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повышение степени открытости для зарубежных инвесторов; с другой стороны, вво-
дятся условия для применения ограничительных мер (например, пункты 3—5 Согла-
шения ЕврАзЭС). 

Заметна также тенденция и к расширению сферы регулируемых вопросов, включая, 
например, проблемы здравоохранения, безопасности или окружающей среды. 

Говоря о Республике Беларусь, следует отметить, что в настоящее время наблюдает-
ся тенденция уравнивания правового статуса иностранного инвестора с правовым ста-
тусом национального инвестора. 

В настоящее время принят Закон Республики Беларусь «Об инвестициях», который 
вступит в силу в январе 2014 г. (далее — Закон).

Существенной посылкой к подготовке Закона было стремление создать равные, не-
дискриминационные условия для всех предпринимателей. Привилегированный статус 
иностранного капитала был упразднен в отечественной практике еще в 2006 году. Од-
нако как рудимент в Инвестиционном кодексе Республики Беларусь остается требова-
ние к формированию уставного фонда коммерческих организаций с иностранными ин-
вестициями: он должен был составлять не менее 20 тыс. долларов. В новом Законе это 
требование отсутствует.

Закон не дает определение термина «иностранный инвестор», не разделяют инве-
сторов на внешних (иностранных) и внутренних (национальных), устанавливает еди-
ный правовой режим деятельности инвесторов независимо от их национальной при-
надлежности. 

Инвестиционное законодательство Республики Беларусь в настоящее время нахо-
дится на пути от предоставления дополнительных льгот и гарантий иностранным инве-
сторам и организациям, созданных с их участием, к предоставлению целевых льгот, ко-
торые позволяют привлечь иностранный капитал в приоритетные для государства об-
ласти и территории.

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В ИНТЕРНЕТЕ: 
ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Леанович Е. Б., Белорусский государственный университет

Летом 2013 г. в Российской Федерации принят Федеральный закон № 187 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных 
сетях» (далее — ФЗ № 187). Он существенно развил и дополнил правила защиты 
авторских прав при незаконном использовании кино- и телефильмов в информационно-
телекоммуникационных сетях включая Интернет. 

ФЗ № 187 внес поправки в три кодекса и один закон: Арбитражный процессуаль-
ный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Гражданский кодекс (4 часть) и Фе-
деральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации».

Правообладателю предоставлен довольно простой механизм реагирования на ситу-
ацию размещения произведения без его согласия в виртуальном пространстве. Он об-
ращается в Московский городской суд (Мосгорсуд) с заявлением (в том числе и в элек-
тронной форме) об ограничении доступа к произведению. На основании этого заявле-
ния Мосгорсуд может до подачи иска вынести определение о наложении обеспечитель-
ных мер в виде временной блокировки соответствующего информационного ресурса 
(например, веб-сайта), на котором размещено произведение или с которого предостав-
ляется доступ к нему (например, содержится гиперссылка для скачивания). 
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Правообладателю на основании определения суда выдается исполнительный лист, 
который вместе с заявлением подается в Федеральную службу по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Роскомнадзор должен определить хостинг-провайдера. администрацию сайта или 
иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети информационного ресурса, связанного с нарушением авторских прав и сообщить о 
необходимости принятия мер по устранению нарушения. Данное лицо (обычно провай-
дер) сообщает о полученном уведомлении и его содержании обслуживаемому им вла-
дельцу информационного ресурса и уведомляет его о необходимости незамедлительно 
удалить незаконно размещенную информацию или принять меры по ограничению до-
ступа к ней. Владелец информационного ресурса может добровольно удалить незакон-
но размещенную информацию, иначе провайдер должен перекрыть соответствующий 
ресурс. Если же и провайдер бездействует, то Роскомнадзор направляет сведения опе-
раторам связи для принятия мер по ограничению доступа к информационному ресурсу 
или к размещенной на нем информации. 

Механизм блокировки носит временный характер. Поскольку с правообладателя не 
снимается обязанность урегулировать свои претензии по нарушению авторских прав 
путем подачи иска и соответственно рассмотрения дела в судебном порядке. Иск дол-
жен быть подан в течение 15 дней, иначе блокировка снимается. 

В случае подачи заявителем иска блокировка продолжает действовать как мера по 
обеспечению иска. Если правообладатель выигрывает суд, то незаконный контент уда-
ляется. 

ФЗ № 187 вызвал весьма неоднозначную оценку. Широкий негативный отклик он 
получил не только среди пользователей Интернет, но и среди юристов. Рассуждая о це-
лесообразности использования российского опыта совершенствования правовых меха-
низмов защиты прав интеллектуальной собственности в Республики Беларусь, необхо-
димо обратить внимание на следующие обстоятельства. Во-первых, ФЗ № 187 ничего 
не меняет в охраны — он сосредоточен именно на защите авторских прав. Поэтому не-
гативная критика из-за ограничения бесплатного скачивания фильмов в Интернет не 
имеет под собой никакого правового обоснования. Меры по защите, которые позволят 
правообладателю быстро и эффективно ликвидировать ситуацию незаконного исполь-
зования произведения, должны расширяться. ФЗ № 187 закрепил гибкую модель сое-
динения судебных, административных и технических механизмов по защите авторских 
прав, которая вполне может быть использована. Во-вторых, слабым местом ФЗ № 187 
является возможность применения защитных механизмов против лиц, которые не яв-
ляются в прямом смысле нарушителями. В правовом плане это противоречие снимает-
ся введением в четвертую часть Гражданского кодекса понятия «информационный по-
средник» и наложением на него ответственности за нарушение авторских прав, хотя он 
может и не быть лицом, которое непосредственно использует произведение. Согласно 
статье 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации информационный посред-
ник:

— лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-
телекоммуникационной сети (включая Интернет), 

— лицо, предоставляющее возможность размещения материала или ин-
формации, необходимой для его получения с использованием информационно-
телекоммуникационной сети,

— лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети.
Фактически информационный посредник содействуют нарушению авторских прав 

или создают условия для его совершения. Негативные аспекты ФЗ № 187 проявляются 
в том, что от мер по защите страдают третьи лица, которые не имеют никакого отноше-
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ния к нарушению авторских прав. В частности, блокировка Интернет-ресурса, только 
часть которого содержит незаконный контент, может перекрыть доступ и к другим его 
частям. Преодолению отмеченных негативных аспектов способствовало бы: а) уточне-
ние понятий «нарушение» и «нарушитель» авторских прав», б) точечный характер бло-
кировки, в) залоговое обеспечение мер по блокировке при высоком риске нарушения 
прав и законных интересов лиц, не имеющих отношения к нарушению авторских прав. 

В законодательстве Республики Беларусь механизмов, подобных тем, которые пред-
усмотрены ФЗ № 187, нет. Как любой опыт введения новелл правового регулирования 
ФЗ № 187 нельзя охарактеризовать как полностью негативный или положительный. 
В Республике Беларусь ФЗ № 187 может служить ориентиром для развития правово-
го регулирования защиты прав интеллектуальной собственности хотя бы потому, что в 
нем правообладателю обозначен четкий алгоритм действий в сложно контролируемом 
и управляемом Интернет-пространстве, предоставляющим в настоящее время благо-
датную почву для масштабного пиратства авторских прав. 

АВТОНОМИЯ ВОЛИ СТОРОН В ДЕЛИКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Маскаева Н. Г., Белорусский государственный университет

В настоящее время во многих государствах мира стороны обязательств вследствие 
причинения вреда (далее — деликтные обязательства) наделены юридической возмож-
ностью выбрать право, применимое к данным обязательствам.

Коллизионная привязка lex voluntatis в отношении деликтных обязательств содер-
жится в статье 14 регламента (ЕС) № 864/2007 Европейского парламента и Совета от 
11 июля 2007 г. о праве, применимом к внедоговорным обязательствам (Регламент 
Рим II), гражданских кодексах Республики Армения 1998 г. (ст. 1289), Российской Фе-
дерации 2001 г. (п. 3 ст. 1219), Республики Таджикистан 2005 г. (п. 3 ст. 1225), законах 
о международном частном праве Украины 2005 г. (п. 4 ст. 49) и Швейцарской конфе-
дерации 1987 г. (ст. 132), ст. 71 Кодекса Тунисской Республики о международном част-
ном праве 1998 г., п. 5 ст. 34 Закона Турецкой Республики от 27 ноября 2007 г. «О меж-
дународном частном и процессуальном праве». Следует иметь в виду то, что все эти 
правовые документы предусматривают и иные коллизионные привязки (lex loci delicti 
commissi, lex loci damni и др.), но они носят субсидиарный характер (основной привяз-
кой является lex voluntatis).

Отметим также, что в вышеназванных источниках указаны определенные условия 
реализации и (или) ограничения автономии воли сторон в деликтных обязательствах. 

В национальных нормативных правовых актах они касаются:
1) момента выбора сторонами применимого права. Так, преимущественное боль-

шинство рассмотренных актов законодательства зарубежных государств предусматри-
вает, что стороны могут избрать применимое к деликтным обязательствам право только 
после совершения соответствующего деликта (выбор ex post). Лишь Гражданский ко-
декс Республики Армения не уточняет, в какой момент может осуществляться такой вы-
бор. Запрет выбора сторонами права до совершения деликта (выбор ex ante) в доктрине 
объясняется, например, тем, что стороны не предполагают (и не должны предполагать) 
совершение деликта; они не знают ни того, кто причинит им вред, ни характера, ни тя-
жести такого вреда [S.C.S.Symeonides. Rome II and Tort Confl icts: A Missed Opportunity / 
American Journal of Comparative Law, 2008, Vol. 56];

2) избираемого сторонами права. Так, упомянутые структурные элементы граждан-
ских кодексов Российской Федерации и Республики Таджикистан, Кодекса Тунисcкой 
Республики о международном частном праве, законов о международном частном праве 




