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му суду права вынести определение о принятии стороной обеспечительных мер, а так-
же права обратиться в государственный суд с просьбой об обеспечении иска или доказа-
тельств. Данная норма заимствована из статьи 17 Типового закона ЮНСИТРАЛ о меж-
дународном торговом арбитраже 1985 г. (далее — Типовой закон) без учета изменений 
2006 г. Можно также отметить, что статья 12 Регламента Международного Арбитраж-
ного Суда при БелТПП содержит фактически идентичную норму. Что касается возмож-
ных видов обеспечительных мер, то, представляется, что как арбитражные, так и хозяй-
ственные суды будут вынуждены ограничиться теми мерами, которые предусмотрены в 
ХПК для применения хозяйственными судами в ходе рассмотрения ими дел.

Остается неурегулированным ряд важных вопросов, выделим некоторые из них.
1. Ограничения в отношении применения обеспечительных мер. В настоящее вре-

мя единственным прямо предусмотренным ограничением является возможность при-
нятия обеспечительных мер лишь в отношении предмета спора. Тем не менее, необхо-
димо установление видов (групп) возможных обеспечительных мер, целей их примене-
ния, условий, без соблюдения которых обеспечительные меры не могут быть предпи-
саны. Такие положения позволят, с одной стороны, избежать возможных злоупотребле-
ний, с другой — арбитражный суд сможет более смело принимать решение о предписа-
нии обеспечительных мер, не опасаясь, что такое решение не будет впоследствии при-
знано и приведено в исполнение национальным судом. 

2. Возможность или невозможность принятия обеспечительных мер exparte, 
т. е. рассмотрение вопроса о применении обеспечительной меры без уведомления сто-
роны, в отношении которой она принимается.

3. Полномочия арбитражного суда касательно приостановления, изменения, отме-
ны предписанных им обеспечительных мер.

4. Обязанности стороны, испрашивающей применение обеспечительной меры, в 
том числе возмещать убытки и издержки, вызванные применением обеспечительной 
меры, предоставлять информацию об изменении обстоятельств, на основании которых 
была принята мера и т. д. 

5. Порядок признания и приведения в исполнение обеспечительных мер и основа-
ния для отказа в признании и приведении в исполнение обеспечительных мер нацио-
нальным судом.

В связи с недостаточностью законодательного регулирования рассматриваемых от-
ношений, арбитражные суды не могут использовать весь потенциал института обеспе-
чительных мер. Для эффективного и регулярного предписания арбитражными судами, 
заседающими на территории Беларуси, обеспечительных мер, требуется комплексное 
регулирование соответствующих полномочий на законодательном уровне. Основой для 
внесения соответствующих изменений в законодательство Республики Беларусь может, 
как и ранее, служить Типовой закон, изменения 2006 г. в который предложили доста-
точно полное регулирование порядка применения обеспечительных мер арбитражными 
судами. Практика применения обеспечительных мер в государствах, инкорпорировав-
ших нормы Типового закона в редакции 2006 г., а также теоретические наработки уче-
ных могут также оказаться полезными при разработке проекта изменений арбитражно-
го законодательства Беларуси в рассматриваемой области.
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В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ

Кудрявец Ю. Н., Белорусский государственный университет

1. Внешнеэкономическая деятельность представляет собой сложную систему от-
ношений, которая строится на взаимном сочетании публичных и частных интересов. 
В сфере внешнеэкономической деятельности в гораздо большей степени, чем в иных 



121

областях хозяйственной деятельности, наблюдается стремление государства реализо-
вать и защитить свои публичные интересы. В государственном регулировании внешне-
экономических отношений условно можно выделить два уровня — международный и 
национальный.

2. Международный уровень. Воздействие согласованной воли государств, зафикси-
рованной в нормах международного права, на внешнеэкономические отношения част-
ных субъектов приводит к появлению публично-правовых элементов (или публично-
правового порядка) в этих отношениях, которые по сути своей имеют частноправовую 
природу. Публично-правовые элементы в частноправовых отношениях проявляются в 
виде необходимости для субъекта либо совершить определенные действия (позитивное 
обязывание), либо воздержаться от определенного рода действий (запрет). 

Публично-правовые элементы во внешнеэкономических отношениях возникают на 
международном уровне путем прямого воздействия норм международного права на го-
сударство и опосредованного — на частных субъектов. Цель такого воздействия — со-
блюдение порядка пересечения государственных границ товарами, работами, услугами, 
согласованного государствами.

3. Национальный уровень. Публично-правовые элементы на национально-
правовом уровне чаще всего реализуются через создание системы национальных ад-
министративных норм, ограничивающих действие норм гражданского права примени-
тельно к отношениям резидентов и нерезидентов.

Публично-правовые ограничения во внешнеэкономической деятельности по харак-
теру воздействия разделяются на экономические и административные. Использование 
экономических методов предполагает косвенное воздействие на внутрихозяйственные 
экономические процессы через финансово-кредитную и банковскую сферы экономики. 
К числу экономических относятся также валютно-кредитные методы: валютный курс, 
конвертируемость, котировки валют, девальвации, ревальвации, валютные интервенции, 
маневрирование; банковскими процентными ставками, валютные ограничения и т. п. 

4. В литературе отмечается, что для предотвращения возможных проблем при регу-
лировании внешнеэкономических отношений со стороны государства очень важно за-
конодательно установить юридические пределы:

1) вмешательства публичной власти как национального, так и международного 
уровня, во внешнеэкономические отношения, являющиеся частноправовыми;

2) законодательного регулирования этих отношений как исходящего от государства 
в противовес внезаконодательному регулированию — обычному, договорному и др.;

3) административного регулирования, т.е. вмешательства в непосредственную, опе-
ративную деятельность конкретных субъектов при осуществлении внешнеторговых опе-
раций, обычно выражающегося в разного рода контрольных и надзорных операциях.

Законодательное установление вышеперечисленных пределов, а именно дозволен-
ных способов и средств публичного воздействия на частноправовую сторону внешне-
экономических отношений посредством установления системы методов государствен-
ного регулирования, представляется нам существенно важным условием для проведе-
ния эффективной внешнеэкономической деятельности.
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Основополагающий принцип свободы перемещения товаров должен получить даль-
нейшее развитие по мере углубления Евразийской экономической интеграции. Планы 
трех государств, России, Беларуси и Казахстана, перейти к 2015 г. на довольно высо-




