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кОлОНка ГлаВНОГО РЕДактОРа

Журнал «Международный правовой 
курьер» – официальное издание, 
специализирующееся на освещении 
новостей, статей, анонсов в сфере 
юриспруденции и международных 
отношений, зарегистрировано в Фе-

деральной службе по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство 
о регистрации СМИ ПИ № ФС77-55592 от 07.10.2013 г.),  
выходит один раз в два месяца.

На страницах журнала «Международный правовой 
курьер» публикуются материалы по актуальным вопро-
сам развития международного права и законодательства, а 
также взгляды ведущих ученых и практикующих юристов, 
экспертов в области политики и науки, на современные 
правовые и социально-экономические проблемы. Журнал 
уделяет внимание объективному изучению существующих 
норм международного права, а также развитию междуна-
родного права таким образом, чтобы оно соответствовало 
принципам справедливости и человечности. 

Основные цели журнала, сформулированные ре-
дакционной коллегией, – оптимальное совмещение на 
страницах издания науки и практики, международных и 
региональных проблем правового регулирования и право-
применения, освещение событий в сфере международного 
права для улучшения взаимодействия правовых систем и 
выработки единых подходов к решению проблем развития 
международного права в условиях глобализации, приведе-
ние российского и международного законодательства в со-
ответствие с мировыми стандартами в сфере защиты прав 
и интересов всех субъектов правоотношений, содействие 
развитию современной юридической науки и юридическо-
го образования в России и в мире.

Наш журнал содержит несколько актуальных рубрик,  
в том числе: «Колонка главного редактора», «Рубрика пред-
седателя редакционной коллегии», «Теоретический сим-
позиум Дипакадемии», «Горячие точки мира», «Между-
народное право и новые технологии», «История России в 
юридических документах», «Законодательство и массовые 
коммуникации», «Юридический практикум», «Междуна-
родная ассоциация юристов».

Издание предназначено для юристов-международни-
ков, дипломатических служащих, государственных служа-
щих России и зарубежных государств, миро  вых экспертов в 
сфере права и международных отношений,  руководителей 
юридических подразделений международных компаний, 
представителей международного юридического сообще-
ства, всех, интересующихся вопросами развития современ-
ного международного права.

Приглашаем всех желающих к сотрудничеству и опу-
бликованию на страницах журнала своих научных статей. 

 

Приветственное слово 
главного редактора
журнала «Международный 
правовой курьер»

С уважением, Данельян А. А.
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

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 human 
rights issues, but also on such principles as inadmissibility of threat 
of use of military force, non-interference in the internal affairs of 
other states, respect for national sovereignty and equality of states.

International Law Courier will be published once every two 
months in both print and digital formats featuring annotations in 
English. �  �

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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Перед вами первый номер журнала «Междуна-
родный правовой курьер». В издании будут 
рассматриваться различные правовые вопро-
сы, но основное внимание будет уделяться 
международному праву. 

Международное право определяет правовой статус участ-
ников международного общения, их права и обязанности, а 
также правила поведения на международной арене. Оно по-
зитивно влияет на внутреннее законодательство государств. 
Современное международное право является демократиче-
ским, прогрессивным, создающим правовую базу для разви-
тия добрососедских отношений между всеми членами миро-
вого сообщества.

Россия выступает за признание верховенства междуна-
родного права в международных отношениях и поддержи-
вает соответствующие предложения, рассматриваемые в 
Организации Объединенных Наций и в других международ-
ных организациях. Концепция внешней политики России, 
утвержденная 12 февраля 2013 года,  предусматривает, что 
одной из ее задач является борьба за признание верховенства 
международного права. В своем послании Федеральному Со-
бранию России от 12 декабря 2013 года Президент Владимир 
Путин, говоря о внешней политике нашей страны,  отметил,  
что «Россия должна быть лидером в защите международного 
права». Опора России на основы международного права во 
внешней политике дает положительные результаты,  приме-
ром чего является российское предложение об уничтожении 
химического оружия в Сирии, укрепление международно-
правового режима,  запрещающего химическое оружие,  что 
предотвратило вооруженный конфликт на Ближнем Востоке. 

Задача нашего журнала – привлечь внимание читателей 
к теоритическим и особенно к практическим международ-
ным проблемам, связанным с международным правом. Это 
означает, что на страницах журнала мы будем уделять значи-
тельное внимание не только проблеме соблюдения прав чело-
века как одной из областей международного права, которой 
обычно уделяется наибольшее внимание средств массовой 
информации,  но также таким принципам,  как недопусти-
мость угрозы применения военной силы,  невмешательство 
во внутренние дела государств,  уважение их суверенитета и 
равенства. 

Российская общественность должна быть широко во-
влечена в рассмотрение и обсуждение таких проблем для 
оказания влияния на их решение. Задача журнала – способ-
ствовать повышению знаний международного права читате-
лей, занимающихся международными отношениями как по 
линии государственных,  так и негосударственных структур. 

Журнал будет выходить один раз в два месяца,  как в пись-
менном,  так и в электронном виде,  с аннотацией статей на 
английском языке.  

С наилучшими пожеланиями, Олег Хлестов,
Председатель редакционной коллегии, 

Профессор Дипломатической Академии МИД РФ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол, 

Вице-президент Российской ассоциации международного права, 
Заслуженный юрист РФ

варшава 8 апреля 1965 г. - подписание договора о дружбе и взаимной 
 помощи между ссср и польшей. Брежнев, Косыгин, Гомулка, циранкевич. 

о. н. Хлестов (стоя, с папкой) в первом ряду третий слева.

Хлестов олег николаевич — Чрезвычайный и полномочный посол,  
вице-президент российской ассоциации международного права,  

заслуженный юрист российской Федерации.

Opening Speech of Editorial Board Chairman
Editorial Board Chairman Oleg Khlestov proudly 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. 

According to the Concept of the Foreign Policy of the Russian 
Federation approved by President Putin on 12 February 2013, Russia 
advocates the supremacy of international law. Its emphasis on 
international law in handling foreign policy brings positive results. 
Thus, it contributed to Russia’s proposal to destroy Syria’s chemical 
weapons, as well as the prohibition of chemical weapons, preventing 
an armed conflict in the Middle East.  

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 human rights 
issues, but also on such principles as inadmissibility of threat of use 
of military force, non-interference in the internal affairs of other states, 
respect for national sovereignty and equality of states.  

International Law Courier will be published once every two months 
in both print and digital formats featuring annotations in English. 

Oleg Khlestov – Editorial Board Chairman for International Law Courier, Professor 
of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Vice-president of the Russian 
Association of International Law, Honored Lawyer of the Russian Federation.

Приветствие председателя 
Редакционной коллегии

РубРИка ПРЕДСЕДатЕля РЕДакЦИОННОй кОллЕГИИ
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тЕОРЕтИчЕСкИй СИмПОзИум ДИПакаДЕмИИ

В рамках симпозиума были обсуждены такие вопросы, как суверени-
тет государств в условиях евразийской интеграции; конфликт юрис-
дикций в условиях интеграции; правовые позиции Суда ЕврАзЭС в 
правовой системе Российской Федерации и евразийском правопо-
рядке; соотношение универсального и евразийского правопорядков; 
проблемы и перспективы формирования законодательства.

Симпозиум вызвал большой интерес у научных сотрудников и практиков, 
в его работе приняли участие: Председатель Суда ЕврАзЭс М. Т. Алимбеков; 
директор Информцентра ООН А. С. Горелик; судья Суда ЕврАзЭс К. Л. Чайка; 
президент Российской ассоциации международного права А. Я. Капустин; пре-
зидент Федерации мира и согласия В. И. Камышанов; заместитель начальника 
Управления международного сотрудничества Аппарата Госдумы П. А. Яхменев; 
начальник Управления международного права Высшего арбитражного суда Рос-
сии В. В. Старженецкий; заведующий Кафедрой международного права МГУ  
А. С. Исполинов; заведующая Кафедрой торгового права и правового обеспе-
чения внешнеэкономической деятельности ФМП ДА МИД России А. С. Смба-
тян; заведующий Кафедрой конституционного права СПбГПУ Р. Н. Муру; со-
ветник Конституционного суда России А. С. Карцов; заместитель руководителя 
Института правовых исследований – начальник отдела исследований в области 
государственного строительства и международного права Национального цен-
тра законодательства и правовых исследований Республики Белоруссия, доцент  
Т. Н. Михалева; руководитель центра сравнительно-правовых дисциплин  
ИЗиСП при Правительстве России А. А. Каширкина; заведующий Кафедрой 
международного и международного частного права Орловского государственно-
го университета В. А. Никифоров; профессора: О. Г. Пересыпкин; О. Н. Хлестов;  
С. В. Черниченко; Ю. В. Мишальченко (СПб); О. М. Мещерякова (РУДН);  
Е. Г. Ляхов; Л. В. Корбут; Г. М. Вельяминов; Б. М. Ашавский и др.

Сегодня мы приводим в журнале выступления двух участников дискуссии – 
признанных экспертов в области международного права – Мусабека Тургынбе-
ковича Алимбекова, Председателя Суда Евразийского экономического сообще-
ства, и Александра Яковлевича Капустина, Президента Российской ассоциации 
международного права. 
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Dr. Alexey Moiseyev, Dean of the Diplomatic 
AcademyInternational Law Faculty, presents the new 

form of communications for lawyers. Within this form 
international legal «Theoretical Symposium - 2014»on the 

theme: «Challenges of Eurasian integration»was held on 
February 13, 2014 at the Faculty of International Law of 
the Diplomatic Academy. It was dedicated to the works 

and memory of Professor Valery IvanovichKuznetsov, 
Today we present two performances in the journal 

panelists –well-known experts in the field of international 
law - MusabekAlimbekov , President of Eurasian 

Economic CommunityCour, and Alexander Yakovlevich 
Kapustin, President of the Russian Association of 

International Law.

Уважаемые коллеги!
в этом году мы хотели бы предложить вашему вниманию новый 
формат общения для юристов-международников. Так, 13 фев-
раля 2014 г. на Факультете международного права дипломати-
ческой академии Мид россии прошел международно-правовой 
«Теоретический симпозиум — 2014», посвященный трудам и па-
мяти профессора валерия ивановича Кузнецова, на тему: «вы-
зовы евразийской интеграции».
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
в мире происходят определенные процессы. Сегодня пред-
стоит новый этап глобализации, где одностороннее пре-
имущество имеют более интеллектуально развитые страны, 
производящие высокие технологии. При этом региональная 
интеграция направлена на создание мировой конкуренции 
– чтобы создавать конкурентноспособную продукцию и 

нормально сосуществовать. Это и есть главная цель сегодняшнего этапа инте-
грационных процессов в пределах таможенного союза и объединения экономик, 
поэтому данное явление носит название экономической интеграции. В будущем 
эти процессы будут продолжаться. Народы, имеющие историческую общность, 
будут объединяться – возможно создание конфедераций и других подобных ин-
ститутов. 

Если подойти с позиции политико-правовой идентификации, будущий Ев-
разийский союз – международная организация со своими органами и институ-
тами.

Я бы хотел разделить понятие «наднациональность» в политическом и пра-
вовом понимании. В политическом понимании любая международная органи-
зация имеет в политическом плане наднациональности. Однако, с правовой 
точки зрения, такого субъекта как наднациональной орган в международном 
праве не существует. Сегодня мы знаем, что в международном праве самоопре-
деляющими являются государство, нации, народности и международные ор-
ганизации. Евразийский экономический союз – международная организация, 
созданная по решению глав государств, подписанному в Минске. 

Что же это такое – Евразийский суд сегодня? Кто представляет судей, какие 

Уважаемые коллеги!
наука международного права предполагает абсолют государ-
ственного суверенитета. со дня возникновения государств, 
одни государства пытались лишить другие государства этого 
суверенитета. Этот процесс был и продолжается до сих пор, в 
зависимости от эволюционного процесса, в разных формах. об 
этом же свидетельствуют различные высказывания и труды 
международных ученых. в частности, американский аналитик 
дж. Фридман утверждает, что рональд рейган является великим 
американским президентом, потому что добился разрушения со-
ветского союза. далее он утверждает, что рузвельт является ве-
ликим американским президентом не потому, что он возглавлял 
антифашистскую коалицию, а потому, что для сШа он завоевал 
новые территории и тем самым обеспечил свободное перемеще-
ние американских товаров в мире. 

Алимбеков М. Т.  
Председатель Суда Евразийского экономического 
сообщества в рамках «Теоретического симпози-

ума — 2014» на факультете Международного 
права Дипломатической академии МИД РФ  

13 февраля 2014 г.
 

Musabek Alimbekov, President of the Court of the 
Eurasian Economic Community, on the «Theoretical 

Symposium - 2014» at the Faculty of International 
Law in Diplomatic Academy on February 13, 2014 –

about the increasing role of the Court of the Eurasian 
Economic Community.

Выступление мусабека  
тургынбековича алимбекова
Председателя Суда евразийского экономического сооб-
щества в рамках «Теоретического симпозиума — 2014» 
на факультете Международного права дипломатической 
академии МИд рФ 13 февраля 2014 г.
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они имеют взгляды и прочее? Сегодня 
в пределах Евразийского простран-
ства мы хотим создать независимый 
суд, который полноценно отвечает 
имеющимся вызовам в национальных 
государствах. Являются ли суды пол-
ностью независимым органом? Суще-
ствует общее понятие политического 
режима, и мы прекрасно знаем, каки-
ми могут быть его последствия. Суд 
– это орган государства, реализую-
щий правовую политику государства, 
которая, в свою очередь, зависит от 
состояния политическо-
го режима. Все гарантии, 
которые имеют судьи, 
имеют соответствующее 
содержание. Суд Евразий-
ского союза равноудален 
от всех трех государств – 
его участников.

Наша задача сегодня – 
создать именно такой суд, 
который был бы в опреде-
ленной степени образцом 
для национальных судов, 
чтобы они могли ориентироваться 
на подходы и позиции этого суда. Во-
прос стоит о независимости, объек-
тивности и справедливости. Исходя 
из этого, внутри судебной системы 
нами был сформирован новый под-
ход. Выборы Председателя суда Евра-
зийского союза происходят ежегодно, 
путем тайного голосования. Во всем 
остальном присутствует свобода дей-
ствий. Адаптирована сама процедура 
ведения судебного процесса, чтобы 
исключить элемент давления со сто-
роны кого бы то ни было.

Сегодня на практике суд полноцен-
но и узаконено занимается судебным 
правотворчеством. В некоторых стра-
нах присутствует элемент прецедент-
ного права, в частности, Конституция 
республики Казахстан в четвертой  
статье прописывает нормативное по-
становление Верховного Суда Респу-
блики Казахстан, относится к действу-
ющему праву. В договорной базе суда 
Евразийского союза в статусе докумен-
та сказано: «Суд устанавливает регла-
мент деятельности Суда и регламент 
отправления правосудия», то есть он 
создает процессуальную норму. Тем 
самым, мы сегодня можем утверждать, 
что, принимая ряд локальных актов и 
регламент официального документа, 
мы полноценно занимаемся судебным 
нормотворчеством. 

В процессе отправления правосу-
дия новый евразийский суд учитывал 
предшествующий продолжительный 
опыт работы. И каким образом они к 

этому состоянию пришли, и уровень 
интеграции совсем другой. Сегодня мы 
пытаемся сохранить свою правовую 
позицию в конкретных судебных актах. 

В частности, когда мы принима-
ли решение в отношении заявления 
угольной компании «Южный Куз-
басс», которая обжаловала действия 
КТС, Комиссии Таможенного Со-
юза, Евразийской экономической 
комиссии, мы указали, что решение 
суда о признании не соответствую-
щим международным договорам, за-

ключенным в рамках Таможенного 
Союза, оспариваемого акта или от-
дельных его положений влечет их 
ничтожность, недействительность, 
начиная с даты принятия, если иное 
не установлено самим судом, вслед-
ствие того, что возник ряд вопросов. 
Мы постановили, что решение яв-
ляется недействительным, начиная с 
момента принятия. Далее в решении 
«Новокраматорский Машинострои-
тельный завод» Украины против Ев-
разийской экономической комиссии» 
суд определил в статусе место в пра-
вовой системе Таможенного Союза 
и соглашения Всемирной Торговой 
Организации. При этом суд указал, 
что международные договоры, заклю-
ченные в рамках Всемирной Торговой 
Организации и Таможенного Союза, 
являются частями правовой системы 
Таможенного Союза. 

Наука должна опережать события, 
предлагать решения будущих вопро-
сов. Сегодня Суд Евразийского союза 
еще не полностью переработал право-
вую базу, имеющуюся до настоящего 
времени. Какие-то моменты осознаны 
не полностью. Идет процесс трения, 
процесс обсуждения. И здесь пред-
ставляется наиболее важным, пра-
вильным применение юридической 
терминологии, в соответствии с по-
нятийным аппаратом. Каким образом 
проникло в международную докумен-
тацию понятие «кодекс»? Так, понятие 
«модельный закон» имеет рекоменда-
тельный характер и при этом подпи-

сывается главами государств, про-
ходит через процесс ратификации. 
Таким образом, мы или создаем на 
настоящем этапе нормы международ-
ного права, или создаем нормы наци-
онального права.

Кодекс – это нормативный акт, 
принимаемый народом либо высшим 
органом законодательной власти с 
соблюдением определенных правил, 
процедур и т. д. Это понятие. Когда 
мы говорим, что наш союз – это некое 
объединение государств – это было 

бы преждевременным 
заявлением, но опреде-
ленные функции мы уже 
имеем, значит, мы наде-
ляем функциональные 
права субъектностью. 
Мы способны сделать 
субъектом междуна-
родного права между-
народную организацию, 
создаем орган с надна-
циональными функци-
ями международной 

организации.  Но когда смешивают-
ся понятийные аппараты, путаются 
нормы международного права с на-
циональными, неизбежно возникают 
коллизии. 

Да, элементы принуждения при-
сутствуют сегодня в мировой судебной 
системе. Решение суда обязательно 
для всех органов для всех государств. 
Вместе с тем, если какое-либо государ-
ство не исполняет решение суда, какой 
механизм там заложен? Определенно 
присутствует механизм принуждения. 
В этой ситуации уже каждый глава 
государства внутри своего государ-
ства должен дать соответствующее 
направление по исполнению судебно-
го акта. В международном праве нет 
того императива, который характерен 
для национального права. Где произ-
водится действие под принуждением, 
государственный аппарат заставляет 
совершать, выполнять те или иные 
действия, потому что принято такое 
решение. Возникает элемент сопри-
косновенности. Отсутствует властное 
подчинение национальных органов.

На данном этапе мы должны  бо-
лее детально уяснить для себя ту ре-
альность, которая есть сегодня, есте-
ственно, с оглядкой на будущее, на 
перспективу, к которой мы пойдем. 
При этом, могут быть применены 
разные подходы, разные формы, вне 
зависимости от того, являемся ли мы 
конфедерацией или объявляем о том, 
что наши просторы – это унитарное 
государство. 

наша задача сегодня – создать именно 
такой суд, который был бы в определен-
ной степени образцом для националь-
ных судов, чтобы они могли ориентиро-
ваться на подходы и позиции этого суда.
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С Валерием Ивановичем я познакомился на закате своей сту-
денческой жизни. Когда я завершал обучение и, будучи сту-
дентом, переходил в аспирантуру, тогдашний заведующий 
кафедрой Раис Абдулхакович Тузмухамедов познакомил 
меня с ним, потому что я выразил желание писать работу 
по латиноамериканской интеграции. В тот момент Валерий 
Иванович входил в зенит своей славы и был самым крупным 

специалистом по интеграции в Советским Союзе, поэтому мы с ним позна-
комились. Он сказал: «Пожалуйста, какие вопросы будут, подходите». Впо-
следствии я уже узнал, что Валерий Иванович защитился. Успешно стал за-
ведующим, потом проректором. Когда я выходил на защиту уже докторской 
диссертации в 2001 году, он любезно согласился стать одним из трех оппо-
нентов по моей диссертации. Поэтому светлая память об этом человеке для 
меня лично – это всегда образ такого настоящего ученого: внимательного, 
чуткого, ну и достаточно, я бы сказал, смелого. Имеющего определенную на-
учную смелость, поскольку он опирался не просто на какие-то идеи, а опирал-
ся на большой потенциал исследовательский. Он изучил и деятельность СЭВа 
и ЕЭС. Те, кто помнит его работу «СЭВ и общий рынок», знали, что многие 
идеи казались парадоксальными, необычными и так далее. Я не буду на этом 
останавливаться. Но вот реальность такова, что прошло много лет с тех пор. 
СЭВа у нас сегодня нет. СССР тоже нет. Но ЕЭС остался, точнее ЕЭС тоже нет, 
строго говоря. Остался Европейский союз или стал Европейский союз. Есть 
то, что мы сегодня называем Евразийской интеграцией, или, если быть точ-
ным, у нас есть несколько интеграционных объединений – это Евразийское 
экономическое сообщество, Таможенный Союз и Единое экономическое про-
странство. Ну, Россию-Беларусь, Союзное государство видимо тоже нужно в 
этом ряду упомянуть. СНГ в каком-то смысле стремится оказывать влияние 
на эти процессы. 

С этой точки зрения параметры интеграции и формат интеграции в Ев-
ропе, или Евразии конечно же изменились. Хотя многие проблемы остались. 
И те, что поставлены Валерием Ивановичем, и с которыми позднее мы стали 
сталкиваться. Они до сих пор будоражат, вызывают дискуссии. 

Я не сомневаюсь, что ряд идей, которые будут сегодня высказаны, каким-
то образом будут перекликаться с тем, что уже было сказано в свое время Ва-
лерием Ивановичем.  Их может быть больше, чем мы можем уместить в рамки 
настоящего симпозиума. Я только постараюсь поставить один вопрос, как мне 

Уважаемые коллеги!
У нас сегодня не круглый стол, а симпозиум. и видимо, каким-то 
образом изменение формата скажется на ходе дискуссии. но я 
бы хотел, прежде всего, сказать два слова и о валерии иванови-
че Кузнецове.

Капустин А. Я.  
Президент Российской ассоциации международ-

ного права, в рамках «Теоретического симпо-
зиума— 2014»на факультете Международного 
права Дипломатической академии МИД РФ 13 

февраля 2014 г.

The material of Alexander Kapustin,  
President of the Russian Association of International 

Law, within the «Theoretical Symposium - 2014» at the 
Faculty of International Law Diplomatic Academy on 

February 13, 2014, is devoted to mechanism, different 
fates and cases of Euro-Asian integration.

Выступление александра 
яковлевича капустина
Президента российской ассоциации международного 
права в рамках «Теоретического симпозиума — 2014» 
на факультете Международного права дипломатической 
академии МИд рФ 13 февраля 2014 г.
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представляется, достаточно важный. 
И отвечать на него, естественно, не 
буду. Если исходить из тематики вы-
зова интеграции – это, конечно же, 
заимствовано из английского вока-
буляра – challenge – вызов, какая-то 
задача, которая требует максималь-
ных усилий для ее решения. В этом 
смысле вызовы интеграции затра-
гивают очень широкий круг угроз, 
проблем, опасностей, с которыми 
сталкивается евразийская интегра-
ция. Они носят и политический, и 
военный, и экономический, и куль-
турный, и социальный, ну и, конечно 
же, правовой характер. Не будем об 
этом забывать.

Мне представляется, что, воз-
можно, здесь есть не юристы, поэто-
му они меня простят, за то, что я, с 
учетом того, что я юрист, конечно 
же буду останавливаться на юриди-
ческом аспекте. Юридический вы-
зов, или правовой вызов, или меж-
дународно-правовой вызов, тоже 
достаточно сложен, как по своей 
структуре, так и по 
своему содержанию 
и направленности. Я 
возьму только один 
вопрос из того, о чем 
можно будет здесь го-
ворить. 

Как мне пред-
ставляется, когда мы 
начинаем задумы-
ваться о судьбах, мо-
жет быть, не только 
о вызовах, о судьбах 
евразийской интегра-
ции, надо себе четко 
представлять то, что 
очень многое в ее 
судьбе будет зависеть 
от правильно вы-
бранных ориентиров, механизмов, 
методов. Вот если их объединить 
одним общим словом – это модель. 
Какую модель выберут наши госу-
дарства для реализации своих ин-
теграционных целей? Модель может 
быть застывшей или динамичной, я 
думаю, что с учетом того, что мы на-
ходимся с вами в начале этого этапа, 
хотя начало можно отнести еще к се-
редине 90-х годов, когда первые до-
говоры были об интеграции, то уже 
достаточный путь пройден для того, 
чтобы говорить, что мы где-то еще в 
самом-самом начале. Мы что-то уже 
сделали. С другой стороны, с точки 
зрения такого результата, удалось 
подняться пока еще не достаточно 
высоко. 

Будем здесь откровенны: то, что 
сегодня достигнуто, – это, в общем-
то, незначительная частица, некий 
аванс на будущее. Отсюда, конечно, 
мы должны понять, когда мы го-
ворим о правовой модели, то какая 
должны быть модель? Прежде всего, 
она, как мне кажется, должна быть 
международно-правовая, потому что 
сегодня существуют две модели в 
мире взаимодействия государств в 
различных сферах,  в том числе эко-
номическая и международно-право-
вая, и, скажем так, политика, но не 
правовая, а политика нормативная. 
Там по-разному можно ее назвать. 
Но вот примеры интеграционных 
объединений: от ЕС там до Латин-
ской Америки, МЕРКОСУР там и 
Альянский пакт (Альянское сообще-
ство). Или Африканское экономиче-
ское сообщество. Это модели, кото-
рые направлены на формирование 
некого международного правового 
пространства – как угодно называй-
те. Есть вторая, это объединение, 

которое действует на неформальной 
основе, то есть скорее на политиче-
ской воле, желании, стремлении и 
они реализуются не через юридиче-
ские механизмы.

Например, БРИКС, Азиатско-Ти-
хоокеанское сотрудничество и про-
чие такие широкие и расплывчатые с 
юридической точки зрения объеди-
нения дают импульс, и государство 
в них участвует. А раз участвует, 
значит, не только есть интерес, но 
и какие-то результаты. Конечно же, 
если говорить об интеграции, здесь 
будет, скорее всего, международно-
правовая модель. Это первое. Второе 
– что касается вызовов в рост, то для 
евразийской интеграции можно, ко-
нечно, выделить тоже много видов. 

Типологий провести. Ну, одна из них 
– это внешняя и внутренняя угроза 
или вызова. Внешние мы наблюда-
ем сегодня. Да это вот связано с тем, 
что, например, заявление Клинтона 
о том, что Соединенные Штаты не 
допустят реконструкции Советского 
Союза, в каком бы виде это не на-
зывалось, евразийская интеграции и 
так далее. То есть это очень четкий 
политический, что называется, по-
сыл. Это угроза, которой реально 
нужно будет противодействовать 
государствам, которые решили объ-
единяться на этом пространстве. И 
то, что происходит сейчас в Украине 
– это, конечно, нельзя сказать, что 
100% тоже самое, но это тоже пока-
зывает, что внешние угрозы очень 
серьезные и с ними нельзя не счи-
таться. Внутренние угрозы есть, ко-
нечно, есть и внутренние проблемы, 
и внутренние задачи. Все-таки госу-
дарство в результате этого развития 
независимого стали различными. 
Различные экономические и полити-

ческие системы, социаль-
ные системы,  правовые 
системы не одинаковые. 
Поэтому вот преодоление 
их тоже значит многое. 
Потом, конечно же, инте-
грация сегодня все боль-
ше на данном этапе раз-
вития приобретает такой 
экономический оттенок. 
Здесь большое значение 
будет придаваться тому, 
как в экономической сфе-
ре в экономической об-
ласти этот процесс будет 
давать результат. 

И опять мы обращаем-
ся к правовым вызовам. 
Правовые вызовы состо-

ят в том, что вот провозглашенные 
в 95-96, в 99 году задачи, цели толь-
ко-только начинают реализовывать-
ся. И сегодня мы опять стоим перед 
вопросом – то ли мы будем исполь-
зовать традиционные международ-
но-правовые механизмы и получать 
соответствующие результаты, то ли 
мы будем искать, ввозить в эту мо-
дель новые механизмы, новые кон-
цепции, подходы, которые будут 
реализовываться, и, таким образом, 
достигать успехов. Я не хочу никого 
критиковать или подвергать сомне-
нию то, что было сделано, – что сде-
лано, то сделано. Сделанное – всегда 
какой-то определенный опыт. Надо 
к этому позитивно настраиваться. 
Но если мы хотим достичь чего-то 
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другого, значит, надо не бояться вы-
сказывать какие-то идеи и соображе-
ния, направленные в будущее. 

Первое, какой основной инстру-
мент должен быть? Международная 
организация, вот встречаешь часто в 
статьях этот феномен. Да, бесспорно, 
международная организация дает 
серьезную организационно-право-
вую основу для развития процесса. 
Но достаточно ли просто междуна-
родной организации? Вот ЕврАзЭС 
сегодня существует. Дает ли она воз-
можность для дальнейшего этапа 
интеграции? Очевидно, нет. Нужны 
преобразования, так сказать, мы 
знаем, сейчас вот идея Евразийского 
экономического союза тоже возник-
ла, вы знаете, я не буду повторять 
здесь. Идет огромная дискуссия по 
поводу наднациональности и ее зна-
чения, возможностей. Мне представ-
ляется, что эта концепция наднаци-
ональности – может быть, ее нужно 
каким-то образом по-другому назы-
вать в наших с вами условиях. Но она 
должна сформировать какие-то эле-
менты для того, чтобы юридический 
процесс оформления интеграцион-

ных усилий был внутренне не проти-
воречив и нацелен на определенный 
позитивный результат. Иначе это 
будет распыление сил, трата време-
ни на переговоры, на консультации, 
на убеждения. Решений не будет, 
будут поиски решений. Я себе это 
так представляю, что одновременно 
должно идти усиление нескольких 
интеграционных механизмов в меж-
дународной организации – это бес-
спорно судебный элемент, который 
получил последнее время определен-
ное развитие. Суд должен не просто 
сохранить свои позиции, а двигаться 
дальше. В его возможностях усиле-
ние. И тут не только основным на-
правлением должно быть использо-
вание прогрессивного европейского 
опыта. Не только. Я думаю, все-таки 
здесь надо опираться на наши тради-

ции и мы можем здесь открыть для 
себя много интересного. А второе 
– конечно, нужно усиливать испол-
нительный механизм. Исполнитель-
ный механизм должен действовать 
так, чтобы решения, принимаемые 
на высшем уровне, доходили до, что 
называется, самых рядовых деятелей 
интеграционного процесса. Для ря-
довых субъектов там экономических, 
там хозяйствующих и так далее, и так 
далее. Второй момент. Вот, то есть, 
мне представляется, если это нацио-
нальностью назовем, наверное, надо 
какие-то другие моменты. Второй мо-
мент – бесспорно это два важных ин-
струмента интеграции, они сегодня 
присутствуют  в таможенном союзе 
в едином экономическом простран-
стве. Это международный договор. 
И международно-правовые акты ин-
теграционных органов, исполнитель-
ных или каких-то иных. Значит, мне 
представляется, уже здесь тоже надо 
сделать еще один шаг вперед. Какой? 
Он лежит в плоскости того, что вот 
мы сегодня обсуждаем там правовые 
позиции, немножко забегаем, мне ка-
жется, вперед. Для себя, сейчас, надо 

определить стартовые исходные по-
зиции достаточно четко и ясно. 

Мне представляется наиболее 
важным то, что в договорах, в ряде 
решений Евразийской экономиче-
ской комиссии зафиксировано по-
нятие системы таможенного союза. В 
протоколе присоединения к ВТО мы 
указали, что у нас существует право-
вая система таможенного союза. Но 
существует ли она – вот в чем вопрос. 
Пока что, как мне представляется, 
она может пониматься только в та-
ком условном виде, как совокупность 
каких-то международных соглаше-
ний, которые вот составляют дого-
вор на правовую базу. Но договорно-
правовая база – это еще не правовая 
система. 

Важно добиться некой внутрен-
ней согласованности и единства пра-

вовой системы. В чем оно заключает-
ся? Должен быть составлен какой-то 
один акт. Здесь пример Европейского 
Союза мне кажется положительным. 
Я проведу грубую параллель. Я по-
вторю, это грубая, это недословная 
параллель. Должна быть некая кон-
ституция. То есть тот договор, ко-
торый готовится, должен вводить в 
правовую жизнь нашего интеграци-
онного процесса некоторые прин-
ципы, которые должны быть цемен-
тирующим ядром будущей правовой 
системы. Ее пока нет, она будет фор-
мироваться. Возможно долго, не 
знаю, может, удастся там год, два, как 
это было с таможенным союзом, не 
уверен. Но, тем не менее, она должна 
быть. Будет суд, будет потихонечку 
формироваться правовая система. 

Второе. Важно создание право-
вых обязательств. Важен анализ су-
ществующих договорных блоков по 
целому ряду, скажем, сфер регули-
рования в Европейском экономиче-
ском пространстве... Меня убедило 
то, что есть очень хорошие догово-
ры, очень интересные цели и задачи 
перед нами стоят. А вот механизмов 
реализации этих задач, норм прак-
тически нет. То есть, все хорошо, 
но результата от этого нет. Поэтому 
важно, чтобы эти намеченные меха-
низмы – гармонизация, моделирова-
ние, национальное законодательство  
– действовали. 

Это очень спорные вопросы, но 
надо думать о том, что сегодня мы 
в плане создания евразийского вну-
треннего правопорядка должны до-
биваться не столько исполнения 
международных правовых обяза-
тельств, сколько формирования не-
кого единого  правового блока Евра-
зийского пространства и государств 
– его членов. 

Должна присутствовать некая 
единая правовая субстанция, кото-
рую мы будем потом называть пра-
вом интеграции. Не последнюю роль 
в этом будут играть и международ-
ные правовые акты, которые прини-
маются органами. 

Есть позитивные наработки, бес-
спорно от них отказываться нельзя. 
Но я думаю, что вот с учетом этих 
моментов международно-правовая 
модель будет не просто мертвым или 
блестящим, привлекающим к себе 
внимание символом интеграции. Она 
будет как раз шагом, или прообразом 
к реально действующему механизму, 
который и создаст предпосылки для 
интеграции. Спасибо. 
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принимаются органами. 
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В Послании Прези-
дента России В. Пу- 
тина Федеральному 
Собранию от 12 де- 
кабря 2013 г. содер-
жится важное заявле-
ние о том, что Россия 
будет выступать ли-

дером в защите международного пра-
ва. Многие политологи и журналисты 
больше обращали внимание на аспекты 
послания, связанные с внутренней жиз-
нью страны. Что говорит о том, что нет 
достаточного понимания, какую роль 
играют международные отношения и 
международное право в жизни страны.

Что же означает – быть лидером в 
области международного права? Пре-
жде всего, необходимо подчеркнуть, что 
эта позиция, изложенная Президентом, 
отражает развитие отношения России 
к международному праву. Роль этого 
права велика. Оно определяет правовой 
статус участников международного об-
щения, правила их поведения на между-
народной арене и влияет на положение 
внутри страны. 

В связи с международной обстанов-
кой, в стране могут  возрастать военные 
расходы или наступает более спокойная 
жизнь, которая позволяет населению 
жить лучше.

Поэтому поддержка международно-
го права, борьба за него имеют значение 
и для внутренней обстановки в государ-
стве.

лидерство в международном 
праве 

Провозглашение этого принципа 
не случайно. Это является логическим 
развитием позиции нашей страны за 
последние годы. В сентябре 2013 г. Пре-
зидент России В. Путин, выступая на 
церемонии сдачи верительных грамот 
послам 21 страны, заявил, что между-
народное право должно играть важную 
роль в международных и внутренних 
делах. Без опоры на международное 
право нельзя решать какие-либо меж-
дународные разногласия. Соблюдение 
права должно быть обеспечено как на 
международной арене, так и во вну-
тренней жизни каждой страны. 

Россия выступала и выступает за 
верховенство международного права. 

Об этом говорил Министр ино-
странных дел С. Лавров на сессии Со-
вета безопасности и Генеральной ассам-
блеи ООН в сентябре прошлого года. 
На заседании этого органа ООН как раз 
рассматривался вопрос признания вер-
ховенства международного права.

Такая позиция России отражена и в 
российских государственных докумен-
тах. 

Так, в Концепции внешней полити-
ки Российской Федерации от 12 февра-
ля 2014 г. было указано, что одной из за-
дач нашей внешней политики является 
борьба за утверждение верховенства 
международного права. Что это означа-
ет практически? Что следует понимать 
под лидерством? Что должно делать го-
сударство, которое выступает за лидер-
ство в области международного права 
или намерено быть лидером? 

I. Эффективное использование 
норм международного права во 
внешней политике

Есть множество примеров, ког-
да более эффективное использование 
международного права во внешней 
политике государств давало положи-
тельные результаты. Так, предложение 
России, выдвинутое в сентябре 2013 г. в 
отношении Сирии, позволило избежать 
расширения вооруженного конфликта 
на Ближнем Востоке, способствовало 
упрочнению международно-правового 
режима, запрещающего создание и ис-
пользование химического оружия. 

II. Соблюдение норм междуна-
родного права

Важно выступать не только за ис-
пользование международного права, но 
и за соблюдение его норм. 

К сожалению, мы часто являемся 
свидетелями, когда западные страны, 
выступая за соблюдение прав человека, 
причем акцент часто делается на по-
ложение в России и в других странах, 
нарушают другие принципы и нормы 
международного права. Права чело-
века – важная составная часть жизни 
государств. Они определяются нацио-

нальным правом и нормами междуна-
родного права. Если до Второй Миро-
вой войны права человека определялись 
только внутренним правом государств, 
то после Второй Мировой войны,  в 
связи с развитием международного пра-
ва, они регламентируются и нормами 
международного права. Требование со-
блюдения этих норм со стороны госу-
дарств-участников договоров о правах 
человека правомерно. Однако, кроме 
отрасли международного права о пра-
вах человека (одной из двадцати), есть 
целый ряд других отраслей. Например, 
отрасль, предусматривающая недопу-
стимость использования вооруженной 
силы для осуществления внешней по-
литики государств, вмешательства во 
внутренние дела государств и др. Это не 
менее важные отрасли, чем права чело-
века. Если происходит внутренний во-
оруженный конфликт, как в Сирии, где 
уже погибло свыше 100 тысяч человек, 
то нарушение принципа невмешатель-
ства, запрещающего оказывать помощь 
оппозиции, ведущей вооруженную 
борьбу против законного правитель-
ства, имеет тягчайшие последствия. К 
тому же международное право предус-
матривает, что все его принципы долж-
ны применяться одновременно. Это 
прямо указанно во многих важнейших 
международно-правовых документах, 
таких как Декларация принципов меж-
дународного права, принятая в ООН в 
1970 г., Хельсинские соглашения 1976 г. 

Поэтому нельзя выделять один из 
принципов и исполнять только его во 
внешней политике государства. 

III. Внедрение норм междуна-
родного права во внутреннее право 
государств

Если государство стремится к тому,  
чтобы быть лидером, необходимо, что-
бы оно осуществляло внедрение норм 
прогрессивного международного пра-
ва во внутреннее право страны. Это 
очень важная задача. Позиция России 
выражена в ее Конституции 1993 г.,  
ст. 15, п. 4, из которой вытекает, что 
принципы и нормы международно-
го права являются составной частью 
правовой системы России, и в случае 

Россия – лидер в защите  
международного права
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коллизии между нормой договора 
России и нормой внутренного права, 
приоритет имеет норма внутреннего 
права. Подобные нормы, к сожалению, 
не существуют в законодательстве 
целого ряда стран, например, США. 
Учитывая сложность этой задачи,  
ее целесообразно рассмотреть от- 
дельно.

IV. Дальнейшее развитие меж-
дународного права

Основа международного пра-
ва – Устав ООН 1945 г. Послевоенное 
международное право развивалось 
под влиянием многих факторов. СССР 
сыграл огромную роль в развитии по-
слевоенного международного права, 
являясь одним из создателей Устава 
ООН. СССР активно участвовал в 
кодификации и прогрессивном раз-
витии норм международного права 
таких отраслей как: космическое, воз-
душное, морское, посольское, консуль-
ское, а также другие отрасли права. 
Россия – государство-продолжитель 
СССР. В настоящее время необходимо 
продолжать содействовать развитию 
международного права. Например, 
сейчас идет процесс формирования 
экологического права, что следует ак-
тивно поддерживать. Быть лидером  
– значит активно выступать за раз-
витие международного права. Целе-
сообразно также формулировать рос-
сийскую доктрину международного 
 права.

V. значение общественного 
мнения и роль неправительствен-
ных организаций

В одном из последних выступлений 
Президента РФ В. Путина была подчер-

кнута важность 
работы 

неправительственных организаций, 
гражданского общества в решении 
задач, стоящих перед государством. 
Это полностью относится и к непра-
вительственным организациям, за-
нимающимися вопросами права. К 
сожалению, многие из них, затрагивая 
лишь вопросы прав человека, не рас-
сматривают, как государства относят-
ся к международному праву в целом, 
соблюдают его нормы.

Поэтому задача состоит в том,  что-
бы включить российские обществен-
ные организации в рассмотрение во-
просов, связанных с соблюдением всех 
норм международного права. В на- 
шем государстве действует Россий-
ская Ассоциация международного 
права, которая объединяет почти ты-
сячу ученых. Существуют и другие ор-
ганизации, занимающиеся вопросами 
права. Их работу следует активизиро-
вать.

Еще одна проблема: в нашей стра-
не существует мощный интеллекту-
альный потенциал: ученые-практики, 
знающие международное право. Но 
существует также слабое знание меж-
дународного права, а порой и отсут-
ствие его у сотрудников министерств 
и ведомств, которые занимаются меж-
дународными отношениями.

Эта же проблема существует и в 
среде сотрудников средств массовой 
информации.

Для того, чтобы быть лидерами на 
международной арене,  необходимо 
повысить уровень знания междуна-
родного права у наших специалистов-
как в правительственных, так и в не-
правительственных структурах.

Необходимо также усилить инфор-
мационно-просветительную работу 
относительно международного права. 

В России создано новое инфор-
мационное агентство. Одной из 
его задач должно быть продви-
жение информации о пози-
ции России в области 

международного права, в том числе за 
пределами нашей страны. �

Хлестов О. Н.  
профессор Дипломатической академии МИД РФ, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол, 
Вице-президент Российской ассоциации  

международного права, заслуженный юрист РФ.

Russia’s Leadership in 
International Law. Facts and 
Commentary

In his recent Presidential Address to 
the Federal Assembly, Putin stressed that 
Russia would strive to be a global leader and 
defend international law. Enunciation of this 
principle is not accidental, but is a result of 
the position the country has been adhering 
to over the past few years.  It is reflected in 
state documents that Russia advocates, 
and it always has, the supremacy of 
international law.

A country’s position on the international 
arena defines its domestic situation. 
Principles which allow a country to achieve 
leadership on the international arena include 
efficient use of norms of international law 
in foreign policy, observation of norms of 
international law, introduction of norms of 
international law in a nation’s internal law, 
further development of international law, and 
enhancement of the role of public opinion 
and nongovernmental organizations. 

Oleg Khlestov �– Professor of the Diplomatic 
Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the 

Russian Federation, Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary, President of the Russian 

Association of International Law, Honored Lawyer of 
the Russian Federation
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Стремление человечества 
защищать себя от войны 
привело постепенно к осоз-
нанию важности призна-
ния мира как высшей гума-

нитарно-правовой ценности, создания 
эффективных правовых механизмов его 
защиты, объединения усилий в реализа-
ции задач по обеспечению мира и без-
опасности.

С формированием международно-
го права и развитием национального 
государственного (конституционного) 
права появились публично-правовые 
определения мира как высшей ценно-
сти,  рассматриваемого в геополити-
ческом измерении. Ученые выделили 
две категории мира: международный и 
гражданский.

Под международным миром под-
разумевается понятие, определяющее 
жизненные условия сосуществования 
государств на основе согласия, отноше-
ния между народами (нациями) и го-
сударствами (коалициями государств), 
основывающиеся на проведении внеш-
ней политики ненасильственными сред-
ствами, отсутствии открытых военных 
столкновений (вооруженной борьбы), 
взаимном учете национальных интере-
сов и соблюдении договорных обяза-
тельств. 

Потеря такой ценности как между-
народный мир означает начало внешних 
войн, проводимых как между двумя (не-
сколькими) государствами, так и в реги-
ональном и международном масштабах. 

Категория гражданского (социаль-
ного) мира касается отношений внутри 
государства и характеризует состояние 
общества, основанное на согласии и от-
сутствии вооруженных столкновений 
между политически ориентированными 
группировками, способными вовлечь 
народы и население страны в войну 
общенационального характера и (или) 
локальные конфликты с использовани-
ем оружия. 

Нарушение гражданского (соци-
ального) мира означает возникновение 
в стране хаоса, конфликтов и вражды 
между различными группировками и, 
как крайнее проявление этого, – начало 
гражданской войны. 

Мир как особая, высшая ценность 
обозначен в итоговых документах Сове-
щания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (СБСЕ) – в Заключитель-
ном акте СБСЕ (Хельсинки, 1 августа 
1975 года), в Парижской Хартии для 
новой Европы – итоговом документе 
Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, состоявшемся в Па-
риже 21 ноября 1990 года и др.

В частности, в Заключительном 
акте СБСЕ (Хельсинки, 1 августа 1975 
года) государства-участники в качестве 
приоритетных целей развития ставят 
вопросы обеспечения условий, в кото-
рых их народы могут жить в состоянии 
подлинного и прочного мира, будучи 
ограждены от любой угрозы или поку-
шения на их безопасность; выражают 
убежденность в необходимости прила-
гать усилия к тому, чтобы делать раз-
рядку как непрерывным,  так и все более 
жизнеспособным и всесторонним про-
цессом, всеобщим по охвату.

В Парижской Хартии для новой 
Европы – итоговом документе Со-
вещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, состоявшемся в 
Париже 21 ноября 1990 года, – также 

специально отмечается, что участники 
Совещания полностью поддерживают 
ООН и повышение ее роли в содей-
ствии международному миру, безо- 
пасности и справедливости; сознают не-
отложные нужды значительной части 
мира и обязуются проявлять солидар-
ность по отношению ко всем другим 
странам мира.

Декларация ООН 1984 года, уста-
навливая право народов на мир, под-
черкивает, что данный международно-
правовой документ отразил чаяния всех 
народов исключить войну из жизни 
человечества и, прежде всего, предот-
вратить мировую ядерную катастрофу; 
выразил убежденность в том, что жизнь 
без войны служит основной предпосыл-
кой для материального благополучия,  
развития и прогресса стран, полного 
осуществления прав и основных свобод 
человека, провозглашенных Организа-
цией Объединенных Наций. 

Конституции многих государств, 
следуя принципам международного 
права, также подчеркивают важность 
обеспечения мира и безопасности как 
двух взаимосвязанных ценностей. В 
преамбуле Конституции Украины, в 

У участника протестов загорается рюкзак и куртка, когда он зашвырнул бутылку с зажигательной 
смесью в сотрудников полиции. по последним данным, двое мужчин были застрелены. центральная 

площадь Киева сейчас напоминает зону военных действий. небо почернело от горящих автомобильных 
покрышек, всюду летают камни и бутылки с коктейлем Молотовых.

мир и безопасность 
как конституционные ценности: сравнительно-правовой 
анализ конституций Российской федерации и украины
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частности,  закреплена одна из целей, 
на достижение которой направле-
но принятие Конституции Украины  
1996 г. – забота об укреплении граждан-
ского согласия на земле Украины; а в 
России в преамбуле Конституции 1993 г. 
в качестве одной из целей определяется 
гражданский мир и согласие.

В конституциях России и Украи-
ны безопасность как высшая ценность 
формулируется вместе с такими непре-
ложными ценностями,  как жизнь че-
ловека,  здоровье,  честь и достоинство,  
неприкосновенность (в ст. 3 Конститу-
ции Украины), основы конституцион-
ного строя, нравственность, здоровье,  
права и законные интересы граждан,  
оборона страны.

 Целый блок конституционных норм 
посвящен безопасности в Конституции 
РФ. Термин «безопасность» в Консти-
туции РФ используется неоднократ-
но, и не только в главе 1, определяю-
щей основы конституционного строя  
(в ст. 13: «безопасность государства»), но 
и в других главах: в ст. 55 – «в целях обе-
спечения обороны страны и безопасно-
сти государства»; в ст. 56 – «для обеспе-
чения безопасности граждан»; в п. «м» 
ст. 71 – «оборона и безопасность»; п. «д» 
ч. 1 ст. 72 – «обеспечение экологической 
безопасности»; п. «б» ч. 1 ст. 72 – «обе-
спечение общественной безопасности»; 
в ст. 74 – «для обеспечения безопасно-
сти, защиты жизни и здоровья людей»; в 
ст. 82 – «безопасность и целостность го-
сударства»; ч. 1, ст. 98 – «для обеспечения 
безопасности других людей», в п. «д»,   
ч. 1 ст. 114 – «меры по обеспечению го-
сударственной безопасности». 

При этом в конституциях рассма-

триваемых государств не содержится 
определяющих ключевых принципов 
мира и безопасности. В них отсутству-
ют разделы,  посвященные системе 
обеспечения мира и национальной без-
опасности аналогично конституциям 
целого ряда других государств. Кроме 
того, в рассматриваемых конституциях 
не найти норм, непосредственно закре-
пляющих право на мир и право на без-
опасность.

Данное обстоятельство не являет-
ся, однако, основанием для утвержде-
ния о том, что на вопросах обеспече- 
ния мира и безопасности не акцентиро-
вано внимания и отсутствует конститу-
ционно-правовая основа для развития 
законодательства в этом направлении. 
В частности можно отметить,  что на 
конституционном уровне определены 
запреты на совершение определенных 
действий, направленных на создание 
угрозы безопасности.

Так, косвенный запрет на граждан-
ские войны (мятеж, восстание в виде 
вооруженного конфликта) содержится 
в ст. 3,  ч. 4 Конституции РФ: «никто 
не может присваивать власть в Рос-
сийской Федерации. Захват власти или 
присвоение властных полномочий пре-
следуется по федеральному закону».  
В ст. 5 Конституции Украины отмеча-
ется, что никто не может узурпировать 
государственную власть.

В соответствии со ст. 13 (ч. 5) Кон-
ституции РФ запрещается создание 
и деятельность общественных объ-
единений, цели или действия которых 
направлены на насильственное изме-
нение основ конституционного строя 
и нарушение целостности Российской 

Федерации, подрыв безопасности госу-
дарства,  создание вооруженных фор-
мирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной 
розни. Согласно ст. 37 Украины, соз-
дание и деятельность политических 
партий и общественных организаций, 
программные цели или действия ко-
торых направлены на ликвидацию 
независимости Украины, изменение 
конституционного строя насильствен-
ным путем, нарушение суверенитета 
и территориальной целостности го-
сударства, подрыв его безопасности, 
незаконный захват государственной 
власти, пропаганду войны, насилия, на 
разжигание межэтнической, расовой, 
религиозной вражды, посягательства 
на права и свободы человека, здоровье 
населения запрещаются.

Другие статьи, содержащие запрет 
на военное противостояние или разжи-
гание войны, связаны с регулировани-
ем условий реализации прав и свобод.

Согласно ст. 19 (ч. 2) Конституции 
РФ запрещаются любые формы огра-
ничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлеж-
ности,  а  в ч. 2 ст. 29 Конституции РФ 
записано положение о том, что не до-
пускаются пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную не-
нависть и вражду. Запрещается про-
паганда социального, расового, нацио-
нального, религиозного или языкового 
превосходства.

Опосредованным образом запрет на 
мятеж,  вооруженное сопротивление и 
другие насильственные формы разжи-
гания гражданской войны содержится 
в ст. 31 Конституции РФ: граждане Рос-
сийской Федерации имеют право соби-
раться мирно без оружия,  проводить 
собрания,  митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование. В ст. 39 Кон-
ституции Украины также закреплено,  
что граждане имеют право собираться 
мирно, без оружия и проводить собра-
ния, митинги, шествия и демонстра-
ции. Конституция Украины более де-
тально регулирует порядок реализации 
данного права, определяя,  что  о про-
ведении  массовых мероприятий орга-
ны исполнительной власти или органы 
местного самоуправления уведомляют-
ся заблаговременно. Ограничение от-
носительно реализации данного права 
согласно Конституции Украины может 
устанавливаться судом в соответствии 
с законом и только в интересах нацио-
нальной безопасности и общественно-
го порядка – с целью предупреждения 

Мужчина в маске укрывается за импровизированным щитом. 
Лидеры украинской оппозиции после переговоров с президентом виктором януковичем рассказали, 
что последний не смог дать ни одного конкретного ответа на интересующие жителей вопросы, и что 

необходимо приготовиться к дальнейшему противостоянию с силовиками.
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беспорядков или преступлений, для ох-
раны здоровья населения или защиты 
прав и свобод других людей.

В отличие от российской Конститу-
ции, в Конституции Украины определя-
ются основы статуса Вооруженных сил,  
а именно принципы и основные огра-
ничения их деятельности.

Согласно ст. 17 Конституции Укра-
ины, оборона Украины, защита ее суве-
ренитета, территориальной целостно-
сти и неприкосновенности возлагаются 
на Вооруженные Силы Украины. Обе-
спечение государственной безопасно-
сти и защита государственной границы 
Украины возлагаются на соответствую-
щие воинские формирования и право-
охранительные органы государства,  
организация и порядок деятельности 
которых определяются законом. Во-
оруженные Силы Украины и иные во-
инские формирования никем не могут 
быть использованы для ограничения 
прав и свобод граждан либо с целью 
свержения конституционного строя, 
устранения органов власти или препят-
ствования их деятельности. Государ-
ство обеспечивает социальную защи-
ту граждан Украины, находящихся на 
службе в Вооруженных Силах Украины 
и в иных воинских формированиях,  а 
также членов их семей. 

На территории Украины запреща-
ется создание и функционирование 
каких-либо вооруженных формиро-
ваний, не предусмотренных законом. 
Кроме того, на территории Украины не 
допускается размещение иностранных 
военных баз. 

Мир и безопасность,  в целях защи-
ты которых допускается ограничение 
прав и свобод, предопределяет един-
ство идеологии международно-право-
вых документов и основных законов 
государств.

Кризисные, чрезвычайные, военные 
и иные неординарные ситуации, воз-
никающие в истории большинства го-
сударств, являлись предпосылкой для 
введения и закрепления разнообраз-
ных видов особых правовых режимов, 
«конституции часто предусматрива-
ют возможность ограничения тех или 
иных прав и свобод при чрезвычайных 
обстоятельствах». Данные ограниче-
ния корреспондируют установленным 
в международных актах правилам. Так, 
Всеобщая декларация прав челове-
ка (принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10.12.1948 г.) в п. 2 ст. 29 определя-
ет, что при осуществлении своих прав 
и свобод каждый человек должен под-
вергаться только таким ограничениям, 
какие установлены законом исключи-

тельно с целью обеспечения должного 
признания и уважения прав и свобод 
других и удовлетворения справедливых 
требований морали, общественного по-
рядка и общего благосостояния в демо-
кратическом обществе.

В ст. 12 Международного Пакта от 
16.12.1966 г. «О гражданских и поли-
тических правах» отмечается, что упо-
мянутые в пакте права не могут быть 
объектом никаких ограничений,  кроме 
тех, которые предусмотрены законом, 
необходимы для охраны государствен-
ной безопасности, общественного по-
рядка,  здоровья или нравственности 
населения или прав и свобод других и 
совместимы с признаваемыми в насто-
ящем Пакте другими правами.

На сегодняшний день государства 
допускают, как правило, ограничения 
прав и свобод в условиях введения осо-
бых правовых режимов – чрезвычай-
ного и военного положения. Необхо-
димость применения данных режимов 
является мерой вынужденной и отно-
сится к особым ситуациям в функци-
онировании органов государственной 
власти.

Основания для применения специ-
ального режима зависят от характера 
и источника тех угроз, которые потен-
циально или реально причиняют вред 
наиболее значимым общественным от-
ношениям, дестабилизируют общество 
и его важнейшие институты.

На конституционном уровне закре-
плены основополагающие положения 
и принципы функционирования для 
всех  правовых режимов – принцип 
неприкосновенности основных прав и 
свобод, принцип ограничения прав и 
свобод в целях защиты определенных 
конституционных ценностей.

Как правило, правовые режимы в 
современном праве сопровождаются 

специальными нормативными актами, 
регламентирующими основания и по-
рядок их установления, реорганизацию 
деятельности органов государственной 
власти для достижения целей стабили-
зации и восстановления нормальной 
жизнедеятельности общества и госу-
дарства, пределы ограничения прав и 
свобод граждан, иные организационно-
управленческие и правовые решения. 
В законах определяются вид правово-
го режима и его носитель, основания 
введения, субъект, осуществляющий 
режимное управление, режимные меры 
и правила деятельности. Поскольку 
особые правовые режимы в основном 
связаны с ограничением, принужде-
нием, ответственностью, их первичное 
юридическое закрепление производит-
ся законами,  при этом удельный вес 
правительственных и ведомственных 
актов в регулировании этих вопросов 
должен быть сведен к минимуму.

Для правовых режимов важное зна-
чение имеет соблюдение процедурной 
составляющей,  поэтому без последу-
ющей конкретизации законов приме-
нительно к определенной ситуации,  
территории или объекту обойтись не-
возможно. Координируют данную де-
ятельность,  как правило,  главы госу-
дарств.

Например,  согласно ст. 106 Кон-
ституции Украины, Президент Укра-
ины обеспечивает национальную без-
опасность, осуществляет руководство в 
сфере национальной безопасности,  а в  
ст. 17 данной Конституции установлено, 
что обеспечение государственной без-
опасности и защита государственной 
границы Украины возлагаются на соот-
ветствующие воинские формирования 
и правоохранительные органы государ-
ства,  организация и порядок деятельно-
сти которых определяются законом.

Участники протестов забрасывают полицейских камнями, прикрываясь импровизированными щитами. 
Украина, 23 января 2014 года.
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Вооруженные Силы Украины и 
иные воинские формирования никем 
не могут быть использованы для огра-
ничения прав и свобод граждан,  либо 
с целью свержения конституционного 
строя,  устранения органов власти или 
препятствования их деятельности.

На основании п. 21 ст. 106 Консти-
туции и Закона  Украины «О правовом 
режиме чрезвычайного положения» 
Президент Украины принимает, в слу-
чае необходимости, решение о вве-
дении в Украине или в отдельных ее 
местностях режима чрезвычайного 
положения, в котором устанавливают-
ся определенные правила, а местный 
орган исполнительной власти (област-
ная государственная администрация), 
руководствуясь этим актом, вводит ко-
мендантский час.

Учитывая, что при введении данных 
правовых режимов устанавливаются 
территориальные, временные, персо-
нофицированные ограничения субъ-
ективных прав и законных интересов 
граждан, следует отметить, что они вво-
дятся в целях:

– создания необходимых условий 
для сохранения балансов интересов 
между личностью,  обществом и госу-
дарством;

– реализации каждому своих есте-
ственных прав и свобод личности;

– управления обстановкой в создав-
шейся неординарной ситуации;

– защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обе-
спечения обороны страны и безопасно-
сти государства;

– обеспечения незыблемости суве-
ренитета и территориальной целостно-
сти Российской Федерации;

–  обеспечения законности и право-
порядка;

– предупреждения, ликвидации и 
минимизации тяжелых последствий 
для гражданского населения;

– недопущения распространения 
негативных последствий в другие мест-
ности.

Представляется, что ограничение 
условий обеспечения безопасности в 
целях реализации прав и свобод не-
возможно, а ограничение прав и сво-
бод в целях обеспечения безопасности 
явление редкое, но возможное. Вводи-
мое законодателем ограничение прав и 
свобод должно отвечать требованиям 
справедливости и пропорционально-
сти, быть соразмерным конституци-
онно-значимым целям, обеспечивать 
баланс конституционно-защищаемых 
ценностей и интересов. Вместе с тем 

оно не должно посягать на само суще-
ство права и приводить к утрате его ос-
новного содержания.

Согласно ст. 64 Конституции Украи-
ны конституционные права и свободы 
человека и гражданина не могут быть 
ограничены, кроме случаев, предусмо-
тренных Конституцией Украины. При 
этом в рассматриваемой Конституции 
устанавливаются правила о недопуще-
нии ограничения определенных прав и 
свобод. 

Так, не могут быть ограничены сле-
дующие принципы правового положе-
ния личности, а также права и свободы 
человека, предусмотренные в Консти-
туции Украины: равенство прав и сво-
бод и равенство перед законом (ст. 24); 
право на гражданство (ст. 25); право на 
жизнь (ст. 27); право на уважение досто-
инства (ст. 28); право на свободу и лич-
ную неприкосновенность (ст. 29); право 
на обращение в органы государствен-
ной власти, органы местного самоу-
правления и к должностным и служеб-
ным лицам этих органов (ст. 40); право 
на жилище (ст. 47); право  на охрану се-
мьи, детства, материнства и отцовства  
(ст. 51); равенство детей (ст. 52); право 
на образование (ст. 55); право на возме-
щение за счет государства или органов 
местного самоуправления материаль-
ного и морального ущерба, причинен-
ного незаконными решениями, дей-
ствиями или бездействием органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, их должностных 
и служебных лиц при осуществлении 
ими своих полномочий (ст. 56); право 
знать свои права и обязанности (ст. 57);  
принцип недопустимости ответствен-
ности за деяния, которые на момент их 
совершения не признавались законом 
как правонарушения (ст. 58); право на 

правовую помощь (ст. 59); принцип не-
допустимости обязывания исполнять 
явно преступные распоряжения или 
приказы (ст. 60); принцип недопусти-
мости привлечения  дважды к юриди-
ческой ответственности одного вида за 
одно и то же правонарушение (ст. 61);  
принцип презумпции невиновности, 
согласно которому лицо считается не-
виновным в совершении преступления 
и не может быть подвергнуто уголовно-
му наказанию, пока его вина не будет 
доказана в законном порядке и установ-
лена обвинительным приговором суда 
(ст. 62); принцип освобождения лица 
от ответственности за отказ давать по-
казания или объяснения в отношении 
себя, членов семьи или близких род-
ственников, круг которых определяется 
законом (ст. 63);  право подозреваемого, 
обвиняемого или подсудимого на защи-
ту, осужденный пользуется всеми пра-
вами человека и гражданина, за исклю-
чением ограничений, определенных 
законом и установленных приговором 
суда (ст. 63).

Перечень прав и свобод, ограниче-
ние которых не допускается, в консти-
туциях Украины  и  Российской Федера-
ции имеет как сходства, так и отличия. 

В Конституции Российской Федера-
ции, в отличие от Конституции Украи-
ны, имеет место ст. 55, где определяется, 
что права и свободы могут быть ограни-
чены в обычных условиях, то есть усло-
виях, не связанных с введением военно-
го ли чрезвычайного положения в целях 
защиты определенных конституцион-
ных ценностей. В соответствии с ч. 3  
ст. 55 российской Конституции права 
и свободы человека и гражданина мо-
гут быть ограничены федеральным за-
коном только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ кон-

полиция подготовилась к столкновению с демонстрантами. Украина, 22 января 2014 года.  
Массовые протесты разразились после того, как украинский президент виктор янукович отверг до-

говор с европейским союзом в пользу тесных связей с россией, которая предложила ему 15 млрд 
долларов финансовой помощи.

ГОРячИЕ тОчкИ мИРа
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ституционного строя, нравственности,  
здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства.

 В определенной мере это положение 
конкретизируется в ст. 56 Конституции 
РФ: в условиях чрезвычайного поло-
жения для обеспечения безопасности 
граждан и защиты конституционного 
строя в соответствии с федеральным 
конституционным законом могут уста-
навливаться отдельные ограничения 
прав и свобод с указанием пределов и 
срока их действия. В ч. 3 данной статьи 
закреплено, что не подлежат ограниче-
нию права и свободы, предусмотрен-
ные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24,  
28, 34 (часть 1), 40 (часть 1), 46-54  
Конституции Российской Федерации.

Аналогично, как и в Украине, с не-
большими лингвистическими отличия-
ми в формулировках, по Конституции 
Российской Федерации не подлежат 
ограничению права на жизнь (ст. 20),  
на охрану государством достоинства 
(ст. 21), на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго име-
ни (ч. 1 ст. 23), право на жилище (ч. 1  
ст. 40), право на получение квалифи-
цированной юридической помощи  
(ст. 48), принцип презумпции невино-
вности (ст. 49), принцип недопустимо-
сти повторного осуждения за одно и то 
же преступление (ст. 50), принцип недо-
пустимости обязывания свидетельство-
вать против себя самого,  своего супруга 
и близких родственников, круг которых 
определяется федеральным законом  
(ст. 51), право на возмещение государ-
ством вреда, причиненного незакон-
ными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их 
должностных лиц (ст. 53).

В Российской Федерации ограниче-
нию не подлежат также права на свобо-
ду совести, свободу вероисповедания, 
включая право исповедовать индивиду-
ально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, 
свободно выбирать, иметь и распро-
странять религиозные и иные убеж-
дения и действовать в соответствии с 
ними (ст. 28), на свободное использо-
вание своих способностей и имущества 
для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической 
деятельности (ч. 1 ст. 34),  на  гарантиро-
вание судебной защиты прав и свобод  
человека (ст. 46),  на обжалование в суде 
решений и действий (или бездействие) 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, обще-
ственных объединений и должностных 

лиц (ст. 46),  на обращение в межгосу-
дарственные органы по защите прав и 
свобод человека, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты (ст. 46),  ох-
раняются законом права потерпевших 
от преступлений и злоупотреблений 
властью; обеспечение потерпевшим 
доступа к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба (ст. 52); принцип, 
согласно которому закон, устанавли-
вающий или отягчающий ответствен-
ность, обратной силы не имеет (ст. 54); 
недопустимость ответственности за 
деяние, которое в момент его соверше-
ния не признавалось правонарушением  
(ст. 54). Сбор, хранение,  использование 
и распространение информации о част-
ной жизни лица без его согласия не до-
пускаются (ст. 24).

Представляется, что различия в кру-
ге принципов, прав и свобод, не под-
лежащих ограничению, обусловлены в 
большей мере субъективными, нежели 
объективными факторами. России и 
Украине следует присмотреться к опыту 
друг друга.

В Конституциях РФ и Украины со-
держатся отдельные положения, касаю-
щиеся прав и свобод человека в период 
военного положения, осуществления 
военных действий, иных чрезвычайных 
мер, связанных с защитой мира и без-
опасности на территории государств. 

Чрезвычайное и военное положение 
на всей территории Российской Федера-
ции и в ее отдельных местностях может 
вводиться при наличии обстоятельств 
и в порядке, установленных федераль-
ным конституционным законом (ч. 2 
ст. 56, 87, 88 Конституции РФ). Вместе с 
тем российская Конституция непосред-
ственно определяет компетенцию Пре-
зидента РФ и Федерального Собрания 
РФ (его палаты – Совета Федерации) 
в вопросах введения чрезвычайного и 
военного положения, использования 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции за пределами территории Россий-
ской Федерации (ст. 87, 88, 102 Консти-
туции РФ).

Таким образом, можно отметить, 
что в современный период обеспече-
ние мира и безопасности государства, 
общества и личности является целевым 
направлением деятельности органов 
государственной власти России и Укра-
ины. Основанное на международных 
стандартах и не противоречащее им, 
а эффективное и рациональное обе-
спечение гарантий безопасности воз-
можно посредством правовых средств, 
стержнем которых являются Конститу-
ции данных государств. 

Умнова И.А.  
зав. отделом конституционно-правовых 

исследований Российской академии 
правосудия, д.ю.н., профессор

Алешкова И.А.  
ведущий научный сотрудник отдела  

конституционно-правовых исследований  
Российской академии правосудия,  к.ю.н., доцент

As a result of humanity striving 
to protect itself against war, peace 
has been acknowledged as the 
highest humanitarian-legal value. � �

Scientists distinguish world peace and 
civic peace. World peace defines co-existence 
of states on the basis of consent, relations 
between nations and states (coalitions of 
states) based on the handling of foreign 
policy by non-violence means, lack of open 
armed conflicts, mutual acknowledgement of 
national interests, and compliance with treaty 
obligations. Lack of such value as world peace 
means the beginning of wars on a regional or 
international scale. 

Civic peace applies to relations within a 
state and characterizes the state of a society 
based on consent and lack of armed conflicts 
between politically-oriented groups, which may 
get the population involved in a war and (or) 
local armed conflict. Disturbance of civic peace 
means chaos and conflicts between various 
groups, its most extreme form being a civil war. 

Following the principles of international law, 
constitutions of such countries as the Russian 
Federation and Ukraine both accentuate the 
importance of the safeguarding of peace and 
security as two interconnected values. 

Irina A. Umnova – head of the constitutional-
legal research department of the Russian Academy of 

Justice, Doctor of Law, Professor
Irina A. Aleshkova – principal scientific officer 

of the constitutional-legal research department of 
the Russian Academy of Justice, Candidate of Legal 

Sciences, Docent  
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Обстановка в Украине 
вызывает беспокой-
ство не только в стра-
нах этого региона, но 
и за его пределами. В 
этой крупной европей-

ской стране с многомиллионным на-
селением произошло насильственное 
отстранение от власти Президента и 
правительства, избранных законным 
путем, путем выборов с участием насе-
ления всей страны.

Противники Президента В. Януко-
вича применяли насилие, использовали 
оружие, в результате – десятки убитых, 
сотни раненых, пострадавших, в том 
числе значительное количество пред-
ставителей власти, стремившихся под-
держивать правопорядок. Президент, 
под угрозой физического уничтожения, 
был вынужден выехать за пределами 
страны.

Значительное, а порой решающее 
влияние на ход событий оказывали и 
продолжают оказывать лица из запад-
ных областей Украины, отражающие 
взгляды бендеровских вооруженных 
формирований, сотрудничавших во 
время Второй мировой войны с гит-
леровской Германией. Идет антикон-
ституционное изменение структуры 
государственной власти страны, зако-
нодательства. Нарушаются права и сво-
боды человека. Оказывается давление 
на религиозные учреждения. Отмене-
но запрещение пропаганды фашизма, 
а также право использовать русский, 
венгерский, румынский языки наряду с 
украинским в местах проживания зна-
чительного количества людей, говоря-
щих на этих языках. Против лиц, групп 
населения, выступающих против пере-
ворота, опасаясь за свою судьбу, приме-
няются насилие, террор.

Уже свыше 150 тысяч человек, при-
бывших в Россию из Украины, обрати-
лись с просьбой об убежище или предо-
ставлении российского гражданства. 
В западных районах России появились 
тысячи беженцев из восточной Украи-
ны. Там появились вооруженные люди, 
что создает угрозу для безопасности в 
этих районах.

Насильственное отстранение пре-
зидента Украины от власти произошло 

украина: право  
на восстание
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при активной поддержке США и стран 
Евросоюза. Они, именуя насильствен-
ные действия оппозиции «мирными 
демонстрациями», прикрываясь фла-
гом защиты прав человека, оказывали 
давление на президента страны и пра-
вительство, препятствуя применению 
предусмотренных украинскими закона-
ми мер для поддержания правопорядка 
(таких же, какие предусмотрены в зако-
нодательстве США, стран Евросоюза и 
применяются ими на практике).

СМИ западных стран, а также про-
западные СМИ ведут антироссийскую 
кампанию. Этим занимаются и не-
которые украинские юристы, оправ-
дывая тем самым переворот, разгром 
Конституционного Суда Украины. В 
стране ведется ультранационалисти-
ческая пропаганда. Иная информация 
замалчивается или искажается. Пред-
принимаются попытки ограничивать 
распространение неугодных СМИ, изо-
лировать их от населения.

Соглашение от 21 февраля 2014 г., за-
ключенное Президентом и оппозицией, 
открывало дорогу для мирного урегули-
рования ситуации на Украине. Но оппо-
зиция нарушила его. Западные страны 
тем не менее продолжали оказывать ей 
поддержку. В этой связи нельзя не отме-
тить, что до конца ноября 2013 г., когда 
Президент В. Янукович шел на заключе-
ние договора об ассоциации Украины с 
Евросоюзом, страны ЕС тесно сотруд-
ничали с ним. Их позиция изменилась 
лишь после того, как Президент отка-
зался заключать этот договор, так как 
он наносил ущерб экономике Украины. 
После этого западные страны начали 
поощрять стремление оппозиции сме-
стить В. Януковича, хотя до этого все 
партии готовились к выборам Прези-
дента в начале 2015 г.

Цели западных стран далеко иду-
щие: использую сложное экономиче-
ское положение в Украине, недостатки в 
управлении страной, привести к власти 
своих или близких к ним людей, в том 
числе настроенных антироссийски, ос-
лабить связи Украины с Россией, под-
чинить ее своему влиянию, в том числе 
военному, привязать Украину к Евросо-
юзу, сделав ее экономически зависимой 
от него. В Киеве раздаются голоса о рас-

торжении договора с Россией с тем, что-
бы выдавить ее Черноморский флот из 
Севастополя.

 Власти, созданные в Киеве, изда-
ют множество решений постановле-
ний. Но все их действия нелигитимны.  
В. Янукович, юридически являясь Пре-
зидентом, заявил, что все акты, издан-
ные в Киеве, не имеют юридической 
силы.

 В связи с возрастанием угрозы на-
силия со стороны Киева в восточных 
и южных районах Украины, в Крыму 
предпринимаются меры для защиты 
населения, значительная часть которо-
го русские, русскоговорящие. Закон-
ные крымские власти назначили про-
ведение референдума для определения 
судьбы Крыма. США заявили, что про-
ведение референдума противоречит 
Конституции. Но они не действуют в 
результате антикоституционного пере-
ворота и других антиконституционных 
мер, осуществляемых властями в Кие-
ве. Столь же необоснованным является 
утверждение США, что проведение ре-
ферендума нарушает принцип террито-
риальной целостности. При этом они 
ссылаются на соглашение, заключенное 
США, Россией и Украиной (после рас-
пада СССР) о передаче Украиной ядер-
ного оружия России, в котором упоми-
налось о территориальной целостности 
Украины. Но принцип территориаль-
ной целостности направлен для за-
щиты от действий извне, со стороны 
других государств, в том числе воору-
женного нападения, что прямо указано 
в основном международно-правовом 
документе – Декларации принципов 
международного права, принятой в 
ООН в 1970 г. Проведение референду-
ма в Крыму – это событие внутренней 
жизни страны, внутреннее дело госу-
дарства. В Декларации 1976 г. также 
сказано, что свободное присоединение 
к другому государству или объедине-
ние с ним правомерно. Так разделилась 
Чехословакия на две части – Чехию и 
Словакию, с согласия законных пра-
вительств в Праге и Братиславе. ФРГ и 
ГДР объединились с согласия законных 
властей в Бонне и в Берлине.

В Украине законное правительство 
Крыма выступает за референдум, а ки-
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протестующие сжигают шины во время антиправительственной акции протеста в центре Киева,  
Украина, 22 января 2014 года. два человека погибли от огнестрельных ранений.
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евская власть – против. Но в Киеве нет 
законной власти. Все, что там делают – 
нелигитимно и не имеет юридической 
силы. Проведение референдума в Кры-
му не затрагивает принцип территори-
альной целостности, как и проведение 
референдума в Шотландии. 

 Крымские власти обратились к 
России с просьбой о помощи, включая 
и военную. Президент В. Янукович, за-
являя о целесообразности проведения 
в Украине очередного референдума 
в установленные законом сроки, так-
же обратился к России с аналогичной 
просьбой в отношении Украины.

 Политика киевских властей, их 
действия создают реальную угрозу 
многомилионному русскому и рус-

скоязычному населению Украины, об-
рекает их на нищету и бесправие. Эти 
люди, как и многие украинцы, имеют 
тесные духовные, родственные и иные 
связи с Россией. 1 марта 2014 г. Совет 
Федерации РФ принял решение, в со-
ответствии с Конституцией России, о 
предоставлении Президенту В. Путину 
права оказывать населению Украины 
всестороннюю помощь, включая ввод 
на ее территорию вооруженных под-
разделений до нормализации обще-
ственно-политической обстановки в 
стране. Такая мера вытекает из обра-
щения к России легитимных органов 
власти Украины с просьбой о помощи, 
опасной ситуации, сложившейся там и 
для предотвращения насилия, террора 
в отношении русских и русскогово-
рящего населения, предотвращения 
духовного и физического геноцида со 
стороны профашистских и ультрана-
ционалистических сил.  И это соответ-
ствует международному праву. Исполь-
зует ли это право Президент России, 
зависит от развития обстановки.

Нагнетание в Украине напряжен-
ности непродуктивно. Лучшим путем 

разрешения конфликтов является мир-
ный. Компромиссное соглашение от  
21 февраля 2014 г. определяло такой 
путь. Это соглашение надо выполнять. 
Западные страны, заявляющие, что они 
выступают за мирное урегулирование 
обстановки в Украине, должны доби-
ваться выполнения этого соглашения, 
тем более, что они участвовали в его 
разработке и подписали его.

Источником, носителем суверени-
тета Украины является ее народ. Он и 
должен решать формы государствен-
ного устройства, определять ее Консти-
туцию и правовое положение органов 
власти. Государственный переворот 
не является выражением воли народа. 
Президент, насильственно отстранен-

ный от власти, является им юриди-
чески. Население страны, а также его 
группы имеют право определить свою 
судьбу. Варианты могут быть различ-
ными в зависимости от их волеизъяв-
ления – федерация, конфедерация или 
иные, как например, было в Югосла-
вии.

Выборы, референдумы являются 
наиболее демократическим способом 
волеизъявления народа. Примеры – 
предстоящий референдум в Шотлан-
дии по вопросу о ее выходе из состава 
Великобритании.

По пути волеизъявления народа и 
надо идти, обеспечивая при этом сво-
боду выбора, чтобы все группы насе-
ления Украины, все ее жители могли 
свободно выразить свою волю. Что 
касается критических заявлений США 
и других западных стран в отношении 
России по международному праву, то в 
связи с этим уместно отметить следую-
щее.

После Второй мировой войны США 
до 10 раз совершали вооруженные на-
падения на другие государства – Югос-
лавию, Ирак, Никарагуа – нарушая 

международное право. В Гренаде США 
вооруженным путем свергли закон-
ное правительство под флагом защи-
ты проживавших там американских 
граждан. Совсем недавно, в сентябре  
2013 г. США, в нарушение междуна-
родного права, грозили вооруженным 
конфликтом Сирии.

Нарушением международного пра- 
ва являлась и поддержка США и дру-
гими западными странами насиль-
ственного отстранения от власти Пре-
зидента Украины, давление, которое 
они оказали на него, препятствуя при-
менению законных мер для поддержа-
ния правопорядка в стране. Вот кому 
надо соблюдать международное право, 
а действия России в свете обращения к 
ней легитимных органов власти Укра-
ины и сложившейся там обстановки 
являются правомерными. �

Хлестов О. Н. 
профессор Дипломатической академии МИД РФ, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, Президент 

Российской ассоциации международного права, 
Заслуженный юрист РФ.

The Ukraine Situation and 
International Law

Dozens of Ukrainians have been killed 
and even more wounded as a result of 
the revolution which overthrew President 
Yanukovich, legitimately elected by 
Ukrainian people. Many of the resolutions 
passed by the newly formed, illegitimate 
government violate human rights, forcing 
over 150 thousand Ukrainians to leave the 
country and seek political asylum in Russia 
or apply for Russian citizenship. 

Following an appeal made by some 
of Ukraine’s legitimate authorities, the 
Russian parliament granted Putin authority 
to use the military to protect the Russian-
speaking population of Ukraine. Whether 
Putin will use his authority will depend on 
the situation. 

The best way to settle the conflict is by 
peaceful negotiations. This may have been 
achieved by the agreement concluded 
between Yanukovich and the opposition on 
February 21, 2014. However, the agreement 
was blatantly violated by the opposition, 
actively supported by the European Union 
and the US, which is, as a matter of fact, 
violation of international law. 

Oleg Khlestov – Professor of the Diplomatic 
Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the 

Russian Federation, Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary, President of the Russian 

Association of International Law, Honored Lawyer 
of the Russian Federation

Фото для статьи взято с сайта:
http://mirvkartinkah.ru/
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Введение. значение интеллек-
туальной собственности для ин-
новационного развития

Работа по инновационному раз-
витию в России ведется, начиная с 
2004 года, достаточно планомерно и 
поступательно. Так, в соответствии 
со «Стратегией инновационного раз-
вития Российской Федерации  на 
период до 2020 года» предприняты 
значительные усилия по стимулиро-
ванию исследовательской деятель-
ности и инновационного развития. 
Для этого компаниям требуются 
разработка стратегии организации в 
области инноваций и НИОКР; раз-
работка организационно-функцио-
нальной структуры управления на-
учно-технической деятельностью; 
разработка локальных нормативных 
актов и методических документов; 
разработка системы управления ри-
сками и внутренним контролем на 
основе формирования системы клю-
чевых показателей эффективности и 
алгоритмов анализа эффективности 
научно-технической деятельности с 
учетом особенностей предприятия; 
формирование системы отчетности 
предприятия, отражающей эффек-
тивность научно-технической дея-
тельности; разработка эффективных 
подходов к формированию бюджета 
предприятия (корпорации) в части 
НИОКР и создания нематериальных 
активов, внедрения технических, тех-
нологических и организационных но-
вовведений в высшем образовании. 

В первую очередь необходимо 
разобраться, что же относится  к 
объектам интеллектуальной соб-
ственности. Перечень объектов уста-
навливает ст. 1225 ГК РФ, а также  
НК РФ, ПБУ 14/2007. К таким про-
дуктам можно отнести  произведе-
ния науки, литературы и искусства, 
секреты производства (ноу-хау), 
изобретения, полезные модели, про-
граммы для ЭВМ, товарные знаки и 
знаки обслуживания, селекционные 

Правовое регулирование  
интеллектуальной собственности  
на рынке высокотехнологичных 
компаний
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достижения.  В составе нематери-
альных активов учитывается так-
же деловая репутация, возникшая 
в связи с приобретением предпри-
ятия как имущественного комплек-
са (п. 4 ПБУ 14/2007). ПБУ 14/2007  
«Учет нематериальных активов» до-
вольно четко определяет конкрет-
ные  признаки, по которым объект 
можно отнести к нематериальным 
активам:

а. � он должен приносить органи-
зации экономические выгоды в буду-
щем, в частности, использоваться в 
производстве продукции, при выпол-
нении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд компании либо 
для осуществления деятельности, на-
правленной на достижение целей соз-
дания некоммерческой организации 
(в том числе в предпринимательской 
деятельности, осуществляемой в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации);

б. �организация должна иметь пра-
во на получение экономических вы-
год, которые данный объект способен 
приносить (в том числе должны нали-
чествовать документы, подтверждаю-
щие существование самого актива и 
права данной фирмы на этот продукт 
интеллектуальной деятельности – па-
тенты, свидетельства, другие охран-
ные документы, договор об отчужде-
нии или переходе исключительного 
права), а также должны существовать 
ограничения доступа иных лиц к та-
ким экономическим выгодам;

В. � определена возможность вы-
деления или отделения (идентифика-
ции) объекта от других активов;

Г. нематериальный актив должен 
быть предназначен для использова-
ния в течение длительного времени 
(срока полезного использования) 
продолжительностью свыше 12 ме-
сяцев или обычного операционного 
цикла, если он превышает 12 месяцев;

Д. не предполагается его продажа 
организацией в течение 12 месяцев 

или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;

Е. � фактическая (первоначальная) 
стоимость интеллектуальной соб-
ственности может быть достоверно 
определена;

Ж. � у средства индивидуализации 
отсутствует материально-веществен-
ная форма.1

В условиях жесткой конкуренции 
на российском рынке только  уни-
кальный характер интеллектуальной 
собственности предприятия может 
обеспечить достаточно прочные и вы-
сокие монопольные барьеры в долго-
срочной перспективе, позволяющие 
получать стабильные доходы на рынке 
от монопольного использования но-
вых технологий или продажи патен-
тов и лицензий. Основной проблемой 
многих отечественных IT-компаний 
является отсутствие нормативно-
правовой базы, подтверждающей раз-
работку, создание и использование 
интеллектуальной собственности. 
Управление интеллектуальной соб-
ственностью отечественных высоко-
технологичных предприятий, как пра-
вило, осуществляется специалистами, 
не владеющими механизмами право-
вого регулирования для защиты от не-
добросовестной конкуренции. Созда-
ние эффективной системы управления 
интеллектуальной собственностью 
предприятия способно сократить ин-
новационные риски и облегчить про-
цесс вывода инновационных техноло-
гий на рынок.

Необходимость создания си-
стемы управления интеллектуаль-
ной собственностью на предпри-
ятии

В настоящее время почти каждое 
инновационное предприятие нуждает-
ся в определении наиболее подходяще-
го с финансово-экономической, юри-
дической и стратегической позиций 
1 По материалам портала http://www.mosbuhuslugi.ru/
material/intellektualnaya-sobstvennost-uchet-nalogi
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варианта организации и совершен-
ствования управления интеллектуаль-
ной собственностью. Необходимый 
комплекс мероприятий для создания 
системы легитимного и эффективного 
управления имущественным комплек-
сом компании в части нематериальных 
активов и интеллектуальных прав дол-
жен осуществляться группами специ-
алистов по вопросам технического 
регулирования, экономики, финансов, 
учета и юридического сопровождения 
бизнеса.

Передача разработок включает 
предоставление прав на использо-
вание объектов интеллектуальной 
собственности, оказание услуг по ав-
торскому надзору и сопровождению 
внедрения объектов новой техники и 
технологий.

Для выполнения этой задачи не-
обходима экспертиза разработок по 
определению конкурентоспособно-
сти: маркетинговые и конъюнктурные 
исследования, правовая и техническая 
экспертиза, разработка сценариев и 
каналов коммерциализации, в част-
ности, заключение лицензионных со-
глашений, уступка прав на объекты 
интеллектуальной собственности, 
доведение разработок до состояния, 
пригодного к использованию, адапта-
ция применения технологий в новых 
условиях, подготовка разработок к 
коммерциализации – разработка сба-
лансированной системы правовой ох-
раны с учетом стран планируемого ис-
пользования, совершение юридически 
значимых действий, направленных на 
обеспечение прав авторов и правооб-
ладателей, разработка бизнес-плана.

Развитие России идет за счет того, 
что она участвует в рынке, сформиро-
ванном в Европе и в ВТО. Существуют 
новые подходы того, как обращаться 
с нематериальными активами и ин-
теллектуальной собственностью. Мы 
должны быть на рынке ВТО и при-
давать больше значения выявлению, 
учету и регистрации ИС для развития 
российских компаний, формирования 
их как конкурентоспособных струк-
тур и улучшения их конкурентоспо-
собных функций.

Многие технологии стран Запада 
ушли вперед, но и Россия сама созда-
ет интеллектуальную собственность. 
При вступлении в ВТО, обращаясь 
к этим технологиям, покупке и при-
обретению лицензий, выходит на 
совершенно другой технологичный 
уровень. Так, еще в бытность Прези-
дентом страны, Дмитрий Медведев 
отметил важность инновационного 

развития для России:  24 апреля 2012 
года на Заседании Госсовета РФ Мед-
ведев заявил: «Инновационное разви-
тие страны должно быть приоритетом 
будущего правительства». Соответ-
ствующие «…. программы  должны 
быть продолжены и остаться в числе 
приоритетов государства, в числе ос-
новных дел правительства». Медведев 
напомнил, что сегодня «быстро раз-
вивается проект создания  инноваци-
онного  центра в «Сколково», где уже 
более 400 российских компаний заре-
гистрированы под его эгидой. «Даже 
если 10% из них достигнут успеха, у 
нас появится шанс на возвращение в 
число глобальных технологических 
лидеров», – заявил Президент.2

С наращиванием темпов иннова-
ционного развития заметно возраста-
ет и роль России, что является прямым 
механизмом привлечения инвести-
ций, так как в области высокотехноло- 
гичного бизнеса очень высоко развита 
конкуренция, в том числе между функ-
ционирующими на отечественном 
рынке зарубежными IT-компаниями.

И здесь особенно остро встает во-
прос регистрации прав на интеллек-
туальную собственность компаний, 
ведущих свою деятельность в вы-
сокотехнологичных сферах, вопрос 
создания системы контроля и систе-
матизации интеллектуальных ресур-
сов. Ранее отечественные да и многие 
зарубежные компании не придавали 
этому серьезного значения, не учи-
тывали при планировании бюджетов 
необходимость создания механизма 
регистрации интеллектуальной соб-
ственности, считая данный вопрос 
недостаточно прагматичным для раз-
вития бизнеса.

Однако, со вступлением России 
в ВТО российские организации, не 
имеющие механизма систематизации 
интеллектуальной собствен-
ности, несомненно будут 
проигрывать и не найдут 
иного выхода, кроме 
как формирование ав-
торизованного меха-
низма предложения 
на рынок своих вы-
сокотехнологических 
продуктов. Соответ-
ствующие права долж-
ны быть закреплены за 
этими компаниями, эти 
объекты интеллектуальной 
собственности должны быть 
коммерционализированы для 

2 Итар ТАСС http://www.itar-tass.com/c349/401003.html

цивилизованной продажи, переда-
чи партнерам, в том числе для созда-
ния и ведения совместных проектов с 
другими компаниями. Важно, чтобы 
нормативно-правовая база работы с 
интеллектуальной собственностью со-
ответствовала мировому качеству.

Важность правового регулиро-
вания при формировании рынка 
интеллектуальной собственности

Возвращаясь к вопросу о важно-
сти защиты прав на интеллектуальную 
собственность в любом ее проявле-
нии, а особенно – к обязательному 
введению данной статьи в бюджет вы-
сокотехнологичных компаний, сле-
дует отметить, что в последнее время 
мы уже можем наблюдать и все уве-
личивающуюся заинтересованность 
российских компаний, в особенности 
работающих в высокотехнологичной 
отрасли, в регистрации и системати-
зации своих нематериальных акти-
вов. Так,  по данным Learnip.ru,  Фонд 
«Сколково» и Российская государ-
ственная академия интеллектуальной 
собственности (РГАИС) осенью 2012 
года проведут открытый конкурс в 
сфере патентоведения и коммерциали-
зации технологий, финалисты которо-
го пройдут бесплатный курс обучения 
и получат поддержку в дальнейшем 
трудоустройстве.3

Уделяя все больше внимания за-
щите интеллектуальной собствен-
ности и затрачивая средства на раз-
витие этой составляющей, Россия 
становится перспективной и инве-
стиционно-привлекательной эконо-
микой, оставляя под надежной охра-
ной собственные интеллектуальные 
достижения и продукты интеллекту-
ального труда. Российские компании 
смогут непосредственно сами в этом 

случае принимать 

3 http://learnip.ru/news/fond-skolkovo-i-rgais-provedut-
konkurs-v-sfere-patentovedeni/
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участие в приобретении технологий,  
необходимых для их развития. Станет 
возможным достаточно дешево при-
обретать технологии и адаптировать 
их к российскому рынку. На следую-
щем этапе отечественная экономика 
будет поддерживаться активной дея-
тельностью компаний полноценного 
цикла (перестанет быть только сырье-
вым придатком) и будет соответство-
вать всемирным стандартам.

В частности, российские IT-
компании проявляют  большую за-
интересованность в закреплении за 
собой интеллектуальных прав на име-
ющиеся разработки. Отметим, что ра-
нее руководство этих компаний с фи-
нансовой точки зрения не придавало 
большого значения имеющимся нема-
териальным активам. Очень большой 
массив интеллектуальной собствен-
ности, созданный еще в советские 
времена, постоянно дорабатывался и 
постепенно перешел в нашу действи-
тельность. Многие компании также 
заняты и легализацией продуктов и 
решений на основе интеллектуально-
го труда,  которыми они пользовались 
ранее и которые уже 
не принадлежали 
Советскому Союзу, 
но еще не принад-
лежали РФ. Это не 
значит, что отече-
ственные компании 
начали такую работу 
с чистого листа. Речь 
идет о том, что пока 
они по умолчанию 
использовали  эти 
технологии, рынок 
развивался своим 
чередом. Также, на-
чиная со времени 
распада Советского 
Союза, развивался и 
внутренний рынок. 
Все взаимоотношения такого рода 
необходимо грамотно прописать в 
нормативно-правовом соотношении, 
сделать все, чтобы защитить отечест-
венные компании, имеющие свои тех-
нологии, чтобы не получалось так, что 
мы лишь покупаем технологии, но не 
создаем их сами. Необходимо, чтобы 
компания соответствовала уровню 
правовых экономических отношений 
своих клиентов, партнеров, конкурен-
тов на рынке, и чтобы ее интеллекту-
альная собственность оставалась за-
щищенной.

Если у высокотехнологичных ком-
паний, планирующих вести научную и 
инновационную деятельность, будут 

отлаженные механизмы защиты их 
интеллектуальной собственности, они 
смогут применить и вложить серьез-
ные технологии в развитие государ-
ства как его полноценные партнеры. 
Государство, таким образом, получит 
серьезную основу для сохранения сво-
их технологий внутри страны, таких, 
например, как Электронное Прави-
тельство.4 В соответствии с его кон-
цепцией, с учетом масштабов страны, 
у России нет другого пути, кроме как 
использование новых технологий для 
связи между ее гражданами, что помо-
жет им не чувствовать себя оторван-
ными друг от друга и от центра. В свою 
очередь, именно основы обеспечения 
защиты интеллектуальной собствен-
ности делают развитие таких техноло-
гий гармоничным и обеспечивают не-
прикосновенность прав их создателей.

Интеллектуальная собствен-
ность и инновации

Сайт Росстата дает инновации сле-
дующее определение: это  «конечный 
результат инновационной деятельно-
сти, получившей воплощение в виде 

нового или усовершенствованного 
продукта производственного процес-
са, маркетингового или организацион-
ного метода — в ведении бизнеса, орга-
низации рабочего места или внешних 
связях».

«Многие компании провозглашают 
себя инновационными в надежде об-
вести вокруг пальца инвесторов. Это 
способ показать, что компания разви-
4 Под «Электронным правительством Российской 
Федерации» понимается новая форма организации дея-
тельности органов государственной власти, обеспечи-
вающая за счет широкого применения информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) качественно 
новый уровень оперативности и удобства получения 
гражданами и организациями государственных услуг и 
информации о результатах деятельности государствен-
ных органов. (Ru.Wikipedia.org).

вается, хотя на самом деле никакого 
особого роста нет»,  — говорит  Клей-
тон Кристенсен, профессор Гарвард-
ской бизнес-школы и автор книги «Ди-
лемма инноватора»  (The Innovator’s 
Dilemma).

Мода на инновации породила так-
же целую отрасль консалтинговой ин-
дустрии. Компании, входящие в спи-
сок Fortune 100, платят консультантам 
по инновациям от $300 000 до $1 млн 
за один проект, что в год может соста-
вить от $1 млн до $10 млн,  подсчитал 
Алекс Кэндайбин,  консультант по ин-
новационной стратегии исследова-
тельской компании Booz & Co.

В России вокруг слова  «иннова-
ция» сейчас тоже много спекуляций, 
считает Николай Комков, профессор 
Института народнохозяйственного 
прогнозирования  РАН.  «Чтобы все-
рьез говорить об инновациях, нужно 
сформировать модель инновационно-
го развития предприятий и перестро-
ить под эту модель законодательную 
базу, которая сейчас ориентирована 
на инерционное развитие в условиях 
сырьевой экономики»,  — объясняет 

эксперт и добавляет: 
сегодня темпы роста 
импорта технологий 
и оборудования со-
ставляют 40-50% еже- 
годно, российские ком-
пании пользуются в 
основном западными 
инновациями, а не соз-
дают свои собствен-
ные.

Согласно исследо-
ванию, проведенному 
экспертами РЭШ  со-
вместно с Pricewater-
houseCoopers в со-
трудничестве с РВК 
и корпорацией  «Рос-
нано», большинство 

крупных российских компаний  (83%) 
считают, что к 2020 г. российская эко-
номика будет более инновационной. 
Опрос, проведенный среди 100 компа-
ний с годовым оборотом от $100 млн из 
разных отраслей экономики показал: 
более трети респондентов  (39%) в те-
чение последних двух лет приступили 
к производству новых продуктов. Поч-
ти 80% новых продуктов и технологий 
разрабатываются внутри внедривших 
их компаний. Лишь около 20% компа-
ний обращались для этого к внешним 
подрядчикам в России, и считанные 
компании использовали зарубежных 
подрядчиков.

Например,  компания  «Яндекс», 
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которая в марте 2011 г. заняла первое 
место в рейтинге 10  ведущих инно-
вационных компаний России, со-
ставленном американским изданием 
FastCompany, первой начала использо-
вать морфологию русского языка при 
поиске, первая запустила  «параллель-
ный поиск»  (одновременный поиск 
по разным массивам информации) и 
первой создала в рунете в 2002  г. тех-
нологию защиты от спама «Спамообо-
рона», рассказала  представитель ком-
пании Элина Ставиская.

Идеи и их защита
«В компании 3М действует полити-

ка “открытых дверей” для идей сотруд-
ников, — рассказывает Софья Громова, 
технический директор “3М Россия”. — 
Это значит, что любой сотрудник по-
ощряется к постоянной выработке но-
вых идей, создавая новую продукцию, 
открывая новые рынки или совершен-
ствуя бизнес-процессы. Правило “15%” 
позволяет техническим специалистам 
15%  своего рабочего времени тратить 
на разработку собственных проектов 
и идей». В 3M применяется методоло-
гия «Шесть сигма», нацеленная на не-
прерывное выявление узких мест в биз-
нес- или производственных процессах, 
постоянное их совершенствование. 
Поэтому в этот процесс вовлечены 
все сотрудники компании — ученые и 
маркетологи, специалисты по прода-
жам и ассистенты. Все идеи «проверя-
ются на прочность». История развития 
компании показала, что даже самая 
странная на первый взгляд идея может 
обеспечить успех. Именно так были 
изобретены многие известные продук-
ты компании, в частности знаменитые 
клеящиеся листочки Post-it.

Инновации, которые создаются на 
российском рынке, скептически за-
мечает Комков из Института народ-
нохозяйственного прогнозирования, 
носят скорее прикладной характер  — 
они решают текущие проблемы ком-
паний, но их недостаточно для того, 
чтобы вывести российскую экономику 
в целом на новый уровень и сделать ее 
по-настоящему инновационной.  «Для 
начала нужно было бы создать по стра-
не сеть инжиниринговых центров, ко-
торые занимались бы фундаменталь-
ными инновациями», — говорит он. И 
добавляет:  «Отсутствие конкуренции 
на российском рынке не способству-
ет развитию инноваций. В условиях 
острой конкурентной борьбы компа-
нии были бы вынуждены создавать 
у себя крупномасштабные научные 
центры для разработки инноваций, но 

они пока этого не делают, довольству-
ясь отдельными капиталовложениями 
в отдельные разработки».5

Нематериальные активы и их 
аудит

Наличие нематериальных активов 
предполагает проведение специально-
го аудита, и для разработки эффектив-
ного подхода к нему на стадии плани-
рования проводится предварительная 
оценка системы внутреннего контро-
ля, которая подтверждается или кор-
ректируется в ходе аудита. 

Практика показывает, что далеко 
не всегда аудиторские проверки не-
материальных активов сопровожда-
ются оценкой системы внутреннего 
контроля, что заведомо снижает их 
результативность. Это приводит, в 
частности, к увеличению затрат вре-
мени, так как своевременно не соз-
данные предпосылки для обоснова-
ния выборочного способа проверки 
повышают вероятность искажений в 
оценке аудиторского риска. Адекват-
ная оценка системы внутреннего кон-
троля позволяет качественно и более 
доказательно сформировать выводы 
аудитора в Письменной информации 
руководству экономического субъекта 
и в аналитической части аудиторского 
заключения. 

При оценке системы внутреннего 
контроля аудитор должен проверить 
наличие и действие распорядитель-
ных документов, закрепляющих спо-
собы ведения учета операций, свя-
занных с движением нематериальных 
активов, осуществить экспертизу по-
рядка документального оформления 
фактов хозяйственной деятельности, 
изучить утвержденные графики и схе-
мы документооборота, провести экс-
пертизу применяемой формы учета, 
проверить наличие регистров бухгал-
терского и налогового учета, опреде-
лить, соблюдается ли установленный 
порядок подготовки и предоставления 
внутренней бухгалтерской отчетно-
сти, обобщить информацию о соста-
ве, масштабах и характере операций в 
проверяемом периоде.

Оценив систему внутреннего кон-
троля, аудитор должен спланировать 
характер, масштабы и сроки проведе-
ния аудиторских процедур в отноше-
нии нематериальных активов.6 

Таким образом, по мере совер-
5 По материалам:  Мария Подцероб, Римма Авшалумо-
ва, Зачем компании объявляют себя инновационными, 
Vedomosti.ru.
http://www.vedomosti.ru/career/news/1797217/
bezotvetnoe_ponyatie#ixzz1wNwf5mgx
6 По материалам: http://www.taobao.su/audit-12.html

шенствования и развития экономики, 
внедрения наукоемкой продукции и 
новых технологий, интеллектуаль-
ная собственность и нематериальные 
активы становятся наиболее важной 
составляющей всех активов предпри-
ятия. В ряде случаев нематериальные 
активы превосходят по стоимости 
материальные, и могут быть использо-
ваны для повышения конкурентоспо-
собности. Как правило, такое утверж-
дение справедливо, когда у компании 
устойчивая деловая репутация, она 
владеет распространенными популяр-
ными товарными знаками и, в особен-
ности, – для высокотехнологичных 
компаний. 

Минаев В. А. 
Генеральный директор АНО Международный  
аналитическо-издательский центр правовой 

информации, к.ю.н.

Intellectual Property and 
Innovative Development of High-
Tech Companies 

For decades, Russia has been 
leveraging the technology created in the 
Soviet Union and modernized to meet the 
requirements of the modern economy. 
However, in compliance with the Strategy 
for Innovative Development of the Russian 
Federation 2020, necessary adjustments 
have been introduced to Russia’s research 
and innovation policy over the past ten 
years. Increasing investment in and 
protection of intellectual property, a critical 
driver of technological innovation, allows 
Russia to increase its investment attr action 
and raise revenue in the long term. However, 
there are still a number of issues to be 
resolved to improve the country’s innovative 
development, including legal regulation 
of the intellectual property market and 
development of an enterprise intellectual 
property management system. 

Vitaly Minaev – CEO of ANO  
International Analytical

Publishing Center of Legal Info

Фото для статьи взяты с сайта:
http://allday2.com/
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Государственный канцлер  
Н. П. Румянцев 

Вапреле 2014 г. испол-
няется 260 лет со дня 
рождения Государ-
ственного канцлера 
России Николая Пе-
тровича Румянцева 
(1754-1826). Совре-
менники и биогра-

фы Н. П. Румянцева назвали первую 
четверть XIX века эпохой Румянцева. 
В столь бурный исторический период, 
выдвинувшй многих государствен-
ных, военных, общественных деяте-
лей, его имя стоит в числе первых. 
Масштабы его плодотворной деятель-
ности преодолевали не только гра-
ницы государств, но и бытовавших 
стереотипов. Николаю Петровичу 
удалось реализовать беспрецендент-
ные, опережавшие  время и простран-
ство замыслы. Он сумел построить на 
личные средства совершенный город, 
спасти Россию от международной 
изоляции в катастрофический пери-
од 1808-1811 гг. и Отечественной во-
йны 1812 г., выиграв на дипломати-
ческом фронте битву с Наполеоном I, 
организовать за свой счет блестящее 
кругосветное плавание в 1815-1818 гг. 
Несомненно, только одни эти сверше-
ния Н. П. Румянцева позволяют гово-
рить о нем, как о феномене в истории 
России. Однако, Николай Петрович 
в тот же период улучшал сухопутные 
дороги и судоходство на реках импе-
рии; обустраивал порты на Черном, 
Балтийском и Белом морях; создавал 
банки; благоустраивал города, в част-
ности Санкт-Петербург и Москву; 
создавал тарифы и правила торговли, 
которые нужно изучать современ-
ным государственным организаторам 
коммерции, заботящимся о нацио-
нальных интересах.

Каким бы делом ни занимался  
Н. П. Румянцев, он всегда достигал 
высоких результатов. Закономерно, 
что Николай Петрович являлся един-
ственным в истории России полити-
ческим деятелем, удостоенным всеми 
высшими государственными долж-
ностными званиями и титулами при 

Первое российское издание правовых документов по истории 
международных отношений

ИСтОРИя РОССИИ В юРИДИчЕСкИХ ДОкумЕНтаХ

императорском дворе. Он прошел все 
ступени придворной службы от ка-
мер-юнкера до обер-гофмейстера; на 
дипломатической работе – от чрез-
вычайного посланника до министра 
иностранных дел и Государственного 
канцлера России; на государственной 
службе – от рядового члена в совеща-
тельных органах империи до предсе-
дателя Государственного Совета1.

Канцлер России, граф Н. П. Ру-
мянцев является ярким примером 
гуманитарно мыслящего государ-
ственного деятеля. Он не только сы-
грал великую роль во внутренней и 
внешней политике России в форми-
ровании исторического сознания, но 
и одним из первых в Европе пред-
принял крупное научно-практиче-
ское издание рукописных источников  
1229-1696 гг. – «Собрание госу-
дарственных грамот и договоров, 
хранящихся в Коллегии иностран-
ных дел». Целенаправленно собирая 
для профессиональной деятельно-
сти печатные издания и рукописи,  
Н. П. Румянцев сформировал велико-
лепную библиотеку, соответствовав-
шую уровню высшего должностного 
лица России. «Дар мыслить широко 
и свободно, со множеством развет-
влений, – проницательно отмечал 
Стефан Цвейг, – этот великолепный, 
единственно верный способ видеть 
мир не с одной, а со многих сторон, 
дается в удел лишь тому, кто сверх 
собственного опыта впитал опыт 
многих стран, народов и времен, со-
бранный и хранимый книгами…»2

Личная библиотека Н. П. Румян-
цева играла значимую культурно-
историческую роль в судьбе Госу-
дарственного канцлера империи, его 
масштабной деятельности, а следова-
тельно и в истории России. Период 
руководства Н. П. Румянцева мини-
стерством иностранных дел ознаме-
1 См.: Молчанов В. Ф. Государственный канцлер России 
Н. П. Румянцев – М., 2004. – 575 с.
2 Цвейг Стефан. Книга как врата в мир.// Человек 
читающий. Homo legens. Писатели XX в. о роли книги 
в жизни человека и общества. – М., 1990. – Изд.2-е. – 
С.432. 

нован значительным культурно-исто-
рическим событием. В начале второго 
десятилетия XIX в. Н. П. Румянцеву 
впервые удалось совместить на прак-
тике, в едином творческом процессе, 
государственную службу и научные 
занятия, воплотить в жизнь идею под-
готовки к изданию и публикации до-
кументов по истории международных 
отношений России. Еще в 1780-е гг.  
Н. П. Румянцев разработал план из-
дания на свои средства дипломатиче-
ских правовых документов и обращал-
ся с предложениями к Екатерине II,  
вице-канцлеру И. А. Остерману3.

В феврале 1811 г. Н. П. Румянцев 
подготовил специальный доклад и 
представил его Александру I. «Усерд-
ствуя пользам всемилостивейше вве-
ренного мне Иностранного депар-
тамента, и желая споспешествовать 
образованию чиновников, вновь 
посвящающих себя сему служению, 
равно как и распространению обще-
полезных сведений, – писал Николай 
Петрович, – я давно занимался мыс-
лью, сколь нужно было бы в сем от-
ношении издать в свет полное собра-
ние дипломатических актов наших, 
по примеру известного сочинения 
Дюмонова4, как-то: древних грамот 
и других договоров России с разны-
ми державами, хранящихся в Ар-
хиве иностранного департамента»5.  
Н. П. Румянцев предлагал назвать 
многотомное издание «Собранием го-
сударственных грамот и договоров», 
создать для подготовки публикации 
особую комиссию, при Московском 
архиве Коллегии иностранных дел 
(далее МАКИД) под руководством 
его управляющего Н. Н. Бантыш-Ка-
менского. «Уважая правила строгой 
бережливости, необходимо нуж-
ной в расходах государственных, –  

3 Подробнее см.: Молчанов В. Ф. Указ. соч. – С. 125-127.
4 Du Mont J. Corps universel diplomatique du droit des 
gens$ contentant un recueil des traits f ’alliance, de paixs, 
de treve, de neutralite, de commerce ets. – Т. I – VIII. – 
Amsterdam, 1726-1731.
5 Собрание государственных грамот и договоров, 
хранящихся в государственной коллегии иностранных 
дел. – М., 1813. – Ч.I. – С.III-IV.
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писал Николай Петрович, обраща-
ясь к императору, – осмеливаюсь ис-
прашивать… Всемилостивейшее со-
изволение Вашего Императорского 
Величества, чтобы для напечатания 
первой части сего издания исчис-
ленную выше сего сумму, или сколь-
ко потребно будет, употребил я из 
собственного моего иждивения…»6. 
Заканчивался доклад канцлера сло-
вами: «Если сие представление будет 
удостоено Высочайшего утвержде-
ния, позвольте мне иметь участие и 
попечение об успехе сего предпри-
ятия и в то время когда, по болезни 
или другим обстоятельствам, я был 
бы вынужден оставить место нынеш-
него моего служения»7.

В мае 1811 г. предложения  
Н. П. Румянцева были одобрены им-
ператором. Комиссия начала активно 
работать в соответствии с планом, на-
меченным Государственным канцле-
6 Там же. – С.IV.
7 Там же.

ром. Несмотря на большую занятость 
в министерстве иностранных дел, 
Николай Петрович успевал вникать 
во все нюансы подготовки издания, 
включая прочтение текстов8. В фев-
рале 1812 г. Н. П. Румянцев завершил 
работу над предисловием к первой 
части «Собрания государственных 
грамот и договоров». По указанию  
Н. П. Румянцева, параллельно с пер-
вой частью «Собрания грамот и до-
говоров», сотрудники работали над 
второй. «Я прошу Ваше превосходи-
тельство составить таковой новый 
реестр трактатов, долженствующих 
входить во 2-ю часть, и оный вместе 
со списками тех трактатов ко мне 
доставить на рассмотрение, – пред-
писывал канцлер 30 апреля 1812 г.  
Н. Н. Бантыш-Каменскому, – надпи-
си или содержания каждого тракта-
та могут быть на одном российском 

8 Кочубинский А. А. Начальные годы русского славяно-
ведения: Адмирал Шишков и канцлер, граф Румянцев. 
– Одесса.- 1887-1888 – С.XII-XX.

языке; из печатей же полномочных, 
подписавших трактаты, вырезывать9 
токмо древнейшие и любопытней-
шие, а остальные означать просто ме-
стом печати; равно и из ратификаций 
отпечатать целиком единственно от-
личающиеся формой или речьми от 
обыкновенных; о других же сказать 
просто в надписи: когда ратифика-
ция последовала, кем подписана или 
контрасигнирована»10.

Однако Отечественная война  
1812 г., оккупация французскими 
войсками Москвы внесли форс-
мажорные коррективы. Большая 
часть фондов и сотрудников МАКИД 
23 августа 1812 года покинули город 
и выехали вначале во Владимир, а 
затем – в Нижний Новгород. Часть 
фондов оставалась в Москве под ох-
раной 7 чиновников, 2 переплетчиков 
и 9 сторожей11. Более месяца в здании 
МАКИД, где ранее работала Комис-
сия, готовившая к печати «Собрание 
грамот и договоров», размещались 
захватчики. Здание, спасенное от по-
жара архивистами, уцелело, но мно-
гие документы были похищены или 
«…разбросаны, изорваны, потопта-
ны, частью сожжены и загажены»12, 
– писал С. А. Белокуров. 

«Эвакуированные дела были воз-
вращены в Москву в январе 1813 г., – 
отмечает В. Н. Самошенко. – Под ру-
ководством и при активном личном 
участии Н. П. Бантыш-Каменского 
началась работа по разбору и упоря-
дочению уцелевших материалов. В ос-
новном она была завершена в течение 
года, тогда как большинству других 
московских архивов на это понадоби-
лось свыше 20 лет»13.

Огромной заслугой Н. Н. Бантыш-
Каменского перед наукой явилось 
сохранение печатных листов подго-
товленной части «Собрания грамот и 
договоров»14, что позволило Комис-
сии в конце 1813 г. выпустить первый 
том в свет. «Наставшему ныне веку, 
в царствование Государя императора 
Александра Павловича, предостав-

9 Речь шла о предстоявшем изготовлении (с наиболее 
ценных печатей) копий, которые вырезали по дереву.
10 Барсов Е. В. Переписка государственного канцлера 
графа Н. П. Румянцева с московскими учеными. – М., 
1882. – С.4. 
Контрасигнатура – подпись министра на акте, исходя-
щем от главы государства, означающая, что министр 
принимает на себя юридическую и политическую 
ответственность за данный акт.
11 Самошенко В. Н. Исторические архивы Москвы и 
Петербурга (ХУШ - нач.ХХ вв.). – М., 1990.-С.22.
12 Белокуров С. А. Московский архив иностранных дел 
в 1812 г. – М., 1913-C.41.
13 Самошенко В.Н. Указ.соч.. – С.23.
14 Иконников В.С. Опыт русской историографии. – 
Киев, 1891.–Т.1.-Кн.1.– С.146.
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лено было совершить желание про-
свещенных Его поданных, – подчер-
кивалось в предисловии. – Изложе-
нием сих отечественных хартий для 
упражняющихся в Истории Россий-
ской открываются неопровергаемые 
доводы к деяниям веков минувших; 
для служащих же при Министерстве 
иностранных дел сие единственное 
на природном языке полное диплома-
тическое собрание государственных 
грамот и договоров послужит наста-
вительным пособием в приобретении 
знаний для уразумения польз Импе-
рии Всероссийской»15.

В становлении научно-исследова-
тельской деятельности по изучению 
истории славянской культуры про-
изошло важное, символизировавшее 
начало новой эпохи, событие. Глубо-
кий научно-практический интерес 
высшего должностного лица в Рос-
сии, создание специального учрежде-
ния, первая его публикация офици-
альных документов означали подъем 
на высокий государственный уровень 
внимания к истории, к российским 
древностям. Н. П. Румянцев объеди-
нял заинтересованных лиц, собирал 
знающих дело специалистов: архео-
графов, палеографов, художников, 
издателей, финансировал научно-из-
дательские проекты.

Обретение свободы действий, 
после ухода со службы в 1814 г., по-
зволило Н. П. Румянцеву заняться 
осуществлением давно намеченных 
важных дел, реализация которых не 
сковывалась более необходимостью 
соблюдать бюрократические фор-
мальности. Разумеется, его увлекла 
работа над изданием «Собрания гра-
мот и договоров», которая показала 
неизученность огромного количе-
ства исторических источников, хра-
нившихся в изобилии и забвении по 
всей Руси Великой. В то же время, 
как писал В. С. Иконников, Н. П. Ру-
мянцев располагал богатой личной 
коллекцией, которую начал собирать 
еще в 1780-е годы в Германии16 и пла-
нировал основать большую «нацио-
нальную библиотеку»17. Для решения 
столь масштабных задач, безусловно, 
требовались соответствующие ресур-
сы. Прежде всего, необходимы были 
квалифицированные специалисты, 
недостаток которых испытывали 
просвещенные европейские страны.

В первые годы Н. П. Румянцев 
15 Собрание государственных грамот и договоров, 
хранящихся в Государственной коллегии иностранных 
дел. – М., 1813. – Ч.1.– С.III.
16 Иконников В.С. Указ.соч. – С.138-139.
17 Там же. – С.144

поддерживал постоянные контак-
ты по научно-издательским про-
блемам лишь с Алексеем Федорови-
чем    Малиновским,    назначенным 
2 сентября 1814 г. (вместо умершего  
Н. Н. Бантыш-Каменского) управля- 
ющим МАКИД и руководителем 

Комиссии печатания государствен-
ных грамот и договоров18, а также с 
митрополитом Евгением (Е. А. Бол-
ховитиновым). В первую очередь с 
ними Николай Петрович обсуждал 
проблемы поиска и собирания древ-
ностей, их подлинность, достоин-
ства, важность для науки, необходи-
мость публикации, к ним обращался 
с наиболее важными поручениями. 
«Приношу чувствительнейшую мою 
благодарность Вашему превосходи-
тельству за составление выгравиро-
ванного образца рукописания кн. 
Пожарского. Оный по справедливо-
сти заслуживает внимание, – писал  
Н. П. Румянцев 10 апреля 1815 г.  
А. Ф. Малиновскому. – Чувствитель-
но изволили бы меня одолжить, если 
бы все таковые подписи известных в 
истории Отечества нашего лиц, на-
чиная с древнейших времен, собрав, 
приказали выгравировать на одном 
листе или бумаге. Тем самым доста-
вя мне немалое удовольствие иметь 

18 Романов Н.М., Знаменитые россияне ХVIII-ХIХ 
веков: Биография и портреты. – СПб., 1995.– С.853.

образцы оных, оказали бы равно 
немалую и для отечественной пале-
ографии услугу. Издержки же для 
сего потребные охотнейше на себя 
приемлю»19.

С Е. А. Болховитиновым, еще пре- 
фектом Александро-Невской ду- 

ховной академии, а позднее акаде-
миком Императорской и Российской 
академией наук, митрополитом Ки-
евским Евгением, Н. П. Румянцев 
познакомился еще во время подго-
товки первого русского кругосвет-
ного плавания И. Ф. Крузенштерна и  
Ю. Ф. Лисянкого. Е. А. Болховитинов, 
которого, как ученого-историка, ре-
комендовал в экспедицию Н. П. Реза-
нов, писал: «Но спасибо граф Румян-
цев отклонил сие внимание на бедную 
мою голову. Лучше с вами поживем в 
России»20. В тот период, по мнению 
Е. Шмурло, установились их научные 
связи, продолжавшиеся до последних 
лет жизни. Н. П. Румянцев рекомен-
довал Е. А. Болховитинова как «уче-
ного перед царской фамилией»21.

В переписке 1813-1816 гг. митро-
полит Евгений сообщал об уникаль-
ных находках, в частности древней 
грамоты Великого князя Мстислава, и 
19 Там же. – С.14.
20 История русской Америки. 1732-1867 гг. – М., 1999. 
– Т.II. – С.92.
21 Шмурло Е. Метрополит Евгений как ученый. – СПб., 
1888. – С.366.

н. п. румянцев. диплом Государственного канцлера россии. 8 мая 1810 г. пергамент. сургучная печать.  
подпись александра I. ниор рГБ. Ф. 255, к. 18, ед.хр. 10, л.1.
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просил Николая Петровича познако-
миться с ее содержанием, текстом сво-
его исследования и комментариями. 
«Я усердно занимаюсь теперь всеми 
распоряжениями, чтобы сообщить сей 
драгоценный труд Ваш ко всеобщему 
сведению просвещенной публики и 
передать оный потомству, – отвечал 
Н. П. Румянцев, – и надеюсь в непро-
должительном времени представить 
оный Вашему Преосвященству, от-
печатанный самым рачительным об-
разом. Наидеятельнейшее соучастие 
в исполнении сего намерения моего 
принял на себя господин тайный со-
ветник и статс-секретарь Алексей Ни-
колаевич Оленин, и я наиприятней-
шим долгом вменяю себе сообщить 
Вашему Преосвященству список с его 
письма, мною полученного и заключа-
ющего разные его замечания о Мстис-
лавовой грамоте»22.

Николай Петрович стремил-
ся не только поощрить, поддержать 
исследования, распространить на-
учные знания в русском обществе, 
но и расширить географию поиска 
новых исторических источников. В 
марте 1817 года, после назначения  
Е. А. Болховитинова архиепископом в 
Псков, Н. П. Румянцев писал иерарху 
церкви: «Приступив к изданию вто-
рой части хранящихся в архиве ино-
странных дел государственных гра-
мот и договоров, осмеливаюсь в знак 
особого почтения препроводить к Вам 
полученный мной первый лист, со-
держащий прелюбопытную грамоту, и 
которая, статься может, Вам еще неиз-
вестна. В исследованиях древней Рос-
сийской Истории я отличной пользы 
от того ожидаю, что столь знаменитый 
ученостью муж ныне Псковской епар-
хией управляет. Вероятно, что богатое 
под спудом там хранится сокрови-
ще предопределено может быть было 
судьбами к обработанию тому, кто 
более других к сему способен. Нельзя 
ли оказать мне того одолжения, чтобы 
точные списки для меня снять надпи-
сей, высеченных на камнях, что лежат 
в Изборске. Я приму таковую милость 
с особенной благодарностью и осме-
ливаюсь в том только настоять, чтобы 
все издержки на посылку туда особен-
ного человека и что следовать будет 
ему за труды – с меня потребовать»23.

Е. А. Болховитинов, А. Ф. Малинов- 
ский являлись главными сотрудника-
ми и единомышленниками Н. П. Ру- 

22 Переписка митрополита Киевского Евгения с госу-
дарственным канцлером графом Николаем Петрови-
чем Румянцевым и некоторыми другими современни-
ками. – Воронеж, 1868. – Вып.1. – С.1-2. 
23 Там же, – С.5.

мянцева в области изучения россий-
ских древностей, которые руководили 
постоянно расширявшимся кругом 
исполнителей, сами участвовали в по-
иске, исследовании и публикации ру-
кописей.

Энергичными, деятельными по-
мощниками в осуществлении на-
учно-просветительских замыслов  
Н. П. Румянцева, издании Собрания 
государственных грамот и договоров 
зарекомендовали себя П. М. Строев и 
К. Ф. Калайдович, историко-филоло-
гические работы которых еще в 1811-
1815 гг. были замечены канцлером24. 
«В исходе 1815 года, сделавшись из-
вестным по историческим статьям в 
журнале «Сын Отечества» покойному 
Государственному Канцлеру, – вспо-
минал позже П. М. Строев, – я был 
приглашен Его сиятельством к заня-
тию должности Главного смотрителя в 
Комиссии печатания государственных 
грамот и договоров»25.

Ранее, в декабре 1813 г.,  
Н. Н. Бантыш-Каменский рекомен- 
довал Н. П. Румянцеву как знающе-
го «крепко литературу и российскую 
историю» К. Ф. Калайдовича, уже ак-
тивно привлекавшегося к работе над 
первой частью Собрания государ-
ственных грамот и договоров26. «Дав-
но уже желал я для службы приобре-
сти господина кандидата Калайдови-
ча, – отвечал в письме 9 января 1814 г.  
 Н. П. Румянцев. – За напоминание о 
нем я Вам весьма благодарен и про-
шу Вас теперь доставить ко мне токмо 
его прошение с аттестатами и дать мне 
знать, на каком основании он желает 
поступить на службу, дабы я потом мог 
сделать надлежащее распоряжение»27.

П. М. Строев официально при-
ступил к исполнению обязанностей 
в феврале 1816 г. К. Ф. Калайдович 
некоторое время до назначения на 
должность контр-корректора Комис-
сии МАКИД исполнял научно-спра-
вочные поручения Н. П. Румянцева, 
оплачивавшиеся им непосредственно. 
Хотя, как утверждал биограф, не ма-
териальные выгоды определяли суть 
их сотрудничества. «Впереди же всего 
видим с обеих сторон действие высо-
ких побуждений науки и знания, – пи-
сал П. А. Бессонов, – отыскиваются, 
со всеми жертвами приобретаются, 
сохраняются и передаются потомкам, 

24 См.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды П. М. Строева. 
– СПб., 1878.– С.4-16; Бессонов П. А. Константин Федо-
рович Калайдович. Биографический очерк. – М., 1861. 
Ч.1.– С. 5-6, 31-32.
25 Барсуков Н. П. Указ.соч.– С.6-16.
26 Бессонов П. А. Указ.соч.– С.31.
27 Там же.– С.31-32.

описываются и объясняются драго-
ценные материалы для воскрешения 
исторической жизни родного края»28.

Современники, многие авторы, 
изучавшие румянцевское наследие, 
называли Николая Петровича меце-
натом, богатым покровителем наук. 
Однако данное понятие слишком узко 
для определения многогранной дея-
тельности Н. П. Румянцева. Управ-
ляя процессом подготовки к изданию 
«Собрания грамот и договоров», Госу-
дарственный канцлер России активно 
занимался научно-организационной 
работой. Лично координируя и при-
нимая труды, выполненные архиви-
стами, палеографами, художниками, 
писцами, граверами, полиграфистами, 
Н. П. Румянцев подбирал кадры, ра-
ботал как рецензент, эксперт-исследо-
ватель, экономист, юрист, главный ре-
дактор, генерировал идеи, разрабаты-
вал планы, инструкции, технические 
задания.  «Препроводил при предыду-
щем письме моем обратно к Вам ори-
гиналы отысканных в Архиве старых 
дел, актов, и, встречая некоторые за-
труднения в определении настоящего 
года значащейся под № 6 грамотки, – 
писал Н. П. Румянцев 5 декабря 1816 г.  
А. Ф. Малиновскому, – в которой не 
ясно означен оный, обращаюсь к Вам, 
Милостивый Государь мой, с покор-
нейшей просьбой моей о доставлении 
мне вторичного подлинника сей гра-
мотки на некоторое время для подоб-
ного исследования…»29.

Излагая свое мнение после вторич-
ного рассмотрения доработанной ча-
сти «Собрания грамот и договоров», 
Николай Петрович сообщал Комис-
сии: «…Прочитав с особенным внима-
нием и любопытством, приятнейшей 
почту для себя обязанностью пре-
проводить оное, не замешкав, обрат-
но… Ничего не нахожу в них такого, 
чтобы могло затруднить некоторым 
образом деланную мной оным рецен-
зию и требовало бы особенного на то 
замечания»30.

В процессе выявления, научного 
отбора, текстологической подготовки 
документов к публикации в первом и 
особенно во втором томе, возникало 
множество неординарных проблем, 
решение которых без участия лично-
сти масштаба Н. П. Румянцева было 
невозможным или затянулось бы на 
многие годы. Во-первых, изучая фон-
ды МАКИД, сотрудники Комиссии 
столкнулись с тем, что по отдельным 

28 Бессонов П. А. Указ.соч. – С.35.
29 Барсов Е. В. Указ.соч.– С.35.
30 Там же. – С.26.



28 Международный �правовой �курьер февраль �2014

собрание Государственных грамот и договоров, хранящихся  
в Государственной Коллегии иностранных дел – Ч. II. - М., 1819 г. 

Титульный лист с изображением герба рода румянцевых.
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периодам истории не имелось необ-
ходимых источников, но были обна-
ружены уникальные документы по 
другим, неизученным эпохам и те-
мам. Однако правила, утвержденные 
Александром I (которым неуклонно 
следовал Н. П. Румянцев), разреша-
ли публиковать лишь дипломатиче-
ские документы и только хра-
нившиеся в МАКИД. О том 
напоминал канцлер в письме  
А. Ф. Малиновскому: «Не на-
шел в Собрании сем ничего 
иного, чтобы могло не согла-
соваться с принятыми к напе-
чатанию сих актов правилами, 
ограничиваю замечания мои 
по сему предмету следующим 
положением: все те грамоты и 
договоры, которых в Архиве 
ни в подлинниках, ни в спи-
сках, ни в книгах и рукописях 
архивских не имеется (как бы 
они впрочем любопытны и для 
Отечественной истории важны 
не были) отнюдь не включать 
в сие издание, дабы тем самым 
не удалиться от предположен-
ной в оном цели и не нарушить 
самого оглавления книги, оз-
начающего: Собрание государ-
ственных грамот и договоров, 
хранящихся в Государственной 
коллегии иностранных дел. 
Применяя сие правило и к на-
ходящейся в сем втором отде-
лении Собрания для II-й части, 
прощальной и разрешительной 
духовной, Патриарха Иова гра-
моте, 1604 г. № 63, вынужден-
ным нахожусь утрудить Вас, 
милостивый государь мой, во-
просом: находится ли в Архиве 
какой-либо список с оной; или 
оная единственно заимствова-
на из Патриаршьей библиоте-
ки? Буде последнее предположение 
мое справедливо, в таком разе за луч-
шее считая на основании вышеозна-
ченного правила, выключить оную из 
сего Собрания…»31.

Вместе с тем, заботясь о научной 
полноте издания, Н. П. Румянцев 
предписал расширить поиск памят-
ников письменности в российских 
и зарубежных архивохранилищах32. 
В целях публикации особо ценных 
документов, не принадлежавших  
МАКИД, Николай Петрович допускал 
исключения. «Убежден был, согласно 
с мнением Вашего превосходитель-
ства, в той истине, что издание сие не 

31 Там же. – С.35.
32 См.: Кочубинский А. А. Указ. соч.– С.LVI. 

мало приобрести может помещением 
в оное древнего договора Смолен-
ского князя Мстислава Давыдовича 
с жителями Готского берега, – пи-
сал Н. П. Румянцев в конце 1816 г.  
А. Ф. Малиновскому, – не только 
оный, но и все имеющиеся у меня спи-
ски с рижских древних документов, 

для напечатания оных при сем к Вам 
препровождаю, прося Вас покорней-
ше, о снятии с оных списков, равно 
как и с находящихся при них некото-
рых замечаний господина Круга33, по-
ложить на хранение в Архив, а посы-
лаемые со временем возвратить мне. 
При напечатании же оных, в преди-
словии к сей II-й части или в приме-
чаниях необходимо оговорить долж-

33 Круг Филипп Иванович (1764-1844) – академик, вы-
ходец из Германии. В Россию переехал в 1795 г.  
До 1801 г. служил домашним учителем в семье графа  
И. Г. Орлова. В марте 1805 г. избран адъюнктом 
Академии наук. Автор исследований по истории 
Древней Руси. В 1872 г. опубликовал свой главный труд 
«Критический опыт Византийской хронологии в связи 
с древнейшей историей Руси». Долгие годы  
Ф. И. Круг сотрудничал с Н. П. Румянцевым, рекомен-
довал канцлеру на службу в качестве библиотекаря  
А. Х. Востокова. 

но будет, откуда оные заимствованы, 
равно и о том, что списки с оных име-
ются в Архиве»34.

Таким образом, Н. П. Румянцевым 
был найден рациональный способ, 
как, не нарушая установленных пра-
вил, отдавая дань уважения храните-
лям оригиналов, не допустить в на-

учном издании серьезных ла-
кун, обогатить исторические 
знания неизвестной, мало-
доступной информацией. По 
существу, Николай Петрович 
стоял у истоков становления 
российских археографических 
традиций. 

Авторитет, известность, 
широкий круг знакомств Госу-
дарственного канцлера помо-
гали сотрудникам Комиссии 
открывать двери самых недо-
ступных хранилищ, куда они 
даже не надеялись попасть, а 
некоторых и не знали.

Благодаря напряженному 
труду, бескорыстию, органи-
зационному таланту Н. П. Ру- 
мянцева, просвещенная Рос-
сия и Европа с изумлением уз-
навали об открытии памятни-
ков письменности, о богатстве 
книжной культуры и глубоких 
исторических корнях славян-
ства. Вдохновляя личным при-
мером, поощряя морально и 
материально, Николай Петро-
вич впервые в истории России 
организовал широкомасштаб-
ные археографические экспе-
диции по всей империи и за 
рубежом.

Крупным событием в на-
учной и культурной жизни 
России стал выход в свет вто-
рой части «Собрания государ-
ственных грамот и договоров, 

хранящихся в Государственной кол-
легии Иностранных дел». В предисло-
вии, написанном А. Ф. Малиновским 
и датированным 3 апреля 1819 года, 
Н. П. Румянцеву посвящены следую-
щие строки: «Движимый неутомимым 
рвением к общему благу, он испросил 
Высочайшее соизволение на учреж-
дение особой Комиссии при Москов-
ском государственной коллегии ино-
странных дел архиве, где хранятся 
издревле государственные хартии, 
иждивением его издана уже в 1813 
году первая часть Собрания Государ-
ственных Грамот и Договоров, с 1265 
по 1613 год. Сей деятельный Муж не 
удовольствовался видимым исполне-

34 Барсов Е. В. Указ.соч. – С. 30-31.
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нием своего предприятия; но углубясь 
в исследование, усмотрел, что многие 
из важнейших актов не внесены были 
в первую часть, и предписал Комис-
сии усугубить старание к отысканию 
в Архивнских делах всего непомещен-
ного, что относилось до внутренних 
в России происшествий: из чего и со-
ставилась сия вторая часть в десяти 
отделениях, служащая дополнением к 
первой. В ней помещено много таких 
бумаг, которыя доныне оставались 
неизвестными и для истории нашей 
драгоценны…»35. 

Заслуги канцлера высоко оценил в 
личном послании Александр I. Вклад 
Н. П. Румянцева в развитие истори-
ческих гуманитарных исследований 
был признан отечественным и евро-
пейским научным сообществом, удо-
стоившим его в 1817-1819 гг. званиями 
Почетного члена Императорской Рос-
сийской Академии наук36 и Прусской 
Королевской Академии37, а также Мо-
сковского38,  Краковского39,  Виленско-
го университетов. 

Летом 1822 г. сподвижники  
Н. П. Румянцева завершали подготов-
ку к печати третьего тома «Собрания 
государственных грамот и договоров». 
Для ознакомления и редактирования 
они получали от канцлера отдельные 
(набранные в типографии) листы, раз-
делы, вносили и пересылали свои за-
мечания, предложения.

По достоинству оценивая заслуги 
Н. П. Румянцева перед Россией, под-
черкивая историческую значимость 
его трудов по отечествоведению, 
Александр I лично посетил канцлера, 
чтобы поблагодарить и поздравить с 
выходом в свет издания, прославляв-
шего русскую науку. Восторгаясь и 
удивляясь преданности Николая Пе-
тровича избранному делу, его вооду-
шевленному служению на благое дело 
просвещения соотечественников, 
академик Российской Академии наук, 
митрополит Евгений писал в то вре-
мя: «Вам судьбой назначено отыски-
вать более всех соотчичей древности  
отечественные и Жизнь Ваша соста-
вит эпоху в нашей археологии»40.
35 Собрание государственных грамот и договоров, 
хранящихся в Государственной коллегии иностранных 
дел. – М., 1819. – Ч.II. – С.11.
36 Научно-исследовательский отдел рукописей Россий-
ской государственной библиотеки (НИОР РГБ), ф.255. 
к.18, ед.хр.20, л.1.
37 Там же, ед.хр.21, л.1. 
38 Там же, ед.хр.19, л.1. 
39 Там же, ед.хр.17, л.1.
40 Переписка Митрополита Киевского Евгения с госу-
дарственным канцлером графом Н. П. Румянцевым и 
с некоторыми другими современниками. – Воронеж, 
1885. – Вып.II.– С.57. Понятие «археология» употребле-
но как – изучение древностей.

В 1822 г. вклад Н. П. Румянцева в 
развитие европейской науки и куль-
туры получил признание Баварской 
Академии наук41 и Мюнхенской коро-
левской академии литературы42.

Высокие академические оценки 
его деятельности, изданий, призна-
ние просвещенным, ученым миром 
значимости вклада в развитие нау-
ки и книжной культуры несомненно 
вдохновляли Н. П. Румянцева на но-
вые труды. Он активизировал соби-
рание оригиналов и списков особо 
ценных рукописей, стремился сохра-
нить и опубликовать те документы, 
которые не вошли в «Собрание гра-
мот и договоров».

Применявшийся Н. П. Румянце-
вым механизм финансирования изда-
тельской деятельности, когда доходы 
от реализации книг (плюс проценты 
от этого капитала, размещавшегося 
в банках) шли на подготовку и печа-
тание новых произведений, оказал-
ся весьма жизнеспособным, эффек-
тивно работавшим на долгосрочную 
перспективу. Рациональность и ак-
туальность опыта Н. П. Румянцева 
подтверждает история деятельно-
сти в ХIХ в. созданной им Комис-
сии печатания государственных гра-
мот и договоров. В ее отчетах даже 
через 50 лет после ухода из жизни  
Н. П. Румянцева отмечалось, что раз-
работанная им система «… есть, вме-
сте с тем, единственный источник для 
покрытия издержек на вновь пред-
принимаемые ею издания»43.

Постепенно накапливая средства, 
Комиссия продолжала осуществле-
ние румянцевских научно-издатель-
ских проектов. В 1841 г. вышло из пе-
чати начало запланированного и ча-
стично подготовленного при Николае 
Петровиче пятого тома «Собрания 
государственных грамот и догово-
ров», включавшее 140 актов и согла-
шений, заключенных в 1326-1584 гг. с 
зарубежными странами44.

Всестороннее исследование раз-
вития русской археографии впервой 
четверти XIX в. позволило П. Г. Со-
финову сделать вывод, что Комиссия 
печатания государственных грамот и 
договоров «…являлась в тот период 
41 НИОР РГБ, ф.255. к.18. ед.хр.25, л.1.
42 Там же, ед.хр.26, л.1.
43 Очерк о деятельности Комиссии печатания грамот и 
договоров, состоящей при Московском главном архиве 
министерства иностранных дел. – М., 1877. – С.116.
44 Собрание государственных грамот и договоров, 
хранящихся в Государственной коллегии иностранных 
дел. Начало – Т.У. – СПб., 1841. Подробнее об истории 
этого издания см.: Очерк о деятельности Комиссии 
печатания грамот и договоров, состоящей при Москов-
ском главном архиве министерства иностранных дел. 
– М., 1877. – С.22-36, а также – С. 6-7 приложения.

единственным учреждением, практи-
чески занимавшимся вопросами пу-
бликации источников»45.

Созданное Н. П. Румянцевым 
первое официальное учреждение в 
России, занимавшееся поиском, на-
учным описанием и публикацией 
древних рукописей – Комиссия пе-
чатания государственных грамот и 
договоров – не только познакомила 
отечественных и зарубежных чита-
телей с уникальными памятниками 
письменности, глубокими традици-
ями славянской культуры, но и сде-
лала доступными для практической 
дипломатии, развития внешней по-
литики документы, составляющие 
исторический фундамент, правовую 
парадигму международных отноше-
ний.   

Молчанов В. Ф.  
Заведующий Научно-исследовательским от-

делом рукописей ФГУ Российская государствен-
ная библиотека, Доктор исторических наук.

Imperial Chancellor Nikolay 
Rumyantsev and Russia’s First 
Publication of Legal Documents 
on the History of International 
Relations

This April Russia celebrates the 260th 
anniversary of the birth of State Chancel-
lor Nikolay P. Rumyantsev (1754 - 1826). 
Contemporaries and biographers of Rumy-
antsev called the first quarter of the 19th 
century the era of Rumyantsev. He man-
aged to implement unprecedented plans 
which were way ahead of his time, while 
the range of his activities reached beyond 
not only the state borders but also every-
day stereotypes.  Honored with all highest 
ranks and titles of the Russian Empire, he 
worked on the improvement of urban infra-
structure, road construction and navigation, 
built banks and developed commercial tar-
iffs and rules, which should be studied now 
by state officials in charge of commerce for 
whom their national interests are a priority. 
Another outstanding achievement of Ru-
myantsev is his “Collection of State Deeds 
and Treaties” which not only introduced 
Russian and international readers to unique 
ancient manuscripts and Slavic traditions, 
but also made documents which laid the 
foundation for a legal paradigm of interna-
tional relations available for practical diplo-
macy and foreign affairs. 

Viktor Molchanov - Head of Russian 
State Library Science & Research Manuskript 

Department,   
Dr of  History.

Материалы из 
фондов научно-исследовательского отдела 

рукописей Российской
государственной библиотеки

 

45 Софинов П. Г. Из истории русской дореволюционной 
археографии. – М., 1957. – С.77.
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АКТУАЛьНОСТь ТЕМы
Стремительное развитие Интернет-техно-

логий выдвигает на передний план проблему 
массового распространения контрафактно-
го контента в глобальной 
сети. Правообладатели не-
сут значительные потери 
вследствие бесконтрольно-
го распространения их про-
дукции (фильмов, музыки, 
программного обеспечения, 
игр и т.д.) в Интернете. В Рос-
сии созданы благоприятные 
условия для процветания пи-
ратов: доступность интернета 
широким слоям населения, а 
также отсутствие четких за-
конодательных норм и усто-
явшейся судебной практики в 
этой сфере. Поэтому вопросы 
противодействия распростране-
нию пиратства в сети Интернет 
являются сегодня весьма актуальными.

В процессе используются данные исследования, 
проведенного компанией «Интернет Копирайт Менед-
жмент», специализирующейся на защите интеллектуаль-
ной собственности в сети Интернет. При анализе не при-
менялись допущения или экспертные оценки. Данные для 
исследования собирались ежедневно на протяжении 2010 
года в процессе проведения защит фильмов и программ-
ного обеспечения в русскоязычном сегменте интернета. 
Общее количество найденных и обработанных ссылок на 
файлы составило 1 млн. При этом непосредственно фай-
лы могли находится на серверах, расположенных в любой 
стране. Но ссылки попадали в базу только в случае их до-
ступности пользователям стран СНГ. В исследовании не 
учтены данные о локальных сетях ввиду их закрытости 
для публичного доступа [1].

ПИРАТСКИЕ СТРАНы 
Когда речь идет о территории в контексте Интернет-

пиратства, следует заметить, что принадлежность сайта 
к тому или иному государству определяется исходя из 
хостинга. Так, согласно проведенным исследованиям, 3/4 
всех пиратских файлов находятся в Нидерландах и Рос-
сии. Первое место занимают Нидерланды. Эта страна яв-
ляется бесспорным лидером по хранению файлов, содер-

тенденции развития  
Интернет-пиратства  
в России

закОНОДатЕльСтВО И маССОВыЕ кОммуНИкаЦИИ

рисунок 1.  
рейтинг стран по хранению пиратских файлов на серверах.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 

54 %

21 %

9 %

7 %

7 %

1 %

жащих контрафактный контент: ее доля составляет 54%. 
Россия в этом списке вторая: на ее долю приходится хра-
нение 21% пиратских файлов. Третье место принадлежит 
Германии (9%). Украина и США в сумме хранят около 14% 
пиратских файлов. Долю остальных стран можно опреде-
лить как незначительную – менее 1% (рис. 1).



31Международный �правовой �курьерфевраль �2014

рисунок 3. 
рейтинг стран в категории прямых ссылок для скачивания.
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рисунок 4. 
рейтинг стран в категории торрент-сайтов.
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рисунок 2. 
Каналы скачивания пиратских файлов. далее мы более детально  

проанализируем каждый из способов скачивания пиратских файлов.
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КАНАЛы СКАчИВАНИЯ 
Интересным является вопрос, касающийся способов 

получения пользователями сети Интернет доступа к кон-
трафактной продукции. Можно выделить следующие спо-
собы получения пиратских файлов пользователями:

• прямые ссылки для скачивания (ссылки на файлох-
ранилища);

• торренты (peer-to-peer сети);
• онлайн-просмотр;
• скачивание с помощью оплаты через sms (рис. 2).

ПРЯМыЕ ССыЛКИ ДЛЯ СКАчИВАНИЯ �
Прямая ссылка для скачивания (Direct Download Link, 

сокр. DDL) – ссылка, указывающая на расположение фай-
ла в сети Интернет. Перейдя по ссылке, пользователи могут 
загрузить файл. Как видно из графика на рисунке 2,  пода-
вляющее большинство контрафактных файлов (более 81%) 
скачиваются пользователями через прямые ссылки. Доми-
нирование такого метода скачивания файлов объясняется, 
прежде всего, удачной бизнес-моделью файлохранилищ, 
которые создают привлекательные условия партнерских 
программ. Владельцы так называемых «варезных» сайтов 
используют файлохранилища для распространения пират-
ского контента через свои сайты, получая при этом доход от 
каждого скачивания.

Если проанализировать географию размещения файлов, 
получаемых таким способом, сохраняется общая тенденция: 
лидером по-прежнему являются Нидерланды. На серверы 
файлохранилищ, расположенных в этой стране, приходится 
70% всего пиратского контента в этой категории (рис. 3)

Однако на втором, третьем и четвертом местах распо-
ложены Германия, США и Украина (11,57%, 8,52% и 6,08% 
соответственно). Доля России в данном сегменте пират-
ской продукции составляет 2,57%. Наиболее востребо-
ванными файлохранилищами, использующимися для рас-
пространения пиратского контента, являются: letitbit.net, 
depositfiles.net, vip-file.com.

ТОРРЕНТы (PEERTOPEER)
Торренты (Peertopeer, сокр. P2P или трекеры)  

– сайты,  на которых пользователями публикуются дан-
ные о файлах (так называемые торрент-файлы), а скачива-
ние и одновременно обмен файлами осуществляется при 
помощи компьютеров пользователей. Непосредственно 
на серверах торрент-сайтов не хранятся файлы с фильма-
ми, музыкой и программами, также серверы не участвуют 
в обмене файлами. Роль торрент-сайта заключается в ве-
дении каталога контента, распространения торрент-фай-
лов и координации других пользователей в скачивании 
и раздаче файлов. Из всех найденных пиратских ссылок, 
торрент-ссылки составляют 5%. Первое место по разме-
щению торрент-сайтов на своих серверах занимает Укра-
ина (37%),  Россия немного уступает (25%) (рис. 4).

Лидерами по количеству страниц с пиратским кон-
тентом являются такие популярные в «рунете» сайты, как 
nnm-club.ru (6%), а также free-torrents.org и rutracker.org 
(по 2%).

ПРОСМОТР ФИЛьМОВ ОНЛАйН �
Сайты-онлайн (StreamingVideo, потоковое видео) 

– сайты с возможностью просмотра видео без непо-
средственной загрузки самого файла. Для трансляции 
онлайн-видео, как правило, используются серверы соци-
альных сетей, порталов онлайн-видео, на которые поль-
зователями изначально загружаются файлы в нужном 
формате, а затем организовывается их просмотр на дру-
гих сайтах.

Количество URL, дающих доступ к просмотру он-
лайн-видео в отношении к общему количеству обнару-
женных ссылок составляет 14%. Россия занимает первое 
место в данной категории. На серверы потокового видео, 
расположенные в ней, приходится 93,6% всего пиратско-
го контента (рис. 5).

Лидером в России по количеству видео-файлов с пи-
ратским контентом является социальная сеть «ВКонтак-
те». Так, если рассматривать пиратские файлы с хостин-
гом только в России, можно прийти к заключению, что на 
социальную сеть «ВКонтакте» приходится 77% всех пи-
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рисунок 6. 
рейтинг стран в категории sms-сайты.
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рисунок 5. 
рейтинг стран в категории онлайн-видео.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

0,4 %

0,5 %

0,6 %

0,8 %

1,1 %

93,6 %

ратских файлов. Это было отмечено и в ежегодном докла-
де о нарушении прав интеллектуальной собственности 
Администрации представителя США по внешней тор-
говле (The Office of the United States Trade Representative 
(USTR) [2]. Общее количество пиратских ссылок, найден-
ных на сайте «ВКонтакте» больше чем в США и Украине 
вместе взятых.

СКАчИВАНИЕ С ПОМОщьЮ ОПЛАТы чЕРЕз SMS �
Sms-сайты – сайты с продажей доступа к контенту за 

плату посредством sms-платежей.
Количество страниц sms-сайтов по отношению к об-

щему количеству обнаруженных ссылок незначительно 
и составляет 0,4%. Лидером пиратского контента в ка-
тегории sms-сайты является Россия. На серверах, распо-
ложенных в этой стране, хранится 45% всего пиратского 
контента в этой категории (рис. 6).

зАКЛЮчЕНИЕ
Пиратство стало явлением повсеместным и привыч-

ным для большинства жителей мира. Размещение того 
или иного типа пиратских файлов на серверах разных 
стран формировались исторически. В своем исследо-
вании мы хотели показать, что с пиратством нельзя бо-
роться локально, в рамках одного государства. Так, уси-
ление правового давления в одной стране приводит лишь 
к тому, что нелегальный контент перетекает в другую, 
оставаясь при этом доступным для всех пользователей 
сети. Учитывая тот фактор, что Интернет нельзя отнести 
к юрисдикции какого-либо государства, вопросы борь-

бы с пиратством в русскоязычном сегменте Интернета 
должны рассматриваться в межгосударственной плоско-
сти, на уровне международных соглашений. 

Литература:
• Интернет пиратство в России и СНГ. Исследова-

ние ООО «Интернет Копирайт Менеджмент». – http://
ruprotect.com/static/news_pdf/ICM_research_Piracy_3.pdf.

• Out-of-Cycle Review of Notorious Markets: The Office of 
the United States Trade Representative (USTR).

Близнец И. А.  
Ректор Российской государственной академии

 интеллектуальной собственности, 
доктор юридических наук, профессор

Internet Piracy Expansion Tendencies in Russia
With the rapid development of Internet technology, intellectual-

property right holders face increasing losses. Sectors affected by 
piracy include movies, music, software, computer games, etc. 

Expansion of the Internet, lack of relevant legislation and es-
tablished court practice create favorable conditions for piracy in 
Russia. Thus, according to the survey conducted by Internet Copy-
right Management, three fourth of all pirate files are hosted in the 
Netherlands and Russia (54 and 21% respectively).

Users gain access to counterfeited products by: 1) using direct 
download links (DDL), 2) peer-to-peer (P2P) networks, 3) streaming 
video services, 4) downloading pirated content after paying for it 
with an SMS message. 

81% of counterfeited files are downloaded through DDL, a 
link pointing to the location within the Internet where a file can be 
downloaded. 70% of such files are stored on servers located in the 
Netherlands, followed by Germany, the USA, Ukraine and Russia 
(11.57%, 8.52%, 6.08% and 2.57% respectively). The most popular 
piracy websites in Russia are letitbit.net, depositfiles.net, and vip-
file.com.

Speaking of P2P links, which allow users to download files 
from computers of other users and which constitute 5% of all pi-
rate links on the Internet, more P2P or torrent websites than in Rus-
sia (25%) are only found in Ukraine with its 37%.

With its Vkontake social networking system, Russia has the 
largest number of unauthorized streaming video services and is 
also number one in the number of pirate websites charging its cus-
tomers by SMS. 

Nevertheless, online piracy is an international problem, so 
fighting it requires a global approach and combined efforts.  

Ivan Bliznets – Chancellor of the Russian State Academy of Intellectual 
Property, Doctor of Law, Professor.

Фото для статьи взято с сайта:
http://mediasat.ua/
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Если в крупных ком-
паниях заказы на 
осуществление ин-
формационной под-
держки получают в 
основном сетевые 
агентства, работаю-
щие под междуна-

родным брендом, то средний и малый 
бизнес все чаще используют услуги 
частных специалистов или заключает 
аутсорсинговые договоры. У фрилан-
серов, индивидуальных предпринима-
телей, а также частных консультантов 
зачастую не бывает  «рабочих» и «вы-
ходных» дней и часов, не бывает режи-
ма «с 10 до 19 с перерывом на обед», 
в соответствии с которым работает 
большинство агентств. Такие специ-
алисты кровно заинтересованы в по-
лучении и наилучшем выполнении за-
казов, так как получают именно доход 
от своего бизнеса, а не стандартную 
зарплату. Благодаря современному 
техническому уровню коммуникаций, 
в частности, мобильному Интернету и 
облачным технологиям, они могут при 
необходимости оставаться на связи со 
своими заказчиками буквально по 24 
часа 7 дней в неделю.

В свою очередь, выбирая для ра-
боты таких специалистов, менедже-
ры компаний-заказчиков могут быть 
уверены, что их не перенаправят «от 
reception – к директору», «от директо-
ра – к менеджеру проекта», «от менед-
жера – к сервисному отделу», «от сер-
висного отдела – в бухгалтерию» и так 

далее по инстанциям. Они остаются с 
самого начала и до окончания проек-
та на связи фактически с одним чело-
веком, и это исключительно удобно и 
экономно с точки зрения их времен-
ных и финансовых затрат.

Такое решение позволяет не только 
значительно экономить ресурсы ком-
пании из-за возможности получения 
так называемого «прямого» сервиса, 
исключающего необходимость содер-
жать в рамках абонентского договора 
целый штат специалистов, работу их 
офиса и другие дополнительные расхо-
ды, но и временные расходы благодаря 
эксклюзивному общению с одним кон-
тактным лицом по любым вопросам и, 
таким образом, снижению временных 
затрат на так называемые «промежу-
точные» коммуникации.

Значительной экономии удается 
достичь и путем аутсорсинга специ-
алистов, благодаря которому отпада-
ет необходимость содержания цело-
го штата сотрудников (это касается 
практически любых специальностей, 
не только PR, и, согласно собственным 
исследованиям некоторых компаний, 
позволяет экономить до 30% бюдже-
та). По данным исследовательской 
компании V-Ratio, чуть менее десяти 
лет назад Eastman Kodak потрясла кор-
поративный мир, объявив о $250-мил-
лионной сделке: компания отдавала на 
аутсорсинг всю функцию информаци-
онных технологий. С той поры количе-
ство таких сделок и, соответственно, 
их стоимости взлетели вверх. Соглас-

но недавнему исследованию, годовые 
затраты на аутсорсинг во всем мире 
превысили один триллион долларов.

Но самое интересное не количе-
ство или размер сделок, а их характер. 
Хотя некоторые руководители до сих 
пор используют аутсорсинг в основ-
ном чтобы избавиться от не ключе-
вых видов деятельности и сократить 
издержки, большинство склоняются 
к более сложному подходу. Все боль-
шее число компаний используют аут-
сорсинг для того, чтобы получить 
доступ к конкурентным навыкам, 
повысить уровень обслуживания и 
свою способность реагировать на по-
требности переменчивого бизнеса. 
Чтобы изучить инновационные прак-
тики, важные факторы успеха и по-
тенциальные опасности, Институт 
стратегических изменений компании 
Accenture проинтервьюировал вовле-
ченных в аутсорсинг руководителей 
из 26 организаций. 65 процентов этих 
организаций состоят в тесных отно-
шениях с партнерами по аутсорсингу 
с целью создать поддержку своим опе-
рациям и держаться на уровне лучших 
отраслевых практик.

Со стратегической точки зрения 
интересно то, что отдельные отваж-
ные гендиректора пошли еще на один 
шаг дальше. Почти треть компаний 
используют аутсорсинг не только для 
того, чтобы перестроить процессы, 
но и серьезно улучшить ключевые 
возможности бизнеса. Партнерство 
использует различные механизмы, 

Организационно-правовые 
формы компаний  
специализирующихся в области информационной 
поддержки – особенности и отличия

в настоящее время все больше компаний пользуются услуга-
ми специалистов в области PR. по данным ассоциации компа-
ний-консультантов в области связей с общественностью (AКос), 
российского подразделения Международной ассоциации кон-
сультантов в области связей с общественностью (ICCO), в 2008 
году расходы на PR в россии составили $ 2,5 млрд, что на 43% 
выше показателя 2007 года, составившего $ 1,75 млрд. и эта тен-
денция, несмотря на кризис 2008 года, только продолжает расти.
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некоторые из них включают чистый 
аутсорсинг, другие – совместные пред-
приятия, например. Но и они могут 
изменить все предприятие полностью.

Аутсорсинг, трансформирующий 
бизнес, помогает добиться быстрых 
результатов, если интегрирует пять 
важнейших компонентов процесса: 
поддержка на высшем уровне,  смелая 
программа действий, инновационная 
финансовая структура, быстрая транс-
формация бизнеса, фокус на резуль-
тат.1

Вернемся к самой функции PR как 
необходимому инструменту продви-
жения предприятия. Если с необхо-
димостью publicrelations все более или 
менее понятно, и написаны десятки 
материалов, подтверждающих роль 
информационной составляющей и по-
стоянного контакта с масс-медиа для 
любой компании, то не так обстоит 
дело с рядом новых услуг, стремитель-
но появляющихся «по соседству». Речь 
идет о не менее важной компоненте 
понятия «связи с общественностью», 
находящейся на стыке маркетинга, PR 
и продаж, но не закрепленной пока в 
сознании специалистов по маркетин-
гу как отдельный инструмент. Это – 
clientrelations.

Действительно: что такое 
publicrelations (англ. – «связи с об-
щественностью»). В сегодняшнем 
понимании это только связи со 
СМИ – прессой, радио, ТВ. В по-
следние десять лет это также 
Интернет-коммуникации, 
постинг в блогах, общение в 
социальных сетях. Впрочем, 
для последнего был изобре-
тен отдельный термин – 
SocialMediaMarketing (или 
сокращенно SMM).

Согласно Филипу Кот-
леру, PR является частью 
инструментария, располо-
женного belowtheline (англ., 
«под чертой») или сокращенно, BTL, в 
то время как стандартное размещение 
рекламы над ней. В раздел BTL опреде-
лены также различные промо-акции – 
лотереи, конкурсы и презентации, ро-
зыгрыши призов, семплинг, купонаж 
и другие косвенные методы воздей-
ствия на потенциальную аудиторию. 
Однако, многие из перечисленных 
ATL- и BTL-инструментов считают 
возможными или даже необходимыми 
для использования в первую очередь 
крупные компании, имеющие солид-
ный вес на рынке. И сложность здесь 
1 Jane C. Linder, Martin I. Cole, Alvin L. Jacobson, v-ratio.
ru

влечении и прямых коммуникациях со 
своими потенциальными клиентами, 
привлечении новых заказов, а также 
в расширении контрактов со своими 
текущими заказчиками. Только ак-
тивность, позволяющая отслеживать 
прямое прохождение от первоначаль-
ных коммуникаций до конкретных 
продаж, является для таких компа-
ний доказательством эффективности 
проделанной работы. Это не является 
ошибкой или свидетельством недо-
статка знаний о маркетинговых техно-
логиях и инструментах. Это борьба за 
выживание, которая не всегда остав-
ляет достаточно времени для ожида-
ния долгосрочного эффекта от вы-
строенного информационного потока 
в СМИ. Для развивающихся компаний 
деятельность, направленная на реше-
ние этих задач, необходима как воздух, 

потому что 
они не об-

ладают 

корпоративными клиентами по все-
му миру (или обладают лишь на не-
большую долю в бюджете), не имеют 
высокобюджетных многолетних кон-
трактов, их репутация не проверена 
настолько и бренд не «раскручен» в 
такой степени, что им приходится вы-
бирать клиентов, а телефон раскалы-
вается от входящих звонков.

И здесь именно «связи с обще-
ственностью» в понимании «связи с 
заказчиками» или clientrelations вста-
ют на первое место. Данный вид ус-
луг подразумевает собой целый ряд 
уникальных решений, особенно акту-
альных для малого и среднего бизнеса. 

заключается в первую очередь в том, 
что до сих пор не разработан универ-
сальный маркетинговый инструмент, 
позволяющий точно подсчитать вы-
году, которую получает компания от 
тех или иных вложений в рекламу и 
маркетинговые акции. Маркетинговые 
бюджеты подписываются и тратятся 
без особого расчета на реальную от-
дачу в ближайшее время. Несмотря на 
гигантское количество отчетов, ста-
тистических данных, подсчета GRP2, 
CPT3, MediaCoverage4 и PR-Value5, все 
эти категории позволяют лишь частич-
но обосновать затраты на рекламные 
и PR-мероприятия, но никогда не от-
вечают на вопрос: «На какой процент 
мы сможем повысить наши продажи 
по результатам данных действий».

Согласно собственной статистике 
компании FMC Media, многие компа-
нии среднего и малого бизнеса, осо-
бенно не являющиеся сетевыми и не 

имеющие ино-

странных инвестиций, нуждаются (и 
открыто заявляют об этой необходи-
мости) в первую очередь в прямом при-

2 GRP (Gross Rating Point, англ.) — медиавес рекламной 
кампании или сумма рейтингов всех выходов реклам-
ных сообщений в рамках данной рекламной кампании.
3 CPT (Cost Per Thousand, англ.) стоимость размещения 
рекламы/Общая численность потенциальных теле-
зрителей х 100%. CPT используется в качестве критерия 
оптимизации медиаплана при выборе различных 
носителей рекламных сообщений или времени их раз-
мещения на одном носителе.
4 Media Coverage – Охват информационной кампании 
(англ.)
5 PRValue (Ценность PR-публикации, англ.) – ре-
кламный эквивалент – учитывает гипотетическую 
"стоимость" публикации, если бы она была размещена 
за плату,  в зависимости от номера полосы, объема со-
общения, а также тиража, посещаемости издания.
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юРИДИчЕСкИй ПРактИкум

Под каждый из продуктов, под каждое 
из решений компании-заказчика мо-
жет быть подготовлена уникальная 
база данных потенциальных клиентов, 
собранная и обработанная на основе 
открытых источников. Поиск потен-
циальных клиентов или партнеров мо-
жет вестись на основании баз данных, 
сформированных или самим испол-
нителем, или на основании контактов, 
предложенных заказчиком. 

Методика «холодных» и «горячих» 
звонков позволяет быстро набрать до-
статочное количество полезных для за-
казчика контактов для последующего 
проведения бизнес-завтраков или ин-
дивидуальных встреч с потенциальны-
ми клиентами и партнерами, что также 
ведет к укреплению отношений и появ-
лению новых заказов.

Но и с текущими клиентами ком-
пании необходимо поддерживать по-
стоянный взаимовыгодный контакт. 
Коммуникации с текущими партнера-
ми и клиентами обеспечивают также и 
перекрестную информационную под-
держку в СМИ как для заказчика, так 
и для клиентской компании, что также 
необходимо дополнительно разъяснить 
клиентам как преимущество работы 
с данной конкретной фирмой. Ини-
циирование комментариев компаний 
-партнеров и компаний-клиентов о За-
казчике в средствах массовой инфор-
мации позволяет «набрать очки» сразу 
нескольким контрагентам – компании 
-заказчику PR-обслуживания, компа-
нии – его клиенту, а также самому спе-
циалисту, который обеспечил данные 
коммуникации и приводит к положи-
тельному продвижению работ в рамках 
текущих проектов. Подобная тактика 
также потенциально позволяет расши-
рять количество и качество текущих 
заказов у компании-заказчика данной 
информационной услуги.

Известно, что тот, кто управляет ин-
формацией, правит миром. Основная 
цель для осуществления и позициони-
рования любого клиента – постоянное 
нахождение в  информационном про-
странстве. Благосостояние компании 
зависит от ее постоянного вовлечения 
в информационные потоки, в том числе 
также от специалистов, которые могут 
распределять по рынкам эти информа-
ционные потоки. 

Для того, чтобы сформировать ин-
формационное пространство, необхо-
димо, во-первых, знать рынок клиента, 
с которым работает данный подрядчик, 
во-вторых, отслеживать взаимоотно-
шения своего заказчика и его клиента, 
в третьих – понимать бизнес, отрасль, 

в которой работает, осуществляет де-
ловую активность уже данный клиент.

Только специалист, который может 
понять и проанализировать эти три 
составляющие, способен осуществить 
информационное взаимодействие этих 
трех рынков, структурировав их в ин-
формационном потоке.

Продвижение услуги – это только 
один из ручейков информационного 
потока. Наиболее важным звеном яв-
ляются механизмы, трансформиру-
ющие бизнес от одного клиента к по-
требителям услуги этого клиента и так 
далее по цепочке. 

Если, например, компания А осу-
ществляет услуги в области бухгалтер-
ского учета, то она за счет клиентских 
отношений, в том числе информаци-
онной поддержки клиентов, помогает 
сформировать бизнес другому клиен-
ту (компании B) для расширения его 
возможностей и заключения допол-
нительных контрактов с потребителя-
ми. Благодаря современным инфор-
мационным возможностям, услуги 
publicrelations отдельного  специалиста 
для одного заказчика могут привести 
к формированию целого информаци-
онного потока («informationpipe-tube», 
англ.), в который могут быть вовлече-
ны достаточно разноплановые ком-
пании, работающие при этом в одним 
направлении. 

Существующие в одном сегменте 
рынка партнерские и клиентские ком-
пании оказываются, таким образом, 
вовлечены в информационный обмен 
– редакционные интервью и коммен-
тарии в СМИ, истории успеха, публи-
кации в блогах тематических ресурсов 
Интернета и т.д. и т.п. При этом соз-
дание постоянного информационного 
потока за счет цепочки «компания А 
– исполнитель PR-бюджета – клиент 
(компания B) – компания А» позволяет 
сделать эту коммуникацию практиче-
ски непрерывной за счет появления у 
разных игроков – разных звеньев дан-
ной цепи – новых информационных 
поводов, что обеспечивает создание 
своего рода «постоянного тока» в ней 
и, соответственно, непрерывность ин-
формационной поддержки для всех ее 
участников при оптимальных и ста-
бильных бюджетах на информацион-
ную поддержку. Это особенно важно 
для развивающихся компаний, доста-
точно жестко планирующих каждую 
статью расхода в своих годовых бюд-
жетах.

В конечном итоге благоприятное 
влияние на развитие компаний средне-
го и малого бизнеса является ключе-

вым звеном для укрепления россий-
ской экономики благодаря увеличению 
валового внутреннего продукта, а так-
же притоком дополнительных средств 
в бюджет страны благодаря существую-
щей налоговой базе. С другой стороны, 
появление на рынке частных специали-
стов, способных оказать всесторон-
нюю маркетинговую и стратегическую 
поддержку, является важным шагом 
легализации информационно-консуль-
тационного бизнеса и дополнительной 
возможностью ухода от «серых» схем 
к официальным контрактам и согла-
шениям на российском коммерческом 
игровом поле. 

Фирсова Ю. Г. 
 FMC Media

Organizational and Legal 
Forms of Companies Specializing 
in Information Support – 
Specifics and Differences

Nowadays, when use of services of 
PR specialists appears to be a growing 
trend, mid-market and small companies 
prefer outsourcing contracts and private 
specialists, such as freelancers and 
individual entrepreneurs. This ensures 
economical effectiveness due to the so 
called “direct” service and enables to stay in 
touch with the chosen PR specialist twenty 
four hours a day, seven days a week, while 
partnering with outsourcing providers allows 
companies to also transform their business 
by improving their competitive skills, 
service, and ability to adapt to continuously 
changing business requirements, as well as 
expand key business opportunities. 

Modern technology allows an individual 
PR specialist to form an “information 
pipe-tube” involving different companies, 
which yet operate in the same industry, in 
information interchange, that is publications 
in mass media and Internet blogs, to 
ensure continuous information support at 
economic costs, a paramount need for mid-
market and small companies.  

 �
Julia Firsova – Director General, FMC Media 

Фото для статьи взяты с сайтов:
http://www.diary.ru/~tavria/?from=20   

http://allday2.com/
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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 литера-
турное редактирование и корректуру. Редакция остав-
ляет за собой право без согласования с автором ис-
правлять бесспорные ошибки и недостатки текста.
Все статьи, поступающие на рассмотрение, проходят 
проверку на плагиат. Авторы статей, не выдержавших 
проверку, к сотрудничеству с редакцией более не при-
влекаются.
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Вопросы о публикации можно задать 
по электронной почте 
      yulia.firsova@fmc-media.ru.

тЕХНИчЕСкИЕ тРЕбОВаНИя

3

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



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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В ЭтОм НОмЕРЕ

Государственный канцлер Н. П. Румянцев

Первое российское издание правовых документов по истории 
 международных отношений

портрет н. п. румянцева. Художник дж. доу. 1826-1828 гг.


