
сматривает имещ'!О по спорам, которые возникают между высшими ор

ганам11 власти относительно компетенции. По нашем.у мнению, целесо

образно было бы более четко закрепить за Конституционным Судом Ук
раины данное полномочие. Выделение с11ециальн01•0 лолно!11очия, сnе

циальноii процедуры рассмотрения споров между государственными 

орrана.'V!и будет сuосuбствовать укреплению стабилъности правовоrо 

статуса органа конститущюнноrо правосудия и приданию ему статуса 

арбитра в конфликтах между различными ветвями власти, ттризванно

ru обесттечитъ сохранен11с их сбалансированнос,·11. 
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БГЭУ (Минск) 

ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Любой судебный процесс аредполагает достижен1-1е определенного 

резу.пьтата в пользу лица, его начавшего. Не менее важное значение 

при!iадлежит процессу реализации судебного решения. Добровольное 

исполне~mе такого решения далеко не всегда имеет место, lt тогда дол

жен включаться механизм принудительного исполнения, в результате 

которого и достигается поставленная перед процессом цель - восста

ноr~ление нapymermыx прав. Для 1П1остран-ных контрагентов это имеет 

еще большее значение, поскольку исполнимость решения, вынесенного 

за границей, во многом зависит от наличия междунароflных договоров 

и нацнональRого законодательства конкретного государства, на терри

тории которого оно должно быть исттолнено. Иностранные судебные ре

шения не могут исполняться так же, как решен11я отеqественных су

дов, поскольку речь ;1дет о проявттии властных полномоч11й другого 

суверенного !'осударства. Пред1111р1tтелъньrм условю~м для иrподяt>н1111 

решения иностранного суда 11мо1·да явлпется требование наличия вза

и:.нюсти в отношении решении отечественных судов. 

В нау1~е :.1сждунарпдно1·0 частного права вза11мность понимается 

ю~к одш1 из фундаментальных пр1шц1-1пов международного сотру11н11 -
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чества, позволяющий обусловить дружественное отношение одного гu 

сударства к другому адекватным ответным отношением. Принцип вза

имности в международном частном праве является проявлением схоже

го принципа в международном публичном праве - 11ринцип11 равенства 

и сотрудничества государств. 

Существование такого общепризнанного принципа международно

го права, которыi'1 возлагал бы на государства обязанность признавать 

иностранные решения, признается не всеми авторами. Согласно тради

ционному подходу, общепризнанные международные правовые обыч

ные нормы не обязывают государС'l'Ва признавать ' правовое дейст1.111е 
иностранных процессуальных ак1·ов и действий, имевших место за гра 

ницей; обязанности признавать иностранные решения в си11у норм 

международного права не существует [З, с. 15). Нет такого общего меж
дународного правового обычая, который nозлагает обязанность пр11зна 

н~.1я иностранных процессуальных предписаний, и в частности судеб
ных решений, вынесенных за границей. В юридичесхой литературе со

вершенно справедливо отмечено, что ни от разработки детальных пра

вил определения nодлежащего применению права, ни от процессуаль

ных реформ нельзкожидатьдостижения цели по11ной гармонизации су

дебных решений. 

В настонщее время значительно уоеличивается холнчество ситуа

ций, при 'Которых реwения и-нострвнных судов по гражданско-право

вым спорам моrут быть предъявлены к исполнению на терр~tтории Рес
публики Беларусь. Следует хонс•rатировать, что связывающие Респуб

лику Беларусь договоры о правовой вомощи не способн:ы охватить все 

решения по гражданско-правовым конфликтам, которые :-.tогут бып. 

предъявлены к признанию 11 исполнению на ее территории. Поэтому 

особо актуалькым становится вопрос закретrения в национальном пра

ве режима признания и исполнения иностранных судебных решений не 

только на основе международного договора, но и на основе принципа 

взаимности. 

Действующее rраждавское процессуальное законодательство, как 

правило, при отсутствии международноrо соглашения не исходит из 

принципа взаимности. В тоже время наиболее прогрессивным в данном 

плане можFtо назвать Хозяйственный процессуальный кодекс Респуб

лихи Беларусь, который в ст. 245 закреrтил при:нцип взаимности как 
одно из дополнительных оснований признания и привидения в 11спол

нение иностранных судебных решений. Хозяйственный nроцессуалr.

вый кодекс Республики Беларусь предусматривает порядок подачи Зfl 
явлений, его форму и содержание с указанием перечня прилагаемых 

документов, а также порядок рассмотрен"1н зан11дения и основанн11 u 1 

1<аза в признании и приведении в исnоJ1нение решения иностранного су -
да и иностранного арбитражного решения. 

Таким образом, [\редставляется целесообразным внести в Граждан 

ский процессуальный кодекс Республики Беларусь ряд дополнений, ка " 

сающихся вопросов приведевия в исполнение иностранных судебных 
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реше1шй (нключая решш-~ия судов стран - участниц СНГ), аналогич

ных тем, что предусматриваются Хозяйственным процессуальнъr~ ко

дексом Республики Беларусь. Кроме того, необходимо внести и:.мене

ния и в ст. 561 Гражданского процессуального кодекса Республи><и Бе
ларусь, опреде11ив, что nорядок признания и принедения в исполнение 

в Республике Беларусь реJЛений иностранных судов опреде;1яется зако

нодательством или международным договором Республики Беларусь 

либо на основе взаимности. 
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НЦЗПИ (Минск) 

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ОБЛАСТИ ИЗЪЯТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Правовую основу изъятия и предоставления земе;1ы1ых учас 1'ков 11 

РеспубдИRе Беларусь составляют Кодекс Республики Беларусь о зе:-.1ле 

(далее - Ко3), Указ Президента Ресnублики Беларусь от 27 дРкабря 
2007 г . "о 667 •Об и3ъятии и предоставлении земельных участ1--ов• и 

утвержденные им uоложения. 

ИзъятиР 11 предоставление земельных участков можно рассма1·111mать 
в различпых аспектах. Во-первых, это функции государС1'венного vттрав

лен-ия в сфере использоваm1я и охраны земель, во-вторых, одно из траво

мочий собственника (государства) по распоряжению землей [1, с. 1 7]. 
При осущР.ствлении изъят11я и предоставления земельного у• 1 астка 

государственные органы совершают совокупность действий. Н•IПрав 

ленных либо на прекращение пр11ва на конкретный земельный у•1асток 

у конкретных лиц, либо на возникновение (2, с. 431]. 
Согласно ст. l КоЗ, иэ'ьятие земельного учf\сткн определяетt я как 

установленные за1\онодательством об охране и использовании земель 
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