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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 
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в части 2 пункта 3 статьи 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК), 
предоставление иностранцам национального режима в гражданско-правовой сфере не 
исключает возможности установления изъятий из него, которые могут быть предусмо-
трены Конституцией, иными законодательными актами и международными договорами 
Республики Беларусь. В целом аналогичную правовую основу для введения ограничений 
прав иностранцев закрепляет и Конституция с той разницей, что конституционная норма 
допускает ограничение прав иностранцев на основе закона, но не других законодательных 
актов.

Допустимые организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц 
перечислены в части 1 пункта 3 статьи 46 ГК. Некоммерческие юридические лица играют 
заметную роль в гражданском обороте. Основное предназначение большинства из них 
состоит в реализации конституционного права на свободу объединений для удовлетво-
рения разнообразных неимущественных интересов, достижения целей, направленных 
на создание общественных благ (ч. 2 п. 3 ст. 46 ГК). Вероятностью возможного влияния 
на общественно-политическую жизнь обусловлено установление существенных огра-
ничений права иностранцев участвовать в учреждении такой организационно-правовой 
формы некоммерческих юридических лиц как общественные организации (объедине-
ния). Видами общественных организаций являются политические партии, общественные 
объединения, профессиональные союзы, творческие союзы и др. Статьи 9 и 13 Закона 
Республики Беларусь от 5 октября 1994 г. «О политических партиях» (в ред. от 19 июля 
2005 г.) исключают для иностранцев возможность как учреждать эти организации, так и 
вступать в них. Однако согласно части 2 статьи 9 Закона Республики Беларусь от 4 января 
2010 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Респу-
блике Беларусь» (далее — Закон от 4 января 2010 г.) иностранцы не вправе членствовать 
и в иных преследующих политические цели общественных объединениях, действующих 
в стране. Уставы профессиональных союзов и иных общественных объединений могут 
предоставлять иностранцам право вступать в них (ч. 1 ст. 9 Закона от 4 января 2010 г.). 
Вместе с тем иностранцы могут являться учредителями, а не только членами междуна-
родных общественных объединений, в том числе молодежных и детских, создаваемых 
на территории Республики Беларусь (ч. 3 ст. 2, ст. 8 Закона Республики Беларусь от 4 ок- 
тября 1994 г. «Об общественных объединениях» (в ред. от 19 июля 2005 г.)). Если это 
предусмотрено уставом организации, иностранцы вправе вступать в творческие союзы 
(ст. 8 Закона Республики Беларусь от 16 января 1999 г. «О творческих союзах и творческих 
работниках). Законодательное закрепление права иностранцев вступать в профсоюзы об-
ращает на себя внимание следующими негативными моментами. Членство иностранцев в 
профсоюзе, как указывалось, допускается, если это предусмотрено уставом организации. 
По нашему мнению, это право должно закрепляться как безоговорочное, поскольку оно 
предопределяется правом иностранцев заниматься трудовой деятельностью в Респуб- 
лике Беларусь (ст. 11 Закона от 4 января 2010 г.). Согласно части 1 статьи 10 Закона от  
4 января 2010 г. постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранцы имеют все 
социально-экономические права, которыми пользуются граждане Республики Беларусь, 
включая право на социальное обеспечение. Право на объединение в профсоюзы — одно 
из важнейших социально-экономических прав. Таким образом, очевидно противоречие 
между нормой части 1 статьи 10 и нормой части 1 статьи 9 Закона от 4 января 2010 г.  
И наконец, это право иностранцев не закреплено в Законе Республики Беларусь от 22 
апреля 1992 г. «О профессиональных союзах», что является пробелом. 

Белорусское законодательство не допускает участия иностранцев в создании религи-
озных общин в качестве их учредителей (ст. 14 Закона Республики Беларусь от 17 дека-
бря 1992 г. «О свободе совести и религиозных организациях»). Представляется, что эти 
ограничения не учитывают религиозных потребностей и необоснованно сужают права 
иностранцев, получивших разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь.

Как установлено пунктом 2 статьи 117-1 ГК учредителями республиканских 
государственно-общественных объединений могут являться в том числе физические лица, 
а значит, и иностранцы. ГК разрешает иностранцам создавать в Республике Беларусь  
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и такие некоммерческие организации, как учреждения, поскольку единственным требо-
ванием к учредителю по статье 120 является наличие у него в собственности имущества, 
которое составит материальную базу деятельности этой организации.

Пункт 1 статьи 118 ГК устанавливает, что фонд может быть учрежден гражданами 
(гражданином) и (или) юридическими лицами (юридическим лицом). Поскольку ГК ис-
пользует термин «граждане», а не «физические лица», возникают проблемы при опреде-
лении учредителей фонда в контексте возможности выступать в таком качестве для ино-
странцев. Исключение для них такого права не представляется целесообразным, поэтому 
нормы ГК и других нормативных правовых актов, посвященных деятельности фондов, 
нуждаются в корректировке. 

Согласно части 3 пункта 3 статьи 46 ГК некоммерческие организации могут созда-
ваться для удовлетворения материальных (имущественных) потребностей граждан либо 
граждан и юридических лиц в случаях предусмотренных этим кодексом и другими зако-
нодательными актами. С целью удовлетворения этих и других потребностей участников 
создаются потребительские кооперативы как одна из форм некоммерческих организаций. 
Объяснимым и обоснованным является предоставление права участвовать в учреждении 
садоводческих товариществ только иностранцам, постоянно проживающим в Республике 
Беларусь (п. 4 Положения о садоводческом товариществе, утв. Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 28 января 2008 г. № 50). Причем учредительство в таком товариществе 
обусловлено наличием полной дееспособности. Постоянно проживающие в Республике 
Беларусь дееспособные иностранцы вправе являться членами (учредителями) жилищно-
строительных, жилищных кооперативов, гаражных кооперативов и кооперативов, осу-
ществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок (Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 28 января 2008 г. № 43 «О деятельности организаций застройщиков, гаражных 
кооперативов и кооперативов, осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок»). 
Вопрос о возможности для иностранцев участвовать в учреждении потребительских об-
ществ, создаваемых в форме потребительского кооператива, статьей 116 ГК, статьями 7, 11 
Закона Республики Беларусь от 25 февраля 2002 г. «О потребительской кооперации (по-
требительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь» определенно не решен, что 
свидетельствует о несовершенстве соответствующего законодательства. 

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НА РЕГЛАМЕНТАЦИЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Дробышевская К. В., Аппарат Совета Министров Республики Беларусь. 

Одной из современных тенденций международной торговли является региональная 
экономическая интеграция, с помощью которой происходит либерализация условий внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД) отдельных государств. Наиболее распространен-
ные ее формы — зоны свободной торговли и таможенные союзы. Этот процесс характе-
ризуется тесным взаимодействием правовых систем интегрирующихся государств через 
использование международно-правового метода регулирования, который заключается в 
координации на международном уровне действий государств посредством международ-
ных договоров. 

В настоящее время актуален вопрос правового обеспечения интеграции в рамках Та-
моженного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
(ТС), созданного в контексте международных принципов и правил, закрепленных в мно-
госторонних соглашениях Всемирной торговой организации. С 1 января 2010 г. форми-
руется новое правовое поле в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 
ВЭД, которое состоит из:

1) национального права — нормативных правовых актов Республики Беларусь: а) им-
плементирующих международные договоры ТС, которые становятся частью действую-
щего законодательства (например, Закон Республики Беларусь «О ратификации Договора 




