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Информационное противодействие
терроризму и экстремизму
в современных условиях
10 февраля 2015 года Антитеррористический центр государств-участников СНГ
провел Международную конференцию «Информационное противодействие терроризму и экстремизму в современных условиях». Мероприятие проходило в рамках ХХ юбилейного Международного Форума «Технологии безопасности-2015»,
организованного под эгидой Совета Федерации Российской Федерации.

В

Конференции приняли участие представители органов
безопасности и специальных
служб 10 государств-участников СНГ (Азербайджана,
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана);
уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ (Исполнительного комитета СНГ, Совета министров
обороны, Совета командующих Пограничными войсками, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью); региональных организаций
(ОДКБ, ШОС, ЦАРИКЦ), МВД, МИД
и Следственного комитета России. Для
участия приглашены эксперты научноисследовательских учреждений и общественных организаций (Российского
института стратегических исследований, Института Ближнего Востока, Института Востоковедения, Лаборатории
Касперского), представители органов
государственной власти и средств массовой информации стран Содружества.
Открывая Конференцию, Руководитель АТЦ СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков отметил, что обсуждение проблем «информационных
войн» обусловлено общим стремлением
государств Содружества сформировать
эффективные направления информационного противодействия терроризму и экстремизму не только силами
органов исполнительной власти, включая правоохранительные структуры и
спецслужбы, но и, с учетом потенциала
средств массовой информации, институтов гражданского общества и международных организаций.
По его словам, востребованность
эффективного информационного механизма противодействия терроризму
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и экстремизму продиктована сложной
международной обстановкой, сложившейся в различных регионах мира, которая, безусловно, не может не оказывать влияния на ситуацию внутри стран
Содружества. «Основными «поставщиками» угроз террористического и экстремистского характера для государств
-участников СНГ выступают международные террористические организации,
действующие с территории Афганистана и ряда государств Ближнего Востока, контролирующие обширные территории и многочисленное население.
Близость этой дуги нестабильности к
нашим внешним границам создает реальную опасность экспорта в страны
Содружества напряженности и сопутствующих ей социально-политических
потрясений. Диапазон этих угроз весьма широк: от массового возвращения
на родину боевиков из числа местных
граждан, получивших за рубежом богатый опыт террористической и диверсионной деятельности, до расширения
нелегального распространения в странах СНГ экстремистских идей и материалов, оружия и боеприпасов, а также
наркотиков», — подчеркнул Глава Антитеррористического центра СНГ.
«Широко известен тот факт, что среди участников «цветных революций» на
Ближнем Востоке отмечается большое
количество выходцев из государств,
возникших на постсоветском пространстве. В настоящее время в Специализированном банке данных АТЦ
СНГ ведется учет лиц — граждан стран
Содружества, принимающих и принимавших участие в боевых действиях за
пределами СНГ в составе террористических, экстремистских организаций и
незаконных вооруженных формирований.
Международный правовой курьер

Основным способом вовлечения
их в террористическую деятельность
остается
информационно-пропагандистское воздействие со стороны террористических и экстремистских организаций, использующих наряду с
традиционными методами влияния современные информационно-коммуникационные технологии.
Отмеченные внешние факторы в
сочетании с упомянутым манипулированием извне настроениями людей,
оказавшихся в силу ряда причин в тяжелом экономическом положении или
сложной психологической ситуации,
создают питательную среду как для
распространения идей политического, религиозного и иного экстремизма,
так и для вызревания протестных настроений и противодействия политике
властей внутри государств-участников
СНГ».
По словам Руководителя АТЦ СНГ,
тема информационного противодействия терроризму в настоящее время
стала одной из ведущих в рамках решения глобальной задачи обеспечения
информационной безопасности, обсуждаемой на площадках ООН, ОБСЕ,
АТЭС, АСЕАН и других международных организаций. «Вопросы, стоящие
на повестке дня сегодняшней Конференции, такие как правовое регулирование деятельности органов власти
по предотвращению размещения и
распространения экстремистского и
террористического контента в Интернет-пространстве и, прежде всего, в
социальных сетях; организация работы по его выявлению и предотвращению распространения находятся в
сфере особого внимания компетентных органов государств-участников
СНГ».
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Участники Конференции планируют принять по итогам дискуссии Рекомендации уполномоченным органам
и заинтересованным структурам государств Содружества по линии информационного противодействия терроризму и экстремизму.
Мероприятие прошло в рамках ХХ
юбилейного Международного Форума «Технологии безопасности-2015»,
организованного под эгидой Совета
Федерации Российской Федерации. В
Конференции приняли участие делегации органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ,
уставных органов и отраслевого сотрудничества СНГ, а также представители
ведомственных научно-исследовательских и учебных учреждений, заинтересованные органы государственной
власти государств Содружества, представители общественных организаций
и деловых кругов.
Участники конференции приняли
решение — посмотреть на проблему
противодействия терроризму и экстремизму несколько шире, чем обычно. Это
было вызвано тем, что сегодня и терроризм, и экстремизм становятся частью
так называемых «цветных революций»
и даже могут стать спусковым механизмом для региональных конфликтов.
Опасность здесь заключается в том,
что региональные конфликты, как и
цветные революции, надолго дестабилизируют целые регионы, разрушают
исторически сложившиеся системы региональной безопасности.
Участники конференции рассматривают цветные революции как деструктивные политические технологии. И запускаются они, прежде всего,
в информационной сфере. Фактически
речь идет об информационно-психологических войнах. При этом целевые
аудитории абсолютно открыты для
деструктивного воздействия. Специалисты справедливо отмечают, что
информационно-психологическое воздействие на население осуществляется
в сфере ценностных установок, поэтому
его трудно вычислить. Речь идет, прежде всего, о формировании радикальных религиозных убеждений. Теперь к
этому добавилась и неонацистская пропаганда. Идеологические концепции по
реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников не менее, а возможно, и более опасны для общества.
Способы, методы и технологии
информационно-психологического воздействия становятся все более
изощренными. Мы уже столкнулись
с применением особой технологии
4
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— так называемые «окна Овертона» —
когда на каждом этапе информационного воздействия прямых призывов к
акциям экстремистского и террористического характера, казалось бы, нет. Но
в совокупности сознание людей подвергается той самой психологической обработке, которая приводит к рекрутированию новых членов экстремистских
и террористических групп.
К сожалению, в современном мире
не сложилось универсальных механизмов, которые могли бы ограничить
применение технологий психологической войны. И если речь идет о прямых
призывах к экстремистской или террористической деятельности, то вполне
эффективно действуют нормы административного и уголовного национального законодательства. Здесь спектр мер
правового принуждения достаточно
широк — от официального предостережения и закрытия информационных ресурсов до уголовной ответственности.
И эффективность этих мер не вызывает
сомнений. Однако ресурс правовых репрессий ограничен по определению.
Решения по информационному противодействию экстремизму и терроризму выходит за рамки правоохранительной деятельности. Мы достаточно часто
говорим о государственно-частном партнерстве, о роли гражданского общества и средств массовой информации
в информационном противодействии
экстремизму и терроризму. Однако надо
ясно понимать, что борьба с экстремизмом и терроризмом не является прямой
задачей гражданского общества. Без
прямого и плотного взаимодействия с
органами безопасности, спецслужбами
и правоохранительными органами такие инициативы останутся в ранге «благих намерений». Сегодня широко внедряются такие формы взаимодействия,
как общественные советы при компетентных органах государственной власти, совместные правовые инициативы,
работа в социальных сетях. Фактически
речь идет о совместных информационных и пропагандистских мероприятиях.
Об особенностях такой работы, в том
числе совместно со структурами традиционных конфессий, сегодня также
будут говорить специалисты из государств-участников СНГ, Секретарь Союза журналистов Москвы.
На повестке дня конференции — и
вопросы международного сотрудничества в области информационного
противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Мы также рассматриваем их в более широком контексте
— формирования и апробации Стра-
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тегии информационной безопасности
государств-участников СНГ. Напомню,
что в октябре прошедшего года Межпарламентская Ассамблея государствучастников СНГ утвердила Стратегию
информационной безопасности.
Парламентарии из государств Содружества выразили коллективное
мнение, что сегодня ОСНОВНЫМИ
угрозами является, процитирую: «деятельность третьих стран, их специальных служб, преступных групп и
формирований в области информационных отношений, а также умышленное
распространение в информационной
сфере тенденциозной, искаженной либо
недостоверной информации в целях инспирирования проявлений политического, национального или религиозного
экстремизма».
Особое внимание в Стратегии уделено деструктивной информационно-пропагандистской деятельности и
психологическим операциям третьих
стран, которые направлены на подрыв
престижа и боеготовности Вооруженных Сил государств-участников СНГ,
могут нанести ущерб оборонной безопасности государств-участников СНГ.
В таком контексте данные вопросы
раньше не рассматривались. Однако
деструктивная пропаганда сегодня исходит не только от уже известных нам
террористических организаций, но и от
ряда западных средств массовой информации.
Государства Содружества консолидируют свои усилия по обеспечению
безопасности национальных сегментов
Интернета, расширяют сотрудничество
в сфере обеспечения международной
информационной безопасности с глобальными и региональными организациями. К участию в конференции приглашены представители Шанхайской
Организации Сотрудничества, Организации Договора коллективной безопасности, Бюро по координации борьбы
с организованной преступностью государств-участников СНГ, Межгосударственного авиационного комитета СНГ,
Регионального узла связи Всемирной
таможенной организации.
Рекомендации
10 февраля 2015 года в городе Москве (Российская Федерация) в рамках
ХХ форума «Технологии Безопасности»
Антитеррористическим центром государств-участников СНГ (далее — АТЦ
СНГ) и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
проведена Международная конференция «Информационное противо-
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действие терроризму и экстремизму в
современных условиях» (далее — Конференция).
В работе Конференции приняли
участие представители: органов законодательной, исполнительной, судебной власти и органов прокуратуры
Республики Армения, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан, Республики Туркменистан, Республики Таджикистан; органов СНГ:
Исполнительного комитета СНГ, Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств
-участников СНГ, Совета министров
внутренних дел государств-участников
СНГ, Совета командующих Пограничными войсками, Совета руководителей
подразделений финансовой разведки
государств-участников СНГ, Совета
руководителей миграционных органов
государств-участников СНГ, Секретариата Совета министров обороны
государств-участников СНГ, Антитеррористического центра государствучастников СНГ, Бюро по координации
борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств
-участников СНГ, Секретариата Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ,
Комитета глав правоохранительных
подразделений Совета руководителей
таможенных служб государств-участников СНГ; международных организаций: Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ), Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС),
Центрaльноазиатского регионального
информационно-координационного
Центра (ЦАРИКЦ); научной общественности
государств-участников
СНГ; средств массовой информации;
предприятий и учреждений, специализирующихся в области обеспечения информационной безопасности.
Участники Конференции
отмечают:
Идеология насилия стала основой
для деятельности многочисленных организаций и отдельных государств, исповедующих националистические, фашистские, религиозно-экстремистские
взгляды и учения. При этом терроризм
и экстремизм становятся основной
формой достижения целей для деструктивных сил. Террористические методы,
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основанные на отсутствии всякой морали, отрицании прав человека, в том
числе права на жизнь, становятся все
более распространенными и популярными, особенно в социально незащищенных слоях населения, включая
молодежь.
Популярность
террористических и экстремистских методов воздействия достигается их широкой
пропагандой в средствах массовой
информации, а также в социальных
сетях. С применением современных
информационно-коммуникационных средств ведется вербовка лиц
в ряды террористических и экстремистских организаций, обеспечивается их финансирование. Все чаще
информационно-коммуникационные
средства выступают инструментом
террористических актов, в том числе
на критически важных и потенциально опасных объектах.
На основании изложенного, учитывая высокую опасность информационно-пропагандистской составляющей терроризма и экстремизма,
представляющей угрозу миру и безопасности государств Содружества,
участники Конференции предлагают:
• продолжить практику проведения научно-практических конференций, круглых столов, семинаров по
проблемам информационного противодействия терроризму и экстремизму с максимально широким участием
экспертного сообщества государств
Содружества;
• экспертному сообществу продолжить работу по разработке новых
и совершенствованию имеющихся
правовых механизмов по информационному противодействию терроризму
и экстремизму в интересах государств
-участников СНГ;
• заинтересованным структурам
СНГ усилить взаимодействие по вопросам информационного противодействия терроризму и экстремизму
с институтами ОДКБ и ШОС;
• экспертному сообществу Содружества совместно с заинтересованными институтами СНГ продолжить
работу по выработке заявлений и
предложений от лица Содружества,
отдельных государств-участников на
площадках ООН, ОБСЕ, других международных организаций по вопросам информационной безопасности и
информационного противодействия
терроризму и экстремизму;
• экспертам стран Содружества
совместно с заинтересованными институтами СНГ проработать вопрос
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о подготовке специальных учебных
программ для обучения специалистов
в области информационного противодействия терроризму и экстремизму и созданию специальных учебных
центров на базе образовательных учреждений в странах СНГ;
• экспертному сообществу продолжить работу по разработке дополнительных механизмов обеспечения
информационной безопасности в информационном пространстве стран
Содружества с привлечением государственных и частных IТ-компаний,
и, прежде всего, в области противодействия террористической и экстреМеждународный правовой курьер

мистской деятельности.
• продолжить информационную и
аналитическую поддержку мероприятий по развитию сотрудничества в
области информационного противодействия терроризму и экстремизму,
проводимых компетентными органами государств-участников СНГ, с
активным использованием средств
массовой информации, в том числе
телерадиокомпании «Мир», журналов органов СНГ «Содружество»,
«Прокурорская практика», «Пограничник Содружества», а также соответствующих Интернет-порталов и
сайтов.
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Теоретический
симпозиум − 2015

Дипломатической академии
МИД РФ
12 февраля 2015 года в Дипломатической академии МИД РФ состоялся
«Теоретический симпозиум — 2015» по теме «Соотношение международного
права и внутригосударственного права: концепция объективного дуализма». В
симпозиуме приняли участие Председатель Комиссии международного права
Российской ассоциации содействия ООН Аслан Хусейнович Абашидзе, Советник
ИАМП Дипломатической академии МИД России Станислав Валентинович Черниченко,
Профессор Дипломатической академии МИД России, Заслуженный юрист России
Олег Николаевич Хлестов, Президент Российской ассоциации международного
права Анатолий Яковлевич Капустин, Доцент кафедры международного права
МГУ Алексей Станиславович Исполинов и другие эксперты. В нашей постоянной
рубрике Дипломатической академии МИД РФ приводим выступления ведущих
экспертов «Теоретического симпозиума — 2015», посвященного теоретическим
и практическим аспектам проблематики дуализма и монизма в международном
и внутригосударственном праве.

Выступление
Аслана Хусейновича Абашидзе
Материал выступления Аслана Хусейновича Абашидзе, Председателя Комиссии
международного права Российской ассоциации содействия ООН в рамках «Теоретического симпозиума — 2015» на факультете Международного права Дипломатической академии МИД РФ 12 февраля 2014 г.
Уважаемые коллеги!
Я не собираюсь здесь говорить об общих вещах, о чем вы писали
и, наоборот, учились на ваших учениях, соответственно, я просто
скажу только мой маленький опыт в рамках комитета по социальноэкономическим культурным правам. Когда я не занимался практикой,
я считал, что международное право всегда идет в приоритете, я не хотел
даже слышать о том, что внутреннее право где-то может сказать «нет»,
наоборот, надо применить внутреннее право, потому что это исходит из
нашего внутреннего состояния. Это понятно.

Н

о уже будучи экспертом,
я посмотрел, как государство относится к своим
обязательствам, и понял
следующее.
Во-первых,
когда мы говорим о дуализме и монизме, мы должны учитывать, в какой сфефевраль 2015

ре мы говорим, потому что, если это,
например, разоружение, и мы договаривались, что по 100 штук ракет средней дальности мы должны сокращать,
нечего ссылаться, надо сокращать и
все, там уже не надо спорить: «не 100,
а 200». Но когда мы говорим о правах
Международный правовой курьер

Аслан Хусейнович Абашидзе
Член Экспертно-консультативного совета
по международному праву Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, председатель
Комиссии международного права Российской
ассоциации содействия ООН,
доктор юридических наук, профессор.
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человека, мы должны учитывать следующие обстоятельства: с одной стороны, международное право предписывает хорошие вещи, на которые
надо ориентироваться, но есть и недосказанные вопросы.
Например, когда мы говорим о
праве семьи, и в ООН пытаются навязывать гендерные принадлежности
или сексуальные ориентации, именно трактуя их внутри уже как семейные проблемы и на основе брака или
внебрачных отношений, — извините,
здесь же не одно государство, особенно отличаются христианские и исламские страны. Если взять за основу
каирские декларации, в которых говорится о том, что семья это только брак,
мы должны учитывать то, о какой сфере мы говорим, и какие вещи хорошо
урегулированы во внутреннем или в
международном праве.
С одной стороны, мы делаем вид,
что у нас в комитете есть право толковать. На самом деле никто нам не давал такое право, государство всячески
сопротивляется, и сейчас сложился
такой консенсус, что государство притворяется, что мы не толкуем, а притворяемся как будто мы что-то навязываем государству. Соответственно,
результаты также плачевны, потому
что кто-то хочет — воспринимает государство, а хочет — не воспринимает.
Об этом можно многое говорить, и в
договорных органах существует очень
большая проблема последующих шагов. Не получается потому, что если
вы (ООН — прим.) навязываете законы, ваши дискриминационные законы
не предусматривают всеобъемлющий
подход. Примите гендерные законы и
т. п., отдельное государство не будет их
принимать, а мы опять критикуем их в
этой части.
Но тем не менее, у меня создается
такое впечатление, что на практике
действуют и дуализм, и монизм. Никто
не отменяет прерогативы суверенных
государств исходя из своих потребностей и никто не умаляет значение международного права в этом отношении.
Плюс необходимо учесть, что международное право никогда не ставило
задачи учить как надо жить в этом отношении. Международные отношения
всегда выступают как способ решения
этих проблем именно между суверенными государствами других субъектов
в этом отношении. Но когда идет попытка навязывания — это дискредитация международного права, и мы
часто видим, я в этой аудитории могу
сказать, например, что я заметил, если
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хотеть что-то менять в ООН, значит,
все начинается от неправительственных организаций.
Эти международные организации,
к сожалению, в большинстве случаев
кем-то оплачены. Каким-то образом
в неправительственных организациях
мы находим экспертов ООН, которые
ушли в отставку или наоборот оттуда
приходят к нам. Они где-то собираются: Дублин-1, Дублин-2, что-то создают, нас из Восточной Европы туда не
приглашают или приглашают очень
редко. Потом они приходят и говорят:
«Вы знаете, у нас было очень серьезное
совещание, мы разработали концепцию, давайте будем жить по этой концепции». А когда мы начинаем сопротивляться, они говорят: «Посмотрите,
в другом комитете концепция уже
прошла, там же работает, почему тогда в вашем комитете это не работает?».
И начинается выкручивание рук.
Таким образом, создается впечатление, что после распада Советского
Союза, воспользовавшись тем, что
наш голос там не было слышно так,
Международный правовой курьер

как в советское время, подавляющее
большинство экспертов уже проводят
ту политику, которая присуща однополярному миру. К сожалению, это
так. И, соответственно, наша задача
заключается в том, чтобы, во-первых,
больше и больше внедрять наших экспертов, при каждой возможности. Вовторых, никоим образом не хлопать
дверью, наоборот нужно идти на контакт, доказывать, как бы трудно это не
было, писать, работать дальше, потому
что у России есть и моральное право,
есть и очень хороший теоретический
фундамент, очень хорошее поколение,
есть все необходимые ресурсы, просто
нам нужно собраться и просто еще раз
воспрять духом и работать в этом направлении.
Я не буду долго говорить, я скажу еще одно. Если кто-то пытается
каким-то образом проигнорировать
международное право, этого не нужно делать, потому что, … если взять
Венские конвенции о праве международных договоров, там существуют
очень хорошие инструменты. Хочешь
февраль 2015
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участвовать — ратифицируй, не хочешь — денонсируй, вот тебе все возможности. Другое дело спорить в
конкретных ситуациях, можно денонсировать или не денонсировать. Здесь
представлен очень гибкий подход со
стороны договорных норм, чтобы действовать в этом отношении и защищать свои интересы.
Но если вы собираетесь выйти из
всех договорных норм, вы все равно
не уйдете от правил международного
права, потому что никто не отменял
международные обычаи и их действия
в этом отношении. Соответственно,
мы хотим просто зафиксировать, что
международное право существует
как исторически выстраданное, единственное средство регулирования отношений. Тем более между суверенными государствами и в усложненном
мире, когда мы становимся больше
взаимозависимыми, взаимосвязанными, международное право становится
незаменимой вещью. Мы должны говорить, наоборот, о большем прогрессивном развитии в этом отношении.
И второе — никто не должен проигнорировать интересы государств,

которые выражаются в том числе во
внутреннем законодательстве. И если
есть какие-то механизмы именно цивильного сопротивления на уровне
практики при применении монизма
или дуализма, то в этом отношении
мы должны понять и принять обычаи этого государства, этого народа, и
сходу нельзя их критиковать. Потому
что если действительно вникать, почему именно такова позиция, например Великобритании, почему так делается, что любой договор обязательно
предполагает принятие специального
закона, я уже начинаю больше понимать, почему это делается, потому что
в другом месте, где нет таких средств
имплементации, возникают другие
проблемы.
Недавно вышел хороший сборник
статей, около 800 страниц, который
называется «Дуализм и монизм», я
принял в нем участие — писал статью,
ссылался на ваши мнения в этом отношении, я думаю, что наша теория
очень достойно выглядит в этом контексте и актуальна по сей день. Необходимо только подключить все больше
и больше молодых людей для того, что-

бы они дальше продвигали, учитывали
новые потребности в этом отношении.
Спасибо за внимание.
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Выступление
Алексея Станиславовича Исполинова
Материал выступления Алексея Станиславовича Исполинова, Заведующего
кафедрой Международного права МГУ имени М. В. Ломоносова в рамках «Теоретического симпозиума — 2015» на факультете Международного права Дипломатической академии МИД РФ 12 февраля 2014 г.
Говоря о дуализме и монизме, мы затрагиваем тему разделения
на дуалистов и монистов или, как сейчас принято на Западе,
конституционалистов и плюралистов. Можно долго рассуждать
на эту тему, быть сторонником того или иного лагеря, но я хотел бы
поговорить о влиянии доктрины на практику, и в нашем случае — о
влиянии практики на доктрину.

М

ожно очень долго
рассуждать о том,
есть ли дуализм, нет
ли дуализма, есть ли
монизм, нет ли монизма и так далее, а можно просто
осмыслить практику высших национальных судов, которые делают
сегодняшнюю жизнь юристов-международников чрезвычайно неком-
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фортной. Если раньше, до 1991 года,
все было понятно: есть железный занавес, есть красные, есть белые, соответственно, в рамках этого противостояния мы и существуем, то что
сейчас? Китайцы со своим «пусть
расцветают сто цветов» просто отдыхают.
Мы исходим из того, что высшие суды (я не говорю про решения
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Конституционный суд РФ. Центральный зал заседаний

нижестоящих судов) активно влияют
на современное международное право, заявляя о себе как об активных
игроках, которые хотят не только
имплементировать международное
право, но и участвовать в процессе создания норм международного
права.
Давайте возьмем конкретные
примеры. К сожалению, без особых
дискуссий прошло решение 2008
года Суда ЕС по делу Кади, когда суд
заявил следующее: «Да, международное право есть, мы его уважаем,
но есть европейское право, право
Европейского союза. Мы исполняем резолюции Совета Безопасности,
но если мы считаем, что наши внутренние акты, принятые в исполнение обязательных резолюций Совета
Безопасности, противоречат нашему
первичному праву, мы эти акты признаем недействительными».
Еще раз обращаю внимание на позицию: есть международное право и
есть право Европейского союза. Суд
Европейского союза заявляет: «Это
разные вещи, но как только норма
международного права приходит
в наш правопорядок, она подпада10

ет под мой контроль. Я имею право
признать норму европейского права,
принятую в исполнение Совета Безопасности, недействительной». Его
не волнует то, что есть Устав ООН,
что есть обязательство исполнять
резолюции Совета Безопасности.
Вспомните наши дискуссии по
поводу ситуации, в которой тогда
оказались все постоянные члены
Совета Безопасности ООН. Из этой
ситуации до сих пор нет никакого
удобоваримого выхода для Франции
и Великобритании, постоянных членов Совета Безопасности. Многие
прокомментировали решение 2008
года так: «Суд ЕС — известный изоляционист», «деревенский (местечковый, приходской) подход» но проблема в другом!
На самом деле в нашей практике
мы мало что знаем про итальянцев,
но два конституционных суда Европы определяют фактически движение всей европейской научной
мысли — это Конституционный суд
ФРГ и Конституционный суд Италии
(что бы мы ни говорили про них, что
это бывшие страны-агрессоры и так
далее).
Международный правовой курьер

Например, Конституционный суд
Италии. Оцените ход рассуждений.
Все мы знаем: Италия, решение международного суда по спору Италии
и Германии, иммунитет и так далее.
Международный суд ООН сказал:
«Германия имеет иммунитет». Напомню предысторию: итальянские
суды начали принимать иски к Германии от жертв Второй мировой войны, соответственно, заставляя Германию выплачивать компенсации,
хотя немцы говорили: «У нас иммунитет». Во всем мире это признанный иммунитет. Итальянские суды
начали принимать эти иски и выносить решения, мотивируя это тем,
что есть безусловное право человека,
защищаемое итальянской конституцией, на справедливое судебное разбирательство и, соответственно, возмещение ущерба.
Международный суд, казалось
бы, поставил точку. Итальянское
правительство, которое до смерти
не хотело воевать с немецким правительством, тоже принимает закон, а
международный суд написал: «Италия должна прекратить все процессы.
Италия должна не только прекратить
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процесс, но и принять законодательство, аннулирующее предыдущее судебное решение».
Что делают итальянцы? Итальянцы принимают закон, как им исполнить решение международного суда
— прямо черным по белому: процессы прекратить, предыдущее судебное
решение, даже вступившее в законную силу, отменить до уровня «ноль»
и исков больше не принимать. Хорошо, вроде бы ситуация успокоилась.
Идет запрос в Конституционный
суд о законности и правомерности,
конституционности в данном случае, закона, принятого в исполнение
решением Международного суда
ООН. Что делает Конституционный
суд Италии? Начинает рассуждать
в наших же с вами терминах. Есть
международное право. Конституция
Италии говорит о том, что международные договоры, нормы международного права и международные
обычаи являются составной частью
правовой системы Италии. Очень
знакомая ситуация, но что говорит
дальше суд Италии? «Очень хорошо.
Это международное право. Как только оно попадает в наш национальный
правопорядок, оно становится моим
правом, и я — в этом правопорядке». А как оно попадает? По-разному.
Конституционный суд Италии использует слова «имплементация»,
«транспозиция», «перенос» (взяли из
международного права норму, перенесли, и эта норма стала частью правовой системы Италии).
Что говорит Конституционный
суд Италии? «Как только эта норма
попадает ко мне в правопорядок, никакого примата. Есть правопорядок
один и есть правопорядок второй
— я. Только я решаю вопросы о конституционности: быть этой норме в
национальном правопорядке или не
быть, она будет применяться либо не
будет. Международное право мы не
трогаем: так как международный суд
принял это решение, я его уважаю,
но я не согласен с законом, который
принят в исполнение этого решения. Почему не согласен? Потому что
опять-таки нарушается базовое право человека на справедливое судебное разбирательство, закрепленное в
конституции».
Суд сказал: «Я не согласен. Я отменяю этот закон — раз. Я признаю
его неконституционным — два. Я
признаю неконституционным обязательство, вытекающее из устава
ООН, исполнить именно это кон-
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кретное решение международного
суда».
Мы говорим о том, что по факту
конституционные суды исходят как
раз из объективного дуализма. Есть
нормы международного права. Они
каким-то образом (все зависит от
национальных правительств, от национального законодательства и позиции судебных органов) попадают
в национальное право. Я абсолютно
убежден: в мире нет ни одного полностью монистического государства.
Так или иначе, национальные суды
различных уровней устанавливают
фильтр. В данном случае фильтром
выступил Конституционный суд
Италии.
Посмотрим другой пример. Суд
Европейского союза только что, соответственно, отказался признавать
правомерным с точки зрения права
Европейского союза присоединение
Европейского союза к Европейской
конвенции по правам человека. Как
он рассуждал? То же самое. Как только Европейский союз подпишет конвенцию, конвенция станет частью
правовой системы Европейского союза, и она будет находиться под учредительными договорами.
Суд Европейского союза говорит:
«Только я буду иметь право считать, правильно это или неправильно. Только я буду считать, будет ли
удовлетворять меня конвенция в том
виде, в котором она будет подписана». Суд Европейского союза сказал:
«Не будет, потому что предусматри-
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вает юрисдикцию ЕСПЧ1, а на моем
огороде юрисдикции двух судов быть
не может».
Что делает наш Конституционный суд? Если вы внимательно посмотрите, наш Конституционный
суд работает и мыслит в этом же направлении. Хорошо это или плохо? Я
считаю, что на самом деле это хорошо, потому что мы должны поддержать движение в этом направлении
Конституционного суда. Я объясню
немножко попозже, почему. Что делает Конституционный суд? Он исходит из таких же материй.
Сейчас Конституционный суд на
полном серьезе рассматривает вопрос о своем праве оценивать конституционность решений Евразийской экономической комиссии, то
есть актов совершенно другого уровня, используя те же самые аргументации. Как только этот акт начинает
действовать в правопорядке, Конституционный суд как высший орган
имеет, должен и будет иметь право
оценивать конституционность, а раз
оценивать конституционность, значит, отменять, признавать действие
этого решения недействительным на
территории Российской Федерации.
Почему? Исходя из следующих
рассуждений. Идут дискуссии внутри Конституционного суда. Есть
Суд Европейского Союза. Он занимается правами человека? Нет,
он не занимается. Права человека
1

Европейский суд по правам человека (прим. ред,)
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нарушены? Нарушены. На территории Российской Федерации нарушены? Нарушены. Кто тогда, если не я?
Оцените логику. Он опять-таки исходит из наличия двух систем: международного права (в данном случае
права евразийской интеграции) и
национальной правовой системы. Не
протестуя против статьи 15 по большому счету, он говорит: «Хорошо,
в составную часть правовой системы международное право входит».
—«Как входит?» — «Неважно. Вошло
— все, я хозяин».
Это не примат, а это две разные
системы. Международное право вошло сюда, и я имею право отменять,
признавать недействительными, недействующими и так далее нормы
международного права. Я считаю, что
в этом направлении мы должны поддержать Конституционный суд. Тогда мы будем иметь право на каждой
международной конференции, если
нас будут упрекать за неисполнение
норм международного права, какихто договоров, которые стали для нас
уже неактуальными, которые мы по
каким-то причинам решили не ис-

полнять, сказать, что мы хотели бы их
исполнить, но нам препятствует суд,
у нас независимая судебная власть.
Мы будем разговаривать на их
языке — они это понимают. Мы не
исполняем норму международного
права не потому, что мы не хотим, не
потому, что нам ее навязали, а потому, что наши суды это запретили, и
мы будем использовать понятные аргументы. Они не смогут нам сказать:
«Как? Мы знаем ваши суды. Ну-ка
быстро приструните их». Это суды,
это третья власть. Мы ничего не имеем права делать сами. Так давайте же
поддержим Конституционный суд в
его объективном дуализме.
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Материал выступления Анатолия Яковлевича Капустина, Президента Российской
ассоциации международного права, в рамках «Теоретического симпозиума —
2015» на факультете Международного права Дипломатической академии МИД РФ
12 февраля 2014 г.
Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Станислав Валентинович.
/…/ События последних нескольких лет, и особенно прошлого 2014-го года,
подталкивают нас мыслить в определенном направлении, все больше и
больше заставляют задуматься над тем, что мы находимся в процессе
саморазвития в новой демократической России, развивая отдельные
институты международного права, их понимание, новые вопросы, которые
появляются: международное уголовное право, международное право,
права человека, экологическое право и так далее. И тем не менее, мы, как
говорят, когда войска начинают быстро наступать и хотят захватывать
все новые, новые вершины, забываем о своих «тылах».

М

ы как-то начинаем
утрачивать некоторые
элементы
фундаментального
понимания
отношения к миру. С
чем это связано? Начинаю сейчас эту
картинку для себя рисовать, и она для
меня совершенно очевидна… Сегод-
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ня я был в Общественной палате, и
обсуждение, которое там состоялось
(там обсуждались экономические, политические аспекты санкций, которые
вводятся против России), почему-то
затронуло санкции России против
других государств, но это подразумевалось, многие выступили об этом.
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Анатолий Яковлевич Капустин
Президент Российской Ассоциации
международного права, доктор юридических наук,
профессор,
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Привели такой любопытный факт,
он частично был озвучен в разных
средствах массовой информации и
заставляет задуматься над некоторыми фундаментальными вопросами
нашего международного бытия. Скоро будет год санкциям, правильно? В
марте 2014 их впервые начали вводить
против России. Каковы результаты?
Двадцать один миллиард евро потерял
Европейский союз. Поэтому в рамках
встречи «Минск–2» один из тезисов
был о том, что европейцам санкции
выходят боком, и они хотят каким-то
образом находить пути взаимоотношений с Россией.
Китайская народная республика
пострадала. Около миллиарда долларов там снизился товарооборот. Они
потеряли от санкций. То есть частично, конечно, проблема в санкциях.
Не только в том, что Россия что-то не
смогла. Ряд других дружественных нам
государств: там Белоруссия, Казахстан
и т. д. тоже в каком-то смысле пострадали, потому что снизился товарооборот, обмен и прочее. Кто, как вы думаете, выиграл от санкций?
Самая главная страна, которая требует санкций — Соединенные Штаты
Америки! Они таким образом реализуют свои санкции, что получили полтора миллиарда долларов дохода от торговли с Россией в истекшем 2014 году.
Иными словами, они вводят санкции
в те сферы, в которых у американского бизнеса нет интересов, а в те сферы, в которых сохраняются интересы,
они никаких санкций не признают и
не допускают. Это тоже интересный
момент для размышления. Почему
европейцы пошли на это? Потому что
они понимают. Выступали наши депутаты, Пушков выступал... Они говорят: «когда мы эти факты приводим,
то европейцы очень болезненно на
это реагируют». И говорят: «Да». Но
неофициально, естественно, говорят,
что мы, мол, ошиблись, что надо было
подумать, как эти санкции вводить, не
надо было торопиться, и так далее.
Последние минские договоренности и другие соглашения, я буду
отталкиваться, как говорят, от «злобы
дня», высвечивают довольно-таки любопытную вещь. И это состояние, соотношение международного и внутригосударственного права проявляется
на их примере.
Мы традиционно привыкли обсуждать проблему соотношения международного и внутригосударственного
права именно как фундаментальную
проблему. Есть международное право
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«Теоретический симпозиум — 2015», слева С. В. Черниченко, в центре А. Я. Капустин

«Теоретический симпозиум — 2015», общий план

— система определенных норм, она
внутренне достаточно сложна. Хотя,
может быть, мы иногда очень просто
ее воспринимаем. Есть множество систем, внутригосударственных или национальных. И международное право,
регулируя межгосударственные отношения, не вторгается в сферу внутренних. Внутреннее право регулирует
свои отношения.
Такой теоретический взгляд и подход не вызывает никаких отрицаний
или сопротивлений, возражений.
Почему? Потому что понятно, что
международное право и исторически
развивалось, и в настоящее время. В
основном, главная задача, основная
функция (международного права —
прим.) — это именно поддержание
международного правопорядка, определенным образом урегулирование
межгосударственных отношений. Но
какая серьезная проблема стоит? И чем
дальше мы идем, тем она более сильнее
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дает о себе знать. Это то, что приняли
минские соглашения. Последний вариант их был принят в конце августа
— начале сентября, но они не выполняются.
То есть, с одной стороны — международное право вроде бы есть. Есть
подписанное соглашение. А реализации его нет. И проблема имплементации международно-правовых норм:
соглашение ли, или иных (я сейчас об
этом тоже скажу), сегодня стоит достаточно остро. Сегодняшние, насколько
я понял, договоренности, они как раз
были нацелены на то, чтобы добиться наконец-то реализации тех обязательств, которые государства между
собой договорились реализовать.
Проходит год, соглашения не реализуются. И отношения между государствами вроде бы урегулированы, а
результат от этой урегулированности,
необходимый позитивный эффект, который заложен в цели, не достигнут.
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Рене Декарт (1596-1650), французский философ,
основатель новоевропейской философии сознания, главный представитель дуализма

Что для этого необходимо? Имплементация. И вот проблема имплементации, как мне представляется сегодня, во всех ее проявлениях, позволяет
несколько иначе посмотреть на эту ситуацию. Есть примеры работ, в том
числе и наших украинских коллег, Говердовского, наших — Миверсон и ряд
других специалистов, которые написали неплохие монографии. Но теоритически. Многие вопросы до настоящего
времени не решены. Почему?
Потому что как раз в тот момент, когда необходимо обеспечить обязательства во внутригосударственной сфере,
начинаются вопросы. Если, например,
объективно установить, что международное право — это одна система, внутригосударственное право — это другая
система, то, строго говоря, все от чего зависит? От суверенной власти. Раз государство суверенно в своей внутренней
сфере, оно примет все меры для того,
чтобы обеспечить эти обязательства. Но
если выясняется, что другие участники
договора или каких-то иных отношений, может быть обычаев, или иными
актами урегулированых, недовольны
тем, какой получается результат, то возникает вопрос: как это обеспечить?
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И здесь возникает проблема имплементации. У нас, хотим мы или не
хотим, но сегодня для практических
форм, для минюста, может быть в
меньшей степени для МИДа, потому
что МИД все-таки занимается действительно проблемами, не существует такого вот глобального урегулирования.
Но проблема сегодня стоит для минюста, для других министерств, которые
участвуют в силу своей компетенции в
межгосударственных отношениях, для
наших судов, и необходимо каким-то
образом эти нормы реализовывать.
Они не регулируют напрямую
наши внутригосударственные отношения. Они регулируют их опосредованно, бесспорно. Однако, кто-то должен
обеспечивать это регулирование. Чье
это дело? Вроде бы не международников. Все уже. Мы с вами дело сделали.
Договор подписан. Пусть занимаются
судьи, пусть занимаются чиновники и
прочие, прочие, прочие лица, которые
отвечают за это дело. А что получается
на практике?
А на практике получаются такие
ситуации, когда, например, судьи
считают: «А почему мы должны выполнять какие-то нормы или какие-то
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решения, которые приняты без нашего
участия?» «А почему мы должны считать, что европейский суд там лучше,
чем мы понимаем ситуацию с нашим
пенсионным обеспечением или иными вопросами?» и т. д. И тогда они начинают предлагать свои собственные
решения, которые вступают иногда
в противоречие с нашими международными обязательствами.
На самом деле современное международное право создает очень много
механизмов для этого: контрольные
механизмы, мониторинговые механизмы, обеспечительные механизмы
для того, чтобы добиться реализации
достигнутых договоренностей. Согласованная реализация необходима не
просто для того, что, как нам кажется, мы правильно все делаем. Наш суд
или наши чиновники решили — и все,
лучше уже быть не может. Однако на
деле все должно быть согласовано.
Вот сейчас одна из таких серьезных
проблем, их несколько, да, но вот на
слуху у всех там борьба с коррупцией.
Сегодня, кстати говоря, в Общественной палате впервые такое услышал.
Один выступал, как говорят, человек
с мест, который сказал, что «самая
большая проблема для российских
санкций — это проблема коррупции.
Пока мы в России коррупцию не победим, никакие санкции мы не преодолеем. Как только победим коррупцию, значит тогда у нас и санкции не
страшны никакие. Пусть еще на десять
лет продляют, на двадцать, проблем не
будет».
Человек с мест. Он бизнесмен.
Возможно, он прав. Он лучше знает
ситуацию, какие существуют схемы
там и прочие дела. Я не буду на эту
тему говорить. Но! Существует реальная проблема. Мы являемся членами
конвенции ООН 2003 года борьбе с
коррупцией, да, и конвенции Совета Европы. Вот там есть группа Грека.
Они, проводя там раз в несколько лет
мониторинговые операции, выносят
рекомендации. Эти рекомендации известны. Они опубликованы. Никто из
них секрета не делает и так далее.
Ну вот анализ имплементации положений Конвенции, который они
делают, приводит их к тому, что, например, Россия там не выполнила…
Последнее, если я не ошибаюсь, последний доклад там 12… 17 рекомендаций. Там 12 где-то мы не выполнили. То есть вот и наша пресса шумит,
кричит, что Россия не выполняет рекомендации. Вот если внимательно
проанализировать те рекомендации,
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которые нам указали, это ведь, я понимаю, что это не международное право.
Это правореализационный акт. Да?
То есть это акт проверки там реализации норм международного права, но
ситуация такова, что при подписании
этих конвенций мы согласились выполнять эти рекомендации.
Мы выполняем эти рекомендации.
Мы приняли на себя такое обязательство. И Россия, если их не выполнит,
соответственно, мы считаемся, нарушившими те нормы, которые берут
межгосударственные отношения. Вот
что выясняется? Кто входит в состав
мониторинговых комиссий? Независимые эксперты. Независимым экспертам… Мы в институте, например,
встречались с командой экспертов,
которые, правда, были не греко- а
венецианской комиссии, которая
приехала мониторить наше избирательное законодательство
в преддверии предыдущих
президентских
выборов.
Коллеги… многих я узнал,
это известные международники европейские. Там
Крег, например, из Великобритании. Или там еще
ряд из Испании, из Германии. У меня нет к ним
недоверия. Я им доверяю
вполне. Знаю по работам
— объективные, хорошие,
нормальные ученые.
Когда мы начинаем беседовать о нашем законодательстве или о европейских
там стандартах, которые нужно
реализовать в Российской Федерации, выясняется, что они вообще
не понимают наше законодательство.
При всем уважении к ним. При всем их
хорошем знании законов, они просто
не представляют себе. Вот они пошли
в милицию, в МВД, там участковый.
Участковый им что-то сказал. Как он
себя ведет во время предвыборной
компании?
Ну мы им говорим: понимаете,
это человек, которому дали какое-то
конкретное поручение. Который приходит, он как представитель власти
не должен там быть. Но он правопорядок обеспечивает. Почему он не
может? Он не должен там входить в
комнату и так далее. И вот, понимаете? Говорим: а что у вас там в Великобритании? Ну ка давайте посмотрим
по вашему законодательству. Мы…
«Не вы нас, а мы вас проверяем!» —
«Хорошо. Вы нас проверяете». И так
далее.
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Я к чему это веду? Потому что эксперты получают право толкования, обязательного толкования норм, согласованных государствами. Вы понимаете?
Вот эти самые 12 рекомендаций, я не
буду сейчас все, там по одной выскажусь.
Да? Одна из рекомендаций гласит, что
«Россия должна ввести уголовную ответственность юридических лиц за совершение коррупционных преступлений».
Причем норма в европейской конвенции,
она сформулирована не императивно,
а диспозитивно. «Могут ввести или административную, или уголовную».

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1717),
немецкий философ, критик философии дуализма

Приведу в пример Португалию, в
которой была введена административная ответственность подобно нашему административному кодексу,
содержащему положение о возможности привлечения к ответственности
юридических лиц с очень серьезными
санкциями, которые могут доходить до
ста миллионов рублей… Португалия
пошла дальше и предложила ввести
уголовные санкции. Наши специалисты уголовного права и науки говорят:
«У нас это невозможно. У нас другая
традиция, привлечение к уголовной
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ответственности — это объективное
вменение. Мы боролись против объективного вменения столько лет, столько
десятилетий, и вдруг вы нас сейчас заставляете нас «по новой» переходить
на ситуацию объективного вменения».
Но мы сейчас не об этом. Интересно,
что в международной конвенции норма дана альтернативно диспозитивно
— либо то, либо другое. А от нас требуют только «либо то». Почему европейские специалисты при всем уважении
так рассудили? Я не ставлю под сомнение их компетентность. Я не уверен,
что у нас уголовная ответственность
принесет больше пользы, чем административная, поскольку существует ряд
нюансов.
В некоторых европейских странах уголовная ответственность
предполагает те же самые
штрафы, но гораздо меньшие, чем мы предполагаем
по административной. Но
европейцы говорят: «Вам
нужно сделать совсем немного: перенести состав
из административного
кодекса в уголовный, и
все будет решено, вы
будете добросовестно
выполнять свое международное
обязательство». Это один из примеров. Сейчас, судя по
целому ряду других мониторинговых ситуаций
существуют случаи, когда
получается, что экспертные
оценки дают толкование тем
или иным положениям международного договора и в качестве
таковой рекомендации выступают
для нас также определенные средства
исполнения нормы международного
права.
И самое главное, никаких способов
отказаться от этого нет. Мы не можем
опротестовать, мы не можем не согласиться, мы вынуждены придумывать
как это реализовать за предоставленные для этого два или три года. Это
очень серьезная проблема, и необходимо развивать идею, в каком направлении двигаться для ее решения. Необходимо собрать и оценить наши с вами
представления об этой части международного права...
Нашим правоприменителям, судам,
правоохранительным органам, государственным органам необходимо дать
определенные рекомендации, определенное понимание: какова юридическая природа этих мониторинговых
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оценок и рекомендательных актов, абсолютны ли они или здесь могут быть
варианты. Может быть, необходимо
вносить изменения в те документы,
которые их регулируют, для того чтобы понять, нужно ли что-то еще. Однако не может быть такого, чтобы
мониторинговый документ навязывал
больше обязательств, чем это предусмотрено международным договором.
Объективный дуализм не должен этого позволять. Уж если это есть сфера
международного права и она согласована государствами, нельзя с помощью
каких-то иных механизмов делать это
обязательство более объемным, важным, уточняющим, расширяющим это
обязательство. Если мы имеем право
выбора, почему нам говорят, что у нас
этого права нет? Почему?! Никто не
может объяснить. Нам ссылаются на
опыт других государств, но, при всем
уважении к маленьким или большим
государствам, все-таки у каждого государства сложилась своя правовая традиция и свои правовые процедуры, меняя которые, можно наломать больше
дров, чем оптимизируя традиционные
внутригосударственные инструменты
для того, чтобы выполнить свои международные обязательства.
В этой связи я вновь возвращаюсь к
тому, с чего начал, к тому, о чем я размышляю. Я считаю, что сегодня нам
очень не хватает действительно такой
хорошей твердой теории, причем в таком понимании, что мы должны разрабатывать в современном мире свою
собственную теорию, свое собственное
понимание международного права.
Олег Николаевич (Хлестов —
прим.)1 несколько лет подряд выдвигал
доктрину российского международного
права. Не все это понимали, не все воспринимали, но я сегодня … ощущаю
острую потребность подобного подхода. Почему?
Все события последнего года показывают, что мир не изменился сильно,
сохранив те же группировки, которые
были. Был Запад — Запад остался. Был
Восток — Восток остался. Были развивающиеся страны — развивающиеся
страны остались. Была Россия — Россия осталась. Сохранился наш безоговорочный ориентир на общечеловеческие ценности, который и был.
И есть европейские ценности, которые сегодня входят в противоречие, не
Олег Николаевич Хлестов, профессор Дипломатической академии МИД РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Вице-президент Российской ассоциации
международного права, заслуженый юрист РФ. Также
принял участие с докладом в «Теоретическом симпозиуме — 2015».
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все, но часть, во всяком случае, совершенно очевидно, с нашими традиционными ценностями.
У меня не выходит из головы пример, когда год назад или чуть меньше
на одной из конференций одна молодая
дама меня убеждала в том, что «если
либеральное государство задерживает
судно в своих территориальных водах
— это акт самодержавный, нарушающий международное право, и надо его
наказывать», имея в виду ситуацию с
Arctic Sunrise. Но когда те же самые «зеленые» вошли в территориальное море
Испании и попытались там атаковать
одно судно, которое не теми сетями, по
их мнению, производило лов, то с пограничного катера, который был специально вызван, им сразу сказали: «А нука быстро отсюда убирайтесь. Нечего
атаковать, нечего мешать людям работать. Если вы с чем-то не согласны, есть
суд — обращайтесь в суд». И когда они
ничего не ответили. Тогда демократичное либеральное испанское государство
открыло огонь на поражение. Просто
на поражение! Понимаете? И они тут
же уехали! И никто не возмущался. Я не
слышал никаких голосов, что Испания
— не либеральное или самодержавное
государство. Это оказывается нормально! А мы этих «зеленых» арестовали,
там отвезли в суд, там еще их кормили,
поили за свой счет, и мы оказались не
либеральными. Я к чему? Здесь дело не
в каких-то обидах или в чем-то еще. Я
просто хочу сказать, что доминирование западной концепции международного права, которое нам потихонечку
начинают навязывать, должно быть
преодолено, потому что иначе мы будем
вставать на ту точку зрения, что все,
что мы делаем, мы делаем неправильно,
плохо и не либерально. Даже если это
правомерно, но если противоречит неким ценностям — это очень плохо. Еще
раз, завершая свое выступление, я хочу
сказать, что вы, Станислав Валентинович (Черниченко — прим.), как и другие
здесь присутствующие наши старшие
товарищи, коллеги, очень многое делаете для развития международного права.
Нам надо еще немножко поднять
свою теорию. Надежда на вас. Потому
что мы должны быть критичными к
себе. Понятно, что могут создаваться
различные ситуации. Но нельзя и поддаваться искушению (то, что делают
наши партнеры) истолкования всего с
превратных, я бы сказал, предвзятых
позиций. С этим тоже нельзя соглашаться. Я просто поясняю, в чем здесь
методологическая, теоритическая проблема. Если мы ведем научную дисМеждународный правовой курьер

куссию без всяких обвинений, если
мы стоим на их позициях, они говорят: «А мы это уже слышали». Тут ничего нового нет. Когда я писал статью
и сослался на Черниченко2, все сразу
замолчали. Все вопросы были сняты.
Нужно вырабатывать свой национальный подход. У нас большая история.
У нас огромные интеллектуальные
силы. У нас была четкая советская
наука. Я также все больше ссылаюсь
на Тункина, на Блищенко и на других
наших предшественников, потому что
они выработали наш национальный,
оригинальный подход. Наша задача —
его не забыть, восстановить. И благодаря таким титанам двигаться вперед.
Спасибо.
Станислав Валентинович Черниченко, известный
советский и российский юрист и дипломат, к юбилею
которого также был приурочен «Теоретический симпозиум — 2015».
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Аннотация

В докладе затронуты экономические,
политические аспекты санкций против
России, вследствие которых Европейский
союз потерял двадцать один миллиард
евро, что стало причиной изменения политики европейских стран, поиск пути урегулирования взаимоотношений с Россией.
Автор также рассматривает проблему
соотношения международного и внутригосударственного права в качестве фундаментальной проблемы. Международное право рассматривается как регулятор
межгосударственных отношений, не вторгающийся в сферу внутреннего права.
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Выступление
Олега Николаевича Хлестова
Материал выступления Олега Николаевича Хлестова, Профессора Дипломатической академии МИД России, Чрезвычайного и Полномочного Посла; Постоянного
представителя СССР при международных организациях в Вене, в рамках «Теоретического симпозиума — 2015» на факультете Международного права Дипломатической академии МИД РФ 12 февраля 2014 г.
Говорить в этой аудитории о том, что международное право регулирует
отношения между государствами — смешно. Это все знают, это основа,
на которой действует государство, и поэтому тема исключительно
важная. В нашей стране все больше и больше раздаются голоса (я не
беру пока за рубежом) о том, что международного права нет, что оно
умерло и ничего не значит. Мы тут недавно с Алексеем Александровичем
Моисеевым в интернете критиковали, у нас тут выступали несколько
деятелей по разным каналам. Кинорежиссер Михалков, цитируя одного
политолога, доказывал: «Да нет международного права! Это России
навязали международное право. Статья 15-ая вообще бред какой-то.
Западники, американцы внедрили нам эту статью». В Думе раздаются
подобные голоса. Я смотрю, как Соловьев ведет дискуссию по Украине,
и там выступал политолог Куликов: «Да нет международного права!».
Я почему об этом говорю? Потому что мы иногда, увлекаясь в своем
кругу текущими делами, забываем о том, что нам надо более активно
выступать в средствах массовой информации.

В

отношении международного права, почему это
так важно сейчас? Идет
инф орма ционно-пр опагандистская война против
России. Что я вам буду здесь повторять: нас обвиняют в агрессии,
аннексии Крыма, Рада делает различные заявления. Все это нужно
официально опровергать. Мы стараемся делать это в Интернете, как
можно больше объяснять, комментировать, потому что мы должны
защищать международное право и
защищать наши интересы.
Относительно Советского Союза, почему я об этом говорю? Дело
в том, что Россия — продолжатель
Советского Союза. Если мы посмотрим на отношение Советского Союза к международному праву, до
Второй Мировой войны все зависело от характера международного
права. Вышинский, который, как известно, был одним из самых видных
юристов, рассматривал довоенное
международное право в значительной мере как буржуазное. Действовала Версальская система, международное право определяли Франция и
Великобритания.

февраль 2015

После Второй Мировой войны
международное право принципиально изменилось, появились абсолютно другие принципы — война
была запрещена как средство разрешения споров, появился Совет
Безопасности ООН, наделенный колоссальными правами, которые он,
к сожалению, не всегда использует
правильно. В мире активно обсуждается юридическая роль или значение юридического решения Совета Безопасности. Все эти вопросы
по-другому звучат в современном
международном праве, поэтому отношение Советского Союза к международному праву после Второй
Мировой войны принципиально изменилось. СССР начал выступать за
международное право, чему можно
привести массу примеров — резолюция о ликвидации колониализма 60-го года, восстановление норм
международного права, участие в
разработке международного права,
конвенции, все прочее.
Что касается внутреннего законодательства, то у нас иногда не
все понимают, что оно тогда собой
представляло. Поскольку я занимался этим на практике, я не со стороны

Международный правовой курьер

Олег Николаевич Хлестов
Профессор Дипломатической академии МИД
России, Чрезвычайный и Полномочный Посол;
Постоянный представитель СССР при международных организациях в Вене (1979-1988 гг.),
Заслуженный юрист России.

это рассказываю. Например, законодательство Советского Союза. Начиная с 1958-го года появлялись нормы о приоритете норм договора над
нормой внутреннего права, сначала
в процессуальной сфере, а с 62-го
года и в материальной сфере. Закон
62-го года об основах гражданского
права и законодательства СССР и
союзных республик устанавливали
приоритет норм договора в случаях коллизий с внутренним правом,
причем не только союзных, но и
республиканских. Если союзные республики заключили тогда договор,
а они могли заключать, та же Украина, например, в случае коллизии их
договора с их внутренним правом
приоритет имела норма договора.
Существовало до десятка таких
законодательных актов, и оттуда
берет свое начало и современное законодательство, например, Конституция, статья 15, пункт 4. Поэтому
вопрос о приоритете норм договора
17
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«Теоретический симпозиум — 2015», общий план

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, Госсекретарь США Джон Керри и Специальный
посланник в Сирии от Организации Объединенных Наций и Лиги арабских государств Лахдар Брахими

над нормами международного права
— это заслуга развития объективного в нашей стране.
Почему Россия это воспреемствовала? Да потому, что Россия после
развала Советского Союза, антиконституционного переворота, который
был произведен в 90-ом году, была
отброшена на 20 лет назад. Были
подорваны все механизмы и устои,
которые только можно подорвать, и
объективно только международное
право помогало защищать интересы
нашей страны. Поэтому Россия пошла по такому же пути.
Каково же соотношение между
международным правом и внутренним правом, какая связь? Что оказывает влияние, как их разделять?
Теоретически можно взять любой вариант. Чем больше ученых,
18

тем более они остроумны, тем более они талантливы, тем больше
они найдут признаков и отличий.
Но давайте подходить с практической точки зрения. Какая стратегия
выгоднее для нашей страны и для
развития мирового сообщества?
Ограничивающая произвол мощных
держав, признающая только право
на самооборону в случае вооруженного нападения — стимул для прогрессивного развития всех стран и
их внутреннего законодательства. Я
и раньше говорил и еще раз повторю: в Советском Союзе шел именно
такой процесс. В 1973 году мы ратифицировали пакт о правах человека,
что позволило усовершенствовать,
демократизировать наше законодательство. Является ли это позитивным фактом? Безусловно. Поэтому,
Международный правовой курьер

с моей точки зрения, из чего надо исходить? Является ли внедрение норм
международного права во внутреннее право позитивным процессом
для государства? Мой ответ — является позитивным, потому что нормы
международного права позитивные,
прогрессивные. И чем больше оно
будет внедрено во внутреннее право, тем лучше.
И тут мы должны затронуть такой аспект. Как известно, есть договорные нормы и так называемые
обычные, которые складываются путем принятия резолюций, заявлений
и т. п. В нашей теории неоднократно
раздавались голоса о том, что можно признать и те, и другие одинаковыми, важными для России. У меня
другая точка зрения. Дело в том,
что договорные нормы — это когда государство принимает договор,
особенно если он многосторонний,
который создает нормы международного права. А обычные нормы — это
рискованно, потому что Россия сейчас находится не в большинстве
на международной арене. Правда,
есть понятие решения Совета Безопасности ООН, исполнительные
акты, но если они признаются всеми
государствами, то они постепенно
также могут стать нормами международного права. Но я занимаю такую позицию, что там, где договор,
мы всегда это можем решить, вне зависимости от того, связаны мы или
не связаны, есть такая норма или
нет.
В отношении такого аспекта. Я
был главой делегации на конференции по разработке конвенции о праве договоров. Одним из острейших
вопросов был: может ли государство односторонними актами прекращать действие международного
договора? Была страшная борьба.
Да, если это предусмотрено в договоре, там денонсация или выход
возможны. Коренное изменение обстоятельства признано в международном праве. А других случаев нет.
США как раз активно выступали
за право отменять, исключать договор, признавать его действующим
путем внутреннего одностороннего
акта. Мне кажется, они поэтому до
сих пор не ратифицировали конвенцию, хотя заявили, что они ее применяют на практике. Потому что
они выступали против этой статьи,
которую мы активно защищали. Я
вспоминаю об этом потому, что эти
все аспекты имеют важное значение
февраль 2015
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для того, какую нам занимать позицию. Договор должен исполняться!
Нормы международного права являются по нашей конституции составной частью нашей правовой системы. Какая именно это составная
часть? Об этом можно долго и много
рассуждать. А вот в случае с коллизией между договором и нормой
внутреннего права ответ однозначен
— приоритет нормы договора, и поэтому это надо соблюдать.
Да, и Советский Союз нарушал
международное право. Вообще,
международное право можно разделить на две части. 80% — это обычные регулирующие международные
отношения: экономические, культурные, воздушные, режим мирового океана, континентальный шельф,
воздушное право и т. д. Там нет такой остроты. А вот 20% — это нормы, которые связаны с применением
вооруженной силы. Устав говорит
только о том, в каких случаях вооруженную силу можно применять,
обговаривает право на самооборону или роль Совета Безопасности
в случае нападения. Именно эти
февраль 2015

статьи, конечно, и нарушаются чаще
всего.
Если мы посмотрим на историю
Советского Союза вплоть до распада СССР, существовало до 30-ти
с лишним межгосударственных вооруженных конфликтов, в которых
участвовали, в подавляющих случаях, постоянные члены Совета Безопасности ООН. США — до десяти
раз, СССР — три раза, Франция,
Китай, Великобритания — по дватри раза. Поэтому, конечно, Совет
Безопасности ничего не мог сделать,
и это естественно. Он достиг определенного уровня возможностей
для поддержания мира, но это был
предел. Поэтому сейчас мы должны
все-таки выступать за то, что нормы международного права должны
иметь приоритет, если это прописано в договоре и если государство содержит такую норму.
На сегодняшний день только в
Голландии, Бельгии и Люксембурге
существует приоритет норм международного права над конституциями. В других странах этого нет.
Россия в этом отношении выступаМеждународный правовой курьер

ет за международное право, статьи
конституции существуют и должны
всячески соблюдаться. Нам нужно
не стесняясь иногда выступать за соблюдение норм закона.
В отношении закона относительно детей, о запрещении усыновления российских детей гражданам
США. Конечно, его приняли по политическим соображениям, но заявили в начале января, что мы его
денонсируем, а еще год необходимо
будет его исполнять. Наш уполномоченный по правам человека заявлял
в Думе, что у нас есть 7 или 8 решений судов, которые надо исполнить.
А то, что конвенция должна действовать еще год, об этом не было
сказано. Понимаете, иногда видимо
действительно трудно выступать.
Но я думаю, что нам, наверное, нужно занимать более четкую позицию
в таких случаях. У нас у самих не все
очень хорошо с соблюдением норм
международного права, с соблюдением наших договоров.
И последнее. Россия занимает
абсолютно правильную позицию
в этом вопросе, и нам только надо
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публично как можно больше и активнее выступать и поддерживать
вот то, что записано в статье 15-ой,
пункт 4, доказывая, что это не навязано кем-то, что это объективная
потребность России для защиты ее
национальных интересов и для поддержания международного мира,
верховенства международного права. Существует целый ряд резолюций в нашей военной доктрине, разделы 13-го, 14-го года, о том, что мы
выступаем за верховенство международного права. Не все международное право имеет верховенство
над внутренним правом, но договоры, которые уже заключены, — это
безусловно.
Что касается соотношения между нашими и зарубежными решениями судебных учреждений. Если
мы возьмем такие международные
суды, как международный суд ООН,
то там решение по уставу носит обязательный характер. Если суд вынес
решение против государства, участвовавшего в рассмотрении дела
в суде, оно обязано выполнять. Поэтому Советский Союз, как вы знаете, занимал позицию добровольной
и обязательной юрисдикции международного суда. Причем некоторые
иногда понимают это применительно к исполнительности решения. Но
нет. Это относится к процедуре.
Обязательная юрисдикция международного суда — когда по просьбе одной стороны дело передается в
суд. Добровольная — когда только
с согласия двух сторон. И всегда,
когда вырабатывались конвенции,
где была статья «о порядке передачи дела в суд», мы выступали с
позиции, что должна быть только
добровольная юрисдикция с согласия обеих спорящих сторон. Если
там появлялась статья, что только
с согласия одной стороны, мы делали оговорки. Правда, во времена
Шеварнадзе у нас было несколько
таких оговорок снято. Вот Грузия
обратилась в международный суд,
и мы все рассматриваем это дело.
Поэтому с международным судом
— вот так. А вот что касается Европейского суда, то здесь положение
другое. Решение Европейского суда
имеет приоритет над решениями
нашей судебной системы. Где есть
Верховный суд России — там да. И
у нас есть решение пленума Верховного суда, по которому признается,
что решение Европейского суда по
правам человека имеет приоритет.
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А решение Конституционного суда
— нет, потому что Конституционный
суд рассматривает, соответствует ли
Конституции принятое решение или
не соответствует. Поэтому приоритета решения Европейского суда над
решениями Конституционного суда,
с моей точки зрения, нет.
Тут, правда, возникает вопрос:
зачем мы вообще присоединились к
этой конвенции? Возьмем ПАСЕ. Со
всех точек зрения эта организация
используется против нас. Мы заплатили (за членство — прим.), если перевести на наши деньги, два миллиарда рублей раз, заплатили вперед, и
доказываем, что мы эффективно там
работаем.
Знаете, это, по-моему, ошибка.
Причем у нас некоторые так решают, что если есть конвенция, которая нам невыгодна, то можно ее не
выполнять. Нельзя! Эти все европейские конвенции, и поскольку мы
стали участниками, их надо выполнять, но возникает вопрос: «А почему мы должны продолжать быть
участниками неких подобных организаций?». Например, когда мы
комментировали эту ситуацию, мы
заявляли, что нам надо самим приостановить участие в ПАСЕ и приостановить уплату взносов, потому
что наши взносы — это 8% всего
бюджета ПАСЕ.
Например, американцы большинством проголосовали против
Израиля в МАГАТЭ и перестали
платить взносы. Говорят: «А нам
Конгресс не дает». И все участники
МАГАТЭ через 4 месяца сказали:
«Батюшки, так программы-то развития у нас атомной энергетики там
не может быть, здесь не может быть.
Нет денег». А мы платим, и против нас еще принимают решения. Я
почему об этом говорю? Нам надо
очень квалифицированно и настойчиво обучать людей международному праву. Вы посмотрите дискуссию
Соловьева. Ведь ничего там по международному праву сказать толком
не могут. Посмотрите в Думе идет
дискуссия — плохо говорят. Я думаю, что нам, видимо, нужно нашу
ассоциацию еще больше как-то продвигать, делать акцент на том, чтобы
журналисты изучали (международное право — прим.).
Одно время у нас в Дипломатической академии проводили занятия для представителей различных
ведомств, как вести переговоры
и все прочее. Видимо, такие вещи
Международный правовой курьер

надо организовывать в наших институтах, в Думе провести лекции.
Я знаю, что в МИДе после войны, в
45-м, 47-м, 48-м году, проводили для
высшего состава министерства, начиная с министра, соответствующие
занятия, лекции по международному праву. Эта сторона должна быть
нами также активно использована.
Благодарю за внимание!
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Аннотация

В материале затронута тема международного права, регулирующая отношения между государствами. Так,
завершившиеся минские переговоры
внесли большой вклад в развитие межгосударственных событий. Мы возвращаемся к теме России как правопреемника Советского Союза. Регулирование
международного права с участием
СССР до Второй Мировой войны зависело от характера международного
права. После войны расстановка сил
на мировой арене принципиально изменилась, были внесены изменения и в
международное право: путем принятия
ряда резолюций и других документов
война официально была признана в
качестве неприемлемого средства разрешения споров.
Источники фото:
Дипломатическая академия МИД РФ
russiancouncil.ru
wpapers.ru
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Выступление
Станислава Валентиновича Черниченко
Материал выступления Станислава Валентиновича Черниченко, советника ИАМП
Дипломатической академии МИД России в рамках «Теоретического симпозиума
— 2015» на факультете Международного права Дипломатической академии МИД
РФ 12 февраля 2014 г.
Господин председатель, я приветствую участников нашего симпозиума,
я подчеркиваю, именно симпозиума. С моей точки зрения, это слово
имеет для нас особое значение. Мне хотелось бы сказать несколько слов
в качестве введения. Я не хотел бы, чтобы мой доклад воспринимался
как классический доклад. Мне хотелось бы, чтобы то, что я скажу,
воспринималось как своего рода стимулирование дискуссии. И, самое
главное, я понимаю, что сейчас мы не можем уделить слишком много
внимания огромной теме, но у меня есть надежда, что на ближайшей
Ассоциации международного права мы сможем продолжить, помимо
всего прочего, это обсуждение.

Н

азвание доклада звучит
несколько
претенциозно, очень теоретически, а на самом деле все
очень просто. С моей
точки зрения, есть люди, которые
со мной не согласятся. Мне кажется,
что международное право является
регулятором межгосударственных
отношений. С моей точки зрения,
это объективная истина. Нельзя думать, что международное право может перескочить через этот рубеж,
все остальное — это уже область
внутригосударственного права. Поскольку мы говорим о соотношении
международного и внутригосударственного права, я потом чуть-чуть
коснусь и вопроса о внутригосударственном праве. Но главное для
меня как юриста-международника
— это объективность того, что международное право является регулятором только межгосударственных
отношений, все остальное, как я уже
сказал, — это область внутригосударственного права.
Мне кажется, что не следует увлекаться слишком субъективным
вопросом о соотношении международного и внутригосударственного
права. Дело в том, что именно поэтому я и подчеркнул, речь идет об объективном дуализме. Мне кажется,
что этот термин в какой-то степени
уже получил права гражданства. Понимаете, если мы встанем на другую
точку зрения, я не собираюсь, как вы
понимаете, посвящать вопрос моего
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выступления соотношению внутригосударственного и международного
права с точки зрения истории. Вы
знаете, что когда мы говорим о соотношении международного и внутригосударственного права, есть монизм и есть дуализм.
С моей точки зрения, это главное,
и на этом я поставлю точку. Что если
мы будем говорить о том, что международное право может в каких-то
случаях переходить к регулированию не межгосударственных, а внутригосударственных отношений, то
мы будем преувеличивать субъективный момент данного явления. А
это и есть чистый монизм. Тут есть
очень много разных ответвлений. К
сожалению, многие дуалисты страдают непоследовательностью, но я не
буду об этом говорить. Передо мной
стоит другая задача: нарисовать своего рода схему, чтобы потом можно
было бы по ней разворачивать дискуссию. Может быть, не только сегодня, но и в будущем, эта тема вечная, как мне кажется.
Если мы будем слишком увлекаться субъективным моментом в соотношении международного и внутригосударственного права, мы можем
договориться до абсурда: а почему,
собственно говоря, если международное право начинает регулировать
не только межгосударственные, но и
внутригосударственные отношения
все в большей и большей степени, то
почему бы не регулировать международное право, межгосударственные
Международный правовой курьер
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отношения по желанию какой-либо
одной державы? А почему, собственно, нет?
И это не мое изобретение. Давайте вспомним историю подписания
конвенции о судоходстве в Панамском канале. Знаменитая поправка
Плата (многие об этом и не помнят
сейчас) по существу внесла в одностороннем порядке нормы международного права. Значит, это может
быть. Более того, рассматривая мой
опыт работы в Комитете по национальным меньшинствам Совета Европы, можно заметить, что иногда
под предлогом толкования якобы
положений рамочной конвенции о
защите национальных меньшинств,
некоторые участники начинают (не
буду их называть сейчас, не хочу политизировать дискуссию) вносить в
эту конвенцию изменения в одностороннем порядке.
Это еще не все, есть и другой пример. А может ли быть так, что индивид или коллективы индивидов будут
субъектами международного права?
Тем самым, мы говорим о том, что
в каких-то случаях индивиды могут
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становиться по существу участниками межгосударственных отношений. Но это, по-моему, абсурд, этого просто не может быть. Конечно,
можно себе представить, что какойто Робинзон Крузо на необитаемом
острове оказался в центре внимания каких-то держав. И эти крупные
державы решили, что он является
участником
межгосударственных
отношений и является субъектом
международного права. Но все равно
он им не является, пусть даже это не
только Робинзон Крузо, может быть,
это и Пятница — все равно, не хватает еще чтобы это было каким-то
обществом.
Причем ведь это не просто какойто своего рода заскок — нет, мне
кажется, что в некоторых случаях,
иногда по теоретическим причинам,
начинают рассматриваться как субъекты международного права Святой
престол и, особенно, суверенный
Мальтийский орден. Это фикция.
И не следует увлекаться этой фикцией. Можно, конечно, в некоторых
случаях сделать в монографии ссылку на то, что это действительно фикция, но давайте не будем этим увлекаться.
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Вы понимаете, если мы будем
говорить о том, что индивид может быть субъектом международного права, простите, тогда, может
быть, можно поставить вопрос и подругому: а может быть признать мир
белых медведей субъектом международного права, их же все меньше
и меньше становится, популяция-то
сокращается. Давайте, чтобы защитить белых медведей признаем их
субъектом международного права. Я
понимаю, что никто этим заниматься не будет, но в принципе. А почему
бы и нет?
А мне кажется, дело не в том,
что признание индивида субъектом
международного права якобы будет
лучше обеспечивать защиту прав
индивида. Это тоже фикция, нужно
думать о другом, чтобы разработать
такие механизмы, которые действительно могли бы защищать права человека и так далее.
Теперь я хотел бы еще обратить
ваше внимание на следующее. Есть
разница между понятиями внутригосударственного права и национального права. Мы очень часто употребляем эти термины как синонимы
и, в общем-то, это не является чем-
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то порочным – нет. И все-таки понятие внутригосударственного права
является более широким, чем понятие национального права. Я говорил
о том, что я волей-неволей должен
коснуться и внутригосударственного права, и, соответственно, национального права. Видите ли, в чем
дело? Можно привести один пример:
Союзный Контрольный совет Германии, который существовал очень
недолго, но существовал, принимал
нормы внутригосударственного права для оккупированной Германии,
— это, так называемое, оккупационное право.
Но никто из основных участников
антигитлеровской коалиции никогда не говорил о том, что эти нормы
— нормы, принятые для Германии,
являются, помимо всего прочего, частью национальной правовой системы соответствующего государства.
Никому не пришла такая мысль в
голову. Или другой вариант, очень
актуальный в настоящее время. Государства создают международные,
межправительственные
организации, и, в конечном счете, служащие этих организаций заключают
контракты с данной организацией.
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сказать, но об этом — в следующий
раз». И я могу только вспомнить
арабские сказки: Шехерезада прекратила дозволенную ей речь. Благодарю за внимание.
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the fact that international law is the only
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Скажите, пожалуйста, можно ли
считать, что это межгосударственные отношения? Конечно, нет.
Это область международного
частного права, я имею в виду именно отношения между индивидом в
качестве субъекта права международных организаций, если можно
так сказать, и международной организацией. И члены международной,
межправительственной
организации отказываются применять свои
правовые нормы к этим контрактам.
Они оставляют это за международной организацией. Это тоже один
из примеров, когда мы имеем дело
с внутригосударственным правом в
широком смысле этого слова, но не
с национальным правом.
И, наконец, последнее — это то,
что все вопросы, которые касаются
отношений международного и внутригосударственного права, — это
область, прежде всего, позитивного
февраль 2015

права. Если мы встанем на позиции
концепции или философии естественного права, то в этом случае мы должны будем сделать один вывод, который, очевидно, и вызовет споры. Но с
моей точки зрения это действительно
так. Когда мы говорим о естественном
праве, то ни в коем случае нельзя делить естественное право на международное и внутригосударственное, оно
одно, оно не является непосредственным регулятором отношений между
людьми. Вот это, пожалуйста, имейте
в виду, потому что иногда можно будет перепутать соотношение международного и внутригосударственного права и концепцию естественного
права. Я знаю, что не все разделяют
эту концепцию, но она опять становится все более и более модной.
Друзья мои, я, конечно, мог бы
еще много говорить, но, как Пушков
в своей программе всегда говорит:
«Мы хотели бы еще многое вам расМеждународный правовой курьер

В докладе была затронута тема
соотношения международного и внутригосударственного права. Высказано мнение об объективности того, что
международное право является регулятором межгосударственных отношений, а все остальное — область внутригосударственного права. Отмечено,
что если международное право может
в каких-то случаях переходить к регулированию не межгосударственных,
а внутригосударственных отношений,
это является экстраординарным явлением. Автор высказывает мнение, что
если международное право начинает
регулировать не только межгосударственные, но и внутригосударственные отношения все в большей и большей степени, то таким образом можно
прийти к абсурдной идее того, что международное право и международные
отношения могут регулироваться по
желанию отдельно взятой сверхдержавы.
Источники фото:
Дипломатическая академия МИД РФ
berlek-nkp.com.
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Личная библиотека
русского интеллектуала:

состав, историческая судьба
Собиратели частных библиотек — коллекционеры и меценаты — люди, оставившие значительный след в истории России, влиявшие на развитие ее промышленности, науки, торговли, земледелия, имевшие глубокие знания по различным научным дисциплинам, патриоты своей страны, страстные любители
книги. Деятельность первых русских коллекционеров заложила основу многих российских музеев и библиотек, как национальных, так и провинциальных.

С

обирательство как социокультурное
явление
возникло вместе с появлением письменности и
развивалось по мере того,
как человечество начало осознавать
необходимость сохранения и изучения
памятников книжной культуры и передачи их последующим поколениям.
Именно частные книжные собрания
обусловили появление общественных
книгохранилищ и легли основу их
фондов.
Интереснейшим явлением в истории книжной культуры России стала
библиотека графов Шереметевых1 —
одно из самых крупных частных книжных собраний России, формировавшееся в течение двух столетий усилиями
пяти поколений представителей этого
знаменитого рода. Основа собрания
была заложена в середине XVIII века
графом Петром Борисовичем Шереметевым (1713-1788), библиофилом и
благотворителем, хлебосольным хозяином имений Останкино и Кусково.
Продолжил традиции собирательства
сын Петра Борисовича Николай Петрович Шереметев (1751-1809), который был дружен с детства Павлом I,
также владельцем крупнейшей библиотеки. Жил Н. П. Шереметев во время
службы в Петербурге в Фонтанном
доме. В 1800 году он вышел в отставку и переехал в Москву. После смерти
в 1803 году любимой жены Прасковьи
Ковалевой (Жемчуговой) посвятил
свою жизнь благотворительности, основав Странноприимный дом и больницу в Москве. Его личная библиотека,
Подробнее об этом см. Знаточество, коллекционирование, меценатство. — СПб, 1992. — С. 26-29.
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насчитывавшая около 16 тысяч книг,
журналов, оперных и балетных партитур, эстампов, хранилась в усадьбах Кусково и Останкино, во дворцах
Москвы и Петербурга. После смерти
Н. П. Шереметева библиотека была
частично перевезена в дом на Воздвиженке, был составлен ее каталог.
Часть книжного собрания осталась
в Фонтанном доме в Петербурге. Сын
Н. П. Шереметева Дмитрий Николаевич Шереметев (1803-1871), музыкантлюбитель, меценат, благотворитель,
продолжил собирание библиотеки.
Его собрание насчитывало 44 тысячи
томов и имело богатый отдел гравюр,
музыкальное отделение. Впоследствии
книжное собрание унаследовал сын
Дмитрия Николаевича Сергей Дмитриевич Шереметев (1844-1918), ученый, инициатор создания «Общества
любителей древней письменности»,
руководитель «Общества ревнителей
русского исторического просвещения
в память императора Александра III»,
Комитета попечительства о русской
иконописи», участник многих научных
обществ — Археографической комиссии, Русского исторического общества, Общества истории и древностей
российских, Общества древнерусского
искусства, Исторического общества
Нестора летописца и др. Автор многих трудов по истории Москвы и подмосковных усадеб, он подготовил и
издал на свои средства десятки томов
русских летописей, грамот, писцовых
книг, исторических актов, семейных
архивов. Его собрания рукописей,
книг и искусства хранились в Фонтанном доме в Петербурге, в особняке на
Воздвиженке, имениях Остафьево, в
Международный правовой курьер

Румянцев Николай Петрович.
Портрет. I-я четверть XIX века

котором был создан общедоступный
музей, Кусково, Михайловское. После
революции часть книжного собрания поступила в фонд Румянцевского
музея.
Богатейшие библиотеки собрали
представители рода Строгановых —
одной из самых выдающихся аристократических фамилий в России2, среди
которых были известные предприниматели, государственные деятели, меценаты и просветители. Библиотеки
Строгановых собирались и передавались по наследству в течение нескольких поколений. К концу XVII века
основная часть богатств и ценнейшая
библиотека сосредоточились в руках
единственного наследника по мужской
Подробнее об этом см.: Мудрова Н. А. Граф Павел
Александрович Строганов и его библиотека // Вестник Уральского отделения РАН. — 2010 — № 2 (32). —
С. 137-148.
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линии — Григория Дмитриевича Строганова (1656–1715). К сожалению, описи этой библиотеки не сохранилось.
Внук Г. Д. Строганова — Александр
Сергеевич Строганов (1733–1811),
обер-камергер, президент Академии
художеств, директор Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге стал
владельцем одного из интереснейших
книжных собраний, по составу и объему считавшегося одним из первых в
Европе. Это книжное собрание явилась прообразом первой в России публичной библиотеки: книги из него
выдавались многим представителям
петербургского общества. Библиотекой пользовались Екатерина II, княгиня Е. Р. Дашкова, граф И. Г. Чернышев,
камергер И. И. Шувалов, дипломат,
граф П. А. Бутурлин, канцлер, граф
М. И. Воронцов, многие ученые, писатели, художники. После смерти графа
А. С. Строганова библиотека перешла
по наследству к Сергею Григорьевичу
Строганову и хранилась в Строгановском дворце на Невском проспекте в
Петербурге. Впоследствии книжное
собрание было передано в библиотеки
Академии наук, Эрмитажа и Публичную библиотеку. Еще одна крупная
и ценная библиотека принадлежала
русскому дипломату, барону, графу
Григорию Александровичу Строганову (1770–1857). В 1880 году она была
подарена Томскому университету его
сыновьями Александром Григорьевичем (1795-1891) и Сергеем Григорьевичем (1794-1882). С. Г. Строганов,
старший сын Г. А. Строганова всю
свою жизнь связал с отечественным
просвещением. Период его правления Московским учебным округом и
Московским университетом получил
название «Строгановской эпохи», в
1825 году он основал в Москве бесплатную художественную школу, известную как Строгановское училище,
был председателем Общества истории
и древностей российских, положил начало Императорской Археологической
комиссии, являлся членом Комиссии
для построения в Москве храма Христа Спасителя. В 1860 году Сергей
Григорьевич стал главным воспитателем наследника-цесаревича, старшего
сына Александра II, Николая Александровича, великих князей Александра
Александровича, впоследствии императора Александра III, Владимира и
Алексея Александровичей. Истинный
книжник он, получив в наследство от
А. С. Строганова богатейшую библиотеку, умножил ее многочисленными
своими приобретениями. Библиоте-
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Шереметев Петр Борисович, граф.
Портрет. Художник Аргунов Иван Петрович. 1760-е гг.

ке уделялось значительное внимание:
книги, расположенные в специальных
шкафах, систематизировались, расставлялись на полках в определенном
порядке, записывались в каталоги.
Еще одним увлечением в течение всей
его жизни было коллекционирование
памятников искусства и старины, а
также монет и медалей. После революции коллекция Строгановых была национализирована и пополнила фонды
крупнейших музеев и библиотек: Российской национальной библиотеки,
библиотеки РАН, Государственного
Эрмитажа.
Трагична и поучительна судьба
ценнейшего собрания начала XIX века
— собрания А. И. Мусина-Пушкина.
Граф, обер-прокурор Синода, член
Российской Академии и президент
Академии художеств, историк и археограф, собиратель рукописей и русских древностей Алексей Иванович
Мусин-Пушкин (1744-1817) являлся
одним из первых археографов, начавших серьезно заниматься собирательством и публикацией документальных
памятников по истории России. Во
время своих многочисленных путе-

Международный правовой курьер

шествий по Европе он познакомился
со многими частными коллекциями,
изучал науки и иностранные языки,
приобрел страсть к коллекционированию. Любовь к российской истории
легла в основу его научных изысканий.
С середины 1780-х годов он объединил вокруг себя единомышленников,
профессионально занимавшихся ее
изучением. В это сообщество «любителей отечественной истории» входили также И. Н. Болтин, И. П. Елагин,
А. Ф. Малиновский, Н. Н. БантышКаменский, с ними был тесно связан
Н. М. Карамзин, А. Н. Оленин, труды
которых легли в основу русской исторической науки. Целью деятельности
А. И. Мусина-Пушкина было собирательство памятников Древней Руси, их
изучение и издание.
В 1791 году через книгопродавца В.
С. Сопикова он приобрел архив историка и комиссионера Петра I П. Н.
Крекшина, в котором обнаружил кроме интереснейших документов эпохи
царствования Петра I древнерусские
рукописи: летописи, в том числе с
собственноручной правкой патриарха Никона, летопись с примечаниями
25
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В. Н. Татищева, Книгу Большому развернувшаяся в конце XIII — наВ 1811 году Н. П. Румянцев полуЧертежу Российской империи. Позд- чале XIX веков, неразрывно связана чил разрешение Александра I на учнее также в бумагах П. Н. Крекшина с именем и начинаниями Николая реждение при Московском архиве
обнаружилась Лаврентьевская лето- Петровича Румянцева (1754-1826) и Коллегии иностранных дел особой
пись, включавшая поучение Влади- его сподвижников4. Первые письмен- «Комиссии печатания государственмира Мономаха, один из наиболее ные упоминания о собирательской ных грамот и договоров», которая
выдающихся памятников книжной деятельности Н. П. Румянцева отно- занималось поиском, научным опикультуры Древней Руси. Являясь с сятся к 1780-м годам. С этого времени санием, изданием древних рукопи1791 года обер-прокурором Сино- и до конца жизни Николай Петрович сей. Комиссия оказала неоценимую
да, А. И. Мусин-Пушкин обладал не- создавал коллекции древних руко- услугу российской археографии, подограниченными возможностями для писей, отечественных и зарубежных готовив и издав серию документов
исторических занятий, т. к. в Синод печатных изданий, редчайших монет по внутренней и внешней политике
поступали древние рукописи и старо- и медалей, минералов, произведений России5. При участии Н. Н. Бантышпечатные книги из всех церквей и мо- скульптуры и живописи, этногра- Каменского, А. Ф. Малиновского,
настырей России. Среди старинных фических памятников, ставших ос- К. Ф. Калайдовича и Р. M. Строева
документов, поступивших из Спа- нованием для целого ряда крупных комиссия опубликовала в 1813-1819
со-Преображенского собора Спасо- просветительских центров России. годах «Собрание государственных
Ярославского монастыря, оказалось и Большее значение для формирования грамот и договоров», ч. 1-5, а также
знаменитое «Слово
«Законы великого
о полку Игореве»,
князя Иоанна Ванаходка и публисильевича и внука
кация
которого
его царя Иоанна
принесли А. И. МуВасильевича...»
сину-Пушкину ми(М., 1819) (Судебровую известность.
ники 1497 и 1550),
Позднее в собра«Софийский врение А. И. Мусинаменник» (ч. 1-2,
Пушкина влилась
1820-21) и др. В
библиотека
проэтот период, т. е.
фессора Московпримерно с 1814
ского университета
года библиотека
А. А. Барсова, поН. П. Румянцеэта И. П. Елагина,
ва все более приархангельского аробретала
черты
хиепископа Аполобщественной билоса (Байбакова),
блиотеки, т. к. ею
архимандрита Иоипользовались для
ля, историка И. Н.
подготовки своих
Болтина, большая
научных
трудов
часть книг и рукомногие ученые и
писей историка В.
литераторы: проУстюжская кормчая. Пергамент. Заставка киноварная, инициалы киноварные большие
Н. Татищева. Неотоиерей И. Григо(НИОР РГБ. Ф.256. № 230, Л. 1-2).
быкновенную ценрович, Ф. И. Круг,
ность представлял
А. Х. Лерберг, миархив, собранный коллекционером: его библиотеки имела помощь ряда трополит Евгений, О.-Ю. И. Сенковбумаги Екатерины II, митрополитов крупных русских историков, фило- ский и многие другие. Рукописное
Димитрия Ростовского, Самуила Ки- логов, археологов, составивших «Ру- собрание Н. П. Румянцева послужило
евского, Гавриила Новгородского, мянцевское научное сообщество», в базой для публикации уникальных
Арсения Ростовского (Верещагина), которое вошли А. Ф. Малиновский, исторических источников, вошедших
архивы А. А. Барсова и И. Н. Бол- К. Ф. Калайдович, П. М. Строев, в «Собрание государственных грамот
тина. Кроме библиотеки А. И. Му- П. И. Кеппен, Ф. П. Аделунг, Ф. И. Круг, и договоров». Н. П. Румянцев полосин-Пушкин обладал обширным А. М. Шегрен, И. Ф. Крузенштерн, жил начало славной традиции, переминц-кабинетом, ценным собранием протоиерей И. Григорович, А. X. Вос- дав в дар государству созданное им
живописи3. К сожалению, практи- токов, М. П. Погодин и др. Книги и уникальное собрание рукописей XII
чески вся библиотека А. И. Мусина- рукописи для библиотеки Н. П. Ру- − начала XIX веков, печатных издаПушкина, которую он так и не успел мянцева приобретались как в Рос- ний и музейных ценностей. Его колпожертвовать Архиву Коллегии ино- сии, так и за границей. Это книжное лекции, подаренные Отечеству вместранных дел, погибла в московском и рукописное собрание, создававше- сте с комплексом принадлежавших
еся в течение полувека, насчитывало ему зданий, стали первым в России
пожаре 1812 года.
Археографическая и источни- к концу жизни Николая Петровича 5 Подробнее об этом см. Молчанов В. Ф. Книжная кульковедческая деятельность, активно 28 500 книг и было уникально по со- тура России XIX в.: эпоха, судьба, наследие Н. П. Румянцева. — М., 2006. — 466 с.; Он же. Н. П. Румянцев и
ставу и содержанию.
Подробнее об этом см.: Полунина Н., Фролов А. Коллекционеры старой Москвы: Биографический словарь.
— М.: «Независимая газета», 1997. — С. 234-236.
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Подробнее об этом см. Молчанов В. Ф. Книжная культура России XIX в.: эпоха, судьба, наследие Н. П. Румянцева. — М., 2006. – 466 с.
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государственным музеем, официально получившим имя своего основателя, а библиотека Н. П. Румянцева
впоследствии стала первой государственной библиотекой в России, в основе которой лежит уникальное частное книжное собрание.
Традиция передачи на государственное хранение частных библиотек была продолжена в XIX веке:
национальный библиотечный фонд
пополнился редчайшими документами из собраний графа П. П. Бекетова,
Ф. А. Толстого, П. П. Дубровского. Уникальные коллекции сформировали, не
жалея средств на приобретение рукописей и российских древностей, профессор
Ф. Г. Баузе, П. Ф. Карабанов.
Платон Петрович Бекетов (1761-1836) — историк и
коллекционер, председатель
Общества истории и древностей российских при Московском университете, член
ряда научных обществ, издатель, имел в своей усадьбе
на Рождественке лучшую в
Москве типографию и книжную лавку, в которой часто
собирались московские писатели. Платон Петрович
обладал крупным собранием рукописей и книг, автографов выдающихся исторических деятелей, гравюр
и портретов, и готов был
пожертвовать всем для пополнения своей коллекции.
В 1801-1802 годах П. П. Бекетов издал уникальную книгу
«Пантеон российских авторов», в которой содержались
портреты певца и сказителя
Бояна, летописца Нестора,
Патриарха Никона, Артамона Матвеева, царевны Софии
Алексеевны, Феофана Прокоповича, Симеона Полоцкого, Михаила Ломоносова, с приложением
биографий, написанных Н. М. Карамзиным, его товарищем по пансиону
И. Шадена, в котором оба они учились
в детстве, и дальним родственником.
Продолжение этого труда — «Собрание портретов россиян, знаменитых
по своим деяниям...» было им издано
в 1821-1824 годах. Во время московского пожара усадьба П. П.Бекетова,
где хранились его коллекции и библиотека, сильно пострадала. Оставшуюся часть владелец в 1815-1820 годах
принес в дар Обществу истории и
древностей российских. После смерти
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П. П. Бекетова рукописи перешли к
графу Ф. А.Толстому6, а от него поступили в Императорскую Публичную
библиотеку.
Богатейшее собрание славяно-русских рукописей и старопечатных книг
IX-XVIII веков принадлежало петербургскому коллекционеру графу Федору Андреевичу Толстому (1758-1849)
— библиофилу, собирателю рукописей
и старопечатных книг, потомку старинного графского рода. После 1812 года
собрание Ф. А. Толстого по богатству
и разнообразию исследователи сравнивали с библиотекой Н. П. Румянцева.

Величества действительного камергера
и кавалера графа Федора Андреевича
Толстого»7. В библиотеке Федора Андреевича находились книги и рукописи
на многих языках, в том числе сочинения иностранных писателей о России:
так называемая Rossica. Ф. А. Толстой
считал, что собрание должно быть доступно для широкого круга исследователей, его изучал Н. М. Карамзин,
ученые пользовались им при публикации памятников древнерусской
письменности. В 1830 году книги и
рукописи Ф. А. Толстого приобрела
Императорская Публичная библиотека. После смерти Ф. А. Толстого в 1849 году оставшиеся
рукописи перешли от наследников к купцу А. П. Алексееву,
передавшему их в 1854 году
в библиотеку Академии наук.
Впоследствии собрание было
передано в Институт русской
литературы РАН и Петербургское отделение Института
истории РАН.
Традиционно
большой
интерес у собирателей вызывали западноевропейские
рукописи. Так коллекционер
и библиофил Петр Петрович
Дубровский (1754-1816), служивший секретарем и переводчиком русской миссии в
Париже во время революции
1789 года во Франции, сумел
приобрести ценнейшие документы архива Бастилии: полицейское дело Вольтера, письма французского резидента в
России 1745 года, средневековые рукописи из монастыря
Сен Жермен де Пре и Корби,
около четырехсот западноевропейских, около 50 славянских, около 100 рукописей на
Бекетов Платон Петрович. Гравюра К. Тромонина.
восточных языках, и почти
8000 автографов знаменитых
Свою библиотеку он пополнял с по- людей Франции. В 1805 году собрание
мощью торговцев, привозивших ему П. П. Дубровского вместе с библиотераритеты из других стран, а также с кой библиографов XVIII века братьев
помощью антикваров и букинистов. Иосифа и Андрея Залусских, перевеВелика роль в формировании коллек- зенной из Варшавы в 1795 году (больции П. М. Строева, который не только шая часть собрания была возвращена
приобретал рукописи для собрания, в Польшу и погибла во время Второй
но и совместно с К. Ф. Калайдовичем мировой войны), послужило основой
занимался их описанием, составлени- для создания в Санкт-Петербурге Депо
ем каталогов. В 1825 году было издано манускриптов при Императорской
«Обстоятельное описание славяно-рос- Публичной библиотеке.
сийских рукописей, хранящихся в Мо- 7 Обстоятельное описание славяно-российских рукоскве, в библиотеке тайного советника, писей, хранящихся в Москве, в библиотеке тайного
сенатора, двора Его Императорского советника, сенатора, двора Его Императорского ВеИконников В. С. Опыт русской историографии. Т. I.
Кн. II. — Киев, 1892. — С. 1163
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личества действительного камергера и кавалера графа
Федора Андреевича Толстого. / Изд. К. Калайдович и
П. Строев. С палеографическими таблицами почерков
с XI по XVIII век. — М., 1825.
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Представитель старинного дворянского рода, библиофил, собиратель
русских древностей Павел Федорович
Карабанов (1767-1851) всю жизнь увлекался генеалогией, собирал рукописи по истории дворянских родов и являлся автором двух известных работ:
«Списки замечательных лиц русских»,
охватывавшие период с 1699 по 1851
годы (1860) и «Статс-дамы и фрейлины
русского двора XVIII и XIX столетий»
(1870-1871). В 1830-е годы в Москве
был известен его домашний Музей
древностей российских, расположенный в особняке на ул. Петровка, д. 23,
включавший коллекции произведений
церковного искусства, ювелирные изделия, предметы домашнего обихода членов царской семьи, медали и монеты,
гравюры и литографии исторических
лиц, рукописи, обширную библиотеку
книг XVI-XIX веков. Частично коллекция была описана Г. Д. Филимоновым8.
После смерти П. Ф. Карабанова коллекция была распределена по различным
учреждениям: большая часть рукописей
в 1852 году попала в Императорскую публичную библиотеку, меньшая — в московский архив министерства юстиции.
Многие дворянские усадьбы становились центрами книжной русской
культуры: Кусково, Останкино, Михайловское, Остафьево, хранившее
библиотеку Шереметевых и названное
А. С. Пушкиным «Русским Парнасом»,
имение, первоначально принадлежавшее поэту, критику, государственному
деятелю и академику Петру Андреевичу Вяземскому (1792-1878), также
собравшему интересную библиотеку.
Здесь работал над «Историей Государства Российского» Н. М. Карамзин.
В Остафьево приезжали и гостили
Д. В. Давыдов, Е. А. Баратынский,
Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский и другие.
В имении Горенки располагался уникальный ботанический сад, а также
крупнейшая библиотека по естественным наукам А. К. Разумовского. Семеновское-Отрада хранило библиотеку
В. Г. Орлова, Архангельское — библиотеку Н. Б. Юсупова, где бывали Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, П. А. Вяземский,
П. П. Свиньин. Знамениты имения Михайловское, Тригорское, Болдино, связанные с именем А. С. Пушкина. Литературно-художественным центром была
усадьба Мураново, первоначально принадлежавшая поэту Е. А. Баратынскому,
впоследствии ставшая собственностью
семьи Тютчевых. В усадьбах собирались
Филимонов Г. Д. Описание памятников древности
церковного и гражданского быта Русского музея П. Коробанова. — М.: Унив. тип., 1849. — 36 с., 60 ил.

8

28

не только крупные и интересные книжные собрания, но и интереснейшие по
составу и содержанию личные и семейные архивы, также со временем вошедшие в фонды крупнейших библиотек
и архивов России и составившие часть
национального архивного фонда Российской Федерации.
В составе личных библиотек хранятся уникальные юридические памятники. Так рукописное собрание
Н. П. Румянцева содержит богатый
раздел древних кормчих, среди которых «Устюжская кормчая» — пергаменная рукопись конца XIII − начала
XIV веков, включающая древнейший
список Номоканона в переводе святого равноапостального Мефодия и составленный святым Мефодием «Закон
судный людям», написанный в Устюге
Великом в конце XIII − начале XIV веков. Рукопись считается первым собранием церковно-юридических законов
на славянском языке. Также собрание
содержит обширный комплекс грамот
XVI–XVII веков. В составе западноевропейской части — средневековые
рукописи юридического содержания,
например «Сборник датских юридических памятников XVI века» и др. В состав собрания А. И. Мусина-Пушкина
входили, в частности, черновые бумаги Екатерины II, подготовленные ею
для работы Уложенной комиссии 1766
года, по созданию нового свода законов, призванного заменить Соборное
уложение 1649 года. Во многих частных
собраниях широко представлены юридические источники (статуты, нотариальные акты, грамоты) XI-XVIII веков.
Деятельность собирателей, коллекционеров послужила к созданию особого раздела права, регулировавшего
взаимоотношения библиофилов и государства, которому они передавали
на хранение свои ценнейшие собрания.
Деятельность коллекционеров и собирателей — русских интеллектуалов
— способствовала появлению и развитию новой линии государственной
политики, направленной на собирание,
хранение, использование этих богатейших, взаимно дополняющих друг друга
книжных коллекций, перешедших на
государственное хранение и ставших
основой национального библиотечного фонда России.
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Annotation:

The article is devoted to collectors and
collectors of private libraries, the people
have left their mark in history, by keeping
the cultural heritage of ages to the present
day. The material analyzes the activities of
the leading representatives of this trend,
identifies and disclosed the main problems
associated with the historical fate of the
collections of various works, specifies
the collectors’ activities, served to create
a special section of the rules governing
relations between bibliophiles and the
state. Within these relations they are to be
deposited with their most valuable meetings,
which justifies the importance of the
existence of the cultural heritage of ages in
order to develop the future generations on
the cultural background.
Eugene Vishnevskaya,
Deputy Head of the research department
of manuscripts in the Russian State Library

Аннотация

Статья посвящена собирателям и
коллекционерам частных библиотек, людям, оставившим свой след в истории,
благодаря которым, по сей день сохранилось культурное наследие прошлого.
Проанализирована деятельность крупнейших представителей данного направления. Выделены и раскрыты основные
проблемы, связанные с исторической
судьбой коллекций различных произведений. Определена специфика деятельности собирателей, коллекционеров,
которая послужила к созданию особого
раздела права, регулировавшего взаимоотношения библиофилов и государства,
где они передавали на хранение свои
ценнейшие собрания, что в свою очередь
обосновывает важность существования
культурного наследия эпох с целью развития дальнейших поколений на культурной почве.
Источники фото:
Отдел рукописей Российской
государственной библиотеки
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юридический практикум

Стимулирование развития
малого бизнеса:
международный опыт
При оценке влияния малого бизнеса на экономику государства следует обращать внимание на разницу в положении субъектов малого бизнеса по сравнению с положением крупных организаций.

К

рупные компании изначально существуют в более
выгодных условиях по сравнению с малыми предприятиями. Как пример стоит
отметить, что они являются обладателями значительных средств производства, квалифицированной рабочей
силой, устоявшимися связями с контрагентами, финансовой и информационной базой, а также преимуществами в
получении заемных средств. Поэтому,
малые предприятия при равных условиях осуществления хозяйственной
деятельности становятся неконкурентоспособными по отношению к крупным организациям в силу своих сущностных особенностей. В таком случае
государству следует осуществлять финансово-кредитную поддержку и стимулирование малого бизнеса.
В нынешнее время активность малого бизнеса находится на низком уровне,
ввиду чего основной задачей для органов
любого уровня самоуправления стало
стимулирование к росту предпринимательской деятельности населения. Однозначно заметим, что за последние несколько лет государство предпринимало
шаги к разработке целевых программ по
оказанию помощи различным направлениям малого бизнеса.
Значение развития сектора малого
бизнеса определяется развивающимися
государствами как основополагающая
задача для повышения уровня экономики в целом. Таким образом, около
90% промышленного производства на
Тайване находится в руках малого и
среднего бизнеса; на малый и средний
бизнес приходится свыше 70% всех занятых, более 55% ВВП и около 99% от
общего числа зарегистрированных
предприятий.
В настоящее время доля малых и
средних предприятий в ВВП России не
превышает 15-20%, тогда как в экономифевраль 2015

чески развитых странах этот показатель
достигает 70-80%. В последнее время
органы государственной власти активизировали свои действия по поддержке
малого и среднего предпринимательства,
принят пакет законов, стимулирующих
развитие предпринимательства, снижающий административную нагрузку на
бизнес. Но несмотря на это успешному
развитию данного сектора российской
экономики препятствует наличие ряда
серьезных проблем.
Основным шагом на пути к стимулированию развития малого предпринимательства стало создание различных
ассоциаций, которые оказывают как
юридическую, так и финансовую помощь. К первостепенным задачам подобных организаций относится также информационная поддержка частных лиц,
которые совершают лишь первые шаги в
развитии своего бизнеса.
Зачастую предприниматели, обладающие необходимыми идеями и желанием работать, сталкиваются с проблемами
юридического характера и поиска де-
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нежных средств, необходимых для организации или развития малого бизнеса.
В свою очередь, одним из способов стимулирования малого бизнеса является
предоставление грантов или льготных
кредитов, которые могут помочь предпринимателям.
На основе опыта иностранных государств можно перенять идеи о строительстве и развитии технопарков,
которые являются своеобразными бизнес-инкубаторами, где создаются необходимые условия для развития бизнеса.
Во многих регионах России проходят
конкурсы, на основании которых определяются лучшие предприниматели,
получающие гранты для развития собственного бизнеса.
В рамках финансового кризиса одним из наиболее перспективных методов
преодоления негативных последствий
является стимулирование развития малого и среднего предпринимательства.
На основании изложенного, одной
из первых задач государства становится
создание таких предложений, которые
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смогут усовершенствовать законодательный механизм защиты прав субъектов
малого предпринимательства от административного давления. В свою очередь,
весьма активно обсуждаются проблемы
имущественной поддержки и налогового
стимулирования малого бизнеса.
В период кризиса подобные меры
особенно необходимы, ведь во все времена страны выходили из затруднений
экономического характера благодаря
именно этим участникам рынка. Стоит
отметить, что ежегодно в среднем 25%
занятости населения в России обеспечивается за счет предприятий малого
предпринимательства, а среднегодовые
темпы прироста занятости в секторе составляют 500-600 тысяч рабочих мест.
Не стоит забывать также про сферу
финансового законодательства, которая
требует к себе повышенного внимания.
Общеизвестен факт, что кредиты, предназначенные для малого бизнеса, являются основой успешного
и стабильного развития
таких организаций. Исходя из исследований,
малые и средние предприятия составляют 83%
клиентов банков. Однако, в нынешнее время,
данная тенденция пошла
на спад, ввиду чего следует добиться, чтобы отечественные предприниматели не испытывали
избыточных трудностей
при получении кредитов
в российских банках и
при их дальнейшем погашении.
Для роста числа новых малых предприятий, увеличения объемов выпуска
ими продукции, продаж и оказания услуг необходимо уменьшение налоговой
нагрузки, в первую очередь для для начинающих предпринимателей. В данном
случае стоит применять решительные
меры — вплоть до введения налоговых
каникул на первые два года работы для
новых производственно-инновационных, строительных, «офицерских», «инвалидных» малых предприятий, которые
будут для них являться адаптационным
периодом, а также для социального малого предпринимательства — медицинских
центров, учебных заведений, библиотек
и т. п. Стоит также рассмотреть возможность отмены требования обосновывать
необходимые расходы при расчете налогооблагаемой базы, поскольку для этого
нужно содержать штат бухгалтеров.
Налоги с малого бизнеса должны
полностью поступать в региональные и
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местные бюджеты. Тем самым регионы
будут заинтересованы в сборе таких платежей и, следовательно, в развитии малого бизнеса. В то же время предельные
ставки налогов на малые предприятия
должны быть зафиксированы на федеральном уровне.
На основании анализа предпринятых зарубежными государствами мер по
поддержке в сфере налогообложения для
малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей следует отметить следующие основные ее формы и направления:
• Понижение налоговых ставок. В
первую очередь, это касается основных
налогов, таких как налог на прибыль, на
имущество организаций, налог на добавленную стоимость и т. п. На основании
налогового законодательства США предусматривает две ставки по налогу на прибыль для малого бизнеса — в 15% и 28%,
а для корпораций — 34% и 46%.

В свою очередь, в рамках налоговой
политики во Вьетнаме подоходный налог для субъектов малого бизнеса установлен в рамках 30%. Данная мера действовала в течение 2009 года. Государство
впоследствии заявило о своем желании
возмещать затраты компаний, занимающихся экспортом товаров, что поставило
перед Правительством задачу возмещения затрат по уплате НДС на материалы,
используемые при производстве экспортируемых товаров. Вследствие чего
с 1 января 2009 года сократились налоги с корпораций на 3% (с 28% до 25%),
а также были освобождены от налогов
доходы, полученные в сельском хозяйстве и от научно-исследовательской деятельности.
• «Налоговые каникулы» по налогу
на прибыль. Данный метод налогового
стимулирования малого бизнеса применяется в таких странах, как США, Германия, Франция, Швеция, Швейцария,
Румыния, Словакия, Чехия. Основной
Международный правовой курьер

целью данной меры является максимальное облегчение процессов становления
нового предприятия и преодоления неизбежных трудностей начального этапа
деятельности.
• Введение специальных налоговых режимов для малого бизнеса. Этот
инструмент активно используется как
в западных государствах (Франция,
Испания), так и в странах СНГ, Латинской Америки и т. д.
В том случае, если законодательство
о налогах и сборах не предусматривает
особый режим налогообложения для
малого предпринимательства, то следует предоставить различные налоговые
льготы по основным налогам, предусмотренным налоговой системой. Такая
мера воздействия действует в США, Англии, Швейцарии, Швеции, Нидерландах и некоторых других странах. Льготы
данного рода могут предполагать как материальный характер (снижение налогового бремени, освобождение
от уплаты определенных налогов), так и процессуальный
(упрощение порядка расчета
и взимания налогов, налоговой отчетности).
Есть также второй путь,
когда государства разрабатывают и внедряют специальные налоговые режимы
для малого предпринимательства, предусматривающие оценку потенциального
среднестатистического
дохода предпринимателя и
установление единого фиксированного размера платежа
с заменой одного или нескольких налогов (Франция, Испания, Турция, Белоруссия).
Существует также комплексный подход к решению данного вопроса, предусматривающий совмещение в рамках одной налоговой системы рассмотренных
подходов. В этом случае при введении
одного или нескольких специальных налоговых режимов для малого бизнеса сохраняются некоторые налоговые льготы
по отдельным налогам, уплачиваемым
в рамках общего режима налогообложения.
• Прогрессивная шкала налогообложения. Используется в таких странах,
как США, Великобритания, Австрия,
Бельгия, Швейцария. Заслуживающим
внимания при использовании данной
меры является применение элемента
регресса налоговой ставки для предприятий последней категории (самых крупных). Это в какой-то мере предупреждает
искусственное сдерживание экономичефевраль 2015
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ского роста предприятия, умышленное
занижение показателей хозяйственной
деятельности, а также создает стимулы
для дальнейшего развития хозяйствующих субъектов.
• Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость малых
предприятий с небольшим оборотом
действует, к примеру, в таких странах как
Англия, Франция, Германия, Швеция и
Чехия. Тут существует единый налог для
организаций с небольшой величиной
дохода, в рамках которого допускается
освобождение от обязанности исчислять и уплачивать НДС. Также для таких
организаций предусматриваются определенные льготы, которые позволяют избежать ситуаций отказа сотрудничества
с малым бизнесом предпринимателей,
являющихся плательщиками НДС.
• Создание необлагаемого минимума прибыли. В Канаде контролируемые
гражданами частные корпорации получают налоговую скидку, которая позволяет уменьшить федеральный налог на
доходы на 16%, если их годовой налогооблагаемый доход от деятельности не
превышает $200 000. В свою очередь, в
Японии практикуется установление необлагаемого минимума прибыли. Как
правило, этой льготой пользуются те малые предприятия, доминирующая часть
доходов которых уходит на заработную
плату. По такой системе доход члена семьи владельца малого предприятия от
работы на предприятии попадает под
категорию заработной платы, а не прибыли. Благодаря этому общая прибыль
предприятия вполне может уложиться в
установленный законом верхний предел
налоговой льготы.
• Налоговые послабления при уплате налогов и сборов социального значения. Необходимо при этом отметить,
что ставки социальных налогов в зарубежных странах, которые уплачиваются
и работниками, и работодателями, в том
числе и частными предпринимателями,
достаточно велики. Наивысшие ставки социального налога для физических
лиц достигают 39,9% с заработной платы
(Нидерланды), но здесь, как правило, используется регрессивная или комбинированная шкала налогообложения. Кроме того, устанавливаются необлагаемые
минимумы или предельные доходы: в
Нидерландах социальные налоги не взимаются с суммы годового дохода, не превышающего 44 950 евро.
• Налоговые преференции, непосредственно не снижающие налоговую
нагрузку, но значительно облегчающие
взаимодействие налогоплательщика и
налоговых органов. К подобным льготам
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относятся, например, предоставление
упрощенной налоговой декларации, использование кассового метода учета доходов (Швеция).
• Налоговые льготы для малых
предприятий, реализующих инновационный путь развития. К примеру,
в Японии давно введены налоговые
льготы до 50% предприятиям, выпускающим продукцию на базе новейших
технологий, что позволило привлечь
инвестиции и специалистов (так называемых «золотых воротничков»), что
обеспечило малому и среднему бизнесу
прорыв в сферу Hi-Tec.
• Налоговые льготы, направленные
на эффективное обновление основных
средств производства. Так, в США еще
в 1981 году был принят Закон об ускоренной амортизации, который значительно уменьшил сроки амортизации и
распространил систему амортизации на
предприятия малого бизнеса.
• Налоговая политика, ориентированная на поддержку отдельных
групп предпринимателей, направлений
их деятельности или отраслей предпринимательства. Например, в Великобритании с 1983 году действовала
программа «Молодые предприниматели», предусматривавшая освобождение
от подоходного налога на капитал, недвижимость, деловые операции.
Малый бизнес в России отличен по
многим параметрам от малого предпринимательства в отдельных зарубежных
государствах. Для отечественного малого бизнеса присущи совмещение в рамках одного малого предприятия нескольких видов деятельности в сочетании со
значительным инновационным потенциалом, недостаточно высокий уровень
менеджмента, деятельность в условиях
неразвитости инфраструктуры поддержки малых предприятий, высокой
монополизации российской экономики.
Обобщая вышесказанное, следует отметить важность взвешенного подхода в
рамках применения опыта зарубежных
стран в сфере налогового стимулирования деятельности экономических субъектов, и в частности — субъектов малого
бизнеса. Стоит также отметить, что необдуманный перенос применяющихся в
других государствах методов налогового
регулирования предпринимательской
деятельности в нашу налоговую систему
может привести к общему спаду экономического развития, коллапсу отдельных
сфер национальной экономики, появлению иждивенческих настроений среди
субъектов хозяйственной деятельности
и множеству других негативных для нашего государства последствий.
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работники, юридические отделы и руководство компаний, ведущих международную деятельность, судьи,
адвокаты, нотариусы, научные работники, студенты,
аспиранты, а также все те, кто интересуется проблемами международного права.
Распространение: в розницу и по подписке на всей
территории РФ, а также на выставках, семинарах, конференциях.
Сотрудничество: мы сотрудничаем с крупнейшими
российскими и международными вузами - Дипломатическая академия МИД РФ, Российская государственная академия интеллектуальной собственности,
Московская государственная юридическая академия
имени О. Н. Кутафина, Российский университет дружбы народов, Итальянский институт философских
исследований (г. Неаполь), а также другими российскими и международными научными институтами и
организациями. Нашими партнерами также являются
Международная ассоциация юристов, Российская государственная библиотека.
Размеры:
1 Одна внутренняя полоса (А4) – 213 х 302 мм +
по 5 мм с каждой стороны под обрез.
2 1/2 полосы (А5 горизонтальный) – 186 х 128 мм
3 Обложка – 213 х 302 мм +
по 5 мм с каждой стороны под обрез.
ГЛАВНОЕ
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Растровая графика:
• Формат: Adobe Photoshop до CS4, TIFF.
• Содержание: цветовая модель CMYK, разрешение
300 dpi, дополнительные обтравочные контуры и
alpha-каналы отсутствуют. Все цвета в макете должны быть PROCESS CMYK, OVERPRINT должен быть отключен.
• Если используются цвета в модели Pantone, то их
следует перевести в модель CMYK.
• Не следует делать композитным черный цвет текста,
использовать только Black 100%.
• Сумма красок в растровых изображениях не должна
превышать 300.
Все материалы принимаются в электронном виде.
Адрес электронной почты для пересылки материалов:
yulia.firsova@fmc-media.ru

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

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

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

(499) 390-35-80

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

yulia.firsova@fmc-media.ru.
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