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ПРЕДИСЛОВИЕ

В восьмом выпуске сборника научных трудов «Актуальные проблемы 
международного публичного и международного частного права» продол-
жается начатое в предыдущих изданиях обсуждение новелл правового ре-
гулирования и вызовов, которые влечет трансграничный характер правоот-
ношений. Авторы сборника – преподаватели правовых кафедр факультета 
международных отношений Белорусского государственного университета 
(кафедры международного права и кафедры международного частного и 
европейского права) и практикующие юристы – руководители и сотруд-
ники международных организаций и ведущих юридических компаний 
страны. Сочетание теоретических подходов и практической деятельности 
делает сборник интересным для широкой аудитории.

Проблематика ratione materiae, ratione temporis, ratione personae и 
ratione fori международного судебного органа в эпоху пролиферации 
международных судов, применение международными судами такой нор-
мы международного обычного права, как односторонние обещания госу-
дарств; современные тенденции в эволюции существующих институцио-
нальных механизмов трансграничного водного сотрудничества суверенных 
государств; выявление зависимости защиты Европейским судом по правам 
человека свободы творчества от преследуемой цели ограничения – все эти 
вопросы стали объектом исследования авторов в первом разделе сборника.

Второй раздел посвящен анализу таких вопросов, как особенности 
компетенций ratione materiae и ratione personae Международного центра 
по урегулированию инвестиционных споров, включая проблемы примене-
ния «зонтичной оговорки»; понятие и правовая природа банковской опера-
ции (международной (трансграничной) банковской операции) в контексте 
построения общего рынка банковских услуг в рамках Евразийского эко-
номического союза; устранение административных процедур во взаимной 
торговле в рамках ЕАЭС; реализация принципа автономии воли сторон 
в отношении медиативных и арбитражных соглашений с точки зрения 



специфики трансграничных правоотношений в области интеллектуальной 
собственности; сравнительно-правовой анализ механизма электронного 
обращения потребителей к органам с наднациональной компетенцией и 
национальным органам в случае нарушения их прав в ЕС и ЕАЭС; эволю-
ция концепции субсидиарности в актах ЕС и ее влияния на развитие ин-
теграционных процессов в Европе; действующее правовое регулирование 
процессуального соучастия в международном коммерческом арбитраже; 
основные правовые механизмы консолидации имущества трансграничной 
корпоративной группы в процессе трансграничного банкротства; специфи-
ка общественных отношений в области международных переходов (транс-
феров) профессиональных спортсменов, а также правовое регулирование 
статуса потребителя медицинских услуг в Республике Беларусь и про-
блематика привлечения иностранным инвестором инженера (инженерной 
организации) для строительства объектов коммерческой недвижимости в 
Республике Беларусь. Некоторые из высказанных авторами гипотез, несмо-
тря на предложенную аргументацию, дискуссионны и послужат катализа-
тором для дальнейших научных исследований и академических диспутов.
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