
68 

СЕКЦИЯ 3  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

РЕТОРСИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Анцух Н.С., кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 

международного частного и европейского права БГУ 

 

Реторсии являются институтом международного частного права 

и представляют собой правомерные ограничения прав иностранных субъек-

тов на территории отечественного государства как ответ на ограничение 

прав отечественных граждан на территории иностранного государства.  

Гражданский кодекс (далее – ГК) Республики Беларусь в ст. 1102 до-

пускает установление реторсий Правительством Республики Беларусь 

(т.е. они вводятся актом исполнительной власти) и только как ответные ме-

ры в отношении прав граждан и организаций тех государств, в которых 

имеются специальные ограничения прав граждан и организаций Республи-

ки Беларусь (они не могут носить предупреждающий характер). 

Аналогичные правила закреплены в ст. 1093 ГК Казахстана, 

ст. 1176 ГК Кыргызстана, ст. 1167 ГК Узбекистана, ст. 7 Закона Азербай-

джана о международном частном праве. Схожие нормы имеют место 

в ст. 1194 ГК России, ст. 1584 ГК Молдовы, ст. 1199 ГК Таджикистана с тем 

лишь отличием, что в них указан круг прав (имущественных и личных не-

имущественных), в отношении которых могут быть установлены реторсии. 

В Законе Украины о международном частном праве, Законе Грузии о меж-

дународном частном праве, Кодексе Бельгии о международном частном 

праве, Законе Венесуэлы о международном частном праве, Законe Италии 

«Реформа итальянской системы международного частного права», Законе 

Южной Кореи о коллизиях законов, ГК Квебека, Федеральном кодексе 

Швейцарии о международном частном праве положения о реторсиях отсут-

ствуют. Как отмечает А.И. Муранов, в настоящее время российское право 

не знает случаев использования реторсий в частноправовой сфере [1, с. 

368], хотя законодательно этот институт закреплен. 

В белорусском праве нормы о реторсиях кроме ГК содержатся 

во многих нормативных правовых актах: Законе Республики Беларусь «О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности», Законе 

Республики Беларусь «О таможенном тарифе», постановлении Совета Ми-

нистров Республики Беларусь «О порядке проведения расследования, 

предшествующего введению ответных мер в области внешнеторговой дея-

тельности» и др.  
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В частности, в Законе Республики Беларусь «О государственном регу-

лировании внешнеторговой деятельности» предусмотрено введение ответ-

ных мер в области внешней торговли. В соответствии со ст. 32 указанного 

выше закона Президент Республики Беларусь или по его поручению Прави-

тельство Республики Беларусь могут ввести ограничения внешней торговли 

товарами, услугами и объектами интеллектуальной собственности в случае, 

если иностранное государство или межгосударственное образование не вы-

полняют обязательств, принятых по международным договорам, в отноше-

нии Республики Беларусь; предпринимают меры, нарушающие экономиче-

ские интересы Республики Беларусь или резидентов Республики Беларусь, в 

том числе меры, которые необоснованно закрывают резидентам Республики 

Беларусь доступ на рынок иностранного государства или межгосударствен-

ного образования либо иным образом необоснованно дискриминируют ре-

зидентов Республики Беларусь; не предоставляют резидентам Республики 

Беларусь адекватную и эффективную защиту их законных интересов в этом 

государстве или межгосударственном образовании, в частности защиту от 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции; не 

предпринимают разумных действий для борьбы с противоправным поведе-

нием своих граждан и (или) организаций на территории Республи-

ки Беларусь. 

В международных договорах также закреплены правила, позволяющие 

применять реторсии. Например, ст. 6 Бернской конвенции об охране лите-

ратурных и художественных произведений устанавливает, что если любая, 

не входящая в Союз для охраны прав авторов на их литературные 

и художественные произведения (далее – Союз), страна не обеспечивает 

достаточной охраны произведениям авторов, которые являются гражданами 

одной из стран Союза, эта последняя страна может ограничить охрану, пре-

доставляемую произведениям авторов, которые на дату первого выпуска в 

свет этих произведений являются гражданами другой страны, и которые не 

имеют своего обычного местожительства в одной из стран Союза. Если 

страна, в которой произведение было впервые выпущено в свет, воспользу-

ется этим правом, другие страны Союза не обязаны предоставлять произве-

дениям, подчиненным такому особому режиму, более широкую охрану, чем 

та, какая предоставлена им в стране первого выпуска в свет. 

Таким образом, институт реторсий закреплен, преимущественно, 

в праве государств на постсоветском пространстве, в европейских государ-

ствах, а также восточных странах данный механизм не нашел комплексного 

законодательного закрепления. Считаем отказ от института реторсий в бе-

лорусском праве нецелесообразным, поскольку он представляет собой эф-

фективный защитный механизм, применяемый исключительно в случае на-

рушения прав отечественных граждан и организаций. 
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Одним из значимых шагов в целях создания благоприятных условий 

для осуществления внешнеэкономической деятельности было заключение в 

г. Вене Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи това-

ров от 11 апреля 1980 г. (далее – Конвенция) [1]. Актуальность исследова-

ния процентов за просрочку в уплате цены или иной суммы по ст. 78 Кон-

венции определяется значительными различиями в правовых подходах 

Конвенции и белорусского законодательства и, как следствие, возникаю-

щими трудностями при применении ст. 78 на практике. Одна из таких труд-

ностей связана с тем, что ст. 78 закрепляет лишь абсолютное право потер-

певшей от просрочки исполнения стороны на взыскание процентов 

за просрочку, не определяя их конкретный размер.  

Решающее значение для выбора механизма определения размера про-

центов имеет определение их правовой природы, а также решение вопроса: 

относится ли размер процентной ставки к предмету регулирования Конвен-

ции или же нет. В зависимости от того, как решается первый вопрос можно 

выделить два основных подхода к определению размера процентов. Во-

первых, исходя из дохода стороны, допустившей просрочку исполнения 

(если цель – лишение стороны, допустившей просрочку исполнения, не-

обоснованной выгоды). Во-вторых, по ставке кредитования в месте, где на-

ходится коммерческое предприятие пострадавшей стороны, то есть креди-

тора (если цель – компенсация ущерба пострадавшей от просрочки испол-

нения стороне). 

В силу того, что разработчики Конвенции включали размер ставки 

в предмет ее регулирования, при определении размера процентов полагаем 

необходимым применять общие принципы, на которых основана Конвен-

ция, и лишь в их отсутствие обращаться к применимому в силу норм меж-

дународного частного права национальному праву (п. 2 ст. 7). Однако пра-

воприменительная практика идет, как правило, по более простому пути, 

сразу прибегая к применимому национальному праву (например, дело № 
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