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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВОВЬІХ РЕЖИМОВ 

В РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕ3КОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Законод~тельство УкраиньІ оперирует понятиями правовь1 х 

режимов, которЬІе предоставляются иностранньІМ юридическим 11 

физическим лицам., Их внедрение в правовую действительность 
подкреплено цель1м рядом международньІх соглашений, которьн· 

Украина стала активно заключать в последнее время. Однако четко
го определения содержания :них понятий нет, что является препят

ствием как для применения :них прановьІх категорий, так и для пла

нирования внешнезкономической концепции их регулирования. 

Ананиз внутреннего и международного законодательств~ и 

внешнедоговорной практики позволяет сделать вьrвод о применении 

таких правовь1х режимов для регулирования отношений с иностран

НЬІМ злементом (иностранньrми юридическими и физическими ли

цамИ). Зто, как nравило, режим наибольшего благоnриятствования. 
наци:она.пьньІй и сnециальнЬІй режим. 

Рассмотрим национальньІЙ режим. ИностраннЬІм юридиче

ским и физическим лицам предоставляется такой статус, которЬІй 

имеют граждане и юридические лица УкраиньІ. НациональнЬІй ре

жим вводится в правовую действительность двумя путями : посред

ством закрепления его в законах и международно-правовьrх догово

рах. 

В целом следует сказать, что Украина относится к примене

ншо национа.пьного режима крайне избирательно, в зтом есть опре

делеиная целесообразность. 

В законодательстве УкраиньІ применяется также режим 

наибольшего благоприятствования. Многие десятилетия он вьrсту

пает одним из важнейших правовь1х институтов осуществления ме

ждународнЬІх торгово-зкономических связей . Термин "наибольшее 

благоприятствование" используется в документах и литературе в со

четании с вь1ражениями "принцип", "оговорка" ("клаузула") , 

"режим". Каждое из зтих словосочетаний означает самостоятельное 

понятие. Термин "принцип наибольшего благоприятствования" име

ет условньrй характер и подразумевает обобщение многочисленнь1х 

договорньІх норм, широко используемьІх в практике государств. От

дельно взятую норму или совокупность норм, предписьшающих 

предоставление условий наибольшего благоприятствования, назьІ-
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вают "оговоркой о наиболее благоприятствуемой нации". Совокуп
ность прав и обязанностей, распространяемьrх на основе :ной ого

ворки, образует "режим наибольшего благоприятствования". 

В оговорке о наибольшем благоприятствовании закрешіяет

ся обязательство бенефицирующего государства распространить на 

государство-бенифиuиария режим не менее благоприятньrй, нежели 

режим, предоставляемьІй любому третьему государству, а также оп

ределяются его область применения и перечень исключений. Ого

ворка о наиболее благоприятствуемой нации не раскрьшает кон

кретного содержания режима наибольшего благоприятствования. 

Она имеет отсьшочньrй характер, т.е. является правовьrм основани

ем для требования предоставить режим наибольшего благоприятст

вования, содержание которо:о каждое государство устанавливает 

самостоятельно. 

В международной практике различают такие видЬІ оговорок 

о наиболее благоприятствуемой нации: одностороннюю, днусторон

тою и многостороннюю. Поскольку одним из характерньІх призна

ков предоставления режима наибольшего благоприятствования на 

совремеином зтапе является взаимность, наиболее распространен

ньrм правовьrм актом, содержащим оговорку о наибольшем благо
приятствовании, служит двусторонний договор. 

В зависимости от характера взаимности при предоставле

нии режима наибольшего благоприятствования различают безуслов

ную оговорку. Первая предполагает автоматическое и безвозмездное 

распространение режима наибольшего благоприятствования. Одна

ко даже в тех случаях, когда в тексте оговорки отсутствует непо

средственное указание на ее безусловнЬІй характер, последний пре

зюмируется, если не предусмотрено иное. Наряду с безусловной 

оговоркой практике известньr несколько разиовидностей условнЬІх 

оговорок. 

Режим наибольшего благоприятствования предоставляется 

бенифицирующим государством государству-бенифи.царию, лицам 

или вещам, находящимся в определенной связи с ним, не менее бла

гоприятнЬІй, нежели режим, распространяемЬІй бенифицирующим 

государством на третьи государства, лица или на вещи, находящиеся 

в той же связи с ними. 

В ряде стран ВЬІсказьшается мнение о том, что наибольшее 

благоприятствование не может рассматриваться как вид правового 

режима, а представляет собой широко распространенную оговорку, 

которая включается в международнЬІе договорЬІ с целью ноепрепят

ствовать дискf>иминации. При :пом основньrм аргументом слу-
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жит отсьшочньІй характер оговорки о наибольшем благоприятство

вании, которая не определяет конкретное содержание режима. Ис

ходя из зтогов случае предоставления третьему государству нацио

нального режима режим наибольшего благоприятствования стано
вится автоматически тожлествен национальному ( 4, с . 178). 

В торrово-зкономических отношениях используются и дру

гие (помимо национального и наибольшего благоприятствования) 

разиовидности прановЬІх режимов, например, преференциальньІй 

режим .для развивающихся стран, режим, предоставляемьІЙ в рамках 

таможенного союза и др . ( 1, с. 99). 
Применение режима наибольшего благоприятствования 

предnолагает определение условий, nри наличии которь1х возника

ют, приостанавливаются и nрекращаются права в силу оговорки о 

наиболее благоприятствуемой нации. Для приведения в действие 

безусловной оговорки о наибольшем благоприятствовании необхо

димо наличие двух злементов: а) оговорки, содержащейся в Дейст:::.

вующем документе; б) nредоставления льгот третьему государству. 

В случае обусловленной оговорки необходим третий злемент - ВЬІ

полнение гос~дарством-бенифициарием условия, указанного в клау-

зуле. 

В современнЬІх условиях режим наибольшего благоприят

ствования практически не применяется без ограничений, которЬІе в 

каждом случае специально указьшаются в соответствующей оговор

ке. К ним относят изьятия для приграничной торговли ("соседская 

оговорка"), преференций в пользу развивающихся стран, таможен

ньrх союЗа в. Сюда же относят и свободнЬІе зкономические зоньr . 

Одним из наиболее часто встречающихся исключений явля
ется "соседская оговорка". Также особое значение имеют преферен

ции в пользу развивающихся стран. "Юридическое равенства, пред

полагаемое клаузулой о наиболее благоприятствуемой нации, -
пишет Ф. Гарсия-Амадор, - будучи установленнь1м между зконо

мически неравнЬІми странами, неизбежно прив.одит к полученню 

большИх преимуществ более сильной страной" (2, с. 65). 
Следует охватить внйманием и такой новьrй для правовой 

действительности УкраиньІ вид режима как специа.пьньzй режим. 

Его теоретическое несовершенство приводит к определенньrм труд

ностям в применении на практике, ибо какого-либо конкретного оп

ределения его содержания нет. Но на даниьІй момент поставлt;:н та

кой круг воnросов, которьrй необходимо отработать в ближайшем 

будущем, ибо значимость специального режима для ньшешней 

внешнезкономической доктриньr УкраиньІ очень велика. Специаль-
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ньІй режим в определенной степени может совпадат)> с националь

НЬІМ режимом . В зтом ключе необходимо провести рttзграничения 

их содержания. СпециальньІй режим может совпаДать и с преферен

циальньІМ. Необходимо четко установить, по сравнению с каким 
режимом он является преференциальньІм - с национальньrм или с 

режимом наибольшего благоприятствования; имеет ли право вооб

ще на существование специальньІЙ режим. Существует также много 

других вопросов, касающихся статуса спецнального режима. На ее-

, годняшний день в Украине принят закон "Об общих основаниях 
.создания и функционирования специальнЬІх (свободньrх) жономи
ческих зонах" от 13 октября 1992 г. (3), которь1й можно толковать 
как первое законодательное признание действия на территории на

шего государства спецнального режима в виде специальной 

(свободной) зкономической зонм. По данному кругу вопросов в Ук

раине еще не наработано достаточно теоретическоrо и практическо

го опьпа. 

Список литературьІ: 1. f>огословский М.М. Международное част
ное nраво. - М.: Междунар. отношения, 1994. 2. Garcia-Amador F. Universalism and · 
regionalism in interпational economik and trade law: The experience of Latin Amer
ica!/lпtemational ekonomic and tradc la\v: Universal and regional integration. Leyden, 
1976. З. Об общих основаниях создания и функционирования специальнЬІх 

(сзободнЬІх) зкономических зон: Закон Украинь1//Ведом. Верх. Совета. - 1992. -
N2 50. -Ст. 676. 4. Советский ежегодник международного nрава- Soviet year-lrook 
of intemational Іаw/Сов. асоц. междунар. nрава. - М.: Наука, 1986. 

Л.И. Суровская 

ПОЛНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НЕЗАКОННОЕ УВОЛЬ НЕ НИЕ ИЛИ ПЕР.ЕВОД 

НА ДРУГУЮ f АБОТУ 

-Полная материальная ответственность возлагается на долж
ностньJх лиц, виновньІх в незаканном увольвении или переводе на 

другую работу . Основанием для возложения материальной ответст

венности на должноетвое лицо является оплата незаконно уволен

ному или переведенному работнику за время вьшужденного прогула 

или вьшолнения нижеоплачиваемой работьr. Согласно ст. 134 КЗоТ 
УкраиньІ суд обязьшает должноетвое лицо, виновное в незаканном 

увольнеюш или незаканном переводе, возместить ущерб, причинеи

НЬІЙ предприятию, учреждению или организации. Такая обязанносп, 
возлагается, если увольвение или перевод произведенЬІ с нарушени-
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