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ния к нарушению авторских прав. В частности, блокировка Интернет-ресурса, только 
часть которого содержит незаконный контент, может перекрыть доступ и к другим его 
частям. Преодолению отмеченных негативных аспектов способствовало бы: а) уточне-
ние понятий «нарушение» и «нарушитель» авторских прав», б) точечный характер бло-
кировки, в) залоговое обеспечение мер по блокировке при высоком риске нарушения 
прав и законных интересов лиц, не имеющих отношения к нарушению авторских прав. 

В законодательстве Республики Беларусь механизмов, подобных тем, которые пред-
усмотрены ФЗ № 187, нет. Как любой опыт введения новелл правового регулирования 
ФЗ № 187 нельзя охарактеризовать как полностью негативный или положительный. 
В Республике Беларусь ФЗ № 187 может служить ориентиром для развития правово-
го регулирования защиты прав интеллектуальной собственности хотя бы потому, что в 
нем правообладателю обозначен четкий алгоритм действий в сложно контролируемом 
и управляемом Интернет-пространстве, предоставляющим в настоящее время благо-
датную почву для масштабного пиратства авторских прав. 

АВТОНОМИЯ ВОЛИ СТОРОН В ДЕЛИКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Маскаева Н. Г., Белорусский государственный университет

В настоящее время во многих государствах мира стороны обязательств вследствие 
причинения вреда (далее — деликтные обязательства) наделены юридической возмож-
ностью выбрать право, применимое к данным обязательствам.

Коллизионная привязка lex voluntatis в отношении деликтных обязательств содер-
жится в статье 14 регламента (ЕС) № 864/2007 Европейского парламента и Совета от 
11 июля 2007 г. о праве, применимом к внедоговорным обязательствам (Регламент 
Рим II), гражданских кодексах Республики Армения 1998 г. (ст. 1289), Российской Фе-
дерации 2001 г. (п. 3 ст. 1219), Республики Таджикистан 2005 г. (п. 3 ст. 1225), законах 
о международном частном праве Украины 2005 г. (п. 4 ст. 49) и Швейцарской конфе-
дерации 1987 г. (ст. 132), ст. 71 Кодекса Тунисской Республики о международном част-
ном праве 1998 г., п. 5 ст. 34 Закона Турецкой Республики от 27 ноября 2007 г. «О меж-
дународном частном и процессуальном праве». Следует иметь в виду то, что все эти 
правовые документы предусматривают и иные коллизионные привязки (lex loci delicti 
commissi, lex loci damni и др.), но они носят субсидиарный характер (основной привяз-
кой является lex voluntatis).

Отметим также, что в вышеназванных источниках указаны определенные условия 
реализации и (или) ограничения автономии воли сторон в деликтных обязательствах. 

В национальных нормативных правовых актах они касаются:
1) момента выбора сторонами применимого права. Так, преимущественное боль-

шинство рассмотренных актов законодательства зарубежных государств предусматри-
вает, что стороны могут избрать применимое к деликтным обязательствам право только 
после совершения соответствующего деликта (выбор ex post). Лишь Гражданский ко-
декс Республики Армения не уточняет, в какой момент может осуществляться такой вы-
бор. Запрет выбора сторонами права до совершения деликта (выбор ex ante) в доктрине 
объясняется, например, тем, что стороны не предполагают (и не должны предполагать) 
совершение деликта; они не знают ни того, кто причинит им вред, ни характера, ни тя-
жести такого вреда [S.C.S.Symeonides. Rome II and Tort Confl icts: A Missed Opportunity / 
American Journal of Comparative Law, 2008, Vol. 56];

2) избираемого сторонами права. Так, упомянутые структурные элементы граждан-
ских кодексов Российской Федерации и Республики Таджикистан, Кодекса Тунисcкой 
Республики о международном частном праве, законов о международном частном праве 
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Украины и Швейцарской конфедерации) устанавливают, что стороны деликта могут из-
брать исключительно право страны суда (lex fori). 

Регламент Рим-II позволяет сторонам выбрать не только право страны суда, но и 
любого другого государства, в том числе не являющегося членом Европейского союза, 
а также не имеющего связей с деликтом. Кроме того, стороны, занимающиеся коммер-
ческой деятельностью, могут осуществить свой выбор и до того, как произошел юри-
дический факт, влекущий наступление вреда. Вместе с тем в данном Регламенте имеют-
ся иные, кроме вышеприведенных, условия реализации и ограничения автономии воли 
сторон в деликтных обязательствах. В частности, согласно части 2 пункта 1 статьи 14 
Регламента Рим-II выбор сторон должен быть прямо выражен или определенно выте-
кать из обстоятельств дела, а также не наносить ущерба третьим сторонам. 

Таким образом, нормативное закрепление коллизионной привязки lex voluntatis к 
деликтным обязательствам является одной из важнейших тенденций международно-
го частного права. 

Кроме того, в поддержку этого выступает значительное количество ученых, при-
водя такие аргументы, как повышение правовой определенности, учет интересов сто-
рон, которые лучше знают, какое право в наибольшей мере защитит их интересы и при-
ведет к желаемому результату [Graziano T. K. Freedom to choose the applicable law in 
tort — Articles 14 and 4 (3) of the Rome II Regulation / The Rome II Regulation on the Law 
Applicable to Non-contractual Obligations: A New Tort Litigation Regime, 2009] и др.

Вместе с тем Гражданский кодекс Республики Беларусь до сих пор не допускает 
выбор применимого права к обязательствам вследствие причинения вреда. Каких-либо 
комментариев относительно данной позиции белорусского законодателя ни в офици-
альных документах, ни в научной литературе не выявлено. 

Полагаем, что вопрос автономии воли сторон в деликтных обязательствах нуждает-
ся во всестороннем рассмотрении и широком обсуждении в рамках проводимой в госу-
дарстве работы, направленной на совершенствование законодательства в сфере между-
народного частного права. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 
КАК СРЕДСТВО РАЗРЕШЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ: ПОНЯТИЕ, 

ЗНАЧЕНИЕ И СПОСОБЫ АРБИТРАЖНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
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Международный арбитражный суд (далее — МАС) принято считать менее форма-
лизованным, чем национальные суды. Так, у сторон существует возможность оказы-
вать влияние на разбирательство, устанавливать процессуальные сроки, избирать неза-
висимых арбитров и назначать наиболее компетентных экспертов в случае необходимо-
сти [Born, G. International Commercial Arbitration: Commentary and Materials / G. Born // 
Kluwer Law International. — New York, 2001. — 1149 p.].

 К достоинствам МАС относят также то, что обжалование решений арбитражных 
органов крайне затруднено в сравнении с национальными судами, и решения МАС яв-
ляются окончательными и обжалованию не подлежат.

Когда стороны осуществляют внесудебное урегулирование спора путем рассмотре-
ния спора в МАС, существует возможность применения и согласительной процедуры 
разрешения спора, которая выступает в качестве возможности мирного урегулирования 
спора до принятия арбитражным судом спора к своему рассмотрению. Согласительная 
процедура может быть успешно реализована только при наличии дружеских и тесных 
отношений между участниками сделки.




