
стков в гфомь1шленности>>, рекомевдация 1946 г. № 79 «О медицинском осви
детельствовании подростков» и др. Наконец, в качестве пятой позиции можно 
выделить специальные нормы, посвященные регулированию условий труда мо
лодежи на подземных работах (рекомендация 1965 г. № 125 «Об условиях труда 
молодых людей на подземных работах»). Названные выше пять групп актов 
МОТ имеют большое значение в сфере регулирования труда несовершеннолет
них. Однако, расставляя акценты, следует заметить, что с точки зрения совре
менной политики, проводимой МОТ, в качестве наиболее приоритетных можно 
выделить две первые группы, ввиду того, что с принятием МОТ Декларации 
1998г. «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» действенный 
запрет детского труда провозглашен в качестве одного из таковых принципов, а 
названные выше конвенции МОТ № 138 и 182 обозначены в числе восьми базо
вых конвенций. Отметим, что Республика Беларусь уже ратифицировала дан
ные конвенции. Это означает, что в соответствии со статьей 8 Трудового кодек
са Республики Беларусь они подлежат применению на территории нашего го
сударства. Кроме того, данный факт еще раз подтверждает, что Беларусь прово
дит целенаправленную деятельность по реализации международных стандартов 
труда в национальном трудовом законодательстве. 

Некоторые особенности применения специальных правил 
антидемпингового процесса в международном праве 

и законодательстве Республики Беларусь 

Уржинская Е.В., Белорусский институт правоведения 

Антидемтшнговьш процесс - урегулированная нормами права властная 
деятельность уполномоченных субъектов, направленная на решение юридиче
ских дел, связанных с защитой национальных отраслей экономики государст
ва-импортера от ущерба, причиной которого является поставка товара на его 
таможенную территорию товаров по демпинговым ценам. Действие общих 
принципов антидемпингового процесса в отношении всех его процедур не ис
ключает возможности применения в отдельных ситуациях специальных пра
вил, имеющих частный характер, в число которых входят и нормы, обеспечи
вающие особое отношение к поставщикам (импортерам) из развивающихся 
стран. В частности, статья 15 Антидемпингового кодекса 1994 года (Соглаше
ние об интерпретации ст. VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 
(ГАТТ), получившее название Антидемпингового кодекса 1994 года, который 
действует в настоящее время), закрепляет, что при рассмотрении вопроса о 
применении антадемпинтовых мер, развитые государства-участники должны 
учитывать особое положение развивающихся государств-участников. Воз
можности принятия таких льготных мер, предусмотренных Антидемпинговьгм 
кодексом 1994 года, должны учитываться до применения антидемпинговых 
пошлин, если они могут затрагивать существенные интересы развивающихся 
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государств-участников. Таким образом, данная норма ограничивает примене
ние антидемпинговых мер в отношении поставок товаров по демпинговым це
нам из развивающихся стран. Национальные законодательства не всегда вос
принимают данные положения, для того, чтобы не ограничивать возможности 
антидемпингового регулирования. Однако в праве ряда государств имеются 
нормы об особом отношении к развивающимся странам. Например, Закон 
Польши от И декабря 1997 года «О защите против импортирования товаров 
на польскую таможенную территорию по демпинговым ценам» предписывает 
министру экономики при установлении окончательных антидемпинговых по
шлин учитывать интересы развивающихся стран. Европейский союз, являясь 
членом ГАТТ/ВТО (как единая таможенная территория), основываясь на по
ложениях ГАТТ, позволяющих отходить от общих правил применения анти
демпинговых мер в отношении стран с государственной системой торговли, 
использует правовые нормы, которые были выработаны для целей регулиро
вания отношений с государствами, имеющими командно-административную 
систему управления хозяйством, в том числе регулируемую государством тор
говлю и государственное ценообразование, т.е. имеющими нерыночный ста
тус. Перечень таковых дается в Регламенте Совета ЕС № 519/94 «Об общих 
правилах импорта», Приложение 1 «Списки некоторых третьих стран». Этот 
список содержит 25 государств. Данные страны являются объектом особых 
антидемпинговьгх процедур. Учитывая мировую практику, законодательство 
Республики Беларусь также содержит нормы об особом подходе к наименее 
развитым странам. В частности статья 3 (п.7) Закона Республики Беларусь от 
25 ноября 2004 года «О мерах по защите экономических интересов Республи
ки Беларусь при осуществлении внешней торговли товарами» закрепляет пра
вило о том, что расследование не проводится в отношении товара, происходя
щего из наименее развитых стран (территорий), которым представляются та
рифные преференции Республики Беларусь. Таким образом, специальный ре
жим, в соответствии с которым антидемпинговое расследование не должно 
применяться в отношении товара, происходящего из наименее развитых госу
дарств, следует рассматривать как своеобразную льготу, которая допускает 
использование названными выше странами особых методов конкуренции. 

Зарубежный опыт решения проблем государственного регулирования 
и обучения в области интеллектуальной собственности 

в эпоху цифровых технологий 

Шакель Н.В., ФМОБГУ 

Для обеспечения конкурентоспособности важным фактором являются 
инновации, цифровые технологии, защита интеллектуальной собственности 
(далее - ИС). Решение проблем цифровой сферы зависит от государства. 
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