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ка, распределения бремени доказывания вины, оснований освобождения от ответствен-
ности перевозчика и установления пределов ответственности, 5) сроков исковой давно-
сти, 6) приоритета претензионного порядка урегулирования споров.

Заключение договора международной перевозки подтверждается транспортным 
(перевозочным) документом, составляемым на основе международных источников пра-
вового регулирования — накладная СМГС, накладная КДПГ/CMR waybill, коносамент, 
воздушно-перевозочный документ и т. п. Транспортные конвенции по-разному регули-
руют содержание перевозочных документов. Например, вопросы содержания наклад-
ной очень тщательно проработаны в СМГС, вплоть до утверждения ее формы (прил. 
12.1-12.4 к СМГС), Конвенция CMR определяет перечень обязательных и факультатив-
ных условий, которые должны содержать накладная (ст. 6 Конвенции). Коносамент же 
не имеет жестко установленной формы, определен лишь перечень его реквизитов. 

Ответственность перевозчика базируется на принципе презумпции вины — он дол-
жен доказать отсутствие вины. Ответственность перевозчика ограничивается опреде-
ленным размером, предусмотренным международными договорами.

Унификация правового регулирования международных перевозок получила широ-
кое распространение. Российский ученый О. Н. Садиков отмечает, что активное разви-
тие международных связей и широкое использование в связи с этим различных видов 
транспорта требуют от государств общих решений в области перевозок. Желательным 
становится принятие на себя странами определенных международно-правовых обяза-
тельств в отношении порядка осуществления транспортировки грузов и людей. Отсут-
ствие таких обязательств создает неопределенность в вопросах межгосударственных 
связей и может порождать трудности в деятельности международного транспорта. По-
требность в унификации законодательств в сфере международных перевозок объяс-
няется необходимостью устранить излишние барьеры на пути международных транс-
портных сообщений. Факторами, способствующими возникновению и развитию уни-
фикации в сфере международных перевозок, можно назвать развитие многостороннего 
и двустороннего сотрудничества между государствами в области международных свя-
зей; необходимость устранения противоречий между потребностями в установлении 
единообразных условий международных перевозок и множественностью внутригосу-
дарственных способов регулирования международных перевозок; потребность в еди-
нообразном применении правил международных перевозок перевозчиками и судебны-
ми органами разных государств при разрешении споров между перевозчиками и пас-
сажирами; неэффективность разрешения сложных вопросов, касающихся перевозок, 
коллизионным методом; потребность в унифицированном режиме международных пе-
ревозок; необходимость обеспечения имущественных прав и интересов пассажиров и 
возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью и багажу при осуществлении 
международных перевозок.

О НЕКОТОРЫХ РАЗЛИЧИЯХ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ЭКСПРОПРИАЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Зеньков А. В., Белорусский государственный университет

Изучение правового регулирования экспроприации как принудительного возмезд-
ного изъятия государством имущества, принадлежащего частным лицам, и эквивалент-
ных такому изъятию мер, неминуемо порождает вопрос о соотношении соответствую-
щих норм национального законодательства с конституционными гарантиями неприкос-
новенности частной собственности. При этом анализ положений законодательства, ре-
гламентирующих вопросы экспроприации, в сравнении с нормами Основного закона 
позволяет выделить ряд особенностей в национальном правовом регулировании.
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Статьей 44 Конституции Республики Беларусь гарантируется, что принудительное 
отчуждение имущества допускается лишь по мотивам общественной необходимости 
при соблюдении условий и порядка, определенных законом, со своевременным и пол-
ным компенсированием стоимости отчужденного имущества, а также согласно поста-
новлению суда. Основная часть положений, закрепленных в указанной статье Консти-
туции, созвучна со стандартом, выработанным в отношении экспроприации в обычном 
международном праве: общественный интерес (необходимость) — как цель экспропри-
ации; установленные на уровне решения представительного органа государственной 
власти условия и порядок — как правовое основание изъятия собственности; и, нако-
нец, выплата своевременной и полной компенсации — как гарантия возмездного харак-
тера экспроприации, т.е. ее легитимности с точки зрения международно-правовых стан-
дартов (см., например, ст. 1 Протокола 1 к Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод, подписанного 20 марта 1952 г., ст. 2 Хартии экономических прав и обязан-
ностей государств (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 3281 (XXIX) от 12 декабря 
1974 г.), ст. 13 Договора к Энергетической хартии 1994 г.).

Изъятие имущества по постановлению суда с учетом подходов, сформировавших-
ся в рамках обычного международного права, как правило, не рассматривается в каче-
ства экспроприации. Кроме того, такие действия государства, как конфискация имуще-
ства (ст. 244 Гражданского кодекса Республики Беларуси), по своей природе являются 
вторичными по отношению к противоправным действиям собственника имущества и 
реализуются в качестве санкции. В то же время экспроприация подразумевает инициа-
тивное решение со стороны государства, направленное, прямо либо косвенно, на пере-
распределение полномочий собственников для достижения социально-экономических 
целей.

Принимая во внимание, что понятие «экспроприация» в национальных норматив-
ных правовых актах напрямую не закрепляется, а фигурирует только в международных 
договорах, заключенных Республикой Беларусь, соответствующие полномочия могут 
быть реализованы государством, в частности, в контексте применения положений ста-
тей 243 и 245 ГК Республики Беларусь, регулирующих вопросы реквизиции и нацио-
нализации соответственно; статей 60, 62 и 63 Кодекса Республики Беларусь о земле, 
закрепляющих возможность изъятия земельных участков для государственных нужд; 
статьи 88 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. (а также ста-
тьи 275-1 «Изъятие жилого помещения у собственника», которой ГК Республики Бела-
русь дополнен в соответствии со статьей 222 Жилищного кодекса, вступающего в силу 
1 марта 2013 г.). Вместе с тем необходимо отметить, что указанные нормы устанавлива-
ют лишь правовое основание для вмешательства государства в отношения собственно-
сти, не детализируя порядок и условия изъятия имущества.

Анализ положений статьи 35 Конституции Российской Федерации, закрепляющей 
гарантии в отношении неприкосновенности частной собственности, позволяет выде-
лить ряд существенных отличий от аналогичных норм белорусского законодательства. 
Так, в указанной статье установлено, что никто «не может быть лишен своего имуще-
ства иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государ-
ственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и рав-
ноценного возмещения». Учитывая, что согласно статье 15 Конституции Российской 
Федерации она имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 
всей территории Российской Федерации, любое изъятие государством имущества част-
ного собственника в России должно осуществляться исключительно на основании ре-
шения судебного органа. Иными словами, реализация государством своих суверенных 
полномочий по регулированию отношений собственности путем задействования меха-
низмов экспроприации в Российской Федерации возможна только через инициирование 
органами исполнительной власти соответствующих судебных решений.
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В этой связи полагаем возможным согласиться с мнением российского исследовате-
ля А. А Рубанова о наличии противоречий между указанными положениями Конститу-
ции Российской Федерации и отдельными нормами российского законодательства, ре-
гулирующими порядок отчуждения имущества частных собственников. В частности, 
речь идет о положениях статей 235 и 242 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
устанавливающих возможность национализации имущества на основании закона и рек-
визиции по решению государственных органов; статьи 51 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, предоставившей право органам исполнительной власти принимать ре-
шение о реквизиции земельного участка, а также статьи 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, наделяющей органы местного самоуправления правом принимать ре-
шения об изъятии жилых помещений.

Таким образом, необходимо отметить, что в законодательстве Республики Беларусь 
заложена основа, позволяющая органам законодательной и исполнительной власти ре-
ализовывать суверенное право государства на осуществление экспроприации в соответ-
ствии с международными стандартами. Положения законодательства Российской Феде-
рации, регулирующие экспроприацию, содержат в себе внутренние противоречия, за-
трудняющие практическое использование механизмов экспроприации в точном соот-
ветствии с конституционными нормами. При этом нормы законодательств обоих госу-
дарств в отношении порядка экспроприации разработаны фрагментарно и нуждаются в 
системном совершенствовании.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ
ВОПРОСОВ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

В МЕЖДУНАРОДНОМ ТОРГОВОМ АРБИТРАЖЕ 

Калугин А. В., Белорусский государственный университет

Обеспечительные меры являются важным инструментом в международном торго-
вом арбитраже, так как принятие решения зачастую может оказаться недостаточным 
для эффективной защиты прав и интересов сторон. Так, в период от начала арбитраж-
ного разбирательства до вынесения арбитражным судом решения доказательства могут, 
например, исчезнуть, имущество может перейти в собственность третьих лиц, предмет 
спора может быть выведен за пределы досягаемости и т. д. Иными словами, без приме-
нения обеспечительных мер собственно решение арбитражного суда может оказаться 
уже бесполезным для выигравшей стороны. 

Можно сказать, что вопрос о возможности предписания арбитражным судом обе-
спечительных мер уже решен положительно и факт того, что арбитражные суды обла-
дают соответствующим правом, является общепризнанным. Тем не менее, на повест-
ке дня остается ряд вопросов, связанных с конкретными полномочиями арбитражного 
суда, их ограничениями, видами обеспечительных мер и т. п.

Несмотря на то, что данные вопросы в той или иной степени могут быть урегули-
рованы в международных актах или арбитражных соглашения сторон, для оператив-
ного и эффективного применения обеспечительных мер арбитражным судом опреде-
ляющее значение имеет национальное регулирование названных выше вопросов в го-
сударстве, право которого применяется арбитражным судом. Так, с одной стороны, ар-
битражный суд вряд ли потребует применения обеспечительных мер в противоречие с 
нормами lexarbitri, а с другой — обеспечительные меры, принятые в противоречие на-
циональному законодательству, не будут признаны и приведены в исполнение нацио-
нальными судами.

В настоящее время законодательство Республики Беларусь, касающееся обеспе-
чительных мер, содержит минимальное регулирование, в связи с чем несоответству-
ет современным международным тенденциям. Суть правового регулирования сводит-
ся к правилам, содержащимся в статье 23 Закона Республики Беларусь «О международ-
ном арбитражном (третейском) суде», и ограничивается предоставлением арбитражно-




