
Дестабилизация политических, экономических, культурных основ го
сударства, содействие подрывной деятельности, нарушение прав чело
века, инициация гражданской войны, причинение вреда окружающей 
среде; акты, направленные на лишение народов права на самоопределе
ние, установление любой формы зависимости; участие в любой форме 
или пособничество совершению уголовных преступлений международ
ного характера - наемничество, торговля наркотиками; осуществление 
содействия в любой форме террористической деятельности; политичес
кие методы давления - угрозы, пропаганда войны, использование заяв
лений о нарушении прав человека в качестве предлога для вмешатель
ства, признание ситуаций, установленных в нарушение принципа не 
использования силы; деяния, направленные на нарушение территори
альной неприкосновенности политической независимости государств -
захват и узурпация части или всей территории, применение репресса
лий с использованием силы. 

Рассматривая содержания принципа невмешательства во внут
ренние дела государств, нужно отметить, что не всегда воздействие 
субъектов международного права на государства или нации является 
неправомерным. Трансграничное влияние может оказать позитивное 
воздействие, если оно содействует политической, экономической, со
циальной эволюции отдельного государства. В то же время, междуна
родное право ограничивает средства и методы воздействия на госу
дарства и нации. Таким образом, правомерное вмешательство не яв
ляется вмешательством в юридическом смысле. 

А. В. К о л е с и н с к и й 

СНГ - ЛИЗИНГ: ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Инвестиции в экономику страны, как известно, определяют сос
тояние здоровья и перспективы инновационного развития экономики 
любого государства. Поэтому одним из важнейших факторов перехо
да к новому этапу - периоду экономического роста и фундаменталь
ной структурной перестройки экономики государств - участников 
СНГ, эффективного их взаимодействия в период выхода из экономи
ческого кризиса, стабилизации и подъема национальных экономик -
является развитие межгосударственной инвестиционной деятельнос
ти. Эти вопросы являются стратегическими и общими для всех госу
дарств Содружества несмотря на то, что в каждой из них имеются 
свои особенности, требующие тактической конкретизации и привязки 
к реальным национальным условиям. Использование лизинга как од
ной из форм инвестирования в условиях ограниченности инвестици-
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онных ресурсов имеет широкую перспективу в решении проблем тех
нического перевооружения производства. Для обеспечения правовой 
основы межгосударственного лизинга, который является пилотным 
механизмом осуществления инвестиционной деятельности принята 
Конвенция о межгосударственном лизинге в Содружестве. Конвен
ция основывается на национальных законодательствах государств -
участников СНГ, Конвенции о защите прав инвестора, общепризнан
ных международных нормах и правилах. Создание такого документа 
продиктовано необходимостью перехода к лизинговой деятельности, 
направленной на усиление и активизацию процессов интеграции в 
СНГ. Конвенция позволяет хозяйствующим субъектам государств 
СНГ перейти к взаимовыгодному сотрудничеству на основе соглаше
ний и договоров о лизинге, открывает возможности для создания сов
местных структур в виде межгосударственных лизинговых компаний 
и ассоциаций. Об острой востребованности этого правового докумен
та говорит тот факт, что, базируясь на созданной правовой базе меж
государственного лизинга, национальные лизинговые ассоциации 
(Беларуси - «Беллизинг», России - «Рослизинг», Украины - «Ук-
рлизинг») совместно с Исполнительным комитетом СНГ создали Ли
зинговую конфедерацию Содружества Независимых Государств -
«СНГЛИЗИНТ» как открытую некоммерческую организацию, моби
лизующую все средства на наиболее эффективное содействие разви
тию межгосударственного лизинга в СНГ. Созданная 24 декабря 
1997 г. как некоммерческая неправительственная организация, выс
тупает в качестве добровольного и активного партнера координаци
онных органов Экономического союза СНГ в совместной деятельнос
ти, направленной на разработку и реализацию межгосударственных 
лизинговых проектов и программ, их нормативно-правовое и органи
зационно-методологическое обеспечение. Лизинговой конфедерацией 
СНГ разработана и осуществляется "Программа по развитию межго
сударственного лизинга на 1998-2000 годы", в состав которой вхо
дят: концептуальные положения межгосударственной лизинговой по
литики; отраслевые программы; объемные задания; пообъектный 
состав; организационно-финансовое обеспечение; план реализации 
программы. Управление межгосударственными лизинговыми про
ектами и программами конфедерации осуществляется координацион
ными группами, формируемыми из состава их исполнителей, а кре
дитование исполнителей и их обслуживание банковскими гарантиями 
обеспечивается консорциальными группами коммерческих банков -
членов конфедерации. Важным источником новых межгосударствен
ных лизинговых сделок являются правительственные межотрасле
вые, отраслевые и региональные программы стран Содружества. В 
составе лизинговой конфедерации СНГ планируется открыть 20 тер
риториальных агентств - в России, на Украине, Белоруссии, Казах-
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стане, Киргизии и Молдавии. Открытие такого агентства в Минске 
предусматривается в 2002 году. Для обеспечения финансирования 
межгосударственных лизинговых проектов и программ конфедера
ция будет стремиться к широкому участию в ее работе на правовых 
основах действительных членов СНГ-ЛИЗИНГ коммерческих бан
ков Содружества, ближнего и дальнего зарубежья; к консорциаль
ным и консолидированным формам их отношений при кредитовании 
межгосударственных лизинговых сделок или обслуживании их бан
ковскими гарантиями. Вместе с тем сотрудничество стран СНГ в сфе
ре лизинга осложнено целым рядом причин. Непредсказуемость на
логовых и таможенных правил, иных регуляторов хозяйственной де
ятельности делают любые долгосрочные операции в условиях СНГ 
рискованными. Однако, несмотря на кризисные явления в странах 
СНГ, лизинговые операции выжили, а лизинговые компании сохра
нили свои позиции. Кроме того, ассоциацией предложен проект пла
на мероприятий по развитию лизинга, который будет способствовать 
его развитию в рамках СНГ, включающий следующие направления: 

• подготовка предложений о снижении ставок таможенных пош
лин на перемещаемые в пределах стран-участниц виды Конвенции 
оборудования, не имеющие отечественных аналогов; 

• подготовка предложений о порядке валютного регулирования и 
контроля за осуществлением лизинговых операций в странах-учас
тницах; 

• решение вопросов о создании инвестиционного лизингового 
консорциума коммерческих банков; 

• подготовка предложений по налоговому стимулированию ин
весторов, осуществляющих операции финансового лизинга с исполь
зованием оборудования отечественного производства; 

• порядок создания залоговых фондов для обеспечения инвести
ций в лизинг с использованием госимущества; 

• инициировать создание пулов страховых организаций госу
дарств СНГ для страхования рисков участников лизинга через грани
цу и, возможно, пулов банков с целью инвестирования конкретных 
проектов лизинговой деятельности и выдачи гарантий под лизинго
вые сделки; 

• укреплять связи между лизинговыми компаниями СНГ и связи 
между их объединениями и ассоциациями. Для данных структур це
лесообразно заключение соглашений о брокерстве (посредничестве), 
о взаимном представлении интересов в регионе. 

Данные инициативы в полной мере отражают состояние и пробле
мы рынка лизинга в странах СНГ. Созданию более благоприятного 
поля лизинговой деятельности в Содружестве также способствуют 
межгосударственные соглашения по таможенному союзу, поставкам 
сырья и энергоресурсов, скорейшая реализация соглашения о зоне 

122 



свободной торговли. В целом, если усилия частного сектора будут 
обеспечены государственной поддержкой на постоянной основе и по 
всем направлениям, у лизинга в странах СНГ - большое будущее. 

В заключение хотелось бы отметить, что в государствах - участ
никах СНГ провоДится работа по совершенствованию и принятию но
вых законодательных актов, регулирующих отношения в межгосу
дарственной инвестиционной деятельности. Определен ряд необхо
димых межгосударственных правовых актов, которые при их 
принятии закроют имеющиеся правовые пустоты и будут способство
вать созданию оптимального1 межгосударственного правового инвес
тиционного пространства. Эти документы позволят создать наиболее 
благоприятную на сегодняшний день правовую среду для эффектив
ного развития межгосударственных инвестиционных отношений в 
СНГ. В то же время наблюдается недостаточная активность госу
дарств - участников СНГ в вопросах ратификации многосторонних 
правовых документов Содружества, в частности, по инвестиционной 
деятельности (наиболее активны Беларусь и Таджикистан). Реализа
ция выше обозначенных 'предложений, на наш взгляд, будет способ
ствовать активизации интеграционных процессов, повышению уров
ня благосостояния населения в государствах - участниках СНГ. 

В. Б . К о р з у н 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА 

В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Изучение права Европейского Союза в сфере регулирования 
франчайзинговых отношений представляет особый интерес. Извес
тно, что универсальное регулирование франчайзинга на сегодняшний 
день отсутствует. В такой ситуации в Европейском Союзе найден оп
тимальный способ правового регулирования франчайзинговых отно
шений. Европейское право закрепило лишь общие рамки регулирова
ния франчайзинга, установило круг запретительных норм, более де
тальное регулирование данных отношений оставив на усмотрение 
сторон по договору. Такой способ правового регулирования пред
ставляется весьма удачным ввиду сложности и комплексности рас
сматриваемых отношений. 

Правовое регулирование франчайзинга в Европейском Союзе на
чалось с рассмотрения Европейским Судом вопроса о противоречии 
некоторых положений договора франчайзинга европейскому праву 
конкуренции. Вопрос о нарушении фрапчайзипговым договором пра-
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