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рованный перечень так называемых «специальных принципов международного част-
ного права» лишь через призму критерия универсальности (основного, но отнюдь не 
единственного), названный автор с неизбежностью убедилась бы в некорректности сво-
его подхода в связи с тем, что даже при очень широком распространении какой-либо 
коллизионной привязки мы не можем говорить о ее возможном применении (пусть 
даже косвенном и опосредованном) для регулирования всей совокупности частнопра-
вовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

Учитывая вышеизложенное, представляется обоснованным утверждать, что уни-
версальность, являясь основным критерием определения принципа международного 
частного права, в совокупности с другими критериями позволяет выделять принципы 
международного частного права из правовой реальности, а также способствует более 
полному раскрытию наиболее значимых аспектов их содержания. 

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Тыкоцкая Н. Г., Белорусский государственный университет

Формы недобросовестной конкуренции, связанные с использованием объектов 
интеллектуальной собственности, в Республике Беларусь закреплены в пункте 1 ста-
тьи 142 Закона Республики Беларусь от 10 декабря 1992 г. «О противодействии моно-
полистической деятельности и развитии конкуренции» (далее — антимонопольный За-
кон). К ним относятся:

— незаконное использование хозяйствующим субъектом не принадлежащего ему 
фирменного наименования, товарного знака (знака обслуживания), наименования ме-
ста происхождения товара на товарах, их упаковке, на вывесках, при демонстрации экс-
понатов на выставках и ярмарках, в рекламных материалах, печатных изданиях и иной 
документации;

— введение в гражданский оборот товаров с незаконным использованием резуль-
татов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации участников граждан-
ского оборота или их товаров;

— незаконное копирование внешнего вида товара другого хозяйствующего субъек-
та, за исключением случаев, когда копирование товара или его частей (узлов, деталей) 
обусловлено исключительно их техническим применением;

— введение в гражданский оборот товаров другого хозяйствующего субъекта с ис-
пользованием собственных средств индивидуализации товара, если иное не предусмо-
трено договором, заключенным между хозяйствующими субъектами.

Следует отметить, что для признания большинства из действий, перечисленных в 
указанном пункте стаьи 142 антимонопольного Закона, правоприменительные органы 
вынуждены анализировать не только нормы антимонопольного Закона, но и положения 
иных актов белорусского законодательства, в частности, специальных законов, регули-
рующих отношения в сфере интеллектуальной собственности.

Так, например, для определения того, какое использование хозяйствующим субъ-
ектом не принадлежащего ему товарного знака (знака обслуживания) является неза-
конным, правоприменителю необходимо обращаться к Закону Республики Беларусь от 
5 февраля 1993 г. «О товарных знаках и знаках обслуживания». Из данного Закона сле-
дует, что незаконным является использование товарного знака лицом, не являющимся 
его владельцем, без заключения лицензионного договора. 

В абзаце 2 пункта 1 статьи 142 антимонопольного Закона установлен закрытый пе-
речень способов незаконного использования фирменного наименования, товарного зна-
ка (знака обслуживания), наименования места происхождения товара — на товарах, их 
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упаковке, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, в ре-
кламных материалах, печатных изданиях и иной документации. 

Вместе с тем средства индивидуализации участников гражданского оборота, това-
ров, работ, услуг могут на практике использоваться и другими способами, что отраже-
но в иных законодательных актах Республики Беларусь. Так, согласно пункту 1 ста-
тьи 20 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» ис-
пользованием товарного знака (знака обслуживания) признается его использование, в 
частности, на этикетках и в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе в до-
менном имени). 

Поскольку указанные способы использования товарного знака (знака обслужива-
ния) не закреплены в абзаце 2 пункта 1 статьи 142 антимонопольного Закона, это озна-
чает, что соответствующие действия не могут быть автоматически признаны в Респу-
блике Беларусь недобросовестной конкуренцией. Для того, чтобы отнести такие дей-
ствия к недобросовестной конкуренции, необходимо установление наличия в них кон-
ститутивных элементов определения недобросовестной конкуренции, в частности, про-
тиворечие требованиям добросовестности и разумности. Подобная позиция белорус-
ского законодателя представляется не вполне последовательной и логичной.

В связи с изложенным полагаем, что абзац 2 пункта 1 статьи 142 антимонопольно-
го Закона нуждается в доработке путем расширения перечня способов, которыми воз-
можно незаконное использование средств индивидуализации участников гражданско-
го оборота, товаров, работ, услуг, либо путем исключения указанного перечня ввиду 
постоянного совершенствования и появления новых технологий, приводящего к появ-
лению новых способов, которые по объективным причинам не могут быть оперативно 
учтены в антимонопольном Законе.

ПРОЦЕДУРА СТРАХОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В МЕЖДУНАРОДНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ГАРАНТИЯМ ИНВЕСТИЦИЙ 

Тябус А. В., Белорусский государственный университет

Реализация инвестиционных проектов в развивающихся странах зачастую сопря-
жена для инвестора с такими некоммерческими рисками, как ограничения на перевод 
валюты, экспроприацию и аналогичные меры, военные действия и беспорядки, неис-
полнение договора, неисполнение государством суверенных финансовых обязательств. 
В целях минимизации своих потерь инвестор вправе обратиться к страхованию неком-
мерческих рисков в национальные агентства, региональные организации, осуществля-
ющие аналогичное страхование рисков, либо прибегнуть к механизму, реализуемому 
Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций (МАГИ). 

При обращении за гарантией МАГИ инвестору необходимо руководствоваться, в 
первую очередь, двумя документами — Конвенцией об учреждении Многостороннего 
агентства по гарантиям инвестиций 1985 г. (далее — Конвенция), а также Правилами 
деятельности, утверждаемыми Советом Директором МАГИ, в редакции от 4 февраля 
2011 г. (далее — «Правила»). Дополнительно инвестору рекомендуется ознакомиться с 
модельными договорами о предоставлении гарантий для различных типов инвестиций.

Для получения гарантии МАГИ инвестор подает предварительную заявку, на осно-
вании которой МАГИ оценивает, могут ли инвестиции быть застрахованы в МАГИ с 
учетом требований, изложенных в Конвенции и Правилах. На этом этапе МАГИ оце-
нивает размер гарантии (страхового покрытия), размер страховой премии, а также за-
прашивает данные о возможном воздействии проекта на социальное развитие и окру-
жающую среду принимающего государства. Срок подачи предварительной заявки име-
ет значение для классификации инвестиций в качестве «новых инвестиций» согласно 
Конвенции. 




