
113

ческих лиц объективно возникают дополнительные проблемы, связанные с уточнением их 
правового статуса, включая вопросы о полномочиях их органов и должностных лиц. Объ-
ективно любой суд либо не располагает, либо располагает ограниченной информацией от-
носительно иностранного законодательства, определяющего статус юридического лица. 
Это обстоятельство приводит к необходимости выработки специального порядка установ-
ления правового статуса такого лица.

Новые условия жизни общества ставят и новые задачи перед судебной системой и пе-
ред судьями. В судах общей компетенции, а затем и в хозяйственных судах появились но-
вые категории дел, которые ранее хотя и были формально им подведомственны, но не воз-
никали на практике или были крайне редкими. К ним относятся, например, дела о призна-
нии и принудительном исполнении решений международных коммерческих арбитражей, 
или их оспаривании. Возникли проблемы защиты прав иностранных инвесторов, между-
народной «конкуренции юрисдикции», в частности по делам о банкротстве. Все эти и дру-
гие обстоятельства создают необходимость рассматривать отечественное судопроизвод-
ство не как изолированную, сугубо национальную процедуру, а как элемент интеграции 
Республики Беларусь в мировое сообщество. 

Для решения обозначенных проблем необходимо совершенствование национальной 
системы судопроизводства, во-первых, в плане интеграции стремиться к сходству опре-
деленных положений с гражданским процессом, существующим в других странах, что-
бы они были более понятны для иностранных граждан и юридических лиц; во-вторых, со-
вершенствовать уже имеющиеся в распоряжении специальные правовые институты: пра-
вила международной подсудности, экстерриториальное действие права, функциональный 
иммунитет иностранного государства, правовую помощь, особенно в части, касающейся 
судебных извещений и уведомлений, признание и принудительное исполнение иностран-
ных судебных и арбитражных решений. Формально закрепленные в отечественном зако-
нодательстве институты международного гражданского процесса требуют дальнейшего 
развития по мере более интенсивного сотрудничества с мировым сообществом.

На современном этапе важной задачей стало решение ряда проблем процессуального 
характера, например, совершенствование международной правовой помощи и создание си-
стемы взаимного признания и исполнения иностранных судебных решений, решений меж-
дународных коммерческих арбитражных судов. В связи с этим институт взаимосвязи судеб-
ных процессов разных стран имеет особое значение во взаимодействии судебных систем. 
Однако анализ действующих международных конвенций показывает, что унификация пра-
вил по вопросам юрисдикции, оказания правовой помощи, признания и исполнения выно-
симых решений не решает главной проблемы, заключающейся в создании единого процес-
суального пространства, о чем свидетельствует даже практика такого интегрированного со-
общества, как Европейский Союз. Причем эффективность взаимодействия судебных орга-
нов достигается, когда общие соглашения по вопросам международного гражданского про-
цесса дополняются детальными правилами об исполнительном производстве.

Отсутствие единого процессуального пространства создает ситуацию, при которой 
невозможна стабильность и предсказуемость правового регулирования, а это тормозит 
международно-экономические и торговые связи и может привести в ряде случаев к отри-
цательным последствиям.

АВТОНОМИЯ ВОЛИ СТОРОН КАК ПРИНЦИП
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

Оксютчик Н. В., Белорусский государственный университет

Под принципом автономии воли сторон в международном частном праве понимает-
ся законодательно санкционированная возможность избрать применимое право непосред-
ственно сторонами правоотношения. В ряду принципов международного частного права ав-
тономия воли сторон занимает особое место, обусловленное ее особой значимостью, прак-
тически повсеместным признанием и постоянно расширяющейся сферой применения.
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Впервые идею о том, что право может санкционировать соглашение об определении 
закона, высказал французский юрист Ш. Дюмулен. Его теория открыла возможность для 
юридического санкционирования соглашений об определении права, впервые обосновав 
возможность предоставления сторонам возможности самостоятельно избрать правопо-
рядок, которому они хотят подчинить связывающее их правоотношение. Появление по-
добной возможности явилось неизбежным следствием реализации правом своей основ-
ной функции — регулятора социальных отношений. Общественные отношения неверо-
ятно сложны и многообразны, а право — лишь один из инструментов, посредством кото-
рого регулируется наиболее значимая для государства часть этих отношений. В этой свя-
зи для законодателя представляется достаточно сложным учесть все фактические обсто-
ятельства конкретного правоотношения (особенно осложненного иностранным элемен-
том) для того, чтобы правильно определить правопорядок, которому должно быть подчи-
нено соответствующее правоотношение. При реализации принципа автономии воли сто-
рон выбор правопорядка осуществляется непосредственно участниками правоотноше-
ния, что с одной стороны, позволяет учесть все существенные обстоятельства и, с другой 
стороны, сбалансировать интересы сторон правоотношения, заинтересованных в право-
вой защите своих интересов, и государства, предоставляющего субъектам правоотноше-
ния возможность использовать созданный им конкретный правопорядок для регулирова-
ния своих взаимоотношений, либо исключить его (полностью или частично). Предостав-
ляя подобную возможность, законодатель исходит из оправданного стремления к стабиль-
ности правовых норм. Право не может постоянно изменяться для того, чтобы учитывать 
все нюансы конкретного правоотношения, оно представляет собой цельную регулирую-
щую нормативную систему, все или часть элементов которой могут не учитывать опреде-
ленных обстоятельств социального отношения. В этой связи реализация принципа авто-
номии воли сторон позволяет участникам правоотношения найти выход из сложной пра-
вовой ситуации.

 В процессе теоретического исследования автономии воли сторон появлялись самые 
различные представления о ее природе, сущности и роли: от полностью отрицательного 
отношения и стремления не допустить ее существования у Дж. Била и А. Батиффоля до 
фактического приравнивания к коллизионным нормам у Л. А. Лунца. Вместе с тем можно 
с уверенностью утверждать, что в настоящий момент существование принципа автономии 
воли сторон в международном частном праве практически повсеместно признано на наци-
ональном (см., например, ст. 1124 Гражданского кодекса Республики Беларусь, ст. 27 Вво-
дного закона к Германскому гражданскому уложению 1896 г., ст. 39 Закона Лихтенштейна 
о международном частном праве 1996 г.), международном (см., например, Гаагскую кон-
венцию о праве, применимом к международной купле-продаже товаров 1955 г., Регла-
мент ЕС о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам 2008 г. («Рим 
I»)) и доктринальном уровнях. При этом все более явно прослеживается тенденция к рас-
ширению применения принципа автономии воли сторон в международном частном пра-
ве (в частности, для регулирования семейных, наследственных, деликтных и даже вещ-
ных правоотношений). 

Имеющее место расширение сферы применения принципа автономии воли сторон в 
международном частном праве абсолютно естественно ввиду присущего любому принци-
пу права свойству универсальности, именно это свойство обусловливает распространение 
автономии воли сторон на все новые сферы, ибо применение принципа, уже апробирован-
ного в определенных областях правового регулирования, представляется наиболее обо-
снованным способом совершенствования международного частного права с целью уни-
фикации его ключевых положений.

Следует отметить, что, несмотря на распространенность и общепризнанность прин-
ципа автономии воли сторон, предоставляемая им «свобода выбора» не является абсо-
лютной. Она ограничивается, в частности, действием императивных норм законодатель-
ства, концепцией публичного порядка, запретом на обход закона и на нарушение прав тре-
тьих лиц, гарантией прав так называемой «слабой стороны» в некоторых правоотношени-
ях (потребитель, работник). 
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Однако наличие обозначенных ограничений отнюдь не умаляет значимости прин-
ципа автономии воли сторон, а наоборот, подчеркивает его функциональность, универ-
сальность и общепризнанность. Предоставляя сторонам право выбора правопорядка, 
которому будет подчинено связывающее их правоотношение, государство тем самым 
отдает физическим и юридическим лицам часть собственных нормотворческих функ-
ций, а потому вполне закономерно, что оно будет стремиться обезопасить себя от воз-
можных негативных последствий, которые могут быть вызваны применением предо-
ставленной возможности. Более того, автономия воли сторон — пусть и очень важный, 
но все же один из элементов системы принципов международного частного права, а по-
тому его функционирование неизбежно ограничивается действием других принципов, 
сдерживающих и уравновешивающих его действие, способствуя тем самым достиже-
нию и поддержанию стройности и непротиворечивости всей системы принципов меж-
дународного частного права. 

УТИЛИТАРИЗМ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ПОНЯТИЯ «МОРАЛЬНОСТИ»

ЕВРОПЕЙСКИМ ПАТЕНТНЫМ ВЕДОМСТВОМ

Парфенчик О. С., Белорусский государственный университет

В силу статьи 53 (а) Европейской патентной конвенции от 5 октября 1973 г. (с измене-
ниями и дополнениями) (далее — ЕПК) не могут быть запатентованы изобретения, «пу-
бликация или использование которых противоречит публичному порядку или морально-
сти». Статья 28 Правил, вводящих в действие ЕПК, также содержит неисключительный 
перечень изобретений, которые не могут быть запатентованы как противоречащие мо-
ральности и публичному порядку. 

Вместе с тем, применение понятий моральности и публичного порядка в качестве 
нормы, ограничивающей объем патентоспособных изобретений, сопряжено с существен-
ными трудностями, связанными с их абстрактным характером. Исходя из этого, эффектив-
ность данного ограничения прямо зависит от того, какой смысл в него вкладывается ин-
терпретирующим субъектом и каким образом оно применяется на практике. 

Данный вопрос был частично разрешен Европейским патентным ведомством (да-
лее — ЕПВ) путем разработки и применения так называемого «утилитаристского» теста. 
Его суть заключается в необходимости оценки потенциальных преимуществ использова-
ния заявленного изобретения путем сравнении с его возможными или действительными 
отрицательными последствиями. 

Самым известным примером применения данного способа интерпретации мораль-
ности является дело о патенте на «Гарвардскую мышь», также называемую «окномы-
шью». «Онкомышь» была «создана» в начале 80-х гг. ХХ в. врачами из Гарвардского 
университета. Врачи генетически модифицировали мышь путем введения в нее онко-
гена, вызывающего возникновение и рост опухолей. Данный эксперимент проводил-
ся с целью изучения рака и поиска лекарств для его лечения и профилактики. В свя-
зи с исключительной значимостью данного эксперимента на «онкомышь» была пода-
на патентная заявка сначала в Ведомство по патентам и товарным знакам США, а по-
том в ЕПВ. 

При рассмотрении дела ЕПВ признало, что страдания мыши являются менее значи-
мыми, чем ожидаемые положительные результаты для людей. Также были приняты во 
внимание иные отрицательные последствия в виде возможных рисков для окружающей 
среды (в данном случае ЕПВ признало их отсутствие), или отрицательное отношение об-
щества к данному событию. Так, по мнению судей ЕПВ, в европейской культуре не имеет-
ся свидетельств неодобрения обществом использования мышей в исследовательских це-
лях. В результате ЕПВ заключило, что польза от патентования «онкомыши» перевесила 
аргументы о страдании, причиненном мыши, а также моральную озабоченность данным 
изобретением со стороны общества. 
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