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исследования:

отношений

в

определяется

международном

значимостью

частном

праве.

Современные реалии международных торговых отношений представляют
собой поиск баланса между национальными экономическими интересами и
глобальной взаимосвязью экономик всех стран. Международное частное
право и его принципы должны стать той основой, на которой должны
строиться все международные торговые отношения. Однако экономический
кризис и усиление протекционизма стали почвой для нарушения основных
принципов международного частного права.
Цель работы: состоит в комплексном научном анализе принципа
недискриминации, определении современного

понятия и содержания

принципа недискриминации в международном частном, проблем, связанных
с соблюдением данного принципа, путей решения этих проблем.
Задачи: - раскрыть принцип недискриминации как основание для
запрета дискриминации в правоотношениях с иностранным элементом;
- показать соотношение принципа недискриминации с другими
принципами международного частного права;

- проанализировать исключения из принципа недискриминации в
международном частном торговом праве;
-

изучить

имплементацию

принципа

недискриминации

в

международных договорах и законодательстве Российской Федерации
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования:

заключается в разработке многоаспектной концепции проблем применения
принципа недискриминации, что позволяет систематизировать выводы
отечественной доктрины, касающиеся некоторых общетеоретических и
методологических проблем международного частного права, в частности,
закрепления и соблюдения его основополагающих принципов.

Ряд

положений

при

настоящего

исследования

может

быть

использован

приведении российского законодательства в соответствие с основным
принципом

международного

торгового

права

–

принципом

недискриминации, а также с правом ВТО, для анализа нормативной базы, а
также практики судебных органов ВТО, а это дает возможность вооружить
правоприменителя

знанием

основных

факторов,

воздействующих

на

развитие института недискриминации.
Результаты исследования: В отечественной и зарубежной науке
наблюдаются

различные

подходы

к

определению

места

принципа

недискриминации в системе международного права: зарубежная наука
рассматривает

принцип

недискриминации

как

принцип

ВТО,

а

отечественные ученые - как принцип международного экономического и
торгового права, не учитывая влияние ВТО на международные торговые
отношения. Такое разделение научных концепций относительно правовой
природы

принципа

недискриминации

вряд

ли

можно

считать

конструктивным, поскольку оно не учитывает сложившиеся реалии
экономических и политических отношений в свете непрерывных процессов
интеграции и глобализации. Принцип недискриминации есть и принцип
ВТО, и принцип международного торгового права.

Рекомендации:

1.

Протекционизм

не

противоречит

принципу

недискриминации и может применяться как правомерное исключение из
принципа недискриминации как право государства на защиту отдельных
отраслей национальной экономики при условии, что соответствующая мера
применяется ко всем государствам в равной степени.
2. Дискриминация может быть прямой или косвенной. В связи с этим
особую роль в установлении факта дискриминации играют судебные
учреждения. Достаточно большой опыт такого рода, накопленный в
Европейском Союзе (Судом Европейских сообществ), целесообразно
использовать в судебной практике Суда ЕАЭС при толковании прямой и
косвенной дискриминации, противодействия обратной дискриминации.
3. В аспекте соблюдения принципа недискриминации в России
необходимы изменения и восполнение пробелов, в частности внесение
изменений в ст.1244 ГК РФ с целью отмены недоговорного коллективного
управления правами; конкретизация п.4 ст.1379 ГК РФ с целью определения
оснований для отказа в выдаче патента по причине противоречия
общественным интересам, гуманности и морали; отмена утилизационного
сбора

для

иностранных

предоставления

импортеров

преимуществ

транспортных

российским

средств;

юридическим

отмена

лицам

при

заключении соглашений о разделе продукции; ограничения участия
иностранных лиц в авиационных предприятиях согласно п.2 ст.61
Воздушного кодекса; отмена дифференцированных ставок на ж/д перевозки
для иностранцев и резидентов; внедрение МСФО для облегчения доступа
иностранных компаний на российский рынок; снижение доли ЦБ РФ в
уставном капитале Сбербанка для устранения потенциального конфликта
интересов; уточнение п.2 ст. 4 ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» в части приведения перечня секторов экономики, в
отношении которых

допускается установление ограничений и запрета

деятельности для иностранных инвесторов.

