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На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что тради-
ционно устоявшиеся виды брака все чаще изменяются, что приводит  
к появлению новых видов брака. Не всегда законодательство государств 
предусматривает регулирование таких явлений, как однополые браки  
и сожительство. Но в современном социуме их распространение на-
столько стремительно, что регулирование этих отношений, на наш 
взгляд, является важным этапом совершенствования брачно-семейного 
законодательства, поскольку отсутствие правовых норм только приво-
дит к возникновению множества вопросов, которые так и остаются не-
решенными. Целесообразными, на наш взгляд, являются внесение соот-
ветствующих статей в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, ре-
гулирующих отношения лиц, состоящих в незарегистрированном браке, 
а также замена действующей нормы о непризнании браков, заключен-
ный за пределами Республики Беларусь в соответствии с законодатель-
ством государства — места заключения по причине противоречия дей-
ствующему законодательству нашего государства на норму о признании 
таких союзов действительными в Республике Беларусь.  
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Основным нормативным правовым актом в сфере создания товаро-
проводящих сетей белорусских производителей за рубежом на сегодняш-
ний день является постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 21 декабря 2006 г. № 1699 [5], утвердившее Положение о товаро-
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проводящей сети отечественных производителей за рубежом (далее — 
Положение). 

В указанном постановлении Совет Министров Республики Беларусь 
определяет существо товаропроводящих сетей отечественных произво-
дителей посредством ряда правовых дефиниций. Положение использует 
в отношении обособленных подразделений производителя (филиала, 
представительства), осуществляющих реализацию (сервисное обслужи-
вание) товара производителя, термин «собственный субъект товаропро-
водящей сети» (п. 2 Положения). 

Следует отметить, что Положение устанавливает для белорусских 
субъектов хозяйствования лишь несколько дополнительных обязанно-
стей по отношению к государству, применительно к образуемым ими 
представительствам либо филиалам, а также товаропроводящим сетям 
в целом.  

В соответствии с Положением решение о создании субъекта това-
ропроводящей сети, а также о выборе схемы реализации товара за рубе-
жом (через представительство либо филиал и т. д.), выборе региона реа-
лизации принимается производителем самостоятельно либо республи-
канским органом государственного управления, иной государственной 
организацией, подчиненной Правительству Республики Беларусь, обл-
исполкомом, Минским горисполкомом, в ведении которых находятся 
(входят в состав) производители.  

Положение содержит обязательство в отношении производителей 
товаров об информировании в месячный срок Министерства торговли 
о принятии такого решения (п. 4 Положения), а также обязательство 
о ежегодном утверждении и дополнении реестра собственных субъектов 
товаропроводящей сети, ведении учета реализации продукции субъек-
тами товаропроводящей сети (п. 10 Положения). В Положении раскры-
ваются минимальные требования к содержанию реестра собственных 
субъектов товаропроводящей сети. Так, реестр должен содержать: 1) на-
именование субъекта товаропроводящей сети; 2) юридический адрес 
субъекта товаропроводящей сети; 3) регион деятельности, определенный 
производителем для филиалов и представительств.  

Следует обратить внимание на противоречие, существующее между 
нормами Положения и Гражданского кодекса Республики Беларусь [2] 
(далее — ГК). Ст. 51 ГК устанавливает, что представительством являет-
ся обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 
места его нахождения, осуществляющее защиту и представительство 
интересов юридического лица, совершающее от его имени сделки 
и иные юридические действия. Филиалом является обособленное под-
разделение юридического лица, расположенное вне места его нахожде-
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ния и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции 
представительства. Представительства и филиалы не являются юридиче-
скими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридиче-
ским лицом и действуют на основании утвержденных им положений. 
При этом имущество представительства и филиала юридического лица 
учитывается отдельно на балансе создавшего их юридического лица, ру-
ководители представительств и филиалов назначаются юридическим 
лицом и действуют на основании его доверенности, а также все предста-
вительства и филиалы должны быть указаны в уставе создавшего их 
юридического лица.  

Поэтому, строго говоря, такие обособленные подразделения, не-
смотря на прямое упоминание об этом в Положении, не могут «осущест-
влять реализацию (сервисное обслуживание) товара производителя» 
(формулировка содержится в п. 2 Положения). Правильным представля-
ется говорить о том, что подобные действия осуществляются самим 
юридическим лицом, например производителем, если речь идет о его 
представительствах или филиалах [1]. Таким образом, на наш взгляд, 
формулировка «обособленное подразделение производителя (филиал, 
представительство), через/с помощью которого производитель осущест-
вляет реализацию (сервисное обслуживание) произведенного товара» 
более предпочтительна для текста Положения. 

В случае необходимости открытия счета в иностранной валюте или 
белорусских рублях за пределами Республики Беларусь для содержания 
за рубежом представительства или филиала белорусскому производителю 
следует учитывать определенные требования отечественного законода-
тельства. По общему правилу (если иное не предусмотрено междуна-
родными договорами Республики Беларусь или законодательством Рес-
публики Беларусь), Инвестиционный кодекс Республики Беларусь [3] 
устанавливает разрешительный порядок открытия счетов юридическими 
лицами Республики Беларусь и индивидуальными предпринимателями 
в иностранной валюте за пределами Республики Беларусь и совершения 
по ним операций (ст. 101 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь).  

Более подробно данный вопрос урегулирован Постановлением 
Правления Национального банка от 28.01.2008 № 15 [4], утвердившим 
Инструкцию о порядке разрешения на проведение валютных операций 
и на открытие счетов за пределами Республики Беларусь, а также пред-
ставления в банк уведомлений при совершении валютных операций, 
связанных с движением капитала (далее — Инструкция). Данной Инст-
рукцией определяется порядок выдачи разрешений Национального бан-
ка на открытие резидентами за пределами Республики Беларусь счетов 
в банках-нерезидентах для содержания за пределами Республики Бела-
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русь представительства (за исключением дипломатических и других 
официальных представительств Республики Беларусь), филиала (п. 4 
Инструкции). 

Инструкцией утвержден перечень документов, необходимых для 
выдачи такого разрешения. Резиденты в Национальный банк предостав-
ляют: 1) письменное заявление; 2) копию документа о государственной 
регистрации (перерегистрации) юридического лица; 3) справку инспек-
ции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь об отсут-
ствии либо наличии задолженности; 4) бухгалтерский баланс и отчет 
о прибыли и убытках; 5) копии учредительных документов юридическо-
го лица; 6) подписанную руководителем и главным бухгалтером (при 
его наличии) смету-расчет и обоснование движения средств по счету 
(планируемые поступления и списания средств по статьям за период, на 
который требуется разрешение); 7) смету затрат на содержание предста-
вительства (филиала); 8) копию положения о представительстве (филиа-
ле); 9) копию документа, подтверждающего регистрацию представи-
тельства (филиала) на территории иностранного государства, легализо-
ванную в установленном порядке с заверенным переводом на русский 
или белорусский язык. Разрешение на открытие счета в банке-нерези-
денте выдается на срок не более 1 года, срок разрешения может продле-
ваться. 

Трудовой кодекс Республики Беларусь [7] предусматривает (часть 
первая ст. 320), что трудовые и связанные с ними отношения работни-
ков — граждан Республики Беларусь, работающих в организациях с ино-
странными инвестициями, филиалах и представительствах юридических 
лиц Республики Беларусь, находящихся за границей, регулируются Тру-
довым кодексом Республики Беларусь и иным законодательством о тру-
де. Иное (за некоторым исключением) может устанавливаться нормами 
ратифицированных и вступивших в силу международных договоров 
Республики Беларусь, учредительными документами, локальными нор-
мативными актами этих организаций, филиалов и представительств, 
трудовыми договорами. Однако более узкого урегулирования в отечест-
венном законодательстве данный вопрос не нашел.  

На наш взгляд, целесообразным будет использовать опыт европей-
ского правового регулирования и включить в белорусское законодатель-
ство коллизионные нормы, регулирующие трудовые отношения с ино-
странным элементом (ст. 3 Регламента Европейского Союза № 864/2007 
от 11 июля 2007 г. о праве, подлежащем применению к договорным обя-
зательствам («Рим I»)) [6]. Основным принципом определения приме-
нимого к таким отношениям права является принцип автономии воли 
сторон. Если стороны не выбрали применимое к индивидуальному тру-
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довому договору право, подлежат применению следующие привязки: за-
кон места работы, закон местонахождения работодателя. Более того, за-
кон места работы, закон местонахождения работодателя должен учиты-
ваться, если он предоставляет большую защиту работнику по сравнению 
с выбранным сторонами правом. Однако если из всех обстоятельств дела 
вытекает, что договор имеет явно более тесную связь с другой страной, 
чем со страной места предоставления работы или местонахождения ра-
ботодателя, то применяется право этой другой страны.  

Аналогичное регулирование права, применимого к индивидуально-
му трудовому договору, осложненному иностранным элементом, на наш 
взгляд, необходимо включить в статью «Право, применяемое к трудо-
вым договорам» в Трудовой кодекс Республики Беларусь. Так, по обще-
му правилу, стороны трудового договора, по которому работник — гра-
жданин Республики Беларусь отправляется работать в представительст-
во либо филиал отечественного юридического лица за рубежом, смогут 
свободно выбрать применимое к договору право, но с учетом импера-
тивных норм закона места работы, закона местонахождения работодате-
ля и права страны, имеющей наиболее тесную связь с правоотношением, 
предоставляющих большую защиту работнику (в данном случае с уче-
том императивных норм права Республики Беларусь).  

Проведенный выше анализ дает возможность сформулировать сле-
дующие практические выводы: 1) необходимо внести изменения в п. 2 
Положения о товаропроводящей сети отечественных производителей за 
рубежом; 2) целесообразно включить в Трудовой кодекс Республики Бе-
ларусь статью «Право, применяемое к трудовым договорам». 
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В настоящее время как в национальном законодательстве, так 

и в юридической доктрине термин «недобросовестная конкуренция» 
(unfair competition, concurrence déloyale, unlauterer Wettbewerb) использу-
ется для обозначения поведения участников рынка, которое тем или 
иным образом нарушает правила честной конкурентной борьбы. Такое 
поведение признается многими государствами недозволенным и влечет 
возникновение юридической ответственности. Вместе с тем следует со-
гласиться с точкой зрения, в соответствии с которой закрепление в праве 
возможностей защиты от недобросовестной конкуренции не направлено 
на ограничение конкуренции как таковой, а выполняет роль своего рода 




