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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБЫЧАЕВ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 

ПО СУЩЕСТВУ ЧАСТНОПРАВОВЫХ СПОРОВ, 
ОСЛОЖНЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

 Наталья Маскаева
Статья посвящена анализу положений основных международных договоров и актов за-

конодательства Республики Беларусь, позволяющих применение обычаев к частноправо-
вым отношениям, осложненным иностранным элементом, в том числе Венской конвенции 
о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., Парижской конвенции по охра-
не промышленной собственности 1883 г., Хозяйственного процессуального кодекса Респуб-
лики Беларусь от 15 декабря 1998 г. Отдельное внимание уделено закрепленному в части 2 
статьи 26 данного Кодекса понятию обычая и условиям его применения. Поскольку в дан-
ной норме речь идет исключительно об обычаях, используемых в международной торговле, с 
учетом их правовой природы автор приходит к выводу о необходимости исключения из нее и 
части 1 пункта 29 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела-
русь от 31 октября 2011 г. № 21 «О некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами 
Республики Беларусь дел с участием иностранных лиц» такого признака данного обычая, как 
непротиворечие его законодательству. В целях соответствия судебной практики пункта 2 
статьи 9 Венской конвенции предлагается внести в часть 1 пункта 29 и часть 3 пункта 30 ука-
занного постановления уточнение, в соответствии с которым применение обычаев при нали-
чии прямой договоренности сторон об их применении возможно только в том случае, если иное 
не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь. Автор считает целесо-
образным наделение в Законе Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. «О торгово-промышлен-
ной палате» Белорусской торгово-промышленной палаты функцией свидетельствования обы-
чаев, сложившихся в сфере международной торговли, и закрепление в пункте 29 постановления 
Пленума Высшего Хозяйственного Суда № 21 необходимости указания судами, рассматрива-
ющими экономические дела, в мотивировочной части их решений доводов, по которым они от-
несли то или иное правило поведения к обычаю, используемому в международной торговле. 

Ключевые слова: Инкотермс; обычаи международной торговли; Принципы УНИДРУА; честные обычаи в торго-
вых и промышленных делах; lex mercatoria.

«Legal Grounds for the Application of Usages by the Courts of the Republic of Belarus 
during Consideration of the Private-law Disputes, Complicated by a Foreign Element, 
on the Merits» (Natallia Maskayeva)

The article is devoted to the analysis of the provisions of the main treaties and legal acts of the Republic 
of Belarus, allowing the application of usages to private-law relations complicated by a foreign element, 
including the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 1980, the Paris 
Convention for the Protection of Industrial Property of 1883, the Economic Procedural Code of the Republic 
of Belarus of December 15, 1998. Special attention is paid to the defi nition of usage and conditions for its 
application enshrined in Part 2 of Article 26 of this Code. Since this rule deals exclusively with the customs 
used in international trade, the author based on their legal nature concludes that such a characteristic of 
usage as its non-contradiction with the legislation shall be eliminated from the mentioned norm as well as 
from part 1 of paragraph 29 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Economic Court of the Republic 
of Belarus of October 31, 2011 N 21 «On certain issues of consideration of the cases with the participation 
of foreign persons by economic courts of the Republic of Belarus». For making national jurisprudence 
compliant with Article 9 (2) of the Vienna Convention, it is proposed to amend part 1 of paragraph 29 and 
part 3 of para. 30 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Economic Court N 21 so that the application 
of usages to which the parties have directly agreed could be possible unless otherwise provided in treaties 
of the Republic of Belarus. The author also considers it appropriate to empower the Belarusian Chamber 
of Commerce and Industry with the function of witnessing the usages that have developed in the fi eld of 
international trade in the Law of the Republic of Belarus of June 16, 2003 «On the Chamber of Commerce 
and Industry» as well as to settle the necessity of argumentation in the reasoning part of judgments, why 
this or that rule of conduct was qualifi ed as a usage, in paragraph 29 of the said Resolution.

Keywords: honest practices in industrial or commercial matters; Incoterms; international trade usages; lex mercatoria; 
UNIDROIT Principles.
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В условиях интернационализации между-
народной торговли, современных вызо-

вов и проблем, обусловливающих изменения 
в сфере международного делового оборота, 
развития новых технологий, востребованность 
гибких, вненациональных источников между-
народного частного права, одним из которых 
является обычай, неизменно растет. В связи с 
этим представляется актуальной тема настоя-
щей статьи.

Цель статьи — выявление правовых основа-
ний и условий применения судами, рассматри-
вающими экономические дела, данного источ-
ника lex mercatoria при рассмотрении ими по 
существу частноправовых споров, осложнен-
ных иностранным элементом, его признаков, а 
также достоинств и недостатков правового ре-
гулирования в данной сфере и формулирова-
ние предложений по его совершенствованию.

Работы отечественных ученых в основном 
посвящены практическим аспектам примене-
ния белорусскими судами обычаев в частно-
правовых трансграничных спорах [15; 19; 20; 
21; 37; 38; 44]. Многие теоретические аспекты, 
в том числе касающиеся понятия и признаков 
обычаев, используемых в международной тор-
говле, по праву Республики Беларусь, деталь-
ного освещения в белорусской доктрине не по-
лучили [2; 41].

Возможность применения данных обычаев 
на практике предусмотрена как международ-
ными договорами, так и актами законодатель-
ства Республики Беларусь. Ввиду ограничен-
ности объема статьи в ней будут рассмотрены 
положения лишь основных источников в дан-
ной сфере.

Так, 1 ноября 1990 г. для Республики Бе-
ларусь вступила в силу Венская конвенция о 
договорах международной купли-продажи 
товаров 1980 г. (далее — Венская конвенция) 
[18]. Следовательно, если спорные правоотно-
шения подпадают под предмет регулирования 
Венской конвенции, соблюдены условия ее 
применения (гл. 1), стороны не исключили его 
или не отступили от положений Конвенции 
(ст. 6), то суды Республики Беларусь должны 
применять ее нормы. 

Из статьи 9 Венской конвенции, в свою оче-
редь, следует обязанность применения судами 
к подпадающим под сферу действия Конвен-
ции договорам обычаев, относительно которых 
стороны договорились (п. 1), а также, при отсут-
ствии договоренности сторон об ином, обычаев, 
о которых стороны знали или должны были 
знать и которые в международной торговле ши-
роко известны и постоянно соблюдаются сторо-
нами в договорах данного рода в соответствую-
щей области торговли (п. 2). Из Комментария 
Секретариата ООН к проекту Венской конвен-
ции применительно к аналогичному пункту 2 
статьи 9 данной Конвенции положению (п. 2 
ст. 8 проекта) следует, что в указанном пункте 
идет речь о подразумеваемой договоренности 

сторон [45]. Таким образом, если обычай удов-
летворяет двум указанным критериям, то этого 
должно быть достаточно для его применимости 
в том или ином деле.

Исходя из пункта 1 статьи 10-bis, пункта 1 
статьи 10-ter, статьи 3 Парижской конвен-
ции по охране промышленной собственно-
сти 1883 г. (далее — Парижская конвенция), 
вступившей в силу для Республики Беларусь 
25 декабря 1991 г. [29], страны Союза обязаны 
обеспечить гражданам стран, участвующих в 
Союзе, а также стран, не участвующих в нем, 
но имеющих на территории одной из стран Со-
юза местожительство или действительные и 
серьезные промышленные или торговые пред-
приятия, эффективную защиту от недобросо-
вестной конкуренции и законные средства для 
ее эффективного пресечения (имеется в виду 
Союз по охране промышленной собственно-
сти, состоящий из всех стран, к которым при-
меняется Парижская конвенция (п. 1 ст. 1 
Парижской конвенции)). Недобросовестная 
конкуренция определяется в пунктах 2 и 3 
статьи 10-bis данной Конвенции через поня-
тие акта недобросовестной конкуренции и не-
исчерпывающий перечень примеров данных 
актов [9]. Таким образом, в том случае, если 
в споре, связанном с недобросовестной кон-
куренцией, в качестве одной из сторон вы-
ступает гражданин или граждане указанных 
стран, суды Республики Беларусь для уста-
новления наличия или отсутствия недобросо-
вестной конкуренции должны соотнести его с 
указанным понятием и перечнем. При этом в 
случае применения понятия акта недобросо-
вестной конкуренции они должны оценить, не 
противоречит ли соответствующее действие 
«честным обычаям в промышленных и торго-
вых делах» (согласно п. 2 ст. 10-bis Парижской 
конвенции актом недобросовестной конкурен-
ции считается всякий акт конкуренции, проти-
воречащий честным обычаям в промышлен-
ных и торговых делах). Научная литература по 
вопросу толкования данного термина практи-
чески отсутствует. По мнению Г. Боденхаузена, 
«…данные обычаи не ограничиваются обы-
чаями, существующими в стране, где испра-
шивается охрана против недобросовестной 
конкуренции. Судебные и административные 
органы такой страны должны учитывать и 
честные обычаи в международной торговле» 
[5, с. 198]. К. Уадлоу критикует данную по-
зицию, утверждая, что главная проблема за-
ключается в том, что акты недобросовестной 
конкуренции происходят или оказывают свое 
воздействие преимущественно на розничном 
уровне, который находится в зависимости от 
местных факторов, в то время как международ-
ная торговля находится на оптовом уровне или 
выше. В связи с этим часто случается так, что 
в международной торговле нет подходящей 
практики, с которой можно было бы сравнить 
практику, имеющую место на определенном 
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национальном розничном рынке [46, p. 62]. 
В решениях белорусских судов данные обы-
чаи упоминаются крайне редко. При этом, как 
правило, лишь констатируется наличие соот-
ветствующего противоречия без уточнения, о 
каком именно обычае идет речь [34; 35]. 

В Гражданском кодексе Республики Бе-
ларусь от 7 декабря 1998 г.  (далее — ГК Рес-
публики Беларусь) [7], в отличие от актов за-
конодательства других стран, например Граж-
данского кодекса Российской Федерации от 
30 ноября 1994 г. (ч. 1; далее — ГК РФ) [8], 
Гражданского кодекса Украины от 16 января 
2003 г. (ст. 7; далее — ГК Украины) [42], нет 
нормы, санкционирующей применение обы-
чая как источника права. В проекте Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь, принятом 
Парламентом в двух чтениях в 1997 г., содер-
жались статья 5, посвященная обычаю делово-
го оборота как таковому, и ряд статей, исполь-
зующих в своих формулировках указание на 
обычай делового оборота, деловое обыкнове-
ние. Вместе с тем при последующей доработ-
ке проекта данная общая норма была из него 
исключена [30]. Несмотря на отсутствие пря-
мого упоминания термина «обычай» в ГК Рес-
публики Беларусь (за исключением ст. 222, 
относящейся к «внутренним обычаям», и 
ст. 1093, касающейся определения права, под-
лежащего применению к гражданско-право-
вым отношениям, осложненным иностранным 
элементом), применение судами данного ис-
точника в трансграничных спорах при их рас-
смотрении по существу, полагаем, возможно 
на основании статьи 290, пункта 2 статьи 444, 
пункта 6 статьи 1125 и других статей данного 
Кодекса, оперирующих терминами «обычно 
предъявляемые требования», «обычно при-
меняемые условия», «обычные значения соот-
ветствующих терминов».

К другим нормативным правовым актам 
Республики Беларусь, позволяющим судам 
применять обычаи в определенных сферах 
международных частноправовых отношений, 
относят Кодекс торгового мореплавания Рес-
публики Беларусь от 15 ноября 1999 г. (ч. 2 
ст. 98, ч. 1 ст. 99, ч. 2 ст. 107, ч. 2 ст. 258 и др.) 
[13] и Банковский кодекс от 3 октября 2000 г. 
(ч. 2 ст. 266, ч. 2 ст. 271) [3].

Статья 26 Хозяйственного процессуально-
го кодекса Республики Беларусь от 15 декабря 
1998 г. (далее — ХПК Республики Беларусь) 
[40] также допускает применение экономиче-
скими судами обычаев, используемых в меж-
дународной торговле. В данной статье содер-
жатся понятие обычая, условия и иные важные 
аспекты его применения. В отечественной док-
трине положения статьи 26 ХПК Республики 
Беларусь детально не анализируются. В связи 
с тем, что они во многом совпадают с положе-
ниями статей 5 ГК РФ и 7 ГК Украины, считаем 
возможным обратиться к работам украинских 
и российских авторов, их комментировавших.

Согласно части 2 статьи 26 ХПК Республи-
ки Беларусь обычаем является сложившееся 
и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правило 
поведения, не предусмотренное законодатель-
ством, независимо от того, зафиксировано ли 
оно в каком-либо документе.

Таким образом, можно выделить следую-
щие признаки обычая:

— обычай является правилом поведения, 
т. е. представляет собой определенный образ 
действия людей в той или иной ситуации [17], 
которому необходимо следовать;

— данное правило должно быть сложив-
шимся/устоявшимся в той или иной сфере от-
ношений, т. е. носить достаточно определен-
ный характер [6];

— соответствующее правило поведения 
должно широко применяться в какой-либо об-
ласти предпринимательской деятельности (в 
чч. 2—4 п. 1 ст. 1 ГК Республики Беларусь опре-
делено, что понимается под таковой, а также 
указаны виды деятельности, не относимые к 
предпринимательской). Это означает, что для 
возможности применения обычая «…недоста-
точно одного только его существования — не-
обходима проверка его применимости в прак-
тической деятельности». Как справедливо 
отмечает А. И. Поротиков, обычай «…нуждает-
ся в постоянном, неоднократном повторении, 
культивировании» [31, с. 77]. Данный признак 
подразумевает, что для установления нали-
чия обычая необходимо, чтобы тому или ино-
му правилу поведения следовало достаточно 
большое количество лиц.

Как следует из вышеприведенных призна-
ков обычая, «…выяснение за тем или иным 
правилом сложившегося характера и широ-
кой применимости сопряжено с установлени-
ем совокупности разных обстоятельств, в их 
числе: примерное время его возникновения, 
стабильность существования, однообразность 
и возможная динамика содержания, степень 
известности в деловых кругах, распространен-
ность (степень признания), частота примене-
ния, исключительность (отсутствие альтерна-
тив и конкуренции других норм)» [14]. При 
этом в законодательстве Республики Беларусь, 
как и в законодательстве России и Украины, 
не предусмотрены критерии, которые можно 
использовать для того, чтобы определить, что 
то или иное правило поведения сложилось/
устоялось, а также широко применяется. В на-
учной литературе предлагаются количествен-
ные, временные и территориальные критерии 
[1, с. 107; 10, с. 306; 12, с. 16], которые являются 
достаточно расплывчатыми. К сожалению, в 
своих решениях суды Республики Беларусь не 
указывают, почему та или иная практика соот-
ветствует упомянутым признакам обычая. В то 
же время изложение обычаев в судебных ре-
шениях является одним из важных способов их 
фиксации. Приведение судами, рассматрива-
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ющими экономические дела, в мотивировоч-
ной части их решений необходимых доводов в 
значительной степени облегчило бы сторонам 
в дальнейшем доказывание существования и 
содержания соответствующих обычаев (по об-
щему правилу данная обязанность возложена 
чч. 2 и 3 ст. 26 ХПК Республики Беларусь на 
суды, рассматривающие экономические дела, 
однако в соответствии с ч. 5 данной статьи по 
требованиям, связанным с осуществлением 
сторонами предпринимательской деятель-
ности, они вправе возложить на стороны обя-
занность доказывания существования и со-
держания норм иностранного права и (или) 
обычаев), а также способствовало бы реализа-
ции такой задачи судопроизводства в данных 
судах, как содействие формированию обычаев 
и этики делового оборота (абз. 5 ст. 4 ХПК Рес-
публики Беларусь);

— соответствующее правило поведения не 
должно быть предусмотрено законодатель-
ством, т. е. если правило поведения воспроиз-
ведено в законе, то, по логике законодателя, 
оно не может применяться в качестве обы-
чая [22, с. 412]. Вместе с тем мы согласны с 
А. С. Кокиным, который считает, что обычай 
не поглощается и не устраняется законом: они 
сосуществуют друг с другом [16]. В этой связи 
данный признак обычая, полагаем, необходи-
мо из части 2 статьи 26 ХПК Республики Бела-
русь исключить.

Из части 2 статьи 26 ХПК Республики Бела-
русь следует, что применение обычая не зави-
сит от того, воплощен он в письменной форме 
либо нет. Безусловно, письменная фиксация 
в большой степени облегчает выявление на-
личия обычая и доказывание его содержания, 
поскольку «…надлежащим образом зафик-
сированные обычаи… приобретают признак, 
традиционно признаваемый обязательным 
для правовой нормы, — признак формальной 
определенности» [22, с. 411]. В пункте 29 по-
становления Пленума Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь от 31 октября 
2011 г. № 21 «О некоторых вопросах рассмо-
трения хозяйственными судами Республики 
Беларусь дел с участием иностранных лиц» 
(далее — постановление Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда № 21) [23] указано, что 
суды могут применять обычаи международ-
ного делового оборота, содержащиеся, в том 
числе, в Международных правилах толкова-
ния торговых терминов Инкотермс (далее — 
Инкотермс) и Принципах международных 
коммерческих договоров (далее — Принципы 
УНИДРУА). Отметим, что в своих решениях 
суды Республики Беларусь, рассматривающие 
экономические дела, не вычленяют, какие 
конкретно положения Инкотермс и Принци-
пов УНИДРУА являются обычаями. 

Из пункта 2 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
[26] следует, что фиксация обычаев возмож-
на, в том числе путем, их свидетельствования 
Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации. Данная функция возложена на нее 
подпунктом н пункта 3 статьи 15 Закона Рос-
сийской Федерации от 7 июля 1993 г. «О тор-
гово-промышленных палатах в Российской 
Федерации» [28]. Торгово-промышленная 
палата Украины также свидетельствует торго-
вые и портовые обычаи, принятые в Украине, 
по обращениям субъектов хозяйственной де-
ятельности и физических лиц (ст. 14 Закона 
Украины от 2 декабря 1997 г. № 671/97-ВР 
«О торгово-промышленных палатах в Укра-
ине») [33]. Представляется, что наделение 
Белорусской торгово-промышленной палаты 
полномочиями по свидетельствованию таких 
обычаев будет иметь положительный эффект, 
в частности способствовать повышению осве-
домленности сторон об этих обычаях, росту 
заинтересованности применения к их правоот-
ношениям данного источника негосударствен-
ного регулирования, процессуальной эконо-
мии. 

К условиям применения судами Республи-
ки Беларусь обычаев можно отнести:

— фактическую (стороны знали) или пре-
зюмируемую (должны были знать) осведом-
ленность о них сторон (ч. 2 ст. 26 ХПК Респуб-
лики Беларусь);

— широкую известность того или иного 
обычая в международной торговле (ч. 2 ст. 26 
ХПК Республики Беларусь);

— постоянное соблюдение обычая сто-
ронами в договорах данного рода в соответ-
ствующей области торговли (ч. 2 ст. 26 ХПК 
Республики Беларусь). Таким образом, ХПК 
Республики Беларусь допускает применение 
судами обычаев только к спорам, вытекающим 
из договорных отношений. Однако в силу норм 
ряда международных договоров Республики 
Беларусь, к которым относится, в частности, 
Парижская конвенция по охране промышлен-
ной собственности, они обязаны применять 
обычаи и к внедоговорным спорам. В данной 
связи, полагаем, указанное положение ХПК 
нуждается в корректировке;

— непротиворечие их обязательным для 
участников соответствующего отношения по-
ложениям законодательства или договору 
(ч. 2 ст. 26 ХПК Республики Беларусь, ч. 1 
п. 29 постановления Пленума № 21). Онтоло-
гическая сущность обычаев международной 
торговли (это верно и в отношении обычаев 
международного делового оборота, о которых 
идет речь в ч. 1 п. 29 постановления Пленума 
Высшего Хозяйственного Суда № 21) заклю-
чается в том, что они являются источником 
регулирования, формирующимся помимо го-
сударственной воли [11, с. 130]. В этой связи 
такое условие применения соответствующего 

Н. Г. Маскаева. Правовые основания применения судами Республики Беларусь обычаев при рассмотрении по существу частноправовых споров, осложненных иностранным элементом
Natallia Maskayeva. Legal Grounds for the Application of Usages by the Courts of the Republic of Belarus during Consideration of the Private-law Disputes, Complicated by a Foreign Element, on the Merits
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обычая должно быть из части 2 статьи 26 ХПК 
Республики Беларусь и части 1 пункта 29 поста-
новления Пленума Высшего Хозяйственного 
Суда № 21 исключено. В отношении же прио-
ритета договора перед обычаем мы солидарны 
с А. И. Поротиковым, который считает, что 
он «…оправдан не только с формально-догма-
тических, но даже и с социологических пози-
ций.., если согласиться с тем, что наиболее ча-
стым случаем формирования обычая является 
совершение ряда сделок, однотипные условия 
которых и образуют, в конечном счете, новый 
стандарт поведения, то мы должны признать, 
что точно таким же способом эти стандарты 
могут изменяться.., то, что создано действия-
ми участников оборота, этими же действиями 
может быть и отменено.., иное противоречило 
бы природе обычной нормы» [31, с. 174—175];

— наличие договоренности сторон о их 
применении (ч. 1 п. 29 (в этом положении речь 
идет о прямой договоренности), ч. 3 п. 30 по-
становления Пленума Высшего Хозяйствен-
ного Суда № 21). Отметим, что данные по-
ложения не согласуются с нормами части 2 
статьи 26 ХПК Республики Беларусь, посколь-
ку последняя рассматриваемого условия при-
менения обычая не содержит. Заложенный в 
постановлении Пленума Высшего Хозяйствен-
ного Суда № 21 подход является традицион-
ным для системы права Республики Беларусь: 
предшествующие данному постановлению по-
становления Пленума Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь «О практике 
рассмотрения хозяйственными судами Респуб-
лики Беларусь дел с участием иностранных 
лиц» от 7 июня 2001 г. № 3  (п. 41) [24] и от 
2 декабря 2005 г. № 31 (п. 40) [25] базирова-
лись на тех же подходах [39]. В том случае, если 
стороны не договорились о применении тех или 
иных обычаев, суды отказывают в удовлетворе-
нии соответствующих исковых требований (см., 
например, решение Экономического суда Грод-
ненской области от 13 октября 2014 г. по делу 
№ 164-8/12/2014 [36]).

Отметим, что первые три из указанных ус-
ловия аналогичны отраженным в пункте 2 
статьи 9 Венской конвенции. Очевидно, что 
упоминание в части 1 пункта 29 постановле-
ния Пленума Высшего Хозяйственного Суда 
№ 21 Инкотермс и Принципов УНИДРУА оз-
начает, что они данным критериям отвечают, 
а значит, в целях соблюдения Республикой Бе-
ларусь своих обязательств по Венской конвен-
ции должны применяться экономическими 
судами Республики Беларусь и в том случае, 
когда стороны не ссылаются на них в догово-

ре. В самой Преамбуле Принципов УНИДРУА 
(ред. 2016 г.) указывается, что они могут также 
использоваться в том случае, когда стороны 
не выбрали право, применимое к их договору, 
для толкования и восполнения международ-
ных унифицированных правовых документов 
национального законодательства [32]. Тем не 
менее, практика судов свидетельствует об об-
ратном (см., например, дело, приведенное в 
статье С. Ч. Белявского [4]). Это не только не 
соответствует пункту 2 статьи 9 Венской кон-
венции, но и идет вразрез с современной прак-
тикой судебных и арбитражных учреждений 
западных стран, где обычаи международного 
делового оборота являются полноценным ис-
точником коммерческого права и могут при-
меняться непосредственно [44]. В данной 
связи представляется, что часть 1 пункта 29 
и часть 3 пункта 30 постановления Пленума 
Высшего Хозяйственного Суда № 21 нуждают-
ся в изменении.

На основании изложенного в данной статье 
предлагается:

— исключить из части 2 статьи 26 ХПК Рес-
публики Беларусь такой признак обычая, как 
непредусмотренность его законодательством, 
а из данного положения и части 1 пункта 29 
постановления Пленума Высшего Хозяйствен-
ного Суда № 21 такое условие его применения, 
как непротиворечие законодательству;

— дополнить часть 2 статьи 26 ХПК Респуб-
лики Беларусь после слов «в соответствующей 
области торговли» словами «, а также иные 
обычаи, если это предусмотрено международ-
ными договорами Республики Беларусь»;

— закрепить в пункте 29 постановления 
Пленума Высшего Хозяйственного Суда № 21 
необходимость указания судами, рассматрива-
ющими экономические дела, в мотивировоч-
ной части их решений доводов, по которым 
они отнесли то или иное правило поведения 
к обычаю, используемому в международной 
торговле;

— дополнить часть 1 пункта 29 и часть 3 
пункта 30 указанного постановления после 
слов «прямо договорились об их применении» 
и «исходя из договоренности сторон о поряд-
ке их определения» соответственно словами 
«, если иное не предусмотрено международны-
ми договорами Республики Беларусь»;

— наделить в Законе Республики Беларусь 
от 16 июня 2003 г. «О торгово-промышленной 
палате» [27] Белорусскую торгово-промыш-
ленную палату функцией свидетельствования 
обычаев, сложившихся в сфере международ-
ной торговли.
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