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ления. В связи с этим представляется логичным предоставить спортсме-
нам, чьи выступления обладают высокой художественной ценностью, 
статус исполнителей, наделив их смежными правами на своё выступле-
ние, предусмотренными ст.25 Закона. 

Нормами действующего Закона Республики Беларусь «Об авторском 
праве и смежных правах» от 17 мая 2011 г. не предусмотрено использова-
ние знака охраны смежных прав исполнителя. Расширение сферы исполь-
зования знака охраны смежных прав, помещаемом на каждом экземпляре 
фонограммы и состоящем из символа è, имени (наименования) правообла-
дателя и года первого опубликования фонограммы (ст. 24 Закона) имеет 
существенный недостаток: поскольку объём прав производителя фонограм-
мы и исполнителя отличаются, возможно введение участников обществен-
ных отношений в заблуждение относительно правового статуса указанно-
го лица. Поскольку знак охраны прав исполнителя праву интеллектуальной 
собственности неизвестен, а потребность в нём существует, представляется 
возможным предложить следующее обозначение для оповещения о 
смежных правах исполнителя, включающее в себя: 

 символ в виде латинской буквы «I» в окружности; 
 год опубликования записи исполнения; 
 имя исполнителя или правообладателя. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ВЕРХОВНОГО СУДА ИЗРАИЛЯ 

А. Г. Шрайбман 

Верховный суд Израиля (далее – Суд), как и само государство, сущест-
вует недолго. Законодатель обошел своим вниманием этот важнейший ин-
ститут в годы создания государства. Полноценное правовое регулирование 
он получил с принятием Основного закона «О судах» в 1984 году. Однако 
и там конституционно-правовая компетенция Суда была сформулирована 
весьма поверхностно: «Верховный суд имеет право <…> издать указ о 
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том, чтобы государственные <…> служащие и органы <…> осуществи-
ли либо воздержались от осуществления какого-либо действия» [1]. 

Свое исследование мы посвятили выявлению той правовой эволюции, 
которую прошел Суд, последовательно расширяя сферу своего вмеша-
тельства в действия высших государственных органов, по сути, восполь-
зовавшись недостаточной регламентацией своей компетенции. 

24 сентября 1997 года Верховный суд Израиля принял прецедентное ре-
шение об отмене нескольких положений Закона об урегулировании дея-
тельности в области инвестиционных консультаций, так как, по его мнению, 
они противоречили Основному закону о профессиональной свободе 
1994 года «в степени, превышающей необходимую для исполнения сути за-
кона» [2, c. 142]. В 1999 году Суд во второй раз отменил закон, принятый 
парламентом, чем окончательно закрепил за собой это право. Однако этим 
вмешательство Суда в деятельность парламента (Кнессета) не ограничи-
лось. Так, 22 декабря 1991 года он удовлетворил просьбу истцов – депу-
татов Кнессета А. Пораза и Ш. Вайса и поручил председателю Кнессета вы-
ставить определенный законопроект на второе и третье чтение не позднее 
25 декабря 1991 года [2, c. 144]. Этим решением Суд вмешался даже в 
законотворческую процедуру. Интересным стало решение от 6 марта 
2007 года, когда Суд запретил публичное обсуждение в парламентской 
комиссии по государственному контролю доклада, касающегося неготов-
ности службы тыла к войне. Таким образом, сложилось положение, при 
котором объектом судебного контроля является даже повестка дня засе-
даний парламентских комиссий [2, c. 145]. Однако вершиной вмешатель-
ства Верховного суда в дела законодательной власти дважды (в феврале и 
в июне 2005 года) стало рассмотрение вопроса о снятии депутатской не-
прикосновенности с депутата Михаила Горловского, который обвинялся 
в мошенничестве в ходе парламентского заседания [2, c. 145]. После пер-
вого решения комиссия Кнессета по этике восстановила неприкосновен-
ность Горловского, на что Суд отреагировал повторным рассмотрением 
дела и новым лишением депутата привилегий. В показанном случае даже 
вопрос внутренней компетенции Кнессета, деятельность его дисципли-
нарной комиссии, был подвернут контролю со стороны Суда [2, c. 146]. 

Не избежала судебного контроля и работа исполнительной власти. Кроме 
многократной отмены решений различных муниципальных, административ-
ных, регистрирующих, военных и полицейских органов, само правительство 
не раз подвергалось вмешательству в свою деятельность со стороны Суда. 
Так, к примеру, 19 ноября 2009 года, Суд отменил решение правительство о 
приватизации тюрем [3]. Основным аргументом стала несовместимость пе-
нитенциарных функций, осуществляемых в интересах всего общества, и же-
ланием частной корпорации извлекать прибыль. Еще одно очевидно дис-
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криминационное решение правительства было отменено Судом 27 февра-
ля 2006 года. Правительство выделило на территории государства на т.н. 
«приоритетные зоны», население которых пользовалось определенными 
льготами в сфере образования. В результате, многие арабские деревни и го-
рода оказались вне таких зон. Правительство настаивало в суде, что крите-
рий для разделения был исключительно географический. Однако Суд при-
шел к выводу, что, даже если мотивы правительства были в рамках закона, 
но результат за эти рамки вышел, то решение должно быть отменено [3]. А 
2004 году, Верховный суд рассмотрел жалобу на увольнение премьер-ми-
нистром А. Шароном двух министров за два дня до голосования по его паке-
ту решений, чтобы обеспечить благоприятный для себя итог голосования. 
Суд посчитал, что политическая власть, которой обладает глава правитель-
ства, дает ему право принимать подобные решения исходя из интересов госу-
дарства, которые он считает первоочередными. Несмотря на то, что Суд здесь 
поддержал точку зрения власти, для нас интересен сам факт рассмотрения 
Верховным судом вопроса внутренних противоречий в правительстве [3]. 

Таким образом, мы видим, что Верховный суд Израиля своими пре-
цедентными решениям, де-факто, поставил все вопросы внутренней и 
внешней компетенции высших органов государственной власть под свой 
контроль. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНК 
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

Е. А. Шугаева 

Основой современной глобализации мировой экономики являются 
процессы транснационализации производства и капитала. Главная роль 
в этом процессе принадлежит транснациональным корпорациям. Дохо-
ды ТНК сопоставимы с ВНП целых государств, а путем зарубежного ин-
вестирования они создают «вторую экономику». 

Эксперты ООН делают вывод о том, что ТНК вторгаются в сферы, кото-
рые традиционно считались областью государственных интересов. В связи с 
этим особую актуальность приобретает проблема оптимального сочетания 
развития ТНК и политики государства. Большинство стран (в особенности 


