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Приветственное слово 
главного редактора
журнала «Международный 
правовой курьер»

С уважением, А. А. Данельян
Главный редактор журнала «Международный правовой курьер», 

кандидат юридических наук,  
доцент Дипломатической академии МИД РФ,

Член Исполкома Координационного Совета  
Международного союза юристов,

Член Российской ассоциации международного права

Первая по-
ловина 2014 
года – вре-
мя пере-
мен. Всего 
за несколь-
ко месяцев 
пр оиз ошел 
целый ряд 

важнейших внешнеполитических 
событий, полностью перевернув-
ших геополитическую карту мира. 
Фактически однополярный, мир 
перестал таковым быть и снова 
стал многополярным, при этом зна-
чительно увеличились на мировой 
арене роли России, Китая, Индии, 
Израиля, Ирана, стран Латинской 
Америки, а также ряда других стран. 
О роли международного права - 
новый материал Олега Хлестова. О 
месте стран Латинской Америки и в 
российской международной системе 
обучения – статья Ольги Андреевой.

В России 2014 год проходит под 
знаком Италии, в соответствии с со-
вместным заявлением министров 
культуры двух стран. О межкультур-
ном сотрудничестве России и Ита-
лии – материал Андрея Россиуса.  

Редакция журнала «Между-
народный правовой курьер» при-
соединяется к празднованию  
69 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Это одно из 
важнейших событий в истории Рос-
сии и всего мира. 

Об основных событиях этого 
года в международной юриспруден-
ции, политике, науке мы расскажем 
в новом номере журнала «Между-
народный правовой курьер». Напо-
минаем, что редакция приглашает 
экспертов, специалистов отрасли 
международного права вместе обсу-
дить их на его страницах. 

Opening Speech of Chief Editor

Chief Editor Andrey Danelian introduces the first issue of the International Law Courier 
magazine which covers legal matters with focus on international law, a framework for the 
practice of stable and organized international relations. 

The goal of International Law Courier is to enhance its readers’ knowledge of 
international law and attract their attention to theoretic and, more importantly, practical 
international problems related to international law, meaning it will focus not only on. 

Andrey Danelian–Chief Editor of International legal courier», PhD,  
associate professor of the Diplomatic Academy of the Russian Federation,  

Board member of the Coordinating Council of the International Union of Lawyers, 
Member of the Russian Association of International Law
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на мероприятии 
прису тствовали 
Президент Ассо-
циации между-
народного права, 
д.ю.н., профессор 
Капустин А. Я.,  

представители кафедры между-
народного права МГУ имени  
М. В. Ломоносова (заведующий кафе-
дрой международного права, к.ю.н., 
доцент Исполинов А. С., к.ю.н., до-
цент Глотова С. В., к.ю.н., доцент 
Кадышева О. В., к.ю.н., ассистент 
Патрин Д. А.), кафедры международ-
ного права Всероссийской академии 
внешней торговли (д.ю.н., профессор 
Шумилов В. М. доцент Боклан Д. С.),  
кафедры международного права 
МГЮА (д.ю.н, профессор Бекяшев 
К. А., д.ю.н., профессор Ануфриева 
Л. П., к.ю.н., доцент Кожеуров Я. С.),  
кафедры международного права 
Дипломатической академии МИД 
РФ (заведующая кафедрой торгово-
го права и правового обеспечения 
внешнеэкономической деятельности 
Дипломатической Академии МИД 
РФ, к.ю.н. Смбатян А. С.), кафедры 
международного и европейского 
права К(П)ФУ (к.ю.н., доцент Тюри-
на н. Е., к.ю.н., доцент Кешнер М. В.).  
В работе круглого стола приняли 
участие сотрудники Министерства 
иностранных дел РФ, Министерства 
экономического развития РФ, Евра-
зийской Экономической Комиссии.

Обзор круглого стола 
«санкции в ВТО: правовая 
природа, специфика 
и практика применения»
27 февраля 2014 года на юридическом факультете МГу им. М. в. Ломоно-
сова состоялся круглый стол на тему «Санкции в вТо: правовая природа, 
специфика и практика применения», в котором приняли участие известные 
специалисты международного права, практики, представители органов го-
сударственной власти.  По итогам обсуждения подготовлены рекомендации 
по совершенствованию практики российского членства в вТо.

 Заседание круглого стола открыл 
заведующий кафедрой международ-
ного права МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва Исполинов А. С., который высту-
пил с докладом на тему «Санкции в 
ВТО: правовая природа, специфика 
и практика применения» и обозна-
чил наиболее интересные вопросы 
для обсуждения.

В докладе было отмечено, что ис-
следование темы санкций в ВТО не-
обходимо как с точки зрения анализа 
правового регулирования примене-
ния этих санкций, так и практики 
их применения. При этом необходи-
мо учитывать цели, которых ставят 
перед собой государства, прибегая к 
санкциям в рамках ВТО, и готова ли 
РФ, став членом ВТО, использовать 
механизм применения этих санкций.

Исполинов А. С. отметил, что 
применение санкций имеет свою 
историю. Санкции применялись и 
до создания ВТО, в период действия 
Генерального Соглашения по тари-
фам и торговле 1947 года несовер-
шенство положений ГАТТ привело 
к необходимости реформирования 
системы применения санкций, где 
на первый план были выдвинуты 
проблемы их правомерности и со-
размерности.  Эти проблемы поста-
рались решить разработчики Дого-
воренности о правилах и процедурах 
рассмотрения споров (ДРС). При 
этом из предложенного и в итоге со-
гласованного механизма санкций в 

рамках ВТО были исключены приме-
нение коллективных санкций, воз-
можность возмещения какого-либо 
вреда, причиненного в результате 
оспоренной меры государства-на-
рушителя, а также ретроспективный 
характер санкций.

Докладчик подчеркнул, что в ДРС 
применение ответных мер к государ-
ству-нарушителю рассматривается 
именно как крайняя мера и применя-
ется при соблюдении определенных 
условий: только государством-зая-
вителем и только с предварительного 
разрешения Органа по разрешению 
споров (ОРС). Применяемые меры 
должны носить временный характер, 
и они должны быть эквивалентны-
ми допущенному нарушению. При 
этом в конечном итоге эквивалент-
ность определяется не односторонне 
самим государством, решившим ис-
пользовать санкции, а ОРС с помо-
щью специально создаваемого для 
этих целей арбитража.

В докладе приведены данные о 
статистике применения санкций и 
отмечен очень высокий уровень ис-
полнения решений ОРС: в 10 делах 
были запрошены санкции, в 4 реаль-
но применены. Далее Исполинов А. С.  
привел конкретные примеры приме-
нения санкций в практике США, ЕС, 
Бразилии, Эквадора, Антигуа и Бар-
буды, и др.

Анализ практики применения 
санкций различными государства-
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ми позволил докладчику выявить 
определенные закономерности при 
применении санкций отдельными 
государствами. например, США при 
применении санкций в отношении 
ЕС в виде 100% пошлин на товары из 
ЕС учитывали следующие факторы: 
влиятельность отдельных экспорте-
ров; выбор стран ЕС, активно высту-
павших за принятие меры, оспорен-
ный затем США; оценку возможного 
вреда американскому потребителю; 
публичность обсуждений; мнение 
американских производителей и 
потребителей. Европейский Союз 
использовал санкции немного по-
другому, в виде постепенного повы-
шения импортных пошлин. Для ЕС 
санкции – это средство принудить 
государство-нарушителя к исполне-
нию решения ОРС. Особенностью 
применения санкций в Бразилии 
является их конфиденциальность, 
неожиданность и готовность их при-
менить к объектам интеллектуаль-
ной собственности.

В докладе не оставлен без внима-
ния подробный анализ эквивалент-
ности применения санкций и мето-
дов ее расчета с учетом сложившейся 
практики применения санкций госу-
дарствами.

Особое место в докладе уделе-
но вопросу готовности Российской 
Федерации к применению санкций, 

предусмотренных правопорядком 
ВТО. Существующая в ВТО систе-
ма санкций в принципе дает России 
большие преимущества в их при-
менении в силу емкого внутреннего 
рынка с большим объемом импорта. 
В то же время возможности приме-
нения санкций РФ в виде повышен-
ных пошлин ограничены участием в 
Таможенном Союзе, что не позволя-
ет вводить повышенные импортные 
пошлины в одностороннем порядке. 

Докладчик предложил применять 
санкции, основанные на ТРИПС, 
а также рассмотреть вопрос о по-
рядке применения санкций со сто-
роны РФ в рамках самостоятельно-
го нормативного акта. Отражение 
данного аспекта в проекте Договора 
о Евразийском Союзе может стать 
сигналом для основных торговых 
партнеров о готовности ЕврАзЭС 
отстаивать свои интересы. Без реше-
ния этого вопроса РФ оказывается 
не готовой использовать тот арсенал 
средств принуждения, который есть 
в ВТО, а заявления о готовности ис-
пользовать средства ВТО для защи-
ты российских компаний могут ока-
заться декларативными.

Далее участники круглого стола 
высказали свои мнения:

Шумилов В. М. отметил, что тер-
мин «санкции» не очень удачный и в 
«пакете соглашений» ВТО не употре-

бляется. Более правильным будет ис-
пользование термина «контрмеры». 
Шумилов В. М. не согласился с пред-
ложением о включении в Договор об 
Евразийском экономическом союзе 
вопроса о применении санкций.

Тюрина н. Е.  в своем выступле-
нии затронула вопрос возникно-
вения термина «санкции» и также 
отметила, что в документах ВТО он 
отсутствует. При этом термин «санк-
ции» используется и в литературе по 
ВТО, и практике ОРС. Для юристов-
международников при использова-
нии термина «санкции» возникают 
ассоциации с решениями СБ ООн, 
коллективными мерами и др. Далее 
наталья Евгеньевна привела сравне-
ние действующих в общем междуна-
родном праве форм ответственности 
и мер, применяемых в ВТО, отметив, 
что ст. 22 ДРС устанавливает, что 
контрмеры применяет потерпевшее 
государство против нарушителя по-
сле его отказа выполнять обязатель-
ства с обязательного разрешения 
ОРС. Были высказаны некоторые 
критические комментарии к выска-
занным в литературе предложениям 
по реформированию системы от-
ветственности в ВТО, в частности, 
предложению по приданию санкци-
ям коллективного характера, пред-
ложению по отказу от компенса-
ции и введению денежного штрафа, 

Штаб-квартира ВТО, Женева, Швейцария
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предложению о лишении права голо-
са и др.

Капустин А. Я. отметил, что при-
менительно к терминологии есть ро-
довой термин для санкций и контрмер 
– принуждение. В современном между-
народном праве применение санкций 
– это компетенция международной 
организации по отношению к ее чле-
нам: если международная организация 
считает, что нарушаются положения 
Устава, иные положения, организация 
может воздействовать. Контрмеры 
предполагают одностороннее примене-
ние, а санкции в своей природе имеют 
коллективный аспект. С точки зрения 
общего международного права в Со-
глашении об учреждении ВТО пред-
усмотрен механизм приема, приоста-
новления и выхода государств-членов, 
но это не имеет отношения к санкциям. 
С точки зрения разрешения споров, 
это, скорее всего, способ обеспечения 
решения ОРС и это можно рассматри-
вать как контрмеры.

Кешнер М. В. прокомментировала 
предложение Исполинова А. С. о раз-
работке специального нормативно-
правового акта. Действующее правовое 
регулирование вопроса торговых санк-
ций в РФ не совсем удачно и включает 
в себя ст. 40 Федерального Закона «Об 
основах государственного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности» и 
Федеральный закон «О специальных 
экономических мерах». необходимо 
либо устранить противоречия в дей-
ствующих актах, либо принять новый 
нормативный акт, так как в принятых 
на сегодняшний день законах механиз-
ма применения санкций нет.

Ануфриева Л. П. отметила, что в 
рамках работы круглого стола озвуче-
ны вопросы соотношения норм об от-
ветственности в праве ВТО и норм об 

“WTO sanctions: legal nature, 
specifics and application practice” 
round table review

A round table on “WTO Sanctions: Legal 
Nature, Specifics and Application Practice” 
was held at the Law Faculty of the Lomonosov 
Moscow State University on February 27, 
2014. Attended by recognized international 
law experts, practitioners and government 
officials, the conference opened with a report 
by Alexey Ispolinov, head of the International 
Law Department, MSU. 

It was noted in the report that it was 
necessary to analyze WTO sanctions from 
the point of view of their legal regulation and 
application practice.  The report presented 
statistics on application of WTO sanctions, 
while analysis of application of WTO 
sanctions by different states allowed Ispolinov 
to establish regularities of their application 
by certain states.  Also, the report focused 
on the equivalence of application of WTO 
sanctions and methods for its establishment 
in view of the current practice of application 
of WTO sanctions by states.  One of the key 
report highlights was the question of Russia’s 
readiness to use WTO sanctions, as required 
by the WTO. 

The report was followed by an exchange 
of views on the subject. 

Summing up the conference, all the 
participants came to the same conclusion: 
Russia is not quite ready yet for application of 
WTO sanctions. 

Alexey Ispolinov �– head of the International 
Law Department of the Lomonosov Moscow State 

University.

Фото для статьи взяты с сайта:
http://gdb.rferl.org

ответственности в общем международ-
ном праве. Право ВТО в целом, а зна-
чит, и его нормы – пример замкнутого 
(специального) режима. В той мере, в 
какой отсутствуют необходимые поло-
жения в рамках данного правопорядка, 
можно обращаться к общим нормам 
международного права. В общем пра-
ве, если есть возможность обращения 
государств в плане принуждения к 
надлежащему исполнению, значит, есть 
репарации. В торговом праве это не ис-
пользуется. В западных работах пред-
лагаются идеи о введении в праве ВТО 
возможности обращения к репараци-
ям. Компенсация – очень специфичная 
мера. В праве ВТО предполагается до-
бровольность, а в общем праве – иной 
порядок. Добровольность призвана не 
только возместить вред, но и обеспе-
чить баланс интересов и сохранить его. 

В ответ на прозвучавшие мнения 
Исполинов А. С. отметил, что в совре-
менном экономической праве термин 
«санкции» является устоявшимся и 
всем понятным и используется даже на 
сайте самой ВТО.    

Подводя итоги круглого стола, вы-
ступающие отметили, что были выска-
заны различные точки зрения, но все 
пришли к единому мнению, что РФ не 
самым должным образом готова ин-
струментально к применению санкций 
в рамках ВТО.  

Переоценить важность проведен-
ного мероприятия вряд ли возможно, 
что было поддержано всеми участни-
ками круглого стола. Затронутые про-
блемы представляются актуальными 
и вызывающими большое количество 
вопросов, как у теоретиков, так и у 
практиков. Выводы, сделанные по ито-
гам проведения мероприятия, в оче-
редной раз только подчеркнули зло-
бодневность поднятой темы. 

Tegs: санкции в вТо, член-
ство в вТо, практика 

членства в вТо, орган по разрешению 
споров, орС, кафедра международного 
права МГу, членство рФ в вТо, договор 
евразийского союза, контрмеры в вТо, 
международное право.

Алексей Исполинов,  
Кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой международного
права Московского государственного  

университета имени М.В. Ломоносова

Заседание ВТО по Южной Африке, сентябрь 2013 г.
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Вопрос о соотношении меж-
ду международным правом 
и внутренним правом госу-
дарств является одним из 
важных и сложных. В нем 

два аспекта:
1. Соотношение между междуна-

родным и внутренним правом как си-
стемами права.

2. Соотношение между нормами 
международного права и нормами 
внутреннего права.

Если первый вопрос имеет больше 
теоретическое значение, хотя важен и 
для практики, то второй имеет в пер-
вую очередь практическое значение. 
К этому второму вопросу примыкает 
и проблема соотношения между ре-
шениями международных судебных 
учреждений и решениями внутриго-
сударственных судов. В настоящей 
статье предполагается рассмотреть 
второй вопрос применительно к Рос-
сийской федерации.

Соотношение между международ-
ным правом и внутренним правом 
России
Рассматривая этот вопрос, пре-

жде всего необходимо остановиться 
на том, каков характер современного 
международного права. Дело в том, 
что международное право влияет на 
внутреннее право государств различ-
ными путями, в том числе внедрени-
ем международных правовых норм 
во внутреннее право. В зависимости 
от характера международного права 
его воздействие на внутреннее право 
может быть позитивным или негатив-
ным.

Современное международное пра-
во является прогрессивным, демокра-
тическим. Его основа – Устав ООн, 
созданный в конце Второй мировой 
войны государствами антигитлеров-
ской коалиции при подъеме демокра-

тических сил, сложившемся в ходе 
борьбы против фашизма. В послево-
енный период это право развивалось и 
совершенствовалось. Оно создает пра-
вовую базу для развития нормальных 
отношений между всеми государства-
ми, запрещает войну как средство осу-
ществления внешней политики. СССР 
был одним из создателей Устава ООн 
и внес существенный вклад в его ко-
дификацию и прогрессивное развитие 
в послевоенный период. В СССР шел 
также процесс внедрения прогрессив-
ных норм международного права в его 
законодательство, что способствовало 
его демократическому развитию. на-
пример, в 1973 г. СССР первым из по-
стоянных членов Совета Безопасности 
ООн ратифицировал Международные 
пакты о правах человека 1966 г., что 
привело к отмене некоторых правовых 
актов, существовавших в СССР, кото-
рые не соответствовали положениям 
указанных Пактов, ограничивали пра-
ва человека.

Основным документом, определя-
ющим отношение России к междуна-
родному праву, является Конститу-
ция РФ 1993 г. и, в частности, ст. 15. В 
ней указано, что Конституция имеет 
высшую юридическую силу, прямое 
действие и применение на всей тер-
ритории РФ (п. 1). Она также гласит: 
«Общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и междуна-
родные договоры РФ являются состав-
ной частью ее правовой системы. Если 
международным договором РФ уста-
новлены иные правила, чем предус-
мотренные законом, то применяются 
правила международного договора». 
необходимо отметить, что речь идет о 
договорах, которые были ратифициро-
ваны российским парламентом (разъ-
яснения Пленумов Верховного Суда 
РФ, Постановления от 31.10.1995 г.,  
№ 8 (ред. от 16.04.2013 г.) и от 10.10.2003 
г., № 5 (ред. от 05.03.2013 г.).

Российская Федерация - государ-
ство-продолжатель СССР. П. 4 ст. 15 

Соотношение 
между внутренним правом 
России и международным 
правом
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Конституции РФ является логическим 
продолжением тех норм, которые су-
ществовали по этому вопросу в зако-
нодательстве СССР. В послевоенный 
период СССР стал занимать позицию, 
согласно которой в случае заключения 
договора с участием СССР его зако-
нодательство должно соответствовать 
договору. начиная с 1861 г. в законы 
СССР включались положения о том, 
что в случае коллизии между нормой 
международного договора и нормой 
внутреннего права должна применять-
ся норма договора. Такое положение 
было включено в Основы гражданско-
го законодательства СССР и союзных 
республик (ст. 129 Закона СССР от 8 
декабря 1961 г.). Причем это положе-
ние распространилось не только на до-
говоры СССР и его законодательство, 
но и на договоры союзных республик 
и их законодательство. Аналогичные 
положения включились и в законо-
дательные акты СССР, издаваемые 
позднее. Среди них: Основы вводного 
законодательства СССР и союзных ре-
спублик (Закон от 19 декабря 1969 г.), 
Закон о гражданстве СССР от 1 дека-
бря 1978 г., Основы жилищного зако-
нодательства СССР и союзных респу-
блик от 24 июня 1981 г., - всего было 
издано около 20 таких актов.

Что же вытекает из п. 4 ст. 15 Кон-
ституции России в вопросе о соот-
ношении международного права с ее 
законодательством?Имеет ли между-
народное право приоритет над вну-
тренним правом России?

Прежде всего, о каких междуна-
родных нормах идет речь? Существу-
ют два вида норм международного 
права: договорные, содержащиеся в 
международных договорах, например, 
Устав ООн, Пакты о правах человека, 
Венские дипломатические, консуль-
ские, конвенции, Конвенция о праве 
договоров и т.п. Есть обычные нормы 
международного права, которые сло-
жились в результате их длительного 
применения на практике и признавал-
лись государствами в виде норм права, 
например, Всеобщая декларация прав 
человека, принятая 10 декабря 1948 г. 
Генеральной Ассамблеей ООн. Это ре-
золюция, содержавшая рекомендации, 
а не нормы права. но в ходе длитель-
ного применения ее положений госу-
дарства признали их в качестве обыч-
ных норм международного права.

Существуют двухсторонние до-
говоры. но они содержат не нормы 
международного права, а международ-
ные обязательства государств-участ-
ников этих договоров. Таким образом, 

нормы международного права, в том 
числе и его принципы, входят в си-
стему российского права, но не имеют 
приоритета над нормами российского 
права. Приоритет имеют лишь нормы 
ратифицированных договоров.

Теперь вопрос о приоритете нор-
мы договоров России над ее Консти-
туцией. Иногда можно услышать, что 
поскольку Конституция РФ — это 
нормы внутреннего права России, 
то ратифицированные ею договоры 
могут иметь приоритет над нормами 
Конституции в случае их коллизии. 
Эти утверждения необоснованы. 
Структура российского законода-
тельства такова, что международный 
договор, даже если он был подписан 
Россией, не может быть ратифициро-
ван в случае, если он противоречит 
Конституции РФ. В ст. 125 предус-
мотрено, что Конституционный суд 
РФ рассматривает, соответствуют ли 
Конституции не вступившие в силу 
международные договоры РФ (п. 
22). Если он признан судом проти-
воречащим Конституции, то он не 
может быть ратифицирован (п. 6); 
на основе этих статей Конституции 
и действует Конституционный Суд 
РФ.

Примером может быть обраще-
ние Государственной Думы РФ в 
Конституционный Суд с просьбой 
рассмотреть, соответствует ли 
Конституции Протокол о всту-
плении России в ВТО. Суд вы-
нес положительное решение и 
Протокол был ратифицирован.

Такое положение – призна-
ние верховенства Конституции 
над нормами международного права, 
международными договорами суще-
ствует, по сути, во всех странах. 
Исключение – Бельгия, нидерлан-
ды и Люксембург, где признается 
приоритет международного права 
над конституциями.

Правда, упоминая о нидерландах, 
нельзя не отметить такой эпизод. В 
октябре 2013 г. нидерландская поли-
ция ворвалась в квартиру россий-
ского дипломата – сотрудника 
Посольства РФ в Гааге, при-
менила в отношении его 
физическое насилие, от-
правила в полицейский 
участок, где продержала 
его несколько часов. Все 
это являлось грубейшим 
нарушением Венской кон-
венции 1961 г. о дипло-
матических отношениях.  
МИД нидерландов принес 

извинения, но заявил, что полиция 
действовала в соответствии с прави-
лами, существующими в нидерлан-
дах. невольно возникает вопрос: если 
международное право, международ-
ные договоры, в которых участвуют 
нидерланды, имеют приоритет даже 
над Конституцией страны, то какие 
там могут быть правила, противоре-
чащие Венской конвенции о дипло-
матических отношениях? Этот эпи-

зод показывает, что 
некоторые страны, 
а в данном случае 

нидерланды, 
выступая 

МЕЖДУНАРОДНыЕ ИНСТИТУТы В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
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на словах за международное право, 
на практике нарушают его.

В вопросе о решениях междуна-
родных судов и их соотношении с 
решениями судебных учреждений 
России многое зависит от характе-
ра международного суда. Если обра-
титься к международному суду ООн 
и ему подобных институтов, то в их 
компетенцию входит рассмотрение 
споров между государствами в двух 
случаях: 1. Когда спор возникает 
между участниками международного 
договора относительно его примене-
ния и толкования или 2. Когда госу-
дарство сообщило Международному 
Суду, что оно согласно рассматривать 
в Суде споры относительно между-
народного права с другими государ-
ствами, направившими в Суд анало-
гичные сообщения.

При этом государство может сде-
лать оговорку о том, что оно соглас-
но на рассмотрение в Суде спора по 
просьбе только одной стороны спора 
(«обязательная юрисдикция») или 
только с согласия всех сторон спо-
ра («факультативная юрисдикция»). 
СССР, Россия обычно придержива-
лись «факультативной юрисдикции» 
в отношении Международного Суда 
ООн. но в ряде случаев, становясь 
участником многостороннего дого-
вора, соглашались и с «обязательной 
юрисдикцией». Решение Международ-
ного Суда, вынесенное в результате 
рассмотрения дела, обязательно для 
спорящих сторон (а, следовательно, и 
для России, если она согласилась на 
рассмотрение споров в таком суде).

несколько иное положение с Ев-
ропейским Судом по правам человека, 
созданным на основе Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 г. и Протоколов к ней. 
Россия присоединилась к Конвенции 
и стала ее участником. Суд рассматри-
вает решения национальных судов и 
государств-участников Конвенции, 
связанные с правами и свободами че-
ловека, и в частности, соответствуют 
ли они положениям указанной Кон-
венции 1950 г. Решения Европейского 
Суда имеют приоритет над решениями 
национальных судов, обязательны для 
государств, участников Конвенции, 
а, следовательно, и России. Ее суды 
должны учитывать решения Европей-
ского Суда, вынесенные не только в от-
ношении судов РФ, но и в отношении 
судов других государств-участников 
Конвенции. (Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. 
№ 21).

Correlation Between 
International Law, International 
Courts, Russian Courts and Their 
Decisions

Modern international law is progressive, 
democratic. Based on the UN Charter, it 
prohibits war as a tool to conduct foreign 
policy. The Soviet Union was among those who 
wrote the UN Charter and also contributed to 
its progressive post-war development.  Russia 
is a successor to the USSR. The country’s 
position on international law is defined in the 
Constitution of the Russian Federation of 
1998, namely in Article 15.

The Constitution prevails over 
international law and international treaties 
basically in all counties, including Russia. The 
countries where international law prevails 
over the Constitution include the Netherlands, 
Belgium, and Luxemburg.  

Speaking of decisions of international 
courts, decisions of the International Court of 
Justice are binding on all conflicting parties 
(including for Russia, provided it has agreed 
to take the matter to the International Court of 
Justice). On the other hand, according to the 
Geneva Conventions, the European Court of 
Justice cannot prevail over the Constitutional 
Court of the Russian Federation. 

It should be noted that Russia has 
never intended to eliminate Article 15 from 
its Constitution as media claimed, for it 
contradicts the country’s interests. Contrarily, 
one of Russia’s major goals is to ensure that 
all countries across the globe have a similar 
article in their Constitution. It is especially 
important for such a country as the US as a 
permanent member of the UN Security Council 
which ought to support the consolidation of 
international law. 

Oleg Khlestov – Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary, Honored Lawyer of the Russian 

Federation, Vice-president of the Russian Association 
of International Law, Professor

Фото для статьи взяты с сайта:
http://allday2.com/

О. Н. Хлестов 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, 

Заслуженный юрист Российской Федерации,  
Вице-президент Российской  

Ассоциации международного права, профессор 
Дипломатической Академии МИД России

Что касается решений Конститу-
ционного Суда РФ, то здесь положе-
ние иное. Упомянутое выше Поста-
новление Пленума Верховного суда 
РФ относится к судебным учрежде-
ниям РФ, рассматривающим граждан-
ские, уголовные, административные 
и иные дела, подсудные судам общей 
юрисдикции. Компетенция Консти-
туционного Суда РФ - проверка, со-
ответствуют ли принятые в России 
правовые акты и заключенные между-
народные договоры Конституции. Это 
право Суда определено Конституцией 
и имеет высшую силу по сравнению 
с Европейской Конвенцией. Поэтому 
решения Европейского суда не могут 
иметь приоритета над решениями 
Конституционного Суда РФ и не обя-
зательны для него. наоборот, приори-
тет имеют решения Конституционно-
го Суда.

Поскольку в статье рассматрива-
ется значение ст. 15 Конституции РФ, 
то уместно отметить и такой эпизод. 
В СМИ появились сообщения о пред-
ложении исключить из Конституции 
ст. 15. Это предложение идет в разрез 
с интересами России. Она выступает 
за признание верховенства между-
народного права, что указано в ряде 
важнейших документов РФ, например 
в Концепции ее внешней политики, 
утвержденной 12 февраля 2013 г.

Современное международное пра-
во отвечает интересам подавляющего 
большинства членов мирового со-
общества, в том числе и России. Для 
них это своего рода правовой щит; им 
надо только уметь пользоваться. По-
этому всем, кто в России занимается 
международными делами, внешней 
политикой, надо изучать междуна-
родное право и знать, как оно должно 
применяться на практике. А на меж-
дународной арене необходимо доби-
ваться, чтобы положения, аналогич-
ные ст. 15 нашей Конституции, были 
бы в законодательстве всех стран, 
чего, к сожалению, нет, например, 
в США, что недопустимо для такой 
державы, тем более, что они, как по-
стоянный член Совета Безопасности 
ООн, должны выступить за упроч-
нение и соблюдение международного 
права. 

Tegs: международное право, 
внутреннее право, кон-

ституция, ст. 15 конституции рФ, нормы 
международного права, оон, междуна-
родные договоры, конституционный Суд 
рФ, европейский Суд по правам человека, 
конвенция о защите прав человека.

МЕЖДУНАРОДНыЕ ИНСТИТУТы В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
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Уважаемый Алексей Алексан-
дрович, «круглыe столы» по меж-
дународно-правовой тематике, 
которые регулярно проходят в 
Дипломатической академии МИД 
России на базе Факультета меж-
дународного права, последние годы 
получили широкое признание, а 
темы, заявляемые для обсуждения 
в рамках таких заседаний, вызы-
вают широкий интерес. Расска-
жите, пожалуйста, как удается 
сохранять такое постоянство и 
в чем секрет стабильности «кру-
глых столов», организуемых Вами?

Думаю, что если и говорить про 
секрет, то, скорее всего, он содер-
жится в самом международном пра-
ве. Кроме того, что международное 
право само по себе очень интересное 
и познавательное, именно оно в пер-
вую очередь может предложить кон-
кретные ответы на весьма сложные 
вопросы, которые постоянно возни-
кают в международных отношениях. 
Когда я приступаю к чтению полного 
курса лекций по «Международному 
праву», то всегда предлагаю слуша-
телям задуматься, что мы будем из-
учать, что в таком разнообразном 
мире, когда государства, имеющие 
такие разные территории, культуру, 
религию, политику, государственное 
устройство, уровень экономического 
развития, традиции, взгляды, климат, 

времена года и. т. д. и т.п. имеют еди-
ные нормы права – международного 
права, которые, безусловно, их объ-
единяют и всегда представляют воз-
можность выхода из ситуаций разно-
гласий, споров, конфликтов мирным 
путем, достигая свои национальные 
интересы. 

Убежден, что международное 
право – это величайшее достижение 
человечества, особенно его послево-
енный период времен Организации 
Объединенных наций. Именно право 
ООн уравнивает в правах и обязан-
ностях все государства, оно запре-
щает применение силы, как способ 
разрешения споров и рассматрива-
ет силовые действия как агрессию и 
международное преступление и др. 

Международное сообщество, в 
лице ООн, постоянно выступает за 
верховенство права в межгосудар-
ственных отношениях, эта идея также 
подчеркнута и в Концепции внешней 
политики Российской Федерации от 
12 февраля 2013 года, где говорится 
об «активном продвижении курса на 
всемерное укрепление международ-
ного мира, всеобщей безопасности и 
стабильности в целях утверждения 
справедливой и демократической 
международной системы, основан-
ной на коллективных началах в ре-
шении международных проблем, на 
верховенстве международного права, 
прежде всего на положениях Уста-
ва ООн, а также на равноправных 
и партнерских отношениях между 
государствами при центральной ко-
ординирующей роли ООн как ос-
новной организации, регулирующей 
международные отношения». Верхо-
венство права призвано обеспечить 
мирное сотрудничество государств 
при соблюдении баланса их интере-
сов, а также гарантировать стабиль-
ность мирового сообщества в целом.

Однако, еще со времен прекраще-

ния существования СССР, на протя-
жении целого ряда лет стало созда-
ваться ощущение, что правительства 
некоторых государств стали игнори-
ровать основные принципы между-
народного права, свои межгосудар-
ственные обязательства, преступно 
применять силу против других госу-
дарств, нарушать территориальную 
целостность государств, принцип су-
веренного равенства и невмешатель-
ства во внутренние дела других го-
сударств и др. Такие процессы были 
заметны и в российском обществе, 
когда для широкой аудитории со-
общалось о том, что международное 
право, якобы, перестало существо-
вать, его век прошел, ООн, как круп-
нейший гуманитарный результат 
Второй мировой войны, потеряла 
свою актуальность и эффективность, 
а на место «силы права» пришли вре-
мена «права сильного».

на все это было грустно смо-
треть. Все юристы, включая между-
народников, попали в категорию 
«перепроизводства» на фоне разгула 
правового нигилизма, идеи ученых 
юристов-международников были 
оторваны от представителей власти, 
что не способствовало преодолению 
и уклонению от международно-пра-
вовых проблем нашего государства.

В этих условиях и возникла идея 
проведения «круглых столов», на ко-
торых эксперты международники 
могли бы прояснять для широкой 
общественности основные принци-
пы и нормы международного права, 
свободно обмениваться своими мыс-
лями, спорить со своими коллегами, 
в том числе с теми, кто представляют 
иные направления: политиками, по-
литологами, социологами, практика-
ми и т.п. 

Автором идеи также следует счи-
тать Заслуженного деятеля науки, 
профессора С. В. Черниченко, кото-

ТЕОРЕТИчЕСКИй СИМПОзИУМ ДИПЛОМАТИчЕСКОй АКАДЕМИИ МИД РФ

Международное право 
в вопросах и ответах

Интерьвью с деканом факультета международно-
го права да МИд россии, доктором юридических 
наук, а. Моисеевым
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рый является президентом Междуна-
родно-правового клуба, с подачи ко-
торого 26 марта 2009 года состоялся 
первый такой «круглый стол» на тему: 
«Проблемы гуманитарной интервен-
ции и защиты граждан за рубежом».

Конечно, в самом начале трудно 
было предположить, что интерес к 
«круглым столам» будет сохраняться 
так долго, уже на протяжении более 
пяти лет, в течение которых было 
проведено уже около 40 мероприятий, 
но реальность такова, и отрадно, что 
коллеги-международники поддержи-
вают наше начинание и постоянно 
принимают участие в заседаниях. 

Для нас также важно, что практи-
чески все «круглые столы» на Факуль-
тете международного права ДА МИД 
России проводятся совместно с Рос-

сийской ассоциацией международно-
го права, а также членами Междуна-
родно-правового клуба.

Расскажите, пожалуйста, ка-
кие темы Вы поднимаете на «кру-
глых столах»?

Как правило, темы подсказы-
вает сама жизнь – межгосудар-
ственные отношения, их развитие. 
Если перечислить только названия 
«круглых столов» и даты их про-
ведения, то общая картина интере-
сующей нас проблематики будет до-
статочно красноречива: Проблема 
непризнания государств (17.06.2009 г.);  
Применение принципа «либо вы-
дай либо суди» в межгосударствен-
ной борьбе с терроризмом (7.10.2009 

г.); Возможности и условия для 
развития сотрудничества между 
Россией и нАТО в ХХI веке (со-
вместно с Польским институтом 
международных дел 23-24.11.2009 г.);  
Международные суды: пози-
ция России (29.01.2010 г.); Ответ-
ственность государств за наруше-
ние прав человека (31.03.2010 г.);  
Ядерное разоружение: пробле-
мы и перспективы (24.06.2010 г.);  
Прецедент или особый случай: 
только ли Косово? (20.10.2010 г.);  
Доктрины безопасности Рос-
сии и принципы междуна-
родного права (24.11.2010 г.);  
Экспорт демократии и ос-
новные принципы междуна-
родного права (28.04.2011 г.); 
Управление глобализацией и меж-

ТЕОРЕТИчЕСКИй СИМПОзИУМ ДИПЛОМАТИчЕСКОй АКАДЕМИИ МИД РФ

«Круглый стол» на тему: «сирия: политико-правовая формула  
обеспечения международной безопасности»
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дународное право (26.10.2011 г.);  
Ответственность за защиту.  
новые тенденции в междуна-
родном праве и международ-
ных отношениях. (22.03.2012 г.);  
Право ВТО в международных отно-
шениях (26.04.2012 г.); Роль междуна-
родного права во внешней политике 
Российской Федерации (посвящен-
ный 90-летнему юбилею Чрезвы-
чайному и Полномочному послу, 
Заслуженному юристу Российской 
Федерации, профессору О. н. Хлесто-
ву 6.06.2013 г.); Сирия: политико-пра-
вовая формула обеспечения между-
народной безопасности (с участием 
Посла Сирии 2.10.2013 г.); Межкон-
фессиональный диалог и общече-
ловеческие ценности (31.10.2013 г.); 
Конституция Российской Федерации 
и международное право (12.12.2013 
г.).

Существуют некоторые темы, к 
которым мы периодически возвра-
щаемся, так, например, несколько 
«круглых столов» было посвящено 
международно-правовым аспектам 
изменения климата: Итоги Копенга-
генской конференции ООн по изме-
нению климата: перспективы России 
(24.02.2010 г.); Конференция ООн в 
Канкуне – новый этап многосторон-
них переговоров об изменении кли-
мата (9.02.2011 г.). 

Особое внимание уделяем позиции 
России в Арктическом регионе: Меж-
дународно-правовые аспекты пози-
ции России в Арктике (16.02.2012 г.);  
Международно-правовые воз-

можности обеспечения россий-
ских интересов в Северном Ле-
довитом океане (31.10.2012 г.),  
взаимодействуем по этому вопросу 
с Минэкономразвития России, Ин-
ститутом законодательства и сравни-
тельного правоведения при Прави-
тельстве России, МГИМО и др.

Ежегодно проводим заседания 
по новой тематике в международ-
ном праве, посвященной аспектам 
управления Интернетом: Междуна-
родное право и Интернет (15.12.2010 
г., 13.12.2012 г.); Международно-
правовое регулирование Интерне-
та (15.12.2011 г.); Интернет – 2020 
(совместно с МИРЭА, 12.04.2012 г.);  
Информационная безопасность, ки-
бервойны и международное право 
(27.11.2013 г.).

Особое место занимают «круглые 
столы», которые мы проводим со-
вместно с Региональной делегацией 
Международного Комитета Красно-
го Креста в Российской Федерации, 
Белоруссии, Молдове и Украине по-
сле подписания 14 декабря 2011 года 
Меморандума о сотрудничестве. Так, 
состоялись следующие совместные 
мероприятия на темы: Вызовы со-
временных конфликтов: Афганистан 
(21.05.2012 г.), с участием посла Аф-
ганистана, представителей посольств 
региона, ОДКБ, МИД и Минобороны 
России Института Востоковедения 
РАн, СМИ и др.; Международное гу-
манитарное право и уголовное зако-
нодательство Российской Федерации 
(14.11.2012 г.).

Регулярно обращаемся к те-
мам, касающимся международно-
го частного права: Международное 
частное право: его границы и со-
отношение с международным пу-
бличным правом (19.05.2011 г.);  
Современные тенденции разрешения 
споров с участием иностранных лиц в 
судах и арбитражах Российской Феде-
рации, включая порядок исполнения 
иностранных судебных решений» (с 
участием Председателя ВАС России  
А. А. Иванова, 20.09.2012 г.); Влияние 
решений международных судебных 
и арбитражных органов на развитие 
международного права (28.02.2013 г.).

В последнее время наиболее дис-
куссионной темой являются события, 
связанные с Украиной, которые не-
возможно не оценить с точки зрения 
международного права: Международ-
но-правовые аспекты присоединения 
Крыма к России (10.04.2014 г.); нюрн-
бергские принципы: современное 
звучание (5.06.2014 г.).

Кроме «круглых столов» в 2014 
году начали ежегодную серию ме-
роприятий, посвященных вопросам 
теории международного права, не-
обходимость в которых назрела. Та-
кие мероприятия получили название 
«Теоретического симпозиума» и в 
этом году были посвящены научно-
му наследию и памяти профессора  
В. И. Кузнецова, на тему: Вызовы ев-
разийской интеграции (13.02.2014 г.).

Какова целевая аудитория Ва-
ших мероприятий, на кого они 

ТЕОРЕТИчЕСКИй СИМПОзИУМ ДИПЛОМАТИчЕСКОй АКАДЕМИИ МИД РФ

Интервью с деканом факультета международного праваДипломатической Академии МИД России  
А. А. Моисеевым и заведующейкафедрой торгового права и правового обеспечения внешнеэкономической

деятельности Дипломатической Академии МИД России А. с. смбатян
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Мероприятия на Факультете международного права ДА МИД России  
всегда вызывают большой интерес у экспертов-международников и сМИ
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направлены, только на специали-
стов или на студентов тоже?

 
Спасибо за хороший вопрос. Дей-

ствительно, представляется, что ви-
деть перед собой целевую аудиторию 
очень важно. Конечно, хочется рас-
считывать, что та информация, кото-
рая появляется на «круглых столах» 
вызывает интерес у самого широко-
го зрителя. Кстати, с 2011 года мы 
публикуем все наши специализиро-
ванные мероприятия на сайте Дипло-
матической академии МИД России 
dipacademy.ru для широкого доступа 
и наша аудитория исчисляется тыся-
чами, если не десятками тысяч про-
смотров. Вместе с тем говорить, что 
мы стремимся к «популярным шоу» 
будет не верно, разговор ведется в 
международно-правовых терминах 
и рассчитан, прежде всего, на под-
готовленную аудиторию. Используем 
мероприятия в учебном процессе на-
шего Факультета, также известно, что 
материалы «круглых столов» исполь-
зуют другие академии для учебных 
целей. Очень надеемся, что опубли-
кованные мероприятия имеют позна-
вательно-обучающую ценность и по-
лезны для всех тех, кто интересуется 
и изучает международное право. 

Для студенческой аудитории мы 
также реализуем ряд целенаправлен-
ных форматов. Так, к «Теоретическо-
му симпозиуму» приурочен «Студен-
ческий симпозиум» на заявленную 
тему, который представляет собой 

ежегодный международный конкурс 
письменных эссе на русском или ан-
глийском языке по теории между-
народного права среди студентов и 
аспирантов вузов юридического про-
филя России и других государств, с 
проверкой на отсутствие плагиата, 
и оценкой по единым критериям ве-
дущими специалистами по между-
народному праву, а также компе-
тентными и/или авторитетными в 
обсуждаемой теме лицами, пригла-
шенными в качестве судей, в режиме 
анонимности участников конкурса. 
Авторы лучших эссе получают право 
выступить с докладом на ежегодном 
«Теоретическом симпозиуме», а так-
же возможность публикации статьи в 
научном журнале.

Также с 2012 года провели пять 
состязаний в формате «Лаборатория 
международного права» среди сту-
дентов и слушателей юридических 
факультетов ведущих ВУЗов России 
на актуальные темы: Международное 
гуманитарное право – право воору-
женных конфликтов (27.04.2012 г.);  
Международно-правовые осно-
вы Всемирной торговой организа-
ции (30.11.2012 г.); Международное 
право прав человека (26.04.2013 г.); 
Решения международных судов и 
арбитражей (6.12.2013 г.); Россия – 
Таможенный Союз – ВТО (16.05.2014 
г.). В состязании успешно приняли 
участие студенты из таких извест-
ных вузов, как Всероссийская ака-
демия внешней торговли; Высшая 

школа экономики; Казанский (При-
волжский) федеральный универси-
тет; Московский государственный  
университет им. М. В. Ломоносова; 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Московская госу-
дарственная юридическая академия 
им. О. Е. Кутафина; Российский уни-
верситет дружбы народов; Между-
народный юридический институт, 
Дипломатическая академия МИД 
России.

В Евразийском юридическом 
журнале № 8 за 2013 год Вы со-
вместно с А. С. Смбатян анонси-
ровали тренинги по праву ВТО на 
базе Факультета международного 
права Дипломатической Акаде-
мии МИД России, чем дело закон-
чилось?

Действительно, в период с сентя-
бря 2013 года по апрель 2014 года на 
Факультете были успешно проведены 
тренинги по актуальным вопросам 
деятельности Всемирной торговой 
организации для московских студен-
тов и для представителей бизнес-со-
общества.

 Появление тренинга – веление 
времени. В условиях участия России в 
ВТО с августа 2012 года, число вопро-
сов с точки зрения международного 
права, защиты национальных инте-
ресов, процедуры разрешения споров 
и т.п., только увеличивается. Тренинг 
вызвал реальный практический инте-
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International law in questions 
and answers

Interview with Alexei Alexandrovich 
Moiseyev, Dean of the Faculty of 
International Law 

Diplomatic Academy of the Russian 
Ministry of Foreign Affairs 

Federation, Doctor of Law, Professor of 
Diplomatic Academy. 

Interview by Andrei Danelyan, Editor 
publication "International Legal Courier", 
Associate Professor of International 
Private Law, Diplomatic Academy of the 
Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
Federation, Doctor of Law. 

Andrey Daneljan –  
Master of Laws, lecturer of the International

Private Law Department of the Diplomatic 
Academy of the Ministry ofForeign Affairs of the 

Russian Federation, associate professor

Беседу вел Главный редактор, 
докторант А. Данельян

Tegs: Международное право, 
дипломатическая ака-

демия МИд россии, да МИд россии, Фа-
культет международного права, круглый 
стол по международному праву, нормы 
международного права, Черниченко, из-
менение климата, позиция россии в ар-
ктическом регионе, международное право 
и Интернет, управление Интернетом, меж-
дународно-правовое регулирование Ин-
тернета, информационная безопасность, 
международное гуманитарное право, 
международное частное право, Теоретиче-
ский симпозиум, Студенческий симпози-
ум, Лаборатория международного права. 

рес, его посетило более 300 человек, 
включая студентов юридических фа-
культетов: ВШЭ, МГУ, МГЮА МЮИ, 
РУДн, ДА МИД России, а также 
представителей бизнес-сообщества 
из таких организаций, как: ОАО «нК 
«Роснефть», ОАО Росгосстрах Банк, 
ОАО «ЛУКОЙЛ», нП «Объединение 
корпоративных юристов», нО «Фонд 
развития трубной промышленно-
сти», новолипецкий и Магнитогор-
ский металлургические комбинаты, 
ГК «Росатом», ООО «Промстройгаз», 
фармакологические компании, а так-
же Счетная палата России и др. 

В рамках тренингов были рассмо-
трены процессуальные и материаль-
ные вопросы права ВТО, разобраны 
позиции участников процедуры раз-
решения споров, обсуждались аргу-
менты третейских групп и апелляци-
онного органа ВТО и др.

Если вернуться к «круглым 
столам», кто обычно принимает 
в них участие?

Аудитория весьма широкая, за 
пять лет их проведения Диплома-
тическую академию посетило более 
тысячи специалистов. Прежде всего, 
это юристы-международники, члены 
Российской ассоциации международ-
ного права со всей России: из Воро-
нежа, Казани, Москвы, Орла, Санкт-
Петербурга, Твери и др.; юристы из 
других государств: Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Болгарии, Ка-
захстана, Киргизстана, Польши, Тад-
жикистана, Узбекистана, Украины, 
Эстонии и др.

Постоянный интерес проявляют 
государственные органы, включая 
департаменты МИД России, Госдуму 
и Совет Федерации России, предста-
вители российского правительства и 
министерств, Общественная палата 
России, Сбербанк России, представи-
тели Субъектов Федерации, духовен-
ства, крупного бизнеса и др., а также 
целый ряд научных и исследователь-
ских институтов и академий, сред-
ства массовой информации. Если 
начать перечислять всех, то список 
сильно растянется, но обязательно 
кого-нибудь можно пропустить и 
обидеть. Короче говоря, мы не испы-
тываем недостатка внимания, хотя 
каждый раз перед началом меропри-
ятия переживания о «кворуме» одо-
левают.

Что бы Вы могли пожелать чи-
тателям нашего журнала? 

Прежде всего хотел бы поздра-
вить весь коллектив редакции журна-
ла и Вас, Андрей Андреевич, лично с 
успешным выходом «Международно-
го правового курьера». Рассчитываю 
на наше сотрудничество и уверен, 
что новый формат подачи материала, 
использованный в Вашем журнале, 
позволит привлечь самую широкую 
аудиторию читателей, интересую-
щихся вопросами внешней политики, 
межгосударственных отношений и 
международного права.

Пункт 4 cт. 15 Конституции уста-
навливает, что «общепризнанные 
принципы и нормы международного 
права и международные договоры 
Российской Федерации являются со-
ставной частью ее правовой систе-
мы». Российская концепция внешней 
политики также построена на прин-
ципах и нормах международного пра-
ва. 

Одно из приоритетных направ-
лений деятельности России на меж-
дународной арене заключается в 
поддержании и укреплении между-
народной законности. Курс государ-
ства направлен на верховенство пра-
ва в международных отношениях, на 
укрепление правовых основ и добро-
совестное соблюдение международ-
но-правовых обязательств, против 
попыток отдельных государств или 
групп государств выдать нарушения 
международного права за его «твор-
ческое» применение, регулировать 
кризисы путем применения одно-
стороннего силового воздействия, 
включая вооруженную агрессию вне 
рамок Совета Безопасности ООн, 
подвергать ревизии общепризнанные 
нормы международного права, отра-
женные в универсальных документах 
– Уставе ООн, Декларации о принци-
пах международного права 1970 года, 
а также в Заключительном акте СБСЕ 
1975 года. 

Представляется, что Ваш журнал 
также будет способствовать разъ-
яснению внешнеполитических задач 
нашего государства с целью защиты 
международного мира и правопо-
рядка от попыток произвольного 
толкования международно-право-
вых принципов и норм, реализации 
концепций, направленных на свер-
жение законной власти в суверен-
ных государствах с использованием 
лозунгов защиты гражданского на-
селения, осуществления военных 
интервенций и других форм вме-
шательства, подрывающих устои 
международного права, основанные 

на принципе суверенного равенства 
государств.

В заключении хотелось бы от-
метить, что в Концепции внешней 
политики России отмечается необ-
ходимость для федеральных органов 
исполнительной власти при подго-
товке внешнеполитических решений 
на постоянной основе взаимодей-
ствовать с экспертно-академическим 
сообществом, содействуя его участию 
в международном сотрудничестве.  

ТЕОРЕТИчЕСКИй СИМПОзИУМ ДИПЛОМАТИчЕСКОй АКАДЕМИИ МИД РФ



15Международный �правовой �курьерМай �2014

ОбРАзОВАТЕЛьНыЕ УчРЕЖДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Разговор о трудах, кото-
рые Джованни Пульезе 
Каррателли нес с того 
момента, как он вместе с 
Энрико Черулли,  Еленой 
Кроче,  Пьетро Пьовани  
и автором этих строк в 

мае 1975 года в историческом здании на-
циональной Академии деи Линчеи  стал 
основателем Итальянского института 
философских исследований, дает нам 
повод вспомнить один из переломных 
моментов в истории культуры в Италии 
последних десятилетий.

В самом деле, это были годы, когда 
в нашей стране назревал и уже обретал 
различимые черты кризис, разворачи-
вавшийся среди более сложных, но не 
менее тяжелых явлений кризиса обще-
европейского. В частности, Энрико Че-
рулли и Джованни Пульезе Каррателли 
были встревожены проблемами, кото-
рые ставил перед ними кризис универси-
тетского мира. Этому вопросу посвяще-
на обширная и богатая литература, плод 
усилий лучших европейских умов; к ней 
принадлежит и взволнованный памфлет 
«Смерть (и преображение?) университе-
тов»,  написанный Пьетро Пьовани, от-
важным и просвещенным профессором 
неаполитанского университета. Из этого 
эссе мы заимствуем следующие горькие 
размышления: «как только мы осозна-
ли, что университетский организм пре-
терпевает распад своего культурного и 
нравственного универсума, никакими 
ухищрениями уже невозможно откла-
дывать на неопределенный срок окон-
чательную констатацию, из которой не-
избежно следует и вывод: университету 
пришел конец».

Работа, которую взвалил на себя Пу-
льезе Каррателли во благо Итальянского 
института философских исследований, 
была необъятна и мучительна. Мучи-
тельной она оказалась из-за постоянных 

помех, чинимых вмешательством тех 
дремучих сил, которые, в особенности 
именно в неаполе, с неизменным рвени-
ем стремились пресечь существование и 
искоренить саму память об Итальянском 
институте философских исследований, 
как о том свидетельствовали в различ-
ных своих выступлениях на научных 
встречах, посвященных, среди прочего, 
вопросам теоретической физики, биоло-
гии и кибернетики, Эдуардо Кайаньелло,  
Адриано Буццати Траверсо  и Альфонсо 
Мария Ликвори.  В одной из своих речей, 
произнесенной в Академии деи Линчеи в 
1991 г., Кайаньелло говорил: « не успеет 
появиться хоть какая-нибудь инициа-
тива, как неаполитанский политик вне-
запно берется наконец за работу и готов 
на бесплатные сверхурочные труды; он 
готов трудиться и ночью, лишь бы поме-
шать тебе совершить задуманное»!

но Джованни Пульезе Каррателли 
стремился доказать необходимость но-
вых форм обучения не только посред-
ством междисциплинарных программ, 
включающих в себя многочисленные 
семинары ученых, приезжавших со всех 
концов мира для обмена опытом в по-
пытке найти выход из тяжкого кризиса, 
поразившего университеты. Участвуя в 
конференции, созванной по инициати-
ве именно университетской обществен-
ности при участии Антонио Руберти,  
Министра университетов и научных 
исследований, он вскрыл глубокие исто-
рические причины, повлекшие за собою 
основание, по инициативе Бенедетто 
Кроче, Института исторических исследо-
ваний, а затем, позднее, и Итальянского 
института философских исследований. 
Этому предмету Пульезе Каррателии 
посвятил замечательную речь, которую 
университетский мир предпочел оста-
вить без опубликования.

Впоследствии это выступление, 
озаглавленное «Свобода научных ис-

следований и роль государственного 
университета»,  по инициативе нашего 
Института было неоднократно в раз-
личных издательствах на многих евро-
пейских языках; в итальянском издании 
она, по воле автора, публиковалась вме-
сте с памфлетом Федерико Чези  «О есте-
ственной тяге к знаниям». 

В своей речи Пульезе Каррателли 
выдвинул идею полюбовного сотрудни-
чества между университетами и инсти-
тутами высокой культуры, при котором 
на государство возлагается задача под-
держания жизнеспособности универ-
ситетов как центров образования и 
профессиональной подготовки, а инсти-
тутам высокой культуры отводится роль 
заведений высшей ступени образования 
новых поколений и ориентира для тех 
же университетов, лучшие преподавате-
ли которых будут призваны выступать в 
такие институты с изложением резуль-
татов своих исследований. Это позволит 
создать живую атмосферу, способствую-
щую восхождению исследований в раз-
личных государствах на новый творче-
ский уровень и служащую побуждением 
для той естественной тяги к знаниям, о 
которой в свое время говорил Федерико 
Чези, обеспокоенный тем, что вчераш-
ние студенты, стоило им получить уни-
верситетский титул,  забрасывали науку 
и более уже не заботились о собственном 
образовании, всецело посвящая себя за-
работку независимо от избранной про-
фессии.

Вот почему Пульезе Каррателли на-
стаивал на исторической необходимости 
заведений, нацеленных, наподобие двух 
неаполитанских институтов, на высшие 
исследования и на воспитание будущих 
поколений, на формирование гражда-
нина, на помощь университету как ин-
ституции, ввергнутой в необратимый 
кризис. Так неаполю в эти годы суждено 
было стать тем перекрестком, где сходи-

Итальянский институт 
философских исследований 
и Джованни Пульезе Каррателли
Конференция ANTIQUORUM PHILOSOPHIA в память  
о Джованни Пульезе Каррателли (Рим, 28-29 ноября 2011)
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лись пути ученых, несущих свой вклад в 
новые формы образования, формы, не-
обходимые для того, чтобы противосто-
ять опасностям нашей эпохи и взывать 
к своевременному осознанию того, что 
проблема институционального кризиса 
университетов тесно связана с кризисом 
и перспективой выживания культуры.

Ганс-Георг Гадамер, который увле-
ченно сотрудничал с Джованни Пулье-
зе Каррателли и нашим Институтом на 
протяжении двадцати пяти лет, в своих 
занятиях с молодыми исследователями и 
стипендиатами, продолжавшихся  целые 
дни напролет, создал огромной значимо-
сти прецедент соприкосновения учени-
ка с предметом во всей его сложности. 
Перед лицом небывалого наплыва тех-
нологий, порожденных промышленной 
революцией; в столкновении с аноним-
ной и никому неподотчетной властью, 
внезапно явившейся в ходе непрерыв-
ного развития технологической эры и 
средств массовой информации, одним из 
следствий которого, среди прочего, стала 
и атомизация гражданского общества, 
– перед лицом этих вызовов, утверждал 
он, непременным условием победы над 
новым злом нашей эпохи становится 
объединение всех сил человеческого раз-
ума и усвоение великих традиций евро-
пейской культуры. В одном из своих до-
кладов, опубликованном в «Ежегоднике 
народного просвещения»  за 1981 г., Га-
дамер предупреждает о риске, который 
несет с собой закоснение в текстуальных 
интерпретациях александрийского типа 
или укоренение в языке, диктуемом мо-
дой и бездуховностью эпохи, к примеру, 
в немецком социологическом жаргоне 
или в тайнописи хайдеггерианской схо-
ластики. «но разве могло быть иначе, 
– продолжает Гадамер, – в условиях ци-
вилизационного процесса, который пол-
ностью рационализирует жизнь всех и 
каждого, причем во всех странах сразу, и 
надежно укрывает от нас существующие 
узы зависимости технического, прак-
тического и экономического характера? 
Сама «культура» подвержена влиянию 
подобных коллективных сил, и было бы 
нелепостью это отрицать. Однако в этом 
и состоит значение наших встреч в Ита-
льянском институте философских ис-
следований, где каждый из нас вступает 
в непосредственное соприкосновение 
с аргументами и рассуждениями, недо-
ступными прежде для наших изолиро-
ванных мнений». То же самое, пусть и в 
иной мере, справедливо, – продолжает 
Гадамер, – и для взаимоотношений, сло-
жившихся между участниками курсов, 
организованных Итальянским институ-
том философских исследований: все они 

имеют за плечами разную подготовку, и 
руководитель курса должен приложить 
все усилия к тому, чтобы выступать пе-
ред ними не в качестве учителя, но ис-
ключительно в роли ведущего, органи-
зующего диалог, в котором каждому из 
них приходится на время отложить свои 
сложившиеся мнения, традиции школы 
и привычный способ мысли, чтобы по-
дойти к проблеме с позиций другого. В 
особенности это важно при встрече мо-
лодежи новых поколений с учителями, 
вступившими в пору старости: прямой 
обмен идеями между юношеством и 
стариками, предполагающий взаимную 
критику взглядов и анализ предрассуд-
ков, имеет насущное значение.

Спустя годы в обращении, направ-
ленном из Гейдельберга в адрес сообще-
ства ученых, которые собрались в боль-
шом зале ЮнЕСКО на созванной по 
инициативе Итальянского института 
философских исследований конферен-
ции о «Будущем и перспективах евро-
пейского гуманизма», Гадамер поведал, 
как на протяжении всей своей долгой ка-
рьеры он искал модель научного заведе-
ния, способного указать путь к спасению 
культуры и пробудить к новой жизни 
нашу культурную традицию, ныне за-
косневшую в правилах бюрократически 
организованного общества, нацеленного 
на идеал экономической выгоды. «Воз-
можно ли такое заведение в принципе? 
Сегодня, будучи членом Итальянского 
института философских исследований, 
– продолжал Гадамер, – я могу утверж-
дать, что это возможно. Такое начина-
ние было на деле предложено адвокатом 
Мароттой, несмотря на сдержанное от-
ношение со стороны университета, не 
желавшего верить в возможность успеха 
столь рискованного предприятия. Пред-
приятие же это был без сомнения весьма 
амбициозным, ибо нацелено оно было 
на ту самую проблему, что тяготела над 
университетом: на опасность , какую 
таит в себе растущая специализация и 
монологический характер знаний и их 
преподавания . Такую опасность я ощу-
щал крайне остро, и именно это подвиг-
ло меня к сотрудничеству с Итальянским 
институтом философских исследований. 
Вот почему я убежден, что обмен иде-
ями и диалогическая форма, в какой 
осуществляет его Институт, способны 
вызвать у юношества более живой ин-
терес, нежели сама по себе перспектива 
быстрой академической карьеры. Поэто-
му я надеюсь, что данному «новому» за-
ведению не будет суждено так и остаться 
единственным, но оно станет образцом 
для всей Европы и всех тех государств во 
всем мире, которые ставят перед собой 

цель обеспечить существование культу-
ры, свободной от предзаданных схем, во 
имя той солидарности, которая и есть га-
рантия мира. Без начинаний такого рода 
культуру нашу можно считать погибшей, 
ибо бюрократизация знаний как след-
ствие общей индустриальной тенденции 
нашей эпохи означает окаменение куль-
туры и представляет собой угрозу твор-
ческому началу и многообразию отноше-
ний между людьми».

В опубликованном в «Ежегоднике 
народного просвещения» выступлении 
Гадамера есть и такие слова: «С особен-
ной радостью мы можем заявить, что 
великое наследие, хранить которое вы-
пало на долю неаполю, сегодня находит-
ся в надежных руках. неоценима заслуга 
Итальянского института философских 
исследований, взявшего на себя эту ини-
циативу. В самом деле, тот взлет, кото-
рый философия испытывает в неаполе 
благодаря усилиям Института, уже заме-
чен во всем мире. Придать новую жизнь 
великому наследию европейской мысли, 
воздвигнуть на этом основании новые 
формы мысли и жизни – достижение, 
достойное древних культурных тради-
ций неаполя. Все это внушает нам веру 
в ту Европу, ради которой мы живем, ко-
торая, мы надеемся, сумеет устоять перед 
угрозами нынешней эпохи».

Общая для них забота внушала Пу-
льезе Каррателли и Гадамеру сильнейшее 
беспокойство: Европе, предчувствовали 
они, грозит участь, подобная той, что по-
стигла Древнюю Грецию. С тревогой они 
наблюдали, как европейский континент 
день ото дня постепенно отказывается 
от собственной культурной идентично-
сти и от незыблемой прежде программы 
государственного единства, мало-по-
малу превращаясь в простое географи-
ческое обозначение, рискуя повторить 
судьбу Эллады, которая, не будучи в со-
стоянии сплотить полисы в единую силу 
и не умея, как это показал еще Фукидид, 
преобразовать себя в школу народов, ос-
нованную на политике отказа от войн, 
оказалась под властью других держав 
и в конце концов попала под турецкий 
гнет, окончательно утратив культурную 
и политическую самостоятельность и 
буквально став не более чем географиче-
ским названием на карте Европы.

Для Европы, в итоге двух мировых 
войн, войн в подлинном смысле граж-
данских, уже утратившей былую геге-
монию вначале в экономике, а затем и 
в политике, остается последний и един-
ственный шанс отвратить от себя столь 
печальную судьбу, и шанс этот состоит в 
том, чтобы, собрав все лучшее, что есть 
в ее культурной традиции, создать новые 

ОбРАзОВАТЕЛьНыЕ УчРЕЖДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
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категории мысли, которые обеспечили 
бы более интенсивное взаимодействие 
между народами, принадлежащими раз-
ным ветвям цивилизации. Именно к это-
му духу Пульезе Каррателли приобщал 
молодых людей в своих великолепных 
семинарах и публичных выступлениях, 
посвященных культуре как Ближнего, 
так и Среднего и Дальнего Востока, ко-
торые стали для неаполя, где история 
Древнего Востока прежде не преподава-
лась, небывалым событием. Пульезе Кар-
рателли был убежден в том, что изучение 
древней истории не должно ограничи-
ваться миром классической античности, 
напротив, необходимо иметь в виду, что 
греко-римская цивилизация развива-
лась в непрерывном контакте и в посто-
янных обменах с великими культурами 
Ближнего Востока; что древневосточные 
цивилизации послужили стимулом для 
творческого начала в греческом и рим-
ском мире.

Ганс-Георг Гадамер открывал свой 
ежегодный цикл лекций с размышле-
ний о том, что Афины V и IV столетий 
до Р.Х. при всем блеске своей культуры 
представляли собой все-таки поздний по 
сравнению с городами Великой Греции 
этап ее развития. Пульезе Каррателли 
брался за ту же тему еще решительнее: 
имя его притягивало в неаполь ученых 
со всего мира, которые  разъясняли мо-
лодым слушателям глубины мысли Пи-
фагора и Парменида; по его настоянию 
была переведена великая книга Белоха  
о древней Кампании; сам он предлагал 
вниманию студентов потрясающую по 
изложению историю Великой Греции и 
древней Сицилии, а на этой основе мудро 
воссоздавал картину южноиталийского 
гуманизма; среди прочего, он подготовил 
новое издание «Эннеад» Плотина в пере-
воде Винченцо Чиленто  и посвятил осо-
бый труд великой традиции, воплощен-
ной в Салернской медицинской школе; в 
последнем случае немалую роль сыграло 
и личное участие Пауля Оскара Кри-
стеллера,  оставившего в «Ежегоднике 
народного просвещения» вдохновенное 
свидетельство о времени, проведенном в 
неаполе. Как уже было отмечено, анализ 
культуры Великой Греции во всей гран-
диозности этого явления служил для 
Пульезе Каррателли отправной точкой в 
оценке огромного вклада в европейскую 
культуру, принадлежащего южному гу-
манизму, политическую и культурную 
историю которого он прослеживал от 
Телезио и Кампанеллы, от Винченцо Гра-
вины  и Джамбаттиста Вико до великих 
экономических и политических трудов 
Антонио Дженовези,  Гаэтано Филан-
джери,  Франческо Марио Пагано  и До-

письма Теодора Штретера,  опублико-
ванные в 1987 г. в итальянском переводе 
Генерального секретаря Института про-
фессора Антонио Гаргано с предислови-
ем, написанным Джованни Пульезе Кар-
рателли. Именно по настоянию Пульезе 
Каррателли традиция постоянного фи-
лософского взаимообмена между неапо-
лем и европейской мыслью нашла про-
должение в полном немецком издании 
«новой науки» Джамбаттиста Вико, кри-
тическое издание которой, подготовлен-
ное совместными усилиями Института, 
Фихтевской и Шеллинговской комиссий 
Баварской академии наук и Гегелевского 
архива Рурского университета в Бохуме. 
Было представлено в Европейском Пар-
ламенте.

Ключевая роль принадлежала Пу-
льезе Каррателли в тех усилиях, посред-
ством которых Итальянский институт 
философских исследований стремился 
пробудить лучшие силы университет-
ского мира и привлечь в орбиту своей де-
ятельности самых достойных преподава-
телей университетов всех континентов. 
Темы, предлагавшиеся стипендиатам 
Института, охватывали широчайший 
историко-культурный спектр: в числе 
их были Ближний, Средний и Дальний 
Восток, Греция и Великая Греция, Этру-
рия и древний Лаций, личность и твор-
чество кардинала Виссариона, Академия 
Мединасели,  Федерико Чези и Академия 
деи Линчеи, академии XVII, XVIII и XIX 
столетий; в этом же ряду стоят организо-
ванные Институтом конференции и се-
минары, например, посвященные Фран-
ческо де Санктису и Сильвио Спавенте; 
конгрессы, созванные Институтом под 
эгидой ЮнЕСКО; конференции по во-
просам научных исследований, прове-

менико Чирилло.  В истории южного гу-
манизма Пульезе Каррателли усматривал 
интеллектуальные корни итальянского 
Рисорджименто. Уроки, преподанные 
великим ученым, не остались замкнуты 
в пространстве дворца Серра ди Касса-
но, но, благодаря содействию со стороны 
Председателя Совета министров Карло 
Адзельо Чампи,  умножились выступле-
ниями в сотнях центров южной Италии 
и в десятках и десятках европейских 
городов от Рима до Флоренции, от Ми-
лана до Венеции, от Турина до Парижа 
и зала заседаний Европейского союза в 
Страсбурге, как и во множестве других 
городов Франции и Германии; все эти 
события содействовали воскрешению 
исторической памяти о неаполитанской 
Республике 1799 г. и о тех потрясших весь 
цивилизованный мир жертвах, которые 
положили на ее алтарь патриоты, люди 
культуры и философы.

Все описанное происходило на фоне 
непрекращающихся философских тру-
дов на международной арене с участием 
крупнейших европейских мыслителей, 
которые собирались на конференции 
и конгрессы, посвященные немецкой 
классической философии и ее истокам 
во Французской революции; эпохе Ри-
сорджименто и роли неаполитанского 
гегельянства в создании на территории 
Италии единого государства и в осмыс-
лении взаимозависимости между ита-
льянской философией и философией 
европейской; историческому значению 
оживленного философского диалога в 
совершенно особой интеллектуальной 
среде, сложившейся в Европе к середи-
не XIX столетия, с главными центрами в 
неаполе, Берлине и Париже, свидетель-
ство о которой сохранили великолепные 

Джованни Пульезе Каррателли (1911-2010),  
научный Директор Итальянского института 

философских исследований

Адвокат Джерардо Маротта, Президент  
Итальянского институтафилософских 
исследований, в помещениях дворца 

серра ди Кассано, где располагается Институт
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денные при участии Антонио Руберти; 
конференции на тему европейской феде-
рации и о Томасе Манне и иные бесчис-
ленные мероприятия.

Однако в то самое время, когда про-
исходило сплочение лучших представи-
телей мировой культуры вокруг нашего 
Института, определенные реакционные 
силы преуспели в том, чтобы добиться 
сокращения общественных пожертво-
ваний в пользу Института, помешать 
достойному размещению обширней-
шего книжного собрания библиотеки 
Итальянского института философских 
исследований, так что этот проект и по-
ныне остается неисполнимым несмотря 
на то, что уже много лет назад на его 
осуществление были выделены сред-
ства европейских структурных фондов. 
Еще в 2004 г. те же самые реакционеры 
замыслили подорвать международную 
деятельность Института, убедив Мини-
стерство научных исследований внести 
в Правительство региона Кампания про-
ект программы, в котором предусматри-
валось ограничение направления трудов 
Института южноиталийскими темами, 
сводящее сферу его интересов к грани-
цам региона. несмотря на то, что наряду 
со своей обширной междисциплинарной 
деятельностью на международной аре-
не Итальянский институт философских 
исследований организовал по всему югу 
Италии сотни школ подготовки высшего 
уровня, он решительно выступил против 
вышеназванной программы в том виде, 
в каком она была сформулирована Ми-
нистерством научных исследований и 
правительством региона, и в конечном 
итоге добился изменения ограничитель-
ных статей соответствующего договора 
и исключения той его части, в которой 
предусматривалось планирование и мо-
ниторинг работы Института со стороны 
«экспертов», назначаемых правитель-
ством региона и наделенных правом 
предписывать Институту региональные 
рамки.

Особенно непростым делом для 
Пульезе Каррателли было убедить упо-
мянутых ретроградов в том, сколь по-
лезную роль сыграли в послевоенный 
период и продолжают играть сегодня 
свободные научные заведения, такие как 
Итальянский институт исторических 
исследований и Итальянский институт 
философских исследований, равно как 
и различные культурные общества и 
учебные объединения: стихийно возник-
шие после войны, они сумели решить 
задачи, которые для университетов, в 
основном занятых профессиональной 
подготовкой студентов, оказались не-
исполнимыми. Аргументы в их защиту, 

которые в свое время приводили еще 
Бенедетто Кроче и сенатор Алессандро 
Казати,  Пульезе Каррателли вынужден 
был повторять и развивать снова и сно-
ва, вплоть до торжественной конферен-
ции, проведенной 3 ноября 2005 года по 
инициативе Карло Адзельо Чампи в зда-
нии национальной Академии деи Лин-
чеи в ознаменование тридцатилетия со 
дня основания Итальянского института 
философских исследований и шести-
десятилетия Итальянского института 
исторических исследований. на этом 
форуме Пульезе Каррателли напомнил 
о речи, посвященной современному по-
нятию истории, которую Кроче произ-
нес 16 декабря 1947 года на открытии 
Итальянского института исторических 
исследований, и процитировал замеча-
ния сенатора Казати, которыми тот счел 
необходимым дополнить рассуждения 
Кроче: «В жизни молодых людей насту-
пает момент, когда открывшееся перед 
ними призвание, проявляющее себя в 
непоказном выборе изучаемого предме-
та, не находит должного соответствия в 
полной и зрелой осознанности предпри-
нятого, какая возможна лишь в подоба-
ющей воспринимающей среде – среде, 
которую сегодняшние университеты 
[…] обеспечить неcпособны. В особен-
ности от этого страдают исторические 
дисциплины, которым хотя и необходи-
ма связь с филологией, но с филологией, 
понятой на манер Вико: они нуждаются в 
живом дыхании великих целей человече-
ства и не могут существовать в отрыве от 
ценностей, различать и определять кото-
рые умеет одна философия […] Вот по-
этому, для дополнения университетского 
образования, причем силами наставни-
ков, большей частью принадлежащих 
университетскому миру, и было создано 
заведение, которое носит имя Итальян-
ского института исторических исследо-
ваний; в этом Институте нашли вопло-
щение идеи, которые Бенедетто Кроче 
упорно вынашивал в годы, прошедшие 
между «Теорией и историей историогра-
фии» и «Историей как мыслью и дей-
ствием»,  во времена, отнюдь не благо-
приятствовавшие их осуществлению».

 Итак, в своей речи Алессандро Каза-
ти рассуждает о том, что Итальянскому 
институту исторических исследований 
для достижения его целей необходимо 
участие преподавателей, состоящих на 
службе в университетах, в общих трудах, 
направленных на восполнение пробелов 
в университетском образовании. Точно 
так же и Пульезе Каррателли, говоря уже 
об Итальянском институте философ-
ских исследований, подчеркнул в своем 
выступлении значение сотрудничества 

с другими заведениями высокой куль-
туры, и прежде всего с университетами. 
Со стороны директора Института это 
была лишь одна из бесчисленных декла-
раций открытости к диалогу и союзу с 
университетом, однако, как и все пред-
шествующие, она не смогла остановить 
разрушительное упорство представите-
лей тех антиисторических политических 
и культурных течений, которые в  новых 
формах образования, воплощенных в 
двух неаполитанских институтах, видят 
угрозу собственному положению; со-
единив усилия и воспользовавшись тя-
желым кризисом, который переживало 
государство, они употребили все свое 
влияние для того, чтобы сократить, а во 
многих случаях и вовсе свести на нет 
финансовую поддержку, получаемую 
Итальянским институтом исторических 
исследований и Итальянским институ-
том философских исследований на го-
сударственном и региональном уровнях. 
Показательны в этом отношении письмо, 
которое Карло Адзельо Чампи направил 
в адрес Министра Летиции Моратти,  и 
его самоотверженные попытки обеспе-
чить сохранение обоих институтов.

 В этом выступлении я хотел оставить 
свидетельство об усилиях, которые такие 
люди, как Джованни Пульезе Каррател-
ли, Пауль Оскар Кристеллер, Ганс-Георг 
Гадамер и во всем поддерживавшие их 
Поль Рикер,  Эудженио Гарен,  Марк Фю-
мароли,  Ален-Филипп Сегон,  Ирвинг 
Лавин,  а также множество прочих дру-
зей Итальянского института философ-
ских исследований, прилагали для спасе-
ния европейской культуры. 

Tegs: Георг Гадамер, Пульезее 
каррателли, Итальян-

ский институт философских исследований, 
европа.великой драмы цивилизации, не же-
лающей склониться перед угрозой гибели.

Джерардо Маротта  
Президент Итальянского института  

философских исследований

Gerardo Marotta - President of the Italian 
Institute for Philosophical Research. ANTIQUORUM 

PHILOSOPHIA conference in memory of Giovanni 
Pugliese Karratelli (Rome, 28-29 November 2011).

Фото для статьи взяты с сайтов: 
собственный архив Института Философских 

Исследований (Неаполь, Италия)
http://www.italia.it
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РУДН – РЕРИХ – ФЕСТИВАЛь 
Пестротой и разнообразием по-

ражают страны латиноамериканского 
региона в Российском университете 
дружбы народов (РУДн). В настоящее  
время студенты из 24 стран Латин-
ской Америки и Карибского бассейна 
учатся и принимают активное участие 
в студенческой жизни Университе-
та. Студенты из 20 стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна объ-
единены в земляческие организации. 
наиболее активные из них – земляче-
ства Гаити, Колумбии, Кубы, Перу, Эк-
вадора.  Совершенствует и развивает 
свою деятельность Федерация студен-
тов РУДн из стран Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна.  Созданная 
в 1995 году, она организует и проводит 
в Университете фестивали латиноа-
мериканских студентов, чемпионаты 
Латинской Америки по футболу, тур-
ниры по мини-футболу и баскетболу, 
дни и недели культуры студентов из 
Гаити, Колумбии, Перу, Эквадора, Ве-
несуэлы, Кубы, Панамы, националь-
ные выставки, вечера, посвященные 
знаменательным датам, вечера-встре-
чи с новыми студентами, олимпиады, 
конференции, вечера культуры и дру-
гие мероприятия.

Ежегодно в Российском универ-
ситете дружбы народов проходит Фе-
стиваль студентов из стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна. В 
этом году он состоялся уже в 14-й раз. 
Целью этого фестиваля явилось более 
широкое ознакомление коллектива 
Университета с историей, культурой 
и национальными традициями стран 
Латинской Америки и Карибского 
бассейна. В течение недели студенты 
из стран латиноамериканского ре-
гиона проводили много интересных 

мероприятий: организовывали фото-
выставки, конференции, спортивные 
и интерактивные игры, устраивали 
национальные выставки землячеств. 
Традиционно заключительным меро-
приятием недели явилось проведение 
вечера-концерта, где наиболее талант-
ливые студенты продемонстрировали 
песни и танцы стран Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна. 

По инициативе Федерации стран 
Латинской Америки и Карибского бас-
сейна особенностью этого фестиваля 
стало подписание студентами всех 
стран мира Пакта Рериха – добро-
вольного международного согласия о 
защите культурного наследия. Прези-
дент Федерации Мария Луиса Кирога 
заявила: «Мы предложили подписать 
этот пакт не только странам, которые 
раньше поддерживали данный пакт, 

но также хотели подключить к подпи-
санию страны Европы, Азии и Афри-
ки, потому что для нас культура – это 
путь к миру во всем мире. Благода-
ря культуре между нами существует 
единство, и все двери, которые раньше 
были закрыты, открываются. Для нас 
большая честь предложить всем под-
писать этот пакт и дать знать людям 
о Рерихе, не только как о прекрасном 
человеке и художнике, но и потому, 
что он сделал очень важное дело для 
человечества».

РУДН В БРАзИЛИИ
В марте 2014 года делегация РУДн 

приняла активное участие в конфе-
ренции-совещании Ректоров бразиль-
ских университетов «Рио-де-Жанейро 
– Россия: инновационное сотрудни-

Высшее образование 
в России:
латиноамериканская мозаика  
на примере российского  
университета дружбы народов
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чество, наука и технологии», где об-
суждались вопросы межвузовского 
сотрудничества между Россией и Бра-
зилией.

В ходе работы конференции состо-
ялись презентации российских ВУЗов, 
участвующих в мероприятии, и обмен 
мнениями по научно-технической те-
матике. Представителями бразильских 
ВУЗов были высказаны конкретные 
предложения по различным аспектам 
сотрудничества путем введения ряда 
исследовательских и образовательных 
программ, в частности, в сфере ме-
дицины, инженерии, биоинженерии, 
химии, физики, научно-технических 
разработок, космических технологий, 
компьютерных разработок, подводной 
акустики и пр. Выступление проректо-
ра РУДн по международной деятель-
ности О. В. Андреевой сопровожда-
лось демонстрацией соответствующих 
таблиц и диаграмм, привлекших вни-
мание аудитории, и раздачей участни-
кам мероприятия информационных 
материалов о РУДн.

Во время конференции-совещания 
состоялась отдельная встреча с ректо-
ром Федерального университета «Флу-
миненсе» Роберто Сальесом, в ходе 
которой обе стороны отметили пози-
тивные сдвиги в налаживании и раз-
витии связей между университетами: 
поездка в сентябре 2013 года бразиль-
ского Ректора в РУДн и нынешний 
приезд делегации РУДн в бразильский 
Университет. За это непродолжитель-
ное время был согласован и подписан 

межвузовский Договор об академиче-
ском сотрудничестве.

«Успела завязаться плодотворная 
дискуссия по различным аспектам 
сотрудничества, и мы получили от 
бразильских партнеров конкретные 
предложения», – поделилась впечат-
лениями проректор РУДн в интервью 
заведующему корреспондентским пун-
ктом ИТАР-ТАСС в Бразилии И. Вар-
ламову.

В завершающий день работы кон-
ференции-совещания была органи-
зована ознакомительная поездка по 
кампусу Инженерного факультета 
Федерального Университета «Флуми-
ненсе». Директором университетского 
Агентства по инновациям Фабианой 
Родригез Летой была проведена экс-
курсия по университетским лабора-
ториям физики, химии, машиностро-
ения, электротехники и пр., где были 
продемонстрированы техническая ос-
нащенность и материальная база  на-
учно-исследовательских лабораторий. 
Из-за отсутствия у ВМФ собственной 
исследовательской базы часть проде-
монстрированных университетских 
помещений была оборудована под спе-
циализированные научно-исследова-
тельские лаборатории Военно-морско-
го флота Бразилии.

Для представителей российской де-
легации была организована экскурсия 
по только что сданному в эксплуата-
цию Центру ядерных исследований в 
биомассах и управления водными ре-
сурсами. 

Для справки: Федеральный уни-
верситет «Флуминенсе» был осно-
ван в 1960 году. В настоящее время 
насчитывает около 50 тыс. студен-
тов. В состав университета входят 
16 институтов, 11 факультетов, 
6 школ, 1 подготовительный кол-
ледж и 4 университетских кампуса. 
Включает в себя 94 образовательных 
департамента, 66 учебных курсов и 
3 дистанционные программы. Уни-
верситет предлагает 30 программ 
аспирантуры, 43 программы маги-
стратуры, 5 специализированных 
магистерских программ и 131 специ-
ализированный курс в постдиплом-
ном обучении.

В рамках проводимого меропри-
ятия состоялась беседа делегации 
РУДн с главным координатором по 
международным стипендиям Дирек-
тората международных дел проекта 
«наука без границ» бразильского Фе-
дерального агентства по поддержке 
и развитию высшего образования 
Луисом Филиппе де Миранда Грошо-
ки. Бразилец отметил, что коорди-
нируемая им Программа «наука без 
границ» (первый этап) рассчитана на 
2011-2015 годы и в настоящее время 
подходит к концу. Осенью 2014 года 
в Бразилии будут проходить прези-
дентские выборы, и, в случае пере-
избрания на второй срок нынешнего 
президента Федеративной Республи-
ки Бразилия Дилмы Русев, будет ре-
ализовываться второй этап данной 
программы. 

ОбРАзОВАТЕЛьНыЕ УчРЕЖДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Школа студенческого Актива РУДН 22-23 июля 2013 г. в Культурно-образовательном центре
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Мошляк Габриэль Алексеевна – 
Доцент кафедры сравнительной образова-

тельной политики, Начальник Департамента 
Северной Америки и Латинской Америки РУДН

ОбРАзОВАТЕЛьНыЕ УчРЕЖДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Собеседник уточнил, что Агент-
ство по поддержке и развитию выс-
шего образования работает только с 
представителями правительств стран, 
участвующих в данной программе. К 
сожалению, по его словам, до сих пор 
не подписано межведомственное со-
глашение между министерствами об-
разования России и Бразилии, хотя 
существует проект документа о со-
трудничестве, в котором обозначены 
российские ВУЗы, имеющие право 
участвовать в программе «наука без 
границ».

Презентуя бразильские возмож-
ности приема российских граждан на 
учебу в Бразилию, Луис Филиппе де 
Миранда Грошоки обозначил заинте-
ресованность в организации обуче-
ния (магистратура и аспирантура) в  
режиме «sandwich». на данной встре-
че также была обозначена программа 
поддержки молодых дарований, рабо-
тающих по специальным исследова-
тельским направлениям.

В качестве одной из основных про-
блем реализации указанных проектов 
бразильским собеседником была от-
мечена проблема языкового барьера, 
препятствующего качественному ос-
воению образовательных программ. 
Бразильская сторона могла бы, по его 
словам, организовать 3-х недельные 
курсы португальского языка перед на-
чалом реализации научно-исследова-
тельских программ на постдипломных 

формах обучения.
  В связи с тем, что португальский 

язык является четвертым по распро-
страненности в мире, на нем говорят: 
Бразилия (202 млн. чел.), Португалия 
(11 млн. чел.), Ангола (20 млн. чел.), 
Мозамбик (24 млн. чел.), Гвинея-Би-

Currently, the Peoples' 
Friendship University students 
from 24 countries in Latin 
America and the Caribbean.  
They are actively involved in student life at 
the University . Students from 20 countries 
in Latin America and the Caribbean 
combined for Czechs in the organization.

Every year at the Russian University of 
Peoples' Friendship Festival takes students 
from Latin America and the Caribbean. 
On the example of students from Latin 
American countries has developed a vivid 
picture of the Latin American mosaic 
display the desire of the peoples of 
these countries get highly professional 
competence and knowledge in the Russian 
Federation. 

Moshlyak Gabriel A. -  
Associate Professor of comparative education policy, 

Head of North America and Latin America Department 
in Peoples' Friendship University (RUDN)

Фото для статьи взяты с сайтов:
http://www.mn.ru 

http://www.rudn.ru/
http://www2.ic.uff.br 

сау (1,5 млн.чел), Восточный Тимор (1 
млн. чел.), Кабо-Верде (500 тыс.чел.), 
Сан-Томе и Принсипи (30 тыс. чел.) 
– хотелось бы поднять вопрос о воз-
обновлении подготовки специалистов  
со  знанием португальского языка для 
российских студентов, в первую оче-
редь, на инженерном, физико-матема-
тическом, медицинском, аграрном и 
экологическом факультетах. 

Участие представителей РУДн в 
Конференции-совещании Ректоров 
бразильских университетов «Рио-де-
Жанейро – Россия: инновационное со-
трудничество, наука и технологии» по-
зволило ознакомиться с деятельностью 
целого ряда бразильских университе-
тов и их системой обучения, выяснить 
стремления и возможные перспективы 
сотрудничества. Одновременно в ходе 
данного мероприятия были проде-
монстрированы и возможности РУДн 
– ведущего российского вуза – в деле 
подготовки национальных кадров для 
зарубежных стран. Проведенная пре-
зентация РУДн показала бразильским 
партнерам возможные сферы и на-
правления будущего сотрудничества с 
нашим Университетом.

В условиях интернационализации 
образования и возрастающей кон-
куренции на международном рынке 
образовательных услуг необходимо 
уделить внимание развитию научно-
технической сферы университетов, ди-
версифицировать систему подготовки 

специалистов, усилить предоставле-
ние качественных образовательных и 
научно-исследовательских программ, 
направленных на получение конкрет-
ных результатов, что позволит привле-
кать на учебу в российские вузы боль-
шее число иностранных обучающихся. 

Таким образом, на примере Брази-
лии сложилась яркая картина латино-
американской мозаики, отобразившей 
желание бразильцев получить высо-
копрофессиональные компетенции и 
знания в Российской Федерации. 

Tegs: российский универси-
тет дружбы народов, 

рудн, Федерация стран Латинской аме-
рики и карибского бассейна, латиноаме-
риканские студенты, высшее образова-
ние, Мария Луиса кирога, межвузовское 
сотрудничество, Пакт рериха, бразиль-
ские вуЗы, Федеральный университет 
Флуминенсе, наука без границ, интерна-
ционализация образования, научно-ис-
следовательские программы, образова-
тельные программы, постдипломное об-
учение, обучение португальскому языку.

Федеральный университет Рио-де-Жанейро (Бразилия) (UniversidadeFederal do RiodeJaneiro)
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В 2014 году исполняется 
210 лет со дня рожде-
ния последнего из рода 
Рюриковичей князя В. 
Ф. Одоевского1 - фило-
софа-энциклопедиста, 
журналиста, литерато-

ра, музыкального теоретика. За свою 
жизнь В. Ф. Одоевский успел сделать не-
обычайно много. Он дружил и сотруд-
ничал с гениальными современниками: 
А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым, 
В. А. Жуковским, А. С. Грибоедовым,  
н. В. Гоголем, Ф. М. Достоевским. Его ли-
тературно-музыкальный салон сначала 
в Санкт-Петербурге, а потом в Москве 
любили и посещали многие известные 
литераторы, композиторы, музыканты. 
Автор уникального философского ро-
мана «Русские ночи», он был инициато-
ром и участником огромного числа из-
дательских просветительских проектов. 
Вместе с этим В. Ф. Одоевский в течение 
своей жизни не раз участвовал в зако-
нотворческой деятельности, малоиз-
вестной и недостаточно изученной в его 
биографии. В 1840-е годы он работал в 
качестве редактора при подготовке де-
сятого тома «Свода законов Российской 
империи», провел сложнейшую работу 
по кодификации грузинского законо-
дательства, а с 25 декабря 1864 года был 
назначен первоприсутствующим 8-го 
департамента Сената в Москве. Одна-
ко гораздо раньше, в 1820-е годы, он 
не только впервые на государственном 
уровне обратился к проблеме авторско-
го права в России, но и представил ее 
решение в виде законодательного акта. 
Вспоминая об этом периоде жизни,  
В. Ф. Одоевский писал: «…в мире чи-
новническом замечаю мой Ценсурный 

1 Вишневская Е. Э.  В.Ф. Одоевский в истории книжной 
культуры России : 1820-е - 1860-е гг. : диссертация ... 
кандидата исторических наук : 05.25. 03 - Москва , 2010 
- 277 с.ил.

«Права авторской 
собственности, о которой  
до меня никто и не думал…»  
В. Ф. Одоевский и авторское 
право в России

Устав 1828-го года и Права Авторской 
Собственности, о которой до меня ни-
кто и не думал, Положение о Дворянских 
Выборах, Положение о Компаниях на 
Акциях, Общество застрахования жиз-
ни, над которым все смеялись. Приюты, 
которых возможности никто никогда 
не хотел верить, - наконец, несметные 
разные вещи, которые пошли в ход, как, 

напр., Общество посещения бедных, 
Мариинский Институт, педагогические 
сухие работы, - книги для народа, о чем 
никто и не думал, и проч. и проч., что и 
сам забыл, - право-таки 20 лет жизни 
прошли не даром, прежней деятельно-
сти не считаю»2. Как следует из приве-
2 Одоевский В. Ф. Записная книжка // Одоевский В. Ф. 
Романтические повести. - Л., 1929. - С. 67.

В. Ф. Одоевский. «Русская фотография в Москве». II половина 1860-х годов.
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денной выше цитаты, В. Ф. Одоевский 
из множества значимых и важных дел на 
первое место поставил решение вопроса 
об авторском праве в России.

31 марта 1801 года Александр I под-
писал указ об отмене запрета на ввоз 
иностранных книг и разрешении част-
ных типографий. При этом была учреж-
дена цензура 3. Благодаря указу Алексан-
дра I, с начала XIX века в России наблю-
дался рост книгопечатания как в 
столице, так и в регионах. Книги 
становились более дешевыми и 
доступными. Социальная востре-
бованность книг, рост предпри-
нимательского внимания к ним, 
как к объектам купли-продажи 
обусловили необходимость урегу-
лирования вопросов взаимоотно-
шений авторов, печатников и кни-
готорговцев с целью соблюдения 
прав каждой из сторон.

Об остроте данной проблемы 
свидетельствуют многочислен-
ные факты. Большинство издате-
лей считали для себя возможным 
перепечатывать произведения 
как малоизвестных, так и извест-
ных авторов, часто без их ведома 
и в искаженном виде. Так в 1821 
году с просьбой «о запрещении 
печатать басни мои в каком бы 
то ни было собрании стихотворе-
ний, издаваемых посторонними 
лицами»4 в Цензурный комитет 
обратился И. А. Крылов. Широ-
кую известность в 1820-е годы 
получило «Дело Пушкина-Ольде-
копа». В 1824 году Е. И. Ольдекоп 
(1786-1845), переводчик и редак-
тор-издатель «St.-Petersburgische 
Zeitschrift» опубликовал пере-
вод на немецкий язык повести  
А. С. Пушкина «Кавказский плен-
ник», поместив в издании наряду 
с немецким русский текст произ-
ведения.

О том, насколько безнадеж-
но неразрешимо стоял вопрос о правах 
собственности авторов, свидетельствует 
фраза из письма А. С. Пушкина: «не-
уважение к литературной собственности 
сделалось так у нас обыкновенно...»5.

Проблема приобрела столь острый 

3 Первый цензурный Устав был утвержден 9 (21) июля 
1804 г. Александром I. В соответствии с этим доку-
ментом все издания должны были проходить цензуру 
в специально создававшихся цензурных комитетах 
при Санкт-Петербургском, Московском, Казанском, 
Дерптском и Виленском университетах.
4 Крылов И. А. Полное собрание сочинений в 4-х т. – 
СПб, 1904-1905. – Т.1. – С. 420-421.
5 Пушкин А. С. О публикации Бестужева-Рюмина в 
«Северной звезде» // Пушкин А. С. Полное собрание 
сочинений : В 16 т. – М.; Л., 1937–1959. – Т.11. Критика 
и публицистика, 1819–1834. – 1949. – С. 82.

характер, что попала в поле зрения ни-
колая I. Поскольку в России решение 
вопроса о правах авторов было тесно 
связано с цензурным законодательством, 
то вполне логично разработка первого 
российского законодательного акта, ре-
гулирующего вопросы авторского права, 
проводилась в рамках работы над про-
ектом Цензурного устава («Цензурного 
устава» от 22 апреля 1828 года, включав-

шего в качестве приложения «Положе-
ние о правах сочинителей»).

Печально известный устав 1826 
года, прозванный «чугунным», явно 
нуждался в доработке. Согласно нему, 
в России запрещались труды Вольтера, 
Руссо, Дидро, Монтескье. В 1826 году 
николай I создал Временный комитет 
по подготовке Цензурного устава, в со-
став которого были назначены управ-
ляющий министерством внутренних 
дел В. С. Ланской, генерал-адьютант  
И. В. Васильчиков, граф К. В. нессельро-
де, генерал-адъютант К. Х. Бенкендорф, 
сенатор С. С. Уваров и действитель-
ный статский советник Д. В. Дашков.  

Д. В. Дашков подключил к этой работе 
своего племянника В. Титова и его друга 
В. Одоевского, который 14 октября 1826 
года был зачислен в Цензурный комитет 
при Министерстве внутренних дел, а с 
1827 года являлся секретарем Общего 
собрания Временного комитета по под-
готовке нового Цензурного устава. 

Факты биографии В. Ф. Одоевского 
и его собственные высказывания свиде-

тельствуют о том, что он являлся 
автором и активным участником 
процесса принятия «Положения 
о правах сочинителей». В. Ф. Одо-
евский писал об этом времени: «С 
Дашковым я познакомился в 1827 
году при начале моей службы и 
имел счастие тогда же получить от 
него три весьма важные работы, 
за которые, может быть, многие 
грехи мне простятся в сем мире; в 
числе их было, между прочим: по-
ложение о правах авторской соб-
ственности в России, потом (поч-
ти без перемен) вошедшее в силу 
закона и дотоле не существовав-
шее в нашем законодательстве. 
Служба моя под началом Дашко-
ва длилась недолго, ибо он вскоре 
был сделан министром юстиции, 
а я оставался в министерстве вну-
тренних дел…»6. 

Эта работа захватила Вла-
димира Одоевского полностью.  
20 января 1828 года он писал 
в Москву А. н. Верстовскому: 
«Прощай, душа; [слово неразбор-
чиво – Е. В.] писал, написал бы 
больше, да нет времени; вот уже 
три недели, как я каждый день 
ложусь в 2 часа ночи и встаю в  
7 часов утра – в продолжение 
всего етого времени я обедал 
только по разу в неделю, вокруг 
меня целая канцелярия писцов и 
беспрестанно пристают то тот, то 
другой; до сих пор я еще не знал, 
что значит служба! но, впрочем, 

не жалею об етом – по крайней мере не-
даром живу»….7.

В начале 1828 года законопроект 
«Положения» и его текст с объяснитель-
ной запиской были вручены императору 
николаю I и председателю Государствен-
ного Совета В. П. Кочубею. Проект был 
передан в Департамент законов 26 марта 
1828 года8. «Положение» было одобрено 
Сенатом и утверждено императором.
6 Цит. по: Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина / Ред. 
и предисл. М.А. Цявловского. - М, 1936. – С. 353.
7 Одоевский В.Ф. Музыкально-литературное наследие. 
– М, 1956. – С. 492.
8 Закон об авторском праве с изложением рассуждений 
и материалов, на коих он основан / Сост.: Коптев Д.А. – 
СПб, 1911. – 434 c. – С.1.

Книга Пискарева И.И. из библиотеки В.Ф. Одоевского.  
Титульный лист.
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В Цензурном уставе 1828 года впер-
вые были помещены статьи, касающи-
еся прав сочинителей и издателей книг. 
Через много лет, в 1858 году директор 
Императорской Публичной библиотеки 
барон М. А. Корф, представляя своего 
заместителя, князя В. Ф. Одоевского, к 
награждению чином тайного советника 
писал: «С самого вступления своего на 
службу по Министерству внутренних 
дел, в 1826 году, он снискал особую до-
веренность бывшего тогда товарища ми-
нистра Дмитрия Васильевича Дашкова, 
весьма строгого в выборе людей, и был 
при нем главным редактором Секрет-
ного Комитета, учрежденного по Вы-
сочайшему повелению, для начертания 
цензурного устава»9. Устав радикально 
изменил ситуацию не только во взаи-
моотношениях 
авторов и из-
дателей, но и в 
дальнейшем раз-
витии книжной 
культуры.

Так в пара-
графе 135 «Цен-
зурного устава» 
было записано: 
«Каждый Сочи-
нитель или Пе-
реводчик книги 
имеет исключи-
тельное право 
пользоваться во 
всю жизнь свою 
изданием и про-
дажею оной по 
своему усмотре-
нию, как имуще-
ством благопри-
обретенным.

§ 136. Закон-
ные наследни-
ки Сочинителя 
пользуются так-
же исключи-
тельным правом 
издания и про-
дажи его произведений (если Сочини-
тель никому не завещал оных) в продол-
жение 25 лет со дня его смерти.

§ 137. По истечении 25 лет со дня 
смерти Сочинителя его творения, кому 
бы оные дотоле не принадлежали, ста-
новятся собственностью публики и всяк 
может печатать, издавать и продавать 
оные беспрепятственно.

§ 138. До истечения сего срока никто 
не смеет нарушать прав Сочинителя, и 
без воли его или его наследников, или же 
тех лиц, коим переданы сии права закон-
ным образом, издавать его сочинения, 

9 Русское обозрение. – 1894. – № 3. – С. 426.

хотя бы то было с переводом на другой 
язык, или с присовокуплением иного за-
главия, предисловия, замечаний и т.п.»10.

Кроме того, параграфы 134 и 139  
предписывали порядок рассмотрения 
споров и определяли систему контроля 
над исполнением принятого законода-
тельного акта. В Цензурном уставе от 
22 апреля 1828 года впервые помещены 
статьи, регулирующие взаимоотноше-
ния сочинителей и издателей книг, за-
крепляющие исключительное право ав-
тора. В § 1 «Положения о правах сочи-
нителей» определялось: «Каждый Со-
чинитель или Переводчик книги имеет 
исключительное право пользоваться во 
всю жизнь свою изданием и продажей 
оной по своему усмотрению, как иму-
ществом благоприобретенным»11.

Далее в §§ 2-3 оговаривались права 
автора при продаже его имущества за 
долги и права на второе издание кни-
ги12. В параграфе 9 впервые в законода-
тельстве России содержалось определе-
ние контрафактной продукции13.

В 1830 году данное «Положение» 
было дополнено и изменен срок охраны 
авторского права. «Если Сочинитель, 
Переводчик или приобретатель прав их 
10 Полное собрание законов Российской Империи. 
Собрание второе. – Т.3. 1828 г. – СПб, 1830. – 1246 с., 
прил. – С. 475. (п. 1979).
11 Там же. – С. 478.
12 Там же. – С. 478.
13 Там же. – С. 478-479.

по наследству, или по условию, сдела-
ет новое издание книги за пять лет до 
истечения срока исключительному его 
праву, – декларировалось в «Положе-
нии», – право сие остается в его пользу 
еще на десять лет сверх двадцатипяти-
летнего срока»14. Право автора стало 
признаваться правом собственности, и 
первым законодательным актом, где об 
этом говорилось, стал Цензурный устав 
1828 года. 

В. Ф. Одоевский, впервые присту-
пивший к решению вопроса об автор-
ском праве в России, сам неоднократно 
страдал от недобросовестных книгоиз-
дателей. В предисловии к своему «Со-
бранию сочинений» он писал: «Между 
тем, пока я был на стороне, добрые люди 
воспользовались тем, что моя книга 

сделалась библиогра-
фическою редкостию, 
и втихомолку приня-
лись таскать из нее, что 
кому пришлось по его 
художеству; иные – на 
основании литератур-
ного обычая, т. е. заим-
ствовались с большою 
тонкостию и с разными 
прикрытиями, иные с 
меньшими церемония-
ми просто вставляли в 
мои сочинения другие 
имена действующих 
лиц, изменяли время 
и место действия и 
выдавали за свое; на-
шлись и такие, которые 
без дальних околич-
ностей брали, напри-
мер, мою повесть всю 
целиком, называли ее, 
например, биографи-
ею и подписывали под 
нею свое имя. Таких 
курьезных произведе-
ний довольно бродит 
по свету. – Я долго не 
протестовал против 

подобных заимствований, частию по-
тому, что я просто не знал о многих из 
них, а частию потому, что мне казался 
довольно забавным этот особый род 
нового издания моих сочинений»15. Да-
лее В. Ф. Одоевский отмечал: «Лишь в  
1859-м году я счел нужным предостеречь 
некоторых господ о возможном след-
ствии их бесцеремонных проделок (В «... 
СПб. Ведомостей»). При сем случае я не 
могу не выразить моей благодарности 

14 Свод Законов Российской Империи повелением Го-
сударя императора николая Павловича составленный. 
– Т. 14. – СПб, 1833. – С. 344. п. 256.
15 Одоевский В. Ф. Сочинения: в 2 т. – Т.1. – М, 1981. – 
С. 304-305.

Полное собрание законов Российской империи. собрание второе. Т.III. 1828 г. – сПб, 1830.,  
в котором был опубликован новый Цензурный Устав и Положение о правах сочинителей.
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“The Right of Authorship No 
One Ever Thought About Before…” 
(Vladimir Odoyevsky and the Right 
of Authorship in Russia)

In 2014, Russia is going to celebrate 
the 210th anniversary of the birth of Prince 
Vladimir Odoyevsky, the most senior member 
of the House of Rurik. A prominent philosopher, 
journalist, writer and music critic, he was 
friends and cooperated with his distinguished 
contemporaries, such as Alexander Pushkin, 
Mikhail Lermontov, Nikolai Gogol, Fyodor 
Dostoyevsky, and Vasily Zhukovsky. The 
author of The Russian Nights, a collection of 
essays and novellas, he is known for initiating 
and participating in a number of publishing 
and educational projects, while his law-making 
activities still remain an insufficiently explored 
part of his biography.   

A repeated victim of dishonest publishers, 
Odoyevsky considered the right of authorship 
one of the major problems to be solved. He 
was one of the creators of “Положение о пра-
вах сочинителей” (“Statute on the Rights of 
Writers”), which was included in the Censorial 
Statute of 1828. The Statute was the first to 
feature articles on the rights of authors and 
publishers. It dramatically changed the author-
publisher relationship and impacted further 
development of the publishing business.  

Thus, Odoyevsky was not only the first 
to raise the issue of the right of authorship 
in Russia at the government level, but he 
also presented his solution in the form of a 
legislative act.  

Eugene E. Vishnevskaya,  �
Deputy Head of the research department of 

manuscripts in the Russian State Library
 

гг. издателям, которые в «....Ведомостей»  
обличили один из таких подлогов, без 
чего, может быть, я его бы и не заметил. 
В таких случаях все добросовестные ли-
тераторы должны помогать друг другу – 
здесь дело общей литературной безопас-
ности. Какое бы дитя 
ни было, оно мое; нет 
ничего утешительного 
видеть, что его уроду-
ют. Такими поступка-
ми, независимо от их 
житейского значения, 
оскорбляется художе-
ственное чувство, луч-
шее достояние всякого 
писателя.»16. Приведен-
ная выше цитата харак-
теризует отношение В. 
Ф. Одоевского к разно-
го рода «заимствовани-
ям» недобросовестных 
литераторов. Владимир 
Федорович видел проблему, и его при-
зыв к «литературной безопасности» не 
был простой декларацией, а нашел отра-
жение в подготовленном им законе.

В 1820-е годы В. Ф. Одоевский не 
только впервые на государственном 
уровне обратился к проблеме авторского 
права в России, но и представил ее реше-
ние в виде законодательного акта. Таким 
образом, В. Ф. Одоевский из множества 

16 Там же. – С. 304-305.

значимых и важных совершенных дел 
на первое место поставил разработку и 
решение вопроса об авторском праве в 
России.

О том, насколько солидными знани-
ями в области законодательства и зако-
нотворчества обладал В. Ф. Одоевский, 
свидетельствует, в том числе, его библи-
отека. Среди собрания книг юридиче-
ского характера хранится труд И. И. Пи-
скарева «Введение к изучению россий-
ских законов» с дарственной надписью 
от автора17. Иван Иванович Пискарев, 
юрист и педагог, преподававший зако-
новедение великому князю Александру 
Александровичу, будущему императо-
ру Александру III, ценя опыт и знания  
В. Ф. Одоевского в деле законотворче-
ства, преподнес ему свой труд.

В. Ф. Одоевский был человеком 
талантливым, самоотверженным тру-
жеником, все силы отдававшим служе-
нию России. Его энциклопедические 
познания, сфера интересов поражают 
своей разносторонностью и глубиной. 
Иногда, выбирая между должным и 
необходимым, В. Ф. Одоевский се-
товал: «Я тяну служебную мою лям-
ку, которая поглощает значительную 
часть моей жизни, конечно, не без горя 
о других, более мне сродных занятиях; 
но что поделать! в России еще нет ни 
отдельного пространства, ни отдель-
ного времени для искусств... отказы-
ваться от скучного, сухого дела для 
труда более привлекательного было бы 

при известной личной обстановке до 
некоторой степени эгоизмом, особли-
во теперь, когда Россия зажила новой 
жизнью, когда кипит в ней сильное 
благодетельное движение...» 18. 
17 Пискарев И. И. Введение к изучению российских 
законов.—СПб.: Тип. Трея, I860.—104, II с; 25 см. Дар-
ственная надпись на форзаце: «Его сиятельству князю 
Владимиру Феодоровичу Одоевскому в знак уважения 
И. Пискарев, преподаватель Лесного  института. 21 
сентября 1860 года».
18 Письмо к композитору В. н. Кашперову (22 мая 1861 
г.) ОР РнБ, ф. 539, оп. 1, ед. хр. 96, л. 99—100

Tegs: авторская собствен-
ность, право авторской 

собственности, в. Ф. одоевский, одоев-
ский, русские ночи, Свод законов россий-
ской империи, цензурный устав, чугунный 
устав, Цензурный комитет, Положение о 
правах сочинителей, права автора, автор-
ское право, охрана авторского права.

Е. Э. Вишневская
Заместитель Заведующего

 Научно-исследовательским отделом 
рукописей ФГУ Российская

 государственная библиотека 

Положение о правах сочинителей  
22 апреля 1828 г. Отрывок.

Дарственная надпись И. И. Пискарева В. Ф. Одоевскому.
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Иван Анатольевич 
Близнец – это имя 
становится нарица-
тельным благодаря 
деятельности в обла-
сти интеллектуаль-

ной собственности во всех ее про-
явлениях – научной, общественной, 
педагогической. Это узнаваемый 
бренд по защите интеллектуальной 
собственности, совершенствованию 
отечественного законодательства, со-
трудничеству с международными ор-
ганизациями, подготовкой молодых 
специалистов. Гражданская и личная 
позиция И. А. Близнеца зиждется на 
уверенности в огромном интеллек-
туальном и техническом потенциале 

России: страна умножается таланта-
ми, которые создают будущее.

В 2014 году у Ивана Анатольевича 
Юбилей. Исполняется 60 лет челове-
ку, увенчанному государственными 
наградами, общественными знака-
ми признаниями, любовью близких, 
друзей, студентов, коллег. В его дея-
тельности все сплетается в огромный 
ценный взаимосвязанный комплекс: 
наука, экономика, культура, право, 
людские отношения.

Многие лета, дорогой Иван Ана-
тольевич!!!

Т.Ж. Сфера интеллектуальной 
собственности разветвленная и 
многообразная. Все же, чему про-

фессор РГАИС, доктор юридиче-
ских наук, действительный госу-
дарственный советник III класса, 
академик РАЕН отдает предпо-
чтение?

И.А. Курс, который я читаю в 
РГАИС, определяется как Авторское 
право и смежные права. Проблемы 
охраны авторского права и смежных 
прав на национальном и междуна-
родном уровне. Коммерциализация 
интеллектуальной собственности.

То есть, такой курс дает студен-
там представление об авторском и 
патентном праве как о конкретных 
законодательных инструментах, при-
званных способствовать общему 

Интервью с ректором рос-
сийской государственной 

академии интеллекту-
альной собственности, 

председателем комитета 
Торгово-промышленной 

палаты российской Феде-
рации по интеллектуаль-

ной собственности  
И. а. Близнецом.

Устремленность
в будущее
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благу. Обоснование государственной 
политики по авторскому праву как 
форме защиты и создания благопри-
ятной среды для творчества, что со-
ответствует и научно-технической, 
и художественной сфере. К этой же 
проблематике относится фундамен-
тальное учебное пособие «Право ин-
теллектуальной собственности».

Т.Ж. Ну да, Библия студента.

И.А. Если быть точным, то в Рос-
сии права частных лиц на интеллек-
туальную собственность возникли с 
принятием специальных законов в 
начале 90-х годов – это закон об ав-
торском праве и смежных правах, о 
товарных знаках, патентный. С уве-
ренностью могу сказать, что наше 
гражданское законодательство в це-
лом достаточно развито и близко к 
аналогичным законодательствам за-
падных стран. Каких-то российских 
особенностей у нас нет, все вполне 
гармонизировано и унифицировано. 
Естественно, если сравнивать систе-
му охраны интеллектуальной соб-
ственности во Франции и в России, 
наверное, французская окажется бо-
лее эффективной, потому что ей не 
20, а 200 лет. Однако большинство 
наших правоохранных институтов в 
области интеллектуальной собствен-
ности не имеют большого опыта. С 
наработкой опыта, прежде всего су-
дебного, российская система станет 
не менее эффективной.

Т.Ж. А крупнейшим центром, 
ведущим подготовку специали-
стов в области создания, управ-
ления, правовой охраны и коммер-
ческого использования объектов 
интеллектуальной собственно-
сти является… 

И.А. естественно, РГАИС, феде-
ральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высше-
го профессионального образования 
«Российская государственная акаде-
мия интеллектуальной собственно-
сти». 

Т.Ж. В этом году отмечается 
45-летие Академии. Я Вас поздрав-
ляю: 45 лет в строю – серьезная 
дата, по которой можно судить о 
деяниях РГАИС, ее возможностях 
и перспективах.

И.А. Прежде существовали раз-
розненные ведомства, которые в 1968 

году были объединены под одно кры-
ло с целью подготовки специалистов 
в области патентной работы для ре-
гионов России и СЭВ. Впоследствии 
в 2010 году институту был присвоен 
статус академии.

Сейчас РГАИС – единственный в 
стране вуз, специализирующийся по 
всему аспекту проблем интеллекту-
альной собственности, осуществля-
ющий фундаментальные и приклад-
ные научные исследования, учебную, 
творческую и общественную дея-
тельность профессорско-преподава-
тельским составом, докторантами, 
аспирантами и студентами.

Т.Ж. Когда человек, развиваясь, 
должен узнать об интеллектуаль-
ной собственности?

И.А. Хотел бы сказать, как мож-
но раньше. но понятие «интеллек-
туальная собственность» сложное. 
Возьмем его, к примеру, в качестве 
юридического термина. В таком слу-
чае мы имеем термин, обозначающий 
все временно переданные лицу экс-
клюзивные нематериальные права, 
временное обладание авторскими и 
смежными правами, действующими 
свидетельствами на товарные знаки, 
и действующими патентами. В Рос-
сии термин определен в ст. 1225 части 
четвертой Гражданского кодекса РФ, 
принятой 24 ноября 2006 года, как 
список результатов интеллектуаль-
ной деятельности и приравненных 
к ним средств индивидуализации, 
которым предоставляется правовая 
защита.

Термин «интеллектуальная соб-
ственность» эпизодически употре-
блялся теоретиками – юристами и 
экономистами в XVIII и XIX веках, 
однако в широкое употребление во-
шел лишь во второй половине XX 
века, в связи с учреждением в 1967 
году в Женеве Всемирной органи-
зации интеллектуальной собствен-
ности (ВОИС). Конвенция, учреж-
дающая Всемирную организацию 
интеллектуальной собственности, 
заключенная в Стокгольме 14 июля 
1967 года, статья 2, § VIII.

Когда развитие школьника до-
стигает такого уровня понимания 
абстрактного термина, можно с ним 
знакомиться: чаще всего это про-
исходит в мышлении старшекласс-
ника, что вполне нормально. К при-
меру, участникам Международной 
Олимпиады по интеллектуальной 
собственности на втором туре пред-

лагаются в качестве теоретического 
исследования следующие темы: Ав-
торское право и смежные права как 
объекты экономики; Объекты ин-
теллектуальной собственности как 
основа инновационного развития 
России. Теория дополняется творче-
ской работой, предполагающей фор-
му эссе: не продается вдохновение, 
но можно рукопись продать; Пират-
ство в сети Интернет: добро или зло?; 
наш мир – мир брендов.

Т.Ж. Нужен ли ВУЗ сегодня? 
Открывай Интернет – выбирай 
на вкус. К примеру, об авторском 
праве много написано как о важ-
нейшем из завоеваний человече-
ской научной мысли. Айн Рэнд, 
основательница объективизма, 
отметила в книге «Капитализм: 
неизвестный идеал»: Патенты и 
авторские права являются юри-
дическим оформлением основы 
всех прав собственности: право 
человека на продукт своего ума. 
Каждый тип продуктивной ра-
боты включает в себя сочетание 
умственных и физических усилий: 
умственных и физических дей-
ствий для воплощения мысли в 
материальной форме. Соотноше-
ние этих двух элементов варьи-
руется в разных видах работ. На 
нижнем конце шкалы умственные 
усилия, необходимые для выполне-
ния неквалифицированного труда, 
минимальны. На другом конце за-
коны об авторском и патентном 
праве подтверждают главенству-
ющую роль умственных усилий в 
производстве материальных цен-
ностей; эти законы защищают 
вклад разума в его чистом виде: в 
виде возникновения идеи. Предмет 
патентов и авторских прав – это 
интеллектуальная собствен-
ность. … Таким образом, закон 
установил права собственности 
на мысль, на то, что она принесла 
в существование.

И.А. Одно другому не мешает. 
ВУЗ – это фундаментальность, си-
стема, научные исследования. Ин-
теллектуальная собственность, рас-
сматриваемая с точки зрения науки, 
стала непосредственной производи-
тельной силой общества, исполняет 
роль основы, института и метода, а 
также прогнозирования обществен-
ного развития. Задача ВУЗа, на мой 
взгляд, – заботиться в том числе и о 
том, чтобы прогресс науки не сопро-
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вождался утратами определенных 
ценностей, способствовать процессу 
гуманизации общества, в особенно-
сти, молодого поколения.

Т.Ж. РГАИС – хороший ВУЗ?

И.А. Давайте спросим у студен-
тов. на нашем сайте, как, впрочем, 
на сайтах других учебных заведений, 
есть рубрика откликов. Вот несколь-
ко «лайков».

«Я являюсь выпускницей РГАИС 
2013 г., юридический факультет. ни 
разу не пожалела о том, что посту-
пила именно сюда. Преподаватели 
– профессионалы своего дела. Один 
раз попался преподаватель, кото-
рый, как нам казалось, обладал недо-
статочным уровнем знаний, так его 
после открытого занятия заменили 
на другого. Уже к 4-му курсу значи-
тельная часть студентов работала 
по специальности (в Роспатенте, по-
мощниками юриста, в коммерческих 
организациях). Досуг студентов тоже 
разнообразен: ежегодно проводит-
ся КВн и конкурс Мистер и Мисс 
РГАИС с вручением ценных призов, 
а также иные развлекательные меро-
приятия. :) »

Вот еще один, с сохранением ав-
торской лексики:

«Очень приятная, маленькая Ака-
демия с по-настоящему семейным 
отношением к студентам руковод-
ства. Учусь и получаю удовольствие: 
классно, когда ты не чувствуешь себя 
в деканате, как на эшафоте. :) »

Т.Ж. Вот мое наблюдение. На-
чало учебного года, посвящение в 
студенты – момент волнующий, 
долгожданный. Ректор говорит 
обстоятельно и серьезно. Прези-
диум, в котором находятся многие 
известные личности, поддержива-
ет его: все прошли стадию обуче-
ния. Студенты месседж приняли, 
отвечают хорошо срежиссирован-
ным капустником. Выступление 
оформлено с выдумкой, раздаются 
приветствия, песни собственного 
сочинения.

В течение учебного года прово-
дится много самых разнообразных 
студенческих мероприятий, пре-
имущество отдается професси-
ональным. В интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?» приня-
ли участие 6 команд: «Где? Кого? 
Куда?» (1 курс ФУИС), «Львы» 
(1 курс ЮРФ), «ЮР-211» (2 курс 
ЮРФ), «Интеллектуальный вине-

грет» (3 курс ФУИС), «Избранная 
рада» (3 курс ЮРФ), «Не все дома» 
(4 курс ЮРФ). Скорость, сообрази-
тельность, эрудиция – вот основ-
ные условия для достижения побе-
ды. На обдумывание каждого из 10 
вопросов давалась одна минута.

Серьезные вещи подаются в за-
нимательном ключе. В прошлом 
году впервые в истории академии 
был организован и проведен День 
российской науки. Церемонию на-
граждения дипломами и памят-
ными подарками преподавателей, 
молодых ученых и студентов, ак-
тивно занимающихся научной де-
ятельностью, провел сам ректор 
И. А. Близнец, обеспечив торже-
ственность и не впадая в излиш-
ний формализм. Студенты акаде-
мии подготовили два видеоролика, 
посвященных Дню российской нау-
ки. Один из них, вызвавший взрыв 
смеха у зрителей, представлял со-
бой опрос на эрудицию, в котором 
участвовали случайные прохожие. 
Второй ролик состоял из различ-
ных, порой неожиданных видеосю-
жетов из жизни ученых.

И.А. Хочу заметить, что наука 
по своей направленности, по спо-
собам овладевания миром носит 
аналитический характер, прирас-
тает абстрактностью. Понятно, что 
конечной задачей является синтез. 
Показательна полемика поэта Гете с 
гигантом науки ньютоном о природе 
света. Для Гете, создавшего свою те-
орию света, был неприемлем подход 
ученого, который разложил свет на 
цвета, в результате чего свет утратил 
целостность. Поэт Гейне сокрушался 
о том, что «в область чистой мысли 
вторгся грубый факт, разрушающий 
поэзию и искусство».

Погружаясь в аналитику, иссле-
дователь подчиняет ей все действия, 
строй мыслей.

Т.Ж. Добавлю, что благодаря 
формализации и математиза-
ции стало возможно развитие 
компьютерных технологий. Со-
ответственно, компьютер из-
менил методы творческой дея-
тельности. Тут уже вторгается 
сфера Интернета, без которой 
современный студент не мыслит 
своей жизни. То, что с развити-
ем информационных технологий 
существование изменилось до не-
узнаваемости, скорее ощущает 
человек старшего поколения. Для 

студента Интернет – привыч-
ная среда обитания, одна из важ-
нейших современных отраслей 
науки и технологии. И, конечно, 
в глобальную паутину Интернет 
проникли гражданско-правовые 
отношения.

И.А. Законодательно данные об-
щественные отношения полностью 
не урегулированы и существует яв-
ный пробел в праве. Возможно, в 
скором времени вопрос решится из-
данием нового нормативного акта 
или внесением изменений и допол-
нений в уже существующие.

1 августа 2013 года вступил в 
силу 187 Федеральный Закон, кото-
рый, конечно же, послужит укре-
плению защиты интеллектуальных 
прав в информационно-коммуника-
ционных сетях, будет содействовать 
развитию творчества, технической 
модернизации промышленности и 
развитию инновационной экономи-
ки.

К примеру, принятие закона по-
зволило крупным российским пра-
вообладателям от киноиндустрии 
успешно бороться за свои интеллек-
туальные права. Уже сейчас заблоки-
рованы многие ссылки на пиратские 
сайты, и найти российские фильмы 
в свободном доступе практически 
невозможно. Доказывать невино-
вность в нарушении интеллектуаль-
ных прав вменяется в обязанности 
предполагаемому нарушителю; для 
лиц, совершивших преступление, 
вводится совместная ответствен-
ность. Предполагается, что неосве-
домленность интернет-провайдера 
о наличии нарушений не будет счи-
таться причиной освобождения его 
от ответственности.

Т.Ж. Интернет – причина или 
следствие таких отношений?

И.А. Интернет – веяние време-
ни. Теперь в России появились раз-
личные формы собственности: част-
ная, общественная, собственность 
акционерных обществ, естественно, 
сохранившаяся с прежних времен, 
государственная. И они все соглас-
но Конституции имеют одинаковую 
силу, одинаковый правовой режим. 
Фактически произошло то, что ше-
девры нашего советского кино, кото-
рые создавали за счет государства, в 
одночасье оказались в частных руках.

Когда в 1964 году принимался ГК 
РФ, никому в голову не могло при-
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йти, что созданные за счет государ-
ственных средств художественные, 
документальные ленты, мультфиль-
мы и другая продукция могут пере-
йти частным лицам или в какую-ни-
будь другую собственность. Прежде 
государство присутствовало на всех 
этапах – финансирование, съемки 
государственными предприятиями, 
осуществление дальнейшей работы – 
хранение, показ в кинотеатрах – все 
шло за государственный счет. Поэто-
му проблема даже не могла возник-
нуть.

В последнее время неоднократно 
на всевозможных форумах, в Ми-
нюсте, Госдуме поднимается и об-
суждается вопрос о необходимости 
принятия такого закона, чтобы четко 
определить принадлежность тех или 
иных фильмов.

Т.Ж. Разве это возможно, если 
кинематографическая продукция 
уже находится в частных руках?

И.А. Сложно, но есть такая фор-
ма, как общественное достояние, 
когда то или иное произведение ста-
новится общественным достоянием. 
Доходы от использования такой про-
дукции могут быть соответственно 
использованы. Если это в интересах 
государства, то деньги пойдут на раз-
витие культуры, на поддержку моло-
дых авторов, композиторов, поэтов, 
режиссеров, сценаристов. но если 
это деньги в частных руках, то они 
пойдут тому, кто владеет правом на 
фильм. Это все сложно. но искать 
пути все-таки нужно, это бесспорно.

Т.Ж. Закон, как и многие яв-
ления, должен созревать, его еще 
нужно обсуждать и дорабаты-
вать. Госдума 14 февраля 2014 
года во втором чтении приняла 
блок поправок в четвертую часть 
Гражданского Кодекса, которые 
касаются защиты интеллекту-
альной собственности. Законо-
проект еще ждет рассмотрения в 
третьем чтении и согласования в 
Совете Федерации, а после одобре-
ния президентом поправки долж-
ны вступить в силу 1 октября 
2014 года. Действие 187 закона 
расширяется до прочих объектов 
интеллектуальной собственно-
сти – в частности, музыкальных 
и литературных произведений.

Хочется подчеркнуть, что 
музыкальное искусство является 
важным инструментом внутрен-

ней политики. Люди слушают му-
зыку практически постоянно – в 
машине, в кафе, по радио, на теле-
видении. Даже создание реклам-
ных роликов невозможно без музы-
кального сопровождения. Любовь 
к музыке обогащает российскую 
культуру и объединяет разные по-
коления и народы нашей страны! 
Впечатления от только что за-
вершившейся зимней Олимпиады 
могут подтвердить триумфаль-
ное шествие не только русского 
спорта, но и русской культуры.

Можно не сомневаться, что 
принятие закона о защите прав 
авторов музыкальных произведе-
ний в Интернете положительно 
отразится на развитии цифро-
вого рынка. На западе, где защита 
музыкальных произведений имеет 
уже многолетнюю историю, сей-
час уже можно говорить о том 
мощном экономическом эффекте, 
который последовал за ограниче-
ниями нелегального распростра-
нения музыки. Кстати, подкоми-
тет по предпринимательству в 
сфере культуры Комитета по ин-
теллектуальной собственности 
ТПП РФ обстоятельно занимает-
ся этими вопросами.

И.А. не всегда при прослушива-
нии музыки, знакомстве с хорошей 
живописью хочется думать о защите 
авторских прав. Люблю отвлечься и 
послушать великолепный джазовый 
оркестр, романсы в исполнении уни-
кального, талантливого артиста Ва-
лерия Агафонова. настраивают на 
самый возвышенный лад пейзажи 
И. Левитана, И. Шишкина, истори-
ческая живопись В. Сурикова. Ита-
льянские мастера – это же прекрасно.

Тем не менее, вопросы прав в Ин-
тернете нельзя оставлять без внима-
ния ни на минуту. на VII междуна-
родном форуме «Интеллектуальная 
собственность XXI век» проводится 
круглый стол «Интернет в интересах 
правообладателей: утопия или реаль-
ность?».

Естественно, что правопримени-
тельная практика – насущная про-
блема, в решении которой есть пер-
спективные подвижки. Областью 
нарушения авторских прав будет за-
ниматься Суд по интеллектуальным 
правам — орган, специально создан-
ный для реализации правового меха-
низма.

Появление Суда по интеллекту-
альным правам стало важным ша-

гом на пути к организации государ-
ственной системы, которая сможет 
улучшить результативность защиты 
нематериальных активов. Точнее, это 
специализированный арбитражный 
суд первой и кассационной инстан-
ции, его основной задачей являет-
ся разрешение споров, связанных с 
интеллектуальной собственностью 
граждан. Важность создания связана 
со спецификой суда, рассмотрение 
таких споров, как правило, требует 
наличия специальных знаний, вос-
полнить отсутствие которых у суда 
не может даже проведение эксперти-
зы.

Создание специализированного 
суда, который бы профессионально 
и качественно не только с правовой 
точки зрения, но и с учетом спец-
ифики того или иного интеллекту-
ального права, подлежащего защите, 
рассматривал соответствующие спо-
ры, необходимо для повышения как 
инвестиционной привлекательности 
российской экономики, так и эффек-
тивности системы защиты интеллек-
туальных прав с учетом международ-
ных стандартов.

Мне приятно осознавать, что 
Председатель Интеллектуального 
суда Л. А. новоселова приняла пред-
ложение войти в состав Попечи-
тельского совета РГАИС. С большой 
отдачей она принимает участие в ра-
боте Комитета по интеллектуальной 
собственности ТПП РФ.

Т.Ж. Высокий уровень про-
фессионализма, инициативность 
делают И. А. Близнеца непосред-
ственным участником законот-
ворческого процесса, что под-
готовлено прежним опытом и 
вполне отвечает его убеждению 
– защищать творчество россий-
ских авторов.

В юности – работа в юридиче-
ской консультации, чтение лек-
ций по правам граждан в трудовых 
коллективах, руководство юриди-
ческим управлением «Российского 
совета по управлению курортами 
профсоюзов». Не осталось неза-
меченным руководство правовым 
департаментом Министерства 
печати и информации.

Опытный правовед стоял у 
истоков многих явлений – это 
характер, чувство ответствен-
ности, понимание исторической 
перспективы, прогнозирование на-
уки, творческих отношений. Уже 
в молодости Иван Анатольевич 
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способствовал появлению и раз-
работке концептуальных основ 
судебной и административной 
реформ, формированию нынешне-
го Министерства юстиции.

Как говорится, дальше – глуб-
же. Принципиальное изменение 
взгляда на мир демонстрирует 
Концепция стратегии интеллек-
туальной собственности: при-
знание важнейшим фактором 
современного социально-эконо-
мического развития России по-
степенный переход от сырьевой 
экономики к экономике знаний, 
использованию продукта интел-
лектуальной деятельности.

Иван Анатольевич, нет ли у 
Вас ощущения, что принятие и 
развитие стратегии – фанта-
стика, аналогично той литера-
туре, которую вы любите и це-
ните?

И.А. ни в коем случае. Я дей-
ствительно зачитываюсь классикой 
фантастической литературы – аме-
риканским фантастом А. Кларком, 
отечественными писателями – А. Бе-
ляевым, С. Лукьяненко. но Страте-
гия – это реальность. Правда, столь 
важная и разветвленная концеп-
ция может приобрести различные 
модификации: существует не одна 
точка зрения, стратегией занимают-
ся многие специалисты из разных 
ведомств. но принципиально про-
цесс внедрения интеллектуальной 
собственности в нашу жизнь неиз-
бежен: разум и творчество, наука 
и идея – вызовы времени. назову 
лишь некоторые аспекты реализации 
и своевременного и качественного 
обновления стратегии. Это – науч-
но-технические и образовательные 
организации, многовекторное раз-
витие и совершенствование зако-
нодательства по интеллектуальной 
собственности и инновациям. Здесь 
необходимо развивать и дополнять 
нормы части четвертой ГК РФ. Важ-
но также предусмотреть системное 
стимулирование всех участников 
рынка, рассмотрение стратегии ком-
мерциализации интеллектуальной 
собственности, включая вопросы ее 
введения в хозяйственный оборот. 

Т.Ж. Кстати, на VII Между-
народном Форуме «Интеллек-
туальная собственность XXI 
век» дискуссия Круглого стола 
посвящается вопросам эффек-
тивности коммерциализации 

творческого продукта интеллек-
туальной собственности, что 
является действенным факто-
ром социально-экономического 
развития. 

И.А. Стратегия акцентирует не-
обходимость борьбы с подделками, 
пиратством и массовой контрафак-
цией – проблема, которая затраги-
вается в том числе 187 законом, уже 
нами упоминавшемся. Как член Со-
юза журналистов РФ могу утверж-
дать, что без активизации средств 
массовой информации не обойтись. 
Пока что можно говорить о профес-
сионально ориентированных СМИ, 
которые поддерживают, освещают 
проблемы стратегии. но необходи-
мо находить и расширять корпус 
изданий доступных и популярных, 
поскольку альтернативы развитию 
творчества, инновациям и коммер-
циализации результатов творческой 
деятельности не существует. Если 
сегодня, как показывает статистика, 
лишь 5% российского населения тру-
дится в этой сфере, то через 50 лет, 
по прогнозам, здесь будет работать 
более половины трудоспособного 
населения России. Творческий труд 
будет основным источником дохода 
большинства трудоспособного на-
селения. Должна развиваться общая 
и локальная методология эффектив-
ного творчества на разных уровнях 
управления: от рабочего места, начи-
ная с интересов автора, и вплоть до 
уровня государства и межгосудар-
ственных отношений. Фактически по 
методике Стратегии осуществляется 
обучение в РГАИС – подготовка ин-
новационно-ориентированных спе-
циалистов, менеджеров, имеющих 
фундаментальные знания в области 
мировой экономики и международ-
ных экономических отношений, вла-
деющих общекультурными и про-
фессиональными компетенциями в 
области финансовых отношений и,  
главное,  востребованных на рын-
ке труда. Полученные теоретиче-
ские знания и практические навыки 
позволяют им успешно выполнять 
функции экономистов и руководите-
лей отделов предприятий, занимать 
руководящие посты в региональных 
и федеральных органах власти, ра-
ботать за рубежом, в представитель-
ствах зарубежных компаний в Рос-
сийской Федерации. Юридическое 
образование с уклоном на правовую 
защиту и охрану патентных прав, 
которое предоставляет Академия, 

становится весьма актуальным и 
востребованным в условиях инно-
вационной ориентации экономики 
России.

Т.Ж. Что это за Служба по 
интеллектуальным правам, о ко-
торой появилась информация в 
прессе, и какое Вы имеете к ней 
отношение?

И.А. Имею самое прямое отно-
шение к этой Службе. Сама Акаде-
мия – это часть патентной системы 
нашей страны, мы входим в состав 
патентного ведомства. Сегодня си-
туация в стране такова, что развитие 
тех процессов, которые связаны с 
интеллектуальной собственностью, 
требуют государственного подхода. 
Я об этом говорил еще больше десяти 
лет назад. В тезисах моей докторской 
диссертации я отстаивал принцип 
о том, что вопросы интеллектуаль-
ной собственности должны идти под 
государственным регулированием. 
Создание надлежащих нормативно-
правовых механизмов, выработка 
политики в этой области и, конечно, 
самое главное, о чем мы постоянно 
говорим и что было предметом од-
ного из форумов Торгово-промыш-
ленной палаты – это необходимость 
создания стратегии. Разработка стра-
тегии, ее исполнение невозможно без 
четкого государственного контроля 
и, как следствие, структуры, которая 
занималась бы этим вопросом.

Т.Ж. То есть собственно Служ-
бы интеллектуальной собствен-
ности.

И.А. Я сторонник создания та-
кой Службы и абсолютно уверен в 
ее целесообразности, необходимо-
сти. Это было поддержано в аппа-
рате правительства, в Совете по ин-
теллектуальной собственности при  
В. И. Матвиенко. Она горячий по-
клонник именно такого государ-
ственного регулирования. Мы в свое 
время создали рабочую группу при 
Совете Федерации, подготовили кон-
цепцию, проект указа о такой служ-
бе. Мы неоднократно обсуждали в 
рамках Открытого правительства, 
очень приятно, что есть абсолютное 
понимание всех министерств.

Т.Ж. Когда можно ожидать 
принятия решения о создании 
Службы и кто может ее возгла-
вить?
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И.А. Предполагалось, что до кон-
ца 2013 года Указ будет подписан, и 
с июля 2014 года эта служба будет 
работать в полном объеме. Про-
мышленная собственность, автор-
ское право, вопросы, связанные с за-
щитой военных разработок, то есть 
весь спектр интеллектуальной соб-
ственности должен находиться в ве-
дении государственного органа. Мы 
надеемся, что есть здравый смысл и 
понимание тех процессов, которые 
сегодня происходят в сфере интел-
лектуальной собственности, и Служ-
ба будет создана.

Еще раз хочу подтвердить, что это 
не обычная служба, здесь не должны 
быть обычные менеджеры, управ-
ленцы, хотя в хорошем понимании 
любой руководитель и есть менед-
жер. но в отношении этой Службы 
руководитель должен быть прежде 
всего специалистом в сфере интел-
лектуальной собственности. А уже 
вторично он должен быть менедже-
ром-управленцем. Когда есть люди 
высокой квалификации, то я абсо-
лютно уверен, что создать механиз-
мы управления они способны. Я в 
этом не вижу проблемы. но мы в 
этом случае не должны ошибиться. 
Туда должен прийти специалист, ко-
торый понимает все процессы в стра-
не, в мире, связанные с интеллекту-
альной собственностью.

Т.Ж. Культуре будет уделено 
место?

И.А. Лично для меня культура, 
авторское право, интеллектуальная 
собственность – это тождественные 
понятия, и мы не можем разорвать 
их. Куда бы мы не обратили свой 
взор, культура – это сфера интеллек-
туальной собственности. В этом пла-
не должно быть четкое понимание 
и поддержка, в том числе у деятелей 
культуры.

Т.Ж. Ваша уверенность в на-
ступлении эпохи знаний впечат-
ляет.

И.А. Я ориентируюсь на истори-
ческий опыт. наилучшее доказатель-
ство – Международная Олимпиада 
по интеллектуальной собственности 
для старшеклассников. Постижение 
азов знания, прикосновение к ним 
должно быть увлекательным, твор-
ческим: дети сейчас не будут зани-
маться тем, что им неинтересно.

Т.Ж. Первую Олимпиаду мож-
но считать заявкой, теперь уже 
она стала Международной, гео-
графия участников стремитель-
но распространяется: от регио-
нов России вначале до стран СНГ 
теперь. Наблюдаем динамику 
процесса, что так характерно 
для деятельности И. А. Близнеца.

И.А. Первая Олимпиада сделана 
на основе Общероссийской нацио-
нальной викторины по интеллекту-
альной собственности для старше-
классников. Организаторы приняли 
решение принципиально изменить, 
расширить формат, используя реги-
ональные Торгово-промышленные 
палаты. В январе-июле 2009 года 
был реализован пилотный проект, 
получивший громкий и многообе-
щающий слоган: «Изобретательство 
и исследовательская активность мо-
лодежи – формирование новой ин-
теллектуальной элиты России». Осо-
бенно привлекателен главный приз 
олимпиады – сертификат на право 
бесплатного обучения в РГАИС.

Организатором нового формата 
Олимпиады выступил РГАИС при 
содействии Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам (Роспа-
тент).

Т.Ж. Несколько цифр. Для уча-
стия в Первой олимпиаде зареги-
стрировалось 345 старшекласс-
ников. По итогам первого тура из 
65 участников были определены 
15 полуфиналистов, по итогам 
второго тура в Москву пригла-
сили только трёх финалистов. В 
последней Олимпиаде участвова-
ло свыше 10000 школьников!

И.А. Олимпиада не только раз-
растается вширь. Мне хочется при-
вести пример зрелости участников, 
высокого уровня их интеллекту-
альной подготовки. Мы вместе с 
финалистами IV и V Олимпиад, 
руководителем проекта О. н. Ось-
мак совершили визит в ВОИС, в 
Швейцарию. От имени Всемирной 
организации интеллектуальной соб-
ственности делегацию принимала 
и приветствовала С. Тлевлесова. 
Участники визита познакомились с 
деятельностью ВОИС, с неподдель-
ным интересом выслушали доклады 
о Развитии человеческого капита-
ла, Международной системе охраны 
промышленных образцов, узнали о 

Мадридской системе международ-
ной регистрации товарных знаков, 
Патентном законе и многое другое. 

Т.Ж. Отличительное свой-
ство этого научного соревно-
вания – использование всевоз-
можных способов вовлечения 
школьников в процесс познания. 
Здесь и самостоятельная работа, 
и поездки в Москву, насыщенные 
удивительными впечатлениями. 
Это и встречи с руководством 
Торгово-промышленной палаты, 
учеными, хороший насыщенный 
отдых – осмотр достопримеча-
тельностей столицы. А что мо-
жет сравниться с незабываемым 
вкусом победы при получении на-
град, подарков, а в заключение – 
большой праздничный концерт. 
В этом году мероприятие стало 
настолько значительным, что в 
Совете Федерации ФС РФ прово-
дится молодежная научно-прак-
тическая конференция. Ее тема 
«Региональные программы в обла-
сти интеллектуальной собствен-
ности глазами молодежи» - не 
просто научное изыскание, а про-
блема, касающаяся важнейшей 
государственной задачи: продви-
гать в регионы науку и культуру, 
образование и законодательство.

И. А. Близнецу свойственна 
глубина проникновения в сущ-
ность явлений, процессов, воз-
никающих идей, проектов, пред-
ложений. Об этом можно судить 
по тому, как он относится к ру-
ководству Комитетом по интел-
лектуальной собственности ТПП 
РФ. В рамках комитета в тече-
ние небольшого временного перио-
да «прописались» уже три подко-
митета, Рабочая группа – снова 
налицо возрастающая динамика.

Конечно, людей привлекает 
его толерантность, способность 
руководить, не перекрывая сво-
им авторитетом, собственны-
ми представлениями о тех или 
иных проблемах. Культура, обра-
зование, книга и явления, с ними 
связанные – вот круг основных 
проблем, обсуждаемых подкоми-
тетами.

Подкомитет по предпринима-
тельству в сфере культуры сегод-
ня особенно активен. Резко возрос 
интерес к этой сфере деятель-
ности в связи с провозглашени-
ем нынешнего, 2014-го года Годом 
культуры. Это не формальность. 
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Предполагается, что будут вы-
работаны так долго ожидаемые 
законодательные документы об 
основах государственной культур-
ной политики.

Подкомитет по формированию 
и развитию кадрового потенциала 
в области управления интеллек-
туальной собственностью иссле-
дует, ставит, решает многие за-
дачи, чаще всего – педагогические, 
которые поднимаются в масшта-
бе не только российского, но и за-
рубежного опыта. На вопросы о 
ценностях и смыслах современного 
профессионального образования в 
ноябре пробовала ответить меж-
дународная конференция, вопросы 
повестки которой говорят сами 
за себя. Здесь и «Современное об-
разовательное пространство в со-
циокультурном и геополитическом 
аспектах», «Образование как соци-
альный институт и как элемент 
правового пространства», «Про-
блемные аспекты формирования 
системы адекватной аттестации 
и надлежащей сертификации про-
фессиональных кадров».

Иван Анатольевич, были у Вас 
мечты в детстве, юности, кото-
рые повлияли на Вашу взрослую 
жизнь?

И.А. не знаю, насколько уж так, 
напрямую, во всяком случае, мечта 
стать журналистом появилась еще в 
детстве. В школе много читал, люби-
мый писатель – А. П. Чехов.

Т.Ж. Отдавая предпочтение 
гуманитарным наукам, стоит ли 
удивляться, что сейчас Иван Ана-
тольевич поддерживает Подкоми-
тет по структурированию дея-
тельности и инновациям в сфере 
массовой информации и коммуни-
каций в области интеллектуаль-
ной собственности. Волнующий 
вопрос для членов подкомитета 
– пропаганда и защита книг, будь 
она традиционная или электрон-
ная, состояние и основные направ-
ления стратегического развития 
российской книжной отрасли, про-
блемы и перспективы стандар-
тизации этой отрасли культуры. 
При большом стечении народа, в 
Конгресс-центре Торгово-промыш-
ленной палаты РФ, поднимались 
эти вопросы в рамках VI Междуна-
родного форума «Интеллектуаль-
ная собственность – XXI век» на 
заседании секции «Стратегическое 

развитие книжной отрасли в соци-
окультурном пространстве».

И.А. Качественный скачок сделан 
на VII Международном форуме «Ин-
теллектуальная собственность – XXI 
век». Границы форума раздвинулись 
благодаря введению Конгресса по 
интеллектуальной собственности 
EXPROPRIORITY’2014. Проведение 
на площадке Экспоцентра многофор-
матного события, включающего те-
матическую и выставочную програм-
мы, я уверен, способствует большей 
привлекательности этого серьезного 
мероприятия. Докладов на Междуна-
родных научно-практических семина-
рах, выступлений на круглых столах 
настолько много, что можно лишь 
перечислить некоторые темы, чтобы 
оценить масштабность и значимость 
предлагаемой акции. Это «Полити-
ка интеллектуальной собственности 
университетов: российский и зару-
бежный опыт» и примыкающая по 
содержанию тема –«Образовательные 
проекты в сфере интеллектуальной 
собственности». И, конечно, вопро-
сы права – «Перспективы развития 
законодательства в сфере авторского 
права и смежных прав».

Т.Ж. Вы в своем возрасте мно-
гого достигли. Вы довольны собой?

И.А. наверное, если я скажу, что 
доволен собой, тогда нечего дальше 
уже работать. Остается сидеть на даче 
и лицезреть природу. Пока человек 
жив, пока человек работает, он ни-
когда не должен быть доволен собой. 
Всегда необходимо двигаться дальше, 
искать новые пути, новые вершины, 
которые нужно штурмовать.

Т.Ж. Что Вы считаете следую-
щим шагом для себя лично?

И.А. Скорее не конкретный шаг, 
а получение такого ощущения своей 
сопричастности историческим про-
цессам, исполнение давней мечты 
– создания вот такой Службы, где 
неоспорим авторитет интеллектуаль-
ной собственности, сопровождаемый 
вниманием государства, обществен-
ности. Создание такого Вуза, куда 
стремилась бы молодежь получать 
уникальные знания для эффективной 
целенаправленной деятельности.

Т.Ж. Это не замыкание круга, 
это спираль, устремленная в буду-
щее.

Спасибо, Иван Анатольевич, за 
откровенную и насыщенную бесе-
ду. Успеха Вам. 

Tegs: и н те л л е к т у а л ь н а я 
собственность, рГа-

ИС, Иван анатольевич близнец, Близ-
нец, патентное право, авторское право, 
Суд по интеллектуальным правам, ко-
митет по интеллектуальной собствен-
ности, интеллектуальные права, охрана 
авторского права,  законодательство 
по интеллектуальной собственности, 
контрафакция, пиратство, Служба ин-
теллектуальной собственности.

focus on the future
Doctor of Law, Rector of the Russian 

State Academy of Intellectual Property, 
Chairman of the Committee on Intellectual 
Property of the Chamber of Commerce and 
Industry of the Russian Federation, and Active 
State Councillor, 2nd class, Ivan Bliznets is 
a recognized brand in intellectual property 
protection, development of Russia’s legal 
system, collaboration with international 
organizations, and training of young specialists. 
In his interview, he discussed the Russian 
State Academy on Intellectual Property and 
Russian intellectual property law. The interview 
also focused on the concept of “intellectual 
property,” impact of the Internet on Russian 
intellectual property law, establishment of a 
specialized court for intellectual property rights 
(the Intellectual Property Rights Court), and 
the need to establish an intellectual property 
service in Russia. Among the topics brought up 
during the conversation was the International 
Intellectual Property Olympiad for high 
school students and its history. In conclusion, 
Bliznets spoke about literature, his personal 
achievements and prospects. 

Zhurbinskaya Tatiana K., 
Deputy Chairman of the Subcommittee on 

Entrepreneurship in Culture Committee on Intellectual 
Property RCCI.

Т. К. Журбинская
Заместитель председателя Подко-

митета по предпринимательству в 
сфере культуры  Комитета по интел-
лектуальной собственности ТПП РФ
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юРИДИчЕСКИй ПРАКТИКУМ

В ходе активного меж-
дународного инве-
стиционного сотруд-
ничества государства 
все больше вовлека-
ются в международ-
ные арбитражные 

процедуры, поскольку в системе 
международных инвестиционных 
отношений зачастую бывает недо-
статочно национально-правовых ме-
тодов для разрешения возникающих 
хозяйственных споров. 

Государство самостоятельно 
определяет свою внешнюю инве-
стиционную политику, устанавли-
вая на основе действующего нацио-
нального законодательства, а также 
принципов и норм международного 
права, правил и положений межгосу-
дарственных инвестиционных дого-
воров условия доступа на свою тер-
риторию иностранных инвестиций 
и порядок разрешения международ-
ных инвестиционных споров.

на сегодняшний день преобла-
дающим способом урегулирования 
инвестиционных споров является 
институциональный арбитраж. В то 
же время арбитраж ad hoc до сих пор 
продолжает играть существенную 
роль, особенно если в споры вовле-
чены государства.

В последние годы инвесторами из 
развивающихся стран  были поданы 
около 30 международных арбитраж-

Арбитраж МЦУИС
в системе международного
инвестиционного права
Инвестиционный спор между государством и иностранным инвестором 
требует особого международно-правового механизма для его разрешения, 
поскольку особенность инвестиционных споров обусловлена столкновени-
ем методов международного частного и международного публичного пра-
ва. Иностранный инвестор заинтересован в разрешении спора на междуна-
родном уровне с применением принципов международного права. одним из 
механизмов разрешения инвестиционных споров с участием иностранных 
инвесторов является арбитраж МЦуИС.

ных исков в институциональные 
центры и арбитражи  ad hoc, и еще 
девять исков были поданы от ино-
странных  инвесторов против госу-
дарств с переходной экономикой. 
В большинстве случаев междуна-
родные инвестиционные споры по-
ступают на рассмотрение в МЦУИС 
по искам к развивающимся странам 

от иностранных инвесторов. Чаще 
всего ответчиками в международ-
ных арбитражных судах в делах по 
инвестиционным спорам выступают 
страны Центральной и Латинской 
Америки. Однако начали появлять-
ся дела, в которых ответчиками яв-
ляются Украина, Грузия, Республика 
Казахстан, Республика Узбекистан.

Здание Всемирного банка (The Worl Bank), Вашингтон, сША
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В нашей стране порядок разре-
шения инвестиционных споров ре-
гулируется Федеральным законом 
РФ «Об иностранных инвестициях 
в Российской Федерации» от 9 июля 
1999 года (далее по тексту – Закон). 
Данный Закон дает лишь краткое 
определение понятия инвестицион-
ный спор. Так, согласно ст. 10 Зако-
на, инвестиционный 
спор – «спор ино-
странного инвестора, 
возникший в связи 
с осуществлением 
инвестиций и пред-
принимательской де-
ятельности на тер-
ритории Российской 
Федерации, разреша-
ется в соответствии 
с международными 
договорами Россий-
ской Федерации и 
федеральными зако-
нами в суде или ар-
битражном суде либо 
в международном ар-
битраже (третейском 
суде)». 

В инвестици-
онном законода-
тельстве некоторых 
стран-участниц СнГ, 
в частности Кыргыз-
стана, Узбекистана и 
Таджикистана, также 
содержатся  анало-
гичные положения. 
Исключением явля-
ется инвестиционное 
законодательство Ре-
спублики Казахстан. 
Согласно ст. 1 п. 5. 
Закона Республики 
Казахстан № 373 «Об инвестициях» 
от 8 января 2003 года, «инвестици-
онный спор – это спор, вытекающий 
из договорных обязательств между 
инвесторами и государственными 
органами в связи с инвестиционной 
деятельностью инвестора». Как вид-
но, Казахстан предусмотрел в наци-
ональном законодательстве термин 
«инвестиционный спор», предло-
женный разработчиками Вашинг-
тонской Конвенции 1965 года «О по-
рядке разрешения инвестиционных 
споров между государствами и лица-
ми других государств».

Формирование международного 
и национального механизмов право-
вого регулирования иностранных 
инвестиций исторически происхо-
дило параллельно, как два нераз-

рывно взаимосвязанных и взаимоо-
бусловленных процесса.1 Отсутствие 
общепринятого международного 
механизма урегулирования инве-
стиционных споров, который был 
бы приемлем как для государства-
реципиента, так и для иностранного 
инвестора, представляло серьезную 
преграду для поощрения иностран-

ного капитала в развивающихся 
странах, вынуждало международное 
сообщество искать приемлемое ре-
шение  данной  проблемы.

Исторически межгосударствен-
ные инвестиционные споры урегу-
лировались нормами международно-
го обычного права, которые не были 
лишены своих собственных проблем 
в этой сфере. например, отсутствие 
международной правосубъектности 
у иностранных частных лиц по меж-
дународному обычному праву озна-
чало, что только государства их на-
циональной принадлежности могут 
предъявлять требования от их име-
1 Подробнее о международном инвестиционном праве, 
его предмете и месте в системе международного права 
см.: Фархутдинов И.З. Международное инвестицион-
ное право: теория и практика применения: науч.-
практ. изд. – М., 2005.

ни через каналы «дипломатической 
защиты».2

В конце прошлого века междуна-
родно-правовой порядок разреше-
ния инвестиционных споров превра-
тился в основную движущую силу 
формирования международного ин-
вестиционного права. Его методы 
эволюционировали от нетрадицион-

ных (политических 
и силовых) до совре-
менных международ-
но-правовых, сфор-
мировав уникальную 
систему, и параллель-
но переводя ее в меж-
дународно-правовую 
плоскость. Это сви-
детельствует о том, 
что нормы в сфере 
инвестиционных спо-
ров прошли долгий 
и извилистый путь, 
прежде чем перейти в 
область международ-
но-правового регули-
рования.3

Самым значи-
тельным итогом де-
ятельности в сфе-
ре международных 
инвестиций стало 
принятие конвен-
ций как общего, так 
и регионального ха-
рактера. Междуна-
родные договоры 
о поощрении и за-
щите иностранных 
инвестиций явля-
ются центральными 
элементами право-
вого регулирования 
частноправовых и 

публично-правовых отношений в 
сфере предпринимательской дея-
тельности.4

С точки зрения теории общего 
международного права конвенци-
онное  развитие  международно-
го инвестиционного права (МИП) 
2 Wetter J. Gills (1962) The International Arbitral Process. 
Vol. 1, 262. P. 27-173; Higgins R. (1994) Problems and 
Process: International Law and How We Use It. Oxford 
and New York: Clarendon Press, 1994; Muchlinski Peter 
(1999) Multinational Enterprises and the Law Oxford and 
Cambridge: Blackwell, 1999; United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD) - (1996). International 
Investment Instruments: A Compendium, vols. I, II and III 
(New York and Geneva United Nation).
3  См.:Фархутдинов И. З. Международное  инвестици-
онное право: вчера, сегодня, завтра // Международное 
публичное  и  частное  право: проблемы и перспекти-
вы. Liberamicorum в честь профессора Л. н. Галенской. 
СПГУ. Под ред. С. В. Бахина. СПб.: 2007. С. 133-156.
4 Хаусманн Райнер. Инвестиционные договоры с 
иностранными инвесторами // Правовые аспекты 
инвестиционных договоров. М., норма.2012. С. 23-24.
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фактически сформировалось толь-
ко в 70-е годы ХХ века, когда про-
исходило масштабное заключение 
двусторонних инвестиционных до-
говоров. И сегодня международное 
инвестиционное право продолжает 
в значительной степени оставаться 
совокупностью юридических источ-
ников договорного и недоговорного 
характера. По мере эволюции МИП 
соотношение между ними менялось, 
причем этот процесс происходил до-
вольно зигзагообразно. но посте-
пенно конвенционные нормы стали 
цементирующей основой междуна-
родно-правового  режима  иностран-
ных  инвестиций.

В исследуемой теме особенно сле-
дует выделить то, что первоначаль-
но международное инвестиционное 
право сформировалось в значитель-
ной степени в сфере международно-
арбитражной защиты иностранных 
инвестиций. Самым значительным 
итогом деятельности в сфере меж-
дународной торговли и междуна-
родных инвестиций стало принятие 
конвенций как общего, так и регио-
нального характера.5

Международное инвестиционное 
право представляет комплекс прин-
ципов, норм и правил договорного 
и недоговорного характера, регу-
лирующих иностранную инвести-
ционную  деятельность на террито-
рии  принимающего  государства. 
Предметом МИП являются между-
народные межгосударственные  от-
ношения в области всестороннего 
комплексного обеспечения   ино-
странной  инвестиционной  деятель-
ности на территории принимающей 
страны. 

Международное инвестиционное  
право, будучи  правовой основой для 
участников инвестиционной дея-
тельности, регулирует иностранные 
инвестиционные отношения, содей-
ствуя их изменению в соответствии 
с новыми условиями, и способствует 
совершенствованию форм и методов 
обеспечения правовой защиты ино-
странных инвестиций публично-
правовыми  методами регулирова-
ния, в которых нуждаются не только 
государства, но и юридические и фи-
зические лица (инвесторы). Между-
народное инвестиционное право с 
точки зрения международного  пра-
ва  обладает  публичным  характе-
ром, его нормы создаются на основе 
добровольного согласования воль 
5  Международный коммерческий арбитраж. M.: Бек, 
2001. C. 9-10.

государств, а  регулируемые им от-
ношения носят властный характер.6

Юридическая природа иностран-
ных инвестиционных отношений та-
кова, что они нуждаются  в  особом 
двухуровневом правовом регулиро-
вании. В условиях расширения нор-
мативной системы  международного 
права его нормы не только регулиру-
ют межгосударственные  отношения, 
но и  обеспечивают статус  и  дея-
тельность  физических  и  юридиче-
ских  лиц  в  соответствии  с  общими  
интересами  государств.7

Система МИП охватывает различ-
ные институты, принципы, нормы и 
правила в сфере правового регули-
рования иностранных инвестиций. 
В этой системе следует выделить, на 
наш взгляд, следующие обособлен-
ные подразделения: институт право-
вых гарантий иностранных инве-
стиций, институт принудительного 
изъятия иностранных инвестиций, 
институт страхования иностранных 
инвестиций, институт избежания 
двойного налогообложения, а также 
институт международного инвести-
ционного арбитража. Последнему 
и посвящена данная статья. Особо 
подчеркнем, что  некоторые выше-
названные институты только пере-
живают свое становление.

Международно-арбитражная прак-
тика в сфере инвестиционных право-
отношений основывается на том, что 
на сегодняшний день вопрос ответ-
ственности государств за нарушение 
договорных норм международного 
права является одной из актуальных 
проблем права международных дого-
воров и международного права в це-
лом. В юридической теории и практике 
рассмотрение споров международны-
ми третейскими судами принято на-
зывать коммерческим арбитражем 
(международным коммерческим арби-
тражем), хотя, по сути, данные терми-
ны являются синонимами.8

Следует отметить, что страны Ла-
тинской Америки не признавали ни-

6 См.: Лукашук И. И. Взаимодействие международного 
и внутригосударственного права в условиях глобали-
зации // Журнал российского права. 2002. 3. С.115-123.
7  Международное право. Отв. ред. Игнатенко Г. В. 
Тиунов О. И. 3-е изд.: М., норма. 2006. С.12.
8 См.: Лебедев С. н. Международный торговый арби-
траж. М., 1965; Он же. Международное сотрудниче-
ство в области коммерческого арбитража М., 1979; 
Он же. Международный коммерческий арбитраж: 
компетенция арбитров и соглашения сторон. М., 1988; 
Богуславский М. М. Международное частное право. 
М., Юристъ. 2004. С. 547-595; Дмитриева Г. К. Между-
народный коммерческий арбитраж: Учебно-практиче-
ское пособие. М., 1997; Международное частное право: 
современная практика. Сб. статей  / Под ред. М. М. 
Богуславского и А. Г. Светланова. М., 2000. 

какого иностранного арбитража над 
актами суверенных правительств, 
также как и правительства западных 
стран не соглашались направлять кон-
цессионные соглашения по освоению 
минеральных ресурсов в международ-
ный арбитраж.

Темпы привлечения иностран-
ных инвестиций в страны СнГ при-
водят к увеличению количества 
международных инвестиционных 
споров. Это тогда, когда иностран-
ным инвесторам, в соответствии с 
национальными законодательствами 
и заключенными международными 
инвестиционными договорами, соз-
даны более выгодные положения в 
наступивших и возможных спорах с 
обязательным привлечением между-
народно-арбитражного механизма. 
Относительно России и других стран 
СнГ наиболее  актуальной пробле-
мой международного инвестицион-
ного  права, требующей разрешения 
путем создания международно-пра-
вовых норм, выступает международ-
ный  инвестиционный арбитраж в 
сфере недропользования и энерге-
тики. После вступления в  силу ДЭХ  
16 апреля 1998 года 18 инвестицион-
ных споров было передано на  урегу-
лирование по  правилам этого дого-
вора. В настоящий момент 14 исков 
находятся на  рассмотрении, 2 спора 
были урегулированы по  соглашению 
сторон, по  2 делам были вынесены 
арбитражные решения. Примечатель-
но, что уже есть практика заявления 
претензий к  государствам-участни-
кам СнГ. Такая статистика заставляет 
страны СнГ пересмотреть свою по-
зицию, прежде всего положения ст. 26  
Договора к Энергетической Хартии 
о механизме регулирования споров 
между иностранным инвестором и 
принимающим государством, которые 
при определенном стечении обстоя-
тельств могут нарушить экономиче-
ский суверенитет государств СнГ.

Таким образом государства, за-
ключая универсальные междуна-
родные многосторонние договоры, 
региональные международные мно-
госторонние договоры, а также меж-
дународные двусторонние договоры 
в сфере регулирования иностранных 
инвестиций, берут на себя междуна-
родные обязательства участвовать в 
инвестиционных спорах (в подавля-
ющем большинстве случаев в каче-
стве ответчика) в международных 
институциональных арбитражных  
судах и  международных арбитражах  
ad hoc.
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Сегодня практически в любом 
инвестиционном контракте содер-
жится оговорка о передаче споров, 
связанных с ним, на разрешение в 
международный коммерческий ар-
битраж.2 Центральное место при-
надлежит специализированному 
арбитражу МЦУИС. Вашингтонская 
конвенция 1965 года, на основании 
которой создан МЦУИС, ратифици-
рована 140 странами.

Государство должно соблю-
дать свои обязательства, данные не 
только другому суверенному госу-
дарству, но и иностранному хозяй-
ствующему субъекту. Это правило 
не раз подтверждалось в междуна-
родных судебных решениях: «Ува-
жение контрактных обязательств 
является фундаментальным прин-
ципом права, который постоянно 
подтверждается международными 
Судами. Правило pacta sunt servanda 
является основой всех контрактных 
отношений».9

В международном инвестици-
онном арбитраже наиболее попу-
лярным арбитражным регламен-
том, разработанным в рамках ООн, 
применяемым в том числе МЦУИС, 
является Арбитражный регламент 
ЮнСИТРАЛ 1976 года.

Вашингтонская конвенция уста-
навливает следующие признаки спо-
ров, на которых распространяется 
юрисдикция МЦУИС:

1 спор должен быть непосред-
ственно связан с инвестициями;

2 сторонами спора должны 
быть государство, являющееся 
членом Вашингтонской конвен-
ции, и физическое или юриди-
ческой лицо, принадлежащее к 
другому государству-участнику 
Вашингтонской конвенции;

3 стороны спора должны дать 
письменное согласие на его пере-
дачу в Центр.

В целях расширения юрисдик-
ции Центра, 27 сентября 1978 года 
им были приняты «Дополнительные 
средства механизма рассмотрения 
спора и процедуры по установлению 
фактов», позволяющие МЦУИС уре-
гулировать в рамках арбитражного 
разбирательства или примирения не 
предусмотренные Вашингтонской 
9 См.: Horn iV., KrollS. (Hrsg.). Arbitrating Foreign 
Investment Disputes:Procedural and Substantive Legal 
Aspects (2004); TierjeC. (Hrsg.). International Investment 
Protection and Arbitration — Theoretical and Practical 
Perspectives (2008); Weiler T. (Hrsg.).InternationalInvestm
entLawandArbitration: LeadingCases (2005) и др.

конвенцией споры между государ-
ствами и инвесторами. Это, в част-
ности, споры с участием стороны, не 
являющейся или не относящейся к 
государству, подписавшему Вашинг-
тонскую конвенцию, или разногла-
сия, не связанные с инвестициями.

В Вашингтонской конвенции  не 
содержится  конкретных положений 
относительно того, что же являет-
ся применимым международным 
правом. Самостоятельные нормы и 
принципы международного инве-
стиционного права в значительной 
степени разрабатывались по отдель-
ности посредством практики между-
народного инвестиционного арби-
тража, в особенности в 60-80-х годах 
прошлого века.

Первым прецедентом в деятель-
ности  МЦУИС стало дело СПП про-
тив Республики Египет (Оазис Пира-
мид), когда истец-инвестор успешно 
начал арбитражную процедуру ИК-
СИД на основе одностороннего обя-
зательства, содержащегося в законе 
о развитии инвестиций.10

Постепенно в 80-90-е годы про-
шлого века Вашингтонская Кон-
венция 1965 года стала первым 
универсальным, постепенно обще-
признаваемым международно-пра-
вовым актом в этой сфере.

Статья 27 Конвенции предусма-
тривает, что ни одно государство-
участник Вашингтонской конвенции 
не предоставляет дипломатической 
защиты и не предъявляет междуна-
родного иска в отношении спора, 
который одно из его физических или 
юридических лиц и другое государ-
ство-участник Вашингтонской кон-
венции согласились передать или 
передали на арбитраж на основании 
Вашингтонской конвенции, кроме 
случая, когда другое такое государ-
ство не соблюдает или не выполняет 
арбитражное решение, вынесенное 
по данному спору.

Статья 42 (1) Вашингтонской 
Конвенции ограничивает и четко 
указывает, что арбитраж должен 
применять нормы в следующей по-
следовательности:

нормы внутреннего права – это 
подтверждается практикой арбитра-
жей МЦУИС, в решениях которого 
неоднократно подчеркивалась до-
полняющая и корректирующая роль 
международного права по отноше-
10 Паульсон Ян. Арбитраж при отсутствии контракт-
ных отношений между Сторонами // Договор к Энерге-
тической Хартии: путь к инвестициям и торговле для 
Востока и Запада. М., Международные отношения. 
2002. С. 359-360.

нию к праву принимающего государ-
ства (например, решение об отмене в 
деле Клокнер против Камерон;11 Амко 
против Индонезии;12 Автописат Кон-
цессионада против Венесуэлы); 13

нормы и принципы международ-
ного права – в случае пробела в на-
циональном праве и противоречия 
между соответствующей нормой 
внутригосударственного и междуна-
родного права14 (например, решения 
по делам Санта Елена против Коста-
Рики;15 Автописат Концессионада 
против Венесуэлы).16 Объясняется 
это тем, что в сфере иностранных 
инвестиций формирование между-
народно-правовых норм предше-
ствовало созданию национально-
правовых норм.

Функции международного инве-
стиционного права в области разре-
шения международных инвестици-
онных споров, т.е. международного 
инвестиционного арбитража, состо-
ят в следующем: 

A уни фикация арбитражных 
процессуальных норм в целях 
обеспечения еди нообразия в про-
цедуре рассмотрения междуна-
родных коммерческих споров в 
арбитражах разных государств; 

б создание международно-
пра вовой основы для признания 
и принудительного исполнения 
решений арбитража одного го-
сударства на территории других 
государств; 

В созда ние специализирован-
ных международных арбитраж-
ных институциональных центров 
и международных арбитражных 
судов ad hoc  по рассмотрению  
инвестиционных споров.

В прошедшее десятилетие эти 
аспекты позволили международно-
му арбитражу приобрести ведущую 
роль в урегулировании транснаци-
ональных экономических споров. 
Прежде механизм международного 
арбитража распространился среди 
частных компаний, но в последние 
годы увеличилось количество инве-
стиционных споров, которые суве-
ренные государства согласились ре-
шать именно подобным путем.

11 2 ICSID Reports. – P. 122. 
12 1 ICSID Reports. – P. 515.
13  ARB/00/5 § 102. 
14 IAI séries on International Arbitration № 1. Annulment 
of ICSID Awards / ed. GaillardE., BanifatemiY. – 2004. 
15 5 ICSIDReports. – P. 170.
16 ARB/00/5 § 105.
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Арбитражное разбирательство в 
рамках МЦУИС может проводиться 
только в том случае, если страна-ре-
ципиент инвестиций и инвестор дали 
на то письменное согласие. Обычно 
это предусматривается в инвести-
ционном контракте, но может быть 
согласовано и по-
сле возникновения 
спора. Государство 
может также выра-
зить свое согласие 
на разрешение инве-
стиционного спора 
в МЦУИС в своем 
национальном ин-
вестиционном за-
конодательстве или 
в ДИД со страной 
инвестора. В этих 
случаях для возбуж-
дения процесса в 
рамках МЦУИС тре-
буется письменное 
согласие инвестора.

Решение арби-
тража МЦУИС явля-
ется обязательным 
для обеих сторон 
договора и не может 
быть оспорено вну-
тригосударственны-
ми средствами. Осо-
бенно важного,что 
после вынесения 
решения арбитра-
жем МЦУИС на-
циональные суды 
не вправе его отме-
нить. Страна-реци-
пиент обязана рас-
сматривать решения 
арбитража МЦУИС 
как вступившие в 
силу решения своих 
национальных су-
дов и гарантировать 
тем самым их ис-
полнимость в соот-
ветствии с внутри-
государственными 
правилами испол-
нительного произ-
водства. Иммунитет 
гос ударства-реци-
пиента от принуди-
тельного исполне-
ния иностранного арбитражного 
решения остается незатронутым.

В исследуемой сфере особо важ-
ное значение имеют формы и методы 
разрешения международных инве-
стиционных споров по результатам 
национализации и экспроприации, 

по проблемам компенсации после 
изъятия иностранных инвестиций и 
результатам «косвенных» (ползучих) 
форм изъятия иностранных инве-
стиций.

В доктрине и международной до-
говорной практике государств по-

лучило широкое распространение 
положение о необходимости соблю-
дения ряда условий при проведении 
экспроприации, для того чтобы она 
соответствовала международному 
праву. Согласно международному 
праву принимающее государство 

вправе экспроприировать (нацио-
нализировать) иностранную соб-
ственность в пределах своей терри-
тории в общественных целях и при 
условии выплаты быстрой, адекват-
ной и эффективной компенсации. 
Это подтверждается в решениях по 

делу Compagnia del 
Desarrollo de Santa 
Elena, S.A. против 
Республики Коста-
Рика, арбитраж в 
рамках МЦУИС.17

Полный отказ 
от экспроприации 
иностранной соб-
ственности или от 
другого вмешатель-
ства государства в 
инвестиционный до-
говор со стороны 
гос ударства-реци-
пиента инвестиций 
возможен лишь при 
определенных ус-
ловиях и на огра-
ниченное время. 
Гос ударство-реци-
пиент инвестиций 
может в любой мо-
мент отказаться от 
своих обязательств 
по заключенному с 
иностранным ин-
вестором договору, 
если того требуют 
интересы общества. 
Данное государство 
при этом действует 
добросовестно и вы-
плачивает соответ-
ствующую компен-
сацию.

Изучение меж-
дународной арби-
тражной практики 
показывает, что су-
ществуют опреде-
ленные критерии, 
которыми руковод-
ствуется инвести-
ционный арбитраж. 
Таковыми являются: 
степень вмешатель-
ства принимающего 
государства в право 
собственности; во-

прос о том, насколько были оправда-
ны  принудительные меры изъятия; 
и насколько они оказались пагубны-
ми  в отношении разумных ожида-
ний иностранного инвестора. В част-
17 ICSID Case № ARB/96/1//Internet: http://www.
w0rldbank.0rg//icsid/cases/santalena_award.pdf
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ности, исследованы формы и методы 
разрешения международных инве-
стиционных споров по результатам 
национализации и экспроприации, 
по проблемам компенсации после 
изъятия иностранных инвестиций и 
результатам «косвенных» (ползучих) 
форм изъятия иностранных инве-
стиции.

Современная теория и практика 
международного права указывают, 
что не все меры по принудительному 
изъятию иностранной собственности 
являются экспроприацией. «Меры 
государств, являющиеся prima facie 
правомерным проявлением государ-
ственной власти, могут существенно 
затронуть иностранные интересы, 
отмечает Я. Броунли, не являясь при 
этом экспроприацией. Так, иностран-
ное имущество и его использование 
могут быть подвергнуты налогоо-
блажению, торговым ограничениям, 
включающим лицензии и квоты, или 
мерам по девальвации. Хотя конкрет-
ные факты могут изменить конкрет-

ные дела, в принципе, подобные меры 
не являются неправомерными и не 
создают случай экспроприации».18

18 Brownlie. Public International Law, 6th edition, 2003 at 
509.

В заключение можно отметить, 
что особенностью инвестиционных 
споров между иностранным инве-
стором и государством является 
ярко выраженный международный 
аспект. 

Активное международное ин-
вестиционное сотрудничество все 
больше вовлекает государства в 
международные арбитражные про-
цедуры. Многие международные 
двусторонние соглашения о поощре-
нии и защите капиталовложений от-
дают предпочтение именно между-
народно-арбитражному механизму 
разрешения споров между государ-
ством и иностранным инвестором. 

Институт международного ин-
вестиционного арбитража, явля-
ясь ключевым в системе междуна-
родно-правового регулирования 
международных инвестиционных 
отношений, формировался на кон-
венционной основе после учреж-
дения Международного центра по 
урегулированию инвестиционных 

споров в соответствии с Вашингтон-
ской Конвенцией 1965 года. 

Вашингтонская конвенция, как 
универсальный многосторонний до-
говор, с момента своего учреждения 

положила начало юридическому за-
креплению универсального между-
народно-правового механизма за-
щиты иностранных инвестиций. Тем 
самым она объективно в межгосу-
дарственном порядке инициировала 
генезис одного из центральных ин-
ститутов международного инвести-
ционного права – международного 
инвестиционного арбитража.  
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ПРАВА ЛюДЕй С ОГРАНИчЕННыМИ ВОзМОЖНОСТЯМИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Международное за-
конодательство в  
области авторско-
го права всегда 
признавало не-
обходимость обе-

спечения баланса частноправовых 
интересов авторов творческих про-
изведений с публично-правовыми 
интересами общества посредством 
установления перечня оснований, по 
которым возможно использование 
объектов авторского права без раз-
решения правообладателя и без вы-
платы вознаграждения. 

Ограничения и исключения  
авторских прав  
для обеспечения доступа 
к книгам для лиц с нарушениями 
зрения

Основа международного законо-
дательства в области авторского пра-
ва - Бернская конвенция по охране 
литературных и художественных 
произведений 1886 года, - вместе с 
ее последующими пересмотренными 
вариантами содержит положение об 
«ограничениях и исключениях». В 
Бернской конвенции конкретно упо-
минаются исключения в отношении 
коротких цитат, сообщений о ново-
стях и использования изображений в 
качестве иллюстраций в учебных це-
лях. В остальном оставлено на усмо-
трение национальных правительств 

определение того, какие ограниче-
ния и исключения соответствуют 
так называемому трехступенчатому 
тесту, то есть допускаются «в опреде-
ленных особых случаях при условии, 
что такое воспроизведение не нано-
сит ущерба нормальному использо-
ванию произведения и не ущемляет 
необоснованным образом законные 
интересы автора».

на практике ограничения и ис-
ключения, содержащиеся в нацио-
нальных законах, являются самыми 
разнообразными, что имеет мало 
смысла в цифровую эпоху, в кото-
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рую копии охраняемых авторским 
правом произведений могут легко 
изготавливаться делаться и пересы-
латься через границы. Вот почему с 
2004 года Постоянный комитет по 
авторскому праву и смежным пра-
вам (ПКАП) ВОИС рассматривает 
вопрос о согласовании на междуна-
родном уровне определенных исклю-
чений из авторского права.

Исключения и ограничения из 
сферы действия авторских прав по-
зволяют при определенных условиях 

использовать произведения без раз-
решения правообладателя. 

Весьма актуальным является во-
прос о таких исключениях и огра-
ничениях в интересах слепых. По 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, в мире насчиты-
вается более 314 миллионов лиц с 
нарушениями зрения, из которых  
90 процентов живут в развивающих-
ся странах. 

Вместе с тем проведенное ВОИС в 
2006 году исследование показало, что 
менее 60 стран имеют положения об 
ограничениях и исключениях в своих 
законах об авторском праве, которые 
содержат особые положения в инте-
ресах лиц с нарушениями зрения, 
касающиеся, например, брайлевской 
печати, крупного шрифта и оциф-
рованных аудиоформатов в том, что 
касается текстов, охраняемых автор-
ским правом. Более того, поскольку 
законодательство об авторском пра-
ве является «территориальным», эти 
исключения обычно не охватывают 
импорт или экспорт произведений, 
преобразованных в доступные фор-
маты, даже между странами с анало-

гичными правилами. Организации 
в каждой стране должны проводить 
переговоры о лицензиях с правооб-
ладателями в целях обмена специ-
альными форматами через границы 
либо выпускать свои собственные 
материалы, что является дорогосто-
ящим делом, серьезно ограничиваю-
щим доступ лиц с нарушениями зре-
ния к печатным произведениям всех 
видов.

По данным Всемирного союза 
слепых, из примерно миллиона книг, 

публикуемых ежегодно в мире, менее 
5 процентов поступают в форматах, 
доступных для лиц с нарушения-
ми зрения. Всемирная организация 
интеллектуальной собственности 
приводит следующие сведения: не-
смотря на то, что библиотека наци-
ональной организации слепых Ис-
пании (ONCE) имеет более 100 000 
названий в доступных форматах, а 
Аргентина - свыше 50 000, эти про-
изведения не могут предоставляться 
в распоряжение 19 испаноговорящих 
стран по всей Латинской Америке. 
Аналогичным образом несколько лет 
назад благотворительные организа-
ции, работающие в пяти англоязыч-
ных странах, включая Королевский 
национальный союз слепых в Соеди-
ненном Королевстве и организацию 
«VisionAustralia», были вынуждены 
подготовить пять идентичных брай-
левских эталонных файлов одной и 
той же книги о Гарри Поттере, что 
стоило им немало времени и денег.

Марракешский договор об облег-
чении доступа слепых и лиц с нару-
шениями зрения или иными ограни-
ченными способностями восприни-

мать печатную информацию к опу-
бликованным произведениям был 
принят на Дипломатической конфе-
ренции 27 июня 2013 года. Договор 
вступает в силу через три месяца по-
сле сдачи на хранение 20 правомоч-
ными сторонами своих документов 
о ратификации или присоединении. 

Принятый в Марракеше договор 
обязал страны внедрить стандарт-
ный набор ограничений и исключе-
ний в нормы авторского права в от-
ношении форматов, предназначен-
ных для лиц с нарушениями зрения, 
и позволяет осуществлять обмен 
этими форматами через границы.

Договор касается литературных 
и художественных произведений в 
форме текста, нотной записи и/или 
связанных с ними иллюстраций, 
будь то опубликованные или иным 
образом доведенные до всеобщего 
сведения с помощью любых средств 
информации.

Термин «уполномоченный орган» 
означает орган, уполномоченный 
или признанный правительством в 
качестве органа, предоставляющего 
бенефициарам на некоммерческой 
основе услуги в области образова-
ния, профессионального обучения, 
адаптивного чтения или доступа к 
информации. Он также включает 
правительственное учреждение или 
некоммерческую организацию, ко-
торые занимаются предоставлением 
бенефициарам аналогичных услуг в 
качестве одного из своих основных 
видов деятельности или институци-
ональных обязательств.

Полномочия уполномоченного 
органа включают:

1 установление того, являются 
ли обслуживаемые им лица бене-
фициарами;

2 ограничение распростране-
ния и предоставления экземпля-
ров в доступном формате бене-
фициарами и/или уполномочен-
ными органами;

3 воспрепятствование вос-
произведению, распространению 
и предоставлению несанкциони-
рованных экземпляров; и

4 проявление должной забо-
ты и ведение учета при работе с 
экземплярами произведений и 
обеспечение при этом неприкос-
новенности частной жизни бене-
фициаров.

Бенефициар – это лицо, в пользу 
которого устанавливаются ограни-
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чения и исключения, а также кото-
рое:

(a) является слепым;
(b) имеет нарушение зрения 

либо ограниченную способность 
восприятия или чтения, которые 
невозможно исправить так, что-
бы зрительная функция была в 
значительной мере эквивалентна 
зрительной функции лица, кото-
рое не имеет такого нарушения 
или такой ограниченной способ-
ности, и которое в силу этого в 
значительной мере не в состоя-
нии читать печатные произведе-
ния в той же степени, что и лицо 
без нарушения или ограниченной 
способности; или 

(с) по другим причинам не 
способно в силу физического не-
достатка держать книгу или обра-
щаться с ней либо фокусировать 
взгляд или двигать глазами в той 
степени, в какой обычно это было 
бы приемлемо для чтения;
независимо от любых других на-
рушений.

Предусмотренные национальным 
законодательством ограничения и 
исключения в отношении экземпля-
ров в доступном слабовидящим фор-
мате касаются права на воспроизве-
дение, права на распространение и 
права на доведение до всеобщего 
сведения 

Для этого в национальном зако-
нодательстве в области авторского 
права должно быть предусмотрено 
следующее ограничение или исклю-
чение:

уполномоченным органам разре-
шается без согласия обладателя ав-
торских прав изготавливать экзем-
пляры произведения в доступном 
формате, получать от другого упол-
номоченного органа экземпляр в до-
ступном формате и предоставлять 
эти экземпляры бенефициарам лю-
бым способом, включая некоммерче-
ский прокат или электронное сооб-
щение по проводам или средствами 
беспроволочной связи, и принимать 
любые промежуточные меры для до-
стижения этих целей, если соблюде-
ны все из перечисленных ниже усло-
вий.

Условия осуществления данного 
использования:

1 уполномоченный орган, же-
лающий осуществлять указанную 
деятельность, имеет законный до-
ступ к этому произведению или к 

экземпляру этого произведения;
2 произведение преобразует-

ся в экземпляр в доступном фор-
мате, что может включать любые 
средства, необходимые для про-
смотра информации в доступном 
формате, но не сопряжено с вне-
сением изменений, помимо тех, 
которые необходимы для того, 
чтобы произведение было до-
ступным для бенефициара;

3 такие экземпляры в доступ-
ном формате предоставляются 
исключительно для использова-
ния бенефициарами; и

4 эта деятельность осущест-
вляется на некоммерческой основе.

Кроме того, бенефициар или 
иное лицо, действующее от его име-
ни, включая основного опекуна или 
лицо, осуществляющее уход, могут 
изготавливать экземпляры произ-
ведения в доступном формате для 
личного пользования бенефициаром 
или могут иным образом оказывать 
бенефициару содействие в изготов-
лении и использовании экземпляров 
в доступном формате, если бенефи-

циар имеет законный доступ к этому 
произведению или к экземпляру это-
го произведения.

Вышеизложенные требования 
считаются выполненными, если в 
национальном законодательстве 
в области авторского права пред-
усмотрены также другие ограниче-
ния или исключения, либо их со-
четания в рамках их национальной 
правовой системы и практики. Они 
могут включать судебные, админи-

стративные или нормативные по-
становления в интересах бенефици-
аров в отношении добросовестной 
практики, добросовестных сделок 
или добросовестного использова-
ния для удовлетворения их потреб-
ностей в соответствии с правами и 
обязательствами Договаривающих-
ся сторон по Бернской конвенции, 
другим международным договорам 
и статье 11 Марракешского договора 
об облегчении доступа слепых и лиц 
с нарушениями зрения или иными 
ограниченными способностями вос-
принимать печатную информацию. 
Договор в отношении опубликован-
ных произведений был принят на Ди-
пломатической конференции 27 июня 
2013 года (далее - Марракешский до-
говор 2013 года).

Договаривающиеся стороны мо-
гут также предусмотреть ограниче-
ние или исключение в отношении 
права на публичное исполнение для 
облегчения доступа к произведению 
для бенефициаров.

Применение перечисленных 
выше ограничений и исключений 
может быть лимитировано и может 

осуществляться только в отношении 
произведений, которые в определен-
ном доступном формате не могут 
быть получены коммерческим пу-
тем на разумных условиях для бене-
фициаров на данном рынке. Такое 
ограничение может быть включено в 
национальное законодательство при 
условии письменного уведомления 
Генерального директора ВОИС при 
принятии Марракешского договора 
2013 года, его ратификации или при-
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соединении к нему, или в любое вре-
мя после этого.

Что же касается необходимости 
уплаты вознаграждения в случае при-
менения ограничений или исклю-
чений, то этот вопрос должен быть 
урегулирован национальным законо-
дательством.

Весьма важной является норма 
Марракешского договора 2013 года о 
трансграничном обмене экземпляра-
ми в доступном формате. Так, договор 
предусматривает, что если экземпляр 
в доступном формате изготовлен в 
соответствии с ограничением или ис-
ключением, либо в силу действия за-
кона, то этот экземпляр в доступном 
формате может быть распространен 
или предоставлен уполномоченным 
органом бенефициару или уполномо-
ченному органу другого государства  
-участника этого договора.

Это государство может выпол-
нить указанные требования, пред-
усмотрев в своем национальном за-
конодательстве в области авторского 
права следующие ограничения или 
исключения:

“(a) уполномоченным органам 
разрешается без согласия право-
обладателя распространять или 
предоставлять для исключитель-
ного пользования бенефициарами 
экземпляры в доступном формате 
уполномоченному органу в другой 
Договаривающейся стороне; и

(b) в соответствии со статьей 
2(c) уполномоченным органам раз-
решается без согласия правообла-
дателя распространять или предо-
ставлять экземпляры в доступном 
формате бенефициарам в другой 
Договаривающейся стороне.”

При этом весьма важно выполне-
ние условия, что до распространения 
или предоставления первоначальный 
уполномоченный орган не знал или 
не имел разумных оснований знать, 
что экземпляр в доступном формате 
будет использоваться не в интересах 
бенефициаров.

Кроме того, эти требова-
ния могут быть выполнены 
путем включения в нацио-
нальное законодательство 
в области авторского права 
других ограничений или ис-
ключений в соответствии со 
статьями 5(4), 10 и 11 Марра-
кешского договора 2013 года.

Если уполномоченный ор-
ган государства-участника Мар-
ракешского договора получает 

экземпляры в доступном формате и 
это государство не несет обязательств 
по статье 9 Бернской конвенции, то он 
обеспечивает в соответствии со сво-
ей правовой системой и практикой, 
чтобы экземпляры в доступном фор-
мате воспроизводились, распростра-
нялись или предоставлялись только в 
интересах бенефициаров в пределах 
юрисдикции этого государства.

Распространение и предоставле-
ние экземпляров в доступном фор-
мате уполномоченным органом огра-
ничивается пределами юрисдикции 
государства, если только оно не явля-
ется участником Договора ВОИС по 
авторскому праву или иным образом 
не ограничивает действие ограниче-
ний и исключений при применении 
Марракешского договора 2013 года 
в отношении права на распростране-
ние и права на доведение до всеобще-
го сведения определенными особыми 
случаями, которые не наносят ущер-
ба нормальному использованию про-
изведения и не ущемляют необосно-
ванным образом законные интересы 
правообладателя.

на усмотрение национального за-
конодательства оставлены вопросы о 
том, то именно является актом рас-
пространения или актом предостав-
ления для широкой публики, а также 
исчерпанием прав.

Если национальное законодатель-
ство разрешает бенефициару, лицу, 
действующему от его имени, или 
уполномоченному органу изготав-
ливать экземпляры произведения в 
доступном формате, то это автома-
тически означает, что разрешается 
также им импортировать экземпляры 
в доступном формате в интересах бе-
нефициаров без согласия правообла-
дателя.

Государства принимают, при не-
обходимости, надлежащие меры для 
обеспечения того, чтобы в тех случа-
ях, когда они предусматривают адек-
ватную правовую охрану и эффек-
тивные средства правовой защиты 
от обхода эффективных технических 
мер, эта правовая охрана не препят-
ствовала бенефициарам пользоваться 
вышеописанными ограничениями и 
исключениями.

При применении ограничений и 
исключений, предусмотренных Мар-
ракешским договором 2013 года, го-
сударства прилагают усилия для за-
щиты неприкосновенности частной 
жизни бенефициаров на равной ос-
нове с другими.

Для реализации положений об 
ограничениях и исключениях осу-
ществляется межгосударственное 
сотрудничество в целях облегчения 
трансграничного обмена. Так, прила-
гаются усилия для содействия транс-
граничному обмену экземплярами в 
доступном формате посредством по-
ощрения добровольного обмена ин-
формацией в целях оказания помощи 
уполномоченным органам в иденти-
фикации друг друга. С этой целью 
Международное бюро ВОИС создает 
пункт доступа к информации.

Государства обязуются оказывать 
содействие своим уполномоченным 
органам в целях предоставления ин-
формации относительно практиче-
ского выполнения ими своих функ-
ций как путем обмена информацией 
между уполномоченными органами, 
так и путем предоставления инфор-
мации о своей политике и практике, 
в том числе касающейся трансгра-
ничного обмена экземплярами в до-

ступных форматах заин-
тересованным 
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Issue of exceptions and 
limitations of the interests of the 
blind is very important. 

However, studies show that not all 
countries included in the national legislation 
provisions on limitations and exceptions in 
their copyright laws, which contain specific 
provisions relating to the possibility of free use 
of copyrighted works for persons with visual 
impairments. In connection with this very 
timely adoption of the Diplomatic Conference 
on June 27, 2013 Marrakesh agreement on 
the facilitation of access for blind and visually 
impaired persons or other print disabilities to 
information published works. 

Ivan A. Bliznets -  
Rector RGAIS, LL.D., Professor

Фото для статьи взяты с сайтов:
http://www.bigstockphoto.com/ru/

http://dovrachebnyj.ru
http://www.info-islam.ru/ 

http://www.lenagold.ru

сторонам и широкой публике в зави-
симости от обстоятельств.

национальное законодательство 
должность предусматривать необхо-
димые меры для обеспечения при-
менения Марракешского договора  
2013 года, а также определять надле-
жащие методы применения положе-
ний этого договора в своих правовых 
системах и практике, в том числе пу-
тем конкретных ограничений или ис-
ключений в интересах бенефициаров.

 При принятии мер, необходимых 
для обеспечения применения Марра-
кешского договора 2013 года, государ-
ство-участник может осуществлять 
права и выполняет обязательства, 
которые оно имеет в соответствии с 
Бернской конвенцией, Соглашением 
по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности и ДАП, 
включая соглашения об их толкова-
нии, так, чтобы:

“(а) в соответствии со статьей 
9(2) Бернской конвенции Догова-
ривающаяся сторона могла разре-
шать воспроизведение произведе-
ний в определенных особых слу-
чаях при условии, что такое вос-
произведение не наносит ущерба 
нормальному использованию 
произведения и не ущемляет не-
обоснованным образом законные 
интересы автора;

(b) в соответствии со ста-
тьей 13 Соглашения по торговым 
аспектам прав интеллектуальной 
собственности Договаривающа-
яся сторона сводила действие 
ограничений или исключений в 
отношении исключительных прав 
к определенным особым случаям, 
которые не наносят ущерба нор-
мальному использованию произ-
ведения и не ущемляют необосно-
ванным образом законные инте-
ресы правообладателя;

(c) в соответствии со статьей 
10(1) Договора ВОИС по автор-
скому праву Договаривающая-
ся сторона могла предусмотреть 
ограничения или исключения из 
прав, предоставляемых авторам 
по ДАП, в определенных осо-
бых случаях, которые не наносят 
ущерба нормальному использова-
нию произведения и не ущемляют 
необоснованным образом закон-
ные интересы автора;

(d) в соответствии со статьей 
10(2) Договора ВОИС по автор-
скому праву Договаривающаяся 
сторона устанавливала при при-

менении Бернской конвенции 
какие-либо ограничения или ис-
ключения из прав в определенных 
особых случаях, которые не нано-
сят ущерба нормальному исполь-
зованию произведения и не ущем-
ляют необоснованным образом 
законные интересы автора.”

Государства могут установить в 
своем национальном законодатель-
стве иные ограничения и исключения 
в отношении авторского права в ин-
тересах бенефициаров, чем те, кото-
рые предусмотрены Марракешским 
договором 2013 года, с учетом их 
экономического положения и соци-
альных и культурных потребностей, 
в соответствии со своими междуна-
родными правами и обязательствами, 
а в случае наименее развитой страны 
- с учетом ее особых потребностей и 
особых международных прав и обя-
зательств, а также гибких возможно-
стей, которые из них вытекают. 

В заключение отметим, что до-
стоинство Марракешского договора  
2013 года об облегчении доступа сле-
пых и лиц с нарушениями зрения или 
иными ограниченными способностя-
ми воспринимать печатную информа-
цию к опубликованным произведени-
ям состоит в том, что определяя доста-
точно широкий перечень ограничений 
и исключений авторских прав, он, тем 
не менее, не наносит ущерба другим 
предусмотренным национальным за-
конодательством ограничениям и ис-
ключениям в интересах лиц с указан-
ными нарушениями. 
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НАшИМ АВТОРАМ

Издательство АНО «Международный аналитиче-
ско-издательский центр правовой информации» и 
журнал «Международный правовой курьер»  при-
глашают юристов  и юристов-международников к 
сотрудничеству.

Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве с новы-
ми авторами и расширении пула экспертов, работаю-
щих с нами постоянно. Присылайте Ваши материалы 
— статьи, комментарии и тематические обзоры прак-
тики, экспертные отзывы, рецензии на новинки про-
фессиональной литературы — в электронном виде в 
формате Word на адрес yulia.firsova@fmc-media.ru.

В связи с большим потоком статей срок рассмотре-
ния составляет не менее одной недели. К рассмотре-
нию 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 од-
ном из журналов издательства, могут сообщать толь-
ко об изменении указанной информации. статьи ав-
торов, 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 пу-
бликации.

ТЕХНИчЕСКИЕ ТРЕбОВАНИЯ К СТАТьЯМ  
И ИЛЛюСТРАЦИЯМ:

статьи для журнала принимаются в формате 
Word.
Обязательно наличие фотографии автора (-ов) 
статьи.

Технические требования  
к материалам для журналов  

Издательства ано «Международный аналитическо- 
издательский центр правовой информации»

Количество знаков на полосе, включая пробелы:

Фотографии принимаются в форматах tif, jpg  
(разрешение 300 dpi).
Фотографии в формате Word не принимаются!

Чертежи, схемы, логотипы – в векторных форматах: 
eps, cdr.
Графики и диаграммы – в векторных форматах или 
в формате Excel.
схемы и чертежи формата AutoCAD желательно 
перевести в формат CorelDraw.

Объем материала, по общему правилу, не должен пре-
вышать 40 000 знаков с пробелами.

В сносках, по возможности, указываются только источ-
ники. При оформлении сносок на материалы, разме-
щенные в Интернете, обязательно указывать полный 
адрес и дату рецепции.

согласно требованиям ВАК, каждый материал дол-
жен быть дополнен аннотацией (до 400 знаков с про-
белами) на русском и английском языке и ключевыми 
словами (3—5 слов или словосочетаний) на русском и 
английском языке.

Настоятельно советуем перед тем, как предоставить мате-
риал на рассмотрение, ознакомиться с условиями автор-
ского договора (на сайте http://inter-legal.ru).

Принятые к публикации материалы проходят литератур-
ное 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 со-
трудничеству с редакцией более не привлекаются.
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Вопросы о публикации можно задать 
по электронной почте        yulia.firsova@fmc-media.ru.

ТЕХНИчЕСКИЕ ТРЕбОВАНИЯ
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1* 
полоса

2 
полосы

3 
полосы

4 
полосы

5 
полос

без иллюстраций 4 000 10 000 16 000 22 000 28 000

С иллюстрациями 3 000 8 000 13 000 18 000 23 000

* 1 полоса – с учетом заголовка

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 ком-
паний, ведущих международную деятельность, судьи, 
адвокаты, нотариусы, научные работники, студенты, 
аспиранты, а также все те, кто интересуется проблема-
ми международного права.

Распространение: в розницу и по подписке на всей 
территории РФ, а также на выставках, семинарах, кон-
ференциях.

Сотрудничество: мы сотрудничаем с крупнейшими 
российскими и международными вузами – Дипло-
матическая академия МИД РФ, Российская государ-
ственная академия интеллектуальной собственности, 
Московская государственная юридическая академия 
имени О. Н. Кутафина, Российский университет друж-
бы народов, Итальянский институт философских 
исследований (г. Неаполь), а также другими россий-
скими и международными научными институтами и 
организациями. Нашими партнерами также являются 
Международная ассоциация юристов, Российская го-
сударственная библиотека.

РАзМЕРы:
Одна внутренняя полоса (А4) – 213 х 302 мм  + 
по 5 мм с каждой стороны под обрез.
1/2 полосы (А5 горизонтальный) – 186 х 128 мм
Обложка – 213 х 302 мм  + 
по 5 мм с каждой стороны под обрез.

• Рекламные модули принимаются в форматах: eps, ai, 
cdr, tif (300 dpi, CMYK).
• Все используемые в модуле шрифты должны быть 
переведены в «кривые».
• Импортированные растровые изображения должны 
быть приложены отдельно к макету.

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

• Содержание: цветовая модель CMYK, слои сведены, 
растровая графика должна быть внедрена в файл в 
модели CMYK и иметь разрешение 300 dpi.

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 долж-
ны быть PROCESS CMYK, OVERPRINT должен быть от-
ключен. 
• 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-информацион-
ный центр правовой информации» предлагает услу-
ги по информационному спонсорству на взаимовы-
годных условиях сотрудничества для организатора 
какого-либо мероприятия.

Мы оказываем услуги по информационному спонсор-
ству при организации конференций, симпозиумов и 
других событий, находящих отклик у широкой обще-
ственности. При информационном спонсорстве жур-
нал оказывает информационную поддержку меропри-
ятию, позволяет спонсорам представлять на своих 
страницах анонсы мероприятий и публиковать пресс-
релизы, посвященные определенному событию, мате-
риалы по итогам мероприятия.

Сотрудничество с издательством на условиях информа-
ционного спонсорства предполагает, что организаторы 
мероприятий предоставляют со своей стороны различ-
ные рекламные возможности как во время самого меро-
приятия, так и до и после него.

Требования к макетам спонсорских объявлений – 
смотрите требования к рекламным модулям.

(499) 390-35-80
yulia.firsova@fmc-media.ru.
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ГЛАВНОЕ

ТЕХНИчЕСКИЕ ТРЕбОВАНИЯ



В эТОМ НОМЕРЕ

serraDiCassanoPalace (Дворец серраДиКассано),  
где расположен Итальянский институт философских исследований (Неаполь, Италия)

«Права авторской  
собственности,  

о которой до меня  
никто и не думал…»

В. Ф. Одоевский  
и авторское право 

в России

с. 20


