ничного, к которому в силу выбора сторон будет применяться, например, белорусское право, сторонам важно уделить пристальное внимание урегулированию
«пробельных» в праве вопросов в самом договоре.
СПЕЦИФИКА, ПРИВНЕСЕННАЯ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ,
В ДОГОВОРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Дробышевская К. В., Национальный центр законодательства и правовых исследований
ул. Берсона, 1а, 220050, г. Минск, Беларусь
Автор раскрыла проблемы развития правового регулирования использования облачных вычислений. Отмечены особые механизмы международного частного права для данных отношений с иностранным элементом.
Ключевые слова: облачные вычисления; договоры оказания услуг; иностранный элемент; сеть Интернет; иностранный заказчик; иностранный поставщик.

Развитие телекоммуникаций и разработка крупномасштабных компьютерных систем и центров хранения данных привели к возможности удаленного
оказания услуг с использованием технологий облачных вычислений, благодаря
которым пользователь может получать доступ к информации в любое время и
из любого места, не беспокоясь об устройствах хранения и необходимом программном обеспечении, может увеличивать либо уменьшать объем необходимых ресурсов, тем самым гибко регулировать свои затраты. Регламентация отношений между поставщиками услуг облачных вычислений и их заказчиками
(клиентами) осуществляется посредством договора оказания услуг облачных
вычислений (Cloud Service Agreement), формирование которого осуществляется
на основе практики в отсутствие специального правового регулирования как на
национальном, так и на международном уровне. Договоры оказания услуг облачных вычислений широко используются крупнейшими разработчиками программного обеспечения и поставщиками услуг облачных вычислений.
Договор оказания услуг облачных вычислений — это договор, заключенный между заказчиком и исполнителем услуг по поводу оказания услуг облачных вычислений, регламентирующий их права и обязанности, условия и порядок оказания услуг облачных вычислений, ответственность сторон в процессе
оказании этих услуг, а также содержащий иные положения, в отношении которых достигнуты договоренности сторон. Основной особенностью отношений
по поводу оказания услуг облачных вычислений является то, что эти отношения
существуют в сети Интернет. Договоры оказания услуг облачных вычислений
являются сделками, которые преимущественно заключаются и исполняются в
сети Интернет. И поскольку в сети Интернет отсутствуют границы, представляется весьма интересным рассмотреть вопрос о специфике, привносимой иностранным элементом в договор оказания услуг облачных вычислений.
В договоре оказания услуг облачных вычислений иностранный элемент
представлен, преимущественно, по субъектному составу: иностранный поставщик услуг облачных вычислений либо иностранный заказчик услуг облачных
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вычислений. Наличие иностранного элемента в качестве субъекта отношений
по оказанию услуг облачных вычислений может повлечь некоторую неясность
в юридических фактах, в результате чего возникают, изменяются или прекращаются правоотношения по оказанию услуг облачных вычислений. Выбор применимого права в таких отношениях будет осложнен выбором из нескольких
юрисдикций. Обычно это юрисдикция, где имеет свое основное место деятельности поставщик услуг облачных вычислений, но в некоторых договорах встречаются условия о применении права различных юрисдикций в зависимости от
местонахождения клиента.
Несмотря на достаточно широкое использование услуг облачных вычислений в международной практике, законодательство Республики Беларусь содержит нормы публично-правового характера, не позволяющие белорусским хозяйствующим субъектам пользоваться услугами облачных вычислений, оказываемых иностранными поставщиками таких услуг. Такие положения содержатся в пункте 2 Указа Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г.
№ 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет». Наличие данных регуляторных требований носит публичноправовой характер, поскольку потеря, утечка или недоступность информации,
хранящейся на серверах с неизвестным местонахождением, принадлежащих
иностранным поставщикам услуг, может привести не только к прерыванию
бизнес-процессов, но и потере доходов, что может повлечь за собой определенные налоговые и иные последствия.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ СТРАН — ЧЛЕНОВ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Кудрявец Ю. Н., Белорусский государственный университет
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь
Показано развитие права государств — членов ЕАЭС по расчетам. Сформулированы предложения о разработке международного соглашения ЕАЭС по данным вопросам.
Ключевые слова: расчетные отношения; международные расчеты ЕАЭС; иностранная валюта.

1. В настоящее время расчетные отношения в государствах — членах Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) урегулированы на национальном уровне: в Республике Беларусь регулирование осуществляется посредством банковского законодательства, в Российской Федерации, Казахстане, Армении — гражданского законодательства; Кыргызстана — гражданского и банковского законодательства.
Закрепление норм о расчетах в разных отраслях права не влияет на степень
регулирования форм расчета в этих странах. Вместе с тем национальное гражданское законодательство не определяет одну из главных особенностей международных расчетов — иностранный элемент.
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