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При проведении анализа источников закрепления норм, регулирующих 

международные информационные отношения, участницей которых является 
Республика Беларусь, мы будем исходить из частного (трансграничного) и пуб-
личного (межгосударственного) характера международных информационных 
отношений.  

Трансграничный характер правоотношений обусловлен тем, что правоот-
ношения пересекают государственные границы благодаря присутствию в их со-
ставе иностранного элемента. Тем не менее, как показывает практика, далеко не 
во всех случаях данные отношения приобретают международный характер [1]. 
Речь идет об информационных отношениях, «которые возникают в сфере меж-
дународного гражданского (хозяйственного) оборота в широком смысле слова 
(т. е. гражданских, торговых, земельных, семейных, трудовых и т. п.), включа-
ющих личные, имущественные и связанные с ними неимущественные отноше-
ния» [2, с. 41].  

Основным элементом в механизме правового регулирования междуна-
родных информационных отношений является норма права. Нормы междуна-
родного частного права подразделяются «на нормы международно-правовых 
договоров и нормы внутреннего законодательства» [3, с. 36]. Поэтому особен-
ность международных информационных отношений, имеющих частноправовой 
(трансграничный) характер, проявляется в том, что они регулируются как нор-
мами внутреннего информационного законодательства, так и нормами между-
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народных договоров, участницей которых является Республика Беларусь. Рас-
смотрим источники правового регулирования информационных отношений 
частноправового характера более подробно. 

Действительно, частноправовые отношения в сфере информации, ослож-
ненные иностранным элементом, регулируются нормами гражданского законо-
дательства. Так, к примеру, в Гражданском кодексе Республики Беларусь 
(в разделе VII) устанавливаются нормы-принципы, которые характерны для 
всех информационных отношений «с участием иностранных граждан или ино-
странных юридических лиц либо осложненным иным иностранным элементом» 
и регулирующие «охраняемую информацию» в контексте традиционных объек-
тов гражданского права: информационные отношения, связанные с защитой че-
сти, достоинства и деловой репутации, связанные с исключительными правами 
на результаты интеллектуальной деятельности, а также отношения, связанные с 
такими видами информации, как служебная и коммерческая тайна, и прочее. 

Кроме этого, в отдельных нормативных правовых актах Республики Бе-
ларусь содержатся нормы, регулирующие частные вопросы информационных 
отношений, осложненных иностранным элементом. Например, постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 25 декабря 2008 г. № 2015 
«О некоторых вопросах регулирования деятельности средств массовой инфор-
мации», в котором утверждены порядок учреждения иностранными граждана-
ми средств массовой информации в Республике Беларусь и регистрации ино-
странных средств массовой информации; постановление Министерства образо-
вания Республики Беларусь от 26 июня 2014 № 88/231 «Об установлении фор-
мы заявления о согласовании размещаемых на территории Республики Бела-
русь информационных (рекламных) объявлений об учебе за пределами Респуб-
лики Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Министерства образования Рес-
публики Беларусь и Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; по-
становление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. № 994 
«О центральном банке данных учета иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, пребывающих в Республике Беларусь»; постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 декабря 2008 г. № 1849 «Об утверждении Положения 
о порядке выдачи разрешения на распространение продукции иностранного 
средства массовой информации» и другие.  

Таким образом, источниками правового регулирования международных 
информационных отношений являются национальные кодифицированные 
акты (в частности, Гражданский кодекс Республики Беларусь) и отдельные 
нормативные правовые акты. 
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К международным частноправовым отношениям можно отнести и от-

ношения, которые регулируются универсальными международными догово-
рами: Международная конвенция об охране прав исполнителей, производите-
лей фонограмм и вещательных организаций от 26 октября 1961 г.; Всемирная 
конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г.; Парижская конвенция по 
охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.; Конвенция об охране 
интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фо-
нограмм от 29 октября 1971 г.; Бернская конвенция по охране литературных и 
художественных произведений от 9 сентября 1886 г. и прочие.  

Кроме этого, нормы частноправового характера могут содержаться в ре-
гиональных многосторонних международных договорах. Например, в Конвен-
ции о статусе корреспондента от 16 апреля 2004 г., представляющего средство 
массовой информации государства — участника Содружества Независимых 
Государств в других государствах Содружества. 

Таким образом, источниками правового регулирования международных 
информационных отношений частного характера являются: 1) национальное 
законодательство; 2) международные договоры, содержащие унифицированные 
материально-правовые и коллизионные нормы: универсальные и региональные 
многосторонние договоры. К международным частноправовым информацион-
ным отношениям, участницей которых является Республика Беларусь, необхо-
димо отнести трансграничные отношения в сфере прав людей на информацию, 
свободу, честь, достоинство и т. п., а также отношения в области интеллекту-
альной деятельности. 
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