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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ И УГРОЗА ТЕРРОРИЗМА 
 
Угроза терроризма привела к большому числу законов и инструкций, что, в свою 
очередь, привело к необходимости иметь четкие определения предмета контроля. Мы 
полагаем, что применение понятного и унифицированного определения, 
охватывающего  коммерческую деятельность и коммерческие процессы с точки зрения 
логистической цепочки, приведет к лучшему пониманию структуры, с которой 
осуществляется работа. Четкие и универсальные определения найти не легко, но одно 
ясно – для их внедрения необходим специальный закон. 
 
Перед тем, как вводить такой закон в действие, правительства должны рассмотреть ряд 
вопросов и определить область действия закона. 
 
Мы считаем, что необходимо выработать универсальное определение концепции 
«логистической цепочки». Учитывая угрозу терроризма, необходимо определить 
источники возможной опасности, а без четкого определения сложно контролировать 
области возможного риска, когда ситуация или сторона не могут быть четко 
определены как участники «логистической цепочки». 
 
Наше исследование в этой области показывает, что в сфере, охватывающей коммерцию 
можно выделить две основные структуры. Первая – это коммерческая структура, а 
вторая – это юридическая структура. Стороны заключают договоры разных типов, они 
составляют коммерческую структуру. Коммерческая структура регулируется 
юридической структурой, которая состоит из нескольких типов законов, которые 
зависят от юрисдикции. 
 
Когда мы рассматриваем две структуры и их составляющие, они действуют не как 
цепочки, но как сети. Справедливо будет сказать, что вероятно именно здесь заключена 
проблема, связанная с поиском универсального определения, которое действует скорее 
как логистическая цепочка, нежели как сеть поставок. 
 
Пытаясь выработать определение, которое бы работало в рамках двух указанных 
структур, мы предлагаем следующее: сеть поставок (логистическая цепочка) – это 
процесс, в котором стороны коммерчески взаимодействуют на основе договорных 
обязательств, но не обязательно связаны друг с другом непосредственно, и в то же 
время регулируются юридической структурой, состоящей из законов различных форм, 
зависящих от юрисдикции. 
 
Мы предлагаем это определение как универсальное и хотели бы получить комментарии 
относительно него. 
 



Если вы хотите связаться с нами, то вы можете это сделать на английском, испанском, 
болгарском или русском языках по следующему адресу электронной почты: 
info@pysdens.com. 
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Ограничение ответственности: этот текст не является юридической консультацией. Мы 
не советуем какой-либо стороне действовать на основании данного документа без 
предварительной консультации у адвоката, специализирующегося в этой области. 
Мнения, высказанные в данном документе, принадлежат авторам.  
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