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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.
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В том случае, если апелляционная жалоба оформлена с существенными недостат-
ками, препятствующими ее рассмотрению, САС может предоставить апеллянту корот-
кий срок (обычно 7—10 дней) для исправления таких недостатков. Просрочка приводит 
к отказу в рассмотрении заявления. 

Порядок подачи апелляционной жалобы установлен статьей R31 КСА, согласно ко-
торой она подается в канцелярию САС курьерской почтой в количестве копий, доста-
точных для вручения всем иным сторонам, арбитру и самому суду. При этом допуска-
ется подача жалобы по факсу, при этом жалоба считается полученной в день принятия 
факса, если только в установленный срок жалоба с приложениями была отправлена ку-
рьерской почтой в канцелярию суда. Отправка жалобы по электронной почте возмож-
на только при соблюдении правил САС в отношении электронной подачи документов.

В течение десяти дней после истечение срока для подачи апеллянт должен подать 
обоснование апелляции с указанием фактических и правовых оснований для подачи 
жалобы, вместе с доказательствами или ссылками на иные возможные показания, на 
которые апеллянт хочет ссылаться. Либо апеллянт может информировать САС о том, 
что апелляционная жалоба может быть расценена как жалоба с обоснованием. Жало-
ба считается отозванной апеллянтом, в случае, если апеллянт не соблюдет указанный 
срок. При этом в своем письменном дополнении апеллянт обязан указать имена любых 
свидетелей, включая краткое содержание их предполагаемых свидетельских показаний, 
а также имена экспертов, которых он желает привлечь, с указанием сферы проведения 
экспертизы, и любые иные возможные способы предоставления доказательств. Показа-
ния свидетелей должны быть направлены вместе с обоснованием жалобы, если Пред-
седатель палаты не решит иначе. 

Несмотря на пресекательные сроки, устанавливаемые многими статьями КСА, об-
щая норма о сроках, изложенная в статье R32 КСА предусматривает, что при соответ-
ствующем обосновании и после консультаций с другой стороной (сторонами) Предсе-
датель палаты либо состава суда, может продлить сроки, установленные кодексом. Это 
однако не касается срока для подачи апелляционной жалобы (первичного заявления об 
апелляции). При этом продлеваемый срок не должен истечь. Однако, с тем же исклю-
чением в отношении апелляционной жалобы генеральный секретарь САС может прод-
лить процессуальный срок максимум на пять дней без консультаций с другой стороной 
(сторонами).

Важно понимать, что согласно статье R56 КСА если сторонами не будет оговорено 
иное или если председатель состав суда не решит иначе на основании исключительных 
обстоятельств, стороны не могут дополнять либо изменять их требования или аргумен-
ты, представлять новые доказательства, либо заявлять о тех доказательствах, которые 
они намереваются использовать после подачи обоснования жалобы и ответа на него. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ИНОСТРАНЦАМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Денисенко М. А., Белорусский государственный университет

Праву на охрану здоровья посвящена отдельная статья в Законе Республики Бела-
русь от 4 января 2010 г. «О правовом положении иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Республике Беларусь» (ст. 13). Суть правил, установленных в ней и согла-
сованных со статьей 11 Конституции Республики Беларусь и частью 1 статьи 4, ста-
тьей 10 указанного Закона, заключается в следующем: 1) иностранцы, постоянно про-
живающие в Республике Беларусь, имеют право на доступное медицинское обслужи-
вание наравне с гражданами Республики Беларусь; 2) иностранцы, временно пребыва-




