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СОВРЕМЕННОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ТОРГОВЛИ 
УСЛУГАМИ  В  МЕЖДУНАРОДНОМ  ЧАСТНОМ  ПРАВЕ. 

ТЕНДЕНЦИИ,  МЕТОДЫ  И  ПРОБЛЕМЫ 

А. А. Дуенков 

Роль услуг в современном, постоянно интегрирующемся мировом 
сообществе нельзя недооценить. Развитие компьютерных технологий, 
возникновение принципиально новых возможностей, связанных с дос-
тижением информационных технологий, коммуникации � все это под-
тверждает необходимость пристального внимания за таким важным ин-
ститутом международного частного права, как экспорт и импорт услуг. 

Если мы обратимся к данным статистики, то обнаружим, что в 
большинстве развитых стран от половины до двух третей ВВП и заня-
тости формируется за счет услуг [2, с. 152]. Так, например, в США та-
кие цифры составляют 80 %. Стереотип услуги как низкой технологии 
и кустарщины устарел. Нам необходимо выработать новое понимание 
услуги как основного фактора высокого уровня и быстрого роста про-
изводства и в международной торговле.  

В настоящее время автор работы выделяет три тенденции, на ос-
новании которых прослеживаются перспективы рынка услуг в между-
народной торговле. 

Услуги все более и более превращаются в элемент, сопутствую-
щий производству, купле-продаже товаров. Но чаще это не просто ус-
луги по страхованию или перевозке, а, скорее, услуги в форме вероят-
ностных исследований, изучения рынка, юридических и прочих про-
фессиональных консультаций. 

С начала 80-х г. практически во всех странах сектор деятельности 
по услугам основательно трансформируется путем иностранных инве-
стиций. По статистике рост последних более чем в два раза превыша-
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ет вклады в мировое производство. Как результат, иностранные инве-
стиции способствовали интернационализации рынка услуг, включе-
нию самого понятия «услуга» в международную торговлю в качестве 
самостоятельного элемента. 

Неэффективность государственного института услуг становится 
все более явной. Это относится и к образованию, здравоохранению, 
телекоммуникациям. 

На основе вышеуказанных тенденций автор приходит к выводу о 
том, что в ближайшие десятилетия институт услуг в качестве деятель-
ности с иностранным элементом в наукоемких, правовых, информа-
ционных, исследовательских сферах имеет тенденцию к развитию и, 
более того, способен конкурировать с государственным институтом 
либо же подменять традиционную деятельность государства по оказа-
нию услуг. 

Как следствие, необходим эффективный механизм определения 
деятельности, которая является оказанием услуги и контроля за такой 
деятельностью. В этом вопросе мы как раз и наталкиваемся на те 
трудности, которые до сих пор не были до конца разрешены в рамках 
международного частного права. 

Что такое экспорт услуг? Что такое вообще услуга? Как ее оце-
нить? В какой форме она должна быть предоставлена (информацион-
ной, вещественной или как результат деятельности)? Как проследить 
за трансграничным перемещением таких вот услуг? Это лишь некото-
рые вопросы из тех, на которые современное МЧП на фоне тесной 
межгосударственной интеграции, развитых информационных сетей, к 
сожалению, еще не дало ясного и однозначного ответа. 

Так исторически сложилось, что до проведения Уругвайского ра-
унда многосторонних торговых переговоров в 1986�1993 гг. регули-
рование услуг в МЧП практически отсутствовало. Но и на самих пере-
говорах выявились серьезные противоречия между развитыми и раз-
вивающимися странами. Развитые считали, что услуги должны регу-
лироваться в рамках общей системы международной торговли. Разви-
вающиеся же страны придерживались точки зрения, что услуги долж-
ны быть отделены от материальных товаров. Итогом переговоров ста-
ло Генеральное соглашение по торговле услугами ГАТС (General 
Agreement on Trade in Services, GATS) [4, c. 317] � соглашение рево-
люционное для того времени и на фоне тех противоречий, что суще-
ствовали между государствами. Это только с одной стороны. С другой 
же � документ закреплял принцип «национального режима» в отно-
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шении торговли услугами, и каждая сторона определяла сама, в отно-
шении каких способов она связывает себя обязательствами, в отноше-
нии каких � нет. Государство само должно было определить степень 
этих обязательств для себя. Будучи людьми в той или иной степени 
знакомыми с особенностями международно-правового регулирования, 
мы можем осознать, что документ с подобными формулировками и 
подходом к регулированию данного вопроса может служить лишь 
вектором в направлении регулирования услуг в МЧП, но не может 
быть базисом этого регулирования на международном уровне. Какие 
еще документы были приняты? К сожалению, немногие. И в основном 
они , например Директивы ЕС, действуют в отношении очень ограни-
ченного круга субъектов и видов услуг, а в своем контексте содержат 
преимущественно диспозитивные, а не императивные нормы. Таким 
образом, проблема регулирования экспорта и импорта услуг на меж-
государственном уровне до сих пор не решена. 

В чем же опасность неясности, или же, строго говоря, недоста-
точной урегулированности данного вопроса на международном уров-
не? Нерешенность проблемы приводит к тому, что многие виды услуг, 
поступающие в международный оборот, вынуждены быть включен-
ными в экспорт и импорт товаров, а не выступать как самостоятельная 
составляющая международной торговли. Происходит переплетение 
торговли товарами и услугами. Грани, отделяющие занятия услугами 
от занятий производством товаров, размываются. Само же производ-
ство и экспорт услуг имеют тенденцию к недооценке. И это вполне 
понятно. Согласитесь, что оценить услугу намного сложнее, нежели 
товар в его материальной форме. Более того, многие виды услуг во-
обще невидимы и не регистрируются. Даже с услугами, воплощенны-
ми в товары, возникают проблемы оценки стоимости самих услуг. Как 
следствие, большинство стран облагает налогом лишь материал, в ко-
тором услуга воплощена. Это приводит к тому, что, будучи иногда 
«невидимыми», услуги переходят к теневой экономике. 

Но как же быть в случаях, когда трудно установить механизм 
контроля на основе ценового фактора самой услуги? В таком случае 
меры принимают форму следующих ограничений: 

• лимитируют количество импорта специфических продуктов, во-
площающих услуги; 

• лимитируют долю иностранного поставщика услуг, разрешае-
мую для использования на внутреннем рынке; 

• лимитируют иностранную валюту, которая предоставляется для 
импорта услуг. 
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Примерами являются двусторонние соглашения в области воз-
душного транспорта, резервирование грузов и ограничения каботаж-
ного характера (на транспорте), квоты на демонстрацию кинофильмов 
и программ телевидения и требования отечественного содержания в 
отношении компьютерных и программных услуг или рекламы. 

Еще один интересный момент заключается в том, что не только 
нет универсального определения, но даже вопрос об отношении той 
или иной деятельности к торговле услугами в МЧП до конца не опре-
делен. Например, договор подряда по законодательству РБ [5] и, кста-
ти, многих других стран относится к сфере услуг. А вот гражданское 
право Франции для подобных отношений располагает конструкцией 
договора «купли-продажи недвижимости, подлежащей сооружению» 
[1, с. 257]. Таким образом, путем отнесения определенных видов дея-
тельности к услугам либо товарам государство может определять свою 
экономическую политику в отношении данного предмета регулирова-
ния. И если последний будет по-разному определяться и, как след-
ствие, регулироваться законодательством каждого государства, то, ес-
тественно, возникает трудность в его международно-правовом регу-
лировании. 

Особый интерес представляет национальный режим регулирова-
ния услуг. Это относится к предварительным тарифам, дискримина-
ционным налогам, минимальным ценам/платежам и другим мерам, ко-
торые дают отечественным поставщикам услуг преимущество в ценах 
по отношению к иностранным поставщикам. 

Другими мерами, влияющими на трансграничную поставку услуг, 
являются общественные закупки и меры, определяющие доступ к рас-
пределительным сетям. Например, при воздушных поездках часто 
применяются правила для гражданских служащих, чтобы они пользо-
вались отечественными самолетами или автомобилями «Волга», как 
это было в свое время введено в России. 

Дискриминационные, ограничивающие меры доступа на рынок 
услуг могут принимать форму стандартов и технических норм, напри-
мер последние меры, введенные ЕС в отношении ограничения поле-
тов самолетов с шумом двигателя, превышающим определенные стан-
дарты. 

Другой механизм ограничения торговли услугами � доступ к рынку. 
Часто меры подобной категории принимают форму ограничения доли 
иностранного капитала в капитале национальных компаний 49 % и 
меньше (примером, в данном случае применимым к торговле товара-
ми, может служить политика Беларуси в отношении российских инве-
сторов, таких, как пивоваренное предприятие «Балтика»). Могут вво-
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диться ограничения на число иностранных фирм на рынке или в от-
расли или ограничения в отношении вида инвестиций [2, c. 158]. 

Как уже ясно из приведенных примеров, существует некоторая 
двойственность или даже тройственность в регулировании самого ин-
ститута услуг, с одной стороны, нормами международного частного 
права, с другой � национального, а с третьей � регулирование в рам-
ках внешнеэкономической деятельности. Все вышеперечисленное на-
водит на мысль о том, что традиционные подходы в рамках междуна-
родного частного права не всегда могут охватить число новых, дина-
мичных и в большинстве своем базирующихся на знании и информа-
ции услуг. 

Соответственно и контроль за трансграничным перемещением услуг 
должен быть принципиально новым. Именно таким, чтобы в должной 
мере учесть основные принципы сотрудничества государств, свободы 
торговли и одновременно, не нарушая традиционных прав и свобод, 
оставаться эффективным в отношении экспорта услуг. Мы видим, что 
баланс очень хрупок, проблема довольно сложна и, что немаловажно, 
неоднозначна. Решений может быть предложено много. Но найти та-
кое, которое в равной степени бы учитывало особенности методов на-
ционального и международного регулирования, было бы приемлемым 
со стороны стран-экспортеров и импортеров услуг, а также учитывало 
бы интересы развивающихся стран, � это уже задача, которая будет 
поставлена перед специалистами в области международного права 
уже в XXI столетии. 
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ИДЕЙНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ 
ИСЛАМСКОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА 

Е. А. Жардецкая 

Мир ислама охватывает ныне около миллиарда человек: в 40 стра-
нах мусульмане составляют большинство населения, а в 30 � его знач-
ительную часть. Поэтому все, что происходит в исламском мире, имеет 
огромное значение для истории и судеб всего мира. 


