
ный и зарубежный опыт развития ;:эдвокатуры, достижения правовой 

мысли и потребность общества в расширении и качественном улучше

нии правозащитной деятельности в условиях перехода к рыночной 

экономике и демократическому правовому государству. Иначе говоря, 

в действующем эаконе об адвок;:этуре на уровне международно-право

вых стандартов, прежде всего Основных положений о роли адвокатов 

(принятых 0011 в 1990 г.), регламентированы вопросы организации и 
деятельности адвокатсRих объединений в современной Беларуси. Тем 

самым созданы правовые основы для надлежащего (l)ункционирования 

этого важнейшего демокр;:этического института в условиях переходного 

периода. 

Являясь институтом гражданского общества, адвокатура в своей 

деятельности сочетает частный и публичный интересы: частный инте

рес конкретного лица, аащиту прав RОторого осуществляет адвокат; 

публичный интерес общества, направленный на соблюдение законно

сти, прав и свобод граждан со стороны государства. Уровень развития 

адвокатуры является индиRатором состояния демократии в обществе, 

один из признаков аащищенности прав человеRа. Однано по числу адво

Rатов - основных субъеRтов ОRааания квали(lJицированной юридиче

ской помощи - Республика Беларусь продолжает отставать от многих 

стран. В настоящее время в мире насчитывается около 1 млн адвокатов: 
примерно 850 тыс. адвокатов из США; 150 тыс. из стран Европейского 
сообщества; 100 тыс. из Индии; 300 тыс. из Бразилии и примерно 1 млн 
500 тыс. из остальных стран мира, которые выполняют публично-пра
вовые (l)ункции по оказанию квали(l)ицированной юридической помо

щи fl)изическим и юридическим лиц;:эм при осуществлении защиты их 

прав, свобод и заRонных интересов. 

Именно эта публично-правов;:эя fl)ункция - контроль эа соблюдени

ем государством пр;:эвовых норм, призн;:энием и соблюдением прав и сво

бод человека и гр;:эжданина и является основной fl)ункцией адвокатуры, 

что делает ее важнейшей ч;:эстью гражданского общества. 

М.Ю. Зыгмантович, К.А. Попова 

БГЭУ (Минск) 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Торговля через интернет-магазины является разновидностью тор

говли по образцам. Согласно п. 2 Правил осуществления розничной тор
говли по образцам, утвержденных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 янв;:эря 2009 г. No 31, интернет-магаэин -
это сайт, содержащий ИН(lJормацию о товарах, продавце, позволяющий 

осуществить выбор, аанаа и (или) приобретение товара. 
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Для того чтобы зарегистрировать интернет-магазин, необходимо 

быть индивидуальным предпринимателем либо за.регистрировать юри
дическое лицо. Еще совсем недавно для деятельности интернет-магази

на. был необходим сайт, доменное имя которого аарегистрировано в до

менном адресном пространстве национального сегмента. сети Интернет 
(в аоне Ьу). При этом регистрация доменного имени сайта должна была 

подтверждаться документом, выдаваемым в установленном порядке 

Государственным центром беаопасности информации при Президенте 

Республики Беларусь. Далее было необходимо представить данный до

кумент в лицензирующий орган с целью получения лицензии на осу

ществление розничной торговли в сети Интернет. Таким образом, ре

гистрация интернет-мага.аинов была доетаточно длительным и дорогим 

процессом. 

В связи с изменениями в сфере осуществления торговой деятельно

сти в интернет-магазинах правило раэмещения магазина физически на 

серверах Бела.руси (в аоне Ьу) больше не действует. Это подтверждается 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 
2009 г. № 31 «Об утверждении Правил осуществления розничной тор
говли по обраэцам », согласно которому потерял силу п. 1 постановления 
Совета.Министров от 8 сентября 2006 г. № 1161 «0 некоторых вопросах 
осуществления розничной торговли по образцам с использованием сети 

Интернет». Следующим изменением стало постановление Совета Ми
нистров Республики Бела.русь от 29 апреля 2010 г . . № 619 (•О регистра

ции интернет-магазинов в Торговом реестре Республики Беларусь, ме

ханизме контроля за их функционированием и внесении дополнений 

и изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики 

Бела.русы, которое утвердило порядок регистрации интернет-магази
нов в Торговом реестре Республики Беларусь. Кроме того, Министер

ство торговли Республики Беларуеь установило формы документов 

и порядок их представления в виде электронного документа при реги

страции интернет-магазинов в Торговом реестре (постановление Минис

терства. торговли Реепублики Бела.русь от 14 мая 2010 г. № 12 «0 мерах 
по реализации постановления Совета Министров Реепублики Беларусь 

от 29 апреля 2010 г. No 619 • ). Однако наиболее еущественной реформой 
является Укаа Президента. Республики Бела.русь от 1 сентября 2010 г. 
№ 150 «0 лицен:шрова.нии отдельных видов деятельноетио, соглаено 
которому с 1 января 2011 г. отменяется лиценаирование роэничной 
торговли. 

Необходимо отметить, что интернет-ма.гааины - явление в Белару

си достаточно новое. Поэтому сущеетвуют некоторые проблемы, (;вой

ственные им: сложившееся у на.селения страны мнение о том, что сеть 

Интернет предна.аначена. прежде всего для технически ориентирован

ных людей и осваивать ее очень тяжело; дефицит надежных сиетем дос

тавки товаров; отсутетвие необходимых достаточно развитых инфра

структур (в частности, инфраструктуры свяаи); проблема. обеспечения 

беэопа.сности . Платежная система для белорусского Интернета. должна 

130 



быть предельно защищенной от жульничества, с низкой себестоимо

стью, допускать небольшие платежи. 

Таким образом , популярность интернет-магазинов в Беларуси рас
тет с каждым годом. Вследствие изменений в правовом регулировании 

торговой деятельности в сети Интернет с,оздание сайтов интернет-мага 

зинов значительно упростилось. Однако в данной сфере остается нема
лое количество аспектов, требующих рас,смотрения и урегулирования. 

Д.А. Ивановский 

БГЭУ (Минск) 

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА 

В ИЕРАРХИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Па современном этапе развития международный договор является 

одним из основных источников белорусского права. Согласно ет . 8 Кон

ституции Республики Беларусь , *Республика Беларусь признает при

оритет общепризнанных принципов международного права и обеспечи

вает соответетвие им законодательства. Пе допускается заключение 
международных договоров, которые противоречат Конституции• . Па 

данный момент существует ряд проблем, касающихся международных 

договоров в белорусском законодательстве. Одной из основных являет

ся проблема определения места международных договоров, а также 

международных принципов в иерархии нормативных правовых актов 

Республики Беларусь. 
Конституция Республики Беларусь не содержит прямого и одно

значного укааания на место международных договоров в иерархии 

нормативных актов республики (за исключением недвусмысленного 

указания о приоритете Конституции над нормами международных до

говоров). 
Согласно ст. 33 Закона Республики Беларусь (10 международных 

договорах Реепублики Беларуеы: *Нормы права, содержащиеся в меж

дународных договорах Республики Беларусь , вступивших в силу, яв
ляются частью действующего на территории Республики Беларусь за

конодательства, подлежат непосредственному применению, кроме слу

чаев, когда из международного договора следует, что для применения 

таких норм требуется издание внутригосударственного акта, и имеют 

силу того правового акта, которым выражено согласие Республики Бе

ларусь на обязательность для нее соответствующего международного 

договора». 

Дополнение ст. 33 Закона Республики Беларусь «0 международных 
договорах Республики Беларусы ввело подход (•международное пра

во - часть права страны•. Этот подход не исключает возникновения 
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