
миналов в международной торговле 1991г. Однако эти конвенции в 
силу тех же причин до сих пор не вступили в силу и в настоящий мо
мент принимаются попытки их пересмотра. Также применяются под
готовленные по тем же вопросам региональные соглашения и конвен
ции, посвященные унимодальным перевозкам, которые оказались бо
лее успешными. 

Кроме того, большое значение в регулировании вопросов экспе
дирования (таких, как понятие экспедитора, определения круга прав и 
обязанностей экспедитора, лимитов ответственности, сроков предъяв
ления претензий) имеют всевозможные типовые правила, принятые 
международными и региональными организациями и получившие по
всеместное распространение и применение. Среди них Международ
ная Федерация ассоциаций экспедиторов - ФИАТА, ЮНКТАД, Меж
дународная торговая палата. Документы данных организаций не име
ют прямой юридической силы и применяются только тогда, когда 
оговорка об их использовании включена в договор и содержится в до
кументах, использованных сторонами. 

Отсутствие единообразных международно-правовых норм в ука
занной области на практике приводит к ряду негативных последствий 
для участников транспортной цепи и как результат сказывается на от
расли в целом. Существует мнение о том, что сама идея создания до
кумента, унифицирующего правовой режим экспедитора, утопична. 
Однако данные мысли представляются неосновательными. Фрагмен
тарность существующего правового режима и его сложность приводят 
к увеличению затрат на рассмотрение споров, удорожанию страхова
ния грузов и ответственности перевозчиков и операторов перевозок. В 
условиях выхода все большего числа компаний на международный 
уровень, необходимость такого документа очевидна. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В БЕЛАРУСИ 

Корзун В.Б., Белорусский государственный университет 

Использование франчайзинга как особого способа ведения бизне
са до сих пор остается незначительным в Беларуси. Подобную непо
пулярность можно было бы объяснить "молодостью" данного дого
ворного института. Однако с момента введения в правовую систему 
Республики Беларусь понятия договора комплексной предпринима
тельской лицензии (договора франчайзинга) прошло уже более пяти 
лет. В чем же причины сложившейся ситуации, и каковы перспективы 
использования франчайзинга в Беларуси? 
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Одной из таких причин традиционно считается недостаточная 
правовая регламентация франчайзинговых отношений в Беларуси. Бо
лее того, единственная статья Гражданского кодекса Республики Бела
русь (далее - ГК РБ), посвященная франчайзинг)', устанавливает огра
ничение на заключение договоров франчайзинга. Такие договоры мо
гут быть заключены только в случаях, предусмотренных законодатель
ством. Поскольку указанное законодательство разработано не было, то 
заключение договоров франчайзинга оказалось заблокированным. 
Вместе с тем, по мнению отдельных авторов, упомянутое ограничение 
может быть преодолено при международном франчайзинге в случае 
выбора иностранного права в качестве применимого к договору. 

Непопулярность франчайзинга отчасти также объясняется бреме
нем капиталовложений, которое ложится на местных пользователей 
(франчайзи). Международная статистика и сделанные на основе ее 
выводы о том, что вступление во франчайзинговую сеть не требует 
значительных капиталовложений, основываются, как правило, на 
опыте стран Западной Европы и США. Для белорусских субъектов 
хозяйствования, напротив, 20-30 тыс. долларов США, подлежащих 
уплате только в качестве первоначального взноса, являются весьма 
значительной суммой. 

Это далеко не все причины, но большинство исследователей объ
ясняю! нераспространенность франчайзинга в Беларуси именно пра
вовыми проблемами, отсутствием специального закона о франчайзин
ге. Однако, как свидетельствует мировой опыт, наличие специального 
закона о франчайзинге является скорее исключением, чем правилом. 
Для развития франчайзинга отнюдь не требуется специальных зако
нов, необходимы обычное коммерческое законодательство и, в пер
вую очередь, нормы, обеспечивающие охрану прав на объекты интел
лектуальной собственности (фирменного наименования, товарного 
знака, ноу-хау). 

Кроме того, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 
18.08.2004 № 316 - 3 уже с 28 февраля 2005 года Глава 53 ГК РБ, по
священная франчайзингу, начнет действовать в новой редакции. Сре
ди нововведений отметим следующие: снимается ограничение на за
ключение договоров франчайзинга; устанавливается обязательная 
письменная форма, а также регистрация договора франчайзинга в па
тентном органе (регистрации также подлежат его изменение и рас
торжение); отдельные статьи посвящены обязанностям правооблада
теля и пользователя, возможным ограничениям прав сторон по дого
вору франчайзинга, ответственности правообладателя по требовани
ям, предъявляемым к пользователю, последствиям прекращения ис-
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ключитсльного права, пользование которым предоставлено по дого
вору франчайзинга. Итак, даже при отсутствии специального закона о 
франчайзинге, который, по нашему мнению, отнюдь не является обя
зательным, более полная регламентация договора франчайзинга в ГК 
РБ, снятие ограничений на его заключение, достаточно высокий уро
вень охраны прав на объекты интеллектуальной собственности уже в 
ближайшем будущем должны оказать положительное влияние на раз
витие франчайзинга в Беларуси. 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ КОНТРМЕР В ПРОЕКТЕ СТАТЕЙ 
КОМИССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ООН 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВ 

Анушкевич А.И., Белорусский государственный университет 

В 2001 году Комиссия международною нрава ООН (далее Ко
миссия) закончила свою работу над первой редакцией проекта статей 
об ответственности государств, в которые включены положения, ка
сающиеся, например, оснований противоправного поведения государ
ства, форм возмещения вреда, условий и пределов применения контр
мер и т. д. 

Термин «контрмеры» был введен в международно-правовой оби
ход арбитражным решением 1979 года по делу о Соглашении о воз
душном сообщении (США против Франции). На начальном этапе раз
работки проекта статей Комиссия широко использовала термин 
«санкции» в значении принудительных мер, предпринимаемых в от
вет на международное правонарушение. Однако учитывая различные 
доктринальные трактовки данного понятия и стремясь обеспечить од
нозначность интерпретации формулировок, Комиссия сочла целесо
образным использовать термин «контрмеры». 

Применение контрмер как принудительных мер, используемых в 
международных отношениях, должно рассматриваться в рамках ин
ститута ответственности в международном праве как последствие со
вершения государством определенного противоправного деяния. 

Контрмеры следует отличать от других видов принудительных 
мер, таких как санкции, реторсии, репрессалии. Термин «санкции» в 
настоящее время используется для обозначения мер, предпринимае
мых международными организациями как реакция на нарушение ме
ждународных обязательств, имеющих серьезные последствия для ме
ждународного сообщества в целом (в частности, в соответствии с Гла-
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