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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.
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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-
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знании и приведении в исполнение судебных решений по делам о (совместной) 
собственности супругов от 16 марта 2011 г. (далее — Проект I), Проект Регла-
мента о юрисдикции, применимом праве, признании и приведении в исполне-
ние судебных решений по делам, касающимся имущественных последствий за-
регистрированных партнерств от 16 марта 2011 г. (далее — Проект II). 

Коллизионные вопросы имущественных правоотношений международных 
пар не получили отражение в регламентах Брюссель II, Рим III. Комиссия ЕС, 
в силу того, что национальное законодательство государств-членов ЕС в отно-
шении имущественных правоотношений участников зарегистрированных одно-
полых партнерств, признанных в ряде государств — членов ЕС, разнится еще 
более существенно, чем в отношении статуса (совместной) собственности су-
пругов в традиционном браке, приняла решение отдельно рассмотреть данный 
вопрос. Видится, что наличие двух проектов со схожей структурой и содержа-
нием Комиссия ЕС аргументирует весьма спорно. Основной причиной, на наш 
взгляд, является нежелание Комиссии ЕС, объединив оба документа в один, об-
речь, в силу существенных различий в национальном законодательстве госу-
дарств — членов ЕС в отношении признания зарегистрированных однополых 
партнерств, и документ о коллизионных вопросах статуса (совместной) соб-
ственности супругов на статус «проекта на неопределенный срок».

В то же время подходы к статусу собственности супругов и партнеров раз-
личны. Положения проектов, закрепляющие весьма неординарные правила при-
крепления, вызывают интерес. Так, согласно статье 16 Проекта I супруги (бу-
дущие супруги) вправе выбрать применимое право к режиму совместной соб-
ственности. Выбор ограничен правом страны совместного постоянного места 
жительства (lex domicilii), или правом постоянного места жительства одного из 
супругов на момент выбора (lex domicilii), или правом страны гражданства лю-
бого из супругов на момент выбора (lex nationalis). 

В случае отсутствия выбора супругов правом, применимым к режиму (со-
вместной) собственности супругов, является: 1) право страны первого совместно-
го постоянного места жительства после заключения брака (lex domicilii), 2) пра-
во страны совместного гражданства обоих супругов в момент заключения брака 
(lexnationalis); 3) право страны, с которой связаны оба супруга, принимая во вни-
мание все обстоятельства, включая место проведения свадьбы (именно «place where 
marriage was celebrated», а не место регистрации брака) (closest connection principle) 
(ст. 17). Привязки применяются в строгой последовательности. Последующая при-
вязка применяется только лишь при невозможности применения предыдущей. 

Партнерам не предоставляется право выбора применимого права. Статья 15 
Проекта II содержит привязку — право страны регистрации партнерства.

Опыт ЕС в унификации коллизионного регулирования является уникальным. 
Положения регламентов отражают последние тенденции развития международ-
ного частного права, а порой и задают их. Законодатель ЕС стремиться разрабо-
тать порядок коллизионного регулирования правоотношений, осложненных ино-
странном элементом, которые, в принципе, только недавно получили правовое ре-
гулирование в национальном законодательстве ряда государств — членов ЕС.


