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русь. — Минск, 2013]. По мнению Конституционного суда решение проблемы возмож-
но путем указания на право взыскать сумму долга, увеличенную с учетом инфляции 
в случаях, предусмотренных законодательством или договором. Однако при закрепле-
нии сторонами в договоре лишь права на взыскание инфляционных потерь без согласо-
вания соответствующего механизма расчета, принимая во внимание возможное отсут-
ствие законодательно установленного механизма расчета размера индексации в связи с 
инфляцией применительно к данному виду правоотношений, безусловное право креди-
тора, закрепленное в пункте 2 статьи 366 ГК, по-прежнему не будет иметь шансов на 
реализацию.

Рассматриваемое решение было принято Конституционным судом в октябре 
2012 г., сейчас подходит к завершению 2013 г., а сама проблема остро встала в 2011 
г. Можно лишь предполагать, какие же причины удерживают белорусского законода-
теля от более расторопного решения такой острой проблемы. На наш взгляд, причи-
на в том, что с данным вопросом связаны не только правовые аспекты, но и множество 
социально-экономических, в том числе неблагоприятное положение, в котором могут 
оказаться государственные предприятия, допустившие просрочку исполнения. В сло-
жившихся условиях вариантом решения может стать четкое и детальное закрепление 
договорных условий, механизма применения и расчета индексации суммы долга на слу-
чай просрочки платежа.

При разработке договорных условий относительно механизма расчета индексации 
суммы долга полагаем возможным воспользоваться методикой расчета инфляционных 
потерь, приведенной в утратившем силу постановлении Пленума Высшего Хозяйствен-
ного Суда Республики Беларусь от 16 января 1995 г. № 1 «О практике рассмотрения спо-
ров, связанных с исполнением денежных обязательств», согласно которому расчет ко-
эффициента инфляции за время просрочки исполнения производится на основании ин-
декса потребительских цен, что позволит кредитору покрыть свои убытки исходя из ре-
альной стоимости денег на момент фактического исполнения. Применение для расче-
тов инфляции ставки рефинансирования, которая по общему правилу должна отражать 
уровень инфляции и быть выше данного уровня, далеко не всегда позволит кредито-
ру покрыть инфляционные убытки, что особенно характерно в условиях гиперинфля-
ции и крайней нестабильности валютного курса, когда ставка рефинансирования может 
искусственно понижаться для стимулирования предпринимательской активности, по-
скольку от ее размера зависит стоимость коммерческих кредитов.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА ФРАНЧАЙЗИНГА

Борель Ю. С., Белорусский государственный университет

Специальное регулирование договора франчайзинга в договорном праве характер-
но только для государств-участников СНГ. За рубежом такое регулирование содержит-
ся только в международных документах рекомендательного характера, таких как Евро-
пейский этический кодекс франчайзинга (далее — ЕЭКФ), Принципы европейского до-
говорного права (далее — ПЕДП). 

Статья 910-3 ГК Республики Беларусь к обязательным условиям договора от-
носит: передачу соответствующей документации, необходимой для осуществления 
исключительных прав, инструктаж пользователя и работников; выдачу и оформле-
ние лицензии. Первая обязанность закреплена также в статьях 3:201, 3:202 ПЕДП и 
ст. 2.2 ЕЭКФ. Обязанность оформить лицензию отсутствует в ПЕДП, ЕЭКФ, между-
народная практика показывает, что такая обязанность франчайзера может быть вклю-
чена в договор. 
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Франчайзер также обязан, если иное не предусмотрено договором (диспозитивное 
закрепление обязанности), оказывать пользователю постоянное техническое и консуль-
тативное содействие, включая содействие в обучении работников; контролировать ка-
чество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользова-
телем на основании договора франчайзинга (ст. 910-3). В отличие от белорусского за-
конодателя, составители ПЕДП (ст. 3:203) и ЕЭКФ (ст. 2.2) считают обязанность фран-
чайзера оказывать содействие безусловной, а такое условие в договоре существенным. 
Кроме того, франчайзер обязан оказывать содействие на первоначальном этапе и в тече-
ние действия всего договора. Соблюдение качества товаров, работ и услуг в указанных 
документах обеспечивается не путем закрепления обязанности франчайзера осущест-
влять контроль, а путем закрепления обязанности франчайзи обеспечить доступ в по-
мещения свои, к документам и т.д. (ст. 3:304 ПЕДП, ст. 2:3 ЕЭКФ) для проведения ин-
спекции о соответствии качества. 

Условно обязанности франчайзи, закрепленные в статье 910-4 ГК Республики Бе-
ларусь можно разделить на четыре вида. Первый вид обязывает использовать комплекс 
исключительных прав определенным образом, например, соблюдать инструкции и вы-
полнять определенные указания франчайзера и т. д. Закрепление таких обязанностей 
в качестве условий договора позволяют достичь единообразия в ведении дел между 
франчайзером и франчайзи и соответствует подходу в международной практике (ст. 2.3 
ЕЭКФ, ст. 3:303 ПЕДП). Следует отметить, что в отличие от требования отечественно-
го законодательства неукоснительно соблюдать соответствующие инструкции и выпол-
нять указания, статья 3:303 ПЕДП обязывает франчайзи соблюдать и выполнять только 
«разумные» (reasonable) указания и инструкции. 

Вторым видом обязанности является соблюдение конфиденциальности. В рамках 
договора франчайзинга оно приобретает особое значение. Статья 2.3 ЕЭКФ определя-
ет срок действия обязанности о не разглашении: в течение договора и после прекраще-
ния его действия. 

К последнему виду относится составляющая блок условий договора франчайзинга, 
защищающих клиентов (покупателей, заказчиков) франчайзи, обязанность информиро-
вать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он ис-
пользует фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания или иное сред-
ство индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг на 
основании договора франчайзинга. Вторая составляющая такого блока представлена 
условием императивного характера об ответственности франчайзера за качество това-
ров, работ и услуг перед клиентами наряду с франчайзи. В русскоязычной доктрине та-
кие императивные предписания гражданского законодательства получили неоднознач-
ную оценку. Нам представляется наиболее обоснованной непопулярная в русскоязыч-
ных публикациях точка зрения отечественного автора Я. И. Функа. Автор против вклю-
чения положений об ответственности франчайзера, так как самостоятельность сторон в 
договоре исключает возможность возложения ответственности одного за действия дру-
гого, кроме как по договоренности между такими сторонами, закрепленной в договоре. 

Таким образом, основными условиями в международном договоре франчайзинга 
являются обязанность франчайзера передать комплекс исключительных прав, а так-
же всю необходимую документацию и информацию для осуществления передаваемых 
прав, обязанность франчайзера оказывать техническое и консультативное содействие 
франчайзи, обязанность франчайзи использовать комплекс исключительных прав в со-
ответствии с условиями и требованиями франчайзера и обеспечить доступ в помеще-
ния и к документации для контроля такого соблюдения таких условий и требований. 
Положения гражданского законодательства Республики Беларусь в отношении прав, 
обязанностей и ответственности сторон в договоре франчайзинга требуют корректи-
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ровки. Обязанность франчайзера оказывать франчайзи постоянное техническое и кон-
сультативное содействие следует отнести к обязательным (существенным) условиям 
договора, т. е. переместить из части 2 в части 1 статьи 910-3 ГК, что будет соответство-
вать экономической функции франчайзинга. Вменение контроля за качеством товаров, 
работ и услуг в обязанность франчайзера не имеет особого смысла, он в любом случае 
заинтересован в его осуществлении. Напротив, следует обеспечить такое право фран-
чайзера корреспондирующей обязанностью франчайзи обеспечить доступ в помещения 
и к документам для такого контроля путем включения ее в ст. 910-4 ГК. Видится целе-
сообразным исключить из ГК Республики Беларусь ст. 910-6 в силу того, что: 1) она в 
императивном порядке обязывает франчайзера нести ответственность за качество това-
ров, работ и услуг независимого от него контрагента (франчайзи), 2) может иметь нега-
тивный экономический эффект на практике (вынуждать франчайзеров отказываться от 
заключения договора франчайзинга), 3) такой подход не соответствует мировой практи-
ке. Чрезмерным, на наш взгляд, является и закрепление за франчайзи обязанности ин-
формировать потребителя, что он таковым является, соответствующее положение сле-
дует исключить из статьи 910-4 ГК. 

ПОДАЧА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ 
В СПОРТИВНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД В ЛОЗАННЕ (ШВЕЙЦАРИЯ)

Данилевич А. С., Белорусский государственный университет

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (далее — САС) является признанным Меж-
дународным Олимпийским Комитетом и большинством спортивных федераций апелля-
ционным органом по спорам в сфере спортивных отношений. В соответствии с частью 
2 статьи S4 Кодекса спортивного арбитража в редакции 1 марта 2013 г. (далее — КСА) 
САС состоит из Обычной арбитражной и Апелляционной арбитражной палат. 

Компетенция САС как и подавляющего большинства всех других арбитражных су-
дов основывается на арбитражном соглашении. Для возможности обжаловать поста-
новление какого-либо субъекта спортивных отношений (например, спортивной федера-
ции) в САС необходимо, чтобы компетенция САС как апелляционной инстанции была 
установлена документами такого субъекта спортивных отношений. Это может быть 
устав федерации по виду спорта, дисциплинарные правила либо любой другой акт, обя-
зательный для органа, принимающего некое постановление и субъекта, чьи права и ин-
тересы затрагиваются данным постановлением.

Срок подачи жалобы в САС установлен статьей R49 КСА и равняется 21 дню со дня 
получения апеллянтом обжалуемого постановления, если иное не установлено в уста-
вах или регламентах спортивной федерации, ассоциации либо иного спортивного ор-
гана. Данные срок является пресекательным, т.е. Председатель палаты не возбужда-
ет производство, если срок заявителем пропущен. Однако если разбирательство все же 
было начато, любая сторона вправе просить Председателя палаты либо председателя 
состава суда, если он будет сформирован, прекратить производство в виду просрочки 
апеллянта. После выяснения мнения всех сторон по этому вопросу со всеми сторонами 
председатель выносит свое постановление.

Требования к содержанию жалобы можно назвать стандартными, при этом в жало-
бе апеллянт может потребовать приостановления действия обжалуемого решения при 
наличии соответствующей мотивации. При подаче жалобы апеллянт уплачивает реги-
страционный сбор в размере 1000 швейцарских франков. В апелляционной жалобе (за-
явлении об апелляции) должны указываться наименование и адрес ответчика (ответчи-
ков), копия обжалуемого решения, требования апеллянта, назначение арбитра.




