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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность темы исследования. В современных условиях развития
процессов

интеграции и глобализации, организация и проведение

международных

выставок

оказывает

стимулирующее

воздействие

на

экономику. Организация и проведение международных выставок является
одной из наиболее динамичных областей мировой экономической системы,
поскольку они играют очень важную роль в укреплении международных
отношений, улучшении международного имиджа государств, развитии
внешней и внутренней торговли, привлечении кредитов и инвестиций,
продвижении

инновационной

технологической

продукции

и

услуг,

закреплении и стимулировании положительных структурных изменений в
экономической

системе,

содействии

научному,

технологическому

и

техническому обновлению производства, развитию делового туризма и т. п.
Международные

выставки

коммуникационных

являются

каналов,

одним

обеспечивающих

из

наиболее

известных

взаимосвязь

экономик

различных стран в рамках мировой экономической системы.
Актуальность исследования международно-правового регулирования
организации и проведения международных выставок связана с постоянно
растущим количеством международных выставок в мире, значительным
увеличением числа зарубежных участников выставок. Особую значимость
для диссертанта данная тема приобрела в Республике Казахстан, поскольку в
2011 году столица Казахстана, город Астана, была выбрана для проведения
крупнейшей международной выставки ЭКСПО- 2017. Отличительной чертой
этой выставки является тот факт, что это первая выставка подобных
масштабов, организованная в странах Центральной Азии и СНГ. От
правильного

закрепления

во

внутригосударственном

праве

правил

организации и проведения выставок с учетом норм международного права
напрямую зависит эффективность их проведения.

4

Развитие института выставочной деятельности делает концептуально
важным и практически-значимым комплексные исследования системы
правового регулирования организации и проведения международных
выставок на внутригосударственном и международном уровне.
Степень научной разработанности темы исследования. Среди
российских авторов, посвятивших свои исследования изучаемой теме: Н.В.
Александрова, С.П. Алексеев, А.О. Архипова, С.Н. Бердышев, О.Н. Блинова,
Е.В. Волкодавова, Э.Б. Гусев, А.А. Кирилловых, И.Н. Левченко, Ю.А.
Метелева, А.Д. Назаров, В.А. Прокудин, Е.Д. Рубинштейн, И.М. Романова,
А.Г. Салащенко, Ф.И. Шарков, В.М. Шумилов, О.Е. Щербинина и другие. В
работах указанных авторов рассматриваются наиболее общие теоретические
вопросы или их практические аспекты, которые во многом потеряли свою
актуальность в современных условиях.
Среди публикаций современных авторов следует отметить работы А.Х.
Абашидзе, Л.П. Ануфриевой, Н.В. Александрова, Б.М. Ашавского, Г.М.
Вельяминова, Э.Б. Гусева, И.С. Зарубина, И.Г. Зимина, А.Я. Капустина, Д.Б.
Левина, И.И. Лукашука, Ф.Ф. Мартенса, В.А. Прокудина, А.Г. Салащенко,
А.В. Соколовского, А.М. Солнцева, Д.E. Стровского, Г.И. Тункина, Н.А.
Ушакова, И.К. Филоненко, Е.Д. Фролова, С.В. Черниченко и др.
Поскольку организация и проведение международных выставок
получили наибольшее распространение в европейских странах и странах
Северной Америки, весомый вклад в изучение рассматриваемой проблемы
внесли зарубежные ученые, такие как Франциско Хавьер Монклю (Francisco
Javier Monclús), Джэн Хармс (Jan Harms), П.С. Рис (P.C. Ries), А. Джэксон (А.
Jackson), Джон Э. Фидлинг и Кимберли Д. Пэль (John E. Findling and
Kimberly D. Pelle), М. Ричи (M. Ritchie), С. Хенн (S. Henn), Дж. Керри (J.
Kerry),

Ян

Броунли

(Ian

Brownlie),

М.

Шоу

(Malcolm

Shaw),

Г.

Шварценбергер и др.
Вместе с тем, в работах этих авторов не было предпринято попыток
комплексного

исследования

системы

международно-правового
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регулирования

организации

и

проведения

международных

выставок.

Большинство этих работ носят теоретический характер, немногие

авторы

исследуют актуальные проблемы развития системы международно-правового
регулирования
практически

организации
не

и

проведения

анализируют

международных

внутренние

правила

и

выставок,
процедуры

Международного бюро выставок, регулирующие порядок проведения
выставок. Кроме того, Конвенция о международных выставках была принята
90 лет назад и несмотря на последующие изменения и дополнения нуждается
в дальнейшей корректировке с учетом современных реалий.
В связи с этим назрела необходимость проведения комплексного
исследования

наиболее

актуальных

проблем

международно-правового

регулирования организации и проведения международных выставок.
Цель и задачи исследования. Цель диссертации состоит в выявлении
существующих

проблем

в

международно-правовом

регулировании

организации и проведения международных выставок и в разработке
практических рекомендаций по его совершенствованию.
Выбор указанной цели предопределил постановку следующих задач:
–

провести

действующих

анализ

международно-правовой

международных

и

литературы

внутригосударственных

и

нормативно-

правовых актов для разработки определения понятия международной
выставки и связанных с ней понятий;
–

исследовать

процесс

становления

правового

регулирования

организации и проведения международных выставок, выявить их роль и
значение в развитии межгосударственного сотрудничества;
–

проанализировать

взаимодействие

норм

международного

и

внутригосударственного права в процессе регулирования организации и
проведения международных выставок;
– провести анализ Конвенции о международных выставках 1928 года
(с последующими изменениями и дополнениями) и Соглашения между
Международным бюро выставок и правительством принимающей страны о
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льготах и преференциях для участников выставки;
– подготовить предложения о путях совершенствования правового
регулирования организации и проведения международных выставок;
– изучить правовые основы деятельности Международного бюро
выставок в соответствии с Конвенцией 1928 года и выработать рекомендации
по совершенствованию его деятельности.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

складывающиеся в результате международно-правового регулирования
организации и проведения международных выставок.
Предметом

исследования

являются

нормы

международного

и

внутригосударственного права, регламентирующие порядок организации и
проведения международных выставок, а также общие правила и принципы
функционирования Международного бюро выставок.
Методология и методы. Методологической основой исследования
является диалектичский метод научного познания. Также диссертантом были
использованы

общенаучные

функционального

анализа

методы
и

системного,

специальные

структурного

методы

и

исследования:

исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, правового
моделирования и прогнозирования.
Теоретическая

основа

исследования.

При

подготовке

диссертационного исследования в качестве научной базы были использованы
труды

отечественных

юристов

международников

по

общему

международному праву. Среди них можно выделить работы А.Х. Абашидзе,
А.И. Абдуллина, Л.П. Ануфриевой, А.Я. Капустина, Д.Б. Левина, И.И.
Лукашука, Ф.Ф. Мартенса, Г.И. Тункина, Н.А. Ушакова, С.В. Черниченко и
др. Учтены также отечественные исследования, посвященные проблемам
международного экономического права, а также права международных
организаций и конференций, таких авторов как Л.П. Ануфриевой, Б.М.
Ашавского, Г.М. Вельяминова, И.И. Лукашука, Е.Т. Усенко, В.Н. Федорова,
Е.А. Шибаевой, В.М. Шумилова.
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В основу исследования был положен теоретический тезис, согласно
которому международное экономическое право является одной из отраслей
международного публичного права.
Нормативно-правовая

основа

исследования.

В

качестве

нормативного фундамента исследования были изучены международноправовые

документы

–

конвенции,

соглашения,

договоры,

правила,

процедуры (в числе которых Парижская конвенция о международных
выставках 1928 г., Таможенная конвенция о карнете A.T.A. для временного
ввоза товаров 1961 г., Конвенция о временном ввозе 1990 г.) и национальное
законодательство различных стран.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
том, что в нем впервые на уровне монографического исследования
осуществлен всесторонний анализ современной системы международноправового регулирования организации и проведения международных
выставок.
Новизна работы выражается также в исследовании взаимодействия
международного и внутригосударственного права в процессе регулирования
организации и проведения международных выставок. Изложено авторское
видение вопросов нормативно-правового регулирования организации и
проведения международных выставок на национальном уровне с учетом
международных стандартов.
В работе также проведен комплексный анализ проблем правового
регулирования организации и проведения международных выставок и
функционирования

Международного

бюро

выставок.

В

диссертации

показана важная роль Соглашения о налоговых и таможенных льготах и
преференциях

в

системе

международно-правового

регулирования

организации и проведения международных выставок, разработан проект
такого Соглашения, а также обоснована необходимость принятия поправок к
Парижской конвенции о международных выставках.
Научная новизна содержится в положениях и выводах, выносимых

8

на защиту:
1. Под международной выставкой следует понимать временную
организационную форму сотрудничества государств, используемую ими как
самостоятельно, так и совместно с международными организациями для
показа и демонстрации отечественных товаров и услуг перед специалистами,
потребителями и широкой общественностью с целью ознакомления с
передовыми достижениями в соответствующих отраслях и результатами
научно-технического прогресса, а главное – продвижения их на иностранные
рынки.
2. Действующая редакция Классификации выставок и ярмарок
Международной ассоциации выставочной индустрии (UFI) 1995 года
нуждается

в

дополнении

ее

категорией

«виртуальные

выставки».

Закрепление указанного вида выставок, а также разработка системы их
нормативно-правового регулирования позволит перейти на качественно
новый уровень предоставления виртуальных выставочных услуг. Данный вид
услуг будет отличаться оперативностью и удобством предоставления
информации, введением новых форм и методов хранения и использования
информации.

В

свою

очередь,

система

правового

регулирования

виртуальных выставок позволит осуществлять контроль за деятельностью
организатора

и

участников

виртуальной

выставки,

отслеживать

и

своевременно устранять признаки дискриминации по политическим мотивам,
не допускать ценовой дискриминации участников выставки.
3.

Представляется

целесообразной

разработка

единого

основополагающего нормативно-правового акта, определяющего принципы
государственной политики и направленного на установление правовых основ
единого выставочного рынка на национальном уровне, в частности в
Республике Казахстан, поскольку в данном государстве, впервые на
пространстве стран Центральной Азии и СНГ, проходила международная
специализированная выставка ЭКСПО-2017. С этой целью предложена
модель нормативно-правового регулирования выставочной деятельности на
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национальном уровне, соответствующая международным стандартам.
4. Коллегия генеральных комиссаров является своего рода третейской
инстанцией, подобной согласительной комиссии, в полномочия которой
входит

разрешение

споров

между

официальными

участниками

и

организатором выставки.
5. В качестве Приложения к Парижской конвенции 1928 года
необходимо принятие типового Соглашения о налоговых и таможенных
льготах и преференциях.
6. Проект типового Соглашения о налоговых и таможенных льготах и
преференциях, разработанный диссертантом, может быть использован в
практике организации и проведения дальнейших международных выставок с
целью унификации законодательства в части регламентации порядка его
подписания, что в свою очередь обеспечит сокращение сроков на его
согласование

с

органами

государственной

власти

и

последующее

подписание.
7. В государствах, в которых планируется проведение международных
выставок,

целесообразно

разработать

национальный

государственный

стандарт о выставочной деятельности, основные положения которого будут
включать международно-правовые нормы ISO 25639-1:2008 «Выставки, шоу,
ярмарки и конвенции». Данная норма направлена на адаптацию положений
международного стандарта к отечественной действительности. С этой целью
предлагается разработать концептуальную модель национального стандарта
«Выставочная деятельность. Основные положения», в основе которой будут
лежать международно-правовые правила и процедуры Международного
бюро выставок, а также составлена обобщенная схема основных правил и
внутренних

процедур

регламентирующих

Международного

порядок

проведения

бюро

выставок

международных

(МБВ),
выставок

(например, подобные стандарты уже есть в России и Болгарии).
8. Необходимо объединение всех внутренних правил и процедур МБВ в
единую информационную базу, которой могли бы пользоваться страны-
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организаторы выставок. При этом следует закрепить обязательность их
исполнения и предоставления доступа к данной базе стране, которая
получает право проведения выставки ЭКСПО.
9. В полномочиях Международного бюро выставок целесообразно
закрепить обязательность проведения аудита выставочной статистики по
международным выставкам, а его результаты необходимо публиковать на
сайте МБВ, на сайте выставки, а также на выставочных интернет-порталах.
10. С целью доработки системы информационного взаимодействия
торгово-промышленных палат стран СНГ с Международным бюро выставок
рекомендуется: осуществлять на регулярной основе обмен информацией о
проводимых в странах СНГ выставках, включая взаимное размещение
соответствующей

информации

на

информационных

сайтах

палат;

проведение совместных семинаров и конференций по вопросам развития
выставочной

деятельности;

осуществление

обмена

методическими

материалами и нормативными документами, а также ежегодное проведение
встреч

представителей

подразделений

торгово-промышленных

и

хозяйственных палат стран-участниц СНГ, занимающихся выставочной
деятельностью.
11. В рамках Евразийского экономического союза рекомендуется
создание Региональной ассоциации по развитию деятельности, связанной с
организацией и проведением международных выставок стран-участниц
ЕАЭС, целью которой будет обеспечение продвижения стран-участниц
ЕАЭС на рынки выставочных мероприятий, а также разработка системы
нормативно-правового

регулирования

организации

и

проведения

международных выставок в рамках данной международной организации.
Среди целей Ассоциации будет контроль за соблюдением странамиучастницами

ЕАЭС

международно-правовых

принципов

и

норм

Международного бюро выставок.
Теоретическая значимость исследования. Содержащиеся в работе
теоретические выводы и сформулированные положения могут быть
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использованы в научных исследованиях по международному публичному
праву, праву международных организаций и конференций, международному
экономическому праву, а также в учебном процессе, при подготовке учебнометодических материалов, в ходе преподавания международно-правовых
дисциплин в юридических и экономических вузах, спецкурсов по праву
международных

организаций

и

конференций

и

международному

экономическому праву.
Практическая значимость результатов исследования заключается в
том, что выводы и предложения, сделанные в диссертационной работе, могут
быть использованы при подготовке и совершенствовании законодательных
актов, международно-правовых актов, регулирующих вопросы организации и
проведения международных выставок. В ходе проведенного исследования
был разработан проект Соглашения о налоговых и таможенных льготах и
преференциях, который может быть использован в практике организации и
проведения будущих выставок.
Обоснованность и достоверность. Полученные в ходе исследования
результаты

подтверждаются

многообразием

используемых

методов

исследования, всесторонним и глубоким изучением и применением при
написании диссертации научных трудов отечественных и зарубежных
ученых, а также широким спектром проанализированного нормативного
материала,

который

включил

международные

конвенции

и

нормы

национального права. Наряду с этим были изучены доктрины ученых в
области международного права; публикации в официальных средствах
массовой информации и др. Исследование в рамках данной диссертации
базируется также на использовавшихся в трудовой деятельности диссертанта
материалах (диссертант являлся главным менеджером Юридического
департамента

АО

«НК

«Астана

ЭКСПО-2017»

-

Организатора

международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астана, на
протяжении четырех лет). В частности, диссертантом осуществлялась
разработка

и

согласование

основных

документов

выставки

с
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государственными органами Республики Казахстан и Международным бюро
выставок (Регистрационное досье, Специальные регламенты выставки,
Договор участия, Руководства для участников и иные правила и процедуры),
участие на всех этапах разработки, согласования, подписания, ратификации
Соглашения

между

Правительством

Республики

Казахстан

и

Международным бюро выставок о льготах и преференциях для участников
выставки, участие на всех этапах разработки, согласования и подписания
Договоров участия в Выставке.
Апробация результатов исследования.
Автором было опубликовано 5 научных статей в журналах из перечня
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки
Российской Федерации.
Личный

вклад

автора.

Настоящее

исследование

является

самостоятельным трудом. Результаты, выводы и теоретические обобщения
получены и сформулированы диссертантом лично. Личный вклад автора
заключается в непосредственном участии на всех этапах исследования, в
самостоятельном сборе, систематизации и анализе значительного количества
источников: трудов российских и зарубежных ученых, нормативных актов.
Также автором выработаны теоретические и практические рекомендации,
получившие свое отражение в положениях, выносимых на защиту.
Соответствие

диссертации

паспорту

научной

специальности.

Научные положения диссертации соответствуют содержанию специальности
12.00.10

–

Международное

проведенного

исследования

право.

Европейское

соответствуют

право.

области

Результаты
исследования

специальности.
Структура диссертации соответствует цели и задачам исследования.
Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 9 параграфов,
заключения, списка использованной литературы и приложения.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного
исследования и устанавливается степень ее научной разработанности;
определяются цели, задачи, объект и предмет исследования; выделяется
научная новизна темы исследования; указываются использованные автором
научно-исследовательские методы; раскрываются теоретическая основа и
нормативно-правовые источники исследования; формулируются основные
положения, выносимые на защиту; подчеркиваются теоретическая и
практическая значимость работы.
Глава I «Становление правового регулирования организации и
проведения международных выставок» состоит из трех параграфов и
посвящена изучению понятия международной выставки и связанных с ним
аспектов, анализу истории организации и проведения международных
выставок

и

специфики

взаимодействия

норм

международного

и

национального права в области регулирования организации и проведения
международных выставок.
В параграфе 1.1 «Понятие «международная выставка» и связанные
с ней понятия» автором проведено исследования различного рода
литературных источников и нормативных актов по вопросам определения
понятия международной выставки. В результате автором сформулировано
уточненное авторское определение международной выставки, под которой,
следует понимать временную организационную форму сотрудничества
государств, используемую ими как самостоятельно, так и совместно с
международными организациями для показа и демонстрации отечественных
товаров

и

услуг

перед

специалистами,

потребителями

и

широкой

общественностью с целью ознакомления с передовыми достижениями в
соответствующих отраслях и результатами научно-технического прогресса, а
главное – продвижения их на иностранные рынки. Международные
отношения,

непосредственно

международных

выставок,

связанные
предлагается

с

организацией
называть

проведения

международными
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выставочными

отношениями,

а

выставочные

отношения,

которые

урегулированы международно-правовыми нормами предлагается именовать
международно-правовыми выставочными отношениями.
Учитывая многообразие и неоднородность выставок, в академических
трудах и специализированных правовых актах по выставочному делу в
основу классификации выставок закладываются различные критерии: цель
проведения (коммерческие/ некоммерческие выставочные мероприятия),
состав

участников

региональные

и

(всемирные,

местные

международные,

выставочные

национальные,

мероприятия),

периодичность

проведения (проводимые с определенной периодичностью, нерегулярные и
постоянно

действующие),

содержание

представленных

экспонатов

(универсальные (общеотраслевые) и специализированные выставки и
ярмарки). Наиболее распространенной в международных отношениях
является классификация выставок и ярмарок, разработанная Международной
ассоциацией выставочной индустрии (UFI), которая основана на основных
потребностях человека в конкретных товарах, оборудовании и услугах. Эта
классификация содержит пятнадцать классов и десять подклассов, которые
подвергаются

исправлению

в

случае

исчезновения

или

появления

определенного предмета выставок.
Вместе с тем, по мнению автора, действующая редакция указанного
документа не в полной мере отражает современные тенденции развития
технологий и организации и проведения международных выставок. Так, в
данной классификации отсутствуют «виртуальные» выставки, появившиеся в
конце XX в., значение которых в современной международной выставочной
индустрии с каждым годом возрастает. В этой связи представляется
возможным

дополнить

ассоциации

выставочной

классификацию

выставок

индустрии

UFI

«История

организации

Международной

категорией

«виртуальные

выставки».
В

параграфе

1.2

и

проведения

международных выставок, их вклад в развитие сотрудничества
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государств»

автор

провел

подробный

анализ

истории

проведения

международных выставок ЭКСПО, начиная с середины XIX в. И заканчивая
последними выставками.
Вся история проведения международных выставок, автором условно
разделена на три основных этапа. Первый период (с 1851 по 1938 гг.)
известен как период индустриализации – период становления системы
международно-правового

регулирования

организации

и

проведения

международных выставок. Второй период (с 1939 до 1987гг.) ознаменовался
гуманистическими

лозунгами

оптимистического

взгляда

в

будущее

человечества и активным развитием системы международно-правового
регулирования организации и проведения международных выставок. Третий
период (с 1988 года по настоящее время) проходил в постиндустриальном
обществе.
В параграфе 1.3 «Система правового регулирования организации и
проведения

международных

выставок:

внутригосударственный

и

международный компоненты и их взаимодействие» автором проведено
исследование основных международно-правовых актов, норм национального
законодательства

различных

деятельность. Основным

стран,

регулирующего

специализированным

выставочную

международно-правовым

актом, регулирующим порядок проведения международных выставок,
является Конвенция о международных выставках, подписанная в Париже 22
ноября 1928 года и вступившая в силу 30 декабря 1930 года. В дальнейшем в
указанную конвенцию было внесено ряд изменений и дополнений в виде
соответствующих Протоколов от 1948, 1966, 1972, и Поправок к ней 1982,
1988 годов.
Вместе с тем, несмотря на то, что в литературе данная Конвенция
считается

основным

инструментом,

регулирующим

организацию

и

проведение международных выставок, по нашему мнению, отражает лишь
некоторые из основных положений, касающихся международных выставок, в
частности:
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- регулирует перечень прав и обязанностей стран-организаторов и
стран-участников международной выставки;
- фиксирует классификацию международных выставок, частоту и
продолжительность их поведения.
Проведенный анализ показал, что в зарубежных странах отсутствует
единый подход к построению системы нормативного регулирования
выставочной деятельности. Лишь в отдельных государствах разработаны и
действуют специально посвященные выставочной деятельности нормативноправовые акты. Учитывая приведенное существует необходимость внедрения
современного

эффективного

механизма

выставочной

деятельности

в

соответствии с международными нормами, практикой и стандартами. В
частности, путем разработки единого основополагающего нормативноправового акта, определяющего принципы государственной политики и
направленного на установление правовых основ единого выставочного рынка
на национальном уровне.
Кроме того, в данном разделе автором разработана модель нормативноправового регулирования выставочной деятельности на национальном
уровне, соответствующая международным стандартам (рисунок 1).
Данная модель базируется на международном опыте регулирования
выставочной деятельности. Формирование и реализация в сфере выставочной
деятельности системы нормативно-правового и технического регулирования
на основе международно-правовых норм позволят создать условия для
продвижения на зарубежные рынки отечественной продукции и услуг и
катализировать реализацию проектов за рубежом.
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Национальный стандарт о
выставочной деятельности в
соответствии с нормами
международного стандарта ISO
25639-2: 2008

Нормативно-правовые акты Президента и
правительства РК

Закон РК «О выставочной деятельности в
Республике Казахстан»
Концепция развития выставочной деятельности Республики
Казахстан

Международные конвенции и соглашения в сфере выставочной деятельности

Рисунок 1 – Модель нормативно-правового регулирования
выставочной деятельности в Республике Казахстан, гармонизированная с
международными стандартами
Глава

II

«Международно-правовые

основы

организации

и

проведения международных выставок» состоит из трех параграфов и
посвящена исследованию основных положений Конвенции о международных
выставках 1928 года, а также анализу актуальных проблем ее применения и
разработке рекомендаций по их решению.
В параграфе 2.1 «Конвенция о международных выставках 1928 года
(с последующими

изменениями

и

дополнениями), как

основной

источник международно-правовых принципов и норм по организации и
проведению международных выставок» автором проведен подробный
анализ основных положений Конвенции о международных выставках 1928
года. На основе исследования автором сделан вывод, что Парижская
Конвенция 1928 года не является для неучаствующих в ней государств
обязательной. Правительство неучаствующей в Конвенции страны, может
направить в МБВ заявку о регистрации выставки, при этом она обязуется
соблюдать нормы разделов 1, 2, 3, 4 Парижской Конвенции и положения
правил, принятых в соответствии с этими положениями. Следовательно,
лишь отдельные нормы Парижской Конвенции, которые регулируют цели
выставки, её продолжительность, порядок регистрации и обязанности

18

страны-организатора и стран-участниц выставки, становятся обязательными
для страны-организатора, не являющейся участником Конвенции, в силу
данного

им

обязательства

Относительно

соблюдать

стран-участниц

договаривающимися

нормы

выставки,

сторонами

Конвенции,

данного

которые
можно

не

положения.
являются

отметить,

что

в

Конвенции в отношении данных субъектов вообще не содержится никаких
норм. Вместе с тем, на практике, страны, не являющиеся участницами
Конвенции, могут устраивать свои экспозиции на всемирных выставках.
Международная конвенция 1928 года ввела порядок и свод правил в
систему мировых выставок, регулируя частоту их проведения и определяя
права и обязательства участников и организаторов выставок. Конвенцией
устанавливается порядок определения организатора выставки, а также
обязательства
участниц.

организаторов

Кроме

продолжительность

того,

зарегистрированных

определяется

выставок,

а

выставок

классификация,

также

и

стран-

периодичность,

устанавливаются

таможенные

правила. Указанные правила предусматривают льготный режим ввоза
товаров, предназначенных для показа или использования на выставках
ЭКСПО. Однако, по мнению автора диссертации, Конвенция рассматривает
только принципиальные вопросы, которые касаются международных
выставок, а именно:
- перечень прав и обязанностей страны-организатора и стран-участниц
выставки;
- классификация, периодичность и продолжительность выставок.
Что касается практических вопросов организации и проведения
выставок, то данный вопрос в соответствии с Конвенцией относится к
компетенции Международного бюро выставок (МБВ).
В параграфе 2.2 «Соглашение между Международным бюро
выставок и правительством принимающей страны о льготах и
преференциях для участников выставки» автором проведен анализ
значимости

и

необходимости

такого

нормативного

документа,
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регламентирующего непосредственно порядок льготного налогообложения
участников выставки, как Соглашение между Международным бюро
выставок

и

правительством

принимающей

стороны

о

льготах

и

преференциях. Автором отмечено, что необходимость заключения данного
Соглашения напрямую не закреплена в нормах Парижской конвенции 1928
года, вместе с тем, практика выставок, проведенных в последние годы,
показывает на активное использование данного правового механизма.
Проведенный анализ опыта проведения международных выставок в
Испании, Италии и выставки в городе Астане показал, что предоставление
налоговых и таможенных льгот участникам международной выставки
является общепринятой практикой, а принятие соответствующих соглашений
способствует

повышению

эффективности

выставки,

предоставляет

определенные гарантии странам-участницам, что им будут предоставлены
льготы и привилегии в случае их участия в выставке.
В параграфе 2.3 «Предложения по совершенствованию правового
регулирования организации и проведения международных выставок»
автором

проведено

исследование

актуальных

проблем

правового

регулирования организации и проведения международных выставок и
выработаны некоторые пути их решения.
Автором

сделан

международно-правового

вывод,

что

на

сегодняшний

регулирования

день

международных

система
выставок

достаточно сформирована, вместе с тем, она недостаточно эффективна,
поскольку большинство регулирующих актов принято еще в ХХ веке и не
полностью соответствуют современным реалиям.
Одной из важнейших проблем является то, что порядок подписания и
структура Соглашения о льготах и преференциях не регламентированы ни
нормами Парижской конвенции 1928 года, ни какими-либо внутренними
документами Международного бюро выставок. Всё это способствует тому,
что государству-организатору выставки требуется большое количество
времени

на

переговорный

процесс

с

МБВ

на

согласование

с
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государственными органами, что существенно тормозит процесс подготовки
к выставке. Как известно, не всегда нормативно-правовая база поспевает за
развивающимися рыночными отношениями, поэтому неурегулированность
некоторых вопросов создает трудности в данной области.
В связи с этим, автором предлагается закрепить требования по
составлению

Соглашения

о

налоговых

и

таможенных

льготах

и

преференциях в Парижской конвенции 1928 года, либо во внутренних
правилах Международного бюро выставок. В данных нормах необходимо
предусмотреть следующие обязанности страны-организатора выставки:
– возможность беспрепятственного въезда официальным участникам
путем выдачи бесплатных многократных виз комиссару секции, штатным
сотрудникам, членам семьи штатных сотрудников, а также представителям
СМИ;
– в сфере налоговых льгот официальным участникам – освобождение
от налогов на доходы юридических и физических лиц, а также различного
рода социальных налогов. Также необходимо закрепить условия для возврата
налога на добавленную стоимость;
–

в

сфере

таможенных

льгот

–

осуществление

таможенного

декларирования иностранных товаров, предназначенных для организации
выставки в целях официального пользования, без уплаты таможенных
пошлин;
– освобождение официальных участников от соблюдения норм
квотирования иностранной рабочей силы и получения разрешений на работу
на территории страны-организатора выставки.
Кроме того, автором предложен проект типового Соглашения о
налоговых и таможенных льготах и преференциях, который возможно будет
использовать в практике организации дальнейших выставок и закрепить его в
Приложении к Парижской конвенции 1928 года.
Осуществление

указанных

мероприятий

позволит

унифицировать

законодательство в части регламентации порядка подписания Соглашения о

21

налоговых

и

таможенных

льготах

и

преференциях,

что

обеспечит

сокращение сроков на его согласование с органами государственной власти и
последующее подписание. Соответственно страна-организатор выставки
сможет приступить к реализации изложенных в нем положений как можно
скорее.
Глава III «Особенности функционирования Международного бюро
выставок» состоит из трех параграфов и посвящена рассмотрению
особенностей деятельности Международного бюро выставок, а также
внутренних правил и процедур МБВ.
В параграфе 3.1 «Международно-правовой статус Международного
бюро выставок» автор утверждает, что Международное бюро выставок
является организацией универсального характера, поскольку цели её
деятельности представляют интерес для всех государств мира: показать свои
достижения в различных областях деятельности на международных
выставках и развивать деловые контакты заинтересованы все страны.
На основе анализа правовых норм, регламентирующих деятельность
МБВ и, прежде всего, норм Парижской конвенции, автором сделан вывод,
что

Международное

бюро

выставок

—

международная

межправительственная организация, которая осуществляет контроль за
соблюдением сроков, правилами подачи, отбором заявок и отвечает за
организацию всемирных выставок. Роль МБВ заключается в регулировании
частоты международных выставок, проходящих под его юрисдикцией, в
целях обеспечения их качества и гарантировать, что они организованы в
соответствии с международным правом. Эти выставки включают все
международные выставки продолжительностью более трех недель и
некоммерческого характера, организованные государством, и для которых
приглашения отправлены в другие страны по дипломатическим каналам. На
сегодняшний день МБВ сталкивается с новыми вызовами: повышение
политического значения выставок, более активное участие развивающихся
стран;

более

тесное

сотрудничество

с

другими

международными
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организациями для лучшего глобального общественного диалога по важным
для человечества проблемам.
В связи с этим МБВ должно следовать по этому пути, предоставляя
больше возможностей новым участникам, путем активизации сотрудничества
между государствами-членами, и призывая к большей приверженности
требованиям Парижской конвенции.
В

параграфе

3.2

«Внутренние

правила

и

процедуры

Международного бюро выставок» автором подробно проанализированы
основные положения и порядок организации проведения международных
выставок, согласно внутренним правилам и процедурам МБВ.
В

результате

обобщенная

схема

проведенного
основных

исследования
правил

и

автором

составлена

внутренних

процедур

Международного бюро выставок, регламентирующих порядок проведения
международных выставок ЭКСПО, представленная на рисунке 2.
Страна-претендент от имени своего правительства направляет официальное письмо-заявление (гарантийное письмо) в адрес
Генерального секретаря МБВ;

Страна-претендент готовит детализированный проект проведения выставки, который проверяется МБВ;

Страна-претендент проводит международную агитационную кампанию;

Страны-члены МБВ закрытым голосованием утверждают страну-кандидата на проведение выставки;

Утвержденная страна начинает полную регистрацию проекта проведения выставки в соответствии с требованиями МБВ; принимает
специальные регламенты

Подготовка к выставке в стране;

Выставка;

Период после выставки, включая соблюдение культурных и архитектурных требований МБВ.

Рисунок 2 - Порядок проведения международных выставок ЭКСПО в
соответствии с основными правилами и внутренними процедурами МБВ
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Представленная схема отражает поэтапный процесс организации и
проведения международных выставок, согласно внутренним правилам и
процедурам Международного бюро выставок, и может быть использована в
практике страной-организатором выставки с целью более эффективного
регулирования процесса организации международной выставки.
В

параграфе

3.3

«Направления

повышения

эффективности

деятельности Международного бюро выставок» автором отмечено, что на
практике у страны-организатора выставки возникает большое количество
разного рода проблем с поиском внутренних правил и процедур МБВ и
адаптации их к современным условиям функционирования государства. На
поиски этих правил уходит достаточно большое количество времени и
человеческих ресурсов, которые могли быть затрачены на подготовку к
выставке.
Обусловлены данные проблемы, в первую очередь, отсутствием у МБВ
единой базы, где все эти правила были бы размещены. Кроме того, многие
правила и процедуры МБВ давно не обновлялись, и поэтому странаморганизаторам

выставки

приходится

пользоваться

устаревшими

документами и адаптировать их к современным реалиям.
В связи с этим, автором всех внутренних правил и процедур МБВ в
единую базу, которой могли бы пользоваться страны- организаторы
выставки. Причем следует закрепить обязательность предоставления данной
базы стране, которая получает право проведения выставки ЭКСПО.
Данные рекомендации будут способствовать экономии человеческих и
временных ресурсов, что позволит повысить регламентированность процесса
подготовки к выставке и, в целом, будет способствовать ее успешному
проведению.
Автором также высказано мнение о необходимости доработки системы
информационного взаимодействия торгово-промышленных палат стран СНГ
с Международным бюро выставок.
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В этой связи автором предлагается осуществлять регулярный обмен
информацией о выставках, проводимых в странах СНГ, в том числе и
посредством взаимного размещения соответствующей информации на сайтах
палат; проводить совместные семинары и конференции по организации и
проведению международных выставок; осуществлять обмен нормативными
документами и методическими материалами.
Кроме изложенных выше рекомендаций автором также предложено
создание в рамках Евразийского экономического союза Региональной
ассоциации по развитию деятельности по организации и проведению
международных выставок стран-участниц ЕАЭС, целью которой будет
обеспечение продвижения стран-участниц ЕАЭС на рынке выставочных
мероприятий,

а

также

разработка

системы

нормативно-правового

регулирования организации и проведения международных выставок в рамках
данного интеграционного объединения. Ассоциация будет контролировать
соблюдение

странами-участницами

ЕАЭС

правил

и

принципов

Международного бюро выставок.
Также, автором обоснована необходимость выработки международного
стандарта в сфере организации и проведения международных выставок,
поскольку важнейшим из элементов технического регулирования, по мнению
государств, является стандартизация – деятельность по установлению правил
и характеристик в целях их добровольного многократного использования.
Государства с уважением относятся к тому из них, кто имеет
собственные
положения

национальные
международных

нормы,

которые

стандартов.

развивают

Поэтому

и

уточняют

функции

головной

организации и приоритет в разработке международного стандарта отдан
Сингапуру как стране, уже обладающей национальным стандартом по
организации и проведению международных выставок.
Одновременно

с

разработкой

международного

стандарта,

регламентирующего терминологию в области организации и проведения
международных

выставок,

необходимо

проводить

формирование
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национального стандарта, регламентирующего не только терминологию, но и
основные положения в области организации и проведения международных
выставок. Концептуальная модель национального стандарта «Выставочная
деятельность. Основные положения» приведена на рисунке 3.
Источники информации

Функции стандарта
Состав положений стандарта

Научные разработки
Законодательные акты
Внутренние правила и
процедуры
Международного бюро
выставок
Предложения
выставочного, научного
и производственного
сообществ

Общие технические
требования
Классификация услуг

Повышение качества
Коммуникативная

ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Социальная

Институционные основы

Информационностатистическая

Требования к качеству
предоставления услуг
(работ)

Экономическая

Рисунок 3 - Концептуальная модель национального стандарта
«Выставочная деятельность. Основные положения», разработанного
на основе правил и процедур Международного бюро выставок
Таким образом, формирование и реализация в сфере организации и
проведения международных выставок системы нормативно-правового и
технического регулирования на базе международных положений поможет
сформировать условия с целью продвижения на иностранные рынки
отечественной продукции и услуг и катализировать реализацию проектов
стран-членов ЕАЭС.
В заключении формулируются выводы диссертанта, к которым он
пришел в результате проведенного исследования.
В приложениях к диссертации приведён проект типового Соглашения
между Правительством Страны-организатора выставки и Международным
бюро выставок о льготах и преференциях для официальных участников,
связанных с проведением Международной специализированной выставки
ЭКСПО.
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