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считаем обоснованным выделять государственное национальное управление 

и национальное самоуправление. Так, самоуправление в области рекламной 

деятельности, выработанное в Европейском союзе, безусловно один из 

наиболее эффективных и перспективных способов управления рекламой. 

Данная система самоуправленияобеспечивает надлежащее регулирование и 

создает благоприятные условия для развития не только локальных, но и 

международных рекламных правоотношений. Рост числа организаций 

самоуправления в Европейском союзе, возникновение мировых 

международных объединений организаций самоуправления по рекламе, не 

может остаться незамеченным для рекламного рынка в Республике Беларусь. 

Особенно это актуально в условиях интеграции нашего государства в 

мировую экономическую систему.  

В целях развития рекламного бизнеса на территории Республики 

Беларусь, учитывая политику в отношении доступных информационных 

технологий, а также динамику развития организаций саморегулирования 

рекламных правоотношений по всему миру, полагаем возможным создать в 

Республике Беларусь организацию самоуправления по рекламе, в 

соответствии с рекомендациями Европейского Альянса по стандартам в 

рекламе. Кроме того, следует определить обязательные признаки рекламы на 

основании которых формируется представление о самом понятии. По 

нашему мнению, необходимо выделить такие признаки, как публичность, 

возмездный характер, а также наличие в качестве цели содействие продаже, 

покупке, аренде товаров, услуг, продвижению идеи, развитию общественного 

дела или иных интересов. Классификация рекламы зависит от основания, 

которым, в свою очередь, может выступать любой из элементов данного 

правоотношения.  

В целях реализации Европейского опыта в Республике Беларусь 

необходимо сформировать эффективно действующую систему 

саморегулирования на основе межгосударственного интеграционного 

рекламного образования.  
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Польская spółka partnerska является аналогом американской Limited 

Liability Partnership (LLP), которая берет свои истоки из права штата Техас. 

Именно там в 1991 г. появился новый вид товарищества – партнерское 

товарищество или партнерство с ограниченной ответственностью. 
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В отличие от полного товарищества в партнерском обществе 

законодатель иным образом урегулировал вопрос ответственности 

участников, возможность установления органа Правления и ограничил 

каталог лиц, которые могут вести хозяйственную деятельность в форме 

партнерского общества. 

Форма польской spółka partnerska адресована исключительно 

физическим лицам, являющимся представителями свободных профессий и 

имеющим лицензию на исполнение услуг в рамках свободной профессии. 

В ст. 88 Кодекса хозяйственных товариществ и обществ РП (далее – КХТиО) 

предусмотрен перечень 20 профессий, которые могут везти хозяйственную 

деятельность: адвокат, фармацевт, архитектор, инженер-строитель, аудитор, 

страховой брокер, налоговый консультант, брокер ценных бумаг, 

инвестиционный консультант, бухгалтер, врач, стоматолог, ветеринар, 

нотариус, медсестра, акушерка, юрисконсульт, патентный поверенный, 

оценщик имущества и присяжный переводчик.  

Данный перечень профессий не является закрытым, поскольку 

законодатель предусмотрел возможность вести предпринимательскую 

деятельность в форме партнерства с ограниченной ответственностью для 

психологов на основании закона о профессии психолога и профессиональном 

объединении психологов. 

Участники партнерства с ограниченной ответственностью могут вести 

предпринимательскую деятельность лишь с целью исполнения ими услуг в 

рамках свободных профессий, а это означает, например, что партнер, 

имеющий лицензию ветеринара, не может вести хозяйственную деятельность 

в форме партнерства с ограниченной ответственностью с целью розничной 

торговли автомобилями. Это означает, что партнерам данного партнерского 

товарищества недостаточно иметь лишь соответствующую лицензию либо 

разрешение на исполнение обязанностей представителя свободных 

профессий, законодательно партнеры могут основать партнерство с 

ограниченной ответственностью только лишь с целью исполнения 

обязанностей представителя свободных профессий. 

Польский законодатель относит партнерство с ограниченной 

ответственностью к товариществам. Как известно, наличие органов не 

является типичным для товариществ, а более свойственно обществам (как 

например в обществе с ограниченной ответственностью либо в акционерном 

обществе). Тем не менее в польском партнерстве с ограниченной 

ответственностью в порядке исключения возможно установление Правления 

(совет директоров), к которому соответственно применяются правила 

касающиеся Правления общества с ограниченной ответственностью (ст. 97 

КХТиО). 

Поскольку партнерское товарищество относится к категории 

товариществ, его партнеры (участники) несут неограниченную 

субсидиарную ответственность по обязательствам товарищества всем своим 

имуществом. Имеются также существенные различия в степени 
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ответственности партнеров в отличие от полного товарищества. Партнеры не 

несут ответственности по обязательствам товарищества связанными с 

исполнением услуг иного партнера в рамках свободной профессии и за 

действия и бездействие лица, которое находится в подчинении иного 

партнера (ст. 95 КХТиО). Таким образом, партнер отвечает по 

обязательствам, связанным с исполнением им свободной профессии и иными 

обязательствами, не связанными с исполнением свободной профессии 

(например по арендной оплате за съем помещения). В то же время договор 

товарищества может предусматривать, что один или большее число 

партнеров согласны нести ответственность на условиях участника полного 

товарищества. 

Партнерское товарищество не имеет статуса юридической личности, но 

обладает правоспособностью. Партнерское товарищество может от своего 

имени приобретать права и обязательства, быть истцом или ответчиком в 

суде. Участники товарищества подлежат налогообложению как физические 

лица. 
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В последние годы Республика Беларусь активно привлекает на свою 

территорию иностранных инвесторов. Для создания благоприятного 

инвестиционного климата были созданы новые преференциальные режимы и 

изменены условия уже существующих. 

На сегодняшний день в Беларуси функционируют как универсальные 

режимы, предоставляющие льготные условия для большинства видов 

деятельности, так и специализированные режимы, которые ориентированы 

на конкретную сферу деятельности. 

В Беларуси существуют следующие основные преференциальные 

режимы: 

1) инвестиционный договор с Республикой Беларусь; 

2) свободные экономические зоны (СЭЗ); 

3) Парк высоких технологий (ПВТ); 

4) Белорусско-Китайский индустриальный парк «Великий Камень»; 

5) деятельность на территории средних, малых городских поселений, 

сельской местности. 

Каждый из этих режимов предоставляет своим резидентам уникальный 

перечень правовых льгот и преференций. В предшествующие годы эти 


