
гласия компетентных органов соответствующего государства, если иное не 
предусмотрено законодательными актами или международными договора¬ 
ми Республики Беларусь». 

Следует отметить, что положения хозяйственного процессуального 
законодательства, в понимании современных тенденций развития инсти¬ 
тута иммунитета иностранного государства, продвинулись дальше поло¬ 
жений гражданского процессуального законодательства. Так, статья 553 
ГПК устанавливает, что предъявление иска к иностранному государству, 
обеспечение иска и обращение взыскания на имущество иностранного 
государства, находящееся в Республике Беларусь, могут быть допущены 
лишь с согласия компетентных органов данного государства. Таким об¬ 
разом, гражданское процессуальное законодательство Республики Бела¬ 
русь до сих пор придерживается теории абсолютного иммунитета иност¬ 
ранного государства. 

Институт иммунитета иностранного государства находит свое отраже¬ 
ние и в инвестиционном законодательстве. Так, в Инвестиционном кодек¬ 
се Республики Беларусь предусмотрено, что в инвестиционном договоре 
(в том числе концессионном) с иностранным инвестором может быть пре¬ 
дусмотрен отказ государства от судебного иммунитета, иммунитета в от¬ 
ношении предварительного обеспечения иска и исполнения судебного и 
(или) арбитражного решения (ч. 3 ст. 46, ст. 75). 

К сожалению, положениями вышеизложенных норм национального 
законодательства регулирование института иммунитета иностранного го¬ 
сударства в Республике Беларусь заканчивается. 

На наш взгляд, существует необходимость разработки и принятия от¬ 
дельного законодательного акта, регулирующего вопросы предоставления 
иммунитета иностранному государству в Республике Беларусь. Принятие 
подобного закона не только повысит инвестиционную привлекательность 
отечественного законодательства, но и сможет защитить интересы бело¬ 
русских субъектов хозяйствования, вступающих в международно-право¬ 
вые отношения с иностранными государствами. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ДОГОВОР С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Кудрявец Ю. Н., Белорусский государственный университет 

Внешнеэкономическая деятельность при всем разнообразии ее со¬ 
держания осуществляется посредством заключения и исполнения граж¬ 
данско-правовых договоров, участниками которых выступают органи¬ 
зации и физические лица, имеющие право заниматься коммерческой 
деятельностью. 

Традиционно считается, что понятия «внешнеэкономическая сделка» и 
«внешнеэкономический договор» соотносятся как общее и частное. Сдел¬ 
ка является правоотношением, а договор — формой данного правоотноше¬ 
ния. Однако, как отмечали и российские, и отечественные авторы, при 
использовании термина «сделка» применительно к отношениям во внеш-
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неэкономической сфере имеется в виду договор. Таким образом, «внешне¬ 
экономический договор» является термином, составляющим и раскрыва¬ 
ющим понятие «внешнеэкономическая сделка». 

Действующее законодательство Республики Беларусь не содержит опре¬ 
деления внешнеэкономического договора. Гражданский кодекс Республи
ки Беларусь (далее — ГК) использует термин «внешнеэкономическая сдел
ка», но лишь в связи с ее формой (п. 2 ст. 1116 ГК). Единственное подхо¬ 
дящее к описываемому понятию нормативное определение содержится в 
п. 1.1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г № 178 
«О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (далее — 
Указ № 178). Под внешнеторговым договором понимается договор между 
резидентом и нерезидентом, предусматривающий возмездную передачу то¬ 
варов, охраняемой информации, исключительных прав на результаты ин¬ 
теллектуальной деятельности, выполнение работ, оказание услуг. Таким 
образом, мы вынуждены использовать как синонимы понятия «внешне¬ 
экономический договор» и «внешнеторговый договор», приравнивая их и 
по смыслу, и по объему охватываемых отношений. 

Законодатель расширил перечень объектов внешнеторгового догово¬ 
ра, пытаясь охватить максимально широкий спектр сделок. Вместе с тем, 
невозможно под данное определение подвести некоторые виды внешне¬ 
экономических отношений, например, аренду, факторинг, банковские 
вклады, страхование и др. Таким образом, при формальном подходе по¬ 
лучается, что сделки, опосредующие перечисленные отношения во внеш¬ 
неэкономическом обороте, не могут быть оформлены внешнеторговым 
договором. 

Весьма проблемным вопросом является также квалификация требова¬ 
ний подпункта 1.16.4 Указа № 178 к содержанию внешнеторгового договора 
в качестве существенных его условий или императивных требований зако¬ 
нодательства. Правильная квалификация очень важна, так как может по¬ 
влиять на признание договора действительным. Применение формальных 
критериев при анализе данной проблемы дает возможность утверждать, что 
требования Указа № 178 существенными условиями договора считаться не 
могут, поэтому внешнеторговый договор, не соответствующий нормам Ука¬ 
за, может быть признан недействительным по статье 169 ГК. 

Следует отметить также, что указанные требования касаются не толь¬ 
ко самого внешнеторгового договора, но и иных документов, посредством 
которых оформляется его заключение. Иные документы обозначены в ста¬ 
тье 404 ГК — это документы, которые можно создать с помощью средств 
почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи. 

Внешнеторговый договор, являясь по своей природе гражданско-пра¬ 
вовым, подчиняется специальному правовому регулированию и должен 
соответствовать императивным требованиям, предъявляемым к нему на¬ 
циональным законодательством. Вместе с тем, новые нормы не только не 
способствуют лучшему пониманию сути данного правового явления, но и 
порождают дополнительные противоречия как при научной трактовке по¬ 
нятия, так и при практическом применении норм внешнеэкономического 
законодательства. 
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