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Учитывая прогрессивный характер применения информационно-

коммуникационных технологий в медицине, что в том числе позволяет ока-

зывать трансграничные медицинские услуги, а также законодательную рег-

ламентацию вопросов телемедицины в евразийском регионе, представляет-

ся целесообразным в праве Республики Беларусь урегулировать данную 

инновационную сферу здравоохранения посредством разработки соответст-

вующего нормативно-правового регулирования. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 
1. Цифровая повестка ЕАЭС 2025: перспективы и рекомендации [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/SiteAssets/ Всемир-

ный%20банк%20Перспективы%20и%20Рекомендации.pdf. – Дата доступа: 20.01.2018. 

2. Проект стратегических направлений формирования и развития цифрового про-

странства Евразийского экономического союза в перспективе до 2025 г. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/ 

materials/Documents/Стратегические%20направления%20формирования%20цифрового%

20пространства%20ЕАЭС%20(проект).pdf. – Дата доступа: 20.01.2018. 

УЧАСТИЕ ЕС В РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУМЕНТОВ УНИФИКАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Бабкина Е. В., 

докторант БГУ, доцент, канд. юрид. наук 

 

Под европеизацией (в доктрине параллельно используется термин 

«коммунитаризация» международного частного права) [1, р. 455−460; 

2, р. 463−508; 3, р. 697−705.] (europeanisation) международного частного 

права (далее – МЧП) мы понимаем не только принятие непосредственно ис-

точников права ЕС, регулирующих частноправовые отношения, осложнен-

ные трансграничным элементом, но и влияние, оказываемое правопорядком 

ЕС на регулирование таких отношений на иных уровнях: международном  

и национальном, а также на наднациональном уровне в рамках иных инте-

грационных объединений. Нашей целью является выявление результатов 

такой формы европеизации МЧП, как участие ЕС в разработке инструмен-

тов унификации МЧП. 

Очевидно, влияние европейских правовых традиций на источники пра-

ва, принимаемые под эгидой организаций по унификации МЧП, в частно-

сти, Гаагской конференцией по международному частному праву (далее – 

Гаагская конференция), Международным институтом унификации частного 

права, Комиссии ООН по праву международной торговли и других. Эти ор-

ганизации созданы, преимущественно, европейскими государствами, нахо-
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дятся в европейских городах, соответственно, международные договоры, 

разработанные в рамках этих организаций, ратифицированы преимущест-

венно европейскими странами. 

С момента вступления в силу Римского договора Европейское эконо-

мическое сообщество (далее – ЕЭС, Сообщество) проявляло заинтересован-

ность в работе международных организаций по унификации МЧП. Интерес 

к МЧП существовал уже в то время [4, р. 237].  

Так, ЕЭС, представленное Комиссией ЕЭС, принимало участие в рабо-

те Гаагской конференции с 1960 г., то есть с первой сессии, которая имела 

место с момента создания ЕЭС. Результатом работы этой сессии стало при-

нятие такого необходимого с практической точки зрения международного 

договора, как Конвенция, отменяющая требование легализации иностран-

ных официальных документов, от 5 октября 1961 г. Упрощение движения 

официальных документов, выданных в иностранных государствах – насущ-

ная потребность развития общего рынка, поэтому интерес государств-

членов ЕС в данной области очевиден. Кроме того, уже в то время было по-

нятно, что ЕЭС нуждается в урегулировании соответствующего вопроса на 

наднациональном уровне, поэтому необходимо, чтобы Сообщество имело 

прямую информацию о разрабатываемом проекте уже на предварительном 

этапе [5, р. 119]. 

ЕЭС, а в настоящее время ЕС, принимает участие и в работе иных ме-

ждународных организаций, например, УНИДРУА. Аналогичным образом 

Сообщество принимало участие в качестве наблюдателя в разработке про-

ектов Конвенции о международном факторинге и Конвенции о междуна-

родном финансовом лизинге, принятых 28 мая 1988 г., а также Конвенции 

УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценно-

стям от 24 июня 1995 г.  

Особый интерес представляет механизм применения последнего меж-

дународного договора. Дело в том, что к моменту принятия Конвенции 

УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценно-

стям на уровне ЕЭС действовал наднациональный инструмент – Директива 

№ 93/7/ЕЭС Совета Европейских сообществ «О возвращении культурных 

объектов, незаконно вывезенных с территории государств-членов» (в на-

стоящее время действует Директива 2014/60/ЕС Европейского парламента и 

Совета Европейского Союза «О возвращении культурных объектов, неза-

конно вывезенных с территории государств-членов ЕС, и об изменении 

Регламента (ЕС) 1024/2012 (в новой редакции)». Наличие собственного 

правового регулирования в рамках наднациональной организации потребо-

вало учета различий в правовых режимах в тексте конвенции в целях пре-

дотвращения конфликта разноуровневых норм по одному и тому же вопро-

су. Согласно п. 3 ст. 13 конвенции «В их взаимоотношениях Договариваю-
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щиеся государства – члены организаций по экономической интеграции или 

региональных сообществ могут заявить, что они применяют внутренние 

правила этих организаций или сообществ и таким образом не применяют в 

своих отношениях положения настоящей Конвенции, область применения 

которых совпадает с внутренними правилами». Данное положение демон-

стрирует основной принцип сосуществования параллельных правовых ре-

жимов: при совпадении сферы применения приоритет имеет наднациональ-

ное регулирование. Прямая норма имеет позитивный эффект: повышается 

правовая определенность, устраняется фрагментация международного пра-

ва, минимизируется возможность forumshopping.  
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Согласно п. 3 ст. 933 Гражданского кодекса Республики Беларусь (да-

лее – ГК) по общему правилу в возмещении вреда может быть отказано, ес-

ли вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия при-

чинителя не нарушают нравственных принципов общества [1]. Данное пра-

вило является общим для всех случаев причинения вреда. 


