
витии конкуренции» (в редакции Закона от 10 января 2000 г.). Речь идет о запрещении и признании в 
установленном порядке неправомерной деятельности хозяйствующего субъекта, занимающего доми
нирующее положение на товарном рынке, если эта деятельность имеет своим результатом ограниче
ние конкуренции посредством, в том числе, заключения или исполнения договора при условии при
нятия контрагентом обязательств, не относящихся к предмету договора или невыгодных для данного 
контрагента. Запрещаются также любое иное навязывание таких условий, а также деятельность, вы
ражающаяся в согласии заключить договор лишь при условии внесения в него положений, касаю
щихся товаров, в которых контрагент не заинтересован. Возможность признания указанной деятель
ности правомерной допускается лишь в исключительных случаях (см. п. 2 ст. 5 Закона). 

С другой стороны, защита франчайзера может быть построена на п. 2 ст. 3 Закона. Однако оче
видно, что для франчайзера этого недостаточно, так как связывающие соглашения напрямую обу
словлены необходимостью охраны не только товарного знака, но и деловой репутации франчайзин-
говой сети в целом. Поэтому, на наш взгляд, целесообразным является установление в Законе общего 
исключения для франчайзинговых отношений. Как показывает зарубежная практика, франчайзеры 
весьма редко идут на закрепление в договоре связывающих соглашений исключительно с целью ог
раничения конкуренции на соответствующем рынке. Цель франчайзера - сохранение идентичности 
реализуемых товаров или оказываемых услуг, забота о репутации франчайзинговой сети, а не моно
полизация рынков. 

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБМЕНЕ 

Кудрявей Ю.Н., Белорусский государственный университет 

Вхождение в единое мировое информационное пространство, равноправное участие в между
народном информационном обмене являются важнейшими задачами внешней и внутренней политики 
государства. Основой такого участия является создание в стране современной технической информа
ционно-телекоммуникационной базы и массива нормативно-правовых актов, обеспечивающих пра
вовое регулирование данных процессов. 

Национальное законодательство в области телекоммуникаций. Фундаментом законодательства 
в области информационного обмена являются Законы РБ «Об информатизации» от 6 сентября 1999 г. 
и «О научно-технической информации» от 5 мая 1999 г. Они направлены на регулирование отноше
ний по формированию и использованию документированной информации и информационных ресур
сов, созданию информационных, автоматизированных или автоматических информационных сетей 
и систем, защиту этих объектов, защиту прав участников информатизации. Источником специаль
ных норм можно считать Закон Республики Беларусь «О связи» от 5 октября 1994 г., которым закреп
лены права и обязанности государственных органов, субъектов хозяйствования по управлению, вла
дению и распоряжению средствами и оказанию услуг электрической и почтовой связи. В Законе наря
ду с регулированием почтовой связи содержатся нормы: о назначении электрической связи и о собст
венности на ее сети; об управлении данной связью; о праве пользования связью; об ответственности 
при оказании услуг связи и о международном сотрудничестве в области последней. 

Закон «О печати и других средствах массовой информации» от 13 января 1995 г. призван обес
печивать реализацию гражданами конституционного права на свободу слова, печати и информации, 
регулировать отношения по созданию и функционированию печати, иных СМИ, распространению их 
продукции, а также определяет права и обязанности субъектов информационных правоотношений. 

Общеизвестно, что неуклонно расширяются коммуникативные общения через компьютерную 
сеть «Интернет». Однако в Беларуси по данному вопросу принято только правительственное поста
новление «О размещении официальной информации о Республике Беларусь в глобальной компьютер
ной сети «Интернет» от 17 февраля 1997 г., которым была образована Комиссия и определен порядок 
финансирования работ по размещению указанной информации. Между тем вопросы пользования и 
деятельности в Интернете белорусских государственных и частных телекоммуникационных организа
ций нуждаются в подробном нормативном регулировании для обеспечения цивилизованного вхож
дения в международное информационное пространство. 

Важное значение имеют многосторонние и двусторонние международные соглашения РБ об 
обмене экономической информацией, об информационном обеспечении выполнения многосторонних 
соглашений, об обмене правовой информацией и т. д. 



Государственные программы в телекоммуникационной сфере. Для формирования государст
венной политики в области информатизации Указом Президента Республики Беларусь была создана 
Межведомственная комиссия по вопросам информатизации в РБ (МКВИ), ее исполнительным орга
ном является Государственный комитет по науке и технологиям РБ (ГКНТ). 

В соответствии с поручением Президента Республики Беларусь МКВИ разработана Концепция 
информатизации Республики Беларусь, которая была принята в качестве основы для Государственной 
программы информатизации. Для ее реализации ГКНТ в настоящее время проводятся работы в рамках 
Программы создания единой научно-информационной компьютерной сети Республики Беларусь. 

В рамках Государственной научно-технической программы «Передовые информационные и 
телекоммуникационные технологии» реализуется комплекс научно-исследовательских работ по раз
работке базовых технологий и стандартов, соответствующих мировым. 

Информационный обмен в рамках СНГ. Интересы отдельных государств по вхождению в меж
дународное информационное пространство учитываются при создании межгосударственных согла
шений на уровне СНГ. В частности, за последние десять лет, для создания общего научно-
технологического пространства Содружества были подписаны Соглашения о научно-техническом 
сотрудничестве в рамках государств-участников СНГ от 13 марта 1992 г., «О межгосударственном 
обмене научно-технической информацией» от 26 июня 1992 г., «О свободном доступе и порядке об
мена открытой научно-технической информацией» от 11 сентября 1998 г., «О создании автоматизи
рованной системы информационного обмена» от 23 марта 2000 г. 

Конкретный путь, создающий правовые основы формирования общего рынка в сфере телеком
муникаций - разработка модельных законов Межпарламентской Ассамблеей СНГ и принятие на их 
базе национальных законодательств. Так, к началу 2001 года МПА было разработано и принято более 
130 модельных законов, среди которых можно выделить законы, имеющие непосредственное отно
шение к обсуждаемым на конгрессе проблемам: «О принципах регулирования информационных от
ношений в государствах-участниках СНГ», «О трансграничном спутниковом телевизионном радио
вещании и международном спутниковом информационном обмене», «О научно-технической инфор
мации», «О персональных данных», «Об электронной цифровой подписи», а также Обращение МПА 
государств-участников СНГ «О предотвращении информационных войн». 

Эти законы имеют чрезвычайно важное значение для формирования информационного обще
ства, эффективного вхождения в глобальные рынки стран Содружества. Так, модельный закон «Об 
электронной цифровой подписи» (сегодня на его базе разрабатывается российский закон) создает 
правовые условия для формирования основанных на долгосрочных контрактах объединений незави
симых фирм с единой системой интерактивного маркетинга, закупок, организации производства, 
сбыта и послепродажного обслуживания. 

В перспективном плане Межпарламентской Ассамблеи СНГ и другие информационные зако
ны. В частности, активно разрабатываются модельные законы «О телекоммуникациях», «Об участии 
в международном информационном обмене», «О правовых основах функционирования средств мас
совой информации», «Об информации, защите информации и информационных продуктов», а также 
модельный Информационный кодекс для государств-участников Содружества. 

Дальнейшее развитие белорусского законодательства, регламентирующего разнообразные во
просы информационной сферы, нацелено на внедрение правил и принципов, общих для всего мира. 
Отсюда перспектива крупных новаций в различных отраслях белорусского права, возрастание роли в 
правовой системе Республики Беларусь международно-правовых актов. 

КОДИФИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ОБЛАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ДОГОВОРНОГО МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА МЕЖДУНАРОДНЫХ НЕПРА

ВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Кузнецова Е.В., Белорусский государственный университет 

Предложения о договорном урегулировании статуса международных неправительственных ор
ганизаций (МНПО) в международном праве имеют давнюю историю: попытки предпринимались и в 
среде самих неправительственных организаций, и в рамках межправительственных организаций. К 
сожалению, большинство предложений так и осталось лишь проектами. Тем не менее, анализ этих 
проектов, несомненно, представляет интерес, поскольку даже сегодня многие их положения крайне 
актуальны. 


