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Сегодня, накануне 70-летия Победы над
фашистской Германией и милитаристской
Японией во Второй мировой войне мы
намерены вспомнить и рассмотреть с позиций
сегодняшнего дня вклад в Победу военачальников
периода Великой Отечественной войны.
По мнению многих исследователей, советские

военачальники к началу фашистской агрессии в 1941
году не уступали немецким в знании военной теории и
даже в чем-то превосходили их.

Дмитрий Александрович Котов,
Юлия Викторовна Лесина
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Конференция «Кавалеры ордена
Победы» в Москве
Как важно вспомнить о наиболее ярких страницах истории и, самое главное,
о людях, которые ее вершили!

Андрей Андреевич Данельян
Заведующий кафедрой государства и права
Дипломатической академии МИД РФ

Главный редактор А.А.Данельян на Конференции Кавалеров Ордена Победы с председателем Клуба
Военачальников РФ Генералом армии А.С.Куликовым и другими членами Клуба

02 апреля открылась конференция
под названием «Кавалеры Ордена Победы» при поддержке Клуба военачальников уникальной организации,
которая объединяет военных специалистов, действующих и находящихся
в отставке, представителей правительства, президентской администрации,
парламента, Совета Федерации и, конечно же, ветеранов, участников войны и всех тех, кто помнит события
70-летней давности.
«Окончание Великой Отечественной войны для меня было
величайшей радостью и испытанием великого чувства гордости
за нашу победу над фашистской
Германией. Нет для нас более
священного, более выдающегося
праздника, чем День Победы вообще в понимании каждодневной
жизни, но и особенно в день юбилея 70-летия Победы»,
Генерал-майор
Алексей Гаврилович Ходаков.
На мероприятии присутствовали и
представители руководства редакции
журнала «Международный правовой
курьер» и Издательского центра АНО
МАИЦПИ.
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«Победа нашей страны в Великой Отечественной войне, победа
во Второй Мировой войне — величайшие события. Документы,
закрепленные по итогам Нюрнбергского процесса, отражают
верховенство
международного
права и являются важнейшей его
частью, и то, что сегодня мы, к сожалению, видим в мире отдельные
попытки отойти от них, означает
важность и актуальность проблемы сохранения его статуса», отметил Главный редактор журнала
«Международный правовой курьер»
Андрей Андреевич Данельян.
Мероприятия в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне — важнейшая составляющая мероприятий, предназначенных
для сохранения исторической памяти
как российского народа, так и всего
международного сообщества.

Tags:

День Победы, Праздник Победы, Кавалеры Ордена Победы, Парк Победы,
Международный правовой курьер, Клуб
военачальников, Великая Отечественная
война, 70 лет Победы.
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Алексей Гаврилович Ходаков
Генерал-майор в отставке,
Клуб военачальников РФ

Annotation:

Events to celebrate the 70th
anniversary of the Victory in the Great
Patriotic War - the most important
component of measures for the
conservation of the historical memory
of both the Russian people and the
international community.
Danelyan Andrei
Associate Professor of Private International
Law of the Diplomatic Academy of the Russian
Federation, Ph.D., associate professor
Alex Gavrilovic Hodakov
General-Major (Retired),
Club of Сaptains of the Russian Federation

Аннотация

Мероприятия в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне — важнейшая составляющая мероприятий, предназначенных
для сохранения исторической памяти
как российского народа, так и всего
международного сообщества.
Источник фото:
Собственный архив редакции
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Выступление И. И. Рогачева на конференции

«Информационное противодействие
терроризму и экстремизму
в современных условиях»
(форум «Технологии безопасности», Москва, 10 февраля 2015 г.)

Тема выступления заявлена как «Международные аспекты информационного
противодействия терроризму и экстремизму»

Б

лагодарю за приглашение
выступить.
Информационное противодействие терроризму
и экстремизму, то есть преодоление информационных кампаний, которые террористические и
экстремистские идеологи ведут в отношении государств и обществ, составляет важнейшую задачу предотвращения терроризма и, возможно,
в целом противодействия ему. Это
уже трюизм: военные и правоохранительные, законодательные и специальные меры контртерроризма
должны сопровождаться, обеспечиваться, дополняться — причем
инициативно, «на опережение» —
мерами информационно-разъяснительными, пропагандистскими, но
также воспитательными, образовательными, в каких-то случаях —
реинтеграционными (если они обращены на людей, уже оказавшихся
причастными к террористическим и
экстремистским преступлениям).
В этом, как и в любых контртеррористических мерах, ключевую роль
должно играть государство, его органы. Нужно и многоплановое подключение гражданского общества со
всеми его составляющими элементами (научные и культурные круги,
система образования, СМИ, НПО),
а также традиционных религиозных
общин.
Такие усилия государств и гражданского общества должны носить
все более интенсивный и инициативный характер, потому что на данный
момент их совершенно недостаточно, они не успевают за развитием событий и за эволюцией, усугублением
террористических и экстремистских
4
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угроз. Попросту говоря, действующие
в интересах террористических и экстремистских организаций пропагандисты сейчас побеждают буквально
на всех информационных площадках. Поэтому стремительно множатся ряды террористов и экстремистов:
например, только к ИГИЛ ежедневно
присоединяется, по разным оценкам,
до 100 человек. Новые сторонники
радикального насилия оказываются
в высокой степени готовыми к вступлению в бой за свои экстремистские
взгляды и к нарушению по ходу дела
любых традиционных, подлинно общечеловеческих ценностей.
Особая роль принадлежит религиозным иерархиям. Исламским духовным лидерам и авторитетам, да и
вообще всем местным священнослужителям. Потому что, в силу ясных и
Международный правовой курьер

неясных обстоятельств современного
мира, именно ислам, его политизированные интерпретации, оказался
«похищен» радикалами и экстремистами и используется в качестве некоего идеологического прикрытия,
обоснования террористической деятельности. Соответственно, потребуется предпринять необходимые
усилия для освобождения ислама от
интеллектуальных пут тех, кто его извращает, кто обманывает простых людей, манипулирует их сознанием и их
жизнями. Но сделать это могут только
сами мусульмане.
Россия в этом плане изначально
готова играть активную роль в международных форматах, опираясь на собственный уникальный опыт многовекового сосуществования конфессий и
народов.
апрель 2015
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С учетом глобального характера
террористических угроз, трансграничного распространения террористической и экстремистской идеологии,
государствам следует все указанные
принципы сопротивления терроризму переносить буквально неизменными и на международные площадки, в
сферу внешней политики. Так, необходимо активное межгосударственное
антитеррористическое сотрудничество, причем без пресловутых двойных стандартов — без использования
террористической угрозы кем-либо
в собственных политических и геополитических интересах. Мы видели
это, вспомним, в отношении снисходительном, если не поощрительном,
целого ряда государств к терроризму,
угрожавшему России на Северном
Кавказе. Видим эти же монументальные ошибки — речь, по сути, идет
о потакании терроризму — и в отношении к ситуации в Сирии, когда
западные государства долгое время
поощряли опасные экстремистские
группировки, надеясь, что они помогут в смещении неугодного правительства. Видим последствия этой же
политики в Ливии.
Снисходительное отношение к
терроризму, нацеленному на другие
государства, выдает себя в потакании
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информационным кампаниям, ведущимся экстремистами в публичной
сфере, в Интернете и социальных сетях. Часто это прикрывается заботой
о свободе слова и выражения. К чему
это приводит, продемонстрировали
трагические январские события в Париже и многовекторная, скажем так,
реакция на эти события в мире. Свобода слова должна быть ограничена
ответственной редакционной политикой, ответственностью журналистов
за недопущение оскорбления чувств
верующих, за то, чтобы не содействовать разжиганию межрелигиозной ненависти и межэтнической вражды. И
это вовсе не противоречит принципам
замечательной журналистской профессии — просто не надо хулиганить,
следует проявлять уважение к другим
мнениям, особенно когда они опираются на многовековые традиции, лежащие в основе существования современного человечества.
Еще одна грань проблемы — формальный отказ западных партнеров
на международном уровне согласовывать какие бы то ни было ограничения на свободу распространения и
получения информации в Интернете, свободу выражения мнения в киберпространстве. Конечно, на самом
деле кое-какие запреты существовали
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и раньше, и особенно теперь, столкнувшись с угрозой, которую несут
с собой возвращающиеся в страны
происхождения террористы-боевики, повоевавшие за ИГИЛ, правоохранители все больше внимания
уделяют этой проблеме. И они ее решают — в «развитых демократиях»
выбор между безопасностью и неприкосновенностью частной жизни
однозначно сделан в пользу безопасности, как «раскрыл глаза» западному миру Э. Сноуден, перехватываются любые электронные сообщения в
любом объеме. И все же удивительно,
что наши западные партнеры готовы
скорее терпеть радикализацию у себя,
чем регулирование Интернета и социальных сетей. Видимо, есть какие-то
интересы более важные, чем противодействие процессам радикализации в обществе, ради которых стоит
поддерживать вседозволенность и
неурегулированность деятельности в
киберпространстве.
Или я усложняю, и это все идет от
догматизма, от бездумной уверенности в том, что именно в неограниченной свободе слова — залог прогресса
человеческой цивилизации? Неужели
либеральные демократы стали жертвами своей собственной пропаганды,
превратившей идеологию в догму?
5
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Учебно-методический сбор по вопросам противодействий терроризму

Есть определенный набор международных документов, уже выработанных к настоящему моменту, которые
правильно выстраивают принципы и
параметры сотрудничества государств
в интересах информационного противодействия терроризму и экстремизму — Глобальная контртеррористическая стратегия ООН, резолюция
СБ ООН 1624, Конвенция СЕ о предупреждении терроризма от 2005 года,
ряд других. Если подходить к этим
текстам ответственно и добросовестно, то в них содержится большая часть
ответов на вопросы эффективного
противодействия и террористической
пропаганде, и мобилизационным усилиям террористов и экстремистов.
Есть там и правила межгосударственного сотрудничества в рамках задач
борьбы с подстрекательством к терроризму, с его апологетикой. Но нет,
например, профильного международно-правового регулирования задач
государственно-частного партнерства
в сфере совместного отражения террористических угроз. Эту работу надо
продолжать, и Россия предпринимает
в этом плане энергичные усилия.
Но главная слабость, «резерв»,
состоит все же в неготовности государств, всех государств, противостоять терроризму и экстремизму с
общих позиций, не деля террористов
на «плохих» и, скажем так, «не совсем
плохих».
Очень важным и новым элементом
международного
противодействия
терроризму и экстремизму, отстаивания в этих рамках российских объективных интересов, является мощный
и проактивный выход на информационную, в том числе международную,
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площадку российских СМИ, большого их числа, с подключением российской научной общественности, яркой
команды политологов, деятелей гражданского общества. Понятно, что случилось это во многом под воздействием украинских событий, тронувших
душу буквально всех россиян. Этот
пример вдохновляет, вселяет уверенность в том, что все это может, наконец, стать доброй традицией, постоянной составляющей продвижения и
отстаивания российских интересов и
по другим важнейшим международным и внутренним событиям и вопросам. В том числе потому, что борьба с
экстремизмом, защита традиционных
ценностей нашего общества — близкие, а то и смежные темы и для задач
противодействия террористической
идеологии.

Tags:
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I. Rogachev analyzed the effectiveness
of information countering terrorism
and extremism within his speech at
the conference "Information combating
terrorism and extremism in modern
conditions". He analyses the efficiency of
information opposition to the campaigns
that terrorist and extremist ideologies
arrange against the states and the society.
The author identifies and discloses the
main directions and methods of dealing
with terrorist threats now so fiercely to
gain momentum in the global arena.
The basic problems standing in the
way of eradicating terrorist threats on
a global scale. The author determines
the specificity, where a very important
element of the international counterterrorism and extremism is a powerful and
proactive access to information, including
international, Russian media platform, a
large number of them, with the connection
of the Russian scientific community, which
is an important challenge for politicians,
scientists, members of the civil society.
Ilya I. Rogachev,
Head of the New Challenges and Threats
Department of Russian Ministry
of Foreign Affairs.
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Аннотация

В выступлении И. И. Рогачева на
конференции «Информационное противодействие терроризму и экстремизму
в современных условиях» проанализирована эффективность информационного противодействия терроризму и
экстремизму, то есть преодоление информационных кампаний, которые террористические и экстремистские идеологи ведут в отношении государств и
обществ. Выделены и раскрыты основные направления и методы борьбы с
террористическими угрозами, которые
в нынешнее время столь яро набирают
оборот на глобальной арене. Установлены основные проблемы, стоящие на
пути искоренения террористических
угроз в глобальном плане. Определена
специфика, где очень важным элементом международного противодействия
терроризму и экстремизму является
мощный и проактивный выход на информационную, в том числе международную, площадку российских СМИ,
большого их числа, с подключением
российской научной общественности,
яркой команды политологов, деятелей
гражданского общества.

Источник фото:
http://zn.ua,
http://top68.ru

апрель 2015

РУБРИКА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ РФ «МИР И РАЗВИТИЕ»

Сергей Лавров выступил
перед слушателями
Дипломатической академии МИД РФ
27 февраля 2015 года
Уважаемый Евгений Петрович, уважаемые коллеги, друзья, рад снова побывать в «старом доме у Москвы-реки», с которым тесно связаны годы
учебы и молодость.

В

сентябре прошлого года мы
отметили восьмидесятилетие Дипломатической академии МИД России. Тогда
было сказано немало слов о
достижениях, которыми может гордиться Академия, входящая в число
ведущих центров по комплексному
изучению международных отношений и, наряду с МГИМО, остающаяся
«кузницей кадров» для Смоленской
площади. Сохраняют востребованность действующие на базе Дипломатической академии многочисленные
программы повышения квалификации для сотрудников МИД, в том числе для будущих руководителей российских загранучреждений.
Международные отношения проходят сейчас сложный переходный
этап. Несколько дней назад, 23 февраля, в Совете Безопасности ООН
прошли дебаты по такой актуальной
теме, как подтверждение приверженности целям и принципам Устава
ООН в контексте поддержания международного мира и безопасности,
которые в очередной раз высветили
различия в подходах к обеспечению
стабильности и безопасности в мировых делах.
К сожалению, в последнюю четверть века ключевые принципы ООН
систематически нарушались. США,
другие страны так называемого «исторического Запада» пренебрегали основополагающими нормами международного права, широко применяли
двойные стандарты, не останавливались перед прямым вмешательством
во внутренние дела суверенных государств, в том числе с применением силы. Последствия такой линии в
полной мере ощутили на себе народы
Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, а
сегодня и Украины.
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Несмотря на наши призывы, а
также соответствующие решения, которые в разное время принимались в
ОБСЕ и Совете Россия-НАТО, единое
пространство мира, безопасности и
стабильности в Евро-Атлантике так
и не было создано. Вместо этого западный альянс продолжил линию на
захват геополитического пространства, передвижение разделительных
линий на восток — как через расширение НАТО, так и в рамках реализации инициативы Европейского
союза «Восточное партнерство». Российские интересы не учитывались, а
наши многочисленные инициативы,
включая разработку Договора о европейской безопасности, либо «заматывались», либо «клались под сукно».
Кульминацией такой политики стал
поддержанный Вашингтоном и Брюсселем антиконституционный переворот и вооруженный захват власти на
Украине в феврале прошлого года.
В принятой недавно Президентом
США Б. Обамой новой редакции стратегии по национальной безопасности
США декларируется стремление к
глобальному доминированию и готовность к одностороннему использованию военной силы для реализации
американских интересов. В документе,
в котором всего 30 страниц, более ста
раз упоминается тема исключительного права США на осуществление пресловутого «американского лидерства».
Получается, хотят убедить сами себя
в том, что это неизбежно. При этом в
Белом доме, похоже, забыли, к каким
последствиям приводят попытки добиться гегемонии в ущерб интересам
других участников международного
общения.
Сегодня вся логика развития событий на международной арене свидетельствует о том, что найти эффекМеждународный правовой курьер

тивные ответы на многочисленные
вызовы и угрозы можно лишь сообща. Именно поэтому российская дипломатия последовательно проводит
определяемые Президентом России
В. В. Путиным внешнеполитический
курс, выступает за коллективные методы решения актуальных проблем
современности при опоре на международное право, центральную координирующую роль ООН, подлинно
партнерское взаимодействие основных центров силы и влияния, уважение права народов самим определять
свое будущее. Очевидно, что только
объединение усилий способно сдвинуть с «мертвой точки» решение наиболее сложных и запутанных проблем
— будь то химическое разоружение
Сирии, иранская ядерная программа
(ИЯП) или борьба с вирусом Эбола.
И, наоборот, любые односторонние
шаги, идущие вразрез с положениями
Устава ООН, не только не способствуют достижению искомого результата,
но и множат хаос и нестабильность.
В Послании Федеральному Собранию в декабре прошлого года Президент России В. В. Путин подчеркнул,
что наша цель — приобрести как можно больше партнеров, как на Западе,
так и на Востоке. В числе безусловных
приоритетов — дальнейшее углубление евразийской интеграции. Сохраняя суверенитет государств-участников, Евразийский экономический
союз (ЕАЭС) выводит их интеграционное взаимодействие на качественно
новый уровень, является важнейшим
источником экономического роста.
Активно продвигается работа по
присоединению к «четверке» ЕАЭС
пятого члена — Киргизии. Свидетельство востребованности проекта
— стремление различных государств
и
интеграционных
объединений
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подключиться в той или иной форме к
взаимодействию с ЕАЭС, в частности
путем заключения соглашений о зонах
свободной торговли. Полагаем, что
наше объединение имеет все шансы
стать мостом между интеграционными структурами Европы и АзиатскоТихоокеанского региона.
Особую роль в обеспечении безопасности России и наших союзников
играет ОДКБ, возрастает значение и
развитие взаимодействия на многих
направлениях в рамках СНГ.
Сегодня также все больше востребованы гибкие сетевые форматы, ориентированные на продвижение совпадающих интересов стран-участниц.
Философия коллективной работы лежит в основе нашего председательства
в ШОС и БРИКС. В рамках БРИКС
речь, в частности, идет о продвижении проектов создания Нового банка
развития и Пула условных валютных
резервов, а также о согласовании стратегии экономического партнерства и
«дорожной карты» инвестиционного
сотрудничества. Планируется подписать соглашение о культурных связях,
открыть новые направления взаимодействия.
Серьезную угрозу международной
безопасности и стабильности представляет резкое обострение ситуации
на Ближнем Востоке и в Северной
Африке (БВСА), углубление в регионе
межэтнических и межконфессиональных противоречий, рост терроризма
и экстремизма, которые расползаются
за пределы региона. Такое положение
дел стало прямым следствием ослабления, в том числе не без участия извне,
государственных институтов в целом
ряде стран этого региона, настойчивых попыток «экспорта демократии»,
навязывания чуждых ценностей и рецептов преобразований. Мы настойчиво призывали не отдавать процесс
«арабской весны» на откуп экстремистам, добиваться урегулирования
проблем исключительно политико-дипломатическим путем. К сожалению,
к нам не прислушались. Оборотной
стороной всплеска исламского экстремизма стал наблюдаемый сегодня
в Европе рост ультраправых настроений, агрессивного национализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости.
Значительно возросли риски углубления межцивилизационных разломов.
Россия предложила провести под
эгидой СБ ООН комплексный анализ проблем, способствующих усилению экстремизма и терроризма на
пространстве Ближнего Востока и
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Севера Африки во всей их совокупности, включая арабо-израильский
конфликт. По нашему убеждению, такая дискуссия способствовала бы выработке адекватных мер содействия
народам региона в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития.
Нельзя не видеть, что тормозом в
деле налаживания коллективных усилий по поиску адекватных ответов на
глобальные вызовы является весьма
противоречивая позиция наших западных коллег. С одной стороны, они
пытаются изолировать Россию, наказать нас за независимую внешнюю
политику, за защиту соотечественников, что вообще-то обязано делать
любое уважающее себя государство. С
другой стороны, проявляют заинтересованность в наращивании сотрудничества с нами по ключевым вопросам
международной повестки дня — по
ИЯП, арабо-израильскому урегулированию, борьбе с международным
терроризмом, прекрасно понимая при
этом, что без активного участия Москвы устойчивое решение ключевых
проблем современности невозможно.
Мы, разумеется, от взаимодействия не отказываемся, о чем неоднократно заявляли. Президент России
В. В. Путин в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации
вновь четко подтвердил, что скатывание к самоизоляции и конфронтации
— не наш выбор. В то же время давление извне не приведет к пересмотру
нашего принципиального курса, который мы считаем правильным. Еще
Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» в феврале 1877 года писал, «что
тех, кто кричит о «русском захвате» и
«русском коварстве», в образе России
смущает скорее нечто правдивое, бескорыстное, честное, — они предчувствуют, что ее невозможно подкупить
и никакой политической выгодой не
завлечь в корыстное дело». Думаю, что
это правильные слова, глубокое проникновение в историю нашего народа.
При этом мы по-прежнему рассчитываем, что здравый смысл в конечном итоге возьмет верх. Нельзя бесконечно взвинчивать ставки, усугублять
и без того непростую ситуацию — в
проигрыше окажутся все стороны.
В своем недавнем интервью бывший Президент Франции В. Жискар
д’Эстен сказал: «Для Европы Россия
является партнером и соседом. В условиях нынешнего мирового беспорядка, на фоне насилия на Ближнем Востоке, неопределенности, вызванной
Международный правовой курьер

промежуточными выборами в США,
было бы безответственным желать
краха российской экономике».
Несмотря на беспрецедентную по
масштабам кампанию, Вашингтону не
удалось сколотить глобальную антироссийскую коалицию. С подавляющим большинством государств мира,
в том числе со многими в Европе, поддерживается равноправный взаимоуважительный диалог по широкому
спектру направлений сотрудничества.
Наглядное подтверждение — итоги
недавних зарубежных визитов Президента России В. В. Путина, переговоров в Москве с иностранными руководителями.
В целом ответственная взвешенная
линия России в международных делах
пользуется возрастающей поддержкой
в мировом сообществе.
Мы по-прежнему заинтересованы
в развитии отношений с Евросоюзом
— нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером. Несмотря на
спад в связях, рассчитываем, что прагматизм все же возобладает. Осознание
необходимости нормализации отношений с Москвой постепенно «пробивает дорогу» в государствах ЕС, что,
в частности, подтверждают недавние российско-венгерские и российско-кипрские переговоры на высшем
уровне, а также целый ряд встреч на
уровне министров иностранных дел
России и стран Евросоюза.
Полагаем, что безальтернативность формирования единого экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана с
опорой на принцип неделимости безопасности и широкого сотрудничества должна быть очевидна для всех.
Причем такое пространство призвано
охватить все страны — как являющиеся, так и не являющиеся участниками
тех или иных интеграционных объединений. Отрадно, что все большее
число партнеров проявляют интерес к
началу предметной работы в этом направлении. Приверженность идее создания такого пространства на основе
полного уважения норм международного права и принципов ОБСЕ зафиксирована в Декларации Президентов
России, Франции, Украины и Канцлера Германии, принятой 12 февраля в
Минске в поддержку Комплекса мер
по выполнению Минских соглашений
по украинскому урегулированию.
В качестве первого шага на этом
пути считаем важным наладить практическое взаимодействие между Евросоюзом и Евразийским экономиапрель 2015
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ческим союзом, способствовать их
качественному сближению. Конечно,
эту задачу в одночасье не решить.
Именно поэтому Президент России
В. В. Путин еще год назад выступил
с инициативой начать переговоры о
создании к 2020 году зоны свободной
торговли между двумя ЕС и ЕАЭС. Эта
идея сейчас тоже начинает восприниматься уже как практическая задача
целым рядом наших партнеров. Это
вполне реальная, достижимая цель,
поскольку обе интеграционные модели построены на схожих принципах и
опираются на нормы Всемирной торговой организации.
Разумеется, все эти усилия не могут увенчаться успехом без переподтверждения принципов невмешательства во внутренние дела суверенных
государств, без отказа от санкционного давления, от попыток организации
так называемых «цветных» революций, поощрения радикальных экстремистских сил. Востребованной площадкой для такого разговора должен
служить процесс «Хельсинки + 40», в
рамках которого необходимо сфокусироваться на стирании разделительных линий во всех трех измерениях
деятельности ОБСЕ — военно-политической, социально-экономической
и гуманитарной.
В последнее время немало говорится о переориентации России на Восток. Еще раз подчеркну, что разворот
нашего государства к Тихому океану
носит неконъюнктурный характер,
не связан с нынешним кризисом, а
является, как подчеркнул Президент
России В. В. Путин, национальным
приоритетом на весь XXI век и призван способствовать решению задач
комплексной модернизации восточных регионов страны. Но мы хотели
бы делать это не в ущерб отношениям
с Западом, а параллельно с их углублением. Разумеется, в случае заинтересованности наших европейских и
американских партнеров, их готовности вести дела по-честному на основе
равноправия, уважения и учета интересов друг друга.
Несколько слов о ситуации на
Украине. После достижения в Минске
12 февраля нового комплекса договоренностей появился реальный шанс
на прекращение бессмысленного кровопролития и достижение национального мира и согласия. Убеждены, что
если Минские договоренности, закрепленные в резолюции СБ ООН, будут
исполняться, то ситуация постепенно,
но неуклонно нормализуется. Об этом
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мы вели речь на состоявшихся в Париже 24 февраля переговорах министров
иностранных дел стран «нормандской
четверки». Обсудили соблюдение
сторонами режима всеобъемлющего
прекращения огня и отвод тяжелых
вооружений. Здесь уже наметился
прогресс. Сегодня тоже поступают
хорошие новости. Этот прогресс необходимо закрепить при более активной
поддержке со стороны миссии ОБСЕ.
Важно, чтобы и другие положения
договоренностей, включая решение
острейших гуманитарных проблем,
проведение конституционной реформы, в рамках которой должны быть
обеспечены законные права и интересы жителей Донбасса, реализовывались в соответствии с установленным
графиком. В интересах недопущения
раскола Украины, поддержания атмосферы доверия и стабильности в ЕвроАтлантике необходимо, чтобы Киев
сохранил внеблоковый статус.
Россия будет и впредь проводить
независимую многовекторную, отвечающую национальным интересам
внешнюю политику, нацеленную на
надежное обеспечение суверенитета страны, укрепление ее позиций в
современном
высококонкурентном
мире. Готовы к последовательному наращиванию взаимовыгодных отношений со всеми государствами и их объединениями, кто проявляет к этому
встречный интерес.
Объективный процесс формирования новой, более справедливой и
демократической
полицентричной
системы мироустройства, которая отражала бы географическое и цивилизационное многообразие мира, сопровождается ростом нестабильности,
турбулентности, конфликтности. Отсюда — возрастающая востребованность грамотного научного анализа и
экспертного осмысления происходящих перемен в интересах определения
наиболее эффективных путей повышения авторитета и влияния России
в мировых делах, укрепления глобальной безопасности и стабильности.
Уверен, что коллектив Дипломатической академии будет и впредь вносить
весомый вклад в эти усилия.
Текст выступления: Официальный
сайт МИД РФ http://www.mid.ru/
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Сергей Викторович Лавров,
Министр иностранных дел

Annotation:

Russian Foreign Minister Sergey
Lavrov delivered a speech and answered
questions from students of the Diplomatic
Academy of the Russian Foreign Ministry.
The main topics of Lavrov’s speech were
the situation in Ukraine, as well as the
international situation as a whole.
As the Foreign Minister of Russia,
EU countries, despite the decline in
relations, recognize the need to normalize
relations with Moscow. Lavrov reiterated
the importance of implementing the
agreements reached in Minsk, which is
indispensable to the settlement of the
Ukrainian crisis.
If the Minsk agreement, which
are enshrined in UN Security Council
resolutions, will be performed, the
situation is slowly but surely returning to
normal. That progress must be secured
under more active support of the OSCE
mission.
РФ, Sergey V. Lavrov,
Minister of Foreign Affairs
of the Russian Federation

Аннотация

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выступил с речью и ответил на вопросы
студентов и слушателей Дипломатической академии МИД России. Основными темами выступления Сергея Лаврова были ситуация на Украине, а также
международная ситуация в целом.
Как отметил Глава МИД России, в
государствах Евросоюза, несмотря на
спад в отношениях, осознают необходимость нормализации отношений с
Москвой. Лавров еще раз подчеркнул
важность выполнения достигнутых в
Минске соглашений, без чего невозможно урегулирование украинского
кризиса. Если Минские договоренности, которые закреплены в резолюции
Совета Безопасности ООН, будут исполняться, то ситуация постепенно, но
неуклонно нормализуется. Этот прогресс необходимо закрепить при более
активной поддержке со стороны миссии ОБСЕ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Специфика национального
законодательства КНР по обеспечению
безопасности морских перевозок
Особенность правовой системы КНР состоит в том, что если международными договорами, которые заключены Китаем или в которых он участвует,
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством КНР, то применяются правила международных договоров.

К

итай участвует во многих
международных конвенциях, регулирующих сферу
обеспечения безопасности
морских перевозок. Кроме того, насчитывается достаточное
число двухсторонних соглашений о
сотрудничестве в области морского судоходства, заключенных между
Правительством КНР и другими
странами. Однако их анализ показывает, что все эти конвенции и договоры не имеют прямого отношения к
обеспечению безопасности на море1.
В то же время большинство соглашений затрагивает проблему оказания помощи и спасания на море,
но, как правило, в самом общем виде.
Обычно в соглашениях предусматривается, что в случае каких-либо происшествий с судном одной из Сторон
(кораблекрушение, посадка на мель
и др.) у берегов другой Стороны членам экипажа и пассажирам, а также
судну и его грузу будет оказана помощь в той же мере, как и национальным судам прибрежного государства.
Можно сказать, что в большинстве
случаев статьи, касающиеся поиска
и спасания, «работают вхолостую»,
поскольку не содержат практически
ничего нового по сравнению с международно-правовыми нормами в
области поиска и спасания, действующими независимо от этих соглашений.
10 апреля 2007 года Министр
транспорта КНР Ли Шэнлинь и министр МИД Южной Кореи Сон Мин
Чунь подписали Соглашение между
Правительством КНР и Правительством Республики Корея о сотрудСм.: Ван Цзе, Чжао Луцзюнь, Чжан Цзинцзин. Некоторые вопросы двусторонних соглашений о морских
перевозках, заключенных между КНР и иностранными
государствами // Водное хозяйство. 2005. № 4. С. 23–26
(на кит.).

1
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ничестве при поиске и спасании на
море. Это Соглашение явилось первым межправительственным соглашением между Китаем и соседними
странами в сфере морского поиска
и спасания. Подписание указанного
Соглашения между Китаем и Южной
Кореей знаменует собой новый этап
в развитии всестороннего сотрудничества по поиску и спасанию на море,
что, безусловно, будет содействовать
повышению эффективности морских
поисково-спасательных
операций,
охраны жизни и имущества, безопасности на море.
В будущем Китай намерен постепенно провести консультации с соседними странами о сотрудничестве
при поиске и спасении, а также подписать соответствующие соглашения
с тем, чтобы более эффективно выполнять Международную конвенцию
по поиску и спасанию на море 1979
года.
В целях обеспечения безопасности морских перевозок и предотвращения морских аварий Китай, взяв
за основу Закон КНР «О безопасности морского транспорта» 1983 года,
Международный правовой курьер

разработал большое количество законов и подзаконных актов2.
Закон КНР «О безопасности
морского транспорта» является основным источником обеспечения
безопасности морских перевозок
Китая. Он был принят на 6-й сессии
Всекитайского Собрания Народных
Представителей 2 сентября 1983 года
Как известно, толчком к принятию
данного законодательного акта послужила кораблекрушение «Бохай
II», унесшее 72 жизни. 5 января 2008
года состоялся пересмотр этого закона, что было предусмотрено в
Законодательном плане 2008 года
Среди которых: Закон КНР «О портах» 2003 г.; Правила КНР по контролю над иностранными судами
(1979 г.); Положение КНР «Об урегулировании морских транспортных аварий» 1990 г.; Правила КНР по
проверке судов и морского оборудования (1993 г.); Положение КНР «О регистрации судов» 1995 г.; Правила
КНР по контролю и надзору за системой управления
движением судов (1998 г.); Правила перевозки грузов
водным путем внутри страны (2001 г.); Положение
«О лоцманской проводке судов» 2002 г.; Правила КНР
по административным взысканиям по морским делам (2003 г.); Правила контроля над опасным грузом в
портах (2003 г.); Правила КНР по контролю и надзору за безопасностью провоза судами опасных грузов
(2004 г.); Положение КНР «О моряках» 2007 г.; Положение КНР «О контроле над фарватерами» 2009 г.; Правила КНР по проверке безопасности судов (2009 г.) и др.

2
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Главного управления Государственного совета КНР.
Закон «О безопасности морского
транспорта» состоит из 12 глав, содержащих 53 статьи. Он определяет
порядок контроля над навигацией
в море, режим гарантий безопасности морских судов, охраны человеческой жизни и собственности, а
также порядок защиты прав и интересов государства. Кроме того, Закон устанавливает правила осмотра
и регистрации судна, его экипажа и
установок и оборудования, осуществления навигации, причаливания и
проведения погрузочных операций,
обеспечение защиты безопасности
судна, перевозки опасных грузов,
поиска и спасения, удаления затонувших и дрейфующих объектов и
т. д. Правила, установленные данным Законом, распространяются на
морские суда во время их плавания
и захода в морской порт, персонал,
владельцев и эксплуатантов этих судов. Уполномоченные органы в области надзора за морским транспортом
КНР осуществляют государственный надзор за безопасностью навигации в прибрежных водах.
Согласно рассматриваемому Закону иностранные суда, кроме военных
кораблей и других государственных
судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, независимо от их предназначения и форм собственности не
должны без разрешения контролирующих органов заходить во внутренние
воды и порты КНР. Вынужденный заход иностранного судна в территориальное море, во внутренние морские воды и морские порты — заход,
осуществляемый в силу следующих
чрезвычайных обстоятельств: аварии;
стихийного бедствия или сильного
шторма; ледохода или ледовых условий; доставки спасенных людей; необходимости оказания срочной медицинской помощи члену экипажа или
пассажиру; а также в силу других чрезвычайных обстоятельств. При этом
необходимо поставить в известность
контролирующие органы и руководствоваться их указаниями3. Следует отметить, что при заходе и выходе
иностранных судов из портов КНР или
их передвижении в портах, изменении
места причала, а также причаливании
вне порта, контролирующие органы
должны направить лоцмана этим судам4.
См.: Ст. 11 Закона КНР о безопасности морского
транспорта (на кит.).

3

См.: Ст. 13 Закона КНР о безопасности морского
транспорта (на кит.).
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Если контролирующие органы считают, что судно представляет угрозу
безопасности порта, они имеют право запретить ему входить в порт или
приказать ему покинуть порт5. Кроме
того, контролирующие органы могут
запретить судну заходить в порт или
приказать ему остановиться, изменить
маршрут, прекратить работу при наступлении следующих условий:
1) нарушение законов и административных правил КНР;
2) состояние судна не позволяет
нормально его эксплуатировать или
буксировать;
3) произошла транспортная авария, разбирательство не закончено;
4) не была произведена необходимая оплата контролирующим органам
и не было предоставлено надлежащей
гарантии;
5) контролирующие органы считают,
что имеются другие обстоятельства, которые препятствуют или могут препятствовать соблюдению безопасности6.
В ст. 32 и 33 говорится, что при хранении, погрузке, разгрузке и перевозке
опасных грузов необходимо иметь безопасное и надежное оборудование, соблюдать правила по контролю и перевозкам опасных грузов, установленные
государством. Если судно перевозит
опасный груз, то оно должно запросить разрешение у контролирующих
органов, только после чего можно осуществлять вход или выход из порта,
погрузку и разгрузку.
Закон КНР «О портах»7
Согласно нормам, зафиксированным в главе 4 «Безопасность портов,
контроль и надзор» Закона КНР «О
См.: Ст. 18 Закона КНР о безопасности морского
транспорта (на кит.).

5

См.: Ст. 19 Закона КНР о безопасности морского
транспорта (на кит.).

6

Закон о портах КНР был принят на 10 сессии Всекитайского Собрания Народных Представителей 28
июня 2003 г., вступил в силу 1 января 2004 г.

7
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портах», администрация порта обязана в соответствии с законодательством
КНР разработать план мероприятий
по ликвидации происшествий с опасным грузом в порту, которые представляют опасность для общественных интересов, а также разработать
систему действий при крупных производственных авариях в порту.
Иностранные суда при заходе в
морские порты, во время пребывания
в указанных портах и при выходе из
них обязаны соблюдать национальное
законодательство КНР.
Администрация порта должна в соответствии с законодательством КНР
осуществлять надзор и проверку производственной безопасности в порту,
уделять особое внимание проверке
причалов, где имеется большой поток
пассажиров, производится выгрузка
или погрузка большого количества
грузов, и причалов специального назначения; при обнаружении в процессе проверки угрозы безопасности
необходимо отдать распоряжение об
ее немедленном устранении или определить срок ее устранения. Органы,
ответственные за контроль и надзор
за производственной безопасностью,
и другие органы должны в соответствии с законодательством КНР осуществлять надзор и проверку производственной безопасности в порту в
пределах своей компетенции.
Если судно осуществляет выгрузку,
погрузку или перегрузку опасного груза, не сообщив об этом администрации
порта и не получив ее согласия, то администрация порта должна потребовать прекратить работу и наложить
штраф в размере от 5 до 50 тыс. юаней8.
Положение «О лоцманской
проводке судов»
Одним из неотъемлемых элементов
системы обеспечения безопасности
8

См.: Ст. 53 Закона КНР «О портах» (на кит.).
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судоходства является лоцманская проводка.
В целях регулирования лоцманской проводки, защиты суверенитета государства, охраны человеческой
жизни и имущественной безопасности, адаптации к потребностям
водного транспорта и производства
в портах 12 октября 2001 года Министерством транспорта КНР было
принято Положение «О лоцманской
проводке судов», которое вступило в
силу 1 января 2002 года. Данное Положение состоит из 6 глав и 49 статей.
Лоцманами являются граждане
КНР в возрасте от 20 до 60 лет, обладающие достаточным здоровьем,
имеющие образование в сфере судоходства на уровне не ниже высшего профессионального училища, не
имеющие опыта крупных судовых
транспортных аварий или серьезных
нарушений Положения «О моряках»,
имеющие соответствующее профессиональное свидетельство9.
В случае, если это необходимо в
целях безопасности плавания судна,
лоцман вправе приостановить лоцманскую проводку судна до наступления обстоятельств, позволяющих осуществить его безопасное плавание10.
Правила КНР по контролю и надзору за системой управления движением судов были опубликованы Министерством транспорта и перевозок
КНР 15 сентября 1997 года (вступили
в силу 1 января 1998 года). Данные
Правила гласят, что под «системой
управления движением судов» (далее — СУДС) понимается система по
осуществлению управлением водным
транспортом и предоставлению консалтинговых услуг, разработанная
портовыми надзорными органами с
целью обеспечения безопасности водного транспорта, повышения эффективности перевозок и защиты окружающей среды.
Согласно данным Правилам, судно, совершающее плавание, причаливание или работу в зоне СУДС,
См.: Ст. 15, 16 Положения о лоцманской проводке
судов (на кит.). В Китае установлены следующие квалификационные лоцманские категории: а) помощник
лоцмана; б) лоцман 3-го класса; в) лоцман 2-го класса;
г) лоцман 1-го класса; д) лоцман высшего класса.
Полномочиями лоцманской службы являются: разработка лоцманского устава и системы контроля; разработка лоцманского и диспетчерского плана; прием
заявлений, предоставление лоцманских услуг; подсчет
и получение оплаты за лоцманские услуги и бухгалтерская работа; найм, обучение, продвижение, поощрение
и наложение взысканий на лоцманов и другая повседневная работа; участие в исследовательской работе,
касающейся портов, фарватеров и прочих объектов;
проведение согласно закону статистической обработки
лоцманской информации.

9

10
См.: Ст. 33 Положения о лоцманской проводке судов
(на кит.).
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должно в соответствии с порядком
и содержанием, указанными в выданном портовыми надзорными органами «Руководстве пользователя
СУДС», по высокочастотной радиосвязи или другими способами докладывать в центр СУДС о динамике корабля. При наступлении в зоне
СУДС транспортной аварии, аварии,
приведшей к загрязнению или другой
чрезвычайной ситуации, необходимо немедленно по высокочастотной
радиосвязи или при помощи других
средств сообщить в центр СУДС11.
Судно при нахождении в зоне
СУДС должно двигаться с безопасной скоростью, при этом оно должно соблюдать ограничения скорости, установленные Министерством
транспорта и портовыми надзорными органами. Судам не разрешается
бросать якорь в фарватере, портовой
акватории и других запрещенных для
этого местах. Если судно бросило
якорь при возникновении чрезвычайной ситуации, необходимо немедленно сообщить об этом в центр СУДС12.
Правила КНР по проверке безопасности судов были опубликованы Министерством транспорта и
перевозок КНР 30 ноября 2009 года
и вступили в силу 1 марта 2010 года.
Они распространяются на меры проверки безопасности, применяемые
к китайским судам, а также к иностранным судам, курсирующим,
причаливающим или работающим в
портах, внутренних водах и территориальных водах Китая.
Под «проверкой безопасности судов» понимаются надзор и проверка
технического состояния судов, комплектации персоналом и профессионального уровня персонала судов,
проводимые морскими контролирующими органами согласно данным
Правилам в целях побуждения судов,
моряков, владельцев, операторов и
11
См.: Ст. 4, 5 Правил КНР по контролю и надзору за
системой управления движением судов (на кит.).
12
См.: Ст. 9, 11 Правил КНР по контролю и надзору
за системой управления движением судов (на кит.).
Когда судну более не нужна помощь в навигации, оно
должно своевременно сообщить в центр СУДС. См.:
Ст. 17-21 Правил КНР по контролю и надзору за системой управления движением судов (на кит.). Согласно
Правилам центр СУДС по просьбе судна может предоставить ему следующие услуги: 1) информацию о динамике других судов, вспомогательных знаках, погодных
условиях, предупреждениях и другую информацию;
2) при возникновении трудностей, плохих погодных
условиях или при аварии на судне услуги по содействию в навигации; 3) чтобы предотвратить наступление напряженной ситуации, центр СУДС может давать
судну предложения, рекомендации или предупреждения; 4) если центр СУДС посчитает нужным, или
по просьбе владельца, оператора или агента судна он
может передать на судно информацию о вылавливании
или устранении загрязнений и координировать мероприятия по предоставлению помощи; 5) другие услуги.
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агентов судов, а также морских проверяющих органов, лицензирующих
органов и разрешительных органов
эффективно исполнять законы, положения, правила, технические стандарты КНР, а также международные
конвенции, участником которых является Китай.
Проверка безопасности судов
подразделяется на проверку, проводимую страной, чей флаг вывешен
на судне, и проверку, проводимую
страной, являющейся собственником порта. В первом случае имеется
в виду проверка безопасности, проводимая по отношению к китайским
судам; во втором — имеется в виду
проверка безопасности, проводимая в отношении иностранных судов, курсирующих, причаливающих
или работающих в портах, внутренних водах и территориальных водах
КНР13.
Согласно ст. 10 Правил в процессе
проведения сотрудниками проверки,
после вступления на борт судна сотрудник должен предъявить действующее удостоверение и пояснить цель
прихода. Вначале необходимо провести поверхностный осмотр, совершить обход судна, проверить документы судна и документы команды.
Правила контроля над иностранными судами были одобрены Госсоветом КНР 25 августа 1979 года,
а 18 сентября того же года были
опубликованы бывшим Министерством транспорта КНР под номером
[1979] 1606 и вступили в силу. Данные Правила применяются к иностранным судам в целях защиты суверенитета КНР, соблюдения порядка
в портах, внутренних водах, территориальных водах и других водах, находящихся под контролем КНР, обеспечения безопасности судоходства
и предотвращения загрязнений. Этот
нормативный документ устанавливает для иностранных судов четкие
правила в отношении входа и выхода
из порта, плавания, причаливания,
сигналов и связи, опасных грузов,
защиты фарватера, предотвращения
13
Согласно данным Правилам проверка безопасности
судна включает: 1) комплектацию судна командой;
2) сертификаты и документы судна и команды; 3) конструкция и оборудование судна; 4) требования к загрузочной линии; 5) укладку груза и оборудования по
его погрузке и разгрузке; 6) охрану судна; 7) навыки
владения оборудованием у моряков, соответствующие
занимаемым ими должностям, а также в отношении
китайских моряков соответствие профессионального
уровня имеющимся у них свидетельствам; 8) безопасность для жизни и здоровья людей, санитарно-гигиенические условия; 9) эффективность мер по обеспечению безопасности и предотвращению загрязнений;
10) другие аспекты, изложенные в законах и подзаконных актах, а также международных конвенциях.
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загрязнений, пожарной безопасности и мер по спасению, морских аварий и других аспектов; при нарушении
данных Правил должны последовать
санкции.
Полномочия государственного
надзора за безопасностью
навигации
Согласно ст. 3 Закона КНР «О безопасности морского транспорта»
уполномоченные органы в области
надзора за морским транспортом КНР
осуществляют государственный надзор за безопасностью навигации в
прибрежных водах.
Государственный надзор за безопасностью навигации выполняется
органами, осуществляющими расследование и урегулирование морских
транспортных происшествий14. Государственный надзор за безопасностью
навигации включает в себя органы
портового контроля, портово-транспортного контроля и транспортно-административного контроля. Бывший
Государственный надзор за безопасностью навигации15 и бывшее Управле14
Согласно Закону «О безопасности морского транспорта» и Положению КНР «Об урегулировании и
расследовании дел, связанных с морским транспортом», одобренному Госсоветом КНР и опубликованному бывшим Министерством коммуникаций 3 марта
1990 г. (на кит.).

Включено в Протоколе бывшего Министерства коммуникаций о выполнении Закона «О безопасности
морского транспорта» от 30 ноября 1983 г.
15
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ние по проверке судов КНР были объединены в MSA КНР16.
MSA КНР подчиняется непосредственно Министерству коммуникаций,
осуществляет вертикальную систему
управления, отвечает за контроль над
безопасностью на воде и предотвращение загрязнения моря судами, проверку
и обследование судов и морского оборудования, контроль над выполнением
административных положений и гарантий мореплавания, а также выполняет
другие надзорные функции. MSA КНР,
а также 14 местных MSA17, их отделения и относящиеся к ним милицейские
структуры — все в целом называются
«Государственными органами по контролю за морскими делами».
Местные MSA подчиняются прямому управлению и контролю со стороны
MSA КНР. MSA отвечают за контроль
над безопасностью на воде и предотвращение загрязнения моря судами,
проверку и обследование судов и морского оборудования, контроль над вы16
Maritime Safety Administration оf the People’s Republic
of China.В соответствии с Законом КНР о безопасности
морского транспорта и Письмом «О создании Управления по морским делам КНР», по одобрению Госсовета
КНР, выпущенному канцелярией Комитета по формированию органов центрального правительства за номером [1998] 40 .
17
14 управлений подчиняются непосредственно Министерству транспорта и перевозок: MSA Ляонин, MSA
Хэбэй, MSA Тяньцзинь, MSA Шаньдун, MSA Цзянсу, MSA Шанхай, MSA Чжэцзян, MSA Фуцзянь, MSA
Шэньчжэнь, MSA. Гуанси, MSA. Гуандун, MSA. Хайнань, MSA Хэйлунцзян и MSA Чанцзян.
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полнением административных положений и гарантий мореплавания, а также
выполняют другие надзорные функции18. Эти функции можно разделить
на следующие: контроль над судами,
контроль над моряками, контроль над
средой мореплавания, контроль над
предотвращением загрязнений и перевозкой опасных грузов и т. п.
Расследование и урегулирование
морских транспортных аварий
После наступления морской аварии помимо расследования, проводимого морскими административными
органами, владелец судна или его доверенное лицо, как правило, также
проводят самостоятельное расследование причин аварии. Если судно
было застраховано, страховая компания после наступления аварии также
проводит собственное расследование.
Если дело касается гражданского или
арбитражного иска, то морской суд
и арбитражные органы по просьбе
одной из Сторон поручают специальным организациям провести расследование аварии в целях сохранения доказательств.
Если дело касается уголовной ответственности, то органы общественной
18
См.: Распоряжение бывшего Министерства транспорта КНР от 11 ноября 1998 г. Письмо «О функциях, структуре и штатному расписанию управления по
морским делам КНР» (на кит.).

13

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

безопасности и прокуратура также
проводят соответствующее расследование. Однако такие расследования имеют иной характер, чем административное расследование морской аварии.
Система контроля морской безопасности и законы, согласно которым
происходит расследование и урегулирование морских аварий, в различных
странах несколько различаются, поэтому административное расследование
морских происшествий проводится поразному, но основная цель заключается
в извлечении опыта и укреплении морской безопасности.
Правило 21 части C гл. Первой
Международной конвенции по охране
человеческой жизни на море 1974 года,
ст. 23 Международной конвенции о грузовой марке 1966 года, ст. 12 Международной конвенции по предотвращению
загрязнения с судов 1973 года и др. содержат различные правила морских
расследований. Несмотря на различие
в формулировках, все эти конвенции
определяют, что основная цель проведения правительственными органами
разных стран морских расследований
заключается в укреплении безопасности людей, имущества и окружающей
среды, принятии соответствующих мер
для предотвращения подобных происшествий в будущем. Все крупнейшие
страны в сфере морских перевозок
считают, что конечной целью морского административного расследования
не является применение санкций и вы14

дача предупреждений, основные цели
морского расследования заключаются в
выяснении причин аварии, извлечении
определенного опыта и знаний по предотвращению таких ситуаций, включая
предложения законодательного характера19.
В статье 43 гл. 9 «Расследования и
урегулирование транспортных аварий» Закона «О безопасности морского транспорта КНР» зафиксировано, что «Если судно попадает в
транспортную аварию, соответствующие органы должны выяснить причину
и определить ответственность». В ст. 46
гл. 10 «Юридической ответственности»
данного Закона, говорится: «Если морская транспортная авария влечет за
собой гражданское разбирательство,
то соответствующие органы должны
уладить это дело, если Стороны не желают улаживать данное дело или это
невозможно, то Стороны имеют право
обратиться в Народный суд; Стороны
разбирательства с присутствием иностранного элемента также могут на основании письменного соглашения обратиться в арбитражный суд».
Таким образом, морские контролирующие органы могут урегулировать гражданские споры, вызванные
морскими авариями, исключительно
по требованию Сторон. Данное урегулирование должно проходить на
добровольной и справедливой основе
19
См.: Расследование и анализ морских делах / Под ред.
У Чжаолинь. Пекин, 1993. С. 35-36 (на кит.).
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и не должно базироваться на принуждении20. Из изложенного следует, что
главной целью проведения морского
административного расследования в
отношении морской аварии является
«выяснение причин и определение ответственности».
Юридические основания
морских административных
расследований
1) Законы КНР, касающиеся морских административных расследований.
В КНР действуют следующие законы и положения, регулирующие
деятельность в сфере проведения
морских административных расследований и применяемых в результате
расследования мер:
• Закон «О безопасности морского
транспорта КНР»;
• «Положение о расследовании и
урегулировании морских транспортных аварий»;
• опубликованные бывшим Министерством транспорта КНР в 1990
году «Правила статистического учета
морских транспортных аварий».
Кроме того, в случаях, когда в указанных ранее законах и положениях не
20
См.: Ст. 20 Положения «О расследовании и урегулировании морских транспортных аварий». Такие же
положения содержатся и в опубликованных в 1993 г.
«Правилах по расследованию и урегулированию речных транспортных аварий» (на кит.).
Но в «Правилах по расследованию и урегулированию
речных транспортных аварий» 2006 г. уже нет таких
пунктов.
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содержится четких указаний, то к расследованию и урегулированию морских
аварий применяются также положения
следующих нормативных документов:
«Закон о производственной безопасности» 2002 года; опубликованное Госсоветом в 1989 году «Временное положение
о порядке расследования особо крупных
аварий»; Разъяснение к «Временному положению о порядке расследования особо крупных аварий», опубликованное
бывшим Министерством труда КНР21 в
1990 году.
2). Международные конвенции, касающиеся морских административных
расследований.
А. Китай присоединился к следующим международным конвенциям, имеющим отношение к проведению морских административных расследований:
1) Конвенция ООН по морскому
праву 1982 года;
2) Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974
года с последующими поправками и
протоколами;
3) Международная конвенция о грузовой марке 1966 года;
4) Конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты
1978 года, измененная конференцией
1995 года;
5) Международная конвенция по
предотвращению загрязнения с судов
1973 года, измененная протоколом 1978
года с последующими поправками;
6) Конвенция о предупреждении
производственных несчастных случаев среди моряков 1970 года, принятая
Международной организацией труда и
др.
Б. Международная морская организация (ИМО) приняла следующие резолюции касательно морских административных расследований:
Резолюция ИМО № А.173 (ES IV) от
28 ноября 1968 года «Участие в официальных расследованиях морских аварий»;
Резолюция ИМО № А.322 (IX) от
12 ноября 1975 года «Проведение расследования аварий», резолюция ИМО
№ А.440 (XI) от 15 ноября 1979 года
«Обмен информацией в целях проведения расследования морских аварий»;
Резолюция ИМО № A.442(XI) от
15 ноября 1979 года «Персонал и материальные ресурсы, необходимые
администрациям для расследования
аварий и нарушений конвенции»;
Резолюция ИМО А.849(20) от 27
ноября 1997 года «Кодекс по рассле21
В настоящее время — Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.
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дованию морских аварий и инцидентов»;
Резолюция 2008 MSC 255(84)R «Кодекс международных стандартов и рекомендуемой практики расследования аварии или инцидента на море» («Кодекс
расследования аварий») и др.
Классификация морских аварий
Поскольку все морские аварии имеют разное место, время, причину, пострадавшую Сторону, форму причинения ущерба и размер причиненного
ущерба, то их можно классифицировать
несколькими способами. Способ классификации, установленный в Китае и в
других странах при ведении статистики
морских аварий, главным образом основан на причине аварии или способе причинения ущерба22.
Кроме того, в ст. 4 «Положения о
статистическом учете судовых транспортных аварий» морские аварии в зависимости от класса судна, количества
погибших и прямого экономического ущерба подразделяются на малые,
обычные, крупные и особо крупные23.
Из таблицы классов морских аварий,
являющейся приложением к данному
Положению, следует, что суда, попавшие в аварию, в зависимости от своего общего тоннажа или номинальной
мощности двигателя (последнее применяется только к буксирам) делятся
на 11 классов24.
В Разъяснении к «Временному положению о порядке расследования особо крупных аварий», опубликованном
бывшим Министерством труда КНР в
1990 году, говорится, что сверхкрупной
аварией является авария, приведшая к
смерти 50 или более человек, или причинившая экономический ущерб на сумму
более 10 млн юаней.
22
Положение о расследовании и урегулировании морских транспортных аварий, ст. 4 разделяет морские
аварии на шесть типов: 1) столкновение или повреждения, вызванные волнами; 2) попадание на рифы или на
мель; 3) пожар или взрыв; 4) потопление; 5) механические аварии важных элементов судна в ходе навигации,
препятствующие дальнейшему плаванию; 6) другие
морские аварии, влекущие за собой имущественный
ущерб и гибель людей.
23
Если в результате аварии погибли люди, то класс
аварии не имеет отношения к классу судна (его тоннажу или мощности); если в результате аварии погибли
3 или более чел., то независимо от размера судна данная авария считается особо крупной; если погибли
1-2 чел., это крупная авария; если люди получили серьезные повреждения, тот это обычная авария.
24
Соответственно, если в результате аварии люди получили только легкие повреждения или не получили
повреждений, при этом прямой экономический ущерб
находится в определенных пределах, то такая авария
считается малой. Если авария привела к затоплению
судна, его полному повреждению или к невозможности восстановления, то такая авария независимо от
размера судна считается особо крупной. Если авария
не повлекла за собой гибель людей или судна, а привела только к прямому экономическому ущербу, то класс
аварии определяется в зависимости от того, к какому
из 11 классов принадлежит судно.
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Урегулирование морских транспортных аварий
В ст. 4 «Правил по применению
мер административного воздействия
к участникам морских аварий» закреплено, что действия, нарушающие порядок административного управления
морскими делами, включают в себя
следующие действия: 1) действия, нарушающие порядок управления судна
владельцем, оператором или порядок безопасного управления судном;
2) действия, нарушающие порядок
проверки судна; 3) действия, нарушающие порядок регистрации морских
судов; 4) действия, нарушающие порядок работы моряков; 5) действия, нарушающие порядок плавания, причаливания и работы судна; 6) действия,
нарушающие порядок обеспечения
безопасности в ходе плавания; 7) действия, нарушающие порядок надзора
и контроля над безопасностью перевозки опасных грузов; 8) действия,
нарушающие порядок оказания помощи на море; 9) действия, нарушающие
порядок вылавливания загрязняющих
предметов; 10) действия, нарушающие
правила по предотвращению загрязнений прибрежных вод; 11) действия,
нарушающие порядок расследования
и урегулирования морских транспортных аварий; 12) другие действия, нарушающие морские административные
нормы.
Согласно ст. 2 данных Правил
под названными ранее административными нарушениями понимаются
административные нарушения, произошедшие в пределах границ КНР и
прибрежных водах КНР, или административные нарушения, совершенные
китайским судном или китайскими
моряками за пределами границ Китая.
В соответствии со ст. 8 рассматриваемых Правил к участникам морских
аварий могут применяться меры административного воздействия25.
Глава 3 этих Правил определяет конкретные меры воздействия за
25
В эти меры входят: 1) предупреждение; 2) штраф;
3) отмена действия сертификата о проверке судна;
4) отмена действия сертификата национальной принадлежности судна или временного сертификата национальной принадлежности судна; 5) конфискация
свидетельства о регистрации судна, включая сертификата гражданства судна, сертификата регистрации
владельца судна, сертификата регистрации права залога судна, сертификата о регистрации аренды судна; 6) конфискация профессиональных свидетельств
моряков, включая сертификат о прохождении обучения, журнал обслуживания, свидетельство о профессиональной годности и другие документы; 7) отмена
действия профессиональных свидетельств моряков;
8) отмена действия документов моряков, необходимых
для пересечения границы; 9) конфискация имущества,
полученного незаконным путем; 10) конфискация судна; 11) другие меры административного воздействия,
установленные законом.
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различные виды административных
нарушений.
В ст. 8 Закона «О мерах административного воздействия» сказано,
что кроме указанных ранее мер могут
также применяться такие меры административного воздействия, как распоряжение о прекращении деятельности и административный арест.
Морские административные органы
не имеют права выносить решение о
применении указанных мер, поскольку
подобное решение должны принимать
другие административные органы согласно закону.
Административное урегулирование дел, затрагивающих интересы
других государств
Под административным урегулированием дел, затрагивающих интересы других государств, понимается
урегулирование морских аварий, в
которых присутствует иностранный
элемент, проводимое морскими административными органами в пределах
своих полномочий согласно соответствующим законам и правилам КНР.
В настоящее время Китай не имеет
специального закона об урегулировании морских аварий с иностранным
участием, соответствующие правила
и положения в отдельном виде присутствуют в различных законах. Кроме Закона «О безопасности морского
транспорта» и «Положения о контроле
над иностранными судами» 1979 года
к сфере урегулирования морских аварий с иностранным участием относятся также следующие законы и правила:
Положение «О расследовании и урегулировании морских транспортных
аварий» 1990 года; Приказ «О вопросах, связанных с наложением административных взысканий в отношении
лиц, ответственных за происшествия»
1999 года; Приказ «О принципах урегулирования аварий иностранных
судов в портах КНР, повлекших болезнь, смерть, ранения, увечья моряков и касающихся ранений и увечий
китайских сотрудников» 1955 года;26
и «Правила применения мер административного воздействия в отношении
морских аварий» 2003 года.
Пункт 2 ст. 17 Положения «О расследовании и урегулировании морских транспортных аварий» 1990 года
гласит: «По отношению к сотрудникам иностранного судна можно дать
предупреждение, наложить штраф
26
Приказ распространяется исключительно на урегулирование аварий с иностранным элементом, повлекших смерть или увечья людей, и не касается урегулирования других происшествий.
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или сообщить об их нарушении компетентным органам страны, которой
принадлежит судно». В ст. 32 данного
Положения сказано: «В случае, если с
китайским судном произошла транспортная авария вне прибрежных вод
КНР, владелец или оператор судна
должны сообщить об этом администрации порта, к которому приписано
судно, а также в течение 60 дней со дня
наступления аварии представить «Отчет о морском транспортном происшествии». Если морская авария повлекла
за собой судебное или арбитражное
разбирательство в другой стране, то
владелец или оператор судна должен
в течение 60 дней после окончания
судебного или арбитражного разбирательства представить копию решения
суда в администрацию порта приписки судна». В ст. 33 говорится, что китайские моряки, направленные на иностранные суда, несут ответственность
за наступление транспортных аварий,
и организация, направившая их, должна в установленные сроки представить
в портовые надзорные органы, выдавшие морякам профессиональные свидетельства, отчет об аварии.
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Аннотация

В статье «Специфика национального
законодательства КНР по обеспечению
безопасности морских перевозок» рассмотрены основные законодательные
акты КНР в сфере морских перевозок
грузов и вытекающие из них действия
государственных органов контроля.
В первой части статьи автор делает
акцент на Закон КНР «О безопасности
морского транспорта» 1983 г., взятый за
основу при разработке ряда новых законов и подзаконных актов: Закон КНР
«О портах», Положение «О лоцманской
проводке судов», Правила КНР по контролю и надзору за системой управления движением судов, Правила КНР по
проверке безопасности судов, Правила
контроля над иностранными судами,
Полномочия государственного надзора
за безопасностью навигации.
Во второй части текста ученый рассматривает нормативы в области расследования и урегулирования морских
транспортных аварий: юридические
основания морских административных
расследований, классификацию морских аварий, административное урегулирование дел, затрагивающих интересы других государств.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Некоторые аспекты защиты
интеллектуальной собственности
в Германии
В Германии, в отличие от России, нет закона о средствах массовой информации. Однако это не значит, что в Германии отсутствуют регуляторы СМИ.

П

равовые основы СМИ
ФРГ базируются на общепризнанных
международных актах — Всеобщей декларации прав
человека, принятой Генеральной
ассамблеей ООН 10 декабря 1948
года (Ст. 19), Конвенции ЕС о защите прав человека и основных свободах (1950), Международном пакте о
гражданских и политических правах
(1966), вступившем в силу 23 марта 1976 года, заключительных актах Хельсинки (1975), Европейской
конвенции о защите прав человека
и основных свобод (Ст. 10), Хартии
ЕС об основных правах (7.12.2000),
(Ст. 11 параграф 2) и др. Главным гарантом свободы слова, печати и информации является Основной закон
(§ 1 Ст. 5). Это означает, что все СМИ
сами решают, какую информацию
предъявить общественности. Любой
гражданин имеет право на свободное получение информации и распространение своего мнения.
Однако это не значит, что в Германии отсутствуют регуляторы СМИ.
Они определены законодательно и
носят обязательный характер. Согласно § 2 той же Ст. 5, свобода мнений, информации и печати «может
быть ограничена только общими
законами (Гражданский и Уголовный кодексы), законоположениями
о защите молодежи и личного достоинства граждан». Решение о том,
выходят СМИ за рамки закона или
нет, находится в компетенции независимого Конституционного суда. В
принципе, положения о злоупотреблении свободой массовой информации или использовании ее в целях
совершения уголовно наказуемых
деяний адекватны таковым в Российском законодательстве. Это разглашение сведений, составляющих
государственную или иную специально охраняемую законом тайну,
призыв к насильственному захвату
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власти, свержению государственного строя, разжигание нетерпимости
или национальной розни, пропаганда войны. В случаях доказательства
вины журналистам и органам СМИ
грозит уголовная, административная или иная ответственность. Особенно сложны в определении и приводят к конфликтам ограничения,
касающиеся выражения собственного мнения, так как законом гарантируются: (а) защита личного достоинства граждан; (б) защита личности;
(в) защита предприятия; (г) защита
государства.
Кроме Основного закона в Федеративной республике существует
ряд законодательных актов, регулирующих деятельность СМИ. К ним
относятся законы «О защите молодежи и ограничении насилия» и
«Об ограничении рекламы и защите
целостности произведений искусства», «Государственный договор о
радиовещании и телевидении», «Закон о картелях», земельные законы
о прессе и другие. Правовую основу
составляют также регламентации по
связи, положения об издательском
деле и правах издателей, о предприятиях, тарифные договоры, а также «Директивы Германского совета
прессы».
В стране нет государственных инстанций, непосредственно руководящих немецкой прессой. Ведомство
печати и информации федерального правительства Bundespresseamt
(BPA) осуществляет свою информационную
политику,
взаимодействуя со средствами массовой
информации, выполняя роль «посредника» между правительством и
общественностью. Ведомство печати и информации не вмешивается в
дела средств массовой информации,
не навязывает им свои позиции и
оценки, а лишь помогает в информировании общественности. Юридическая ответственность СМИ
Международный правовой курьер

в Германии наступает только после
решения суда.
Координатором средств информации, выполняющим роль «морального судьи» и являющимся
чем-то вроде «совести прессы», является Германский совет прессы Der
Deutsche Presserat — общественное
объединение, образованное самими издателями, рекламодателями и
читателями. На протяжении более
60 лет главными задачами ГСП являются наблюдение за осуществлением
свободы печатного слова в Германии
и содействие устранению недостатков в работе прессы, поддержка ее
авторитета и престижа. В то же время
Совет поддерживает развитие новых
тенденций в области журналистики
и «распутывает» связанные с печатными СМИ недоразумения. Совет
наделен правом вносить в законодательные органы правительства предложения по издательским вопросам
и вопросам печати, а также высказывать свое мнение о законах, относящихся к печати. Это самостоятельный, не подчиненный государству
орган. Он был создан по инициативе
газет и журналов, радио и телевидения в западных землях, когда разгорелась дискуссия о необходимости
принятия закона «О средствах массовой информации». В его составе два
издательских объединения — Федеральное объединение германских
газетных издателей Bundesverband
Deutscher Zeitungsverleger и Объединение
германских
журнальных издателей Verband Deutscher
Zeitschriftenverleger, а также Германский союз журналистов Deutscher
Journalisten Verband и Отраслевой
профсоюз средств массовой информации Industriegewerkschaft Medien
— Fachgruppe Journalismus.
В 2001 году произошло слияние ИГ Медиен с ИГ Друк унд Папир, ИГ Кунст, культур унд Медиен, получив название Ферайнте
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Динстляйстунгсгеверкшафт — Фер.ди
(ver.di). Как Объединенный профсоюз
сферы услуг, он обслуживает рабочих
и служащих более 1.000 профессий.
Согласно официальным документам,
«политика в области тарифов» — это
основное дело Фер.ди.
Высшим принципом немецкой
прессы объявлено уважение к правде и правдивое информирование
общественности. При этом исключается
монопольное
право на информацию и
запрещается заключение
договоров на исключительное право на получение информации о событии, процессе и т. п. Об этом
говорится в § 1 (п. 1.1.) Кодекса
прессы, определяющего, чем должны руководствоваться СМИ в своей
деятельности.
В немецких СМИ остро стоит вопрос о рекламе. Чтобы пресса не попадала в зависимость от частных или
коммерческих интересов, издатели и
редакторы обязаны следить за четким
разграничением между редакционной частью органа прессы и рекламными публикациями. Об этом говорится в § 7 Кодекса. Общее для всех
требование — «разделение редакционной части и отдела рекламных
объявлений». Любой вид рекламы
(в виде текстов, фотографий, рисунков) должен быть четко обозначен.
Для этого используются специальные шрифты, особое расположение и
форма подачи рекламы, отличная от
редакционного текста. В интересах
сохранения доверия к прессе редакционные публикации, рассказывающие о фирмах, их продуктах, услугах
и т. п., не должны переходить определенной границы, за которой начинается реклама. Иными словами, скрытая реклама запрещена.
Основу современной правовой
базы СМИ Германии составляют земельные законы — каждая земля
имеет свою конституцию и закон о
СМИ. В старых федеральных землях они создавались в промежутке с
1949 года (земля Гессен) до 1966 года
(Северный Рейн — Вестфалия). До
тех пор, пока законы не были разработаны, действовал Закон о прессе
1874 года. В основе своей земельные
законы похожи друг на друга, значительная часть их разделов совпадает:
обязательная публикация выходных
данных, право на опровержение в
случае опубликования недостоверной информации, право отказа жур18

налистов от дачи свидетельских показаний. Однако некоторые важные
параграфы носят самостоятельный
характер.
Большой интерес для России
представляет германское законодательство в области аудиовизуальных средств массовой информации.
Необходимо отметить, что в Германии мало федеральных законов об
электронных СМИ. Основным законом, регулирующим деятельность
аудиовизуальных СМИ, является Государственный договор о радиовещании и телевидении (Staatsvertrag
fuer Rundfunk und Telemedien), вступивший в силу 01.06.09. Он является
12-й редакцией (поэтому называется
12-й Госдоговор) переработанного
«Государственного договора о радиовещании и телевидении в объединенной Германии» (Staatsvertrag
ueber den Rundfunk in vereinten
Deutschland — RStV), принятого
31 августа 1991 года и вступившего
в силу 1 января 1992 года. Договор
состоит из 7 разделов и содержит положения как для частного, так и для
общественно-правового
вещания.
Поэтому он является правовой основой для дуальной системы вещания.
Ключевыми принципами договора
являются: программная политика,
требования к рекламе, лицензиям, к
проблеме концентрации СМИ. Согласно этому договору все новые
Интернет-предложения АРД и ЦДФ
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перед публикацией в сети должны
проходить так называемый «трехступенчатый тест» (Drei-Stufen Test).
Трехступенчатая проверка подразумевает следующее: во-первых, она
должна установить, насколько медиапродукт соответствует демократическим, социальным и культурным
потребностям общества, во-вторых,
оценить, какой качественный вклад
он вносит в публицистическую конкуренцию, и в-третьих, установить,
каких он требует финансовых издержек. Эта проверка поручается
внутренним руководящим органам
вещательных компаний — телерадиосоветам.
Второй важный общенациональный закон — «Государственный договор о защите молодежи в СМИ»
(Jugendmedienschutz-Staatsvertrag) от
09.03.2005 года, являющийся переработанным и дополненным договором
«О защите молодежи в дигитальном
пространстве» от 22.12.2003 года
(Jugendmedienschutz-Staatsvertrag,
der Mediendienste-Staatsvertrag sowie
das Telekommunikationsgesetz (TKG).
Этот договор создает правовые основы для защиты прав молодежи в
электронных средствах массовой информации (Интернет, телевидение,
радио).
Третий важный общенациональный закон — «Закон о телемедиа» (Telemediengesetz), принятый 26.02.2007 года и вступивший
апрель 2015

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
в силу 01.03.2007 года (BGBl. I 2007
S. 179). Telemedia-закон является
главным и основным законом для
Интернета, а также обязательным
для всех электронных и коммуникационных служб СМИ, которые
не оказывают телекоммуникационные услуги в соответствии с § 3
№ 24 «Закона о телекоммуникациях»
(Telekommunikationsgesetz) или в соответствии с § 2 Госдоговора. Этот
закон регулирует взаимоотношения
в области международного частного права. Помимо этих законов
есть закон о защите данных (BGBl I,
2814), вступивший в силу 1 сентября
2009 года; закон о запрете на пользование мобильным телефоном во
время движения (§ 1 II StVO § 23 I a
StVO); закон о регулировании народных порталов в Интернете (BR-Dr
174/09). Законодательство в области
электронных СМИ, включая э-юстиц
(«eJustice») и э-законодательный
процесс («E-Prozessrecht»), регулируют §§ 130 a, 130 b, 128 a.
К ним относятся, помимо названных выше, принятый 1 августа
1997 года «Закон о телеслужбах»
(Teledienstgesetz/TDG), а также законы, касающиеся двух ТРК — «Немецкая волна» и «Дойчландфунк».
Законы об этих тогда иновещательных радиокомпаниях были приняты
в 1955 году, но в 1960 году вступили
в противоречие с законами федеральных земель. Рамочным законом,
регулирующим информационные и
коммуникационные структуры, является вступивший в силу 22 июля
1997 года «Закон об информационных и коммуникационных службах»
(IuKDG), состоящий из 11 статей
и включающий «Закон о телеслужбах» и «Закон о защите данных телеслужб». Разграничение компетенции
между центром и землями происходит в следующих сферах: лицензирование ТРК на федеральном уровне,
финансовые отчисления доли прибыли в федеральный бюджет и распределении частот для ТРК.
Главными правовыми источниками в землях являются договоры,
которые заключаются между правительствами с 1959 года. В соответствии с новыми земельными законами о радио- и телевещании были
созданы Земельные ведомства по
делам СМИ. В сферу их компетенции
входит выдача лицензий на определенный срок частным радио- и
телеканалам, а также наблюдение за
деятельностью электронных средств
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массовой информации и за поддержанием плюрализма мнений на частном телевидении. Каждый из этих
законов определяет рамки для регионального общественно-правового
и частного вещания. Земля устанавливает организационную структуру,
цели и задачи теле- и радиовещательных компаний. Законы земель
включают в себя требования о лицензировании частных программ
теле- и радиовещания. Закон о СМИ
земли является правовой основой
для организации вещания, например, в Баден-Вюртемберге дополняет
Государственный договор.
Эти ведомства являются общественно-правовыми институтами и
базируются на самоуправлении. При
этом их задачи, сфера деятельности
и процедура назначения новых членов похожи во всех 16 федеральных
землях Германии. Контрольный орган этих ведомств состоит из определенного числа (от 19 до 77 человек)
представителей различных организаций и объединений. Согласно земельным законам Гамбурга, Бремена
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и земли Северный Рейн — Вестфалия, каждый канал должен отображать мнения всех групп и слоев
населения. В то же время в соответствии с законами Берлина и Баварии
плюрализм мнений должны обеспечивать все каналы в совокупности, а
не каждый в отдельности.
Самым, пожалуй, важным является Второй закон об охране интеллектуальной собственности и
соблюдении авторских прав в информационном обществе. Первый
немецкий закон об авторском праве
был принят германским рейхстагом
в 1901 году и назывался Законом об
авторском праве в произведениях
литературы и музыки. Он оставался в силе до 1965 года и был заменен
Законом об авторском праве и смежных правах.
Авторское право в Германии кодифицировано в нескольких документах — в Законе об авторском праве (UrhG /Copyright Act) от 1965 года,
Законе об охране (WahrnG) и издательской деятельности (VerlG). Они
включают охрану интеллектуальной
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собственности (например, патенты и товарные знаки) и сопряжены
с немецким частным правом. Законом охраняются результаты интеллектуальной деятельности (так
называемая интеллектуальная собственность) в коммерческой сфере,
немецкий закон об авторском праве
защищает интеллектуальную собственность в области культуры. Это
рассматривается как стимул для
творчества.
Реформы в области Copyright
Изменения авторского права
Германии связаны с Директивой EC
«О гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных
прав в информационном обществе»
№ 2001 /29/ЕС 2001 г. В целом, общеевропейские требования по защите
авторских прав зафиксированы в
шести Директивах Еврокомиссии.
Они охватывают охрану компьютерных программ; право проката и
предоставления в пользование произведений и режим смежных прав;
срок охраны; эфирное вещание через
спутник и кабельную ретрансляцию;
охрану баз данных; комплексное
правовое регулирование в информационном обществе. В сентябре 2003
года большая часть нового закона об
авторском праве вступила в силу.
Изменения в Первой корзине
коснулись появления новых средств
коммуникации, к которым предоставлен доступ общества — Интернет-издания и публикации. В апреле
2004 года Федеральное министерство юстиции Германии запланировало новую реформу авторского
права («Второй корзины») с целью
ограничить права своих пользователей, авторов и правообладателей в
соответствии с директивой ЕС.
5 июля 2007 года Бундестаг принял второй закон об охране авторского права в информационном обществе (Zweites Gesetz zur
Regelung des Urheberrechts in der
Informationsgesellschaft). После утверждения Бундесратом 21 сентября
и публикации в Федеральном вестнике законов Закон вступил в силу
1 января 2008 года (BGBl. I 2007, S.
2513 ff.). Синоптическое сравнение
старого и нового законодательства
было одобрено (DFG) исследовательской группой по подготовке
научных кадров по вопросам интеллектуальной собственности и
гражданских свобод в университете
Байройта.
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Несомненный интерес для исследователей представляют изменения,
которые внесены в этот закон.
Во-первых, это коснулось отношений авторских прав и науки.
Согласно параграфу 52-а, в учебных целях разрешалось использовать небольшую часть произведений
или отдельные журнальные статьи
строго ограниченной категории лиц,
что, как правило, делали студенты
без согласия правообладателя. Этот
пункт должен был прекратить свое
действие в конце 2006 года. На основании статьи 1 пункта 2 «Пятого закона о внесении изменений в авторское право» (от 10 ноября 2006 года)
это положение было продлено до
31 декабря 2008 года.
Новый параграф 52-b регулирует
использование публичных и академических библиотек с электронным
доступом к произведениям. Оцифрованные произведения могут читаться в определенных местах соответствующих библиотек. Любое
использование этого контента за
пределами библиотеки, даже в другом помещении этого же университета запрещается.
Заново добавленный параграф
53а регулирует доставку продукции через быстрые удаленные серверы и клиентские приложения для
обмена сообщениями и групповой
работы (типа Subito). В отличие от
требований издательств, законодатель не запрещает доставку статей
по удаленной связи, но строго ограничивает ее. Так, библиотеки могут
отправить журнальные статьи если
у издательств нет соответствующих
онлайновых услуг, и то только в виде
графического файла, т. е. без возможности использования текста.
Во-вторых, отрегулировано приватное копирование: новый раздел
§ 53 запретил обмен контентом, защищенным авторским правом, через
пиринговые,
децентрализованные
сети (peer-to-peer)1, за исключением
тех случаев, когда автор делает это для
широкой публики (например, в социальном домене, LFFI, GPL-SFA, GPL).
Федеральное правительство отказалось также от того, чтобы осуществлять частное копирование
с целью технических мер защиты
(DRM), хотя это соответствует статье 6 раздела 4 Директивы ЕС и было
возможно в некоторой степени.

Федеральное правительство не
приняло позицию музыкальной и
киноиндустрии, чтобы ограничить
права частного копирования аналоговых копий (IFPI), или полностью
запретить показ фильмов в течение года после премьерного показа
в кинотеатрах, как этого требовала
киноиндустрия. Это означает, что
частные копии, которые не защищены от копирования материала, в том
числе в цифровом виде, разрешены.
Запрет на копирование документа,
подготовленного явно незаконным
способом и являющегося социально вредным, был продлен с 1 января
2008 года. Законодательством ЕС ничего не было определено в отношении запрета для защиты копирования от взлома.
В-третьих, изменения коснулись
компенсаций: автору выплачивается стандартный гонорар при использовании частного копирования
и других разрешенных видов, что
регулируется статьей 54-а. В § 1 в
частности установлено, что размер
компенсации зависит во многом
от того, как часто используются
сигналы DRM 2. Если сигналы DRM
используются для покрытия площадей, то нагрузка на оборудование и носители больше не может
оправдывать свое назначение и
будет в этом случае удалена. Министр юстиции Циприс называет
это системой сообщающихся сосудов: чем меньше с помощью DRM
публикуется работ, тем выше плата,
поэтому с DRM многие работают
все меньше, и в конечном итоге он
может исчезнуть совсем.
В-четвертых, кодифицированы
штрафные санкции. Изначально
планировалось ввести Статью 106
— так называемое минимальное
правило (Bagatellklausel) — которая
прописывает, что на тех, кто незаконно воспроизводит защищенный
авторским правом продукт, не распространяется наказание, т. к. они
работают с небольшими количествами и только для своего личного использования. Таким образом должна
была быть предотвращена «криминализация школьных дворов». Законодателям казалось не уместным
искать нарушение авторских прав,
если произведения используются
несовершеннолетними, но только в
личных целях.

Одноранговая, децентрализованная или пиринговая
(от англ. peer-to-peer, P2P — равный к равному) сеть
— это оверлейная компьютерная сеть, основанная на
равноправии участников

2

1

Международный правовой курьер

Простейший гетеродинный приемник сигналов DRM
содержит преобразователь частоты с гетеродином, настроенным на 12 кГц ниже частоты сигнала, полосовой
фильтр 12 ± 10 кГц...

апрель 2015

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Annotation:

Бытовало мнение, что полное
принятие авторских прав противозаконно, поэтому в постановлении,
принятом 22 Марта 2006 года, федеральное правительство под массивным давлением, как считают исследователи, со стороны лоббистов
индустрии развлечений, обратило
особое внимание на это минимальное правило. Благодаря ему, в настоящем теоретически все пользователи, которые применяют сети P2P
(файлообмен), могут получить до
трех лет лишения свободы. На практике таких высоких штрафов вряд
ли стоит ожидать, особенно в музыкальной индустрии — из-за трудностей с передающей техникой в сетях
P2P, поскольку трудно доказать нарушение авторских прав.
Поскольку новые правила обсуждали различные заинтересованные
стороны, реакция на реформу защиты авторских прав была в Германии
неоднозначной. Ассоциация немецкой книжной торговли подвергла
критике законодательную возможность создавать больше электронных копий для чтения, выдавая их
одновременно на специально выделенные места в соответствующих библиотеках, что, по их мнению, увеличит нагрузку на издателей научной
литературы.
Союз защиты интеллектуальной
собственности в науке и системе образования одобрил проект издателей и распространителей, т. к., по
его заключению, он дает большую
возможность людям использовать
знания, что пока в значительной степени ограничивается. Союз исходит
из того, что для образования и науки
апрель 2015

свободный доступ к знаниям и информации является необходимым,
и не должны превалировать экономические интересы. Скорее всего,
только сами издательства могут и
должны решать, будут ли они распространять свой продукт в Интернете на других игроков, т. к. это может препятствовать строительству
современных онлайн-библиотек.
Ассоциация звукозаписывающей
промышленности IFPI потребовала
полной отмены права на частное копирование (скачивание) и ужесточения санкций в отношении нарушения
авторских прав в этом сегменте.
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This article analyzes the difference of
the legislation on the media in Germany
and Russia, the legal framework of
German Media, which based on generally
accepted
international
regulations,
disclosed all the major media regulators.
The article identifies number of existing
legislative acts, the regulation of media
activity, e.g. laws, "On protection of young
people and the reduction of violence" and
"On limiting advertising and protecting the
integrity of works of art", "State Treaty on
Broadcasting," "Law Cartel "land-for laws
on the press and others». The article
shows the legal framework and regulation
component of communications, the
provisions of publishing and rights of
publishers of enterprises, tariff contract
of thieves, as well as the "Guidelines of
the German Press Council", justified by
the absence of state institutions in the
country, directly guiding the German
press.
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Аннотация

Статья посвящена анализу разницы законодательства о средствах
массовой информации в Германии и
России. Проанализированы правовые
основы СМИ ФРГ, которые базируются
на общепризнанных международных
актах. Раскрыты все основные регуляторы СМИ. Определен ряд существующих законодательных актов в Федеративной республике, регулирующих
деятельность СМИ, таких как законы
«О защите молодежи и ограничении
насилия» и «Об ограничении рекламы
и защите целостности произведений
искусства», «Государственный договор о радиовещании и телевидении»,
«Закон о картелях», земельные законы
о прессе и другие. Описана правовая
основа, составляющая также регламентацию по связи, положения об издательском деле и правах издателей,
о предприятиях, тарифные договоры,
а также «Директивы Германского совета прессы». Обосновано отсутствие в
стране государственных инстанций, непосредственно руководящих немецкой
прессой.
Источник фото:
www.lp-finances.fr,
pracodawca.pl,
yarreg.ru
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Обзор итогов научно-практической конференции

«Каспийской регион:
вопросы обеспечения национальных
интересов и безопасности Российской
Федерации»
Конференция была организована Секцией обеспечения безопасности границ Российской Федерации и континентального шельфа Экспертного совета Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

В

Комитете Государственной
Думы ФС РФ по безопасности и противодействию
коррупции 19 февраля 2015
года состоялась презентация Сборника статей и аналитических
материалов1 по итогам работы научнопрактической конференции «Каспийской регион: вопросы обеспечения национальных интересов и безопасности
Российской Федерации», состоявшейся в Москве 27 июня 2013 года.
Конференция была организована
Секцией обеспечения безопасности
границ Российской Федерации и континентального шельфа Экспертного совета Комитета Государственной Думы
по безопасности и противодействию
коррупции при участии Федеральной
службы безопасности России, Министерства иностранных дел Российской
Федерации, Министерства внутренних
дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации,
Федеральной службы Российской Федерации по контролю над оборотом
наркотиков, Министерства транспорта
Российской Федерации.
Сборник адресуется специалистам
в области обеспечения национальных
интересов и безопасности Российской
Федерации в Каспийском регионе, депутатскому корпусу федерального, регионального и муниципального уровней власти, юристам, экономистам,
представителям бизнес-сообщества.
Презентацию открыл депутат Государственной Думы, член Комитета
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, председатель
Секции обеспечения безопасности
1
Сборник издан под редакцией д-ра экон. наук, профессора И. Н. Панина.
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границ Российской Федерации и континентального шельфа Экспертного
совета Комитета Марсел Магфурович
Галимарданов, который подчеркнул
актуальность вышедшего в свет Сборника материалов научно-практической конференции, посвященной обеспечению национальных интересов
и безопасности России в регионе Каспийского моря.
М. М. Галимарданов отметил, что
важность опубликованных материалов обусловлена исключительной
значимостью Каспия: он находится
на стыке таких ключевых для российской внешней политики регионов, как
Центральная Азия, Южный Кавказ,
Ближний Восток. В Прикаспии расположены три российских субъекта
Международный правовой курьер

федерации: Астраханская область,
республики Калмыкия и Дагестан,
которые входят в два важнейших
федеральных округа: Северо-Кавказский и Южный. Вокруг Каспия сейчас
происходит активная геополитическая борьба, внерегиональные игроки
пытаются закрепиться на море в военной и экономической сферах. Для
того чтобы Каспийское море и прилегающие к нему регионы стали для
России точками роста и развития экономики, территорией стабильности и
безопасности, необходимо четко обозначить российские приоритеты, выработать стратегию их защиты, а также определить необходимые для этого
федеральные и региональные нормы
законодательства.
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Дом Правительства РФ

В завершении своего вступительного слова М. М. Галимарданов поблагодарил присутствующих за активное
участие в Конференции, отметив, что
выбранный формат форума показал
свою жизнеспособность и эффективность. Марсел Магфурович выразил надежду, что практика проведения подобных конференций будет продолжена.
Затем выступили: В. В. Клюев, заместитель директора Департамента
государственной политики в области
морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации; Т. П. Гуреева, начальник отдела
Департамента МИД России по вопросам новых вызовов и угроз; С. В. Аленкин, руководитель Международного
правового департамента Федеральной
службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков
(ФСКН); А. П. Вихрян, Вице-президент
НП «Международный центр научных
исследований проблем противодействия терроризму», главный редактор
журнала «Противодействие терроризму. Проблемы ХХI века — CounterTerrorism», член Комитета Госдумы
по безопасности и противодействию
коррупции; К. Г. Ланда, профессор кафедры национальных и федеративных
отношений Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
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Федерации; В. Б. Шустов, помощник
депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции; Н. А. Гегелашвили,
руководитель Центра региональных
проблем Института США и Канады
РАН; В. А. Кривилев, президент некоммерческого фонда «Экономика и
безопасность» и др.
В своем заключительном слове
М. М. Галимарданов выразил благодарность всем участникам Презентации,
поздравив мужскую часть с наступающим Днем защитника Отечества.
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Безопасность, противодействие коррупции, национальный интерес.
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Article is devoted to the presentation
of a collection of articles and analysis
on the results of scientific-practical
conference «Caspian region: the issues
of national interest and security of the
Russian Federation».
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Статья посвящена презентации
Сборника статей и аналитических материалов по итогам работы научно-практической конференции «Каспийской
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ИСТОРИЯ РОССИИ: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Полководцы –
кавалеры ордена «Победа»
Их личный вклад в достижение Победы в Великой
Отечественной войне над фашистской Германией и
милитаристской Японией во Второй мировой войне
Накануне 70-летия Победы над фашистской Германией и милитаристской
Японией во Второй мировой войне мы намерены вспомнить и рассмотреть с
позиций сегодняшнего дня вклад в Победу военачальников периода Великой
Отечественной войны.

П

о мнению многих исследователей, советские военачальники к началу фашистской агрессии в 1941
году не уступали немецким в знании военной теории и даже в
чем-то превосходили их.
Однако к началу войны наши командующие не обладали боевым опытом ведения современных для того
времени войн.
Изучению опыта военных операций вермахта в Европе в 1939-1941 годах уделялось недостаточно внимания.
Весьма поверхностно изучался характер «зимней войны» с Финляндией, в
ходе которой проявились многие просчеты в действиях Красной Армии.
Серьезных выводов из них сделано не
было.
Значительная часть отечественного
командного состава, особенно его высших кругов, оставалась в плену опыта
Первой мировой и гражданской войн.
Возможно, сказался и временной фактор — шла реорганизация, перевооружение соединений и частей Красной
Армии. В ходе проводимых командно-штабных игр и учений не удавалось достичь реально необходимого
уровня знаний и умений, приобрести
опыт управления стратегическими,
фронтовыми и армейскими операциями, отработанными противником на
европейских полях.
Есть еще одна деталь, которая зачастую остается за рамками нашего восприятия и оценки — это возрастной
фактор.
Среди 15 немецких военачальников оперативно-стратегического уровня 13 были генерал-фельдмаршалами
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в возрасте более 50 лет, 7 из них начали войну против СССР в возрасте 60
и более лет, а командующему группой
армий «Юг» Рунштедту исполнилось
66 лет.
Каждому из 15 советских представителей высшего командного состава
Вооруженных Сил такого уровня не
исполнилось и 50 лет. 9 из них в годы
войны были Маршалами Советского Союза — это А. М. Василевский,
Л. А. Говоров, Г. К. Жуков, И. С. Конев,
Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков,
К. К. Рокоссовский, С. К. Тимошенко и
Ф. И. Толбухин. 5 имели звание генерала армии — А. И. Антонов, И. Х. Баграмян, Ф. И. Голиков, А. И. Еременко,
И. Д. Черняховский. И один адмирал
флота — Н. Г. Кузнецов.
Самый старший из названных,
49-летний А. И. Еременко был заместителем, а затем командующим ряда
фронтов; 47-летний Ф. И. Толбухин —
также заместителем, а впоследствии
командующим ряда фронтов; 46-летний А. М. Василевский — первым заместителем, через некоторое время начальником Генерального штаба.
Маршалы Говоров, Конев и Мерецков начали войну в возрасте 44 лет,
Жуков и Рокоссовский — 45 лет. Самым молодым из названных командующих исполнилось: Черняховскому —
35 лет, Кузнецову — 37 лет.
Такой сравнительный анализ показывает, что советские командующие
были на 10 и более лет моложе высшего командного состава вермахта.
Тем не менее кадровый состав Красной Армии обладал преимуществами, которые порождены молодостью: более быстрой
Международный правовой курьер

способностью овладевать профессиональными знаниями, хорошей
работоспособностью, умением быстро
реагировать на изменения ситуаций,
способностью находить нестандартные решения, аккумулировать опыт
противника и противопоставлять ему
незнакомые варианты действий.
За период с 22 июня 1941 года и до
конца войны должности командующих фронтами занимали 43 маршала и
генерала, тогда как в годы войны действовало от 5 до 10 фронтов.
Большинство командующих, 36 человек, побывали на этих должностях в
начальный период войны — в первые
14 месяцев.
Только на Западном фронте всего
за четыре месяца сменилось семь командующих.
Лишь к осени 1942 года сформировался корпус командующих фронтами.
В последующие 32 месяца войны на такие высокие должности были назначены только семь новых военачальников
из 43. Состав командующих фронтами
стабилизировался.
Пятеро из них — А. И. Еременко,
Г. К. Жуков, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков командовали
фронтами с 1941 года до окончания
войны. Л. А. Говоров командовал
фронтами более 36 месяцев, К. К. Рокоссовский — 34 месяца.
Все более активно проявляли
себя те, кто по существу создал плеяду полководцев новой формации:
И. Х. Баграмян, Н. Ф. Ватутин,
Л. А. Говоров, Г. К. Жуков, И. С. Конев,
Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков,
К. К. Рокоссовский, И. Д. Черняховский и некоторые другие.
апрель 2015
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Их полководческий талант, сила
воли, в ходе тяжелейших сражений
приобретенный опыт позволили профессионально превзойти немецких командующих.
Большинство наших командующих
фронтами повышались в должности,
предварительно зарекомендовав себя с
лучшей стороны на нижестоящих постах. Их военное мастерство созревало
постепенно.
Например, Рокоссовский прошел
следующий путь: командир механизированного корпуса, командующий армией, командующий войсками фронта;
Малиновский — командир стрелкового корпуса, командующий армией,
затем фронтом;
Черняховский — командир дивизии, корпуса, армии, командующий
фронтом;
Толбухин еще до войны был командиром дивизии, начал ее начальником
штаба фронта, затем стал заместителем командующего фронтом, командующим армией и только потом — фронтом.
Существенным
аргументом
в
пользу превосходства советского военного искусства над немецким является и тот факт, что наши войска
вели стратегическую оборону на
апрель 2015

протяжении 12 месяцев, а наступательные операции — в течение
34 месяцев войны.
Из 9 кампаний, проведенных в
годы войны, 7 осуществлялись с наступательными целями.
Наши полководцы и военачальники осуществили 51 стратегическую
операцию, из них 35 наступательных.
Было проведено около 250 фронтовых и около 1000 армейских операций.
Все это говорит о том, что стратегическая инициатива на фронтах Великой Отечественной войны в основном
находилась в руках советских полководцев, и начиная с 1942 года уже они
диктовали ход дальнейших событий.
Таким образом, полководческое
искусство советских военачальников,
доказавших свое превосходство над
военным искусством гитлеровских
генералов непосредственно на полях
сражений, является важнейшим фактором победы и должно служить вдохновляющим примером для нынешнего
российского офицерского корпуса.
Как показал опыт войны, командование войсками в оперативно-стратегическом масштабе в военное время
— это труднейшее дело.
Маршал
Советского
Союза
И. С. Конев по этому поводу писал:
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«Война постепенно отодвигала от командных постов тех, кто однобоко, механически понимал ответственность
за порученное дело, порой примитивно
выполнял приказы и поэтому терпел
неудачи... Обстановка войны лучше
всяких кадровых органов исправляет
те ошибки, которые до нее были допущены и кадровыми органами, и высшим командованием в выдвижении
на те или иные посты тех или иных
людей... Фронтами командовали не те,
кто был предназначен к этому в мирное
время и кто оказался на этих постах в
первые дни войны. Все командующие
фронтами выявились в ходе войны.
В основе тех качеств, которые сделали их способными к вождению войск
на поле боя в условиях современной
войны, лежали большие и всесторонние знания, опыт долгой службы в
армии — последовательно, ступенька
за ступенькой, без перепрыгивания
через несколько ступенек. Эти люди
знали войска, знали природу солдата.
Они еще в мирное время умно учили
войска тому, что потребуется на войне. Сами учились вместе с войсками
и, добавлю, учились у войск. Все лучшее, передовое, что давал тогдашний
опыт, они брали от войск и аккумулировали в себе».
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Командующие, командиры, выигравшие войну, были разными
людьми, каждый имел свои сильные
и слабые стороны, уникальный полководческий почерк, но то, о чем поведал, как на исповеди, после войны
Иван Степанович Конев, было для
них общим, позволило им в жестком
соревновании в ходе суровой войны
закрепиться на полководческом поприще.
Маршал
Советского
Союза
А. М. Василевский по этому поводу
писал: «Полагаю, что точка зрения
нашей исторической литературы, согласно которой понятие «полководец» связывается с военачальниками
оперативно-стратегического уровня,
правильна. Верно и то, что к категориям полководцев следует относить
тех военачальников, которые наиболее ярко проявили на полях сражений
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свое военное искусство и талант, мужество и волю к победе».
И далее: «Решающим мерилом
успешной полководческой деятельности в годы войны, конечно, являлось искусство выполнять задачи
стратегических, фронтовых
и армейских операций,
наносить противнику серьезные поражения».
Существенными показателями места
полководца в
истории считаются
оригинальность
и
бл ис т ател ь но с т ь
проявленного им
военного
искусМеждународный правовой курьер

ства, новизна способов ведения военных действий, вклад, внесенный в
развитие военной науки и военного
искусства, творчество и новаторство,
умение каждый раз глубоко учитывать конкретные условия сложившейся обстановки и находить неповторимые, внезапные для противника
способы действий.
За время войны 43 военачальника
командовали фронтами, 55 — возглавляли штабы фронтов, около 150
генералов командовали общевойсковыми армиями, 15 — танковыми армиями.
Разумеется, при всем уважении
невозможно в ходе однодневной конференции уделить достойное внимание каждому из них.
Поэтому при определении темы
нашей конференции на Совете Клуба
военачальников был одобрен формат рассмотрения вклада в разгром
гитлеровской военной машины как
советских, так и зарубежных военачальников, награжденных орденом
«Победа».
Коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны наступил в 1943
году. Еще не был открыт второй фронт,
а советские войска уже перешли в наступление, вели тяжелейшие сражения
на всем протяжении советско-германского фронта.
Меня лично поражает такая твердая
позиция, которая сформировалась к
середине 1943 года, такая уверенность
советского руководства в несомненной
победе над германским фашизмом, в
разгроме гитлеровской коалиции, которая выразилась в принятии решения об
учреждении высшего полководческого
ордена с таким символическим названием — «Победа».
История создания ордена известна, останавливаться на ней не буду.
Окончательный вариант ордена был
подготовлен 29 октября 1943 года.
7 ноября И. В. Сталин одобрил образец, а на следующий день,
8 ноября Указом Президиума
Верховного Совета СССР
он был утвержден
одновременно с
орденом Славы.
Первое награждение орденом «Победа» состоялось лишь
через пять месяцев
после его утверждения
— 10 апреля 1944 года.
Обладателем ордена
№ 1 стал командующий
1-м Украинским фронтом
апрель 2015
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Маршал Советского Союза Георгий
Константинович Жуков.

Маршал Советского Союза
Георгий Константинович Жуков.

30 марта 1945 года командующий
1-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Г. К. Жуков за умелое
выполнение заданий Верховного Главнокомандования награжден вторым
орденом «Победа».
Главные отличительные черты его
полководческого почерка — уникальная способность глубоко проникать в
суть назревающей обстановки и каждый раз творчески находить решения и
способы действий, которые в наибольшей степени соответствовали конкретно сложившимся условиям; высокие
организаторские качества; огромная,
всесокрушающая воля при проведении
принятых решений в жизнь и выполнении поставленных задач.
10 апреля 1944 года орденом № 2 был
отмечен начальник Генерального штаба
Маршал Советского Союза Александр
Михайлович Василевский — за освобождение правобережной Украины.

19 апреля 1945 года командующий
3-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза А. М. Василевский за
планирование боевых операций и координацию действий фронтов награжден вторым орденом «Победа».
Отличительные качества Александра Михайловича Василевского — глубокий, проницательный ум, развитое
стратегическое мышление, умение добиваться, чтобы подчиненные сами находили рациональные решения при выполнении поставленных задач.
29 июля 1944 году орденом № 3 был
награжден Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин
— за освобождение правобережной
Украины.
Указом от 26 июня 1945 года
И. В. Сталин второй раз награжден орденом «Победа» — за победу над Германией.
В годы Великой Отечественной
войны И. В. Сталин — председатель Государственного Комитета Обороны, председатель Ставки ВГК, нарком обороны
СССР, один из активных организаторов
и руководителей антигитлеровской коалиции, Верховный главнокомандующий
советскими Вооруженными Силами.
Как руководитель Советского государства внес решающий вклад в дело разгрома фашистской Германии, милитаристской Японии и достижение победы
во Второй мировой войне.

ей, умело сочетал мощь артиллерии с
быстротой, натиском и внезапностью
удара.
В день награждения орденом «Победа» 1-й Украинский фронт Маршала
И. С. Конева нацелился на Берлин, готовясь сокрушить логово врага.

Маршал Советского Союза
Иван Степанович Конев

30 марта 1945 года награжден командующий 2-м Белорусским фронтом
Маршал Советского Союза Константин
Константинович Рокоссовский — за
освобождение Польши.
Полководческая деятельность Константина Константиновича Рокоссовского по подготовке и проведению
операций отличалась неповторимым
изяществом и эффективностью, когда
успех обеспечивался тщательной продуманностью и четкой организацией
действий войск без излишнего напора
и надрыва.

Руководитель Советского государства,
Верховный Главнокомандующий советскими
Вооруженными Силами
Иосиф Виссарионович Сталин

Маршал Советского Союза
Александр Михайлович Василевский

апрель 2015

Следующие награждения прошли
только через год:
30 марта 1945 года награжден орденом «Победа» командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского
Союза Иван Степанович Конев — за
освобождение Польши и форсирование Одера.
Иван Степанович Конев обладал на
редкость хорошо развитой интуици-
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Маршал Советского Союза
Константин Константинович Рокоссовский
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26 апреля 1945 года были награждены еще двое: командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского
Союза Родион Яковлевич Малиновский
и командующий 3-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Федор
Иванович Толбухин.

путь от Сталинграда до Чехословакии.
Войска под его руководством принимали участие в освобождении Румынии,
Австрии, Венгрии и Чехословакии.
Отличительная черта Федора Ивановича Толбухина — особое умение организовать оперативную маскировку и
добиваться внезапности ударов.
31 мая 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден командующий Ленинградским
фронтом Маршал Советского Союза
Леонид Александрович Говоров — за
разгром немецких войск под Ленинградом и в Прибалтике.
Леонид Александрович Говоров
проявил себя как выдающийся военачальник во время обороны и освобождения Ленинграда, при освобождении
Прибалтики и в разгроме гитлеровской
группировки «Север». Отличался высочайшей организованностью, был общепризнанным мастером боевого применения артиллерии.

сточным фронтом Маршал Советского
Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков
— за успешное руководство войсками в
войне против Японии.

Начальник Генерального штаба генерал армии
Алексей Иннокентьевич Антонов
Маршал Советского Союза
Родион Яковлевич Малиновский

Маршал Советского Союза К. А. Мерецков всегда отличался обстоятельностью и предусмотрительностью.

Маршал Советского Союза
Леонид Александрович Говоров

Маршал Советского Союза
Федор Иванович Толбухин

Оба были награждены за освобождение в тяжелых, кровопролитных сражениях территорий Австрии и Венгрии.
Родион Яковлевич Малиновский
отличался умением создавать условия
для маневра войск и вести высокоманевренные боевые действия. С начала
1943 года руководил боевыми действиями ряда фронтов и к моменту награждения орденом «Победа» прошел
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4 июня 1945 года орденом «Победа» за планирование боевых операций
и координацию действий фронтов в
течение всей войны были награждены
еще два военачальника: представитель
Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Советского Союза Семен
Константинович Тимошенко и начальник Генерального штаба генерал армии
Алексей Иннокентьевич Антонов.
С 1943 года Семен Константинович
Тимошенко — представитель Ставки
ВГК на фронтах. Его отличие — близость к войскам, особо чуткое понимание войсковой жизни.
Алексей Иннокентьевич Антонов,
единственный генерал армии — кавалер ордена «Победа», играл важную
роль в планировании операций и стратегическом руководстве Вооруженными Силами.
По итогам войны с Японией 8 сентября 1945 года кавалером ордена «Победа» стал командующий ДальневоМеждународный правовой курьер

Маршал Советского Союза
Кирилл Афанасьевич Мерецков

Кроме советских полководцев, в
1945 году орденом «Победа» были награждены и крупные зарубежные военные и политические деятели.
5 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи в проведении боевых операций большого масштаба, в результате
которых была достигнута победа Объединенных Наций над гитлеровской
апрель 2015

ИСТОРИЯ РОССИИ: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Германией, награждены командующий
союзными экспедиционными вооруженными силами генерал армии США
Дуайт Эйзенхауэр и Командующий союзническими войсками 21-й группы
армий в Европе британский фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери.

года Указом Президиума Верховного
Совета СССР награжден орденом «Победа» — за выдающиеся успехи в проведении боевых операций большого
масштаба, способствующих достижению победы Объединенных Наций над
гитлеровской Германией.

Анатолий Сергеевич Куликов,
Президент Клуба военачальников
Российской Федерации, генерал армии,
доктор экономических наук, академик РАЕН,
академик Академии военных наук.

Annotation:

Командующий союзными экспедиционными
вооруженными силами генерал армии США
Дуайт Эйзенхауэр

Маршал Польши Михал Роля-Жимерский

И. Б. Тито внес существенный вклад
в дело победы над фашизмом. Народно-Освободительная армия Югославии
под его руководством отвлекла на себя
до 20 дивизий гитлеровских войск.

Anatoly S. Kulikov
President of the Russian Federation
Commanders Club, General of the Army,
Doctor of Economics, Academician by Natural
Sciences and Military Sciences Academies.

Командующий союзническими войсками 21-й
группы армий в Европе британский фельдмаршал
Бернард Лоу Монтгомери

6 июля 1945 года советским полководческим орденом «Победа» награжден Король Румынии Михай I — за
мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союз с
Объединенными Нациями. Сегодня это
единственный здравствующий кавалер
ордена «Победа».
9 августа 1945 года советским полководческим орденом «Победа» награжден Верховный Главнокомандующий Войска Польского (на территории
СССР) Маршал Польши Михал РоляЖимерский — за выдающиеся заслуги в деле организации вооруженных
сил Польши и за успешное проведение
боевых операций Войска Польского в
решающих битвах против общего врага
— гитлеровской Германии.
Главнокомандующий Народно-Освободительной армией Югославии маршал Иосиф Броз Тито 9 сентября 1945
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The article is devoted to the role of local
warlords awarded the "Victory" Order. The
author discusses their contribution to the
Victory in the Great Patriotic War over Nazi
Germany and militarist Japan. The author
tells about their art of war, determined by the
decision in the course of military operations,
as well as their place in the development of
military affairs, creativity and innovation,
the ability to take into account the specific
conditions of the situation and find a unique
and unexpected ways to enemy action. The
author justifies the special meaning of the
"Victory" Order" award. By the end of World
War II by the "Victory" Order" there were
awarded 11 Soviet and 5 foreign military and
government officials.

Аннотация:

Главнокомандующий Народно-Освободительной
армией Югославии маршал Иосиф Броз Тито

В послевоенный период было еще
одно награждение орденом «Победа»
— 20 февраля 1978 года орден был вручен Генеральному секретарю ЦК КПСС,
Маршалу Советского Союза Л. И. Брежневу. Однако 21 сентября 1989 года награждение было отменено как не соответствующее статусу ордена «Победа».
Таким образом, орденом «Победа»
по итогам Великой Отечественной
войны были награждены 11 советских
полководцев и 5 зарубежных военных
и государственных деятелей.

Tags:

Орден «Победа», Великая Отечественная
война, Вторая мировая война, военачальник, военные операции.
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Статья посвящена роли отечественных военачальников — кавалеров Ордена
«Победа». Рассматривается их вклад в Победу в Великой Отечественной войне над
фашистской Германией и милитаристской
Японией. Автор рассказывает об их военном искусстве, определяющих решениях
в ходе военных действий, а также их месте
в развитии военного дела, творчестве и
новаторстве, умении учитывать конкретные условия сложившейся обстановки и
находить неповторимые, внезапные для
противника способы действий. Обоснован особый смысл награды «Орден «Победа», по итогам Великой Отечественной
войны им были награждены 11 советских
полководцев и 5 зарубежных военных и
государственных деятелей.
Источник фото:
собственный архив автора,
http://allday2.com
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Профессионально-общественная
аккредитация в России: проблемы
и возможные пути их решения
Позитивным для целей развития института профессионально-общественной аккредитации в России было бы создание специального совета при Минобрнауки России,
представляющего наиболее значимые профессиональные сообщества и формируемого из числа крупных объединений работодателей и экспертных организаций.

Р

анее действовавший Закон
«Об образовании» 1992 года1
предусматривал
возможность получения образовательными учреждениями как
государственной, так и общественной
аккредитации «в различных российских, зарубежных и международных общественных образовательных, научных
и промышленных структурах». Однако
в отечественной практике долгое время
развивалась только система государственной аккредитации.
Связано это прежде всего с традиционным для России доверием общества к
документам, выдаваемым государственными органами, а не общественными
структурами. Кроме того, аккредитованные Рособрнадзором организации
получили ряд конкурентных преимуществ, в числе которых:
• выдача дипломов установленного
образца;
• получение обучающимися отсрочки от службы в армии на период
освоения образовательных программ в
соответствии с Федеральным законом
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»2;
• участие в конкурсе на распределение контрольных цифр приема за счет
ассигнований из бюджета;
• получение определенных должностей и профессиональных статусов
для выпускников, предусмотренных,
например, Федеральным законом от
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»3, Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»4.
Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»
// Собрание законодательства Российской Федерации,
15.01.1996, № 3, ст. 150.

1

Собрание законодательства РФ, 30.03.1998, № 13,
ст. 1475.

2

Собрание законодательства РФ, 10.06.2002, № 23,
ст. 2102.

3

4

Российская газета, № 170, 29.07.1992.
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В середине 2000-х годов под влиянием Болонского процесса постепенно
начали развиваться общественные институты оценки и гарантий в области
образования. В 2005 году была создана
одна из первых независимых экспертных организаций в сфере профессионального образования — Агентство по
контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК).
В 2009 году Гильдия экспертов в
сфере профессионального образования
учредила Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации (Нацаккредцентр), деятельность
которого направлена на развитие системы независимой оценки качества. В том
числе в соответствии с международными стандартами.
В том же году указом Президента
Российской Федерации от 26.05.2009
№ 599 «О мерах по совершенствованию
высшего юридического образования в
Российской Федерации»5 был дан импульс к развитию общественной аккредитации в области юриспруденции
силами одного из крупнейших общероссийских объединений — Ассоциации юристов России.
Немногим позже указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» Правительству
Российской Федерации было дано поручение совместно с общероссийскими
объединениями работодателей и ведущими университетами с привлечением
ученых Российской академии наук и
международных экспертов представить
предложения по проведению общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ высшего профессионального образования, в
первую очередь по направлениям подготовки (специальностям) в области

экономики, юриспруденции, управления и социологии.
Особняком стоит Ассоциация инженерного образования (АИОР), первоначально основанная в 1992 году как
объединение ведущих технических
университетов России. Данная организация с октября 1993 года работает по
направлению аккредитации профильных образовательных программ. В 2006
году она стала одним из основателей
Европейской сети по аккредитации
инженерного образования (European
Network for Accreditation of Engineering
Education — ENAEE), которое создало
взаимопризнаваемый знак EUR-ACE
Labels, подтверждающий качество аккредитованных программ. АИОР за
время своего существования стала значимой организацией в области аккредитации образовательных программ
технического профиля. Подтверждением этому стало признание ее в 2012 году
полноправным членом Вашингтонского
соглашения (The Washington Accord)6.
Однако настоящее развитие системы началось только в 2013 году, когда в
новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»7 была
включена отдельная статья, посвященная общественной аккредитации
организаций и профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. В статье 96 данного акта впервые было дано легальное
определение профессионально-общественной аккредитации, а также определены правовые основы для осуществления данного вида деятельности.
Вашингтонское соглашение было подписано в 1989
году восемью англо-говорящими странами (в лице
аккредитующих организаций этих стран, проводящих общественно-профессиональную аккредитацию)
в подтверждение взаимного признания критериев и
процедур общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ в области техники и
технологии (инженерных образовательных программ).

6

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Российская газета, № 303, 31.12.2012.

7

Собрание законодательства РФ, 01.06.2009, № 22,
ст. 2698.

5

Международный правовой курьер

апрель 2015

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Это предоставило возможность нескольким десяткам организаций заявить
о желании осуществлять данный вид
деятельности. Среди них: Ассоциация
ведущих вузов в области экономики и
менеджмента (АВВЭМ), Вольное экономическое общество, ОПОРА России
совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Национальный аккредитационный совет
делового образования, Федерация рестораторов и отельеров, Медицинская лига
России, Национальная медицинская палата, Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий
(АПКИТ), Российский союз строителей
и другие менее известные организации.
Однако законодательное регулирование данной сферы на настоящий момент представляется недостаточным.
Данное в законе определение указывает, что профессионально-общественной аккредитацией образовательных
программ может являться только та деятельность, которая представляет собой
«признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную программу <…> отвечающими требованиям профессиональных
стандартов, требованиям рынка труда к
специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля». Существующие
в России аккредитующие организации
часто осуществляют иную деятельность8,
представляя ее как профессионально-общественную аккредитацию.
Субъектный состав организаций,
которые в соответствии с частью 3 статьи 96 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
могут проводить профессионально-общественную аккредитацию, ограничен
работодателями, их объединениями и
уполномоченными ими организациями.
В юридическом смысле термин «работодатели» применим исключительно
в сфере трудовых отношений. Практически любое юридическое лицо является работодателем для работников,
с которыми оно заключило трудовые
договоры. Очевидно, что законодатель
закладывал совсем иной смысл, имея в
виду под «работодателями» организации, осуществляющие деятельность в
той сфере, в которой осуществляется
подготовка кадров по аккредитуемым
образовательным программам.
Учитывая, что данная организация
осуществляет такую значимую функцию, целесообразно также предусмотреть, чтобы это были крупные оргаНезависимую оценку качества образования, общественную аккредитацию организаций или просто возмездную выдачу соответствующих свидетельств без
какой-либо экспертизы.

8
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АККОРК провело VI 2

В МГУ состоялось заседание комиссии АВВЭМ

низации, имеющие большой вес в своей
профессиональной сфере.
Вероятно, разработчики закона об
образовании хотели предусмотреть возможность проведения аккредитации
работодателями в виде исключения в
сферах экономической деятельности
естественных монополий (железнодорожные перевозки, транспортировка
газа по трубопроводам и др.) либо иных
низкоконкурентных сферах, с присутствием крупных организаций.
Термин «объединения работодателей» юридически более определен.
Одноименный федеральный закон9
определяет их как «форму некоммерческой организации, основанную на
членстве работодателей (юридических
и (или) физических лиц)». Объединения работодателей могут создаваться
Федеральный закон от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей» // Собрание законодательства РФ, 02.12.2002, № 48, ст. 4741.

9
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по территориальному (региональному,
межрегиональному), отраслевому, межотраслевому, территориально-отраслевому признакам.
Не ясен также статус уполномоченных работодателями (их объединениями) организаций по осуществлению
аккредитующих функций. Из текста закона не следует ни форма делегирования
таких полномочий, ни их взаимные права и обязанности.
Кроме того, анализ сложившейся
практики осуществления профессионально-общественной аккредитации в
России свидетельствует о том, что значительное количество действующих аккредитующих организаций не соответствует данному критерию. Некоторые из них
начали осуществлять свою деятельность
в то время, когда закон не содержал указанных ограничений по субъектному составу аккредитующих организаций.
31
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Позитивно для целей развития института профессионально-общественной аккредитации в России было бы
создание специального совета при Минобрнауки России, представляющего
наиболее значимые профессиональные
сообщества и формируемого из числа
крупных объединений работодателей и
экспертных организаций. Данный совет на основаниях уведомительной регистрации или конкурсного отбора (на
основании понятных критериев) мог бы
осуществлять включение аккредитующих организаций в специальный публичный реестр. Создание такого механизма позволило бы решить следующие
проблемы:
• Признание процедуры профессионально-общественной аккредитации
соответствующей требованиям федерального законодательства об образовании и возможность его дальнейшего
использования.
• Публичность сведений об аккредитующих организациях, правилах и методиках профессионально-общественной
аккредитации.
• Недоверие к результатам профессионально-общественной аккредитации
со стороны заинтересованных сторон.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» также
возлагает на организации, проводящие
профессионально-общественную аккредитацию, обязанность по обеспечению
открытости и доступности информации
о порядке ее проведения (часть 7 статьи
96). Данное положение является крайне
неопределенным, что мешает ее эффективному использованию заинтересованными сторонами (прежде всего работодателями и абитуриентами).
Необходима разработка и утверждение правил опубликования указанных сведений в сети Интернет на
официальном сайте аккредитующей
организации, (в форме приказа Минобрнауки России) аналогично Правилам размещения на официальном
сайте образовательной организации
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления
информации об образовательной организации (утверждены постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582)
с определением структуры и формы
размещаемой информации, позволяющей заинтересованным субъектам
осуществлять соответствующий мониторинг10.
10
Аналогично приказу Рособрнадзора от 29.05.2014
№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
и формату представления на нем информации» // Российская газета, № 188, 21.08.2014
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Кроме того, в указанных правилах
размещения информации необходимо
предусмотреть обязанность ведения
аккредитующими организациями публичного реестра аккредитованных программ.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» также
устанавливает, что «сведения об имеющейся у организации, осуществляющей
образовательную деятельность, <…>
профессионально-общественной аккредитации представляются в аккредитационный орган и рассматриваются при
проведении государственной аккредитации». Однако законодательно не установлен механизм данного учета, что порождает ряд правовых коллизий.
Повсеместное внедрение механизмов профессионально-общественной
аккредитации и создание вышеуказанных реестров потребует последовательной систематизации полученной информации, которую целесообразно
организовать в форме единой информационной системы, осуществляющей со
стороны Минобрнауки России мониторинг профессионально-общественной
аккредитации. Данная система, систематизирующая методики и правила проведения профессионально-общественной
аккредитации, способствовала бы обмену опытом между аккредитующими
организации и формированию «лучшей
практики», являющейся важнейшим
принципом международных аккредитационных сетей.
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В статье рассматриваются правовые и организационные аспекты механизма формирования профессиональной общественной аккредитации
образовательных программ в Российской Федерации. Статья основана на
анализе организаций, занимающихся
профессиональной общественной аккредитацией в правовой среде, представляет краткое описание возможных
решений для существующих в этой сфере задач.
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БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

Участие в торгах природным газом:
отечественная специфика и новые
возможности
Товарно-сырьевая биржа — механизм формирования организованного товарного рынка, обеспечивающий понятные и прозрачные принципы формирования
рыночных цен на основные сырьевые товары, производимые в Российской Федерации и странах СНГ. Это место встречи предложений прямых поставщиков и
потребителей товаров.

Н

а
Санкт-Петербургской
Международной
Товарно-сырьевой
Бирже
(СПбМТСБ) 24 октября
2014 года после шестилетнего перерыва были возобновлены
торги природным газом. Запуск биржевой торговли газом осуществлен
ЗАО «СПбМТСБ» совместно с клиринговой организацией РДК (ЗАО) и
ОАО «Газпром», при непосредственной поддержке Минэнерго России,
ФАС России и Банка России, в рамках
выполнения поручения Президента
Российской Федерации об организации торгов природным газом на
СПбМТСБ.
В торжественной церемонии, посвященной началу биржевых торгов газом, приняли участие Председатель Совета директоров ЗАО
«СПбМТСБ» И. И. Сечин, Заместитель Председателя Правления
ОАО «Газпром» В. А. Голубев, заместитель руководителя ФАС России
А. Н. Голомолзин, заместитель министра энергетики РФ К. В. Молодцов, первый заместитель председателя Банка
России С. А. Швецов, представители
ООО «Газпром межрегионгаз», независимых производителей и потребителей газа и другие.
Председатель Совета директоров
ЗАО «СПбМТСБ» И. И. Сечин заявил:
«До сегодняшнего дня на внутреннем
газовом рынке у нас был один ориентир цены — регулируемая Федеральной службой по тарифам цена реализации. Теперь мы можем сказать, что
на газовом рынке появляется новый
альтернативный и прозрачный инструмент для определения «справедливой» рыночной стоимости газа».
Многие
компании-потребители
природного газа задумываются о возможностях товарного биржевого рын-
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ка. Покупка природного газа через
биржу имеет ряд преимуществ. Среди них — отсутствие обязательств по
фиксированному объему покупки товара, планирование и заказ объемов
поставки на месяц вперед, в отличие
от стандартной схемы заключения
годовых контрактов. В июне-августе
СПбМТСБ планирует также начало
суточных торгов природным газом.
Что позволит управлять поставками и
бюджетом с еще большей гибкостью.
Важным фактором привлекательности приобретения природного газа
на товарно-сырьевой бирже является
экономия по сравнению со стандартными схемами приобретения товара.
Экономия получается во многих случаях очень существенная за счет того,
что в составе цены газа по биржевой
схеме отсутствуют плата за снабженческо-сбытовые услуги и калорийность,
а также за счет включения конкурентного фактора — в торгах помимо ОАО
«Газпром» участвуют несколько независимых поставщиков, которые заинтересованы в борьбе за потребителя.
Международный правовой курьер

Свою долю в экономический эффект
вносит и упомянутая выше гибкость
планирования объемов, так как в этом
случае нет необходимости платить повышенную цену за превышение или
недобор запланированного объема
газа.
Чтобы в полной мере реализовать
преимущества покупки газа на бирже, можно воспользоваться помощью
опытного и профессионального брокера. Например, компания «Алгоритм
Топливный Интегратор» предоставляет брокерские услуги по покупке
природного газа на товарно-сырьевых
биржах России и осуществляет взаимодействие со всей биржевой инфраструктурой (клиринг, транспортировка). Стоимость услуг компании
фиксирована, привязана к объему закупки газа, а также включает в себя
биржевой сбор. Компания также предлагает услугу приобретения газа по прямому договору поставки, беря при этом
на себя заключение договора на оказание услуг по организации транспортировки газа по ГТС ОАО «Газпром».
33

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО

Дмитрий Александрович Котов
Маркетолог-аналитик компании
«Алгоритм Топливный Интегратор»

Компания «Алгоритм Топливный
Интегратор» — активный участник
биржевых торгов природным газом,
представлена в секции «Природный
газ» на СПбМТСБ. Эксперты компании внимательно отслеживают возобновившиеся торги и сообщают
о полной технической готовности
обеспечивать быстроту, удобство и
безопасность любых сделок по природному газу. «Будучи российской
компанией, мы заинтересованы в
динамичном развитии данной секции биржевой торговли и сделаем все возможное для обеспечения
удобства наших клиентов», — отметил Генеральный директор компании
«Алгоритм Топливный Интегратор»
Алексей Бураков.
Первый же клиент компании «Алгоритм Топливный Интегратор», купивший с ее помощью природный
газ на товарно-сырьевой бирже для
своих производственных нужд, оценил существенную финансовую экономию и удобство новой схемы.
Вместе с другими участниками
рынка природного газа компания
«Алгоритм Топливный Интегратор»
принимает участие в отладке механизмов биржевой торговли природным газом на уникальном российском
рынке. Например, на Западе торговля
газом осуществляется через виртуальный пункт Henry Hub, и цены диктует рынок. В России же реализуется
централизованное ценообразование,
в котором принимает участие Федеральная служба по тарифам, являющаяся федеральным органом исполнительной власти по регулированию
естественных монополий. В отличие
от ряда стран, в России цены и тарифы на газ устанавливает государство
34

во избежание возникновения естественной монополии. Российская
специфика торгов газом потребовала разработки нормативной базы и
внесения существенных изменений
в программно-аппаратные комплексы всех участников инфраструктуры
биржевой торговли. Было выстроено конструктивное взаимодействие
со структурами ОАО «Газпром», что
позволило разработать порядок координации биржевых торгов с мощностями газотранспортной системы,
согласовать правила гарантированной доставки до потребителя объемов газа, приобретенных на торгах.
Существенную помощь в координации действий по программе запуска
организованных торгов газом оказали Минэнерго России, ФАС России и
Банк России.
Пристальное внимание к работе
отрасли со стороны Правительства,
руководящих органов власти легко объяснимы: российский рынок
природного газа, несомненно, имеет большие перспективы, и, судя по
имеющейся динамике, его объемы
будут и в дальнейшем неуклонно расти. В этой связи важно использовать
те возможности, которые предлагает
рыночная среда: доверять осуществление сделок в рамках имеющихся рыночных механизмов опытным
профессионалам, имеющим соответствующие возможности и квалификацию для наиболее успешного их
осуществления.
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служб, консалтинговых компаний, дипломатические
работники, юридические отделы и руководство компаний, ведущих международную деятельность, судьи,
адвокаты, нотариусы, научные работники, студенты,
аспиранты, а также все те, кто интересуется проблемами международного права.
Распространение: в розницу и по подписке на всей
территории РФ, а также на выставках, семинарах, конференциях.
Сотрудничество: мы сотрудничаем с крупнейшими
российскими и международными вузами - Дипломатическая академия МИД РФ, Российская государственная академия интеллектуальной собственности,
Московская государственная юридическая академия
имени О. Н. Кутафина, Российский университет дружбы народов, Итальянский институт философских
исследований (г. Неаполь), а также другими российскими и международными научными институтами и
организациями. Нашими партнерами также являются
Международная ассоциация юристов, Российская государственная библиотека.
Размеры:
1 Одна внутренняя полоса (А4) – 213 х 302 мм +
по 5 мм с каждой стороны под обрез.
2 1/2 полосы (А5 горизонтальный) – 186 х 128 мм
3 Обложка – 213 х 302 мм +
по 5 мм с каждой стороны под обрез.
ГЛАВНОЕ

1

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

Информационное спонсорство
АНО «Международный аналитическо-информационный центр правовой информации» предлагает услуги по информационному спонсорству на взаимовыгодных условиях сотрудничества для организатора
какого-либо мероприятия.
Мы оказываем услуги по информационному спонсорству при организации конференций, симпозиумов и
других событий, находящих отклик у широкой общественности. При информационном спонсорстве журнал оказывает информационную поддержку мероприятию, позволяет спонсорам представлять на своих
страницах анонсы мероприятий и публиковать прессрелизы, посвященные определенному событию, материалы по итогам мероприятия.

2

1 февраля 2014

• 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

36

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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