
Если рассматривать приоритетные направления в области избежания двойного налогообложе
ния в целом, то необходимо отметить, что наличие соглашений об избежании двойного налогообло
жения способствует привлечению иностранных инвестиций в экономику Беларуси. Из этого следует 
вывод о том, что Министерству по налогам и сборам Республики Беларусь и иным компетентным 
органам следует уделять более пристальное внимание расширению круга подобных соглашений. Хо
рошим примером здесь может служить Королевство Нидерланды. Государство, которое ни по вели
чине территории, ни по количеству населения, ни по природным богатствам не может считаться ми
ровой сверхдержавой, является одним из лидеров по привлечению инвестиций в свою экономику. 
Наличие сети соглашений об избежании двойного налогообложения с более чем сотней государств 
мира является не последним условием такого успеха. 
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Защита прав интеллектуальной собственности представляет сейчас довольно болезненную про
блему для Республики Беларусь. С одной стороны, в белорусском законодательстве закреплены дос
таточно высокие стандарты охраны прав интеллектуальной собственности, которые есть далеко не во 
всех государствах. Например, в результате присоединения к Договору ВОИС по исполнениям и фо
нограммам 1996 года и к Договору ВОИС по авторскому праву 1996 года право на прокат авторов и 
субъектов смежных прав было довольно существенно расширено и дополнено. С другой стороны, 
реалии плачевного состояния экономики нашей страны и необходимость доступа к мировым дости
жениям науки и культуры привели к ситуации, которая в просторечии называется «пиратством» прав 
интеллектуальной собственности. 

Наибольшую озабоченность вызывает практика незаконного использования авторских и смеж
ных прав. Ни для кого не секрет, что в нашей стране чрезвычайно легко и просто приобрести контра
фактные товары. Сложилась ситуация, когда гораздо проще приобрести т. н. «нелицензионные» 
фильмы и компьютерные программы, чем лицензионные. Производство пиратских носителей стало 
приобретать промышленный размах. Возникают и уже успешно действуют целые заводы по произ
водству нелицензионных аудио- и видеокассет, CD, DVD. Довольно часто также можно встретить в 
Республике Беларусь случаи незаконного использования товарных знаков и знаков обслуживания. В 
некоторых магазинах можно даже найти специальные этикетки и ярлычки для одежды с товарными 
знаками известных производителей. 

К сожалению, приходится констатировать, что такая ситуация позволила США и ВТО причис
лить Республику Беларусь к странам, которые не обеспечивают адекватную и эффективную защиту 
прав интеллектуальной собственности. Данная оценка представляется чрезвычайно нежелательной на 
фоне развития процесса по вступлению нашей страны в ВТО. Как известно, эффективная охрана прав 
интеллектуальной собственности является одним из решающих аспектов вступления в эту организацию. 

США являются одним из ключевых государств-членов, которые во многом определяют поли
тику ВТО. На основании раздела 301 Закона о торговле 1974 года в США действует Специальная 
программа 301, в соответствии с которой Управление торгового представителя определяет страны, 
которые не обеспечивают адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности 
или отказывают в справедливом и равноправном доступе на рынок американским правообладателям. 
После того, как страна попадает в особый список, к ней могут быть применены торговые санкции со 
стороны США. В зависимости от степени эффективности охраны прав интеллектуальной собственно
сти, а также в зависимости от того, насколько широка практика незаконного использования прав ин
теллектуальной собственности, страна может быть причислена к приоритетным государствам, тре
бующим пристального внимания или к государствам, вызывающим всего лишь серьезное беспокой
ство. Наша страна попала в список приоритетных государств, требующих пристального внимания. В 
основном последствием действия Специальной программы 301 является отказ со стороны США от 
предоставления иностранному государству льгот и преимуществ по режимам в рамках ВТО. В на
стоящий момент эти меры не могут быть приняты к нашей стране, поскольку она еще не является 
членом ВТО. Однако неблагоприятным последствием оценки крайней неэффективности охраны прав 
интеллектуальной собственности в Республике Беларусь в настоящий момент являются те трудности, 
с которыми сталкивается наша страна на пути вступления в ВТО. 



Возникает справедливый вопрос: что делать и как бороться с такой негативной ситуацией. Са
мая распространенная реакция: надо менять законодательство. С этой необоснованной, недальновид
ной и непродуманной позицией категорически нельзя согласиться. 

То, чего действительно сейчас не хватает, следует обозначить как правильное применение до
вольно развитого белорусского законодательства об охране прав интеллектуальной собственности. И 
зависит это в первую очередь не от действий правоохранительньгх органов государства. Государство в 
данной ситуации должно лишь предоставить необходимые механизмы и процедуры, предусмотренные 
законом, которые должны четко срабатывать. Инициировать же их должен правообладатель. Нормы 
белорусского права предусматривают, что инициатором защиты авторского права выступает правооб
ладатель. На этом принципе базируются положения ст. 989 Гражданского кодекса, ст. 40 закона «Об 
охране авторского права и смежных правах», ст. 33 Уголовного кодекса. Именно исходя из этого прин
ципа должны применяться меры административного и уголовного преследования по ст. 167-9 Кодекса 
об административных правонарушениях и ст. 201 Уголовного кодекса. 

Правообладатель должен стоять на страже своих прав. Он должен заявлять свои права в суде, 
органах милиции и других государственных структурах, обеспечивающих соответствующие меха
низмы защиты авторских прав. На наш взгляд, причина неэффективной защиты прав интеллектуаль
ной собственности иностранных правообладателей в том, что они не заявляют свои права, то есть не 
подают иски в суд, не обращаются в компетентные правоохранительные органы с требованием пред
принять меры по пресечению нарушений их прав интеллектуальной собственности. Речь не идет об 
обязательном личном участии в осуществлении соответствующих процедур. Правообладатель может 
действовать через представителя. Правообладатель может также передать или уступить свои права 
другому лицу. Тогда на территории Республики Беларусь необходимые действия по защите прав ин
теллектуальной собственности иностранный правообладатель мог бы осуществлять через других лиц. 
Проблема только в том, чтобы передавались именно соответствующие права (по белорусскому зако
нодательству все не указанные права считаются не переданными) и в надлежащей форме (белорус
ское законодательство требует письменную форму). 

Закономерно может возникнуть вопрос: не следует ли поменять существующую систему защи
ты авторского права и для эффективной борьбы с пиратством ввести в белорусское право механизмы, 
позволяющие инициировать меры уголовного и административного преследования без правооблада
теля? На наш взгляд ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Действующая система вполне 
способна предоставить эффективные средства защиты авторского права. Главное, чтобы они осуще
ствлялись законным образом. Не стоит в условиях довольно плачевного состояния экономики и пере
груженности государства различными социальными проблемами возлагать на него еще и функции по 
выявлению и преследованию фактов нарушения авторского права. 
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Принятие Верховным Советом Республики Беларусь 27 июля 1990 г. Декларации о государст
венном суверенитете ознаменовало новый этап в развитии белорусской государственности. Выход 
Беларуси на международную арену в качестве самостоятельного, независимого государства, обрете
ние ею принципиально иного, нежели ранее, статуса - Полноценного субъекта международного права 
- потребовали существенной перестройки всей системы отечественного высшего образования, четко 
обозначили необходимость подготовки собственных специалистов, причем в самых различных об
ластях. 

Международно-правовая сфера - одна из таких областей. Все предшествующие годы юристов-
международников готовили лишь в Москве, в Московском государственном институте международ
ных отношений (МГИМО). Выпускников этого вуза вполне хватало для того, чтобы обеспечить не 
только потребности внешнеполитического ведомства бывшего СССР, но и существовавшего парал
лельно МИД БССР. 

С обретением Беларусью независимости ситуация кардинальным образом изменилась. Моло
дому суверенному государству срочно и в значительно большем количестве, чем прежде, понадоби
лись грамотные юристы, владеющие иностранными языками и способные вести дипломатические 
переговоры, участвовать в разработке проектов международных соглашений, достойно представлять 


