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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуется деятельность международных кредитно-финансовых организаций системы ООН 

на предмет соблюдение отраслевого принципа международного экономического права - взаимной выгоды. 

В частности анализируются особенности уставных документов, организационной структуры и деятельно-

сти Международного Валютного Фонда и организаций группы Мирового Банка и делается вывод о несо-

блюдении принципа суверенного равенства государств и принципа взаимной выгоды в теории и практике 

их деятельности. Предлагаются пути приведения функционирования международной финансовой си-

стемы в соответствие с нормами международного права. 

ABSTRACT 

This article examines the compliance the branch principle of international law and international economic 

law in particular the principle of mutual advantage in the activities of international credit and financial institutions 

of the UN system. The paper analyzes the characteristics of the organizational structure and activities of the Inter-

national Monetary Fund and the World Bank Group. Author concludes of non-compliance of the principle of the 

sovereign equality of states which is closely related to the branch principle of mutual advantage and which must 

be executed to fulfill the principle of mutual advantage. It proposed the ways to make the international finance 

system by the standards of international law.  
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Постановка проблем: В уставе ООН сформу-

лированы основные принципы международного 

права, которые стали императивом для всех участ-

ников международных отношений. Данными прин-

ципами должны руководствоваться и специализи-

рованные учреждения ООН, созданные под ее нача-

лом. Однако в адрес международных кредитно-

финансовых организаций системы ООН все чаще 

звучат упреки в их нарушении, что требует внима-

ния и тщательного исследования. С одним из прин-

ципов международного права – принципом суве-

ренного равенства государств тесно связан и отрас-

левой принцип международного экономического 

права – взаимной выгоды, который является осно-

вой стабильных международных экономических 

отношений, но который все чаще нарушается на 

практике. 

Актуальность темы исследования. Чрезвы-

чайно актуальной задачей является выяснения ре-

ального положения с соблюдением принципа вза-

имной выгоды в практике кредитно-финансовых 

организаций системы ООН: МВФ и организаций 

группы Всемирного Банка (МБРР, МАР, МФК, 

МАГИ, МЦУИС).  

Состояние исследования. Исследованием 

разных аспектов темы занимались: С.А. Войтович, 
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Л.А. Левина, М.В. Почкаева, В.М. Шумилов, А. И. 

Сухоруков, Н. Г. Дидэнко, Т. А. Фролова, А. Бара-

новский, А. С. Пуртов и другие специалисты в об-

ласти международной экономики и международ-

ного права. Однако исследованию принципа взаим-

ной выгоды в деятельности международных 

организаций не было уделено должного внимания, 

и мы попробуем заполнить эту брешь. 

Методология исследования: В статье исполь-

зуются общенаучные методы: анализа и синтеза, 

системно-структурный, абстрагирования, фор-

мально-логический, исторический, а также специ-

альные методы, используемые в юриспруденции: 

юридико-догматический, сравнительно-правовой и 

другие. 

Целью и задачей статьи является исследова-

ние соблюдения принципа международного эконо-

мического права – взаимной выгоды в практике 

международных финансово-кредитных организа-

ций системы ООН. 

Изложение основного материала. Принцип 

взаимной выгоды является отраслевым принципом 

международного экономического права, призван-

ным регулировать международные экономические 

отношения и предполагает распределения между 

сторонами выгод и затрат сравнимого объема. 

Практикой веков доказано, что любое сотрудниче-

ство должно базироваться на обоюдной и эквива-

лентной взаимной выгоде сторон. 

Финансовые специализированные учреждения 

ООН - это основные центры для согласования дей-

ствий государств в решении вопросов социально - 

экономического сотрудничества [3, c.119]. 

К кредитно-финансовым организациям си-

стемы ООН доктрина международного права отно-

сит: Международный валютный фонд (МВФ) и ор-

ганизации группы Всемирного Банка (МБРР, МАР, 

МФК, МЦУИС, МАГИ), которые являются специа-

лизированными учреждениями ООН. 

Международный валютный фонд (МВФ) был 

создан в 1944 году вместе с МБРР, а специализиро-

ванными учреждениями ООН они стали с 1947 

года. Основными целями МВФ являются: содей-

ствие международному сотрудничеству в денежно 

- кредитной сфере, содействие стабильности валют-

ных курсов и регулирование норм и правил в ва-

лютной сфере, содействие созданию многосторон-

ней системы расчетов и устранению валютных 

ограничений, помощь своим членам в устранении 

диспропорций платежного баланса за счет времен-

ного предоставления финансовых средств. 

Инициатором создания МВФ были США для 

которых после Второй мировой войны стратегиче-

ской задачей было обеспечение свободного доступа 

американской продукции на иностранные рынки, а 

также укрепление и поддержание собственной ва-

люты. Эти задачи были реализованы в полной мере, 

а американский доллар заменил золото в междуна-

родных расчетах. 

Принцип взаимной выгоды неразрывно связан 

с принципом международного права – суверенного 

равенства государств. В межгосударственных отно-

шениях, как отмечает ученый С.А. Войтович, пред-

посылкой взаимовыгодного сотрудничества явля-

ется равенство государств как суверенных образо-

ваний [1, 78]. Принцип взаимной выгоды не огра-

ничивается необходимостью формально 

юридического равенства государств, он требует 

фактического взаимного учета их интересов.  

Что же касается соблюдения принципа суве-

ренного равенства в практике международных фи-

нансово-кредитных организаций, то распростра-

ненным в доктрине является мнение о его несоблю-

дении. В частности, М. В. Почкаева отмечает, что 

деятельность специализированных учреждений 

ООН основана на принципе суверенного равенства. 

Исключение составляют такие специализирован-

ные учреждения ООН как Международный валют-

ный фонд и Всемирный банк [6, с.52]. Мы согласны 

с исследовательницей, по нашему убеждению, 

принцип взаимной выгоды почти не отражен в 

практике МВФ. В теории организацией деклариру-

ется предоставление «помощи» странам, которые в 

этом нуждаются, однако условия предоставления 

этой помощи часто являются дискриминацион-

ными по отношению к ее реципиентам.  

Особенностью МВФ является то, что число го-

лосов государства в голосовании прямо пропорци-

онально сумме вклада государства в МВФ, что сви-

детельствует об отсутствии равенства среди госу-

дарств - участников МВФ. Так 17 % голосов 

принадлежит США. И хотя их недостаточно для 

принятия решения, вполне хватает для блокировки 

любого решения МВФ. Сенат США может принять 

решение о блокировании предоставления кредита 

любому государству, а это обозначает, что внутрен-

нее право и политика одного государства напрямую 

влияет на международную экономическую органи-

зацию, членами которой являются большинство 

государств мира. При этом совокупная доля разви-

тых государств в МВФ составляет 60,35 % голосов, 

что позволяет им контролировать принятие реше-

ний исходя из собственных интересов. Как показы-

вает практика, чаще всего интересы развитых госу-

дарств не совпадают с интересами развивающихся 

стран [4, c.47]. 

Одной из функций ООН является надзор за со-

блюдением принципов международного права и об-

щих принципов права в практике государств и меж-

дународных организаций. МВФ является доста-

точно закрытой и независимой международной 

организацией, неподконтрольной даже ООН. Со-

глашение между ООН и МВФ отличается от подоб-

ных соглашений между ООН и другими специали-

зированными учреждениями в сторону уменьше-

ния полномочий ООН в сфере координации работы 

МВФ. Например, ООН не может посылать своих 

представителей на заседание органов МВФ, кроме 

Совета управляющих, что объясняется нежелатель-

ностью лишнего разглашения конфиденциальной 

информации [6, c.61].  

Также ограничено право ООН в предоставле-

нии рекомендаций МВФ. В Соглашении между 

ООН и МВФ, МБРР также подчеркивается незави-

симость этих учреждений, и их «полная бюджетная 
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независимость», что ограничивает ООН в проверке 

их бюджетов. 

Полномочия руководящих органов МВФ 

шире, чем в других специализированных учрежде-

ниях. Так, к компетенции Исполнительного дирек-

тората и Совета управляющих в соответствии со ст. 

XVIII входит любой вопрос, касающийся толкова-

ния Устава [10]. Решение этих органов являются 

окончательными и обязательными для стран - чле-

нов, что ограничивает право суверенных госу-

дарств на собственное толкование Устава МВФ и 

еще раз подчеркивает отсутствие равенства среди 

государств – членов. 

В соответствии с Уставом, МВФ имеет доста-

точно широкие полномочия, позволяющие ей вме-

шиваться во внутренние дела государств, нарушая 

принцип невмешательства. Например, в соответ-

ствии со ст. VIII ч.55 Фонд может требовать от 

своих членов предоставления информации, кото-

рую он считает необходимой для осуществления 

своей деятельности [10]. Такая информация часто 

является конфиденциальной, а ее разглашение мо-

жет угрожать национальной безопасности страны. 

При чем, объемы требуемой информации отлича-

ются для разных стран, что еще раз подчеркивает 

несоблюдение принципа суверенного равенства. 

Требования, которые выдвигаются к государ-

ству заемщику, часто ухудшают его социально - 

экономическое положение, являются дискримина-

ционными по отношению к нему и могут разли-

чаться для разных заемщиков, что подчеркивает не-

соблюдение принципа суверенного равенства и 

принципа взаимной выгоды.  

Наиболее распространенные требования 

Фонда: о свободе передвижения капиталов, прива-

тизации (в том числе, естественных монополий - 

железнодорожного транспорта и коммунальных 

услуг), минимизации или даже ликвидации прави-

тельственных расходов на социальные программы 

- на образование, здравоохранение; удешевление 

жилья, общественный транспорт, отказ от защиты 

окружающей среды, сокращение зарплат, ограни-

чения прав трудящихся, усиление налогового дав-

ления на бедных и т.д. [7, c.5]. Такие условия часто 

неприемлемы для стран, особенно для бедных и 

провоцируют еще большее углубление социально - 

экономического кризиса в государстве. 

Так, в 1989 году МВФ предоставил Руанде кре-

дит при условии, что правительство прекратит ока-

зывать поддержку фермерским хозяйствам (что яв-

ляется нормой во многих странах мира, включая и 

США) и проведет девальвацию местной валюты 

(что прямо противоречит ст.1 п.ііі Устава МВФ, ко-

торый определяет одной из целей Фонда - способ-

ствование стабильности валют, поддержание упо-

рядоченного валютного режима среди государств - 

членов и избегание использования девальвации ва-

лют в целях получения преимущества в конкурен-

ции) [10]. Выполнение данных требований спрово-

цировало крах доходов населения и, как следствие, 

кровавую гражданскую войну между хуту и тутси , 

в которой погибло более полутора миллиона чело-

век [7, c.6]. 

Также, Фондом выдвигалось требование для 

государств - заемщиков брать и возвращать кредит 

в иностранной валюте, что ориентирует экономику 

государства - заемщика исключительно на экспорт, 

вопреки продовольственный безопасности этого 

государства. Это позволяет вывозить из беднейших 

стран сырьевые ресурсы, оставляя их наедине с го-

лодом и бедностью и свидетельствует о нарушении 

принципа взаимной выгоды в практике МВФ. 

Требования к Украине не отличаются от требо-

ваний к другим кредитуемым МВФ государствам. 

Большинство кредитов МВФ Украине за годы неза-

висимости предоставлялось в рамках программ 

«Stand by». После социально-политических пере-

мен в Украине в 2014 году программу «Stand by» 

заменили на «Механизм расширенного финансиро-

вания», которая предусматривает поэтапное выде-

ление около 17 млрд. дол. Среди требований, вы-

двигаемых МВФ – создание Антикоррупционного 

суда, структурные реформы в сфере налогового ад-

министрирования, приведение тарифов на газ к ры-

ночному уровню, дальнейшая приватизация, а так 

же отмена моратория на продажу сельскохозяй-

ственных земель. Последнее невозможно без внесе-

ния изменений в Конституцию Украины и отно-

сится к исключительной компетенции и доброй 

воли граждан независимого Украинского государ-

ства.  

В соответствии с приведенными выше фак-

тами можно утверждать, что принцип суверенного 

равенства государств не является реальной основой 

МВФ, а принцип взаимной выгоды, реализация ко-

торого в публично-правовых отношениях невоз-

можна без соблюдения принципа суверенного ра-

венства государств, так же далек от воплощения.  

Так, МВФ, являясь основным финансовым 

центром мира, определяет основные структурные 

принципы валютно-финансовой политики в мире, 

которые, к сожалению, не совпадают с принципами 

международного права и принципами международ-

ного экономического права, а часто даже нарушают 

их, а ООН не полномочна контролировать их вы-

полнение организацией.  

Следующей важной организацией междуна-

родной финансовой системы является Всемирный 

Банк, состоящий из пяти связанных между собой 

институтов, общей целью которых задеклариро-

вано повышение уровня жизни в развивающихся 

странах за счет финансовой помощи экономически 

более развитых государств. В группу Всемирного 

Банка входят: Международный банк реконструк-

ции и развития (МБРР), Международная финансо-

вая корпорация (МФК), Международная ассоциа-

ция развития (МАР), Многостороннее агентство по 

гарантированию инвестиций (МАГИ), Междуна-

родный центр по урегулированию инвестиционных 

споров (МЦУИС).  

Международный банк реконструкции и разви-

тия (МБРР) как уже отмечалось, был основан одно-

временно с МВФ в 1944г. Специализированным 

учреждения ООН он стал так же одновременно с 

МВФ в 1947 году. В специальной литературе Все-
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мирным Банком (ВБ) называют именно эту между-

народную финансовую организацию, хотя мы бу-

дем разграничивать МБРР и другие организации 

группы ВБ. 

МБРР - это межправительственная многосто-

ронняя финансово-кредитная организация. Он был 

создан для стимулирования частных инвестиций в 

западноевропейские страны, экономика которых 

была подорвана Второй мировой войной с помо-

щью аккумулированных им средств стран-членов и 

привлеченных капиталов американских инвесторов 

[9].  

Согласно уставу Всемирного банка его чле-

нами могут стать только члены МВФ. МБРР выде-

ляет средства для реализации конкретных кредит-

ных проектов в стране – заемщике, например, такие 

как строительство школ и объектов здравоохране-

ния, водо и энергоснабжения, борьба с заболевани-

ями, охрана окружающей среды. В Банке, как и в 

Фонде, согласно ст. IX толковать Устав могут 

только органы Банка, а государства, фактически ли-

шаются своего суверенного права на это. Банк, как 

и Фонд может вмешиваться во внутренние дела 

стран-членов [5, 99]. МБРР предоставляет только 

целевые кредиты в соответствии с ч.4 ст. IV и про-

водит надзор за его использованием, при этом Банк 

может потребовать развернутой информации о со-

стоянии экономики страны-заемщика. Доступ к та-

кой информации МБРР имеет с момента получения 

заявки со стороны государства-заемщика и до мо-

мента полного исчерпания суммы кредита, что 

нарушает международную практику кредитных со-

глашений. Так же, как и МВФ, Банк является фи-

нансово и бюджетно независимым и неподотчет-

ным административным проверкам ООН.  

Банк реализует множество программ различ-

ной направленности в разных государствах. В 

Украине за время независимости реализовывались 

такие программы МБРР как: Программа канализа-

ции и водоснабжения г. Львова, Программа по 

борьбе с ВИЧ / СПИД, Программа по борьбе с ту-

беркулезом, Программа по развитию малого и сред-

него предпринимательства в регионах Украины, 

Программа развития самоуправления в регионах 

Украины и другие.  

Следует также отметить, что Банк и Фонд, как 

правило, работают в рамках совместных кредитных 

проектов, у них общая политика, структура Фонда 

и Банка являются сходными и требования выдвига-

емые странам также похожи, что уменьшает выгоду 

реципиентов помощи так как, как отмечалось ра-

нее, принцип суверенного равенства государств 

нарушается практикой МВФ. 

С середины 50-х годов, когда положение в за-

падноевропейских странах стабилизировалось, и 

начался распад колониальной системы, Всемирный 

банк меняет направление своей деятельности. Его 

основной целью становится поддержка новообра-

зованных государств путем способствования разви-

тию в них рыночных отношений. С этой целью в 

1956 году была создана Международная финансо-

вая корпорация (МФК).  

МФК оказывает поддержку в основном част-

ному сектору развивающихся государств. Также 

выделяют оказание помощи в управлении предпри-

ятиями, созданными с участием иностранного ка-

питала и национального инвестора, стимулирова-

нии привлечения частного капитала в производ-

ственную сферу, реализации принципа 

рентабельности в сотрудничестве с частным секто-

ром. Следует отметить, что своей деятельностью 

МФК способствует проникновению крупного капи-

тала транснациональных корпораций (ТНК) в эко-

номики реципиентов. В странах Восточной Европы 

и СНГ корпорация оказывает техническую под-

держку при приватизации. 

Несколько позже создания МФК, в 1960 году 

была создана Международная ассоциация развития 

(МАР). Целью ее деятельности является: предо-

ставление льготных кредитов беднейшим развива-

ющимся странам. Среди задач было определено со-

действие экономическому развитию и повышение 

уровня жизни в наименее развитых странах - чле-

нах ассоциации, в частности путем предоставления 

им средств на финансирование проектов, одобрен-

ных МБРР. 

МАР и МБРР имеют общее руководство и 

штат, однако кардинально отличаются условия 

предоставления кредитов и пути привлечения 

средств для этого. МАР предоставляет беспроцент-

ные кредиты развивающимся странам за счет 

средств стран – членов [8, c. 24]. 

И хотя, формально из всех финансово-кредит-

ных организаций системы ООН в деятельности 

МАР в большей степени соблюдается принцип вза-

имной выгоды, эта организация не является благо-

творительной. Она непосредственно связана с 

МБРР и МВФ и подчиняется общей политике орга-

низаций: помощь оказывается далеко не всем жела-

ющим нуждающимся странам, а принципы выбора 

реципиентов неоднозначны.  

В 1966 году был создан Международный центр 

по урегулированию инвестиционных споров 

(МЦУИС). Его основными целями можно выделить 

- содействие увеличению потоков международных 

инвестиций путем предоставления услуг по арбит-

ражному разбирательству и урегулированию спо-

ров между правительствами и иностранными инве-

сторами, консультирование, научные исследова-

ния, информация об инвестиционном 

законодательстве. 

Последним было создано Многостороннее 

агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ) 

в 1988г. Цель МАГИ заключается в поощрении 

иностранных инвестиций в развивающихся странах 

путем предоставления гарантий иностранным ин-

весторам от потерь, вызванных некоммерческими 

рисками. А также предоставление гарантий инве-

сторам при инвестировании в производственную 

сферу, особенно в развивающихся странах, страхо-

вание и перестрахование инвестиций. 

МАГИ, как и МЦУИ являются структурными 

подразделениями группы Мирового Банка и тесно 

связаны с остальными международными кредитно-

финансовыми организациями [9], а их деятельность 
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построена на сходных принципах не всегда совпа-

дающих с принципами международного права. 

Выводы. Исследуемый отраслевой принцип 

международного экономического права - взаимной 

выгоды тесно связан с принципом международного 

права – суверенного равенства государств, что не-

однократно подчеркивалось в доктрине междуна-

родного права. МВФ и МБРР имеют сходный меха-

низм функционирования банка или акционерного 

общества и, являясь экономическим инструментом 

реализации политических целей крупных акционе-

ров, ориентированы в большей степени на получе-

ние максимальных выгод и преимуществ в долго-

срочной перспективе, чем на реальную взаимную 

выгоду всех сторон. Остальные организации 

группы Всемирного Банка так же руководимы об-

щей политикой с МВФ и МБРР. Принцип междуна-

родного права – суверенного равенства государств, 

а так же отраслевой принцип международного эко-

номического права - взаимной выгоды практически 

не отображены в практике организаций. Все выше 

сказанное убеждает как в необходимости реформи-

рования международных финансовых организаций 

с целью приближения их деятельности к основе 

взаимной выгоды в ее широком понимании, как от-

ступления от равенства юридического в пользу ра-

венства фактического, так и в необходимости раз-

вития альтернативной справедливой глобальной 

финансовой системы, способной создать реальную 

конкуренцию исследуемой на международном 

рынке финансов и капиталов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются актуальные проблемы защиты интеллектуальных прав на средства индиви-

дуализации товаров таможенными органами. Особое внимание уделяется правовому регулированию 

охраны интеллектуальной собственности, осуществляемой сотрудниками таможенных органов в рамках 

новелл таможенного законодательства. Методологическая основа исследования представлена совокупно-

стью методов научного познания, включая такие методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, фор-

мально-логический. 

ABSTRACT 

The research objective is to analyze the actual problems of the protection of the intellectual rights on the 

means of individualization of the products by the customs organs. The authors make a deep analysis of the norms 

regulating of the protection of the intellectual property that realized by the customs officials with novels in customs 

legislation. The research methods include methods of analysis and synthesis, induction and deduction, and formal-

logic method.  
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