
Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА в ре¬ 

дакции 2004 г.) и иные обычаи международного делового оборота, не противо¬ 

речащие законодательству Республики Беларусь». Обычай международного де¬ 

лового оборота представляется неотъемлемым элементом современной системы 

правового регулирования отношений, вытекающих из договора международной 

купли-продажи товаров. Указанный регулятор является факультативным и суб¬ 

сидиарным, но стороны контрактов должны осознавать, что в некоторых случаях 

он просто необходим (например, при определении размера процентов по ст. 78 

Венской конвенции, когда применимым является право Республики Беларусь, а 

обязательство выражено в иностранной валюте). 

Таким образом, современные международные арбитражные суды должны 

предлагать не только примерные арбитражные оговорки, но и примерные оговор¬ 

ки о применимом праве, разъясняя сторонам контрактов их содержание, а также 

рекомендуя явно выразить свою волю в отношении права, применимого к суще¬ 

ству их взаимоотношений. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Михайлов А.В., кандидат юридических наук, доцент, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Необходимость построения и развития инновационной экономики не вызыва¬ 

ет сомнений. Несмотря на определенные расхождения в подходах к самому терми¬ 

ну «инновации», можно в общих чертах отметить, что под инновациями понима¬ 

ют нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, 

основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а также ис¬ 

пользование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности. Ин¬ 

новационная экономика представляет собой тип экономики, основанной на потоке 

инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на производстве 

и экспорте высокотехнологичной продукции и самих технологий. При этом при¬ 

быль в основном создает интеллект ученых, а не материальное производство (инду

стриальная экономика) и не концентрация финансов (капитала). В экономической 

науке высказано мнение, что инновационная экономика является следующей эко¬ 

номической формацией, которая приходит на смену индустриальной экономике. 
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Задачи правовой науки (и прежде всего цивилистики) — обеспечить адекват¬ 

ное юридическое оформление развития инновационной экономики, разработать 

эффективные экономически оправданные и юридически обеспеченные нормы 

права, выявить и теоретически обосновать направления совершенствования эко¬ 

номического законодательства. 

В данном случае правовая надстройка должна учитывать, что инновационная 

экономика характеризуется следующими базовыми принципами: высоким индек¬ 

сом экономической свободы, высоким уровнем образования и науки, качеством 

человеческого капитала, большой долей инновационных предприятий (свыше 

60—80%) и инновационной продукции, замещением капиталов («физического» 

и «природного» капиталов «человеческим»), развитием конкуренции, освоением 

новых рынков. 

Построение экономики инновационного типа в России и Беларуси, несмотря 

на ряд различий, связано с решением общих для двух стран проблем. В РФ при¬ 

нято решение о развитии высокотехнологичных сфер экономики — энергетики (в 

том числе атомной), космоса, авиастроения, интеллектуальных услуг, нанотехно-

логий. При этом важнейшее внимание уделяется росту частной предприниматель¬ 

ской инициативы во всех секторах экономики. Решено создавать инфраструктуру 

развития инновационной среды: технико-внедренческие зоны, технопарки, вен¬ 

чурные фонды, формировать благоприятные налоговые условия для финансиро¬ 

вания инновационной деятельности, обеспечивать охрану интеллектуальной соб¬ 

ственности. Государство должно оказывать содействие (в том числе и частному 

бизнесу) в приобретении современных технологий за рубежом. 

Может ли гражданское право как-то повлиять на реализацию указанных принци

пов? Очевидно, достижение поставленных экономических задач связано с действием 

гражданско-правовых средств. В науке гражданского права правовые средства рас¬ 

сматриваются не как правовые нормы, а в несколько ином значении — как выражен¬ 

ный в праве инструмент для решения конкретных задач. Нормы права выступают 

лишь как способ оформления правового средства [1, с. 8]. Именно категория «право¬ 

вое средство» позволяет наиболее полно очертить те инструменты, которые может 

использовать гражданское право для организации инновационной экономики. 

Это, прежде всего, договорные средства. Можно выделять и совершенствовать 

различные корпоративные, вещно-правовые и иные средства. У всех гражданско-

правовых средств есть нечто общее — они основаны на преимущественном ис¬ 

пользовании гражданско-правового метода регулирования, который является 

дозволительным, характеризуется правообладанием, диспозитивностью и иници¬ 

ативой, самостоятельностью сторон [2, с. 69]. 

Крайне важными представляются средства, обеспечивающие защиту нару¬ 

шенных прав, в том числе и альтернативные способы урегулирования споров — 

третейское разбирательство, медиация. Можно отметить такое специальное сред¬ 

ство, как переход от лицензирования деятельности к введению делегированного 

саморегулирования в соответствующей сфере. 
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Однако для нормального развития экономики, особенно инновационно¬ 

го типа, необходимо сочетать гражданские средства со средствами иных отрас¬ 

лей права. Важным средством является межотраслевой прием правового регули¬ 

рования. Практически любая область экономической деятельности может быть 

охарактеризована как межотраслевая сфера правового регулирования. Именно 

сочетанием частных и публичных средств осуществляется антимонопольное ре¬ 

гулирование, поддержка малого бизнеса, привлечение инвестиций и т.п. Поэтому 

совершенствовать необходимо все правовые образования, имеющие отношение к 

построению инновационной экономики — не только гражданское, но и трудовое, 

административное, финансовое законодательство в их взаимосвязи. Для этого 

можно предложить начать разработку Концепции развития экономического (или 

хозяйственного) законодательства, учитывая опыт Концепции развития граждан¬ 

ского законодательства РФ [3, с. 6—99]. 
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Одним из важнейших направлений государственной научно-технической по¬ 

литики является создание необходимых правовых условий для инновационной 

деятельности. Понятия инноваций и инновационной деятельности даны в Законе 

Республики Беларусь от 19 января 1993 г. (ред. от 12 ноября 1997 г.) «Об основах 

государственной научно-технической политики» (далее — Закон об основах госу

дарственной научно-технической политики). Инновационная деятельность — это 

деятельность, обеспечивающая создание и реализацию инноваций. А под инно¬ 

вациями (нововведениями) понимаются создаваемые (осваиваемые) новые или 

усовершенствованные технологии, виды товарной продукции или услуг, а также 

организационно-технические решения производственного, административного, 

коммерческого или иного характера, способствующие продвижению технологий, 

товарной продукции и услуг на рынок. 

Инновационная деятельность, наряду с научной и научно-технической дея¬ 

тельностью, является объектом государственной научно-технической полити

ки, и, следовательно, объектом воздействия государства посредством выработки 
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