуются высокой степенью 
дифференциации объемапривязки. В процессе совершенствования норматив-
ной регламентации источников международного частного права выделяются но-
вые виды гражданско-правовых отношений с иностранным элементом с уточ-
нением для них привязки. Однако является ли рост количества коллизионных 
норм положительной тенденцией? 

В доктрине международного частного права еще в XIX в. обоснована аль-
тернатива точечной локализации гражданско-правового отношения с иностран-
ным элементом — критерий наиболее тесной связи. Европейские (К. Савиньи) 
и американские (Б. Карри) ученые-юристы обосновали в своих работах спора-
дичность и неэффективность выбора применимого права по одному критерию: 
«закон гражданства», «закон места нахождения вещи», «закон места причине-
ния ущерба» и т.п. Они доказали, что трансграничное отношение необходимо 
рассмотреть в совокупности всех элементов и выяснить с каким правопоряд-
ком оно наиболее тесно связано. На сегодняшний день история развития источ-
ников коллизионно-правового регулирования показывает, что критерий наибо-
лее тесной связи может претендовать на статус основополагающего принципа 


