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такой выбор также ограничен, но только уже двумя коллизионными привязками: 
правом государства обычного места жительства одного из супругов на момент 
осуществления выбора или правом государства гражданства одного из супругов 
на момент осуществления выбора. Статья 17 Проекта закрепляет иерархию кол-
лизионных привязок для определения применимого правопорядка к брачному 
договору в отсутствии автономии воли: а) право государства первого обычного 
совместного места жительства супругов после вступления в брак; b) право госу-
дарства общего гражданства супругов во время заключения брака (привязка не 
применяется, если супруги имеют более одного общего гражданства); c) право 
государства, с которым супруги наиболее тесно связаны, принимая во внимание 
все обстоятельства, в частности, место заключения брака.

В статье 20 Проекта закреплена норма, определяющая формальный статут 
брачного договора. Форма брачного договора регулируется правом, регламенти-
рующим режим имущества супругов или правом государства места заключения 
договора. В любом случае, брачный договор должен быть составлен в письмен-
ной форме, датирован и подписан обоими супругами (аналогично для соглаше-
ния супругов о выборе права, применимого к брачному договору). Должны быть 
соблюдены дополнительные требования в отношении формы брачного догово-
ра, если они предусмотрены законодательством государства-участника, на тер-
ритории которого супруги имеют обычное совместное место жительства на мо-
мент заключения данного договора. Если выбор супругов относительно приме-
нимого права к брачному договору представлен в отдельном соглашении, то оно 
должно облекаться в форму, требуемую для заключения брачного договора со-
гласно выбранному праву, либо внутреннему праву государства места заключе-
ния договора (ст. 19 Проекта).

Таким образом, положения Проекта позволяют использовать ограниченную 
автономию воли сторон (ст. 16, 18) и принцип наиболее тесной связи (подп. с) 
п. 1 ст. 17). При отсутствии автономии воли предпочтение отдается террито-
риальному критерию, который, по мнению европейских исследователей, явля-
ется более гибким по сравнению с критерием гражданства, поскольку отвеча-
ет требованиям мобильности и свободы передвижения внутри ЕС. Полагаем, 
что положения Проекта могут послужить отправной точкой при разработке уни-
фицированных коллизионных норм в отношении брачного договора в рамках 
СНГ.
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Одной из особенностей процедуры медиации, позволяющей выделить ее 
среди иных способов разрешения спора, является самоопределение сторон. Тер-
мин «самоопределение» является русским аналогом английского термина «self-
determination», широко используемого в зарубежной доктрине и этических стан-
дартах медиации. Термин «самоопределение» в российской доктрине упомина-
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ется при описании такой особенности процедуры медиации, как контроль и спо-
собность сторон управлять процессом, а также поименован как принцип медиа-
ции в региональных кодексах этики медиатора.

Как правило, самоопределение рассматривается как «возможность сторон 
определять и реализовывать свои нужды и интересы в процессе». По утвержде-
нию американского исследователя Ж. Нолан-Халей, в процессе медиации сто-
роны имеют возможность получить «индивидуализированную справедливость» 
путем реализации принципа самоопределения. Американские ученые указыва-
ют, что стороны при реализации принципа самоопределения способны управ-
лять процессом медиации и контролировать его результат. Данная особенность 
присуща лишь медиации. Именно этим медиация отличается от судебного раз-
бирательства и арбитража, где при принятии решения об обращении в суд (ар-
битраж) стороны утрачивают контроль над исходом спора, право управления 
процессом и принятия решения переходит к иному лицу — арбитру или судье.

Самоопределение сторон в медиации может рассматриваться как в проце-
дурном, так и в содержательном аспекте. В последнем случае данный принцип 
означает способность сторон самостоятельно определять повестку дня, рассма-
тривать все выносимые для обсуждения предложения и добровольно опреде-
лять наиболее приемлемые из них. В процедурном аспекте стороны имеют воз-
можность самостоятельно влиять на процесс: выбирать медиатора, определять 
правила, по которым будет проходить процедура. Отметим, что содержательный 
аспект самоопределения абсолютен, а процедурный ограничен иными принци-
пами и правилами медиации (равноправием сторон, соблюдением качества про-
цесса, законодательно установленными принципами и т. д.).

В этических стандартах зарубежных стран медиация определена как добро-
вольный процесс, основанный на самоопределении сторон. Самоопределение 
в свою очередь признается процессом перехода к добровольному, не под дав-
лением решению, в котором сторона делает свой личный и взвешенный выбор 
по отношению к правилам процесса и его последствиям. Согласно Модельным 
стандартам поведения медиаторов (США) медиатор должен проводить проце-
дуру, основанную на принципе самоопределения сторон, ему запрещено прене-
брегать самоопределением сторон в целях заключения соглашения, по причине 
внешнего давления и т.д ., поскольку c соблюдением данного принципа напря-
мую связано качество процесса медиации. 

В комментарии к Типовому Закону ЮНСИТРАЛ от 24 июня 2002 г. 
«О международной коммерческой согласительной процедуре» (далее — Закон 
ЮНСИТРАЛ) отмечается, что его нормы были разработаны для поддержа-
ния и защиты самостоятельности сторон в процессе. Так, статья 3 Закона 
ЮНСИТРАЛ демонстрирует важность самоопределения сторон в процессе и 
позволяет сторонам не применять все нормы данного Закона, регулирующие ме-
диацию, за исключением правил интерпретации и принципа равноправия сто-
рон. Типовой закон ЮНСИТРАЛ ставит волю сторон во главе всей концепции 
примирения. Универсальный акт о медиации предоставляет сторонам свободу 
выбирать порядок проведения медиации и содержит нормы, которые позволяют 
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сторонам не применять большинство положений акта. Например, установлено, 
что по соглашению сторон могут не применяться нормы, регулирующие конфи-
денциальность информации в медиации, а также конфликт интересов.

В законодательстве Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь от 
12 июля 2013 г. № 58-З «О медиации» (далее — Закон о медиации); Прави-
ла проведения медиации, утвержденные постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28 декабря 2013 г. № 1150 (далее — Правила проведе-
ния медиации); Постановление Министерства Юстиции Республики Беларусь 
от 17 января 2014 г. № 15 «Об утверждении Правил этики медиатора») прин-
цип самоопределения сторон напрямую не поименован, но закреплен. В частно-
сти, Правила проведения медиации устанавливают, что одной из задач проведе-
ния медиации является «обеспечение сторонам возможности самостоятельно-
го урегулирования возникшего между ними спора». 

Процедурное самоопределение сторон возможно путем самостоятельного выбо-
ра медиатора (медиаторов), установления сторонами дополнительных требований к 
медиатору, использования права сторон вносить предложения относительно порядка 
проведения медиации, путем заявления о необходимости участия в проведении меди-
ации иных лиц, инициирования индивидуальных бесед с медиатором. Отметим, что 
в законодательстве Республики Беларусь принцип самоопределения сторон в его про-
цедурном проявлении более ограничен. По некоторым процедурным вопросам меди-
атор наделен большими полномочиями, чем стороны. Так, привлечение иных лиц для 
участия в процессе и принятие предложений по порядку проведения медиации осу-
ществляется с согласия медиатора. Полагаем, такое процедурное ограничение сторон 
не в полной мере соответствует принципу самоопределения сторон, поскольку медиа-
ция — прежде всего способ разрешения споров, который обеспечивает сторонам воз-
можность самостоятельного урегулирования спора с учетом их потребностей. 

Таким образом, анализ законодательства Республики Беларусь о медиации пока-
зал, что самоопределение как принцип не поименован ни в одном из нормативных ак-
тов Республики Беларусь, но его содержание получило нормативное закрепление. Ис-
ходя из того, что белорусский законодатель фактически признал принцип самоопре-
деления сторон и данный принцип служит одним из критериев по отграничению ме-
диации от иных способов разрешения споров, по мнению автора, он должен быть 
включен в уже имеющийся перечень принципов медиации, закрепленный в Законе о 
медиации, Правилах проведения медиации и Правилах этики медиатора.

ПОДХОДЫ ЕВРОПЕЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
К КОЛЛИЗИОННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
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В настоящее время завершена подготовка проектов двух регламентов, оба 
из которых имеют статус «предложение (проект)», не являются окончательным 
текстом документа: Проект Регламента о юрисдикции, применимом праве, при-


