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Заявление
Российской ассоциации
международного права
Относительно нарушения норм международного гуманитарного права в ходе вооружённых столкновений на территории Украины
Российская ассоциация международного права призывает все стороны украинского конфликта приостановить братоубийственные вооруженные действия
на Юго-Востоке Украины, которые нарушают нормы международного гуманитарного права и ведут к гуманитарной катастрофе.

Р

оссийская
ассоциация
международного
права считает своим долгом
привлечь внимание российской и мировой общественности, коллег-юристов, всех и
каждого к ситуации, которая складывается в последнее время в связи
с вооруженным противостоянием на
территории Украины. Очевидно, что
вопрос о статусе и будущем Украины
должен решаться только и исключительно гражданами Украины.
Однако при этом невозможно
оставить без внимания и оценки
грубейшие нарушения норм международного гуманитарного права,
совершаемые в ходе вооруженного
столкновения на Юго-Востоке Украины, которое с полным основанием
можно определить как немеждународный вооруженный конфликт,
основываясь на положениях Общей
статьи 3 Женевских конвенций о
защите жертв войны от 12 августа
1949 года и Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям от
12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера от
8 июня 1977 года.
Конфликт расширяется и число
жертв растет. Имеют место факты
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бомбардировок гражданских объектов, структур жизнеобеспечения,
больниц, родильных домов, школ и
иных объектов гражданского назначения, тотального уничтожения населенных пунктов, преднамеренного
нападения на гражданское население. Бомбардировки жилых кварталов, удары по колоннам беженцев,
карательные авиаудары стали нор-

Международный правовой курьер

мой в ходе этого внутреннего вооруженного конфликта. Несмотря
на неоднократные заверения, так и
не созданы гуманитарные коридоры
для выхода из зоны боев мирного населения. Гибнут журналисты, работающие в зоне конфликта.
Все это является грубым и преднамеренным
нарушением
норм
международного
гуманитарного
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День ООН

права - Женевских конвенций о защите жертв войны от 12 августа 1949
года, Дополнительного протокола к
Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты
жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II) от 8 июня 1977 года. При этом
преступления имеют широкомасштабный характер и совершаются на
систематической основе.
Мы призываем всех, кто вольно
или невольно вовлечен в этот конфликт, всех, кто отдает приказы,
всех, кто держит оружие в руках,
вспомнить, что на другой стороне
находятся не неприятель, не враги,
а их братья и сестры, жены, мужья,
родители и дети. Мы призываем
остановить бессмысленную и жестокую братоубийственную бойню, мы
призываем не идти на поводу у тех,
кто хочет извлечь политические или
личные выгоды из братоубийственного противостояния.
Человечество долгие годы отби4

рало и отшлифовывало специальные
правила, призванные остановить
пролитие человеческой крови, защитить самое дорогое для человека
- его жизнь. Эти правила проверены временем, они выстраданы всей
человеческой историей. Они воплощены в лаконичные и нейтральные
формулировки норм международного гуманитарного права. Соблюдение этих норм - долг любого, кто
считает себя человеком.
Мы призываем каждого, кто прочтет или услышит наше Заявление,
помнить, что всякий, кто нарушает
нормы международного гуманитарного права, должен быть привлечен
к ответственности, и такая ответственность его неминуемо настигнет. Мы призываем всех, кто может
повлиять на ситуацию на многострадальной земле Украины, не остаться
в стороне и приложить свои силы к
прекращению
братоубийственной
войны. Мы призываем каждого внести свою лепту в защиту и утверждеМеждународный правовой курьер

ние норм гуманности в Украинском
конфликте.
Принято на 57-м
ежегодном Собрании
Российской Ассоциации
международного права
27 июня 2014 года

Tags:

Российская ассоциация международного
права, украинский конфликт, Женевская конвенция, международное гуманитарное право.

Annotation:

Russian Association of International Law
calls on all parties to stop the conflict to stop
the Ukrainian fratricidal hostilities in the SouthEast of Ukraine. These murders violate the
international humanitarian law and lead to a
humanitarian catastrophe.
Фото для статьи взяты с сайта:
http://pjcockrell.wordpress.com/
http://static5.businessinsider.com/
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Нюрнбергские принципы
– современное звучание
Обзор Круглого стола

Факультет международного права Дипломатической Академии МИД России
совместно с Российской Ассоциацией международного права и с Международным правовым клубом провели 5 июня 2014 года заседание Круглого стола на тему: «Нюрнбергские принципы: современное звучание».

В

работе круглого стола приняли участие: А. Я. Капустин, Президент Ассоциации международного
права, профессор, доктор
юридических наук; Г. М. Вельяминов,
профессор ИГПАН, доктор юридических наук; М. М. Владимир, заместитель исполнительного директора
Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих
за рубежом; Е. Г. Ляхов, Профессор
факультета международного права ДА МИД России; Г. В. Петрова,
Профессор
международно-правового факультета МГИМО, доктор
юридических наук; Б. М. Ашавский,
Профессор кафедры международного частного права ДА МИД России.
Дискуссию вел доктор юридических
наук, профессор А. А. Моисеев.
В своем вступлении А. Я. Капустин обратил внимание на то, что
Нюрнбергские принципы — это
основа современного нынешнего
международного уголовного права и
процесса, и Россия занимает последовательную позицию относительно
борьбы с международными преступлениями, хотя страна до настоящего времени не является участником
международного уголовного суда.
Анатолий Яковлевич указал, что законодательство в этой области несовершенно, но «нынешняя редакция
нашего Уголовного кодекса, статья
12 «Действия уголовного закона в
отношении лиц, совершивших пре-
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ступления вне пределов Российской
Федерации» устанавливает, что к ответственности могут привлекаться
граждане России, постоянно проживающие в Российской Федерации и
лица без гражданства, совершившие
преступления вне пределов Российской Федерации против интересов,
охраняемых настоящим кодексом», а
также «иностранные граждане и лица
без гражданства, не проживающие
постоянно в Российской Федерации,
совершившие преступления вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по
настоящему кодексу в случаях, если
преступление направлено против
интересов Российской Федерации,
либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без
гражданства, а также в тех случаях,
предусмотренных международным
договором Российской Федерации,
если иностранные граждане и лица
без гражданства, не проживающие
постоянно в Российской Федерации,
не были осуждены в иностранном
государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации».
Г. М. Вельяминов сосредоточился
на «проблеме соотношения принципа самоопределения народов с концепцией сепаратизма».
«Я не думаю, что сепаратизм —
это некое отрицательное какое-то
явление. Сепаратизм — это просто
широкое понятие. Что такое сепаратизм? Отделение какой-то части
территории государства от основной
территории, оно может быть юридически правомерным это отделение и
Международный правовой курьер

Б. М. Ашавский
Профессор кафедры международного частного
права ДА МИД России

А. Я. Капустин
Президент Российской Ассоциации
международного права, д.ю.н., профессор
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неправомерным. А что касается самоопределения народов, то это как
раз правомерный сепаратизм. Начало идет еще, по-моему, Ленин первый провозгласил принцип самоопределения, вплоть до отделения»
— заявил профессор Вельяминов. По
его мнению, нет такого примера, «где
происходило самоопределение, и никто со стороны никак не вмешивался, не влиял на это». В международном праве всегда действуют двойные
стандарты и «в конечном итоге право силы, кто сильный, тот и диктует
понимание права в том его аспекте,
который для этой силы выгоден».
Спикер припомнил, что принцип
самоопределения народов — «это
первая статья устава ООН, это несколько статей и, собственно, весь
дух гуманитарных пактов 1966 года,
там все пронизано духом самоопределения», и что Крым был автономией и право на референдум прописано в действующей до сего времени
Конституции. Донбасс имеет такое
же право на самоопределение, как и
Крым, по мнению Г. М. Вельяминова.
М. М. Владимир представил Фонд
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, созданный 2 года тому назад,
с помощью которого «создано уже
несколько мониторинговых центров,
как на Украине, так и поддерживаем
деятельность некоторых мониторинговых центров по периметру границы Украины со стороны Российской
Федерации».
Е. Г. Ляхов остановился на вопросе экстремизма и терроризма на
различных уровнях «с точки зрения
существующей ныне правовой основы». Профессор Ляхов заострил
внимание на Шанхайской конвенции
и на вопросе общественной безопасности.
«Общественная безопасность —
это то, что касается всех и каждого,
в каждом из государств и вместе со
всеми. И экстремизм в самых различных проявлениях, который может потом в дальнейшем привести,
помочь соответствующим силам и
воздействовать на государство в целом, как мы видим сейчас в Украине,
и воздействовать на международные
отношения, межгосударственные отношения, вполне понятен, и нам он
доступен».
Евгений Григорьевич порекомендовал книгу «Сетецентризм», вышедшую под редакцией профессора Анненкова, в которой, по его мнению,
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«наиболее опасным этот вопрос, вопрос об экстремизме, его формах, его
направлениях изложен». Профессор
сообщил о недавно разработанной
«формуле обеспечения безопасности личности, общества, государства и мирового сообщества. Это
формула определения, она по кругу
идет, определения объектов личность-общество-государство, которому угрожают, есть какие-то соответствующие угрозы», дополнил он.
«Интереснейшие вопросы связаны с
конвенцией «О предотвращении наказания преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов». Здесь соответствующее положение также есть, ибо опять-таки
речь идет об угрозах нападений и нападениях конкретно. В нашем законе, в законе Российской Федерации
от 2006 года «О противодействии
терроризму» также большое внимание уделено, по сути дела, не только
террористической активности, но и
экстремизму. Вот те моменты, на которых я хотел остановиться и пожелать успехов нашему Круглому столу
и всем присутствующим в этом благородном, но очень трудном деле».
В своем высказывании Г. В. Петрова обратилась к Евгению Григорьевичу с вопросом, «возможно ли
формулирование такого термина как
«валютно-финансовый экстремизм»,
потому что все нынешние события и
военные конфликты, которые возникают в Северной Африке, конфликт
на Украине по непонятному стечению обстоятельств, а скорее всего, по закономерному, этому предшествовали различные валютные
союзы». Профессор Петрова припомнила, что «Каддафи возглавил
известный фонд борьбы с бедностью
Африканского союза», а буквально
перед событиями в Украине в рамках ЕврАзЭС и СНГ был фактически сформирован валютный союз, и
даже было принято соглашение об
общих принципах валютного регулирования в рамках СНГ.
Профессор Е. Г. Ляхов в ответ
заявил, что «валютно-финансовый
экстремизм всегда существовал и
будет существовать. Борьба валют,
она никогда не прекращалась. А то,
что Бреттон-Вудская система достаточно устарела, и поэтому надо
решать этот вопрос, конечно же.
И все попытки решить эти вопросы международно-правовыми способами, создавая соответствующие
Международный правовой курьер

Е. Г. Ляхов
Профессор факультета международного
права ДА МИД России
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международные союзы, органы, организации, они и направлены на это,
чтобы хотя бы в главном, в основном
все это урегулировать. И если брать
классическое определение, что такое
экстремизм, мы с вами знаем, что
это борьба за власть. Конечно же,
властные попытки сейчас, например,
в санкциях наказать некоторых наших ответственных сотрудников или
изъять две карты, которыми мы все
пользуемся — это тоже ведь элементы экстремизма, ибо воздействуют
на общественный порядок».
По мнению Б. М. Ашавского, обсуждаемая проблематика требует
нового подхода и более веской аргументации. «Здесь надо искать что-то
новое, потому что если мы будем исходить из того, что мы постоянно говорим одно и то же, это не означает,
что нас кто-то услышит. И поэтому
недостаточно выдвинуть какую-то
свою концепцию и считать, что дело
в шляпе. Тем более, в такой сложной
проблеме, которая касается государственной территории, судьбы либо
части народа, либо народа». Поэтому, считает профессор, нужно исходить из практики Запада и находить
точки соприкосновения, а также
чрезвычайно важно посмотреть на
ситуацию под другим углом, потому
что она идет к тому, что можно назвать гуманитарной катастрофой. И
с этих позиций, наверное, нужно посмотреть на эту ситуацию и аргументированно предложить это отделение во спасение». По мнению Бориса
Матвеевича, НАТО не единственная
организация, которая может «вмешаться во внутренние дела государства, когда они переходят эту грань,
они уже становятся не внутренними
делами, когда государство не в состоянии обеспечить жизнь своих сограждан, и когда вступает в действие
этот механизм, который был, вы хорошо знаете, закреплен еще в этом
известном итоговом документе саммита 2005 года». Эта концепция применима и другими региональными
организациями, как ОДКБ, считает
профессор Ашавский. Он предложил ввести бесполетную зону, как в
Ливии, «установить действительно
настоящий гуманитарный коридор,
чтобы люди не погибали».
В своем высказывании Борис
Матвеевич затронул также темы превосходства Соединенных Штатов и
противостояния США и России. Он
считает, что естественным продолжением этих самых Нюрнбергских
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принципов является, «по-моему, не
упоминавшаяся сегодня конвенция о
неприменимости сроков давности к
военным преступникам, к военным
преступлениям и преступлениям
против человечества». Суверенитет,
по его мнению, «может ограничиваться, но не качеством, а суверенитет в значительном перечне этих
суверенных прав может ограничиваться только в результате международно-правовой ответственности,
как это было в отношении гитлеровской Германии».
В заключение А. Я. Капустин добавил, что «суверенитет относится к одной из научных категорий,
которая многодисциплинарна или
междисциплинарна, и политики используют, политологи используют,
теоретики, конституционалисты используют, впрочем, мы (международники) тоже используем и тоже в
своих смыслах». Александр Яковлевич предложил повернуть дискуссию в таком ракурсе: «А вообще есть
либеральная концепция международного права? Или это просто сказка, которую сами себе придумали
для того, чтобы продать Leadership
или что-то еще?». Потому что очень
много вопросов возникает, начиная
от этих концепций всех, от гуманитарной интервенции, «responsibility
to protect» и так далее, когда любая
концепция и любое понимание, и
любое восприятие международного
права направляется достаточно в такие прагматические плоскости, там,
где вообще его нет. Поэтому тут есть
о чем спорить, думать, рассуждать»
— резюмировал А. Я. Капустин.

М. М. Владимир
Заместитель исполнительного директора Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом
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Воззвание о Европе

Неаполь: Итальянский институт
философских исследований, 2007 год
Hans-Georg Gadamer. Appello per l'Europa. Napoli: Nella sede dell'Istituto, 2007
Немецкий философ Ганс-Георг Гадамер (Gadamer, Hans-Georg) (1900–2002) — ученый мировой известности, основоположник философской герменевтики, в своем
выступлении по поводу основания Итальянского института философских исследований рассуждает о культурной традиции и совместном существовании различных культур, об опасности, которую представляет «нарастающая специализация и
монологический характер преподавания и знания».

В

ним положением дел находится философия. Наша эпоха отмечена небывалым развитием техники, вызванным
к жизни промышленной революцией.
В конце этой эпохи, во второй половине нашего века, в годы восстановления
после двух мировых войн, промышленная революция вновь достигла масштабов чудовищной волны, все поглощающей и увлекающей
за собой.
С другой стороны,
великие политические
сдвиги последних лет
вернули старой Европе
хотя бы часть ее исконной протяженности и,
как всегда бывает при
значительных переменах, эти европейские
события в действительности имеют всемирное
значение. Старая Европа
тесно связана с Северной Америкой, которая
под знаком научной революции по-прежнему
играет ведущую роль,
лишь усилившуюся в
эпоху, когда орудия информации и технического воспроизведения
обрушивают на нас непрерывный поток все
новых раздражителей.
Мы стоим перед лицом
Ганс-Георг Гадамер, 2002 г. проблемы, ставящей под
вопрос весь строй нашей

мои годы меня можно назвать сыном века. Я прошел
эту бурную эпоху от первых
лет младенчества до сегодняшнего дня и потому могу
считать себя «свидетелем» минувшего века, тем, кто способен воскресить
в памяти свершившиеся события и
спросить себя, в какой связи с нынеш-
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жизни, — проблемы роста и господства анонимной системы, выступающей под знаменем науки и техники.
То, что сегодня зовется наукой,
представляет собой, как известно,
творение Нового времени, у истоков
которого стоит Галилео Галилей. Прежде творческое воображение человека
посягало самое большее на то, чтобы
заполнить места, оставленные пустыми природой. Но вот начинается новая
эпоха, когда человеческий ум научается искусственно воспроизводить творения природы и, более того, создавать новые сущности. Научный метод
становится новой формой господства
над природой, которая, в свою очередь, превращается лишь в область
осуществления этого господства и не
может более считаться, как некогда,
матерью всей жизни. Мы делаемся
свидетелями поразительного прогресса, который, однако, неизбежно выдвигает естественные науки на господствующие позиции и в человеческой
жизни. В самом деле, то направление
мысли, которое стремится к рациональному размышлению о событиях,
важных в человеческом плане, в истории человека, не могло более выдерживать сравнение с современными экспериментальными науками, невзирая на
усилия тех мыслителей, кто, подобно
Вико, именно здесь, в Неаполе, открывал новую теоретическую и практическую ценность риторики в сравнении
со способом познания, основанном на
объективистском подходе.
июнь 2014
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Европа

Сегодня мы живем в обществе,
которое, в широком смысле, можно определить как общество науки,
как социум, в котором общественное
мнение и информационная политика
проводятся и становятся предметом
манипуляций на основе результатов
научных изысканий. Именно тут, на
мой взгляд, кроется истинная опасность возможных злоупотреблений
наукой. Общей характеристикой всех
достижений современной науки является методическая объективность как
синоним анонимности. В нашу эпоху,
эпоху господства естественных и математических наук, великая «победа»,
одержанная современной наукой, все
более начинает походить на упрощение многоголосия до монолога, отличительными чертами которого становятся замыкание в индивидуализме и
отсутствие всякой веры. Это, между
прочим, явный признак ослабления
и неудовлетворительного состояния
образования внутри семьи, где родительский авторитет ныне подменяется
авторитетом сообщений, распространяемых средствами массовой информации.
Еще великий социолог Макс Вебер
определял нашу эпоху как эпоху бюрократизации. Так на свет является
новая проблематика: с одной стороны, растет спрос на правила и надзор
за их исполнением, с другой стороны
и вследствие этого, растет также и вероятность злоупотребления властью.
Всякая регулируемая система требует
июнЬ 2014

приложения усилий для приспособления ее к правилам, но и при всякой
попытке управления, в свою очередь,
приходится считаться с постоянным
изменением реальной ситуации, с потребностями, нуждами и ожиданиями людей. Необходимость приспосабливаться к правилам, по-видимому,
плохо уживается со способностью
к независимому суждению. Можно
даже сказать, что европейская цивилизация со всеми ее огромными
успехами постепенно приобретает
физиономию, все более скошенную на
один бок, когда поведение различных
людей приобретает одинаковые черты под влиянием правил, диктуемых
безымянной властью.
Подытоживая
поставленный
выше диагноз, я могу сказать, что образцовая стратегия поведения в современной науке воплощается ныне
в таланте приспособления. Вопреки
этому всеобщему обезличиванию я
обращаю все свои устремления в грядущее, которое, надеюсь я, будет открыто для творчества, для свободы,
будет готово, если угодно, рисковать
и ошибаться. Сегодня наша задача
становится все труднее перед лицом необходимости доказывать возможность сосуществования разных
культур и языков, вероисповеданий
и религий. Экологический кризис,
атомная проблема не ограничены одной Европой, но ставят под вопрос
выживание всего человечества и даже
самой жизни.
Международный правовой курьер

В 1946 году я был избран первым
после войны ректором Лейпцигского
университета в Восточной Германии,
но впоследствии отказался от этого
поста ради преподавательской работы во Франкфурте и потом в Гейдельберге. В Лейпциге меня попросили
написать несколько слов в альбом,
куда вносились подписи официальных посетителей. Сегодня я хотел бы
вспомнить слова, которые я написал
тогда: терпение и труд, ибо задача колоссальна, и ничто иное не сможет
спасти нас. Однако и в те времена я
задавал себе вопрос: возникнет ли
однажды институция, которой по силам будет разбудить к новой жизни
нашу культурную традицию, закосневшую в предписаниях бюрократически устроенного и нацеленного на
идеал экономической выгоды общества. Станет ли когда-либо возможным такое заведение? Сегодня как
член Итальянского института философских исследований я готов подтвердить, что это возможно. Замысел
Института, выдвинутый адвокатом
Джерардо Мароттой, был встречен с
недоверием университетской наукой,
не верившей в успех столь трудного
начинания. А начинание несомненно
было амбициозным: ведь оно намеревалось справиться как раз с проблемой, тяготевшей над университетами
— с опасностью, какую таила в себе
нарастающая специализация и монологический характер преподавания
и знания. Эту опасность я ощущал
9
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рычагом для переустройства жизни
не по отделенным друг от друга доминионам, но на основе растущей солидарности. Такова задача, приступать
к выполнению которой следует, как я
и предполагал в свое время, с терпением и трудом.

Tags:

Ганс Георг Гадамер,
Гадамер,
Итальянский институт философских исследований, Джерардо Маротта.
Немецкий философ Ганс-Георг Гадамер
(Gadamer, Hans-Georg) (1900–2002) – ученый
мировой известности, основоположник
философской герменевтики.

German philosopher Hans-Georg Gadamer
(Gadamer, Hans-Georg) (1900-2002) is the world
famous scientist, the founder of philosophical
hermeneutics.

Древо знаний

весьма живо, и именно это подвигнуло меня к сотрудничеству с новым
заведением, возникшим по воле Джерардо Маротты.
Но в каком смысле «новым»? На самом деле еще прежде основания Итальянского института философских
исследований в Германии и Америке
внутри университетов существовал
т. н. Studium generale, общее отделение, которое имело междисциплинарный характер, но при этом лишь
частично и не напрямую соприкасалось с проблемой того, как обеспечить диалог между студентами и их
преподавателями. Для Итальянского
института философских исследований междисциплинарность и диалог
имеют отнюдь не маргинальное значение, напротив, именно эти понятия
находятся в центре его интересов:
ведь главный тип деятельности, им
осуществляемой, — это «семинары»,
где, как гласит само наименование,
засеваются семена, которым предстоит дать ростки в некоей общей духовной почве, в той «жизни в идеях»
(Leben in Ideen), о которой говорил
Гумбольдт и в которой я предложил
видеть своего рода эмблему института. Я полагаю, что обмен идеями и
диалог, в форме которого проходят
10

труды Института, возбуждают, особенно среди юношества, больший интерес, нежели перспектива быстрой
академической карьеры.
Поэтому я надеюсь, что «новый»
институт не останется единственным, но послужит образцом для
всей Европы и всех государств мира,
которые ставят перед собой задачу
осуществления культуры, свободной
от застывших предзаданных схем,
под знаменем солидарности, которая
одна способна быть гарантией мира.
Для достижения этой цели пришлось
бы преодолеть одно фундаментальное препятствие, а именно, подчиненное положение регионов, находящихся в экономически невыгодном
положении по сравнению с теми, на
чью долю выпали преимущества,
несомые техническим прогрессом.
Культура и экономика должны идти
равной поступью, тем более сегодня,
когда всей мировой экономике, даже
экономике технологически развитых
стран, начинает грозить опасность,
порождаемая разрывом между богатыми и бедными странами. Чтобы
противостоять этой кризисной ситуации, необходимо воззвать к новым
поколениям и воспользоваться свойственной юношеству гибкостью как
Международный правовой курьер
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Политика
университетов

в сфере интеллектуальной
собственности
В настоящее время происходит процесс формирования национальной
инновационной системы (НИС) России, объединяющей государственные
структуры, бизнес и образование (университеты, академии и институты) в
единую систему. Образовательные структуры сейчас активно разрабатывают модели своего участия в НИС.

В

статье «О наших экономических задачах» В. В. Путин говорит о том, что «…
восстановление инновационного характера нашей
экономики надо начинать с университетов — и как центров фундаментальной науки, и как кадровой
основы инновационного развития»,
и далее отмечает, что планируется
«…проводить продуманную и согласованную с экспертным сообществом
и общественностью реструктуризацию всей отрасли профессионального
образования».1
В последние годы происходит
модернизация системы высшего
профессионального
образования
Российской Федерации, которая направлена на формирование новой,
более компактной и структурированной системы высшего образования в
результате активно идущих процессов слияния и ликвидации неэффективных вузов с одновременным опережающим развитием лидирующих
университетов.
Об этом свидетельствует системный характер деятельности по созданию федеральных университетов
(далее — ФУ).
Первая волна началась в 2006

году, когда было принято решение о
создании Южного и Сибирского ФУ,
ставших пилотными площадками по
отработке новых подходов по реальной интеграции образования, науки
и бизнеса, адаптации профессионального образования к запросам экономики регионов.
Вторая волна — в 2010 году, когда было принято решение о создании
ФУ в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном
федеральных округах.
В настоящее время сеть ФУ включает в себя 9 вузов.
В 2008 году в РФ стартовал проект создания национальных иссле-

1
 Путин В. В. О наших экономических задачах
// Ведомости. – 2013. – 30 января // http://
www.1tvnet.ru/content/show/statya-vladimiraputina-o-nashih-ekonomicheskih-zadachah-polnii-tekst.
html   
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довательских университетов (далее
— НИУ). Вне конкурса был присвоен статус Национальному исследовательскому ядерному университету
— МИФИ и Национальному исследовательскому технологическому университету — МИСиС.
По результатам первого открытого конкурса среди университетов РФ
на получение статуса НИУ в 2009 году
были определены 12 вузов, по результатам второго конкурса в 2010 году —
15 вузов. В настоящее время сеть НИУ
включает в себя 29 вузов. Конкурс НИУ
стал реальным логичным продолжением инициативы по поддержке инновационных программ развития вузов.

Уральский Федеральный университет

Международный правовой курьер
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Для специализированных вузов
естественной является модель НИУ,
а для классических университетов
возможны два пути развития — федерального и исследовательского
университета.
На сегодняшний день к числу лидирующих вузов России, вошедших в
ассоциацию ведущих университетов
РФ, относятся: ФУ, НИУ и классические университеты мирового класса:
Московский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет.
По словам аналитиков Рейтингового агентства «Эксперта РА», рейтинг вузов России в 2013 году показал, что укрупнение вузов не является
панацеей для системы высшего образования: рейтинг не выявил явной
связи между укрупнением вуза и повышением его конкурентоспособности. Так, из 20 крупнейших вузов в
число лидеров рейтинга вошли только 7 вузов.
Для создания эффективной национальной инновационной системы
приоритетами развития инновационной деятельности университетов РФ
должны являться:
политика в области интеллектуальной собственности;
система стимулирования и мотивации инновационной активности
структурных подразделений;
система подготовки кадров в
сфере интеллектуальной собственности (ИС).
Политика в области
интеллектуальной собственности
Политика в сфере интеллектуальной собственности может быть
определена как ряд принципов, обеспечивающих четкие правила и руководящие принципы для управления
интеллектуальной собственностью,
включая создание эффективных правовых рамок для процедур охраны,
защиты и коммерциализации ИС, и
гарантирующих последовательность
подходов и прозрачность процессов
принятия решения.
Локальные документы, которые
регулируют отношения по вопросам создания и использования РИД,
существуют во многих зарубежных
университетах.2 В отличие от опыта
зарубежных университетов, российская практика по принятию таких документов, как политика в области ИС,
весьма незначительна.
Более подробно см.: Видякина О. В. Формирование патентной политики университета. – М.: ОАО 
ИНИЦ Патент,  2012. – 127 с.

2
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Так, ВОИС подготовлено Типовое
положение о политике в сфере ИС
для университетов и научно-исследовательских учреждений (далее —
Типовое положение ВОИС), которое
может быть введено в действие российскими университетами при условии обязательной адаптации с учетом
национального права и других нормативно-правовых актов.
В основу норм Типового положения о политике в сфере интеллекту-

могли лечь в основу политики в сфере
ИС университета.
На сегодняшний день одними из
первых университетов в РФ, определивших и принявших политику в области ИС, стали Уральский ФУ, а также
НИУ ВШЭ. Политика в области ИС
УрФУ призвана обеспечить наиболее
эффективное использование создаваемых в университете РИД в интересах
университета, его работников, студентов, аспирантов и общества в целом.3

Кембриджский университет

альной собственности положено Руководство по разработке положений,
регулирующих отношения в сфере
интеллектуальной собственности для
университетов и научно-исследовательских организаций (ВОИС, Женева), а также нормы действующих положений нескольких университетов,
таких как:
Борнмутский университет
Королевский колледж в Лондоне
Университет Оксфорд Брукс
Калифорнийский университет
Кембриджский университет
Университет Дебрецена
Университет Глазго
Оксфордский университет
Плимутский университет
К написанию политики в области ИС подходят в основном вузы,
которые занимаются процессом коммерциализации РИД длительное время, поскольку необходимо накопить
определенную «критическую массу»
для того, чтобы стандартные базовые
процедуры, связанные с управлением РИД, были сформированы и затем
Международный правовой курьер

В таблице представлено структурное содержание Типового положения
о политике в сфере ИС для университетов и научно-исследовательских
учреждений4, разработанного Всемирной организацией интеллектуальной собственности (далее — ВОИС) и
положений о политике в области ИС
НИУ ВШЭ.5
Сравнительный анализ структурного содержания проектов документов позволяет выделить основные
вопросы, требующие решения и, соответственно, включить их в структуру
разрабатываемой политики в области
ИС: конфликт интересов, распределение доходов, полученных от реализации РИД, мотивация исследователей.
(См. Таблица 1)
3
 Политика в области интеллектуальной собственности // http://urfu.ru/innovation/intellectualproperty/
4
Типовое положение о политике в сфере интеллектуальной собственности для университетов и
научно-исследовательских учреждений // http://
www.ieci.ru/files/56/Tool_Cover_Model_PolicyRus.pdf
5
 Программа развития инновационной инфраструктуры  НИУ ВШЭ // http://www.hse.ru/org/hse/
aup/innovat/23926779/04
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Структурное содержание положений о политике в области ИС
Типовое положение о политике в сфере ИС для
университетов и научно-исследовательских
учреждений

Положение об основных принципах политики
ВШЭ в области ИС

1. Введение

1. Общие положения

2. Определения

2. Основные цели и принципы политики ГУ-ВШЭ в ИС

3. Сфера действия Положения

3. Основные принципы политики ГУ-ВШЭ в области распределения
прав на РИД, создаваемые в ГУ-ВШЭ

4. Правовые аспекты статуса исследователей

4. Обеспечение правовой охраны РИД

5. Поддержка со стороны внешних спонсоров,
сотрудничество с третьими лицами в рамках
научно-исследовательской деятельности

5. Использование ИС ГУ-ВШЭ

6. Право собственности на ИС

6. Использование наименования, коммерческих обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания ГУ-ВШЭ

7. Конфликт интересов и конфиденциальность

7. Распоряжение правами ГУ-ВШЭ на РИД

8. Выявление, раскрытие и коммерциализация ИС

8. Распределение доходов, полученных от использования РИД, права
на которые принадлежат ГУ-ВШЭ, либо от сделок по распоряжению
указанными правами

9. Ведение записей и сохранение в силе прав на
принадлежащие институту объекты ИС

9. Использование ресурсов ГУ-ВШЭ для создания РИД

10. Распределение доходов, мотивация
исследователей

10. Соблюдение исключительных прав третьих лиц. Ответственность
за нарушение исключительных прав

11. Нарушение норм настоящего Положения

11. Использование РИД при поступлении работников на работу и их
увольнении из ГУ-ВШЭ

12. Спор и обжалование

12. Конфликты интересов в сфере ИС

13. Вступление настоящего Положения в силу

13. Распределение функций и компетенции в области ИС
14. Заключительные и переходные положения
Таблица 1

Процесс разработки Положения о политике в сфере ИС
для университетов включает в
себя три этапа.
Первым этапом является выявление и анализ существующих документов (проектов документов), представляющих собой информационную
основу для изучения сложившегося
зарубежного и российского опыта с
целью рассмотрения их структуры и
содержания.
Например, структура Типового
положения ВОИС содержит следующие разделы: Введение, Основные
определения, Сфера действия Положения, Правовые аспекты статуса исследователей, Поддержка со стороны
внешних спонсоров, Сотрудничество
с третьими лицами в рамках научно-исследовательской деятельности,
Право собственности на интеллектуальную собственность, Конфликт
интересов и конфиденциальность,
Выявление, раскрытие и коммерциализация интеллектуальной собственности, Ведение записей и сохранение
июнЬ 2014

в силе прав на принадлежащие институту объекты интеллектуальной собственности, Распределение доходов,
мотивация исследователей, Нарушение норм настоящего Положения,
Спор и обжалование.
Изучение структурного содержания положений о политике в сфере
ИС зарубежных и российских университетов на первом этапе позволяет сформулировать основные проблемные вопросы и структурировать
их в рамках собственной разрабатываемой ПП.
Вторым этапом является выявление и анализ факторов, которые
могут существенно повлиять на содержание разрабатываемой политики
в сфере ИС университета.
К таким факторам относятся:
Инновационная политика государства.
Подход к формированию государственной инновационной политики у каждой страны отличается в
зависимости от национальных особенностей страны. Для Финляндии,
Международный правовой курьер

например, характерен высокий уровень диверсификации экономики;
для Франции — создание более мелких технологических фирм; для США
— поддержка реструктуризации национальной экономики. По мнению
специалистов, основные этапы разработки и реализации инновационной
политики в Российской Федерации
(далее — РФ) на современном этапе
еще не сформированы. Обобщение
и использование зарубежного опыта поможет в совершенствовании и
эффективной реализации политики
РФ в сфере инновационной деятельности.
Требования действующего национального законодательства.
Основные цели и задачи университета. Российские университеты,
основываясь на российском и зарубежном опыте, должны формировать
собственную политику в сфере ИС с
учетом правовых и организационных
особенностей конкретного университета и экономической ситуации в
стране в целом.
13

Образовательные учреждения в контексте интеллектуальной собственности
Наличие реальных возможностей
для реализации политики в сфере ИС.
Под возможностями понимается
наличие финансовых, организационных, кадровых, и других ресурсов.
Помимо этого должна быть сформирована четкая система мотивации
всех участников инновационного
процесса и использованы юридические механизмы реализации политики в сфере ИС.
Третьим этапом является разработка структуры и содержания Положения о политике в сфере ИС университетов.
В соответствии с рекомендациями
ВОИС при формировании политики
в сфере ИС университетам необходимо предусмотреть следующие вопросы:
область политики;
правовые вопросы, касающиеся
статуса исследователей;
внешнее спонсорство, научноисследовательское сотрудничество с
третьими лицами;
право собственности на ИС;
раскрытие информации, защиты
и использования ИС;

документы, соответствующие ей и предназначенные
для
детального урегулирования вопросов
закрепления прав на
РИД университета,
такие как: стратегия
правовой
охраны,
порядок распределения вознаграждения
за
использование
РИД и др.
Рассмотрим разделы Положения о
политике в сфере ИС
университета.
Раздел 1. Общие
положения. В данном разделе должны
быть указаны категории лиц, на которые распространяется Положение
о политике в сфере ИС университета.
Первая категория лиц — это сотрудники университета, для которых университет является основным
местом работы или работой по совместительству, включая профессорско-преподавательский
состав,

Оксфордский университет

распределение доходов;
конфликт интересов и конфиденциальности.
Политика в сфере ИС университета является основополагающим документом, закрепляющим общие принципы в области управления правами
на РИД. Помимо политики в сфере
ИС в университете должны быть
разработаны и другие необходимые
14

научных работников, инженерно-технический, административно-управленческий, административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный
и другой персонал.
Второй категорией лиц являются
лица, обучающиеся в университете,
включая студентов, аспирантов, докторантов, соискателей ученых степеней, слушателей.
Международный правовой курьер
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Третьей категорией лиц являются
физические лица, участвующие в научно-исследовательских и образовательных проектах университета на
основании договоров с университетом.
Четвертой категорией лиц являются подрядчики (исполнители) по
договорам подряда, договорам на проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских или технологических работ и иным договорам,
в ходе исполнения обязательств по которым создаются РИД.
Помимо определения категорий
лиц в этом разделе необходимо указать
основные понятия, которые используются для целей Положения о политике
в сфере ИС.
Раздел 2. Цели, задачи, принципы. Политика вуза в области управления ИС должна быть ориентирована в
первую очередь на достижение роста
конкурентоспособности продукции
вуза (работ и услуг) через сохранение и
развитие интеллектуального и научнотехнического потенциала университета как его стратегического ресурса.
Политика университета в сфере
ИС должна основываться на признании необходимости достижения
следующих основных целей и принципов:
содействия свободному распространению идей и знаний, обеспечения максимальной открытости науки
и доступности результатов научноисследовательской деятельности;
обеспечения максимальной свободы научно-исследовательской и образовательной деятельности;
создания условий и стимулов для
осуществления
научно-исследовательской деятельности и приобретения новых знаний;
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создания условий для повышения качества образовательных услуг;
создания системы четких правил,
регламентирующих отношения по
поводу РИД, создаваемых в университете;
устранения неопределенности в
распределении прав на РИД между
университетом, непосредственными
создателями таких результатов и подрядчиками (исполнителями), а также
связанных с этим конфликтов интересов;
обеспечения условий для соблюдения и защиты интеллектуальных
прав университета, работников, обучающихся и третьих лиц;
обеспечения устойчивых конкурентных позиций университета на
рынке интеллектуальных продуктов;
обеспечения университету возможностей коммерческого использования создаваемых в вузе РИД;
обеспечения справедливого распределения дохода, получаемого от
использования создаваемых в университете РИД и распоряжения правами на указанные результаты между
университетом и непосредственными
создателями РИД;
соблюдения прав автора РИД на
вознаграждение;
создания условий для соблюдения обязательных требований законодательства РФ об обеспечении
правовой охраны РИД, выполнения
обязательств, стороной которых является университет, а также для минимизации рисков, связанных с нарушением прав и законных интересов
университета либо третьих лиц.
Раздел 3. Вопросы распределения прав на РИД университета. Вопросы распределения прав на РИД
могут быть рассмотрены в рамках
одного или нескольких разделов Положения о политике в сфере ИС или
в рамках отдельного документа (например, в Положении о порядке распределения прав на РИД) с целью
устранения неопределенности в распределении прав между университетом, непосредственными создателями
таких результатов и подрядчиками
(исполнителями), а также связанных
с этим конфликтов интересов.
Конфликты, возникающие при
создании объектов ИС, связаны в основном со спецификой творческого
характера интеллектуальной деятельности, а также неполной исключаемостью и конкурентностью ее результатов. Конфликты на этапе трансфера
возникают, как правило, из-за слож-

июнЬ 2014

ности дать адекватную оценку РИД,
а конфликты на этапе использования
объекта ИС во многом обусловлены
противоречиями между институтом
привилегий на РИД и конкурентной
природой бизнеса, нематериальным
характером и тиражируемостью объектов ИС.
При рассмотрении экономических, правовых, управленческих
аспектов разрешения конфликтов
интересов в сфере ИС, последние
удобно привязывать к различным
этапам и ситуациям создания инноваций, что позволяет достаточно
четко идентифицировать участников
конфликтов интересов, а также механизмы возникновения противоречий
и способы их разрешения.
Последующие разделы Положения о политике в сфере ИС могут содержать в себе принципы решения
конкретных задач университета в области управления правами на РИД.
Например, основные принципы политики университета в области закрепления, распоряжения и защиты
прав на РИД, использования РИД,
права на которые принадлежат ВУЗу,
распределения доходов от использования указанных результатов и распоряжения указанными правами,
распределения функций и компетенции в области ИС между органами
управления, структурными подразделениями и должностными лицами
университета и др.
Важным шагом при разработке
Положения о политике в сфере ИС
университета должно стать предварительное изучение текущей ситуации в университете в области управления правами на РИД, выявление
проблемных вопросов, определение
сдерживающих факторов и оценка
реальных возможностей для реализации политики в сфере ИС, что, в
конечном итоге позволит избежать
очевидных ошибок на практике и
максимально структурировать собственную стратегию инновационной
деятельности университета.
Интерес к данной проблеме не иссякает не только на национальных,
но и на международном уровне, о
чем свидетельствует Международная конференция по управлению
ИС в университетах (International
Conference on Managing Intellectual
Property in Universities) в г. Стамбуле
(Турция).
ФГБОУ ВПО РГАИС является организатором различных научных мероприятий по данной проблеме. Так
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в 2012 году был организован международный семинар IP POLICY-2012
в Голицыно, в 2013 и 2014 годах были
организованы семинары в «Экспоцентре» (апрель 2014 года), в Фонде
Сколково (июнь 2014 года) и в регионах России.
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Запрет масонских
лож в России
The ban of the Masonic Lodges in Russia
В результате распоряжений двух российских императоров в 1822 и 1826 годах масонство в России почти прекратило существование. Сравнительно немногочисленные тайные собрания масонов продолжались вплоть до 1870-х годов, при этом
следует отметить, что решительных мер по их пресечению не предпринималось,
несмотря на многочисленные доносы. Лишь при восшествии на престол Александра II были предприняты безуспешные попытки Д. П. Рунича и принца Ольденбургского вновь легализовать масонство в России, но их послания к новому императору остались без ответа. Фактически масонство в России до начала ХХ столетия
прекратило свое существование.

Л

етом 1822 года император
Александр I направил на
имя управляющего Министерством внутренних
дел В. П. Кочубея (как и
большинство упомянутых ниже лиц
сам В. П. Кочубей был масоном1).
«Граф Виктор Павлович!
Беспорядки и соблазны, возникшие
в других Государствах от существования разных тайных обществ, из
коих оные под наименованием лож
Масонских, первоначально цель благотворения имевших, другие занимались сокровенно предметами политическими, вследствии обратились
ко вреду спокойствия Государств и
принудили в некоторых сии тайные
сообщества запретить <...>.
1-е. Все тайные общества, под какими бы наименованиями они не существовали, как то: Масонских лож
или другими, закрыть и учреждения
их впредь не учинять.
2-е. Объявляя о том всем членам
сообществ, обязать их подписками,
что они впредь ни под каким видом,
ни масонских, ни других тайных обществ, ни под каким бы благовидным
названием они ни были предлагаемы,
ни внутри Империи, ни вне ее, составлять не будут.
См. подробнее их биографии и сведения о масонстве: Серков  А. И. Русское масонство. 1731-2000 гг.
Энциклопедический словарь. М.,  2001) именной
рескрипт, который запретил масонство в  Российской империи.

1
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3-е. Как несвойственно Чиновникам, в Службе находящимся, обязывать себя какою-либо присягою,
кроме той, которая законами определена, то постановить в обязанность всем Министерствам и другим Начальствам, в обеих Столицах
находящимся, потребовать от чиновников, в ведомстве их служащих,
чтоб они откровенно объявили: не
принадлежали ли они к каким-либо
масонским ложам, или другим тайным обществам в Империи или вне
оной и каким именно?
4-е. От принадлежащих к оным
взять особую подписку, что они
впредь принадлежать уже к ним не
будут, есть ли же кто так оного обязательства дать не пожелает, тот
не должен оставаться на службе.
5-е. Постановить в обязанность
Главноуправляющих в Губерниях и
Гражданских губернаторов строго
соблюдать: во-первых, чтоб нигде, ни
под каким предлогом не учреждалось
никаких лож или тайных обществ;
во-вторых, чтоб все чиновники, кои
к должностям будут определяемы,
обязываемы были, на основании статей 3-й и 4-й подписками, что они
ни к каким ложам или тайным обществам не принадлежат и впредь принадлежать не будут, без таковых
подписок они на места или в Службу
определяемы не могут ...
Вы не оставите сделать все нужное к исполнению сего распоряжения,
сообща об оном и другим Министерствам, для единообразного по сему
предмету руководства.
На подлинном написано: АЛЕКСАНДР
Каменный остров. Августа 1-го
1822 года.
На копии: Верно. В. Кочубей”2.
С. 523-538.
Было постановлено собрать от
чиновников подписки по трём формам :
«№1
Министерство NN
Департамент NN
Я ниже подписавшийся объявляю,
что я принадлежал к ложе братьев
Масонов именуемой NN состоящей в
NN (имя города) или таковому другому тайному обществу, и что на основании последовавшаго ныне Высочайшаго повеления обязываюсь я отныне
впредь ни сей ложе и ни каким другим
ложам или тайным общества как в
Полное собрание законов  Российской империи.
Собрание I . Т. 38. № 19151. С. 579-580. См. также:
Лебедев  А. А. К закрытию масонских лож в  России // Русская старина. 1912. Т. 149.

2
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Империи, так и вне ея находиться
могущих не принадлежать и ни каких сношений с ними не иметь.
№2
Мы ниже подписавшиеся объявляем, что мы не принадлежим ни к
каким ложам Масонским или иным
тайным обществам, внутри Империи или вне ея существовать могущим, и что мы и впредь принадлежать не будем.
№3
Я ниже подписавшийся сим объявляю, что я ни к какой Масонской
ложе и ни к какому тайному обществу, ни внутри Империи ни вне
оной не принадлежу» 3.
Следует подчеркнуть, что в рукописном варианте подлинника рескрипта было подчеркнуто ключевое
слово указа «политическими»: «...
 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1233. Оп. 3. Д. 11402. Л. 2-3об.

3
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занимались сокровенно предметами политическими»4.
Приведенная фраза рескрипта не
оставляет сомнений в главной причине запрета тайных обществ в России.
Первым примером запрета масонских лож в Европе был указ о
запрете масонских лож в Испании,
который был издан королем Фердинандом VII, вернувшимся на престол
после наполеоновского господства
в стране. Несомненно, что королевский указ был продиктован стремлением искоренить французское
«либеральное» влияние, сказавшееся не только в конституции страны
1812 года, но и в масонстве. Немалую
роль в запрете масонства в Испании
сыграл и Орден иезуитов, который,
 Российский государственный исторический архив
(РГИА). Ф. 971 (бумаги В. П. Кочубея). Оп. 1. Д.
221 (Рескрипт Александра I,  В. П. Кочубею о запрещении тайных обществ, в т. ч. масонских лож 1
августа 1822 г.).

4
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как и в целом господствующая церковь, яростно боролся против масонского влияния.
После начала распространения
либеральных идей в
российском масонстве (отмена высших
степеней, введение
принципов выборности должностных
лиц в ложах) уже в
1814 году министр
народного просвещения А. К. Разумовский (не без
влияния Ж. де Местра) также стал
склоняться к идее
запрета масонства в
России (по примеру
Испании). Однако
решительное вмешательство его духовного руководителя в
масонстве И. А. Поздеева (известен как
прототип Баздеева
в романе «Война и
мир» Л. Н. Толстого) повлияло на сохранение прежнего
положения в России,
когда масонство считалось «терпимым правительством».
Компромисса в России к 1815
году удалось достичь благодаря
тому, что на ряд руководящих должностей в российском масонстве были
поставлены руководители и чиновники Особенной канцелярии Министерства полиции (затем внутренних
дел), которые были ответственны
за контроль над масонством в стране5. Все ложи в Российское империи
должны были сообщать в Особенную канцелярию о всех кандидатах
к посвящению в масонство, а также
посылать в этот правительственный
орган ежемесячные отчёты о своих
заседаниях.
Поворотным в отношении к масонству со стороны правительства
стали 1819 и 1820 годы. Один из руководителей российского масонства
Е. А. Кушелев, обеспокоенный развитием «либерализма» (в это время
стало известно о деятельности декабристского Союза благоденствия), а
также отсутствием ежемесячных отчетов о деятельности, пишет записку
императору, в которой высказывает
См. подробнее о развитии масонства в  России
в начале 19 века: Серков  А. И. История русского
масонства 19 века. СПб.,  2000.

мнение о проникновении опасных
тенденций в масонство, а, следовательно, о необходимости его запрета6.

га Беррийского, а в августе того же
года связанная с Великим Востоком
Франции организация Друзья Истины обвиняется в подготовке вооружённого восстания7. Затем
последовала целая череда революционных
выступлений, в которых не последнюю
роль играли масонские и типологически
сходные с ними организации (карбонарии, этеристы). Наиболее яркими были
революционные события в Италии и Испании в 1820–1821 годах. Александр I знал,
что венты итальянских
карбонариев
были построены по
образцу
масонских
лож, а сами ложи зачастую превращались
в филиалы революционной организации. В
Испании дело обстояло примерно также.
Зная о существовании
декабристских
Указ о запрете масонских книг 1825 г. // НИОР РГБ. Ф. 281. К. 4. Ед. хр. 9. Л. 2.
обществ, о распространении
оппозиНеблагоприятные для масонства ционных настроений в ложах союза
известия приходят из-за рубежа. Астрии, положение о борьбе с де-

Перечень антимасонских документов с правкой рукой архимандрита Фотия, одного из инициаторов
запрета масонства в России // НИОР РГБ. Ф. 758. К. 4. Ед. хр. 37. Л. 5.

В феврале 1820 года масон Лувель,
французский рабочий и бывший наполеоновский солдат, убивает герцо-

5

18

спотизмом как одной из целей высших степеней лож шведской системы, Александр I вполне обоснованно
См.: Ланда С. С. У истоков "Оды к юности" //
Литература славянских народов. Вып. 1. М.,  1956.
С. 11.

7

См.: Уничтожение масонских лож в  России //
Русская старина. 1877. Т. 18. С. 455-479,  641-646.
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опасался, что масонские ложи в России могут быть использованы по
примеру Италии и Испании в революционных целях. Примером стал
запрет масонских лож в 1820 году в
Модене, а в 1821 — на Сицилии.
Одновременно поднимается целая буря обвинений
вольных в иллюминатстве. Особенно
усердствовали в подобных обвинениях иезуиты. Боязнь
« и л люминатс тв а»
стала характерной
чертой власть предержащих. Намечается в целом переход
российского
императора от политики просвещённого абсолютизма к
более консервативному курсу во внутренней политике.
Первым отголоском
изменения отношения правящих кругов к масонству
стало запрещение
29 июня 1821 года
печатать масонские
песни8.
Одна за другой,
в том числе и по
высочайшему повелению, были закрыты масонские ложи
на национальных
окраинах (в Полтаве, Кишинёве). Например, А. С. Пушкин в письме В. А.
Жуковскому в 20-х
числах января 1826
года писал: «Я был
масон кишиневской
ложи, т. е. той, за
которую
уничтожили в России все
ложи»9.
Но основные события развернулись в губерниях, которые находились под управлением
цесаревича Константина Павловича. Первоначально «вследствие доноса и жалобы, поданной на одного
из сочленов [С. Мицканевского] на
общество вольных каменщиков в
Вильне, его императорскому величеству благоугодно было высочайше
См.: Соколовская Т. О. О масонстве в прежнем
русском флоте // Море. 1907. № 8. С. 231.

закрыть масонские ложи, в литовских губерниях существовавшие, и
принять в рассмотрение орденские
бумаги и Архивы»10. Тенденциозно
составленный доклад в результате
этого рассмотрения утверждал, что
масонские ложи на западных окра-

стоятельство теперешнее есть такого
роду, что всякое тайное собрание может возбудить подозрение даже тогда, если бы оне собирались и в самом
лучшем намерении. По сей причине
мы приглашаем Верховное Собрание
франкмасонов в Польше закрыть
работы,
равно
как приказать закрыть работы всех
лож прочих до
неопределенного
времени»12.
Однако
для
консерваторов и
эти меры оказались недостаточными. Между тем
была предпринята попытка доказать возможность
пр едотвращения
опасного развития
масонских лож в
России. О ней в
начале 1822 года
Ф. П. Ключарев
писал в письме
С. С. Ланскому:
«Павел Иванович
[Голенищев-Кутузов] представлял
Императору, что
он исправит в России расстроенное
масонство. Чего
от него не станется!» 13.
О том, что вопрос о закрытии
лож был предрешен еще весной 1822 года,
с в и де тел ь с т вуе т
и
прекращение
работ в масонстве
«по
обстоятельствам
службы»
Ф. Н. Глинкой14.
В своих показаГраф Михаил Михайлович Сперанский (1772 — 1839) ниях
во время
следствия по делу
инах Российской империи носят декабристов он говорил: «Даже
опасный характер и что некоторые общество масонов оставил я за неложи вошли в связь с итальянскими сколько месяцев до общего высокарбонариями через некое общество чайшего повеления на закрытие лож.
«дровосеков»11. Подобный доклад И сие сделал я по воле Государя,
не мог не насторожить Константина
12
Цит. по: Добрянский С. Ф. Масонские ложи в
Павловича, и 25.9.1821 года последо- Литве
// Записки Северо-западного отделения
вало от него следующее повеление Русского Географического общества. Вып. 2. Вильпольско-литовским масонам: «Об- но, 1911. С. 258.

См.: Пушкин А. С. Полное собрание сочинений.
Т. XIII. М., 1937. С. 257.
9
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 Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ).
Ф. 147. К. 88. Ед. хр. 64. Л. 23об.

13

8

10
  Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 156. Оп. 1. Д. 92. Л. 1.
11

См.: Там же. Л. 303.
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изъявленной мне не как повеление,
но в виде желания»15. Отметим, что
вероятно одной из причин выхода
Ф. Н. Глинки из лож и прекращения
его контактов с декабристами было наблюдение за ним после доноса М. К. Грибовского в мае 1821 года.
Как иезуиты на Западе, так и часть
консервативного духовенства в среде православной церкви постоянно
боролись с масонством. Предпринятые правительством шаги казались
им недостаточными. Архимандрит
Фотий (Спасский) жаждал искоренения масонства в России как такового, а не только нейтрализации революционных влияний. После встречи
5.6.1822 года Фотия с императором,
когда первый настойчиво твердил о
тайных врагах государства, участь
масонства в России была предрешена16. Архимандрит был сторонником
теории всемирного масонского заговора, он обвинял вольных каменщиков во вмешательстве в политику,
экономику, социальную сферу, религию, желании ниспровергнуть алтари и престолы.
Таким образом, 1 августа 1822
года масонство в России было запрещено официально. Если ранее
Екатерина II и Павел I объявляли
свои запреты в «частном порядке»,
доводя до сведения руководителей
масонов о своей воле, то Александр
Благословенный заявил о своей воле
всенародно...
Укажем, что одним из первых
подписку дал цесаревич Константин
Павлович. Подписки в 1822 году собирались параллельно: как в ложах,
так и по месту службы. Сохранились
они в делах государственных учреждений и местных губернских правлений, а также были скопированы для
Особенной канцелярии Министерства внутренних дел17.
Сохранившиеся подписки подчас
предоставляют уникальный материал. Например, Д. Д. Градовский показал, что он был членом Союза благоденствия 18. Отметим, что он не был
привлечен к следствию по делу декабристов, но за ним был установлен
тайный надзор. Об участии в этой
же организации в Москве заявил

бывший поручик И. М. Любовский19.
Подписки давали даже священники. Например, протоиерей русской
дипломатической миссии в Берлине
И. Б. Чудовский (1765-1838) в своей
подписке сообщил о членстве в одной из берлинских лож в начале века.
Содержатся в подписках и сведения о неизвестных ранее организациях. Например, Е. К. Мейендорф в
своей подписке рассказал о создании
тайного общества в среде молодых
офицеров20. По подпискам можно
судить о численности и составе масонского Ордена в России в конце
XVIII - начале XIX вв., некоторые
из них свидетельствуют о связях с
зарубежными ложами, раскрывают
историю отдельных организаций,
устанавливают участие отдельных
лиц в масонских ложах (среди наиболее развернутых и интересных назовем подписки М. М. Сперанского,
П. П. Реннемана, Я. И. де Сангелена,
И. С. Горголия).
Запрет масонства в 1822 году вольные каменщики, например, С. С. Ланской (будущий министр внутренних
дел и один из инициаторов отмены
крепостного права), встретили с огорчением и даже неудовольствием21, однако вынуждены были дать подписку
о непринадлежности к ложам. Большинство вольных каменщиков считало, что император хочет лишь обезопасить страну от происков иллюминатов,
карбонариев, революционеров, проникших в ложи, но сам симпатизирует масонству. Поэтому даже в 1826
году П. А. Болотов (сын просветителя)
писал своему собрату по масонству
Д. Д. Градовскому: «Хочу заметить вам,
любезный мой! что не малое упущение сделали вы, не упомянув в подписке <...>, что ложа <...> учреждена
была с дозволения правительства, а
того еще более, что вы в заключении
сделали слишком решительное отречение и обещание не принадлежать
каким (хотя и сказано двусмысленно)
другим, но недомолвили: тайным бы
правительству обществам»22. Иными
словами, масоны рассчитывали, что
запрет на их деятельность окажется
непродолжительным и вскоре будет
разрешён правительством.

Большинство лож было распущено, началось уничтожение масонских знаков, утвари, документов.
Например, в Минской губернии все
масонские бумаги были сожжены,
знаки переплавлены, а оставшееся
имущество и деньги были переданы
Мариинскому госпиталю23. Аналогичная участь постигла и документы
значительной части лож в России и
Литве.
Были и случаи «неповиновения».
Например, один из руководителей
одесских масонов, А. Шалле, отказался давать подписку, ссылаясь на
то, что он является французским
подданным и членом «французской» ложи24. Полную хитросплетений подписку дал и П. И. ГоленищевКутузов25.
Еще одной мерой для борьбы с
масонством стал императорский
указ от 14.5.1825 года об изъятии
книг «противниками веры», которые
сами вольные каменщики характеризовали как «дикий». В числе запрещённых изданий казались столь ценимые масонами сочинения Я. Бёме,
все книги «Сионского вестника»,
«Таинство креста» Дузетана26. Отметим, что тема цензурных гонений на
масонские издания представляет собой отдельную тему и поэтому подробно не рассматривается здесь.
Следующим этапом в искоренении масонства в России стал рескрипт Николая I министру внутренних дел от 21 апреля 1826 года27.
Этот документ, появившийся как отголосок на восстание декабристов,
часто расценивается в литературе
как повторение указа о запрете масонских лож и тайных обществ. Но
как следует из текста, это не было новым запретом, император не нашел
нужным повторять уже изданный
его братом Александром I указ. Рескрипт Николая I давал шанс масонам и членам тайных обществ, не сознавшимся во время подписки 1822
года, освободиться от ответственности, предоставив правительству
правдивые сведения о своей деятельности. В рескрипте Николай I сооб23

См.: ГАРФ. Ф. 109. 2-я эксп. 1839 г. Д. 427.

См.: Флоровский А. В. Из Одесской старины. Состав масонской ложи "Понт Эвксинский" в  Одессе
// Известия Одесского библиографического общества. 1911-1912. 1913. Вып. 9. Кн.1. С. 353-354.
24

См.: РГИА. Ф. 560. Оп. 3. Д. 283. Л. 84; Ильин
П. В. Новое о декабристах. Прощёенные, оправданные и необнаруженные следствием участники
тайных обществ и военных выступлений 1825-1826 гг.
СПб.,  2004.
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15
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См., например: Купалов  А. Ю. Оголоски 14 декабря 1825 года // Литературный вестник. 1904. Т.
7. Кн. 1. С. 24-35.

См. список запрещённых книг: НИОР РГБ. Ф. 281.
К. 4. Ед.хр. 9.

26

27
См.: Полное собрание законов  Российской империи. СПб., 1830. Собрание 2. Т. 1. № 277. С. 390-391.
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щал, что во время следствия над декабристами выяснилось, что ни один
из членов тайных обществ не сообщил о них во время подписки, проводившейся согласно указу 1 августа
1822 года. Царь находил, что многие
члены декабристских организаций
были вовлечены туда обманом, при
вступлении не приносили присяги,
а также вскоре оставили тайные общества. По мнению Николая I, такие
доводы хотя и существенно смягчали вину, но не освобождали от ответственности лица, позволившие себе
обмануть императора (дав неверную
подписку). В своем рескрипте Николай I объявлял амнистию для лиц, не
показавших свое членство в масонских ложах и тайных обществах во
время подписки 1822 года, при условии, что они дадут полные сведения
о своей тайной деятельности. Министру внутренних дел предписывалось: «Истребовать по всему Государству вновь обязательства от всех
находящихся в службе и отставных
чиновников и не служащих дворян в
том, что они ни к каким тайным обществам, под каким бы они названием не существовали, впредь принадлежать не будут, и если кто прежде к
какому-либо из них, когда бы то ни
было, принадлежал, то с подробным
объяснением в обязательстве его:
под каким названием оно существовало, какая была цель его, и какие
меры предполагаемо было употребить для достижения той цели?».
Кроме того, каждый, имевший любые сведения о тайных обществах,
был обязан сообщить их в подписке. Сокрытие любой информации
по этому поводу грозило «строжайшим наказанием, как Государственным преступникам»28. Следствием
рескрипта стало составление новой
подписки: «Я, нижеподписавшийся,
чистосердечно и со всей откровенностью объявляю ..., что в продолжение
всей моей жизни ни к какому тайному обществу не принадлежал и оных
ни токмо никогда не посещал, но никакого ни об одном тайном обществе
сведений не имею… и принадлежать
не буду»29. Из приписки к «Форме»
следовало, что те, кто к тайным обществам никогда не принадлежал,
должны были просто поставить под
текстом свою подпись. С остальных требовался подробный отчет.
В пояснительной записке государ-

ственный секретарь А. Н. Оленин
указывал, что от лица, имеющего информацию о тайном обществе, требовалось сообщить: 1) в какое общество был принят; 2) в какой форме
обещал хранить тайну - клятвой или
честным словом; 3) если не был формально принят, то: а) не посещал ли?
б) не знал ли чего? в) не имел ли разговоров с соучастниками?
Подписки 1826 года о непринадлежности впредь к масонским ложам
и тайным обществам уже собирались
не только по всем государственным
учреждениям и губерниям, не только у всех военных и чиновников, но
и у всех дворян в империи, а также у
купцов 1-й и 2-й гильдий30. Соответственно и данные о масонстве правительство получило в более полном
объёме, чем в 1822 году31.
Принадлежность к масонским ложам, однако, не являлась основанием для каких-либо преследований.
Наказанию подвергались лишь лица,
скрывшие свою принадлежность к
ложам или тайным обществам.
Например, титулярный советник
И. Ф. Околович был заключён на год
в Бобруйскую крепость за сокрытие
своей принадлежности к масонской
ложе32.
Более известен случай «неподписанта» поэта В. Г. Теплякова. За
сокрытие своего масонства он был
посажен на шесть месяцев в Петропавловскую крепость, оттуда, по болезни, переведен в военный госпиталь и затем отправлен на покаяние
в Александро-Невскую лавру.
Таким образом, в результате распоряжений двух российских императоров в 1822 и 1826 годах масонство
в России почти прекратило существование. Сравнительно немногочисленные тайные собрания масонов продолжались вплоть до 1870-х
годов, при этом следует отметить,
что решительных мер по их пресечению не предпринималось, несмотря
на многочисленные доносы. Лишь
при восшествии на престол Александра II были предприняты безуспешные попытки Д. П. Рунича и принца
Ольденбургского вновь легализовать
масонство в России, но их послания к новому императору остались
без ответа. Фактически масонство

 О масонских ложах и тайных обществах //
РГИА. Ф. 1289. Оп. 1. Д. 358. Л. 3-4.
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в России до начала ХХ столетия прекратило свое существование.
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Стандарт «быстрой,
адекватной и эффективной»
компенсации
за национализацию иностранной
собственности

Standard "prompt, adequate and effective" compensation for the nationalization
of foreign property
Согласно современной доктрине международного права и большинству международных инвестиционных соглашений одним из условий законности национализации иностранной собственности является выплата компенсации пострадавшему собственнику.

Н

Корделл Халл
47-й Госсекретарь США (1930-1944)
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а протяжении длительного периода времени
общепринятым стандартом, используемым
для определения размера компенсации в случае принудительного изъятия иностранной
собственности, являлась формула Халла. Она
устанавливает требование выплаты незамедлительной,
достаточной и эффективной компенсации в свободно
конвертируемой валюте полной стоимости национализируемой собственности.
Формула Халла получила свое название от имени
госсекретаря США Корделла Халла, который в 1938 году
во время спора между США и Мексикой по поводу национализации нефтяных месторождений, находившихся в
собственности иностранных, в том числе американских
компаний, потребовал от Мексики незамедлительной
компенсации инвесторам США за их экспроприированные нефтяные концессии. Он просто применил правила,
которые США и западноевропейские государства использовали в отношениях между собой не один десяток
лет. С этого времени Правительство США утверждало в
своих многочисленных заявлениях, что необходимость
выплаты «незамедлительного, достаточного и эффективного» возмещения является требованием международного права. Впоследствии международные суды также применяли эти нормативы при рассмотрении споров
между государствами Европы и Северной Америки, а
также при рассмотрении споров, возникших в ходе прекращения нефтяных концессий на Ближнем и Среднем
Востоке.
Значительное число юристов-международников
связывают законность национализации с условием выплаты компенсации на основании формулы Халла. Такая позиция поддержана всеми западными державами
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и находит свое отражение в многочисленных современных международных соглашениях, в которых на
основании формулы Халла закреплено правило выплаты «быстрой,
адекватной и эффективной» компенсации при национализации и
экспроприации. В связи с широким
распространением формулы Халла в доктрине и практике, ряд учёных высказывают мнение, что она
представляет собой обычную норму
международного права.
Государства — импортеры капитала в Азии, Африке и Латинской
Америке долгое время не воспринимали стандарт, установленный
формулой Халла. Они выступали за
то, что вопросы права собственности являются прерогативой национального законодательства, которое
может допускать изъятие собственности иностранных инвесторов по
цене ниже рыночной. Этот аргумент
использовался в спорах, связанных
с национализацией иностранных
инвестиций в странах Латинской
Америки и в освободившихся от
колониальной зависимости странах
Азии и Африки.
Социалистические государства
Восточной Европы также возражали против этой формулы, однако,
на их взгляд, вопрос заключался не
в стандарте компенсации, а в том,
следует ли вообще выплачивать
компенсацию при национализации
и экспроприации собственности у
национальных или иностранных инвесторов.
В результате принятия актов о национализации в странах Восточной
июнЬ 2014

Европы и в развивающихся странах
в течение 20-го века в сочетании
с попытками по созданию нового
международного
экономического
порядка через серию резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, традиционный консенсус, содержащийся
в формуле Халла, был нарушен. Его
попытались заменить новыми правилами, которые узаконили бы национализацию без выплаты компенсации.
Генеральная Ассамблея ООН,
увеличившаяся за счет принятия в
её состав освободившихся от колониальной зависимости государств,
приняла 17 декабря 1973 года резолюцию 3171 «Неотъемлемый суверенитет над природными ресурсами»,
а 12 декабря 1974 года резолюцию
3281, известную как Хартия экономических прав и обязанностей государств.
Резолюция 3171 подтвердила
право государств самим определять
формы и размер компенсации. Особо важное значение в решении вопроса о компенсации имела Хартия
экономических прав и обязанностей. В п. 2 ст. 2 Хартии предусматривается, что каждое государство
имеет право национализировать,
экспроприировать или передавать
иностранную собственность. В этом
случае государство, принимающее
такие меры, должно выплачивать
соответствующую компенсацию с
учетом его соответствующих законов и постановлений и всех обстоятельств, которые это государство
считает уместными. В любом случае,
когда вопрос о компенсации выМеждународный правовой курьер

зывает спор, он должен урегулироваться согласно внутреннему праву
национализирующего государства
и его судами, если только все заинтересованные государства добровольно и по взаимному согласию
не достигнут договоренности в отношении поисков других мирных
средств урегулирования на основе
суверенного равенства государств
и в соответствии с принципом свободного выбора средств.
Несмотря на то, что резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН, в отличие от резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций, не имеют юридической силы,
тем не менее, Хартия изложила позицию многих развивающихся государств в отношении стандарта компенсации в инвестиционных спорах.
Неудивительно, что наиболее развитые государства не одобрили положения Хартии и продолжают делать
это сегодня. Промышленно развитые
государства рассматривали Хартию
экономических прав и обязанностей
государств и резолюцию 1803 от
14 декабря 1962 года «Неотъемлемый суверенитет над естественными ресурсами» как угрозу «стабильности ожиданий» своих инвесторов
в отношениях с зарубежными странами. Развивающиеся государства
с 1973 года рассматривают Хартию
как авторитетное подтверждение
собственной позиции.
В этой связи некоторые ученые,
например М. Дольцер, ссылаются
на указанные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН как на свидетельство того, что международное
право не требует полной компенсации, и это лишний раз говорит об
отсутствии достаточной поддержки
формулы Халла для признания ее
нормой международного обычного
права.
В новом издании справочника
Оппенгейма указывается также, что
формула Халла, как предусматривающая абсолютный стандарт, утратила свое первоначальное значение
и изменилась под влиянием острых
дискуссий вокруг этой доктрины.
Я. Броунли, С. Фридман, К. Штрупп,
Д. Филлимор и др. авторы полагают,
что национализирующие государства
принимают принцип компенсации
не обязательно на основе формулы
«адекватная, эффективная и быстрая».
По их мнению подобная формула недопустима, особенно когда речь идет
о важнейших естественных ресурсах.
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На международной конференции
«Россия и Европейское право», проходившей в Москве в мае 2000 года,
один из докладчиков, Майкл Даба,
указал, что современное международное частное право характеризует компенсацию, полагающуюся
к выплате в случае проведения национализации, как равноценную,
следовательно, термины «быстрая,
эффективная и адекватная» отошли
в прошлое.
По сравнению с довольно активной политической и правовой
дискуссиями о необходимости и
соответствующем уровне компенсации, фактическая арбитражная
практика на этот счет оказывается
весьма скромной. Например, в деле
Santa Elena v Costa Rica компенсация была основана на применении
общего международного права. Суд
выразил мнение, что «Международное право разрешает правительству
Коста-Рики экспроприировать принадлежащую иностранным инвесторам недвижимость на ее территории
для общественных целей cо своевременной выплатой адекватной и эффективной компенсации»1.
В то же время ожесточенные политические дебаты вокруг формулы
Халла и вышеуказанные резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН не
могли не отразиться резонансом на
некоторых судебных решениях. Например, в деле Ebrahimi Трибунал
заявил: «Трибунал считает, что в то
время, как международное право
устанавливает обязанность выплатить компенсацию за изъятую собственность, теория международного
права и практика не поддерживают
вывод о том, что стандарт «быстрой,
адекватной и эффективной» компенсации является преобладающим.
... Скорее, обычное международное
право выступает за стандарт «соответствующей» компенсации. Однако распространенность стандарта
«соответствующей» компенсации не
означает, что компенсация должна
быть всегда «менее чем полная» или
«частичная»2.
В последнее время позиция развивающихся государств, определенная Хартией экономических прав и
Trie tribunal decided that in the absence of a choice
of law by the parties, '[...] under the second sentence
of Article 42(1), the arbitration [was] governed by
international law'. Santa Elena v CostaRica, above n.
80, para. 71.

1

Shahin Shaine Ebrahimi v Government of
the Islamic Republic of Iran, Award No. 56944/46/47-3,12 October 1994, 30 Iran-US
CTR(1994) 170.			
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обязанностей, несколько изменилась в результате заключения значительного числа международных договоров и соглашений, что отражает
практическое состояние мировой
экономики, во многом зависимой
от потоков капитала. Подавляющее
большинство двусторонних инвестиционных соглашений содержат
правила о выплате «быстрой, адекватной и эффективной» компенсации в соответствии с формулой
Халла для случаев изъятия правительством имущества, принадлежащего иностранным инвесторам. Это
правило закреплено в Договоре к
Энергетической хартии, в Североамериканском соглашении о свободной торговле (НАФТА); в Соглашении стран СНГ от 24 декабря 1993 г.
«О сотрудничестве в области инвестиционной деятельности», а также
в многочисленных двусторонних
инвестиционных соглашениях.
Только Российская Федерация
заключила на сегодняшний день 72
таких соглашения. При этом п. 1
ст. 4 Типового соглашения между
Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений,
утверждённого
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 июня 2001 г. № 456 устанавливает, что меры принудительного
изъятия, равносильные по последствиям экспроприации или национализации, влекут за собой выплату
быстрой, адекватной и эффективной
компенсации.
К примеру, п. 1 ст. 5 Соглашения между Правительством СССР и
Правительством Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии о поощрении и взаимной защите капиталовложений от
6 апреля 1989 г. указывает на выплату соответствующей и эффективной
компенсации. П. 1 ст. 4 Соглашения
между Правительством Российской
Федерации и Правительством Королевства Дания о поощрении и взаимной защите капиталовложений 3
от 4 ноября 1993 г. предусмотрена
формула «уплаты быстрой, адекватной и эффективной компенсации».
Соглашение между США и Словакией, вступившее в силу в 2004
году, было одним из последних инвестиционных соглашений, ратифицированных США. Текст соглашения
3
Бюллетень международных договоров. – 1997. – №
6. – С. 37-42.		
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между США и Словакией содержит
пункт, предусматривающий компенсацию в случае проведения экспроприации. Он содержит условие
о том, что экспроприация может
проводиться только в соответствии
с нормами международного права.
Договор также предусматривает,
что компенсация за такое изъятие
должна быть быстрой, адекватной
и эффективной. Кроме того, соглашение США и Словакии очерчивает
позицию этих государств о смысле
быстрой, адекватной и эффективной
компенсации: «Компенсация должна
быть эквивалентна рыночной стоимости экспроприированных инвестиций, которую они имели непосредственно перед предпринятыми
мерами, экспроприацией или тем,
когда стало известно, что они наступят; компенсация рассчитывается в
свободно конвертируемой валюте на
основе существовавшего на момент
экспроприации рыночного курса валюты; выплачивается без задержки;
включает проценты по коммерчески
разумной ставке на дату экспроприации; полностью реализуема; и может свободно переводиться». Тем
самым соглашение США-Словакия
наглядно закрепляет положения,
установленные формулой Халла.
Конечно, можно сказать, что
Словакия является быстро развивающейся рыночной экономикой
Европейского Союза и для защиты
своих инвесторов за рубежом заинтересована в стандарте, установленном формулой Халла. Однако то же
самое нельзя сказать в отношении
других двух государств, подписавших соглашения с Соединенными
Штатами. Речь идет о Мозамбике и
Эквадоре, которые никак не могут
быть названы промышленно развитыми государствами. Оба эти государства находятся в крайней нищете
и не имеют крупных инвесторов, которые могут инвестировать капитал
за рубежом.
Трудно сказать, что любое из
этих государств заинтересовано в
формуле Халла для защиты своих
инвесторов за рубежом. Тем не менее, оба эти государства подписали
соглашения с США: Эквадор в 1997
году, а Мозамбик в 1995 году. В обоих договорах закреплены нормы о
быстрой, адекватной и эффективной
компенсации.
Следует сказать, что инвестиционные договоры Эквадора и Мозамбика нельзя считать типичными для
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всего развивающегося мира. В то
же время эти инвестиционные договоры свидетельствуют о той роли,
которую имеют двусторонние инвестиционные соглашения в преодолении традиционной оппозиции развивающихся стран формуле Халла.
Безусловно, Соединенные Штаты

Например, в договоре, сторонами
которого являются Камерун и Гвинея, говорится, что в случае экспроприации компенсация должна быть
«незамедлительной, эффективной и
адекватной». Двусторонний инвестиционный договор, заключенный
между Коста-Рикой и Венесуэлой,

Америки, как ведущая мировая экономическая держава, могут диктовать бедным государствам формулировки двусторонних договоров. Тем
не менее, развивающиеся страны все
больше зависят от потоков капитала из промышленно развитых государств. В настоящее время в США
действуют более 40 соглашений с
развивающимися странами. Все они
в качестве метода оценки при компенсации устанавливают стандарт
формулы Халла. Важно отметить,
что в 1973 году подавляющее большинство этих государств проголосовали за Хартию экономических прав
и обязанностей государств.
Помимо двусторонних инвестиционных соглашений, заключенных
между промышленно развитыми
государствами и развивающимися государствами, где неизменно
возникают вопросы неравенства и
экономического принуждения, существует значительное количество
инвестиционных договоров, заключенных исключительно между
развивающимися
государствами.

страной, президентом которой до
недавнего времени был Уго Чавес,
громко выступавший против глобализации и неоколониализма, говорится, что компенсация должна
быть безотлагательной, адекватной
и эффективной. Даже инвестиционные договоры таких стран, как
Узбекистан-Бангладеш, ЕС-Китай,
не требующие быстрой, адекватной
и эффективной компенсации, содержат методы оценки потерь, понесенных иностранными инвесторами,
являются по существу такими же,
как метод, используемый в США или
любой другой промышленно развитой стране.
Следует заметить, что в связи с неопределенностью обычного
международного права по вопросу
компенсации, большинство международных инвестиционных соглашений содержат довольно подробные
правила по выплате компенсации в
случае национализации и экспроприации. Условия выплаты компенсации варьируется от одного договора к другому. Многие соглашения
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включают формулу Халла. Иногда
соглашения просто содержат требование «компенсации» или выплату
«справедливой компенсации». В некоторых случаях формулировки соглашений напоминают резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН, используя термин «соответствующая
компенсация».
Однако учитывая, что большинство соглашений содержат достаточно однородные формулировки того,
что следует понимать под требуемой
компенсацией, можно смело заявить, что прилагательное, определяющее тип подлежащей уплате компенсации, потеряло большую часть
своей значимости. Соглашения часто содержат положения, которые
разъясняют, что «справедливая рыночная стоимость» будет рассматриваться как «адекватная» или просто
«компенсация», или что «реальную
стоимость» следует рассматривать
как «соответствующую компенсацию». Типичный пример первого
можно найти в статье 13 (1) ДЭХ,
которая предусматривает: «Размер
такой компенсации соответствует
справедливой рыночной стоимости
экспроприированных инвестиций
на момент, непосредственно предшествовавший экспроприации или
до того момента, когда известие о
предстоящей экспроприации повлияло на стоимость инвестиций» 4.
Примером компенсации, напоминающей формулу Халла, даже
когда договор говорит о соответствующей компенсации, можно найти в двустороннем инвестиционном
договоре Франции и Гонконга. В нем
говорится: «Компенсация должна
составлять реальную стоимость инвестиций, которую они имели непосредственно до экспроприации
или до того, когда стало известно
о предстоящей экспроприации, в
зависимости от того, что произошло раньше, включает проценты по
обычной коммерческой ставке до
даты платежа, должна проводиться
незамедлительно, быть эффективной и выплачиваться в свободно
конвертируемой валюте»5.
Кроме того, многие соглашения
содержат подробные правила точного метода оценки, которые фактически призывают соблюдать положения формулы Халла. Таким
образом, дополнительно к термину
4

Справочная система «Консультант плюс».

5

Article 5(1) France/Hong Kong BIT (1995).
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«адекватная», «скорое» возмещение
означает в разумные сроки, а «эффективное» требует выплачивать
компенсацию в конвертируемой валюте.
В разделе 4 Руководства Всемирного банка по режиму для прямых
иностранных инвестиций 1992 года
раскрывается содержание компенсации за национализированное (экспроприированное) имущество. Так,
компенсация является:
1 адекватной, если она основана на справедливой рыночной
стоимости актива на дату, предшествующую принятию решения
об экспроприации (или накануне, когда подобное решение стало
известно общественности);
2 эффективной, если она выплачивается в валюте инвестирования (если валюта является
конвертируемой), или в другой
валюте, указанной МВФ как свободно конвертируемая, или в
другой валюте с согласия инвестора;
3 быстрой, если она выплачивается без задержки. В исключительных случаях, когда
государство испытывает сложности финансового характера, оно
может выплатить компенсацию
в рассрочку в течение короткого периода времени, который не
должен превышать пять лет с момента экспроприации, с условием
уплаты процентов.
В этих случаях Руководством
Всемирного банка по режиму для
прямых иностранных инвестиций
1992 года предусматривается методика определения размера компенсации. Если не было достигнуто
между иностранным инвестором и
государством соглашения о стоимости национализируемого актива, то
она должна соответствовать сумме,
которую заинтересованный покупатель готов был бы заплатить продавцу, учитывая характер инвестиций
и обстоятельства, которые могут
появиться в будущем. При этом Руководство предлагает использовать
следующие методы: а) метод дисконтирования потока денежной наличности, если предприятие функционировало в течение времени,
достаточного для оценки будущих
доходов, и является прибыльным;
б) метод ликвидационной стоимости, если предприятие функцио26

нировало в течение времени, недостаточного для оценки будущих
доходов, и не является прибыльным;
в) метод замены или метод бухгалтерской стоимости в других случаях.
Эти и другие методы можно встретить не только в экономической литературе6, но и в ряде подзаконных
актов Российской Федерации.
Таким образом, правило выплаты
«быстрой, адекватной и эффективной» компенсации в соответствии
с формулой Халла изначально было
поддержано всеми западными государствами — экспортерами капитала. В то же время страны — импортеры капитала в Азии, Африке,
Латинской Америке и бывших социалистических странах Восточной Европы возражали против этой
формулы. В 1970-х годах Генеральной Ассамблеей ООН был принят
ряд резолюций, которыми попытались заменить правила компенсации
в соответствии с формулой Халла
новыми правилами, устанавливающими выплату «соответствующей»
компенсации, либо допускающими
национализацию без выплаты компенсации.
В последнее время позиция развивающихся государств в этом вопросе несколько изменилась в результате заключения значительного
числа международных договоров и
соглашений, что отражает практическое состояние мировой экономики,
во многом зависимой от потоков капитала. Подавляющее большинство
развивающихся государств, голосовавших в 1970-х годах в Генеральной Ассамблее ООН за резолюции,
устанавливающие новый международный экономический порядок, в
настоящее время заключили двусторонние инвестиционные соглашения, которые содержат правила
о выплате «быстрой, адекватной и
эффективной» компенсации в соответствии с формулой Халла для
случаев изъятия правительством
имущества, принадлежащего иностранным инвесторам.
Более подробно см.: Четыркин Е. М. Методы
финансовых и коммерческих расчтё ов / Е. М. Четыркин. – М.: «Дело Лтд», 1995. – С. 282-300; Зуева,
Л. М. Методы расчтё а окупаемости инвестиционных
проектов / Л. М. Зуева // Экономика строительства. – 1997. – № 7. – С. 46-52; Москвин,  В. Кредитование инвестиционных проектов / В. Москвин
// Инвестиции в  России. – 1999. – № 3. – С. 40, 41;
Силин,  В. Критерии оценки инвестиционной привлекательности проектов / В. Силин,  В. Глазунов
// Инвестиции в  России. – 1995. – № 11/12. – С.
46-49; Юдаков,  О. Методы оценки финансовой
эффективности и рисков реальных инвестиций в
условиях неопределн
ё ности / О. Юдаков // Инвестиции в  России. – 1999. – № 3. – С. 27-30.
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Технические требования
к материалам для журналов
Издательства ано «международный аналитическоиздательский центр правовой информации»
Нашим авторам

3 Количество знаков на полосе, включая пробелы:

Издательство АНО «Международный аналитическо-издательский центр правовой информации» и
журнал «Международный правовой курьер» приглашают юристов и юристов-международников к
сотрудничеству.
Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве с новыми авторами и расширении пула экспертов, работающих с нами постоянно. Присылайте Ваши материалы
— статьи, комментарии и тематические обзоры практики, экспертные отзывы, рецензии на новинки профессиональной литературы — в электронном виде в
формате Word на адрес yulia.firsova@fmc-media.ru.
В связи с большим потоком статей срок рассмотрения составляет не менее одной недели. К рассмотрению принимаются только ранее не публиковавшиеся
материалы.
Вопрос о публикации решается редакцией издания.
Авторов просим сообщать о себе следующие
сведения:
• Фамилия, имя, отчество
• Место работы и должность
• Ученая степень, почетные звания
• Контактные данные: номер телефона, e-mail.
Авторы, статьи которых ранее публиковались в одном из журналов издательства, могут сообщать только об изменении указанной информации. Статьи авторов, не сообщивших контактную информацию или
предоставивших устаревшие/неактуальные данные,
редакции журналов не принимают к рассмотрению.
Просим внимательно ознакомиться с правилами
оформления материалов, направляемых в редакцию.
Это поможет сократить срок подготовки статьи к публикации.

Технические требования к статьям
и иллюстрациям:
1 Статьи для журнала принимаются в формате
Word.
2 Обязательно наличие фотографии автора (-ов)
статьи.
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1*

2

3

4

5

3 000

8 000

13 000

18 000

23 000

полоса полосы полосы полосы полос
Без иллюстраций 4 000 10 000 16 000 22 000 28 000
С иллюстрациями

* 1 полоса – С учетом заголовка

4 Фотографии принимаются в форматах tif, jpg
(разрешение 300 dpi).
5 Фотографии в формате Word не принимаются!
6 Чертежи, схемы, логотипы – в векторных форматах:
eps, cdr.
7 Графики и диаграммы – в векторных форматах или
в формате Excel.
8 Схемы и чертежи формата AutoCAD желательно
перевести в формат CorelDraw.
Объем материала, по общему правилу, не должен превышать 40 000 знаков с пробелами.
В сносках, по возможности, указываются только источники. При оформлении сносок на материалы, размещенные в Интернете, обязательно указывать полный
адрес и дату рецепции.
Согласно требованиям ВАК, каждый материал должен быть дополнен аннотацией (до 400 знаков с пробелами) на русском и английском языке и ключевыми
словами (3—5 слов или словосочетаний) на русском и
английском языке.
Настоятельно советуем перед тем, как предоставить материал на рассмотрение, ознакомиться с условиями авторского договора (на сайте http://inter-legal.ru).
Принятые к публикации материалы проходят литературное редактирование и корректуру. Редакция оставляет
за собой право без согласования с автором исправлять
бесспорные ошибки и недостатки текста. Все статьи,
поступающие на рассмотрение, проходят проверку на
плагиат. Авторы статей, не выдержавших проверку, к сотрудничеству с редакцией более не привлекаются.
Вопросы о публикации можно задать
по электронной почте
yulia.firsova@fmc-media.ru.
Редакция не несет ответственности за содержание
предоставленных материалов
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Размещение рекламы
Аудитория: руководители и сотрудники юридических
служб, консалтинговых компаний, дипломатические
работники, юридические отделы и руководство компаний, ведущих международную деятельность, судьи,
адвокаты, нотариусы, научные работники, студенты,
аспиранты, а также все те, кто интересуется проблемами международного права.
Распространение: в розницу и по подписке на всей
территории РФ, а также на выставках, семинарах, конференциях.
Сотрудничество: мы сотрудничаем с крупнейшими
российскими и международными вузами - Дипломатическая академия МИД РФ, Российская государственная академия интеллектуальной собственности,
Московская государственная юридическая академия
имени О. Н. Кутафина, Российский университет дружбы народов, Итальянский институт философских
исследований (г. Неаполь), а также другими российскими и международными научными институтами и
организациями. Нашими партнерами также являются
Международная ассоциация юристов, Российская государственная библиотека.
Размеры:
1 Одна внутренняя полоса (А4) – 213 х 302 мм +
по 5 мм с каждой стороны под обрез.
2 1/2 полосы (А5 горизонтальный) – 186 х 128 мм
3 Обложка – 213 х 302 мм +
по 5 мм с каждой стороны под обрез.
ГЛАВНОЕ

1

Растровая графика:
• Формат: Adobe Photoshop до CS4, TIFF.
• Содержание: цветовая модель CMYK, разрешение
300 dpi, дополнительные обтравочные контуры и
alpha-каналы отсутствуют. Все цвета в макете должны быть PROCESS CMYK, OVERPRINT должен быть отключен.
• Если используются цвета в модели Pantone, то их
следует перевести в модель CMYK.
• Не следует делать композитным черный цвет текста,
использовать только Black 100%.
• Сумма красок в растровых изображениях не должна
превышать 300.
Все материалы принимаются в электронном виде.
Адрес электронной почты для пересылки материалов:
yulia.firsova@fmc-media.ru

Информационное спонсорство
АНО «Международный аналитическо-информационный центр правовой информации» предлагает услуги по информационному спонсорству на взаимовыгодных условиях сотрудничества для организатора
какого-либо мероприятия.
Мы оказываем услуги по информационному спонсорству при организации конференций, симпозиумов и
других событий, находящих отклик у широкой общественности. При информационном спонсорстве журнал оказывает информационную поддержку мероприятию, позволяет спонсорам представлять на своих
страницах анонсы мероприятий и публиковать прессрелизы, посвященные определенному событию, материалы по итогам мероприятия.
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• Содержание: цветовая модель CMYK, слои сведены,
растровая графика должна быть внедрена в файл в
модели CMYK и иметь разрешение 300 dpi.
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• Рекламные модули принимаются в форматах: eps, ai,
cdr, tif (300 dpi, CMYK).

Сотрудничество с издательством на условиях информационного спонсорства предполагает, что организаторы
мероприятий предоставляют со своей стороны различные рекламные возможности как во время самого мероприятия, так и до и после него.
Требования к макетам спонсорских объявлений –
смотрите требования к рекламным модулям.

• Все используемые в модуле шрифты должны быть
переведены в «кривые».
• Импортированные растровые изображения должны
быть приложены отдельно к макету.
Вопросы и дополнительная информация
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Векторная графика:

(499) 390-35-80

• Формат: Adobe Illustrator до CS3, сохранение файла в
формате Illustrator EPS, шрифты в кривых.

yulia.firsova@fmc-media.ru.
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Граф Михаил Михайлович Сперанский (1772 — 1839)

в этом номере

Запрет масонских
лож в России
The ban of the Masonic
Lodges in Russia
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Князь Виктор Павлович Кочубей (1768-1834 )

