
должны пользоваться услугами посреднических агентств или организа¬ 
ций. К регистрации запрещены торговые марки, содержащие в названии 
наименование Китай, национальный флаг, национальный гимн, формули¬ 
ровки, нарушающие национальное единство. При нарушении прав на ис¬ 
пользование зарегистрированной торговой марки лицо, чьи права наруше¬ 
ны, при невозможности урегулирования ситуации путем переговоров, вправе 
решать вопрос в судебном порядке или прибегнуть к административному 
разбирательству с помощью Торгово-промышленного управления. 

Закон об авторском праве был принят в 1990 г., поправки к нему при¬ 
нимались один раз, в 2001 г. Сфера действия закона распространяется на 
произведения устного и письменного творчества, аудио- и видеопродук¬ 
цию, произведения искусства, программное обеспечение и т. п. 

Кроме основных законодательных актов, действующих в отношении 
вышеперечисленных прав собственности, в Китае также действует значи¬ 
тельное количество нормативных актов, связанных с осуществлением прав 
на интеллектуальную собственность. К ним относятся «Положение о за¬ 
щите программного обеспечения компьютеров», «Положение об охране 
топологий интегральных микросхем», «Положение об управлении в отно
шении коллективных обладателей авторских прав», «Положение об уп¬ 
равлении аудио- и видеопродукцией», «Положение о защите новых сортов 
растений», «Положения о таможенной защите прав интеллектуальной соб¬ 
ственности», «Положение об управлении специфическими эмблемами», 
«Положение о защите олимпийского символа», «Положение о посредни¬ 
ческих организациях». 

Очевидно, что за последние десятилетия китайское руководство при¬ 
ложило немало усилий в сфере создания нормативной базы и реализации 
мер по охране прав интеллектуальной собственности. И, несмотря на оп¬ 
ределенный прогресс в этой области, положение дел в сфере осуществле¬ 
ния и охраны прав интеллектуальной собственности в Китае продолжает 
оставаться не только внутренней проблемой страны. 

О НЕКОТОРЫХ ПОДХОДАХ 
К ПОНИМАНИЮ РЕСТИТУЦИИ КАК ФОРМЫ 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Пашкевич О. В., Белорусский государственный университет 

Вопрос об ответственности государств в международном праве остро 
встал после Второй мировой войны, особенно для европейских государств, 
наиболее пострадавших в этом конфликте. Несмотря на значительную ра¬ 
боту, проведенную в этом направлении Комиссией международного права 
ООН, эта проблема до сих пор не утратила своей актуальности. 

В доктрине ответственность государств традиционно делится на мате¬ 
риальную и нематериальную (моральную, политическую). В рамках каж¬ 
дого из указанных видов выделяют ряд форм — способов, с помощью 
которых государство выполняет обязанности, вытекающие из его ответ¬ 
ственности. 
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Так, согласно проекту статей об ответственности государств за противо¬ 
правные действия, обсуждавшемуся на 53 сессии Генеральной Ассамблеи в 
2001 г., на государстве, ответственном за международно-противоправное 
деяние, лежит обязанность предоставить полное возмещение за ущерб, при
чиненный таким деянием. Формами такого возмещения являются реститу¬ 
ция, компенсация и сатисфакция, в отдельности или в сочетании. 

Согласно статье 35 проекта статей, реституция — это обязанность го¬ 
сударства восстановить положение, которое существовало до совершения 
противоправного деяния. 

В свою очередь, компенсация призвана ликвидировать любой оценива¬ 
емый с финансовой точки зрения ущерб в том объеме, в каком такой 
ущерб не покрывается реституцией, включая упущенную выгоду. При этом 
потерпевшее государство по своему усмотрению не может предпочесть 
компенсацию реституции, так как это противоречило бы интересам меж¬ 
дународного сообщества в целом. Такое ограничение, в свою очередь, по¬ 
рождает спор о том, является ли реституция приоритетной формой возме¬ 
щения ущерба в сравнении с компенсацией, либо они равноценны. У каж¬ 
дой из точек зрения имеются свои сторонники. 

Однако поскольку реституция (от лат. restitutio — восстановление) на¬ 
целена именно на восстановление положения, существовавшего до право¬ 
нарушения, т. е. устранения последствий международно-противоправного 
деяния, и не влечет для государства-правонарушителя никаких дополни¬ 
тельных лишений, юристы расходятся во мнении относительно того, пра¬ 
вомерно ли относить реституцию к форме материальной ответственности 
государств, либо считать таковой только компенсацию. 

Помимо того, реституцию также можно рассматривать в узком и ши¬ 
роком смысле. В узком смысле реституция — это устранение последствий 
международно-правового деяния путем восстановления положения, суще¬ 
ствовавшего до правонарушения, т.е. восстановления status quo ante. В ши¬ 
роком смысле реституция (restitutio in integrum) — это обязанность создать 
ситуацию, которая существовала бы без противоправного деяния. Против¬ 
ники использования широкого подхода отмечают, что в данном случае 
уместнее использовать термин возмещение, поскольку ему присущи до¬ 
полнительные элементы, в том числе компенсация. 

С учетом всего вышеизложенного, в последнем проекте статей, предло¬ 
женном КМП ООН, вместо термина «формы ответственности» использу¬ 
ется именно термин «формы возмещения». 

При этом следует отметить, что терминология, касающаяся классифика¬ 
ции реституции, не только находится в неупорядоченном состоянии в на¬ 
стоящий момент, но значительно изменяется со временем. Так, при разра¬ 
ботке понятия реституции при определении ответственности Германии (как 
и ее союзников) особенно остро стоял вопрос о вывезенных на ее террито¬ 
рию культурных ценностях. При этом обязанность Германии возвратить 
уцелевшие культурные ценности туда, где они находились до войны, пред¬ 
лагалось обозначать термином restitution in hand. В случае же невозможнос¬ 
ти вернуть уничтоженные либо потерянные ценности было предложено 
компенсировать их из собственных коллекций государства, представив в 
качестве субститута эквивалентные ценности. Данный процесс был назван 

91 



restitution in kind, что в русскоязычной литературе обычно называется рав¬ 
ноценной, либо компенсаторной, реституцией. При обсуждении проекта 
статей об ответственности государств термин restitution in kind (реституцию 
в натуре) предлагалось использовать для определения восстановления status 
quo ante, т. е. в полностью противоположном смысле, однако впоследствии 
разработчики согласились применять сокращенный вариант термина. 

Впоследствии в современном международном праве применение поня¬ 
тия реституции относительно культурных ценностей приобрело ряд до¬ 
полнительных особенностей. 

Во-первых, говоря о реституции в отношении данной категории объек¬ 
тов, необходимо учитывать взаимосвязанность положений как междуна¬ 
родного публичного, так и частного права. Так, международное публичное 
право возлагает обязанность на государство возвратить культурные цен¬ 
ности, например, вывезенные с территории другого государства во время 
военных действий. Частным правом регулируются аналогичные обязатель¬ 
ства индивидов в отношении ценностей, похищенных и оказавшихся на 
территории другой страны. 

Во-вторых, способы осуществления реституции культурных ценностей 
как формы возмещения ущерба включают, помимо возвращения объектов 
государству (реституция stricto sensu), в том числе возможность равноцен¬ 
ных обменов, возвращения копий, предоставления объектов в долгосроч¬ 
ный депозит и др. (реституция lato sensu), что дает основание выделить в 
данном процессе ряд черт, присущих компенсации. 

С учетом значительного периода, истекшего с начала процедуры коди¬ 
фикации, и принимая во внимание изменившуюся международную обста¬ 
новку, обозначенные выше тенденции представляются закономерными и, 
в то же время, такая диверсификация подходов в данном случае дает госу¬ 
дарствам, в том числе Республике Беларусь, возможность успешно решить 
проблему возвращения своего культурного наследия. 

ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТАМОЖЕННОГО ПРАВА: 
ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 

Романова М. Е., Белорусский государственный университет 

Среди источников международного таможенного права (далее — МТП), 
как и любой отрасли международного права, первостепенную роль играют 
принципы международного права. Они являются фундаментом, на кото¬ 
ром строится вся нормативная система. Значимость исследования прин¬ 
ципов МТП мотивируется, с одной стороны, недостаточной теоретической 
разработанностью данной темы, с другой, отсутствием единого норматив¬ 
ного акта, который регулирует специальные принципы МТП. 

Относительно общих принципов международного права в сфере МТП 
действуют следующие: принцип сотрудничества государств, принцип доб¬ 
росовестного исполнения международных обязательств, принцип непри¬ 
менения силы или угрозы силой, принципа мирного разрешения споров, 
принцип невмешательства. 
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