
по доступу к ним для всех государств региона, что может осуществлять
ся путем принятия межгосударственных региональных программ или 
решений региональных организаций; 

в ) на национальном уровне целесообразно принятие нормативных 
правовых актов, способствующих вхождению государств в мировое ин
формационное общество. Национальные информационные законы долж
ны обеспечивать соблюдение прав человека, равный доступ к информа
ционным ресурсам и защиту демократических ценностей. Их формиро
вание должно происходить на основе основополагающих принципов меж
дународного права. 

4. Решения, принятые на Тунисском этапе Всемирной встречи, более 
четко определяют вопросы информационных отношений, которые под
лежат регламентации на международном уровне. Значительное место в 
правовом регулировании должны занимать технические аспекты между
народного информационного обмена и требования к содержанию между
народной информации. Перед каждым государством поставлена задача 
разработать принципы информационной политики, применимые на гло
бальном уровне. На национальном уровне для этого необходимо разра
ботать принципы участия государства в международном информацион
ном обмене, определить правовые режимы распространения информаци
онных продуктов в мировом информационном пространстве. 

5. Таким образом, вопросы трансграничного распространения информа
ции и требования к ее содержанию входят в предмет международного права, 
подлежат регулированию нормами международного права и выработанными 
на их основе единообразными нормами национального законодательства. 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО ПРАВА: 

ТРЕТЬЯ РЕДАКЦИЯ ПРИНЦИПОВ УНИДРУА 

Леанович Е. Б., Белорусский государственный университет 

На 83-й сессии в 2004 г. при принятии второй редакции принципов 
международных коммерческих договоров У Н И Д Р У А (далее — принци
пы У Н И Д Р У А ) был поставлен вопрос о необходимости продолжения 
работы по дополнению этого документа. На 84-й сессии в 2005 г. Управ
ляющий совет У Н И Д Р У А поручил Секретариату сформировать рабо
чую группу по подготовке третьей редакции принципов У Н И Д Р У А . 

Перед рабочей группой не был определен конкретный круг вопросов, ко
торые должны быть включены в третью редакцию принципов У Н И Д Р У А 
По общей рекомендации Совета управляющих их количество должно 
быть не больше пяти. Рабочая группа остановилась на следующих вопро
сах: а) отсутствие обязательной силы несостоявшихся контрактов, б) не
законные контракты, в) множественность кредиторов и должников, г) кон
тракты под условиями, д) прекращение долгосрочных контрактов. 
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A. В настоящий момент последствия несостоявшегося контракта зат
рагиваются в принципах У Н И Д Р У А в статье 3.17 «Обратная сила отка
за» при отказе от контракта и в статье 7.3.6 «Возврат полученного (рес
титуция») при прекращении договора в случае его нарушения. Данные 
положения предусматривают, что сторона вправе требовать возврат по
ставленного по контракту от другой стороной при условии возврата все
го полученного. Разработчики третьей редакции намерены рассмотреть 
вопрос о том, являются ли имеющиеся положения достаточными. В час
тности, должны быть рассмотрены следующие вопросы: кто несет риск 
гибели или порчи товара, если контракт не состоялся; распространяется 
ли правило о реституции на контракты, которые не состоялись по дру
гим причинам (ст.ст. 2.1.22 «Конфликт проформ», 2.1.1 «Способ заклю
чения договора» и т. д.). 

Б. Недействительность контракта в силу его несоответствия закону оп
ределенно изъята из сферы Принципов У Н И Д Р У А (ст. 3.1 «Нерегулируе
мые вопросы»). Планируется, что при разработке дополнений в принципы 
У Н И Д Р У А рабочая группа обратится к вопросу о необходимости разграни
чить контракты, противоречащие морали и закону. Первые контракты про
тиворечат основным этическим и социально-политическим принципам и 
ценностям (т. н. «аморальные контракты»), вторые контракты нарушают 
требования законодательства (в прямом смысле незаконные контракты). 
Перед рабочей группой поставлена задача исследовать целесообразность 
включить в текст Принципов У Н И Д Р У А соответствующие определения, а 
также коллизионную норму по аналогаи со статьей 7 Римской конвенции о 
праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г. 

B. Множественность сторон — частое явление в международной ком
мерции. В настоящий момент Принципы У Н И Д Р У А лишь частично ре
гулируют данную проблему в статьях 9.2.5 «Освобождение первоначаль
ного должника от обязательства» и 9.3.5 «Освобождение цедента от обя
зательства» при перемене лиц в обязательствах. Рабочая группа плани
рует исследовать вопрос о разновидностях множественности лиц в обя
зательствах, о критерии распределения ответственности между солидар
ными должниками. 

Г. Стороны нередко оговаривают контрактные обязательства или кон
тракт в целом наступлением некоторого события. Такое условие может 
быть отлагательным (контрактное обязательство считается несуществую
щим пока событие не произойдет) и отменительным (контрактное обяза
тельство прекращается с наступлением события). Соответствующие поло
жения есть в различных правовых системах. Рабочая группа должна оас-
смотреть вопрос о целесообразности включения в принципы У Н И Д Р У А 
двух разновидностей условий под одним термином, о разграничении усло
вий в строгом смысле слова, событий, которые определяют исполнение 
контракта, условий, налагаемых судом или в силу закона. 

Д. В статье 5.1.8 принципов У Н И Д Р У А закреплено правило о том, 
что договор на неопределенный срок может быть прекращен любой сто
роной путем уведомления, сделанного в разумный срок. Долгосрочные 
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контракты (например, о дистрибьюторстве, франчайзинге, промышлен
ном сотрудничестве и т. п.) характеризуются невозможностью опреде
лить продолжительность контрактных отношений в момент заключения. 
Последующие события (по вине сторон или нет) могут превратить про
должение контрактных отношений в тяжкое бремя для одной или для 
обеих сторон. В таком случае стороны (или одна сторона) должны иметь 
возможность прекратить контракт без предварительного уведомления. 
Перед рабочей группой стоят следующие задачи: определить причину, 
по которой долгосрочный контракт на неопределенный срок может быть 
прекращен; соотнести рассматриваемую проблему с институтом затруд
нений; рассмотреть вопрос о целесообразности использования иного тер
мина вместо «прекращение». 

Уже состоялось две сессии заседаний рабочей группы (в 2006 и 
2007 гг.). Третья сессия намечена на январь 2008 г. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ 

Смирнов Д. В., Белорусский государственный университет 

1. Правовые отношения, связанные с товарными знаками и знаками 
обслуживания в Южной Корее регулируются законом «О товарных зна
ках» Республики Корея от 1 марта 1998 г. Закон «О товарных знаках» 
Республики Корея (далее Закон) определяет товарный знак, как любой 
знак, символ, образ, трехмерная форма или комбинация вышеперечислен
ных объектов, в черно-белом или цветном исполнении, используемые в 
отношении товаров юридическим лицом, которое производит, выпускает, 
перерабатывает, сертифицирует или продает такие товары, и при помощи 
которого товары данного лица могут быть отличены от товаров третьих 
лиц. Таким образом, под определение товарного знака не подпадает ряд 
«нетрадиционных» обозначений, например, звуковые товарные знаки. 

2. В Законе предусмотрены два вида оснований для отказа в регистра
ции: 

а) обозначения, не обладают различительной способностью. Данная 
группа разделена на ряд подгрупп, которые охватывают ситуации, когда 
товарные знаки состоят исключительно из: 

— знаков, обозначающих происхождение, качество, сырье и материа
лы, используемые для производства товара, количество, назначение, форму 
(в том числе способ упаковки), ценность товара, способ изготовления, 
область применения товара, места и времени производства товара; 

— общеизвестных имен и фамилий; 
— простых общеизвестных символов. В этих трех случаях обозначе

ние может быть зарегистрировано, если оно стало известно потребите
лям в результате исключительного использования лицом, подавшим за-
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