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Проект Рим III заменит коллизионные нормы, существующие в государствах-
участниках. Коллизионные нормы содержащиеся в проекте Регламента Рим III имеют 
целью создания максимально благоприятных условий для того чтобы вне зависимости от 
места подачи заявление на развод, суды каждой страны — члена ЕС применяли бы мате-
риальное право одного и того же государства. Тем самым разработчики Рим III стремятся 
предотвратить ситуацию поиска суда, применяющего наиболее благоприятное право для 
одной из сторон. В настоящее время распространены ситуации, когда стороны с помощью 
механизмов различных юрисдикций (установление опеки над детьми, арест имущества  
и т. д.) начинают конкурировать и состязаться между собой. 

Вместе с тем, в отличие от норм Рим I и Рим II нормы планируемого Рим III будет ка-
саться отношений с иностранным элементом, в большей или меньшей степени, но все же 
связанные с ЕС по определенному критерию (ст. 1 проекта Рим III). По характеру отсылки 
они ближе к нормам договоров о правовой помощи, чем к нормам национального права. 
Однако роднит проект Рим III с другими регламентами ЕС по вопросам международного 
частного права то, что используемые привязки могут отослать к любому праву, включая 
право страны, не являющейся членом ЕС. 

Работа над проектом Рим III актуальна для государств — участников СНГ, поскольку 
могут служить ориентиром в процессе совершенствования положений договоров о право-
вой помощи, а также унификации правового регулирования брачно-семейных отноше-
ний. В этой связи должны быть учтены как положительные, так и негативные аспекты. 
Рим III должен будет ввести прогрессивные правила, но многие страны (более полови-
ны стран — членов ЕС) не совсем готовы их принять. Работа над Рим III берет начало 
18 июля 2006 г., когда Комиссия ЕС предложила изменить «Брюссель II bis». Однако до 
сих пор не закончена. В частности, на заседании Совета ЕС 6 июня 2008 г. было решено, 
что пока непреодолимые трудности не позволяют к достичь единое понимание о правилах 
планируемого регламента. Девять стран-членов (Франция, Люксембург, Испания, Италия, 
Словения, Австрия, Греция, Венгрия, и Румыния отправили запрос Комиссии ЕС об углу-
блении сотрудничества по Рим III. Позже к этим странам присоединилась Болгария, но 
зато Греция 3 марта 2010 г. отказалась от участия в процессе в этом процессе. 

РЕГЛАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО (ТРЕТЕЙСКОГО) СУДА 
«ПАЛАТА АРБИТРОВ ПРИ СОЮЗЕ ЮРИСТОВ»: ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ

Данилевич А. С., Белорусский государственный университет.

После почти 15 лет «монопольного» существования Международного арбитражно-
го суда при БелТПП Союзом юристов Республики Беларусь был создан альтернативный 
международный арбитражный суд. Несмотря на общую правовую базу — Закон «О меж-
дународном арбитражном (третейском) суде» 1999 г. регламент нового суда (далее — Рег- 
ламент) содержит ряд положений, на которых хотелось бы остановиться подробнее. 

Авторы Регламента постарались как можно шире описать компетенцию арбитраж-
ного суда, предусмотрев что арбитражный суд может рассматривать также иные споры 
между субъектами права, если стороны согласились в письменной форме о передаче спора 
на рассмотрение в Международный арбитражный (третейский) суд «Палата арбитров при 
Союзе юристов» и арбитражный суд принял его к рассмотрению.

Основной новеллой Регламента является возможность использования элементов так 
называемой системы «электронного правосудия». Само понятие «электронного правосу-
дия» Регламент, равно как и действующее законодательство не раскрывает. При этом опре-
деляется, что стороны могут «договориться об ином». Использование элементов системы 
«электронное правосудие» в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Регламента считается 
согласованным сторонами и арбитражным судом при наличии одновременно следующих 
условий: 1) указание истцом в исковом заявлении реквизитов своей электронной почты; 
2) указание ответчиком в возражениях по иску реквизитов своей электронной почты. Фак-
тически это означает согласие истца и ответчика в процессе арбитражного рассмотрения 
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и разрешения дела на отправку и получение любых процессуальных и иных докумен-
тов (исковых заявлений, возражений по ним, встречных исков, пояснений сторон, иных 
письменных документов, извещений и постановлений Арбитражного суда, Регламента, 
рекомендательного списка арбитров) путем доставки их электронных копий по указанным 
реквизитам электронной почты. 

Несмотря на большое значение средств электронных коммуникаций в современной 
юриспруденции целесообразность введения «электронного правосудия» в международ-
ном арбитражном процессе весьма сомнительна в виду следующих причин:

1) существует риск противоречия решения, вынесенного в рамках «электронного 
правосудия» публичному порядку страны, в которой будет исполняться решение;

2) общепризнанным является тот факт, что воспринимать текст с монитора хуже, чем 
с распечатанного бумажного листа;

3) кто будет нести расходы по распечатке большого объема информации арбитрами?;
4) каким образом решать проблему совместимости электронных документов, вовле-

ченных в процессуальный электронный «оборот»?
5) как решить проблему саботажа подтверждения доставки ответчиком документов 

по делу в электронной форме, если ответчик первоначально согласился на «электронное 
правосудие?»;

6) возможность исследования достоверности доказательств крайне низка, а возмож-
ность фальсификации электронного документа крайне велика;

7) пересылка документов по делу и разбирательство онлайн сопряжены с риском 
утраты конфиденциальности.

Достаточно странным является положение части 2 статьи 30 Регламента о том, что 
состав Арбитражного суда может не принять изменение или дополнение иска (в том числе 
встречного), если оно повлечет неоправданное увеличение сроков производства по делу. 
Увеличение срока производства по делу является, прежде всего, проблемой для истца, 
который оплачивает все разбирательство, так в чем же сложность для самого состава суда?

Статья 38 Регламента восприняла положения пункта 3 статьи 28 Типового закона  
ЮНСИТРАЛ о внешнеторговом арбитраже 1985 г. о рассмотрении спора по справедливо-
сти при явно выраженном согласии сторон спора. Белорусское законодательство о между-
народном арбитраже такую норму Типового закона не имплементировало, но в целом рас-
сматриваемое положение Регламента можно оценить позитивно.

Пункт 3 Регламента устанавливает, что «копии решения в недельный срок должны быть 
переданы сторонам под расписку или отправлены им заказными письмами с уведомлением 
о вручении». Непонятно, с какого момента должен исчисляться данный недельный срок.

Явным нарушением принципа конфиденциальности арбитражного разбирательства 
(ст. 3 Закона «О международном арбитражном (третейском) суде») является пункт 1 
статьи 45 Регламента, в соответствии с которой в случае неисполнения решения Арби-
тражного суда, его Президиум по заявлению взыскателя может сообщить об этом любым 
указанным взыскателем деловым партнерам ответчика, а также торгово-промышленным 
палатам, иным предпринимательским организациям, СМИ.

Регламент не содержит указания на то, оплачиваются ли арбитражным сбором требо-
вание о возмещении расходы истца на юридическую помощь. Исковое заявление счита-
ется поданным с момента уплаты регистрационного сбора (п. 3 ст. 21 Регламента), но что 
такое регистрационный сбор и каков его размер Регламент не определяет.

ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ НА УЧРЕЖДЕНИЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Денисенко М. А., Белорусский государственный университет

Статья 11 Конституции Республики Беларусь (далее — Конституция) является право-
вой основой закрепления права иностранцев принимать участие в учреждении некоммер-
ческих юридических лиц в Республике Беларусь. Как вытекает из нормы, содержащейся 




