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родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью (если при реали-
зации суррогатного материнства в иностранном государстве не исполь-
зовалась яйцеклетка белорусской гражданки, иностранной гражданки, 
постоянно проживающей на территории Беларуси, или лица без граж-
данства, постоянно проживающей на территории Республики Беларусь), 
или иностранного судебного решения, основанного на таком акте, судья 
будет вынужден поставить вопрос о возможном противоречии примене-
ния иностранного права, признания акта гражданского состояния, осно-
ванного на этом праве, или судебного решения, основанного на выше-
указанном акте, публичному порядку Республики Беларусь согласно 
ст. 237 КоБС. Введение комплексного понятия «суррогатное материнст-
во» будет способствовать решению этой проблемы, поскольку примене-
ние публичного порядка не должно быть основано только на отличии 
правовых систем, так как указанные различия лежат в основе междуна-
родного частного права. Во-вторых, введены словосочетания «фактиче-
ские родители» и «генетический отец», ранее неизвестные белорусскому 
праву. В-третьих, во исполнение принципа гендерного равенства муж-
чине предоставлено право на реализацию суррогатного материнства 
в случае, если у его супруги или женщины, с которой он не состоит в за-
регистрированном браке, не образуются яйцеклетки и отсутствует орган, 
предназначенный для вынашивания плода (матка). 

Отметим, что 04.01.2010 г. вступил в силу Указ Президента Респуб-
лики Беларусь № 2 «Об утверждении плана подготовки законопроектов 
на 2010 г.», который предусматривает разработку проекта Закона Рес-
публики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных технологиях 
и гарантиях прав граждан при их применении». В связи с этим представ-
ляется, что нормы ст. 53 КоБС могут быть конкретизированы и детали-
зированы в указанном специальном нормативном правовом акте. 

 
 

КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ОБЕСПЕЧЕННЫХ СДЕЛОК: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
РУКОВОДСТВА ЮНСИТРАЛ ДЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ПО ОБЕСПЕЧЕННЫМ СДЕЛКАМ 
 
Газдюк Н. Ю., старший преподаватель кафедры международного  

частного и европейского права 
 
При осуществлении трансграничной предпринимательской деятель-

ности субъекты хозяйствования часто сталкиваются с финансовыми про-
блемами, основными из которых являются недостаток оборотных средств 
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и платежные риски. Очевидно, что их решение невозможно без эффек-
тивного материально-правового и коллизионно-правового регулирования 
обеспечения исполнения обязательств. С целью оказания государствам 
содействия в разработке отвечающего потребностям современного граж-
данского оборота законодательства, регулирующего сделки, обеспечи-
вающие исполнение обязательств (далее — «обеспеченные сделки»), 
Комиссией ООН по праву международной торговли было разработано 
Руководство для законодательных органов по обеспеченным сделкам 
(далее — «Руководство»). 

Авторами Руководства было разработано 25 рекомендаций (№ 203—
227), направленных на достижение в коллизионном регулировании 
обеспеченных сделок ясности, предсказуемости и отражения разумных 
ожиданий заинтересованных сторон (кредитора, лица, предоставляюще-
го обеспечительное право, должника и третьих сторон). 

Авторами Руководства создана вариативная система коллизионных 
норм, в основе построения которой лежат три основных критерия: 1) от-
ношения, складывающиеся в результате создания обеспечительного 
права; 2) особенности имущества, используемого для целей обеспече-
ния; 3) способ придания обеспечительному праву силы в отношении 
третьих лиц. 

Система коллизионных норм, изложенная в Руководстве, может 
быть представлена следующим образом: 

I. Право, применимое к решению вопроса о том, создано ли обеспе-
чительное право в отношениях между сторонами обеспеченной сделки, 
имеет ли данное обеспечительное право силу в отношении третьих сто-
рон, какова приоритетность права обеспеченного кредитора по сравне-
нию с правом конкурирующего заявителя требования, устанавливает 
следующие подходы: 

а) для материальных активов применимым является, по общему 
правилу, право страны местонахождения активов (рекомендация 203); 

б) для нематериальных активов применимым является, по общему 
правилу, право страны местонахождения лица, предоставляющего обес-
печительное право (рекомендация 208). 

II. Правом, применимым к решению вопроса о том, получило ли 
обеспечительное право в оборотном инструменте или в праве на выпла-
ту средств, зачисленных на банковский счет, силу в отношении третьих 
сторон, является право государства, в котором находится лицо, предос-
тавляющее обеспечительное право, если данное государство признает 
регистрацию в качестве метода придания силы в отношении третьих 
сторон обеспечительному праву в вышеуказанных активах (рекоменда-
ция 211). 
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III. Право, применимое к обеспечительному праву в поступлениях, 
устанавливается следующим образом: 

а) правом, применимым к созданию обеспечительного права в по-
ступлениях, является право, применимое к созданию обеспечительного 
права в первоначально обремененных активах, из которых возникли по-
ступления; 

б) правом, применимым к силе обеспечительного права в поступле-
ниях в отношении третьих сторон и его приоритету, является право, 
применимое к силе обеспечительного права в активах такого же вида, 
что и поступления, в отношении третьих сторон и его приоритету (реко-
мендация 215). 

IV. Правом, применимым к взаимным правам и обязанностям лица, 
предоставляющего обеспечительное право, и обеспеченного кредитора, 
вытекающим из соглашения об обеспечении, является право, определен-
ное по их выбору, а в отсутствие такого выбора — право, регулирующее 
соглашение об обеспечении (рекомендация 216). 

V. Правом, применимым к правам и обязанностям третьих сторон, 
принявших на себя обязательства, и обеспеченных кредиторов (данный 
аспект имеет значение при решении коллизионного вопроса в отноше-
нии дебиторской задолженности, оборотного инструмента или оборот-
ного документа), является право, применимое к: 

а) отношениям между должником по дебиторской задолженности 
и цессионарием дебиторской задолженности и отношениям между ли-
цом, принявшим на себя обязательства по оборотному инструменту, 
и лицом, обладающим обеспечительным правом в этом инструменте; 

б) условиям, по которым уступка дебиторской задолженности, 
обеспечительного права в оборотном инструменте или обеспечительного 
права в оборотном документе может быть обращена против должника по 
дебиторской задолженности, лица, принявшего на себя обязательства по 
оборотному инструменту, или эмитента оборотного документа (в том 
числе к определению того, может ли должник по дебиторской задол-
женности, лицо, принявшее на себя обязательства, или эмитент заявлять 
о наличии соглашения, запрещающего уступку); 

в) определению того, были ли выполнены обязательства должника 
по дебиторской задолженности, лица, принявшего на себя обязательства 
по оборотному инструменту, или эмитента оборотного документа (ре-
комендация 217). 

VI. Правом, регулирующим вопросы, связанные с реализацией 
обеспечительного права: 

а) в материальных активах — является право государства, в кото-
ром осуществляется реализация; 
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б) в нематериальных активах — является право, применимое к при-
оритету обеспечительных прав. 

В Руководстве нашел решение вопрос о последствиях открытия 
производства по делу о несостоятельности для определения применимо-
го права (рекомендация 223). Так, устанавливается общее правило о том, 
что открытие производства по делу о несостоятельности не отменяет по-
ложения коллизионного права, которые определяют право, применимое 
к созданию, силе в отношении третьих сторон, приоритету и реализации 
обеспечительного права. Вместе с тем указывается, что последствия от-
крытия производства по делу о несостоятельности для таких вопросов, 
как признание обеспеченных сделок недействительными, режим обеспе-
ченных кредиторов, ранжирование требований или распределение по-
ступлений, должны устанавливаться по законодательству о несостоя-
тельности того государства, в котором открывается производство по де-
лу о несостоятельности (lex fori concursus). 

Несмотря на то что рекомендации, изложенные в Руководстве, не 
обладают обязательной силой, представляется, что выводы, отраженные 
в них, имеют огромное не только теоретическое, но и практическое зна-
чение, особенно для целей совершенствования законодательства Рес-
публики Беларусь, в котором практически отсутствуют коллизионные 
нормы для обеспечительных обязательств. 

Полагаем необходимым ввести в главу 75 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь § 5—1 «Обеспечение исполнения обязательств», 
в котором отразить современные подходы к коллизионному регулирова-
нию обеспечительных обязательств. Представляется, что приведение 
отечественного законодательства в соответствие с мировой практикой 
окажет положительное влияние на развитие гражданского оборота и по-
зволит белорусским субъектам хозяйствования более успешно конкури-
ровать на международном рынке. 
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В данной статье автором рассматривается текущая правопримени-

тельная практика в области разрешения судебных споров с участием та-
моженных органов, связанных с классификацией товаров в таможенных 
целях, предлагаются способы выравнивания сложившегося дисбаланса 




