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дружбы народов на факультете гуманитарных и
социальных наук (г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10,
корп. 2) была проведена II Всероссийская научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы
антиэкстремистского и антитеррористического
воспитания молодежи».
стр. 7

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В
ДОКУМЕНТАХ

21 «Мерило праведное, весы правосудия» — шедевр
книжной и правовой культуры

В. Ф. Молчанов

Вечер памяти. Презентация книги
«Светлый мир Натальи Бажановой»
24 сентября сего года в Дипломатической академии
МИД России состоялась презентация новой книжной
серии «Российские ученые-международники» о
жизни и творчестве соотечественников, внесших
вклад в изучение мировой политики и экономики,
международных отношений, международного права,
цивилизаций, культур, этносов.

ПРАКТИКУМ

26 Политические и правовые основы этнокультурного
развития российских регионов в укреплении
международного имиджа России. Опыт Татарстана

Э. Л. Садыкова, Р. Р. Гиматдинов

30 Некоторые правовые аспекты регулирования
инвестиционной деятельности в Российской
Федерации

А. Ю. Горланова

ОКТЯБРЬ 2015

МЕЖДУНАРОДНЫЙ П РАВОВОЙ КУРЬЕР

стр. 16

1

РЕДКОЛЛЕГИЯ
INTERNATIONAL LEGAL COURIER

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАВОВОЙ КУРЬЕР
РЕДКОЛЛЕГИЯ
Хлестов Олег Николаевич
Председатель Редакционной коллегии, профессор Дипломатической Академии
МИД РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Вице-президент Российской Ассоциации международного права, Заслуженный юрист Российской Федерации.
Андреева Ольга Валентиновна
Проректор по международной работе Российского Университета Дружбы Народов, кандидат исторических наук
Бажанов Евгений Петрович
Ректор Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор, академик Всемирной
экономической академии, Академии гуманитарных исследований, член Академии политических наук США, почетный доктор Народного университета
(г. Пекин) и университета Чжэнчжи (Тайвань).
Закаурцева Татьяна Алексеевна
Первый проректор, Проректор по учебной работе Дипломатической академии
Министерства иностранных дел Российской Федерации, доктор исторических
наук, профессор, член Экспертного Совета по внешней политике Совета Федерации ФС РФ
Мамут Леонид Соломонович
Главный научный сотрудник ИГП РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ
Avvocato Gerardo Marotta
Presidente dell InstitutoItaliano per gliStadiFilosofici (Адвокат Джерардо Маротта,
Президент Итальянского институтаФилософских исследований (Неаполь))
Близнец Иван Анатольевич
Ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности, доктор юридических наук, профессор
Данельян Андрей Андреевич
Главный редактор печатного издания «Международный правовой курьер», заведующий кафедрой государства и права Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, Кандидат юридических наук
Жак Ладислав
Директор Карловарского института развития (КРИ) (Чешская республика), Кандидат экономических наук
Капустин Анатолий Яковлевич
Президент Российской Ассоциации международного права, Доктор юридических наук, Профессор
Минаев Виталий Анатольевич
Генеральный директор АНО «Международный аналитическо-исследовательский центр правовой информации», Главный редактор сетевого издания «Международный правовой курьер», Официальный представитель Итальянского
института философских исследований в России, Кандидат юридических наук
Моисеев Алексей Александрович
Декан факультета международного права Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации, доктор юридических наук,
доктор права Австралии, профессор Дипломатической академии
Молчанов Виктор Федорович
Заведующий Научно-исследовательским отделом рукописей Российской государственной библиотеки, Доктор исторических наук
Никонорова Екатерина Васильевна
Начальник управления специальных проектов Российской государственной
библиотеки, Доктор философских наук, Профессор кафедры управления природопользованием и охраны окружающей среды МИГСУ, РАНХ и ГС, Член научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального
собрания Российской Федерации, Профессор
Петручак Лариса Анатольевна
Проректор по учебной и воспитательной работе Московской государственной
юридической академии, доктор юридических наук, доцент, Почётный работник
высшего профессионального образования РФ, член Учебно-методического
объединения по юридическому образованию вузов России
Россиус Андрей Александрович
Доктор филологических наук, профессор кафедры классической филологии
Института философии Российской Академии наук, Главный научный сотрудник Института философии РАН, Член Научного совета Итальянского института
философских исследований

2

Требков Андрей Адамович
Председатель Международного союза юристов, кандидат юридических наук,
Заслуженный юрист Российской Федерации
Сухарев Александр Яковлевич
Государственный советник юстиции 1 класса, доктор юридических наук, профессор (6-й министр юстиции РСФСР, 5-й генеральный прокурор СССР), Заслуженный юрист Российской Федерации
Цао Липин
Доцент Института политологии и права Ганьсу (КНР), Кандидат юридических
наук.

РЕДАКЦИЯ
Данельян Андрей Андреевич — Главный редактор
Фирсова Юлия Георгиевна — Ответственный редактор
Тищенко Светлана — Дизайн и верстка
Шепелев Борис — Дизайн Интернет-версии
Малахова Елена Евгеньевна — Редактор текстов на английском языке
Смолина Елена Геннадьевна — Корректор
Данельян Андрей Андреевич и
Минаев Виталий Анатольевич — Авторы концепции
Мая Гергова — SEO-редактор
Федотов Денис Олегович — Руководитель службы научно-информационного
обеспечения
Номер ISSN: 2311-4525
«Международный Правовой Курьер» — официальное издание
дипломатической академии МИД РФ
Журнал выходит при поддержке Российской Ассоциации международного
права
Материалы издания подготовлены при участии:
• Российская государственная академия интеллектуальной собственности
• Дипломатическая академия МИД РФ
• Российский университет дружбы народов
• Московская государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина
• Научно-исследовательский отдел рукописей ФГУ РГБ.
• Межрегиональная общественная организация содействия реализации
программ в области противодействия и борьбы с коррупцией «Национальный
комитет общественного контроля»
Издатель: АНО «Международный аналитическо-издательский центр
правовой информации»
г. Москва, Большой Козловский пер., д. 4, корп. 3, каб.324.
e-mail: inter.legal.info@gmail.com
Генеральный директор Минаев В. А. e-mail: v.minaev@inter-legal.ru
Главный редактор печатного издания Данельян А. А.
e-mail: a.danelian@inter-legal.ru
Главный редактор сетевого издания www.inter-legal.ru Минаев В. А.
Директор по развитию бизнеса Фирсова Ю. Г.
Тел. +7 (499) 390-35-80; e-mail: yulia.firsova@fmc-media.ru
Мы в социальных сетях:
www.youtube.com/channel/
UCmrSXGcblBKDDNibMD6la5Q
www.facebook.com/ano.maicpi
Типография «Маэстро Платинум», г. Москва, ул. Сущевский вал, 64. Тираж от
100 до 1100 экземпляров, с возможным увеличением тиража. Цена свободная.
0+ За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ No. ФС77-55592
от 07.10. 2013 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Выход в свет 26 октября 2015 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ П РАВОВОЙ КУРЬЕР

ОКТЯБРЬ 2015

О ГЛАВНОМ

Награждены победители конкурса
научных работ
посвященных истории образования, развития
и современной деятельности института судебных
приставов в России и зарубежных странах
16 октября 2015 года в стенах Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России) состоялась торжественная церемония награждения победителей
конкурса научных работ, посвященных истории образования, развития и современной
деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах.

Н

апомним, что год назад Федеральная служба
судебных приставов совместно с РПА Минюста
России объявили о проведении VI ежегодного
конкурса научных работ, посвященных истории образования, развития и
современной деятельности института
судебных приставов в России и зарубежных странах. Впервые конкурс
был проведен в 2009 году, и с каждым годом количество его участников
стремительно возрастает, что свидетельствует о неподдельном интересе
ОКТЯБРЬ 2015

к конкурсу российского и зарубежного студенчества. Подобные торжественные события ежегодно собирают
вместе талантливую молодежь, руководителей министерств, ведомств, ведущих образовательных учреждений
страны и почетных лиц.
На мероприятии присутствовали
конкурсанты-победители и их научные руководители, студенты и представители руководства ВГУЮ (РПА
Минюста России), а также почетные
гости, среди которых: директор Департамента государственной службы и кадров Минюста России Сергей НиколаМЕЖДУНАРОДНЫЙ П РАВОВОЙ КУРЬЕР

евич Болтков, директор Федеральной
службы судебных приставов — главный судебный пристав Российской
Федерации Артур Олегович Парфенчиков, советник Департамента по обеспечению кадровой политики в правоохранительных органах Управления
Президента Российской Федерации
по вопросам государственной службы
и кадров Андрей Николаевич Голосов,
председатель Общественного Совета
ФССП России, член-корреспондент
Российской академии наук, советник ректора РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор Валерий
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О ГЛАВНОМ
Петрович Чичканов, член комиссии
конкурса — директор и главный редактор издательства научно-практического журнала «Практика исполнительного производства» Любовь
Алексеевна Овсюкова, главный редактор журнала «Российское правосудие»,
член редакционного совета издания
«Бюллетень ФССП» Людмила Борисовна Архипова, руководитель Межрегиональной общественной организации
содействия реализации программ в
области противодействия и борьбы с
коррупцией «Национальный комитет
общественного контроля», председатель Московского антикоррупционного комитета при Московской торгово-промышленной палате Мансур
Равилович Юсупов, член комиссии
конкурса — вице-президент «Международного центра научных исследований проблем противодействия
терроризму», главный редактор информационно-аналитического журнала «Противодействие терроризму.
Проблемы ХХI века» Алексей Петрович Вихрян, генеральный директор
Международного
аналитическо-исследовательского центра правовой информации, главный редактор сетевого
издания «Международный правовой
курьер», официальный представитель
Итальянского института философских
исследований в России, кандидат юридических наук Виталий Анатольевич
Минаев, менеджер департамента информационно-образовательных программ компании «Консультант Плюс»
Сергей Михайлович Самсонов, заместитель руководителя направления
организации обучения федеральных
органов государственной власти и
управления компании «Консультант
Плюс» Юлия Ивановна Похвалина.
Конкурс выполняет свою основную
миссию — стимулирует творческую
активность студентов и дает возможность проявить свои способности наиболее пытливым из них. Победители
и их научные руководители были награждены дипломами, памятными
призами и подарками от спонсоров.
Сегодня можно с уверенностью
сказать, что конкурс — это инвестиции
в профессиональное будущее российской и международной юриспруденции!

TAGS:

РПА Минюста России,
церемония
награждения, победители конкурса, научные
работы, Федеральная служба судебных
приставов,
конкурсанты-победители,
история образования, развития и современной деятельности, институт судебных приставов.
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Annotation:

In 2014, the Federal Bailiffs Service
jointly with the Russian Law Academy
of the Russian Ministry of Justice
announced the VI annual competition
of scientific works on the history of
education, development and the
modern institution of bailiffs in Russia
and foreign countries. October 16, 2015
the solemn ceremony of awarding the
winners took place in the walls of the
All-Russian State University of Justice.

Аннотация:

В 2014 году Федеральная служба судебных приставов совместно
с РПА Минюста России объявили о
проведении VI ежегодного конкурса
научных работ, посвященных истории образования, развития и современной деятельности института
судебных приставов в России и зарубежных странах. 16 октября 2015 года
в стенах Всероссийского государственного университета юстиции
(РПА Минюста России) состоялась
торжественная церемония награждения победителей конкурса.
Источник фото:
Собственный архив Всероссийского
государственного университета юстиции
(РПА Минюста России)
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Вторая всероссийская научно-практическая конференция

«Актуальные проблемы антиэкстремистского и антитеррористического
воспитания молодежи»
26-28 октября 2015 года в Российском университете дружбы народов на факультете
гуманитарных и социальных наук (г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корп. 2)
была проведена II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы антиэкстремистского и антитеррористического воспитания молодежи».

Н

а конференции профессионально
обсуждался
и обобщался опыт антиэкстремистского и антитеррористического
воспитания молодежи, были
определены ключевые направления
для дальнейшего совершенствования
профилактики проявлений экстремизма и терроризма в образовательной
среде современной России.
Работа конференции была организована по трем основным направлениям:
«Теория и практика профилактики
проявлений терроризма и экстремизма среди детей и молодежи»;
«Профилактика радикализации сознания подростков и молодежи (опыт
социальных педагогов)»;
«Культурное пространство и спорт
как ключевые элементы системы патриотического воспитания молодежи».

Главные задачи, стоящие перед
участниками конференции, заключались в выявлении эффективных методик
и практик в сфере антиэкстремистского
и антитеррористического воспитания
молодежи и подростков, а также формировании предложений для активизации
деятельности федеральных, региональных и муниципальных органов управления образованием по профилактике
проявлений экстремизма и терроризма
среди детей и молодежи.
В работе конференции приняли участие представители 30 регионов России,
а также Республики Беларусь, Казахстана. Среди участников конференции
— педагогические работников образовательных организаций общего и профессионального образования, сотрудники антиэкстремистских подразделений
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правоохранительных органов, научных
и практических работников, участвующих в борьбе с преступностью.
26 октября 2015 года состоялось торжественное открытие конференции.
Пленарное заседание открыл приветственным словом проректор РУДН
Н. С. Кирабаев. Проректор Н. С. Кирабаев отметил особую важность обмена
опытом от школы до вуза. В этой связи
для научного сообщества и практиков
очень важен обмен опытом, подготовка
предложений по совершенствованию
существующей антитеррористической и
антиэкстремистской политики государства в целом и отдельного учебного заведения, где особая роль отводится пропаганде через социальные сети. Работа
конференции направлена на сотрудничество и диалог различных структур:
государственных, общественных, бюджетных. Кирабаев Н. С. подчеркнул необходимость сосредоточиться на практических рекомендациях.
В своем выступлении заместитель
Председателя Комитета по образованию Государственной Думы ФС РФ
А. И. Аршинова отметила степень включения мер антитеррористического воспитания в звенья каждой цепи образовательной системы: от детского сада до
университета. Дети, начиная с детского
сада, приучаются к тому, что все люди
разные, с разными возможностями, с
разными способностями — инклюзивное образование закреплено на законодательном уровне. Кроме того, согласно
новому федеральному образовательному стандарту прививают определенные
компетенции детям.
А. И. Аршинова акцентировала внимание на том, что должен быть системный подход к реализации антитеррористической политики, который бы
выражался и в обучении студентов, и в
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корректировке дисциплин с учетом меняющейся внешней обстановки, и создании комфортных условий проживания
студенчества и др.
В заключение Аршинова А. И. подчеркнула, что «важно просто разговаривать, больше диалоговых площадок,
больше площадок для самореализации
и, конечно, постоянное совершенствование законодательства и активная роль
Роскомнадзора».
Депутат
Московской
городской
Думы, Старший вице-президент Московской
торгово-промышленной
палаты, заведующий кафедрой политических наук РУДН, профессор
В. М. Платонов в своем выступлении,
посвященном политико-правовому сопровождению профилактики противоправных действий молодежи в субъектах
Российской Федерации, отметил, что с
конца 30-х и до конца 80-х годов 20-го
века на территории Советского союза
практически не было террористических
актов и экстремистских действий с применением оружия и насилия. Это говорит о том, что можно создавать условия,
когда такие явления как экстремизм и
терроризм побеждены. Было инакомыслие, но с экстремизмом и терроризмом
эффективно боролись в Советском союзе. «Этот опыт очень важен», — отмечает
Платонов В. М.
Москва — это первый регион, кто
подготовил законодательную инициативу по борьбе с экстремизмом. Эта инициатива легла в основу федерального закона. Москва одна из первых запретила
использование фашисткой и нацистской
символики. Кроме того, Платонов В. М.
отмечает, что идет активная борьба с
дог-хантерами.
В Москве делается много для того,
чтобы привлечь молодежь к созиданию, не только со стороны спорта
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и досуга, но с политической точки
зрения — это подтверждает опыт дублеров правительства Москвы. Платонов В. М. отмечает, что это эффективная мера профилактики нигилизма,
который затем может перерастать в
экстремизм.
Еще один элемент вовлечения жителей в жизнь города — это приложение «Активный гражданин». Каждый
участник «Активного гражданина»
знает, что власти относятся к его замечаниям и предложениям внимательно и энергично.
В каждом регионе есть достойный
опыт работы с молодежью, с обществом, привлечение к активной работе и к профилактике терроризма и
экстремизма. Платонов В. М. отметил
широкое представительство регионов
РФ среди участников конференции и
высказал уверенность в совместной
плодотворной работе по формулированию рекомендаций по преодолению проблем антиэкстремистского и
антитеррористического воспитания
молодежи.
С приветственным словом выступил заместитель Руководителя
Антитеррористического Центра государств-участников
Содружества
Независимых Государств (АТЦ СНГ)
О. А. Земсков, отметив важность не
допущения чрезмерного контроля
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над молодежью, что может привести к
обратному эффекту.
Затем с концептуальным докладом выступил представитель АТЦ СНГ
А. М. Арефьев, который подчеркнул
важность рассмотрения феномена
лиц, выезжающих из своей страны с
целью участия в насильственных военных действиях, — «иностранных
боевиков». Такие лица имеют опыт
применения огнестрельного оружия,
взрывчатых веществ, то есть они получили навыки, которые в дальнейшем могут использоваться при совершении терактов.
Вопрос противодействия феномену «иностранных боевиков-террористов» был вынесен на обсуждение участников Второй конференции
Контртеррористического центра ООН
по вовлечению партнеров в наращивание потенциала. В ходе конференции было принято решение о создании
веб-портала
Антитеррористической
сети КТЦ ООН для обмена информацией и укрепления сотрудничества между национальными, региональными и
международными антитеррористическими центрами по противодействию
феномену «иностранных боевиковтеррористов» и насильственному экстремизму. Вместе с тем, отмечает
Арефьев А. М., инициатива ООН пока
находится в стагнации.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ П РАВОВОЙ КУРЬЕР

Другой важный проект — «Иностранные боевики-террористы», база
данных Интерпола о лицах, подозреваемых в участии, участвующих или
планирующих выезд в Сирию и Ирак
для участия в вооруженных конфликтах в составе террористических организаций. К июню 2015 года в проекте
зарегистрировано более 4 000 профилей.
Важной проблемой, на которую
обратил внимание Арефьев А. М., является расхождение декларируемых и
практических действий стран, а также
то, что каналы нелегальной миграции
получают популярность среди потенциальных террористов для проникновения на территорию стран ЕС.
Докладчиком подчеркивалась важность профилактических мер, а именно: предупреждение радикализации
иностранных боевиков-террористов,
их вербовки и поездок. Необходимо
на государственном уровне создавать
условия для равноправного доступа
к социальным благам, образованию,
навыкам, умениям, создавать рабочие места. Необходимо понять, какие
вузы могут стать предметом повышенного интереса для вербовщиков
ИГИЛ. Очевидно, что востребованными специалистами являются программисты, военные, медики, специалисты нефтяной отрасли.
ОКТЯБРЬ 2015
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А. М. Арефьев предложил некоторые возможные меры противодействия терроризму и экстремизму для
вузов: разъяснительная работа, в том
числе с привлечением духовенства;
тесное взаимодействие с правоохранительными органами и органами
безопасности; активное вовлечение
студенчества в предупреждение фактов радикализации; мониторинг проблем студентов.
Второй секретарь Департамента по
вопросам новых вызовов и угроз МИД
России И. А. Алексеев в своем выступлении, посвященном перспективам
международного молодежного сотрудничества по вопросу противодействия радикализации и экстремизма,
отметил широкие возможности участия студентов во взаимодействии с
Министерством иностранных дел Российской Федерации.
Заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности
Оперативно-розыскного
департамента ФСКН России А. Н. Гаврилов особо подчеркнул взаимосвязь
наркотиков и экстремизма и терроризма. Финансирование террористических организаций происходит чаще
всего от продажи наркотиков. Второй фактор — это подготовка членов
и руководителей сект и группировок
с помощью наркотических и психотропных средств. Третьим фактором
является использование наркотических веществ при террористических
акциях.
С точки зрения выступающего,
воспитание молодежи является важным фактором профилактики проявлений терроризма и употребления
наркотических веществ. А. Н. Гавриловым было предложено вернуть систему контроля, используемую в советское время: инспекция по делам
несовершеннолетних, школа, родители. В настоящее время отсутствует система раннего предупреждения
экстремистского поведения. Система мер должна опираться на профилактику, пресечение преступлений и
международное сотрудничество в области противодействия терроризму и
экстремизму.
Затем выступил проректор по общим вопросам Российского университета дружбы народов С. В. Андрианов,
осветивший практические аспекты
воспитания межнациональной и межконфессиональной толерантности в
студенческой среде на примере РУДН.
Выступающий отметил, что в Университете обучаются около 30 тысяч
человек, 6 тысяч из которых — иностранные граждане из 165 стран мира.
Иностранные граждане являются но-
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сителями различных взглядов, убеждений, религий и т. п. Именно поэтому
воспитательная работа представляет
собой один из ключевых аспектов.
«Кодекс чести преподавателя» и «Кодекс чести обучающегося» — основные внутренние документы Университета, регулирующие взаимосвязь
преподавателя и студентов. В РУДН
действует более 158 организаций землячеств и студенческих культурных и
спортивных организаций. Расселение
студентов в общежития происходит
по принципу интернационализма.
В РУДН проводится значительное
количество культурных мероприятий
— Дней национальной культуры. В Университете действует строительный отряд «Меридиан дружбы». Опыт работы
Университета направлен на формирование понимания у молодежи, что мы
являемся членами одной большой семьи, имя которой «человечество».
Заместитель директора юридического института РУДН, доцент
Р. Д. Гребнев в своем выступлении
раскрыл некоторые концептуальные
основы системы противодействия
идеологии терроризма. Ключевым
вопрос является решение проблемы
воспитания молодежи: кто должен заниматься воспитанием молодежи и
кто несет ответственность за ее воспитание?
Докладчик выделил ряд направлений совершенствования системы противодействия идеологии терроризма
в современной России.
Во-первых, в целях формирования
у подростков и молодежи целостноценностного восприятия Российской
Федерации, необходимо принять и
утвердить на федеральном законодательном уровне следующие понятия:
«российская идентичность», «российская цивилизация», «российская государственность», — все это позволит
объединить ценности и нормы морали всех народов России.
Во-вторых, работать с молодежью
можно (и нужно!) исключительно
в молодежной среде и только теми
средствами, которые молодежь понимает и воспринимает. Не секрет,
что молодежь, как говорится, «за версту» чувствует «фальшь и казенщину». Необходимо стратегически позиционировать концептуальные идеи
и основы системы противодействия
общественно-опасным идеологиям в
субкультурной опасной молодежной
творческой среде.
В-третьих, необходимо сформировать молодежный авангард и подготовить его лидера, которые будут пропагандировать российские ценности и
охрану российской цивилизации.
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В-четвертых, выступающий, являясь Мастером спорта России по дзюдо,
особо подчеркнул, что спорт представляет собой эффективный инструмент антиэкстремистского воспитания молодежи.
После слово для выступления
было предоставлено директору Лицея гуманитарных технологий МГГУ
им. М. А. Шолохова, доценту кафедры
«Начального образования и педагогических технологий» И. А. Якимову, который осветил вопрос эффективности
гуманитарных образовательных технологий в антиэкстремистском воспитании старшеклассников.
По мнению докладчика, личность
во многом воспитывает школа, в том
числе это касается и антитеррористического воспитания, где особая роль
отводится гуманитарным технологиям. К гуманитарным технологиям
(нацеленным на человека), ориентированным на оптимизацию совместной деятельности людей, относятся:
конструктивное участие в диалоге,
технология разрешения конфликтов,
технология освоения общественноактивистской деятельности и волонтерство, игра, импровизация, организация коллективной творческой
деятельности, содействие инновациям, технология охраны и сохранения
культурной и исторической среды и
наследия.
Особое внимание И. А. Якимов
уделил вопросу влияния учителя на
учеников. В этой связи необходим
особый отбор учителей, которые бы
формировали антитеррористическое
восприятие молодежи.
Выступающим было озвучено несколько рекомендаций, основанных
на принципах, выделенных голландским ученым-психологом Карлом
ванн Парререном, отражающих идеологию и практику, в том числе гуманитарных технологий:
учить диалогично;
учить диагностично;
обучать и помогать учащимся на
уровне их фактических способностей;
развивать способности к рефлексии и оценке учащимися собственного прогресса;
способствовать действительному
формированию субъективности, которая выражается в способности позитивно воспринимать учебный процесс и жизнь в целом;
обеспечивать условия создания
климата в классе, способствующего
формированию социально-интегрированной личности учащегося.
В завершении пленарной части
конференции выступил руководитель Центра изучения социальных
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конфликтов и профилактики проявлений экстремизма и терроризма в
молодежной среде Государственного
гуманитарно-технологического университета (г. Орехово-Зуево) А. М. Юнусов.
Он акцентировал внимание участников конференции на проблеме патриотизма и национальной гордости,
которые необходимо культивировать.
Но особое внимание в выступлении
докладчик уделил проблеме ксенофобии и мигрантофобии в современной России. В этой связи необходимо
крепить взаимопонимание и согласие
внутри многонационального российского народа, чтобы люди, независимо
от своей религиозной и этнической
принадлежности, осознавали себя
гражданами данной страны. Факторы,
позволяющие сформировать общегражданскую чувствительность, могут
быть следующие: необходимо сосредоточить внимание на нашем государственном языке; роль школы в формировании культуры межнационального
общения; национальные и культурные
межнациональные центры должны построить здоровую атмосферу взаимодействия в обществе.
Кроме того, А. М. Юнусов обратил
повышенное внимание на категориальный аппарат, в частности, выделяя
понятие «толерантность». Он указал на
то обстоятельство, что данный термин
имеет зарубежное происхождение и
чужд россиянам. По мнению выступающего, необходимо вернуть те слова,
которые понятны людям.
На следующий день работа конференции продолжилась в формате круглых столов.
По итогам работы конференции
была обсуждена и принята итоговая
Резолюция, содержащая в себе не только теоретические выводы, но практические рекомендации.

Резолюция

Всероссийской
научно-практической конференции II

«Актуальные проблемы антиэкстремистского и антитеррористического воспитания молодежи»
(Москва,
2015 г.)

РУДН,

26–28

октября

Участники конференции — педагогические работники образовательных
организаций общего и профессионального образования, представители академического, научного и экспертного
сообщества, практические работники,
участвующие в борьбе с преступностью
— обменялись мнениями по актуальным проблемам антиэкстремистского
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и антитеррористического воспитания
молодежи и подростков. Они обобщили и проанализировали результаты
Всероссийской научно-практической
конференции I «Актуальные проблемы антиэкстремистского и антитеррористического воспитания молодежи» (Москва, РУДН, 15–17 сентября
2015 года), обсудили выступления специалистов и итоги работы круглых
столов и пришли к выводу, что необходимо сделать значительно больший
акцент на практикоориентированность, практические рекомендации и
предложения по профилактике проявлений радикальных взглядов среди
молодежи.

Выводы и рекомендации

1. В настоящий момент серьезную тревогу вызывает то обстоятельство, что идеологи экстремизма и
терроризма пытаются вовлечь в незаконные, насильственные акции
российскую молодежь: школьников,
студентов, участников неформальных
групп.
2. Перед педагогической и научной общественностью страны, перед
всей системой образования стоят серьезные и ответственные задачи по
формированию эффективных механизмов в области борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма
в молодежной среде. Необходим системный подход к реализации государственной антитеррористической
политики, который бы выражался и в
обучении школьников и студентов, и
в корректировке учебных дисциплин
с учетом меняющейся обстановки.
3. Следует использовать комплексные меры противодействия проявлениям терроризма и экстремизма
особенно в вузовской среде, в частности: вести разъяснительную работу
(не избегая привлечения духовенства
всех конфессий); теснее взаимодействовать с правоохранительными
органами и органами безопасности;
активнее вовлекать студенчество в
позитивную, творческую работу, создавать комфортные условия для проживания, занятия спортом, проведения досуга — необходим постоянный
мониторинг проблем студентов.
4. Особо следует выделить такую
особенность современного экстремизма, как расширение его географии, «расползание» по территории
Российской Федерации. В настоящее
время активизируются всякого рода
экстремисты, пытающиеся найти
поддержку среди различных слоев
российской молодежи, прежде всего
представителей образованной студенческой молодежи.
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5. В данный момент как никогда
весьма востребованы новые идеи, которые могли бы консолидировать все
слои российского общества. Для этого
необходимо не только бороться с проявлениями экстремизма, но, прежде
всего, вести комплексную образовательную и воспитательную работу в
обществе, особенно среди молодежи.
Здесь приоритетным должно стать
выявление и анализ тех конфликтогенных факторов, которые усиливают
напряженность не только в сфере образования, но и в обществе в целом.
6. Наряду с обучением, не меньшее значение имеет воспитательная
функция образования. В этой связи
особенно остро стоит вопрос не только об обеспечении инновационнокреативной функции образования, но
и о восстановлении значимости его
гуманной сущности, формирующей
устойчивые демократически ориентированные, патриотические, нравственные и правовые диспозиции
личности, а также восстановление позитивных ценностных ориентиров у
подростков и молодежи.
7. В настоящее время нужна консолидация общества в выработке
главных стратегических целей его
развития. Необходимо воссоздать во
многом утерянный институт стратегического планирования развития
страны, ускорить создание отчетливой, и главное, — общепризнанной
программы такого развития, базирующейся на общих для всех россиян ценностях и идеологии. Фундаментальными ценностями такой программы
должны стать ценности, характерные
для российского менталитета, содействующие формированию и укреплению чувств общенациональной
российской идентичности у граждан
Российской Федерации.
8. При определении приоритетов
стратегического планирования необходимо:
обратить особое внимание на
вопросы, связанные с преодолением
демографического кризиса, урегулированием миграционных процессов,
переселенческой программой, борьбой с ксенофобией и мигрантофобией;
осуществить критическое научное обобщение всех деструктивных
явлений в национальных и межнациональных отношениях, имевших
место в прошлые годы и нередко проявляющихся и теперь. Провести их научную экспертизу в целях выработки
эффективных управленческих решений, направленных на локализацию
возможных рисков обострения межнациональной и межконфессиональной напряженности. Данную работу
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Работа круглого стола

можно было бы успешно провести
усилиями ученых и практиков, работающих в различных организациях,
и в недавно созданном Агентстве по
делам национальностей Российской
Федерации.
9. В настоящий момент является
актуальным обращение к социальным
и гносеологическим корням девальвации, падения престижа идей интернационализма и дружбы народов,
определение истинных причин исчезновения этих понятий из употребления в практике национальных и межнациональных отношений. Следует
выработать новый научный взгляд на
цель интернационализма, его место в
общественном сознании и социальной практике. Сейчас принципиальное значение имеет возвращение в
научную литературу, СМИ, на радио и
телевидение, а также в повседневный
дискурс проблематики патриотизма и
дружбы народов. Крайне важно усиление работы по внедрению в общественное сознание понимания того,
что без этого невозможно успешное
развитие гражданского общества.
10. В целях снижения уровня мигрантофобии в современной России,
особенно среди молодежи и подростков, считать одним из важнейших
условий успешной интеграции мигрантов в жизнь российского общества непрерывное социально-педагогическое сопровождение. При этом
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под непрерывным социально-педагогическим сопровождением участниками конференции понимается
оказание комплексной поддержки
мигрантам, содействие их позитивному взаимодействию с представителями коренного населения, осуществление индивидуальной и групповой
профилактической работы не только
с ними, но и их ближайшим окружением. Важно относиться мигрантам
не как к объектам воздействия, а как
активным субъектам взаимодействия.
11. Антиэкстремистское и антитеррористическое воспитание молодежи должно носить системный, непротиворечивый и конструктивный
характер. Речь идет о необходимости
тесного взаимодействия и координации действий со стороны Министерства образования и науки РФ с такими
структурами, как Национальный антитеррористический комитет (НАК),
МВД России, спецслужбы (в соответствии с их уровнем компетенций).
12. Профилактика радикализации
сознания детей, подростков и молодежи должна носить многоступенчатый характер (дошкольное, начальное, среднее, высшее образование) и
иметь максимальную степень включения мер антиэкстремистского и
антитеррористического воспитания в
звенья каждой цепи образовательной
системы — от детского сада до университета. Кроме того, указанная профи-
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лактика должна иметь комплексный
формат (т. е. в данный процесс должны быть включены профессиональные педагоги, воспитатели, психологи, административные работники и
вспомогательный персонал (охранники, лаборанты, уборщицы), добросовестно выполняющие свои функции.
13. Профилактика антиэкстремистской и антитеррористической
деятельности должна носить многополюсный, разноуровневый характер:
образовательные учреждения — семья
— дополнительное образование — досуговая деятельность (доступность/интегрированность/подконтрольность).
14. Духовное и нравственное развитие является основой гражданскозрелой здоровой личности, которая в
подростковом и юношеском возрасте
нуждается в постоянной поддержке
со стороны государства и общественных организаций, институтов гражданского общества, направленных на
развитие интеллекта, духовности и
физической культуры. Процесс совершенствования
антиэкстремистского
и антитеррористического воспитания молодежи и подростков должен
осуществляться в русле концептуальной парадигмы, центральное звено
которой представляет своеобразная
«культурная триада»: ум (интеллект)
— духовность (душа, чувственность) —
крепкое физическое здоровье (физическая культура).
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Регистрация на конференцию

15. С учетом роста социального
инфантилизма и выпадения этапа
игровой социализации в детском возрасте, необходимо содействовать развитию игровых и творческих видов
спорта, направленных на развитие
групповой сплоченности, социальной
коммуникабельности, духа здоровой
спортивной состязательной деятельности, духовного и физического развития личности. Следует рассматривать творчество (в том числе и в сфере
интеллектуальных игр) не только как
один из способов передачи информации молодежи и подросткам, но
и как инструмент развития их логического и критического мышления.
В этой связи участники конференции
обращаются с просьбой к Министерству образования и науки РФ выйти
с предложением к Правительству
Российской Федерации о рассмотрении возможности поэтапного включения шахмат в качестве по крайней
мере факультативного предмета во
всех среднеобразовательных школах
страны.
16. Необходимо максимально полное использование новейших технологий (flach-мобы, Интернет) в целях
более активной и сбалансированной
пропаганды среди молодежи нравственных ценностей, их безболезненной интеграции в существующую социальную среду.
17. Необходима поддержка инновационных конструктивных социальных практик, которые инициативно
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возникают на местах (военно-патриотические клубы, дискуссионные
площадки, волонтерское движение,
спортивные клубы, квесты.) Должна
быть целевая грантовая поддержка
этих (кстати многочисленных) инициатив.
18. Лучшие социальные технологии по противодействию радикализации сознания молодежи, привития
им идей патриотизма и интернационализма должны иметь возможность распространения и социальной
рекламы. Естественно, необходимо
проведение экспертной оценки до их
широкого распространения.

TAGS:

конференция, проблемы
антитеррористического воспитания, воспитание молодежи, задачи государства, противодействие терроризму.

Annotation:

October 26-28, 2015 in the Russian
Peoples'
Friendship
University
at the Faculty of Humanities
and Social Sciences was held II
All-Russian
scientific-practical
conference "Actual problems of
anti-extremist and anti-terrorist
education of youth." The purpose
of the conference — professional
discussion and generalization of
anti-extremist and anti-terrorist
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training of young people, identify
key areas for further improvement
of prevention of extremism and
terrorism
in
the
educational
environment of modern Russia.

Аннотация:

26-28 октября 2015 года в Российском университете дружбы
народов на факультете гуманитарных и социальных наук была
проведена II Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы антиэкстремистского и антитеррористического воспитания молодежи».
Цель конференции — профессиональное обсуждение и обобщение
опыта антиэкстремистского и антитеррористического
воспитания
молодежи, определение ключевых
направлений для дальнейшего совершенствования профилактики
проявлений экстремизма и терроризма в образовательной среде
современной России.
Материалы статьи (в т. ч. текст и фотоматериалы) предоставлены Межрегиональной общественной организацией содействия реализации программ
в области противодействия и борьбы
с коррупцией «Национальный комитет
общественного контроля»
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РУБРИКА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ РФ «МИР И РАЗВИТИЕ»

Международная конференция

«Роль БРИКС в трансформации
мирового порядка»

30 сентября 2015 г.

30 сентября 2015 г. в Дипломатической академии МИД РФ состоялась Международная
конференция «Роль БРИКС в трансформации мирового порядка». Открыл
конференцию Ректор Дипломатической академии МИД России Е. П. Бажанов. С
приветственным словом выступили Директор Федеральной службы по финансовому
мониторингу Ю. А. Чиханчин, Заместитель Министра иностранных дел Российской
Федерации С. А. Рябков.

В

своем выступлении Директор
Росфинмониторинга
затронул проблемы трансформации международной
системы противодействия
отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в формате
БРИКС.
Заместитель Министра С. А. Рябков
отметил, что страны БРИКС выступают
против решения международных проблем с позиции силы и путем вмеша-
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тельства во внутренние дела суверенных государств.
Посол по особым поручениям МИД
России, су-шерпа группы стран БРИКС
В. Б. Луков осветил вопросы перспективы участия стран БРИКС в системе глобального управления.
К участникам конференции обратились также послы стран БРИКС.
В ходе конференции были подняты
темы политического и экономического аспекта консолидации стран БРИКС,
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сотрудничества БРИКС и ООН, БРИКС
и ШОС, БРИКС и ЕАЭС, БРИКС в сфере
глобальной безопасности и развития.
В мероприятии также принимали
участие представители Росфинмониторинга, МИД России, Дипакадемии,
Минфина России, Совета министров
обороны государств-участников СНГ,
национального комитета исследования БРИКС, ведущих российских и зарубежных научных и образовательных
центров.
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Annotation:

September 30, 2015 at the
Diplomatic Academy of the RF
Ministry of Foreign Affairs hosted the
International Conference "The role of
the BRICS in the transformation of the
world order." The conference touched
upon the problems of transformation
of the international system of
combating money laundering and
financing of terrorism in the BRICS.
Participants noted that the BRICS
countries are opposed to solving
international problems from a position
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of strength and by interfering in the
internal affairs of sovereign states.

Аннотация:

30 сентября 2015 г. в Дипломатической академии МИД РФ состоялась Международная конференция
«Роль БРИКС в трансформации мирового порядка». Участники конференции затронули проблемы трансформации международной системы
противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в формате БРИКС.
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Участники отметили, что страны
БРИКС выступают против решения
международных проблем с позиции силы и путем вмешательства во
внутренние дела суверенных государств.
Источник: dipacademy.ru
Фотограф Калина Г. В.

TAGS:

конференция, страны
БРИКС, Дипломатическая академия МИД РФ, решение международных проблем, суверенные государства, мировой порядок.
ОКТЯБРЬ 2015

РУБРИКА ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ РФ «МИР И РАЗВИТИЕ»

ОКТЯБРЬ 2015

МЕЖДУНАРОДНЫЙ П РАВОВОЙ КУРЬЕР

15
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Вечер памяти. Презентация книги

«Светлый мир Натальи Бажановой»
24 сентября сего года в Дипломатической академии МИД России состоялась презентация новой книжной серии «Российские ученые-международники» о жизни и творчестве соотечественников, внесших вклад в изучение мировой политики и экономики,
международных отношений, международного права, цивилизаций, культур, этносов.

П

ервое издание серии, монография «Светлый мир Натальи Бажановой», посвящено
памяти выдающегося ученого-востоковеда, публициста, педагога и Почетного доктора Дипломатической академии МИД России
Н. Е. Бажановой.
В презентации приняли участие видные государственные и общественные
деятели, представители научных кругов
и дипкорпуса, а также коллеги и друзья
Натальи Евгеньевны Бажановой.
С приветственным словом к гостям
обратилась Первый проректор Академии
Т. А. Закаурцева.
Своими воспоминаниями о выдающемся ученом поделились Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Корея в России Пак Ро Бёк, первый Президент Республики Киргизия, профессор
МГУ им. М. В. Ломоносова, академик РАН
А. А. Акаев, декан факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор, председатель экспертного cовета
ВАК России по политологии А. Ю. Шутов,
начальник Управления международных
связей Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А. Г. Бакланов, декан факультета
гуманитарных и социальных наук РУДН,
профессор В. Цвык, исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС, Россия Г. Д. Толорая,
заведующий отделом Кореи и Монголии
Института востоковедения РАН А. В. Воронцов, руководитель Центра евразийских исследований им. Н. Е. Бажановой
ИАМП, Чрезвычайный и Полномочный
Посол О. Г. Пересыпкин, заведующий кафедрой дипломатии и консульской службы Дипломатической академии МИД
России С. Е. Иванов и многие другие друзья и коллеги Н. Е. Бажановой.

В заключение выступил Ректор Дипломатической академии МИД России
Е. П. Бажанов. Он поблагодарил авторов и редакционную коллегию за их
огромный кропотливый труд, вложенный в создание монографии.
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Ректор Е. П. Бажанов призвал присутствующих на презентации представителей научных и образовательных
кругов поддержать инициативу Дипломатической академии МИД России
и принять активное участие в издании
следующих книг серии «Российские
ученые-международники».

Annotation:

On September 24 the Diplomatic
Academy of the Russian Foreign
Ministry hosted a presentation of a new
book series "The Russian scientists in
international law" about the life and
work of compatriots who have made
contributions to the study of world
politics and economy, international
relations, international law, civilizations,
cultures, ethnic groups.
The first edition of the series,
the monograph "The Bright World of
Natalia Bazhanova", dedicated to the
memory of the outstanding scientistorientalist, journalist, teacher and
Honorary Doctor of the Diplomatic
Academy of the Russian Foreign
Ministry Natalia E.Bazhanova.
The presentation was attended
by prominent statesmen and public
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figures, representatives of academia
and the diplomatic corps, as well
as friends and colleagues of N.
Bazhanova.

Аннотация:

24 сентября с.г. в Дипломатической академии МИД России состоялась презентация новой книжной
серии «Российские ученые-международники» о жизни и творчестве
соотечественников, внесших вклад в
изучение мировой политики и экономики, международных отношений,
международного права, цивилизаций, культур, этносов.
Первое издание серии, монография «Светлый мир Натальи Бажановой», посвящено памяти выдающегося
ученого-востоковеда,
публициста, педагога и Почетного
доктора Дипломатической академии
МИД России Н. Е. Бажановой.
В презентации приняли участие
видные государственные и общественные деятели, представители
научных кругов и дипкорпуса, а также коллеги и друзья Натальи Евгеньевны Бажановой.
Фотограф Калина Г. В.
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Презентация монографии «Светлый мир Натальи Бажановой» в Дипломатической академии МИД РФ

TAGS:

презентация, книжная серия, монография, Наталья Бажанова, вечер памяти,
востоковед, презентация, Дипломатическая академия.
Источник фото:
Собственный архив Дипломатической академии МИД РФ
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Статья публикуется в рамках Государственного контракта 09.№ 84.11.0073 от 10.11.2014 г. В основе публикации
лежит выступление автора на Второй Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы
антиэкстремистского и антитеррористического воспитания молодежи»

Антиэкстремистское
и антитеррористическое
воспитание молодежи

— важнейшая задача
всех звеньев системы образования
Символично, что эта конференция проходит именно на площадке Российского
университета дружбы народов, так как именно здесь накоплен и представлен яркий
положительный опыт взаимодействия различных культур и конфессий, поэтому с
большим удовольствием принимаю в ней участие. Мое выступление посвящено
некоторым аспектам нашей системы образования, а также ее возможностям
обеспечить антиэкстремистское и антитеррористическое образование молодежи.

П

режде всего я бы коснулась
звеньев цепи данной системы. Это, как минимум,
детский сад, ссуз, школа,
университет.
Российская
система образования, как известно,
сегодня претерпевает большие изменения. Не буду вдаваться в детали и
подробности, поскольку здесь это излишне, кроме того, это в большей степени вотчина Министерства образования и науки, представители которого,
как я понимаю, к сожалению, не присутствуют на нашей конференции.
Несомненно, имеют место и позитивные явления в системе: в соответствии с законом об образовании, при
всех сложностях развивается инклюзивное образование. Уже сейчас, начиная с дошкольного уровня — с детского сада — дети приучаются к жизни
и взаимодействию с разными людьми
с различными возможностями и способностями. Немаловажно и то, что сегодня и в школах, и в детских садах, и в
вузах учатся разные дети, в том числе
и беженцы — те, кто бежал из Украины,
те, кто нашел безопасное пристанище
в наших регионах, соседствующих с
местами боевых действий: в Курской,
Брянской и Белгородской областях,
Краснодарском крае, многих других
регионах. Россия по всей территории
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принимает большое количество мигрантов с детьми из постсоветских
республик, и их право на обучение в
нашей стране также полностью реализуется — наши детские сады и школы
также принимают всех детей.
Хотела бы более подробно остановиться на среднем и высшем образовании, в том числе и потому, что
в настоящий момент здесь проблем
и вопросов применительно к теме
нашей конференции больше. В текущем образовательном процессе есть
острые вопросы, негативно влияющие на участников образовательного
процесса — как на учащихся, так и на
педагогов. В частности, это непрозрачная реформа сети государственных университетов и их филиалов,
изношенная образовательная инфраструктура, недостаточное финансирование образовательных организаций, перегруженность педагогов, их
вынужденная работа на две ставки,
невысокий уровень заработных плат,
не соответствующий затрачиваемым
усилиям, рост бюрократии и увеличение оборота бумаг в работе, сокращение педагогов-психологов, которые, в
том числе, призваны диагностировать
ранние проявления радикализма учащихся и давать рекомендации по их
преодолению.
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Хотелось бы напомнить об очень
полезном, но пока невостребованном
опыте российских ученых. В 2011 году
Институтом социологии Российской
академии наук совместно со Ставропольским Государственным университетом были разработаны рекомендации по образовательным программам
и методикам формирования антитеррористической идеологии у школьников и учащихся средних специальных
и высших учебных заведений в регионах со сложной обстановкой. В частности, были разработаны три основных учебных спецкурса для учащихся
школ, ссузов и университетов по основам противодействия терроризму.
Насколько мне известно, Национальный антитеррористический комитет
обращался в адрес Министерства образования и науки с предложением
о внедрении этой программы, но по
неизвестным причинам — безрезультатно.
Считаю, что необходимо наладить
тесное сотрудничество между Министерством образования и науки и
Национальным
антитеррористическим комитетом. В первую очередь,
нам необходимо проанализировать,
в чем состоит текущее антитеррористическое и антиэкстремистское просвещение. Так, например, в школах в
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рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» противодействию терроризму посвящены всего
две темы. Что касается вузов, то в ряде
университетов программа антиэкстремистского и антитеррористического
образования есть, а в других — нет.
Однако на системном уровне подобные образовательные программы
отсутствуют. Так, в Высшей школе экономики, Московском государственном
университете имени М. В. Ломоносова студентам эта тема разъясняется в рамках предмета «Безопасность
жизнедеятельности», а у студентов
Финансовой академии, Московского

таю необходимым обратиться в адрес
Министерства образования и науки
с предложением провести оценку текущей системы антиэкстремистского
образования, учесть рекомендации
ученых и внедрить рекомендуемые
специальные программы по антиэкстремистскому и антитеррористическому образованию учащихся школ,
ссузов и университетов. Отмечу, что
актуальность антиэкстремистского и
антитеррористического образования
возрастает в связи с ростом в мире террористических угроз.
Большинство государств мира одной из главных угроз определяют тер-

выходцев из России и стран СНГ сегодня воюют в рядах ИГИЛ, что является
чрезвычайно опасным явлением для
нашего государства. И конечно Президент Владимир Путин прав в том, что
нельзя допускать ситуации, при которой потенциально опасные боевики
станут непосредственной угрозой для
России.
Также опасно и то, что сегодня в
российском интернет-пространстве,
в социальных сетях активно работают агитаторы, которые профессионально вербуют молодых людей. И, к
сожалению, им многое удается: девушки становятся женами боевиков,

Президиум Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы антиэкстремистского и антитеррористического воспитания молодежи» II (РУДН)

авиационного института и Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана
такого специального раздела по этой
теме нет.
Кроме того, в первую очередь
антиэкстремистское и антитеррористическое образование необходимо
будущим педагогам, которые должны
уметь противостоять таким вызовам
и угрозам сами, а также в будущем
суметь подготовить к этому своих подопечных, учащихся. Поэтому счи-
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рористическую организацию ИГИЛ.
Проблема России заключается в том,
что ИГИЛ территориально находится к
нам гораздо ближе, чем к США, но при
чтении международной прессы складывается впечатление, что ИГИЛ граничит с США где-то в районе Мексики,
а отнюдь не рядом со Средней Азией
и Северным Кавказом, то есть практически у наших дверей. Как сказал
Президент России Владимир Путин в
беседе с Президентом Сирии Башаром
Асадом, примерно пять-семь тысяч
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обслуживающим персоналом, юноши
— боевиками, специалистами-подрывниками. И тут ярким и довольно
известным благодаря журналистам
примером состоявшейся вербовки
можно назвать студентку философского факультета МГУ Варвару Караулову, бежавшую в ряды ИГИЛ.
Также отмечу о необходимости
с осторожностью относиться к формированию российского медиапространства: прослеживается еще одна
проблема, а именно характеристика
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ИГИЛ как «исламского государства».
Считаю, что ни в коем случае нельзя
использовать эти слова при упоминании указанной террористической организации, поскольку ИГИЛ — это состоявшийся проект, а не «исламское
государство», это группировка боевиков, террористы. Поскольку при создании проекта специально было подобрано данное название, то при его
обороте мы должны быть предельно
осторожны, в том числе это касается
и журналистов. В частности, Россия
борется против террористической организации «ИГИЛ», а не против «исламского государства».
Не могу не отметить, что сегодня
государственная политика активно
направлена на развитие гражданского общества, в частности крупных
молодежных движений разной направленности, к примеру, волонтерских, общественных, спортивных,
студенческих, других стало гораздо
больше. За последние несколько лет
их количество возросло в разы, они

стали более массовыми, а также была
возрождена система ГТО. Но этого
недостаточно. Администрациям вузов необходимо не только поддерживать студенческие объединения, но и
инициировать широкопрофильную,
мультинаправленную работу со студентами, чтобы каждый был вовлечен в университетское сообщество —
и более активные, и менее активные
студенты.
Кроме того, в настоящее время
возрос объем грантовой поддержки
молодежных и студенческих проектов и инициатив. Так, основными
операторами являются Министерство
образования и науки РФ, Федеральное агентство по делам молодежи
«Росмолодежь», а также «Российский
союз молодежи». Необходимо отметить, что количество поданых заявок
от молодых людей на поддержку реализации проектов ежегодно возрастает, что свидетельствует о росте положительной социальной активности
молодежи.

TAGS:

антиэкстремизм, антитерроризм, молодежь,
воспитание, образование, российская
система образования, ИГИЛ, исламское
государство, противодействие терроризму.
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author at the Second All-Russian
scientific-practical
conference
"Actual problems of anti-extremist
and anti-terrorist education of
youth", articles on anti-extremist
and anti-terrorist education of
youth, devoted to some aspects
of the Russian education system,
as well as its ability to provide
anti-extremist and anti-terrorism
education for young people.
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ДОКУМЕНТАХ

«Мерило праведное,
весы правосудия» —

шедевр книжной и правовой культуры
Древней Руси
В январе 2015 года во время пребывания в Российской государственной библиотеке
Председатель правительства России Д. А. Медведев, ознакомившись с уникальным
книжным собранием VI–XXI веков, хранящимся в Научно-исследовательском отделе
рукописей, обратил особое внимание на древнюю книгу, носящую название «Мерило
праведное, весы правосудия».

У

Д. А. Медведев знакомится с древними рукописными книгами из фонда рукописей Российской государственной библиотеки.
Славяно-русские древности представляет заведующий НИО рукописей В. Ф. Молчанов.
Румянцевский зал НИОР РГБ. 13 января 2015 г.

ченые различных отраслей
гуманитарной науки, изучавшие кодикологические,
лингвистические, источниковедческие, текстологические, палеографические особенности
данного раритета, установили границы
его создания, определив временные
рамки: середина-начало второй половины XIV века.
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По мнению Л. В. Милова в работе
над текстом «Мерила праведного» принимали участие два писца-каллиграфа
и под их наблюдением 6 учеников. Исследуя почерки, А. А. Зализняк пришел
к выводу, что 75% всего текста «Мерила
праведного» принадлежит каллиграфам-учителям. «Для «Мерила» характерна высшая грамотность писцов,
— подчеркивал, оценивая труд древне-
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русских мастеров, А. А. Зализняк, — не
только учителей-каллиграфов, но и учеников».
Всестороннее изучение особенностей написания, включая этимологические, лингвистические, позволило
А. А. Зализняку сделать соответствующее
обоснование и о месте происхождения
древнего манускрипта: «На основании
указанных здесь наиболее надежных
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Первая, меньшая по объему часть
ской последовательности. «Такое четкое
черт, — отмечает ученый, — «Мерило»
(листы 1-69) содержит оригинальное
построение глав «Мерила» объясняет(целиком) должно быть определенно
нравственно-поучительное публицися, скорее всего, стремлением к удоботнесено к великорусской территории».
стическое произведение церковного
ству пользования книгой, — отмечает
Рукописная книга получила в написателя. «Автор поучения, судя по смеГ. А. Николаев, — поскольку, по предучной литературе название по начальлому обращению к князю, — отмечает
положению историков права «Мерило
ным словам — «Мерило праведное, весы
Г. А. Николаев, — является, по-видимому,
праведное» предназначалось для польправосудия», написана на пергаменте
высоким церковным иерархом, … творзования судьям высокого звания — миуставом XIV века, объем — 349 листов,
чески подошел к источнику, взяв из него
трополитам и князьям».
украшена миниатюрой с изображением
то, что соответствовало его замыслу».
Творческая работа талантливых авСпасителя (лист 1 об.), заставкой «тераИспользуя объединенные общей теторов–составителей над содержанием
тологического» орнамента (лист 2), кимой отрывки из Псалтири, Евангелия,
второй части древнерусского юридиченоварным инициалом «старовизантийтворений Вселенских Соборов, писатель
ского сборника позволила разносторонского» орнамента с витой мачтой (лист
обращался к современникам и потомне и целостно представить как духов165 об.).
кам с наставлениями — призывами сленые и гражданские нормы и правила,
В самом начале книги, рядом с мидовать правилам, укрепляющим справключающие творения византийских
ниатюрой Христа Спасителя — самоведливость и порядок в государстве: «с
законодателей, церковных соборов, так
го истинно справедливого Судьи — соправдою царя велия волость его застуи оригинальные русские правовые додержится определение критериев и
пает судом и правдою» (лист 15), «слыкументы. «Сюда относятся выдержки из
миссии праведного блюстителя законшите судья земнии вси, да не оправсоборных и апостольских правил, — уканости: «Который праведный судья, по
диши нечестиваго мзды ради» (лист 18
зывает, анализируя текст, Г. А. Николадостоинству смотря, аки от степени на
об.), «есть царь истинен, иже воздерев, — гражданских кодексов Юстиниана,
степень, от разума на разум и от силы
Алексея Комнина, Льва III Исавв силу, смерть и живот в руце
ра и Константина V, … Фотиев
языка». В последней фразе
Номоканон, Эклога греческих
древнерусского наставления
императоров, … цитаты из Свясодержится сущность главщенного Писания, … один из неного предназначения судьи в
многих дошедших до нас ранних
изначальном понимании наполных переводов Прохирона
ших предков, которое в переВасилия Македонянина».
воде на современный русский
Несомненно, выдающимся
язык означает: «… смерть и
достоинством «Мерила пражизнь народа в руках его», т. е.
ведного» является то, что в
в руках судьи праведного.
нем представлен наиболее исВ научных трудах М. Н. Типравный список пространной
хомирова, Л. В. Милова,
редакции «Правды Русской»
Г. А. Николаева, А. А. ЗализЯрослава Мудрого (978-1054),
няка «Мерило праведное,
соединивший в своем составесы правосудия», хранящиеве правила и статьи обычного
ся в НИОР РГБ, ф. 304/I № 15
права, княжеского законода(Собрание
Свято-Троицкой
тельства, судебной практики.
Сергиевой Лавры), классифиЯрослав Всеволодович Муцируется как древнерусский
дрый, князь Ростовский (987юридический сборник, древ1010), Новогородский (1010нейший из сохранившихся
1034), великий князь Киевский
списков. «Сборник «Мерило
(1016-1054), сын крестителя
праведное» состоит из двух
Руси Владимира I Святославичастей, — отмечал, аналича (960-1015), отец, дед и дядя
зируя состав манускрипта,
многих правителей Европы,
М. Н. Тихомиров, — первая
основатель первых русских
часть его заключает разного
монастырей — духовно обърода слова и поучения на тему
единяющей основы русской гоо праведных и неправедных
«Мерило праведное, весы правосудия». НИОР РГБ, ф. 304/I, № 15.
сударственности — избравший
судах; вторая часть разделеВнешний вид рукописной книги
и назначивший первого русна на 30 глав и составлена из
ского митрополита Иллариона,
произведений юридическоучредитель первого кодекса законов
жится от ярости и зависти, и сладости»
го характера, таких как «Городской зарусского права «Правды Русской», за(лист 25 об.), «бещинье2 знаменаеть сакон», «Закон судный людем», «Русская
ложил основы и перспективы развития
мовластие3, чин же являет владеющих»
правда». Следует заметить, что вторая
законотворчества на огромном про(лист 29), «не имеи мы того велика, еже
часть содержит также переводы визанстранстве утверждавшегося русского
нас человеци бояться» (лист 51).
тийских светских и церковных законов
мира.
Вторая, большая часть сборника (лии тексты таких древнейших памятников
«Мерило праведное» документальсты 70-348) отличается логичным расславянского и русского права, как «Устав
но устанавливает наличие преемственпределением правил, статей каноничекнязя Владимира»1, «Правило законно о
ности в законодательском процессе
ского права, законов по тематическим
церковных людях, и о судех, десятинах,
Древней Руси. В его составе представглавам в иерархической и хронологичеи о мерах городских».
лены не только законы эпохи Ярослава
2
Бещинье – грубое нарушение норм.
1
Список «Устава» (1113 г.) великого князя ВлаМудрого, но и Владимира Мономаха
димира Мономаха.
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3

Самовластие – беззаконие, произвол.
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Воздвигавшиеся обители укрепляли рубежи
Московского
княжества. В них создавались выдающиеся
памятники письменности и живописной
культуры,
архитектуры.
Созидающей
альтернативной
государственному
неустройству стало духовное и организационное
объединение сил вокруг Троице-Сергиева
монастыря. В. О. Ключевский опубликовал
статистические данные
о том, что за сто лет с
1240 года по 1340 год
на Руси возникло около 30, а с 1340 года по
1440 год — около 150
монастырей7, причем
половина появившихся
в XIV–XV веках обителей основаны Сергием
Миниатюра с изображением Христа Спасителя. Заставка. Разворот рукописной книги лл. 1 об. - 2.
НИОР РГБ, ф. 304/I, № 15
Радонежским и его учениками8.
Сотрудничество игумена Троицкоцентрализации русских земель вокруг
(1053-1125) – князя Смоленского (1073го монастыря с князьями, иерархами
Москвы.
1078),
Черниговского
(1078-1094),
русской православной церкви в деле
С испытаниями, трагическими соПереяславского (1094-1113), великого
устроения государства, новых монабытиями, постигшими Древнюю Русь
князя Киевского (1113-1125) — знаместырей, проведение во второй половив эпоху создания и бытования «Меринитым «Уставом Владимира Всеволоне XIV века церковной реформы было
ла праведного», разрушавшими страну
довича Мономаха» (1113).
направлено на решение чрезвычайно
административно-территориально,
Анализируя
состав,
структуру
сложных проблем, стоявших перед
материально и духовно, не мирилась
глав, разнообразие источников стаРусью. «Чтобы сбросить варварское
церковь. Усилиями митрополитов
тей, сочетание стилей и языковых
иго, построить прочное независимое
всея Руси: Петра4, Феогноста5 и осонорм, исследователи устанавливают
6
государство и ввести инородцев в
ярчайшие грани шедевра книжной
бенно Алексия велось строительство
ограду христианской церкви, — писал
и правовой культуры Древней Руси.
монастырей, формировавших и расВ. О. Ключевский, — для этого само«Мерило праведное» принадлежит к
ширявших единое духовное пространму русскому обществу должно стать в
тем разностильным памятникам русство на Севере Руси, вокруг Москвы.
уровень столь высоких задач, приподской письменности, — делает вывод
4
Петр (?-1326) – митрополит всея Руси с 1308 г.
нять и укрепить свои нравственные
Г. А. Николаев, — которые совмещают
перевел свою резиденцию в Москву, где позднее
силы, приниженные вековым порав себе черты славяно-книжной и набыл похоронен в Успенском соборе. Вскоре побощением и унынием. Этому третьеродно-разговорной стихий древнесле кончины канонизирован, что содействовало
му делу, нравственному воспитанию
превращению
Москвы
в
общерусский
церковрусского литературного языка».
ный центр.
народа и посвятил свою жизнь ПреЛингвистические особенности, со5
подобный Сергий»9. Монах-плотник,
Феогност (?-1353) — митрополит Киевский и
держание, этно-географическая спевсея Руси, преемник святого митрополита Пепривыкший все обустраивать своим
цифика и колорит памятника книжтра. Примиряя враждовавших между собою княтрудом и молитвой, основывал монаной и правовой культуры отражают
зей, укрепляя единство русской православной
стыри, благословлял и помогал учеисторические реалии, сложившиеся в
церкви, духовных основ русской государственникам создавать новые обители, осности, совершая многочисленные поездки по
XIV столетии. Время создания «Мериземлям Древней Руси, дважды рискуя жизнью
вящал храмы, усмирял враждующих
ла праведного, весов правосудия» сопобывал в Золотой Орде. В 1333 г. освятил покнязей, крестил детей, исцелял души
относится с периодом правления Систроенный на Кремлевской площади в Москве
и тела людей. Преподобный Сергий,
меона Ивановича Гордого (1317-1354)
каменный храм во имя святого Архангела Михаукрепляя Русь Древнюю, создавал
— князя Московского (1340-1353) и
ила, будущую усыпальницу московских князей.
Россию.
6
Новогородского (1346-1353), великоАлексий (1304(?)-1378) — митрополит МосковТерриториальная консолидация поский
и
всея
Руси
(1354-1378).
Во
время
княжего князя Владимирского (1340-1353),
ния Ивана Ивановича Красного (1353-1359) и
следовательно закреплялась культурной.
старшего сына великого князя Ивана I
Дмитрия Ивановича Донского (1359-1389) явКалиты (ок. 1283-1341); служения вылялся не только главой русской православной
7
Ключевский В. О. Значение преподобного Сердающихся подвижников — объединицеркви, но и влиятельным государственным дегия для русского народа и государства. В кн.:
телей русских земель, митрополитов:
ятелем. Пользовался духовной и практической
Сергий Радонежский. – М. – 1991. – с. 396.
помощью Сергия Радонежского в своей деятельФеогноста (ок. 1281-1353), Алексия
8
Макарий (Булгаков). История русской церкви. –
ности по укреплению церкви, нравственных сил
(ок. 1305-1378), преподобного Сергия
СПб. – 1898. – т. II. – с. 187.
народа, утверждении объединяющих идеалов в
Радонежского (1314-1392); началом
9
жизни общества.
Ключевский В. О. Указ. соч. – с. 392-393.
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«Объединение Восточной Европы под
главенством московских царей, — писал
С. В. Бахрушин, — в первую очередь вызвало появление ряда монументальных
исторических и литературных трудов,
имевших целью обосновать идеологически и объяснить исторически образование самодержавного Московского
царства».
Подготовка общерусских сводов литературных, правовых, богослужебных,
поучительно-проповеднических,
документально-юридических произведений, книжных памятников становится
составной частью правительственных
мероприятий по регламентации социально-экономических
отношений,
упорядочению авторитета духовной и
светской власти, поднятию престижа
державы.
Прославленная Свято-Троицкая Сергиева Лавра, основанная величайшим
подвижником земли Русской преподобным Сергием в 1337 году в 15 километрах от древнего села Радонеж (располагавшегося в 55 километрах от Москвы),
изначально являлась одним из крупных
центров книгописания. Монастырская
«книгохранительница», так называлась в стародавние времена библиотека, складывавшаяся на протяжении XIV
века и последующих столетий, включала
рукописные, а затем и печатные книги, вотчинный архив или «крепостную

казну» и размещалась в «дьяконике»
вместе с церковной утварью. «По мере
роста книжного фонда для него выделялись новые помещения до тех пор, пока
в 1783 году по указанию митрополита
Платона (Левшина) библиотека не была
перенесена в купол трапезной церкви, —
отмечали составители указателя «Рукописные собрания Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина», — где
она и находилась в дальнейшем».
В ранние годы своей истории монастырская библиотека пополнялась за
счет вкладов благочестивых, просвещенных почитателей книжной культуры,
духовно связанных с Обителью преподобного Сергия. Бесценные подношения, ныне, в XXI столетии, признанные
шедеврами, книжными памятниками
мирового масштаба и значимости, среди первых исполнили знаменитые своей исторической деятельностью: боярин
Ф. А. Кошка, митрополит всея Руси
Варлаам, царь Иван Грозный, князь
Д. М. Пожарский, боярин Д. И. Годунов,
историк и писатель Авраамий Палицын,
боярин Б. М. Хитрово и многие другие.
Однако в XIV-XV веках главным источником пополнения книжного собрания
Троице-Сергиева монастыря исследователи называют строительство книг в самом монастыре. «Поощрял это занятие
уже первый игумен Сергий Радонежский, — отмечает Г. И. Вздорнов, — а при

«Суд Ярославль Володимирич. Правда Русьскаиа». Первая страница
текста. НИОР РГБ, ф. 304/I, № 15, л. 332
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его преемнике Никоне переписка книг
приобрела черты последовательного занятия большой группы иноков». В XIV
веке установились плодотворные связи
с книгописными центрами в Константинополе и на Афоне.
«Мерило праведное» включено в
первые описи, составленные в XVIIXVIII веках.
В истории книжной культуры эпохи
созидания русского централизованного
государства «Мерило праведное, весы
правосудия» являются первым сводом
законов, обеспечивавших правовую
основу процесса собирания русских земель.
В чрезвычайной по масштабам,
сложности, глубине преобразований и
географической протяженности строительства централизованного государства, совершавшегося в условиях
острейшей внутренней и внешней борьбе, безусловно, было необходимо опираться на исторически апробированный
отечественный и зарубежный опыт, учитывать факторы, определявшие развитие русского мира и общеевропейские
тенденции.
События, происходившие в соседних с русскими княжествами европейских странах: Авиньонское пленение
пап (1309-1378) и последовавший Великий западный раскол, Столетняя война
(с 1337 г.), кризис и гражданская война

«Устав Володимер Всеволодича». Первая страница текста.
НИОР РГБ, ф. 304/I, № 15, л. 338.
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ДОКУМЕНТАХ
в Византии (1341-1347), смута, получившая на Руси название «Великая замятня» в Золотой Орде — создавали
объективные условия к приоритетному
развитию регионального права. Вместе
с тем, еще со времен Папы Римского
Григория VII, выступавшего в роли посредника и арбитра в поисках единого
международного языка общения и путей преодоления усиливавшейся политической и культурной разрозненности,
предпринимались попытки создать единое христианское государство.
В контексте культурно-исторических, политических, экономических,
духовно-нравственных процессов развития Древней Руси и окружающего ее
мира, взаимодействия и взаимовлияния
с этим миром, строилось «Мерило праведное, весы правосудия».
В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре
«Мерило праведное» находилось до марта 1931 года, несмотря на то, что в 1918
году Лавра была по существу закрыта и
передана в ведение «Комиссии по охране памятников искусства и старины
Троице Сергиевой лавры». В апреле
1920 года последовал декрет Совета народных комиссаров РСФСР «Об обращении в музей историко-художественных
ценностей Троице-Сергиевой лавры» и
передаче комплекса зданий, имущества
и коллекций в распоряжение Народного
комиссариата просвещения РСФСР.
В том же 1920 году библиотека и рукописное собрание Лавры по решению
Отдела научных библиотек Наркомпроса РСФСР были переданы в СергиевоПосадский филиал Государственного Румянцевского музея. После ликвидации
филиала, до конца 1930 года весь этот
комплекс книг и манускриптов, собиравшихся многие века и сохраненный в
тяжелейшие годы революции, Гражданской войны, неисчислимых бедствий,
разрухи усилиями и самопожертвованием людей, понимавших исключительное его историко-культурное значение,
был привезен в Москву, в знаменитый
Румянцевский музей, преобразованный
в Государственную библиотеку СССР
им. В. И. Ленина. Позднее, 17 марта
1931 года, в соответствии с распоряжением Наркомпроса, сюда же поступили
рукописи из ризницы Троице-Сергиевой лавры и среди них «Мерило праведное, весы правосудия».
Изучая книгу-шедевр, ее содержание, искусство письма, иллюстраций,
оформление переплета, историю бытования, роль в просвещении и культуре
народа, повседневной жизни человека
и общества, убеждаешься, как глубоко,
правдиво и ярко она способна рассказывать о прошлом, о современном ей поколении, историческом времени, смысле бытия.
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positive and negative direction
of a comprehensive study of the
features of writing papers, including
etymological, linguistic, which made
the justification of the place of origin
of an ancient manuscript. The basic
approach of training all-Russian
codes of literary, legal, liturgical,
instructive-preaching,
documents
and legal works, literary monuments,
aimed at raising the prestige of the
state. We describe a fundamentally
important tasks in the way scientists
in the study of books, masterpieces
of their content, the art of writing,
illustration, design binding, as in
the education and culture of the
people, in order to draw information
from them about the past, about the
present to her generation, about the
meaning of life.
V. F. Molchanov,
Head of Research Department of Manuscripts
of the Russian State Library, Doctor of Historical
Sciences.
Миниатюра с изображением преподобного Сергия
Радонежского. XVI в. «Житие Преподобного
и Богоносного отца нашего игумена Сергия
Чудотворца, написанное премудрейшим
Епифанием». НИОР РГБ, ф. 304/III, № 21, л. 14 об.
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The article is devoted masterpiece
portrait and legal culture of Ancient
Rus - "standard of righteousness, the
scales of justice." The experience of
the scientists of various branches of
the humanities, studied codicological,
linguistic, source study, textual,
paleographic features of this rare
book. Isolated and revealed some
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Аннотация:

Статья
посвящена
шедевру книжной и правовой культуры
Древней Руси — «Мерило праведное, весы правосудия». Проанализирован опыт ученых различных
отраслей гуманитарной науки, изучавших лингвистические, источниковедческие, текстологические,
палеографические
особенности
данного раритета. Выделены и раскрыты отдельные положительные и
негативные направления всестороннего изучения особенностей
написания трудов, включая этимологические, лингвистические, что
позволило сделать соответствующее обоснование о месте происхождения древнего манускрипта.
Определены основные подходы
подготовки общерусских сводов литературных, правовых, богослужебных, поучительно-проповеднических, документально-юридических
произведений, книжных памятников, направленных на поднятие
престижа державы. В материале
изучены принципиально важные
задачи, стоящие перед учеными на
пути изучения книг-шедевров, их
содержания, искусства письма, иллюстраций, оформления переплета, а также их роль в отечественном
просвещении и культуре.
Источники фото:
Отдел рукописей ФГБУ РГБ
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Политические и правовые основы
этнокультурного развития
российских регионов в укреплении
международного имиджа России
Опыт Татарстана

Роль России в мировом межцивилизационном пространстве определяется
особенностями длительного исторического периода эволюции российской
государственности. Возрождение и сохранение основных элементов, определяющих
российскую цивилизационную идентичность, создание условий для усиления
процессов сближения и взаимопроникновения культур различных народов,
проживающих на территории страны — одно из основных условий прочности
позиций государства в международных отношениях.

В

условиях кризисных процессов, нарастания кризисных
явлений в современной системе международных отношений усиливается конкуренция во всех сферах, включая
культурно-ценностные ориентиры.
Опыт России, накопленный на протяжении сложного исторического пути,
являющийся примером межцивилизационного диалога, позволяет рассчитывать на позитивные результаты
в реализации задач модернизации
российского общества, сохранения его
целостности и единства. Важной составляющей процессов укрепления политической стабильности российского
общества является национальная консолидация на основе культурных, духовно-нравственных ориентиров.
Россия по своему государственному
устройству является смешанной федерацией, в которой субъекты образованы как по национальному, так и административному территориальному
признакам. Российские регионы имеют
полиэтнический состав населения. Так
по данным Всероссийской переписи
населения 2010 года, в России проживают представители 193 народов, обладающих отличительными особенностями материальной и духовной культуры.
Культурное и языковое многообразие
российских народов защищено государством. В России используется 277
языков и диалектов, в системе государственного образования используется
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89 языков, из них 30 — в качестве языка
обучения, 59 - в качестве предмета изучения (2010 год)1.
Особенности этнокультурного многообразия России являются ее конкурентным преимуществом, необходимым элементом ее международного
имиджа. Уникальность положения России на евразийском пространстве свидетельствует о необходимости выработки собственной геостратегической
модели, позволяющей создать условия
для объединения различных национальных, культурных, конфессиональных ценностей. Субъекты Федерации
включены в систему политических отношений России и мировых глобальных процессов. Внутри России также
происходит внутрицивилизационный
диалог, необходимый для того, чтобы
избежать центробежные тенденции.
Понимание особой роли Российской
Федерации в современном диалоге
цивилизаций неразрывно связано с ее
федеративным устройством.
Прежде всего, следует отметить
влияние геополитического положения
страны на особенности культурно-цивилизационных характеристик субъектов Российской Федерации. Границы
России с Китаем на Дальнем Востоке
1
Федеральная целевая программа «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014-2020 годы)».
Утверждена Постановлением Правительства РФ
от 20 августа 2013 г. № 718 http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/70339260/
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и Финляндией и Норвегией на северо-западе являются культурными и
политическими рубежами. Россия
граничит с буддистской, исламской и
западноевропейской культурными системами. На Кавказе государственные
границы соприкасаются со странами,
относящимися к разным культурным
системам2.
В современном усложняющемся
мире, в котором нарастают тенденции
межрелигиозных и межэтнических
конфликтов, для многонационального российского общества все большую
значимость приобретают вопросы возрождения духовных и нравственных
ценностей, формирования и развития
институтов, диалога культурных традиций.
В Концепции внешней политики
Российской Федерации (12 февраля
2013 г.) закреплено, что «Субъекты Российской Федерации развивают свои
международные связи в соответствии с
Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 4 января 1999 г.
№ 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей
субъектов Российской Федерации» и
другими законодательными актами»3.
2
Вардомский Л. Б., Скатерщикова Е. Е. Внешнеэкономическая деятельность регионов России. М.: АРКТИ, 2002. С. 9.
3
Концепция внешней политики Российской
Федерации. Утв. Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г.
http://ww w.garant.ru/products/ipo/prime/doc/
70218094/#ixzz3btsf7yJ8.
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Регионы играют положительную
роль в развитии диалога между странами и народами, укреплении мира
и международного сотрудничества,
в обеспечении безопасности страны.
«Развитие регионального и приграничного сотрудничества является важным
резервом двусторонних связей с соответствующими странами и регионами в
торгово-экономической, гуманитарной
и иных областях»4.
В выступлении Министра иностранных дел
России С. В. Лаврова на
XXV заседании Совета глав
субъектов Российской Федерации при МИД России
28 апреля 2015 года подчеркнуто повышение эффективности координации
общих усилий по расширению связей субъектов
Федерации с зарубежными
партнерами. Он, в частности, отметил, что «наряду с
наращиванием диалога по
линии СНГ и Евразийского экономического союза
расширяются связи регионов с партнерами в Китае,
Индии, странах АСЕАН»;
«углублению
межрегионального сотрудничества
на Азиатском-Тихоокеанском направлении призвано способствовать начало деятельности с января
этого года Национального
координационного центра
по развитию экономических отношений с государствами АТР»; «налаживаются контакты регионов
на
латиноамериканском
направлении»5.
Важную
значимость
для укрепления атмосферы доверия и взаимопонимания в международных
отношениях, представляет
развитие культурно-гуманитарных связей регионов с зарубежными партнерами. Такие перекрестные акции, как «Годы», «Дни», «Недели
культуры и языка» и другие в которых
активное участие принимают российские субъекты, привлекают широкую
иностранную аудиторию и вызывают
значительный интерес.
4
Концепция внешней политики Российской Федерации.
5
Выступление Министра иностранных дел России С. В. Лаврова на XXV заседании Совета глав
субъектов Российской Федерации при МИД России, Москва, 28 апреля 2015 года. http://new.
mid.ru/activity/coordinating_and_advisory_body/
m e e t i n g s / - / a s s e t _ p u b l i s h e r / o 0 D 4 Rc I CO G w 8 /
content/id/1229459.
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Степень вовлеченности российских регионов в международное сотрудничество свидетельствует об их
качественном и эффективном уровне.
Республика Татарстан — один из первых российских субъектов, активно
включившихся в процесс международного сотрудничества. «Татарстан — поистине уникальный регион России,
место соприкосновения, переплетения

и взаимообогащения мусульманской и
православной культур»6. Многонациональный состав республики предопределяет заинтересованность в развитии
различных институтов культурно-цивилизационного диалога с зарубежными партнерами.
В рамках подготовки 1000-летнего
юбилея столицы республики г. Казани,
отмечавшегося в 2005 году под эгидой
ЮНЕСКО, Совета Европы, Академий
6
Выступление Министра иностранных дел России С. В. Лаврова на презентации Республики
Татарстан, Москва, 27 ноября 2014 года http://
www.mid.ru/bdomp/nsipecon.nsf/1517c199eb1da8
4743256a420049024a/f1858c507e67067bc3257d9e
0021c412.OpenDocument
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наук России и Татарстана, Ассоциации
«Большая Волга», Международного исследовательского центра исламской
истории, искусства и культуры при
Организации Исламская конференция
и рядом других авторитетных российских и международных организаций,
была проведена весьма представительная конференция, посвященная Великому Волжскому пути.
Республика
принимает активное участие
в реализации государственной политики в отношении соотечественников за рубежом. Всего
по разным оценкам за
пределами Российской
Федерации проживают
от 400 до 700 тысяч этнических татар. Наиболее крупные зарубежные
диаспоры татар сосредоточены в тюркоязычных
странах СНГ — Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Туркменистане и
Азербайджане. Несколько десятков тысяч представителей
татарского
народа проживают на
Украине и в странах Балтии, а также в Финляндии, Турции, США, Китае,
Германии и Австралии7.
В июне 1992 года в
республике был создан
Международный
союз
общественных объединений «Всемирный конгресс татар» (ВКТ) и его
Исполнительный комитет. Основными уставными целями деятельности
определены: консолидация татарского народа,
его общественных объединений;
содействие
национально–культурному, социально–экономическому и духовному
развитию татарского народа; участие в
разработке и реализации целевых программ в области национально–культурного развития. В настоящее время в
составе ВКТ объединяются 352 национально–культурные общественные организации, в числе которых 122 организации действующие в странах дальнего
и ближнего зарубежья.
Приоритетными
направлениями
во взаимодействии с зарубежными
татарскими диаспорами являются
торгово-экономические, культурные,
7
http://www.mid.ru/bdomp/ns-dipecon.nsf/1517c
199eb1da84743256a420049024a/7db5c887de65acc
bc3257d9b003cf6f3.OpenDocument.
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образовательные, спортивные связи.
Значительное внимание уделяется
привлечению молодежи к участию в
мероприятиях ВКТ, при Исполкоме
которого создан и успешно осуществляет свою деятельность Всемирный
форум татарской молодёжи.
Деятельность ВКТ, направленная
на практическую реализацию мер по
гармонизации межнациональных и
межконфессиональных
отношений,
получает поддержку, оказываемую
Министерством иностранных дел
России, Федеральным агентством по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество).
В соответствии с региональными
приоритетами российской внешней
политики, республика также вносит
вклад в расширение торгово-экономического, взаимодействия со странами
исламского мира. Важной диалоговой
площадкой является Международный экономический саммит России и
стран ОИС, который ежегодно проводится в г. Казани. Президент группы
Исламского банка развития Ахмед
Мохаммед Али Аль Мадани в один
из своих последних визитов в Казань
высоко оценил работу KazanSummit и
перспективу развития отношений, отметив, что благодаря саммиту развиваются новые отношения между бизнесменами России и бизнесменами
стран, входящих в группу ИБР. Ахмед
Мохаммед Али Аль Мадани подчеркнул, что искренне рад тому, что площадка KazanSummit активно работает
на международной экономической
арене8.
Историческая духовная и культурная близость Республики Татарстан со
многими мусульманскими странами
Востока создает хорошие перспективы
для развития межцивилизационного
диалога в международном сотрудничестве Российской Федерации.
«Развитие этнокультурного потенциала народов России, социализация этнокультурных сообществ, их
интеграция в гражданское общество,
межэтническое и межрелигиозное сотрудничество, преодоление этнического изоляционизма и экстремизма
играют важную роль в укреплении
общественно-политической и социально-экономической стабильности
российского общества»9.
http://1prime.ru/press_release/20150601/
811696741.html.

8

Федеральная целевая программа «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014-2020 годы)»,
Постановление Правительства РФ от 20 августа
2013 г. № 718.
9
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В 2006 году, после присоединения
Российской Федерации к Организации
исламского сотрудничества в статусе наблюдателя, была создана Группа стратегического видения «Россия
— исламский мир», в которую входят
известные государственные и общественные деятели из мусульманских
государств, ряд крупнейших богословов исламского Востока, в том
числе из Индонезии, Марокко, Саудовской Аравии, Ирана, Кувейта и др.
В настоящее время обязанности председателя Группы исполняет Президент
Татарстана Р. Н. Минниханов. Деятельность этой важной структуры, получившей широкий положительный резонанс во многих мусульманских странах,
направлена на создание площадки для
диалога по наиболее острым проблемам международных отношений, укреплению долгосрочного сотрудничества
России и исламских государств.
Попыткам использования радикальных течений ислама определенными
внешними
политическими
силами для разжигания в регионах сепаратистских настроений должно быть
противопоставлено духовное единство
российского народа, независимо от этнической и религиозной принадлежности, основанное на гуманистических
идеях, историческом опыте тесного диалога различных культур и конфессий.
5-6 октября 2015 года в Москве
Группой стратегического видения «Россия — Исламский мир» была организована международная конференция
мусульманских религиозных деятелей
«Исламская религия против экстремизма». В итоговой Декларации, принятой
участниками форума, отмечено, «Россия — это уникальное историческое обМЕЖДУНАРОДНЫЙ П РАВОВОЙ КУРЬЕР

разование с тысячелетними корнями,
государство-цивилизация, представляющее собой поликонфессиональный и
поликультурный сплав множества традиций, включая, конечно же, и ислам»10.
Современные мировые проблемы
многоплановых и противоречивых
процессов в многонациональных государствах вновь актуализируют вопросы
политико-правовых основ реализации
прав находящихся в их составе разных
народов. В ходе многих внутригосударственных конфликтов происходит нарушение этнических прав населения
на сохранение своих духовных, исторических, культурных, языковых особенностей и традиций. Так, например,
украинский политический кризис демонстрирует стремление высших органов власти к доминированию «культа
силы» в решении проблемы территориальной целостности государства, вовлекая при этом другие государства и
международные организации. Рост националистических настроений в украинском обществе является одной из
ключевых предпосылок усиливающегося вооруженного конфликта.
Президент Российской Федерации В. В. Путин в интервью итальянской газете Il Corriere della Sera 6 июня
2015 года, затрагивая вопрос о минских
договоренностях, отметил: «Первое —
нужно проводить конституционную
реформу, обеспечив автономные права соответствующим территориям непризнанных республик. Киевские власти не хотят называть это автономией
Итоговая Декларация, принятая на форуме
мусульманских религиозных деятелей «Исламская религия против экстремизма» 5-6 октября
2015 г. http://rusisworld.com/novosti-gruppy/
itogovaya-deklaraciya-prinyataya-na-forumeislamskaya-religiya-protiv-ekstremizma
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— они предпочитают другие термины,
говорят о децентрализации. Наши европейские партнёры — это именно их
рукой сделана соответствующая запись в минских договорённостях — расшифровали, что нужно понимать под
децентрализацией: это право на язык,
на культурное своеобразие, на приграничную торговлю»11.
Современные вызовы и угрозы в
новых реалиях требуют глубокого осмысления практической значимости
вопросов этнокультурного развития
народов Российской Федерации как одной из высших ценностей демократических основ российской государственности.
Опыт Республики Татарстан, одного
из наиболее крупных российских регионов, показывает, что международные
механизмы этнокультурного развития
субъектов Российской Федерации играют важную роль в сохранении основных
элементов, определяющих российскую
цивилизационную идентичность, создании условий для усиления процессов
сближения и взаимопроникновения
культур различных народов.
Необходимость
сосредоточения
усилий государств на культурно-просветительской деятельности и развития духовно-нравственного потенциала общества обусловливает требование
достижения согласованности действий
всех уровней власти и эффективного
использования потенциала регионов в
укреплении целостности государства и
прочности его международных позиций.
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Федерации. Утверждена Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г. http://
www.garant.ru/products/ipo/prime/
Интервью Президента Российской Федерации В. В. Путина итальянской газете Il Corriere della
Sera, 6 июня 2015 г. http://www.kremlin.ru/events/
president/news/49629.
Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)».
Утверждена Постановлением Правительства РФ
от 20 августа 2013 г. № 718 http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/70339260/.
Выступление Министра иностранных дел
России С. В. Лаврова на презентации Республики
Татарстан, Москва, 27 ноября 2014 года http://www.
mid.ru/bdomp/nsipecon.nsf/1517c199eb1da8474325
6a420049024a/f1858c507e67067bc3257d9e0021c412.
OpenDocument.
Выступление Министра иностранных дел
России С. В. Лаврова на XXV заседании Совета
глав субъектов Российской Федерации при МИД
России, Москва, 28 апреля 2015 года. http://new.
mid.ru/activity/coordinating_and_advisory_body/
meetings/-/asset_publisher/o0D4RcICOGw8/
content/id/1229459.
Интервью Президента Российской Федерации В.В.Путина итальянской газете Il Corriere
della Sera, 6 июня 2015г. http://www.kremlin.ru/
events/president/news/49629.

11

ОКТЯБРЬ 2015
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религия против экстремизма» 5-6 октября 2015 г.
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Статья посвящена политическим
и правовым основам этнокультурного развития российских регионов в
укреплении международного имиджа России. Проанализирован опыт
России, накопленный на протяжении сложного, исторического пути,
являющийся примером межцивилизационного диалога, позволяющий рассчитывать на позитивные
результаты в реализации задач модернизации российского общества,
сохранения его целостности и единства. Выделены и раскрыты отдельные положительные и негативные
направления влияния геополитического положения страны на особенности культурно-цивилизационных
характеристик субъектов Российской
Федерации. Определены основные
подходы по взаимодействию с зарубежными диаспорами в сфере
торгово-экономической, культурной,
образовательной, спортивной связи. Описаны принципиально важные задачи, стоящие на пути необходимости сосредоточения усилий
государств на культурно-просветительской деятельности и развитии
духовно-нравственного потенциала
общества, обусловлено требование
достижения согласованности действий всех уровней власти и эффективного использования потенциала
регионов в укреплении целостности
государства и прочности его международных позиций.
Источники фото:
http://kaledamaleda.ucoz.ru
http://www.siapress.ru
http://img-fotki.yandex.ru/get/9172/988
61842.14/0_84717_20560cac_XXXL.jpg
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Некоторые правовые аспекты
регулирования инвестиционной
деятельности в Российской
Федерации
Some legal aspects of investment regulations in Russia
Как правило, возникающие между сторонами правоотношения порождают
взаимные права и обязанности. В случае возникновения спора по поводу
исполнения обязательств применяются процедуры, предусмотренные правом для
его разрешения. Речь идет как о внесудебных, так и о судебных способах разрешения
споров.

Т

акже разрешение спора возможно путем обращения в
международные
судебные
инстанции и иные международные структуры, согласно нормам международных договоров Российской Федерации и общего
смысла ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации.
Когда речь заходит о возникающих
правоотношениях, осложненных иностранным элементом, невозможно
избежать затруднений, связанных с
возникновением правовых коллизий,
ввиду столкновения норм различных
правовых систем, различных правопорядков. В данном случае, как правило, невозможно избежать обращения
к законодательству иностранного государства, а также к системе международных арбитражей.
Если же мы касаемся такого явления, как иностранные инвестиции,
то в данном случае происходит столкновение не только правовых, но зачастую и политико-экономических
аспектов. Инвестирование капиталов
в экономику иностранного государства связано не только с рисками неполучения прибыли, но также с иными
неблагоприятными
последствиями,
которые могут исходить из особенностей законодательства и правопорядка иностранного государства. В связи
с этим важно понимать, как раскрывается понятие «иностранные инвестиции», потому что, несмотря на наличие обширной правовой базы в рамках
норм международных договоров (дву-
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сторонних, региональных, многосторонних) и наличия специального национального законодательства в этой
области, универсальное определение
данного понятия отсутствует, связано
это с «многообразием форм и видов
осуществления иностранных инвестиций, а также их целей»1.
Например, Вашингтонская Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами
и физическими лицами или юридическими лицами других государств
1965 года вообще не предусматривает определения инвестиций, «оставляя государствам возможность самим
определить, что они вкладывают в это
понятие и, соответственно, какие категории споров они соглашаются передавать на рассмотрение в МЦУИС»2.
Таким образом, инвестирование в
экономику иностранного государства
связано с анализом целого ряда обстоятельств функционирования данной
системы, а также оценки условий и
процедур вхождения на рынок. Инвестор всегда исходит из того, что вложение капитала должно в конечном
итоге принести прибыль, инвестиции
должны оправдать себя. Для этого ин1
Данельян А. А., Фархутдинов И. З. Международный инвестиционный арбитраж: Учебное пособие. – М.; СПб., Центр гуманитарных инициатив, 2013. – С. 13.
2
Гаврилов В. В., Субочева В. В. Некоторые правовые проблемы разрешения споров между государствами и частным инвестором посредством
международного арбитража в современном
международном частном праве // Бизнес в законе 2012 г. № 6. – С. 77.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ П РАВОВОЙ КУРЬЕР

вестору необходимо быть уверенным,
что его правовой статус и инвестиции
будут защищены в рамках национального права иностранного государства.
Необходимо иметь в виду, что, несмотря на наличие достаточно широкой международно-правовой базы
регулирования частных инвестиций,
в каждом отдельном государстве правовая сила международных договоров
определяется национальным правом
и значение национального права внутри государства всегда приоритетно,
а значит, именно нормы внутригосударственного права будут определять статус иностранного инвестора и
его правовой режим, а также условия
осуществления инвестиций. Наряду
с этими правовыми особенностями
огромное значение имеет вопрос наличия механизмов защиты, которыми
иностранный инвестор будет иметь
возможность воспользоваться в случае нарушения его прав и интересов
государством, где было осуществлено
инвестирование. При этом «международное инвестиционное право предоставляет комплекс принципов, норм и
правил международного договорного
и недоговорного характера, регулирующих иностранную инвестиционную
деятельность на территории принимающего государства»3.
Если обратиться к вышеупомянутому тезису о том, что процесс инвестирования в экономику страны,
3
Данельян А. А. Иностранные инвестиции: некоторые аспекты взаимодействия международного и национального права // Евразийский
юридический журнал. 2011. № 8 (39). – С. 57.
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Заседание Правительства Москвы

осуществляемый иностранным инвестором, связан с совокупностью
правовых, политических и экономических аспектов, то мы, прежде всего,
говорим об инвестиционном климате.
Данное понятие является неоднозначным, но именно оно включает в себя
комбинацию определяющих факторов, способствующих выбору государства для инвестирования частным
инвестором. Если в данном контексте говорить с позиции России, то на
данный момент формирование благоприятного инвестиционного климата
для привлечения иностранных инвесторов является одним из наиболее
важных направлений в рамках реализации политической стратегии демократического развития государства.
«В поощрении иностранного капитала
важна не только обязанность сторон
стимулировать свои компании инвестировать финансовые ресурсы в другую страну, но и задачи привлечения
технологий, ноу-хау, современного
менеджмента и т. д.»4. Однако «не следует забывать, что сегодня при допуске крупного капитала в Россию и другие страны во весь рост встает вопрос

о публичных интересах и обеспечении
приоритета общества в целом, его безопасности и стабильности»5.
Успешная реализация данной стратегии, в первую очередь, предполагает формирование и развитие крепкой
и надежной правовой базы. В данном
направлении успех достигается не
только путем национального законотворчества, но и путем участия России
в международных договорах о защите
прав и интересов иностранных инвесторов и их инвестиций, заключения
двусторонних инвестиционных договоров, известных как соглашения о
поощрении и взаимной защите капиталовложений и инвестиций, а также
путем признания международных механизмов разрешения споров, в частности, в рамках международных арбитражей. Именно баланс сочетания
гарантированной и развитой внутренней правовой системы механизмов
защиты иностранных инвесторов и
гарантированное им право обращения к международным механизмам
для защиты их интересов являются
определяющим фактором для привлечения инвестиций в страну, а значит,

4 Данельян А. А., Фархутдинов И. З. Международный инвестиционный арбитраж: Учебное
пособие. – М.: Центр гуманитарных инициатив,
2013. – С. 125.

5
Данельян А. А. Международное экономическое
право в условиях глобализации: проблемы развития // Право и государство: теория и практика. 2014. № 1 (109). – С. 131.
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и ускорения процесса ее развития. Тем
не менее, отношение России к некоторым аспектам международных договоров вызывает вопросы, которые мы
упомянем позже.
Если говорить о механизмах регулирования инвестиционной деятельности в России, то одним из ключевых
нормативных документов, регулирующих режим инвестиций, является
федеральный закон от 09.07.1999 г.
№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Закон регулирует отношения, которые
связаны с государственными гарантиями прав иностранных инвесторов
при осуществлении ими инвестиций
на территории нашей страны. В ст. 2
дается следующее определение категории «иностранная инвестиция»
— это «вложение иностранного капитала в объект предпринимательской
деятельности на территории Российской Федерации в виде объектов
гражданских прав, принадлежащих
иностранному инвестору, если такие
объекты гражданских прав не изъяты
из оборота или не ограничены в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами,
в том числе денег, ценных бумаг (в
иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного имущества,
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имущественных прав, имеющих денежную
оценку
исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и
информации»6. Важно отметить, что,
в отличие от определения, которое
содержалось в старом законе об инвестиционной деятельности, в новом
не указывается напрямую цель, для
которой осуществляется инвестиционная деятельность, а именно: извлечение прибыли. Подразумевается,
что понятие «предпринимательская
деятельность» включает в себя такую
составляющую, «тем не менее, от прямого указания на цель осуществления
иностранных инвестиций Закон только выиграл бы, особенно если учесть,
что общее инвестиционное российское законодательство считает инвестициями также и вложения, преследующие не цели извлечения прибыли,
а цели достижения «иного полезного
эффекта»7.
Правовой режим деятельности
иностранных инвесторов закрепляет
ч. 1 ст. 4, которая гласит, что «правовой
режим деятельности иностранных инвесторов и использования полученной
от инвестиций прибыли не может быть
менее благоприятным, чем правовой
режим деятельности и использования
полученной от инвестиций прибыли,
предоставленный российским инвесторам, за изъятиями, установленными федеральными законами»8. Также
федеральный закон гарантирует стабильность для иностранного инвестора от неблагоприятных последствий
вследствие вступления в силу новых
федеральных законов и иных нормативных правовых актов, которые
изменяют размеры федеральных налогов или взносов в государственные
внебюджетные фонды, за рядом исключений, указанных в соответствующей статье закона, а также от иных
изменений или дополнений, которые
увеличивают налоговую нагрузку или
иным образом ухудшают положение
иностранного инвестора. Подобный
льготный период действителен для
инвестора в течение 7 лет. Подобная
стабилизационная оговорка является
безусловно важным элементом защи6
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ
«Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ,
12.07.1999, № 28, Ст. 3493.
7
Данельян А. А., Фархутдинов И. З. Международный инвестиционный арбитраж: Учебное пособие. – М.; СПб. Центр гуманитарных инициатив,
2013. – С. 21.
8
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ
«Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ,
12.07.1999, № 28, Ст. 3493.
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ты интересов иностранного инвестора
и определяющим фактором для привлечения нового капитала в страну.
Также данный закон закрепляет право
иностранного инвестора на судебную
защиту в рамках национальной судебной системы и предоставляет возможность обращаться непосредственно в
международный арбитраж.
Для регулирования отношений по
поводу инвестиций также имеют значение двусторонние инвестиционные
договоры. Подобные соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений и инвестиций выступают
дополнительной гарантией для иностранных инвесторов, что их права и
интересы будут защищены на высоком
уровне с учетом привычных и приемлемых для их страны условий. В целом,
анализируя данные соглашения, заключенные Российской Федерацией,
можно прийти к выводу, что основополагающие положения в понятийном аппарате, стандартах предоставляемых гарантий инвесторам, а также
в механизмах защиты инвестиций,
двусторонние соглашения не отличаются, за некоторыми исключениями,
в правовых конструкциях и формулировках от положений национального
законодательства. В частности, иностранным инвестором признаются как
физические, так и юридические лица
иностранного государства, а понятие
«капиталовложение»
раскрывается
следующим образом: «все виды имущественных ценностей, которые инвестор одной Договаривающейся Стороны вкладывает на территории другой
Договаривающейся Стороны в соответствии с ее законодательством…»9,
после чего перечисляется, что именно
включается в категории видов имущественных ценностей. Все соглашения закрепляют положение о том, что
«каждая Договаривающаяся Сторона
гарантирует применение к инвесторам другой Договаривающейся Стороны режима наиболее благоприятствуемой нации во всех вопросах, о которых
идет речь в настоящем Соглашении»10.
Определенные различия заключаются
в формулировке положений статей о
разрешении споров. В одних соглашениях предусмотрено разрешение спора, помимо национальной судебной
9
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства
Дания о поощрении и взаимной защите капиталовложений // Собрание законодательства РФ,
07.04.1997. - № 14. Ст. 1604.

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительства Королевства Бельгии и Великого Герцогства Люксембург о взаимном поощрении и
взаимной защите капиталовложений // Сборник
международных договоров СССР и Российской
Федерации, Вып. XLVII. - М., 1994, с. 357-362.
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системы, не просто путем обращения
в арбитражный суд ad hoc или функционирующий на постоянной основе
в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), но
и напрямую в указанный в соглашении
арбитраж, например, Арбитражный
институт Стокгольмской торговой палаты (Соглашение между РФ и Великобританией). В этом отношении диспозитивный характер данной нормы
в отношении свободы выбора места и
способа рассмотрения спора является
позитивным и благоприятным аспектом для привлечения иностранных
инвесторов, потому что в правовой
практике есть примеры двусторонних
инвестиционных договоров, которые
требуют прохождения внутригосударственных инстанций, прежде чем
иметь возможность воспользоваться
правом обращения в международный
арбитраж. Так, например, двустороннее инвестиционное соглашение между Аргентиной и Испанией «устанавливает требование сначала пытаться
урегулировать спор путем дружественных переговоров. Если же в течение 6
месяцев спор не будет урегулирован
таким способом, иностранный инвестор может обратиться в национальные суды принимающего инвестиции
государства. Лишь в случае, если и
таким образом спор не будет разрешен в течение 18 месяцев, спор может
быть передан на рассмотрение суду ad
hoc»11. Например, «по этому вопросу
ДИД между Таджикистаном и Россией содержит следующее положение:
«Споры между обеими Сторонами о
толковании и/или применении настоящего Договора по возможности будут
решаться путем консультаций и дипломатическим способом… Если спор
не может быть урегулирован таким путем, то по требованию одной из Договаривающихся Сторон он передается
на решение арбитражного суда»12.
Очень важный принцип закреплен в некоторых соглашениях. Он
отражает соотношения особенностей
применимости двухсторонних инвестиционных соглашений и международных инвестиционных договоров.
В частности, ч. 1 ст. 7 договора между
Россией и Германией закрепляет, что
Гаврилов В. В., Субочева В. В. Некоторые
правовые проблемы разрешения споров между
государствами и частным инвестором посредством международного арбитража в современном международном частном праве // Бизнес в
законе 2012 г. № 6. – С. 74.

11

Данельян А. А. Международно-правовые источники урегулирования инвестиционных споров в Евразийском пространстве // Евразийский
юридический журнал. 2012. № 4 (47). – С. 23.
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«если другое международное соглашение, участниками которого являются обе Договаривающиеся Стороны
или участниками которого они могут
стать в будущем, или законодательство одной Договаривающейся Стороны предусматривают положение,
согласно которому капиталовложения
инвесторов другой Договаривающейся
стороны пользуются более благоприятным отношением, чем по настоящему Договору, то такое положение будет
иметь преимущество перед соответствующими положениями настоящего Договора»13. Закрепление данного
положения не только отражает концепцию приоритета норм международных договоров, но также является
дополнительной гарантией защиты
иностранного инвестора на основе
общепризнанных принципов и норм
международного права.
Между тем, с одной стороны, в российском законодательстве закреплено большинство базовых положений,
которые отражены в нормах международных договоров, с другой стороны, невозможно обойти тот факт,
что некоторые ключевые междунаДоговор Союза Советских Социалистических
Республик и Федеративной Республики Германии о содействии осуществлению и взаимной
защите капиталовложений // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации, Вып. XLVII. - М., С. 304-309.
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родные договоры в этой сфере хотя
и были подписаны Россией, так и не
были ею ратифицированы, что не допускает возможности их применения,
в том числе для разрешения споров.
Речь прежде всего идет о Вашингтонской Конвенции 1965 года о порядке
разрешения инвестиционных споров
между государствами и иностранными
лицами, а также о Договоре к Энергетической хартии 1994 года. Отсутствие
стремления у России к ратификации
данных договоров прежде всего исходит из политической позиции власти,
касающейся неурегулированности согласования воли в отношении определенных правовых положений данных
договоров. При этом все же определенные правовые последствия подписания Россией, в частности, Договора к
Энергетической Хартии имеются. Так,
ст. 45 данного документа закрепляет,
что «каждая подписавшая сторона соглашается временно применять настоящий Договор впредь до его вступления в силу для такой подписавшей
стороны со статьей 44 в той степени,
в которой такое временное применение не противоречит ее конституции,
законам или нормативным актам»14.
Таким образом, механизмы защиты
Договор к энергетической хартии // Подписан
Россией, Постановление Правительства РФ от
16.12.1994 № 1390.
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инвесторов, предусмотренные данным договором, имеют определенную
юридическую силу для России. Что,
конечно, является позитивным аспектом в рамках защиты режима иностранных инвестиций, так как практика подписания, но не ратификации
международных договоров является
весьма неблагоприятной в рамках
правовой системы.
Таким образом, можно сделать
вывод, что предусмотренные российским законодательством механизмы
регулирования инвестиционной деятельности, а также механизмы защиты прав и интересов иностранных
инвесторов в целом отвечают международно-правовым стандартам и способны обеспечить гарантию защищенности инвестиций иностранного
инвестора. Тем не менее в условиях
сравнительно недавнего становления
рыночной экономики в нашей стране
и демократических принципов развития общества, а также формирования
новой нормативно-правовой базы,
необходимо наличие у власти активного стремления не просто присоединиться к международным договорам и
ратифицировать их, но и стремления
к дальнейшему совершенствованию
национального законодательства и
повышению стандартов уже действующих механизмов защиты прав
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ного имиджа государства // Вестник Волгоградского государственного университета 2014 № 2
(23).
Канашевский В. А. Международное частное
право: Учебник. – М.: Международные отношения,
2009. – 752 с.
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и интересов иностранных инвесторов. Необходимо понимать, что, помимо наличия законодательной базы
и системы определенных гарантий
иностранным инвесторам, создание
наибольшей привлекательности инвестиционного климата невозможно
без укрепления механизмов защиты
интересов иностранных инвесторов
посредством использования арбитражных процедур в России. Например, результаты проведенного опроса в 2011 году в рамках совместной
конференции Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации
совместно с судом ICC, показали, что
«Россия в качестве места арбитража
существенно отстает по популярности от наиболее именитых мировых
арбитражных институтов. Отмечено,
что даже российские юристы нередко
избегают ведения арбитражной процедуры в России, понимая, что в перспективе могут возникать проблемы
с исполнением решения»15. Не говоря
уже о том, что и система двойных арбитражных судов вносит значительную путаницу в понимании того, как
наравне с национальными арбитражными судами действуют коммерческие арбитражные суды.
России предстоит еще решить комплексные проблемы, затрагивающие
правовые и экономико-политические
аспекты, для дальнейшего совершенствования регулирования инвестиционной деятельности и формирования
наиболее благоприятного инвестиционного климата для привлечения
иностранных инвесторов и инвестиций.
Иншакова А. О. Правовые механизмы влияния
международного коммерческого арбитража на
формирование благополучного инвестиционного имиджа государства // Вестник Волгоградского государственного университета 2014 № 2
(23). – С. 89.
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