
Во-вторых, неясно, как сочетается предписание о необходимости от
крытия представительства с возможностью коммерческого присутствия 
иностранной организации в Республике Беларусь в иных допустимых за
конодательством формах (агентские или дистрибьюторские отношения, 
создание юридических лиц и др.) 

В-третьих, в Положении фактически произошло смешение институтов 
гражданского и налогового права. В соответствии с пунктом 20 Положения 
аккредитация представительства не требуется, если иностранная организа
ция заключит с белорусским юридическим или физическим лицом договор 
поручения, комиссии или иной аналогичный договор, предусматривающий 
деятельность данного лица в Республике Беларусь в интересах и в пользу 
только этой иностранной организации (постоянное представительство для 
целей налогообложения). Однако понятия «представительство иностран
ной организации» и «постоянное представительство для целей налогооб
ложения» - это категории разного юридического порядка и содержащая в 
Положении отсылка к налоговому законодательству представляется не
удачной. 

С учетом вышеизложенного представляется необходимым внесение 
изменений и дополнений в Положение, которые бы позволили конкретизи
ровать волю законодателя и устранить возможность неоднозначного тол
кования и применения данной нормы на практике, а также обеспечить со
гласованность Положения с иными актами законодательства, определяю
щего допустимые формы и условия осуществления иностранными органи
зациями деятельности в Республике Беларусь. 

Правовые проблемы делимитации воздушного 
и космического пространства 

Адамов И.Н., Белорусский государственный университет 

Вопрос о делимитации воздушного и космического пространства 
впервые был рассмотрен на международном уровне 14 июля 1959 года, ко
гда Комитет ООН по мирному использованию космического пространства 
решил, что «установление четкой границы между воздушным и космиче
ским пространством не является на сегодняшний день проблемой, тре
бующей первоочередного рассмотрения». Таким образом, дискуссия была 
сведена к вопросу, нужна ли четкая делимитация космоса или нет. Ситуа
ция изменилась в 70-х годах, когда ряд развивающихся государств иниции
ровали дебаты о правовом статусе геостационарной орбиты. В связи с этим 
вновь был поднят вопрос о делимитации воздушного и космического про
странства. 
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Основой проблемы является то, что в международном воздушном пра
ве (как и в национальном законодательстве государств, в том числе и в 
Воздушном кодексе Республики Беларусь) отсутствует определение воз
душного пространства и, в частности, его верхней границы. 

Необходимость решения этого вопроса диктуется следующими сооб
ражениями. 

Во-первых, существуют принципиальные различия между правовым 
статусом воздушного пространства и космического пространства. На воз
душное пространство, находящееся в пределах территории какого-либо го
сударства распространяется суверенитет этого государства. Соответствую
щее положение закреплено в ст. 1 Чикагской конвенции о международной 
гражданской авиации 1944 года. Воздушный кодекс Республики Беларусь в 
ст. 2 устанавливает, что Республике Беларусь принадлежит полный и ис
ключительный суверенитет в отношении воздушного пространства Рес
публики Беларусь. С другой стороны, в соответствии со ст. 1 Договора о 
космосе 1967 года, «космическое пространство...не подлежит националь
ному присвоению». Кроме того, некоторые виды деятельности могут быть 
правомерными в воздушном пространстве и неправомерными в простран
стве космическом. 

Во-вторых, бурный научно-технический прогресс приводит к созда
нию аппаратов, способных перемещаться и маневрировать как в воздуш
ном, так и в космическом пространстве. При отсутствии четкой границы 
между воздушным пространством и космосом представляется крайне про
блематичным определить момент, когда такой аппарат перестает быть ле
тательным аппаратом в смысле Чикагской конвенции 1944 года и становит
ся космическим аппаратом. 

В-третьих, при обсуждении вопроса делимитации космического про
странства важную роль играют соображения национальной безопасности, 
поскольку любое государство вправе защищать свое воздушное простран
ство от противоправных посягательств. Установление верхней границы 
воздушного пространства позволит однозначно определить факт наруше
ния воздушной границы. 

В ходе дискуссий в Комитете ООН по космосу выдвигался ряд крите
риев отграничения космического пространства от воздушного. В числе 
наиболее распространенных подходов к решению этой проблемы можно 
выделить функциональный подход (разграничение осуществляется в зави
симости от квалификации конкретного вида деятельности как аэронавтики 
либо космонавтики), подход, основанный на критерии национальной безо
пасности (суверенитет государства распространяется в высоту настолько, 
насколько необходимо для обеспечения безопасности этого государства), 
ряд подходов, основанных на научно-технических критериях (таких, на
пример, как наиболее низкий перигей искусственных спутников Земли ли
бо действие земной гравитации) и т. д. 
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Поскольку все подходы, основанные на каком-либо одном критерии, 
имеют свои недостатки, наиболее целесообразным представляется закреп
ление в Договоре о космосе конкретного расстояния от земной поверхно
сти до нижней границы космического пространства. Такое расстояние 
должно быть установлено с учетом комплекса взаимосвязанных факторов. 
Это позволит предотвратить возникновение серьезных трений и проти
воречий в международных отношениях. 

Сверхимперативные нормы как механизм ограничения 
действия коллизионных норм 

Бабкина Е.В., ФМОБГУ 

Сверхимперативные нормы можно определить как нормы, подлежа
щие благодаря своему большому экономическому и социально-
политическому значению применению независимо от компетентного пра
вопорядка, к которому отсылает коллизионная норма (или который выбран 
сторонами на основании автономии воли сторон). Эти нормы называют 
также международными императивными нормами или нормами непосред
ственного применения. 

Законодательное закрепление вопросов, связанных с действием норм 
непосредственного применения, на международном уровне датируется 
концом XX века: Римская конвенция о праве, применимом к договорным 
обязательствам, 1980 г. вступила в силу только в 1990 году. Гаагская кон
венция 1986 г. о праве, применимом к международной купле-продаже то
варов, не вступила в силу. На национальном уровне проблема императив
ных норм стала включаться во внутренние законы о международном част
ном праве в 70-90 годах (например, в Швейцарии, Венгрии, Австрии). Со
циалистическим законодательством вопрос применения судом императив
ных норм других государств не регулировался вообще. И только новейшее 
белорусское и российское законодательство закрепляет данный вопрос: 
статьи 1100 ГК Беларуси и ст. 1192 ГК РФ «Императивные нормы». 

Проблема применения ст. 1100 белорусского ГК заключается в том, 
что не дается ни законодательного определения данного понятия, ни его 
существенных характеристик. Поэтому белорусские суды практически не 
ссылаются на статью 1100 ГК, предпочитая не всегда уместно делать 
ссылку на ст. 1099 ГК «Оговорка о публичном порядке». На международ
ном уровне определение сверхимперативных норм дано в решении Суда 
Европейских сообществ по делу Arblade от 23 ноября 1999 г.: «В своей ос
нове императивная норма (loi de police) представляет собой внутригосу
дарственное правовое предписание, соблюдение которого настолько важно 
для обеспечения политической, социальной и экономической организации 
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