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Торжественная церемония вручения премии  
«Юрист года»

3 декабря 2015 года в Колонном зале Дома Союзов 
состоялась церемония вручения высшей юридической 
премии «Юрист года» в рамках празднования 
профессионального праздника День юриста и 
10-летия Ассоциации юристов России. Ассоциация 
представила результаты своей работы за 10 лет.

Россия уже десять дней участвует в сирийской 
операции по борьбе с терроризмом. Какие 
политические и военные итоги мы можем подвести  
на сегодняшний момент?

Профессор О. Н. Хлестов  о результатах участия 
России  в антитеррористической  операции в Сирии
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П одошел к кон-
цу еще один год. 
Трудным он был или нет 
— каждый ученый, пре-
подаватель, дипломат, 
аспирант, студент решает 

для себя сам.
Давайте оглянемся еще раз на 

ушедшие события и подведем итоги 
наиболее значимых из них на страни-
цах заключительного в 2015 году номе-
ра журнала «Международный правовой 
курьер».

В этом номере мы постарались ох-
ватить максимум из происходящего 
в мире, в стране и рядом с каждым из 
нас. Читайте репортажи с Круглого сто-
ла в Дипломатической академии МИД 
РФ, ознакомьтесь с обзорной статьей 

Уважаемые 
коллеги,  
дорогие друзья!

ОТ РЕДАКЦИИ

о результатах участия России в анти-
террористической операции в Сирии 
и аналитическим материалом по при-
говору Нюрнбергского Трибунала и 
развитию института ответственности 
физических лиц за международные 
преступления, с системой рефери-
рования как объектом правового ре-
гулирования национального библи-
ографического фонда и с правовой 
природой альтернативных процедур 
разрешения корпоративных конфликтов. 

С Новым годом!

Мы поздравляем авторов и читате-
лей журнала с Новым 2016 годом, 
желаем успехов в тех областях и на 
тех направлениях, на которых вы 
трудитесь и которые осваиваете. 
Постараемся вместе, несмотря на все 
трудности, наметить общий путь к 
успеху и к сохранению, а также при-
умножению научного багажа знаний, 
новых открытий, упрочению своих по-
зиций и сохранению нашего с вами ин-
теллектуального достояния.

Источник фото: http://allday-ru.livejournal.com
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О ГЛАВНОМ

Торжественная церемония  
вручения премии «Юрист года»

3 декабря 2015 года в Колонном зале Дома Союзов состоялась церемония 
вручения высшей юридической премии «Юрист года» в рамках празднования 
профессионального праздника День юриста и 10-летия Ассоциации юристов России. 
Ассоциация представила результаты своей работы за 10 лет.

В мероприятии принимал 
участие Председатель 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Сергей Нарышкин. Он 

лично поздравил Ассоциацию юри-
стов России с 10-летним юбилеем и 
поблагодарил за проделанную рабо-
ту. В Торжественной церемонии так-
же приняли участие Председатель 
Конституционного суда Российской 
Федерации, член Президиума Вале-
рий Зорькин, Министр юстиции Рос-
сийской Федерации Александр Коно-
валов, Сопредседатель Ассоциации 
юристов России, Советник Президен-
та Российской Федерации Вениамин 
Яковлев и другие почетные гости.

С Днем юриста и 10-летием Ас-
социацию юристов России пришли 
поздравить народный артист России 
Лев Лещенко, лауреат Международ-
ного конкурса молодых исполнителей 
русского романса, участница всерос-
сийского вокального проекта «Глав-
ная сцена» на телеканале «Россия» 
Анна Шестернина, звезда российской 
оперной сцены, солистка Мариинско-
го театра, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Мария 
Максакова, заслуженный артист Рос-
сии, лауреат Международных кон-
курсов, профессор Московской Госу-
дарственной консерватории имени 
Петра Ильича Чайковского Игорь Кот-
ляревский, академический ансамбль 
песни и пляски внутренних войск 
МВД России под руководством худо-
жественного руководителя и главного 
дирижёра, народного артиста России, 
профессора, генерала-майора Викто-
ра Елисеева. Ведущими вечера высту-
пили российская известная радио- и 
телеведущая, актриса Алла Довлатова 
и ведущий телеканала Россия-1 Вла-
дислав Завьялов.

На мероприятие приехало более 
1000 гостей со всех регионов России.  
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О ГЛАВНОМ

В начале вечера на стенде изда-
тельства Юрист гостям была пре-
зентована книга «Очерки истории 
российских следственных органов» 
доктора исторических наук, заведу-
ющего кафедрой теории и истории 
государства и права Новосибирского 
государственного университета эко-
номики и управления Дмитрия Се-
рова, члена Правления, заместителя 
Председателя Следственного коми-
тета Российской Федерации Алексан-
дра Федорова и члена Президиума 
Ассоциации юристов России, вице-
президента Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации Вла-
дислава Гриба.

Далее сопредседатель Ассоциации 
юристов России Павел Крашенинни-
ков представил свою книгу о рожде-
нии и развитии в России идей закона 
и законности «12 апостолов права» и 
подписал на память о юбилее АЮР 
экземпляр издания каждому желаю-
щему.

В торжественной обстановке со-
стоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве и совместной дея-
тельности между Российским исто-
рическим обществом в лице его 
председателя Сергея Нарышкина и 
Ассоциацией юристов России в лице 
Председателя Ассоциации Викто-
ра Блажеева. Стороны согласились 
сотрудничать при организации и 
проведении совместных проектов 
и мероприятий. Главная цель согла-
шения — объединение усилий для 
изучения отечественной и мировой 
истории, истории права, для созда-
ния благоприятных условий для ин-
теллектуального развития личности, 
правовой культуры и самосознания, 
а также популяризации истории и 
культурно-правовых традиций рос-
сийского государства в России и за 
рубежом.

Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Сергей Нарыш-
кин прокомментировал предстоящее 
сотрудничество: «Соглашение под-
писывается сегодня в исторический 
день — в день юриста, в день, когда 
Ассоциация юристов России отме-
чает 10-ю годовщину своей истории. 
Подписанное соглашение позволит 
плодотворно работать, реализовы-
вать совместные проекты, в том чис-
ле в рамках различных исторических 
дат и событий».

Вечернюю программу с привет-
ственным словом открыл Предсе-
датель Ассоциации юристов России 
Виктор Блажеев, который подвёл 
итоги работы Ассоциации за 10 лет 
и рассказал о планах на будущее:  
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«Сегодня Ассоциация объединяет  
35 000 юристов и представлена во всех 
субъектах Российской Федерации, в 
том числе в Крыму и Севастополе. 
Нами ежеквартально проводится Еди-
ный день оказания бесплатной юриди-
ческой помощи, в рамках которого ра-
ботают более 1500 центров в 9 странах 
мира. За 10 лет было организовано бо-
лее 350 федеральных и межрегиональ-
ных мероприятий, научных и прак-
тических конференций, семинаров и 
круглых столов, запущен проект «Шко-
ла права», организовано сотрудниче-
ство с 40 странами мира. Мы хотим, 
чтобы Ассоциация и дальше осталась 
главной действенной организацией по 
вопросам права в России, развивая его 
как в законодательных и теоретиче-
ских, так и в практических аспектах».

В рамках празднования состоя-
лась церемония награждения высшей 
юридической премией «Юрист года» в 
нескольких номинациях. Диплом «За 
вклад в правовое просвещение и раз-
витие молодежного движения Ассоци-
ации юристов России» получил Моро-
зов Сергей Иванович, член Правления 
Ассоциации юристов России, губерна-
тор Ульяновской области, председа-
тель Ульяновского регионального от-
деления Ассоциации юристов России. 
В номинации «Правозащитная дея-
тельность» было награждено сразу два 
лауреата — Сухарев Александр Яковле-
вич, действительный государственный 
советник юстиции, и Кравцов Борис 
Васильевич, Герой Советского Союза, 
заслуженный юрист РСФСР. Награда 
«Юридическое образование и воспи-
тание» была присуждена Кирилловой 
Марии Яковлевне, профессору кафедры 
гражданского права Уральского госу-
дарственного юридического универси-
тета, кандидату юридических наук.
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В номинации «Развитие законода-
тельства» наградили Чиркина Вениа-
мина Евгеньевича, главного научного 
сотрудника Института государства 
и права Российской академии наук. 
За вклад в «Правовое просвещение» 
вручили награду Луковской Дженев-
ре Игоревне, заведующей кафедрой 
теории и истории государства и пра-
ва Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. «За вклад 
в юридическую науку» награжден 
Исаев Игорь Андреевич, заведую-
щий кафедрой истории государства и 
права Московского государственного 
юридического университета имени  
О. Е. Кутафина (МГЮА).

Ежегодной премией им. В. А. Ту-
манова за особые достижения в об-
ласти конституционного правосу-
дия был награжден Демидов Виктор 
Николаевич, начальник Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Татар-
стан. Медали имени О. Е. Кутафина 
«За заслуги в юриспруденции» была 
удостоена Tретьяк Наталья Владими-
ровна, член Правления Ассоциации 
юристов России, Первый заместитель 
Министра образования и науки Рос-
сийской Федерации.

Справка о лауреатах:
 Tретьяк Наталья Владимировна — 

член Правления Ассоциации юристов Рос-
сии, Первый заместитель Министра обра-
зования и науки Российской Федерации.

 Демидов Виктор Николаевич — на-
чальник Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике 
Татарстан

 Морозов Сергей Иванович — член 
Правления Ассоциации юристов России, 
губернатор Ульяновской области, предсе-
датель Ульяновского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России.

 Сухарев Александр Яковлевич — 
Действительный государственный со-
ветник юстиции, доктор юридических 
наук, профессор, в прошлом — Ми-
нистр юстиции РСФСР, Генеральный 
прокурор СССР, участник Великой  
Отечественной Войны.

 Кравцов Борис Васильевич  — Герой 
Советского Союза, государственный дея-
тель, заслуженный юрист РСФСР, действи-
тельный член Академии военно-историче-
ских наук, в прошлом — Прокурор РСФСР, 
Министр юстиции СССР, участник Великой 
Отечественной войны.

 Кириллова Мария Яковлевна — про-
фессор кафедры гражданского права 
Уральского государственного юридическо-
го университета, кандидат юридических 
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 Annotation:  
The Lawyer of the Year highest 

legal award took place in the House 
of Unions Column Hall within the 
Lawer Day celebration and the 
Association of Lawyers of Russia 
10th anniversary. Association 
presented the results of 10-year-
activity. 

Аннотация: 
В Колонном зале Дома Союзов 

состоялась церемония вручения 
высшей юридической премии 
«Юрист года» в рамках праздно-
вания профессионального празд-
ника День юриста и 10-летия 
Ассоциации юристов России. Ас-
социация представила результаты 
своей работы за 10 лет. 

Источник фото: 
Ассоциация юристов России

TAGS: Ассоциация юристов 
России, День юриста, 

Юбилей 10 лет, Колонный зал Дома Со-
юзов, Сергей Нарышкин, Валерий Зорь-
кин, Александр Коновалов, Вениамин 
Яковлев, Лев Лещенко, Мария Макса-
кова, Алла Довлатова, Виктор Елисеев, 
Владислав Завьялов, Государственная 
Дума, Федеральное Собрание.

наук, заслуженный работник высшей шко-
лы Российской Федерации, участник Вели-
кой Отечественной войны.

 Чиркин Вениамин Евгеньевич 
— главный научный сотрудник Ин-
ститута государства и права Россий-
ской академии наук, участник Великой  
Отечественной войны.

 Луковская Дженевра Игоревна — за-
ведующая кафедрой теории и истории го-
сударства и права Санкт-Петербургского 
государственного университета, доктор 
юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель наук Российской Федерации, 
член редколлегии журнала «Правоведе-
ние», член редколлегии издания «Россий-
ский ежегодник теории права», жительни-
ца блокадного Ленинграда.

 Исаев Игорь Андреевич — Доктор 
юридических наук, профессор, «Заслу-
женный деятель науки Российской Феде-
рации», заведующий кафедрой истории 
государства и права Московского госу-
дарственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 
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ШОС – направления деятельности  
и перспективы развития

Возможно, не все согласятся 
с таким мнением. Иногда 
раздаются голоса о том, что 
в организации не всё полу-
чается, не всё идет так как 

хочется, не всё достигается так быстро, 
как хотелось бы. Но могу сразу сказать, 
а вы знаете, что, как говорится, «а кого 
не ругают? Какая из региональных ор-
ганизаций на сегодняшний день рабо-
тает так, что у нее всё гладко, всё пози-
тивно и всё без сучков и задоринок?». 
Нет такой. 

Такую же критику можно отнести 
даже к организации Объединенных 
Наций, к ОБСЕ. Постоянно слышатся 
голоса негативной критики тех орга-
низаций, которые уже набрали силу и 
опыт, которые образованы и работают 
гораздо больше, чем ШОС. И вот в этой 
связи к тем позитивным моментам я 

ШОС – наше всё. И на сегодняшний день это организация, которая воплотила в себя 
ряд очень интересных позитивных моментов. Как известно, ШОС была образована 
в 2001 году в результате успешной реализации соглашений по повышению мер 
доверия на границе. И поэтому изначально в образование Шанхайской организация 
сотрудничества был заложен очень большой серьезный положительный потенциал. 
Был дан очень хороший позитивный импульс ее развития. 

бы отнес существование в организа-
ции такого элемента, как консенсус. 
В организации консенсус работает на 
сегодняшний день, все решения при-
нимаются консенсусом. 

Потому что, как в любой органи-
зации, развитие ШОС, становление, 
взаимодействие в рамках этой органи-
зации осуществляется по нескольким 
направлениям. Возьмем политическое. 
Посмотрим ежегодные декларации за-
седания Совета глав государств — это 
открытые документы. Ведь это полно-
весные содержательные документы, 
которые дают серьезную оценку всем 
политическим событиям в мире. Там 
нет вопросов мировой повестки дня, 
которые бы не были освещены.

А это консолидированная позиция 
государств-членов ШОС. И могу ска-
зать, что именно принцип консенсуса 

позволяет прийти в конце концов к 
таким консолидированным решениям, 
консолидированным документам. Мы 
считаем, что он работает и в данном 
случае весьма полезен. 

Следующее направление, которое 
можно было бы рассматривать основ-
ным для ШОС — это экономическое 
направление. Совместные усилия госу-
дарств-членов ШОС на этом направле-
нии пока, к сожалению, не отличаются 
осязаемыми практическими результа-
тами. Хотя создана серьезная договор-
но-правовая база и мы рассчитываем 
на то, что нам все-таки удастся продви-
нуться по реализации некоторых клю-
чевых совместных проектов, надеемся, 
что некоторые вопросы, по которым 
пока еще не достигнут консенсус, будут 
рассмотрены и на предстоящих заседа-
ниях Совета глав правительств. 

Встреча глав ШОС
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Одним из ключевых направлений 
деятельности ШОС — это признано 
всеми государствами-участниками 
— является сфера обеспечения безо-
пасности. Здесь у нас достигнуты ре-
альные успехи, здесь есть реальные 
результаты. Как отметил предста-
витель посольства Узбекистана, соз-
даны и функционируют в Ташкенте 
региональные Исполкомы антитер-
рористической структуры. Мы оце-
ниваем деятельность этой структуры 
весьма положительно. Считаем, что 
данный орган и его деятельность по-
лезны. Мы наращиваем и стараемся 
содействовать увеличению линейки 
соглашений, подписанных докумен-
тов по вопросам обеспечения без-
опасности в организации.

На прошедшем недавно саммите в 
Уфе подписано соглашение о взаимо-
действии и сотрудничестве по погра-
ничным вопросам. Это еще один важ-
ный элемент взаимодействия между 
государствами-членами ШОС в поис-
ках консолидированного ответа на те 
вызовы и угрозы, которые, к сожале-
нию, в настоящее время не уменьша-
ются. И на сегодняшний день, к сожа-
лению, то, что происходит на Ближнем 
Востоке, в северной Африке всё ближе 
и ближе подходит к границам ШОСов-
ского пространства.

Эти вопросы не могут просто 
остаться в стороне, поэтому они об-
суждаются на заседаниях Совета 
глав правительств государств-членов 
ШОС. 

Еще одно важное направление, по 
которому развивается Шанхайская 
организация сотрудничества — это 
культурно-гуманитарное сотрудни-
чество. У нас здесь на этом направ-
лении сотрудничество по линии фор-
мирования и создания университета 
ШОС — сетевой проект. Мы искренне 
благодарны узбекским партнерам 
за то, что они не использовали свое 
право консенсуса и в свое время не 
заблокировали этот проект. В данной 
ситуации проект начал реализацию 
без участия Узбекистана. И мы наде-
емся, что рано или поздно узбекские 
партнеры присоединятся к нему. 

Сейчас идут переговоры по со-
глашению функционирования уни-
верситета, идут они непросто. На 
сегодняшний день 69 вузов госу-
дарств-членов ШОС являются участ-
никами этого проекта. Это серьезная 
вещь. И мы рассчитываем на то, что 
этот проект будет постепенно реа-
лизовываться. Выдвинута и очень 
интересная, но тоже пока тяжело 
реализуемая идея «карты молодого 
человека», которая была выдвинута 

в период российского председатель-
ства. Она идет как раз в контексте 
молодежных обменов, туризма, по-
ездки людей. Этой идеей занимается 
молодежный Совет Шанхайской орга-
низации сотрудничества. В сотрудни-
честве с Росмолодежью, Аэрофлотом 
и РЖД. По финансовым причинам 
проект идет не так быстро, как нам 
хотелось. Но он идет. Он постепенно 
шаг за шагом продвигается. 

Международное сотрудничество 
организации. В Уфе были приняты 
важные решения, я бы сказал, боль-
шой расширенческий пакет. О начале 
процедуры приема Индии и Пакиста-
на в нашу организацию. Но мне хоте-
лось бы подчеркнуть, что Индия и Па-
кистан никогда и не были вне нашей 
организации. А с момента получения 
статуса наблюдателя, они стали уже 
членами семьи ШОС. К нам присо-
единились в качестве наблюдателей 
наши белорусские друзья. И парт-
нёрами по диалогу стали Армения, 
Азербайджан, Непал и Камбоджа. 

Поэтому, оценивая в комплексе 
деятельность ШОС, я хочу подчер-
кнуть, что мы смотрим на будущее 
этой организации с оптимизмом. 
Нужно еще много делать, нужно мно-
го работать по вопросам взаимодей-
ствия между государствами-членами 

Саммит ШОС
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 Annotation:  
The article presents the SCO 

activities deep analysis made 
by Peter V. Frolov, head of SCO 
department for Russian Ministry 
of Foreign Affairs, taking into 
consideration by his vision 
for the future development of 
this organization. The author 
regards main directions of the 
SCO activity: political, economic, 
security, cultural, humanitarian, 
and international cooperation. The 
analysis emphasizes the consensual 
decision-making within the SCO; 
insufficient attention devoted to 
satisfactory results not only in the 
economic field, but also in the 
field of security successes, culture 
and youth projects. According to 
the author, the prospects of the 
organization will grow so much as 
more and more countries join the 
SCO. 

Peter V. Frolov
Russian diplomat, head of the Shanghai 

Cooperation Organization (SCO),  
the Department of the Asia-Pacific  

Economic Cooperation for Russian Ministry of 
Foreign Affairs.

TAGS: ШОС, Шанхайская ор-
ганизация сотрудниче-

ства, Петр Фролов, МИД России, универ-
ситет ШОС

Петр Валерьевич Фролов,
российский дипломат, начальник отдела 

Шанхайской организации сотрудничества  
(ШОС) департамента Азиатско-тихоокеанского 

сотрудничества МИД России. 

и государствами-наблюдателями. Не-
обходимо ставить задачи повышения 
эффективности работы и секретариа-
та ШОС, и исполкома РАТС. 

В перспективе будет возможно 
рассматривать проекты или элемен-
ты проектной деятельности, потому 
что с увеличением государств-чле-
нов объективно будет увеличиваться 
и бюджет этой организации. 

В следующем году нашей органи-
зации исполнится 15, а это по меркам 
международных организаций очень 
маленький срок. Наверное, ШОС по 
этим меркам еще даже не школьник, 
а по своим достижениям и результа-
там ШОС, наверное, уже студент вы-
пускного курса, а может быть уже и 
человек, который делает первые шаги 
на своем рабочем месте. Хороший, 
знающий инженер, я бы сказал. 

Главы ШОС

Аннотация: 
В статье П. В. Фролова, на-

чальника отдела ШОС ИРИК мини-
стерства иностранных дел России 
представлены глубокий, содержа-
тельный и откровенный анализ 
деятельности ШОС и его видение 
перспектив развития организации. 
Автор останавливается на отдель-
ных направлениях деятельности 
ШОС: политическом, экономиче-
ском, обеспечения безопасности, 
культурно-гуманитарного и между-
народного сотрудничества. В ана-
лизе подчеркивается консенсус-
ный характер принятия решений 
в ШОС, уделяется внимание не-
достаточно удовлетворительным 
результатам в области экономики, 
а также успехам в области без-
опасности, культуры и молодежных 
проектов. По мнению автора, пер-
спективы организации будут рас-
ширяться по мере присоединения 
к ШОС все больше стран. 

Источник фото:
russiancouncil.ru

 izvestiacontent.ru
aripress.org
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Приговор  
Нюрнбергского Трибунала  
и развитие института ответственности 
физических лиц за международные 
преступления

Т рибунал был учрежден в со-
ответствии с Лондонским 
соглашением, подписанным 
8 августа 1945 года пред-
ставителями СССР, США,  

Великобритании и Франции. Тогда же 
был принят Устав Трибунала в каче-
стве приложения к Соглашению. До 
начала процесса Соглашение попол-
нилось еще 19 государствами-участ-
никами.

Оказавшимся на скамье подсудимых 
высшим руководителям фашистской 
Германии, согласно выдвинутым про-
тив них обвинениям, грозило суровое 
наказание за подготовку, развязывание 
в нарушение международных догово-
ров и ведение агрессивных войн, что в 
совокупности составляло преступление 
против мира. Им предстояло также от-
ветить перед трибуналам за участие  
в создании и осуществлении обще-

го плана или заговора для совершения 
всех этих и других преступлений.

В статье речь идет о международных 
преступлениях, представляющих собой 
общественно-опасные деяния, совер-
шаемые в связи с войнами и вооружен-
ными конфликтами.  

Созданию Международного воен-
ного трибунала во многом способство-
вали последовательные усилия дипло-
матии Советского Союза, который уже  

Начало октября 1946 года в Нюрнберге было ознаменовано важным событием — по 
завершении своей работы Международный военный трибунал (МВТ) вынес приговор 
в отношении главных нацистских преступников. 

Обвинитель Роберт Джексон представляет доказательства на Нюрнбергском процессе
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ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ДОКУМЕНТАХ

в первые месяцы войны выступил с 
идеей организации международного су-
дебного органа с целью осуществления 
справедливого возмездия и наказания 
фашистских главарей.  

Напомним о некоторых докумен-
тах, принятых в связи с этим, учитывая 
их важное значение для формирования 
юридических предпосылок  учреждения 
органа международного правосудия, ка-
ковым по окончании войны стал МВТ.

Это, прежде всего, заявление СНК от 
14 октября 1941 года, в котором гово-
рилось: «Советское правительство счи-
тает необходимым безотлагательное 
предание суду специального междуна-
родного трибунала и наказание по всей 
строгости уголовного закона любого из 
главарей фашистской Германии, ока-
завшихся уже в процессе войны в руках 
властей государств, борющихся против 
гитлеровской Германии». Уже в нотах 
Советского правительства от 25 ноября 
1941 года «О возмутительных зверствах 
германских властей в отношении со-

ветских военнопленных», 6 января 1942 
года «О повсеместных грабежах, разоре-
нии населения и чудовищных зверствах 
германских властей на захваченных 
ими советских территориях», 27 апреля 
1942 года «О чудовищных злодеяниях, 
зверствах и насилиях немецко-фашист-
ских захватчиков в оккупированных 
зонах и ответственности германского 
правительства и командования за эти 
преступления» указывалось, что вся 
ответственность за совершаемые гит-
леровцами преступления ложится на 
фашистских правителей и их пособни-
ков. Документы были направлены всем 
странам, с которыми Советский Союз 
поддерживал дипломатические отно-
шения, и преданы широкой гласности. 

Особое политико-правовое значе-
ние имело подписание в Москве 30 ок-
тября 1943 года руководителями СССР, 
США и Великобритании Декларации об 
ответственности гитлеровцев за совер-
шенные зверства, ставшее важным эта-
пом на пути к достижению Лондонского 

соглашения, хотя, как известно, руково-
дители США и Великобритании долгое 
время высказывались за внесудебное 
наказание нацистских главарей, пред-
лагая просто расстрелять их без суда и 
следствия.

В Декларации провозглашалось, что 
все германские офицеры и солдаты, а 
также члены нацистской партии, вино-
вные в зверствах, убийствах, массовых 
казнях или в истреблении населения, 
«будут отосланы в страны, в которых 
были совершены их отвратительные 
действия, для того, чтобы они могли 
быть судимы и наказаны в соответствии 
с законом этих освобожденных стран и 
свободных правительств, которые будут 
там созданы».

Таким образом, Декларация 1943 года 
установила не только принцип ответ-
ственности гитлеровских преступни-
ков, но и принцип их подсудности. В то 
же время в отношении главных нацист-
ских преступников, преступления кото-
рых не были связаны с определенным 

Герман Геринг в зале Нюрнбергского трибунала
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географическим местом, было приня-
то решение об их наказании «согласно 
совместному решению правительств 
союзников»1. 

Международный военный трибунал 
в Нюрнберге стал первым в истории 
эффективным опытом осуждения лиц, 
виновных в совершении беспрецедент-
ных по своей жестокости преступлений, 
масштабы которых вышли далеко за 
пределы одного отдельно взятого госу-
дарства. 

Однако отношение к этому учрежде-
нию международной уголовной юсти-
ции до сих пор остается неоднознач-
ным.

Критики Нюрнбергского процесса 
убеждены, что произошедшее в Нюрн-
берге не что иное, как утверждение 
права победителей чинить суд над по-
бежденными, пример проявления юри-
дического произвола. На отрицание 
юрисдикции МВТ еще в ходе его работы 
были направлены попытки стороны за-
щиты доказать, что Трибунал представ-
лял собой суд ex post facto (с обратной 
силой), отправлявший правосудие в на-
рушение принципа nullum crimen, nulla 

1 Цит. по: Без срока давности. М., Мысль, 2006, 
С. 61.  

poena, sine lege (нет преступления, нет 
наказания, если на момент преступле-
ния оно не было квалифицировано за-
коном).

Конечно, было бы преувеличением 
воспринимать свершившееся 70 лет на-
зад в Нюрнберге в качестве раз и навсег-
да установленного эталона правосудия. 
С другой стороны, нельзя согласиться  
с утверждениями тех, кто ставит под  
сомнение саму легитимность Нюрн-
бергского процесса, его решений и  
приговора. 

Необходимо напомнить, что  
в 20-30-е годы государствами был при-
нят ряд международно-правовых актов, 
составивших определенную юридиче-
скую основу для осуществления судо-
производства в Нюрнберге. Например, 
положения о квалификации определен-
ных деяний как международных престу-
плений были закреплены еще в Гаагских 
конвенциях 1907 года, Статуте Лиги На-
ций и Версальском договоре 1919 года, 
Женевском протоколе 1924 года о мир-
ном разрешении споров и Договоре об 
отказе от войны в качестве орудия на-
циональной политики 1928 года, Же-
невской конвенции 1929 года и ряде 
других международно-правовых актов.

В связи с этим в приговоре МВТ 
подчеркивается, что нормы Гаагских и 
Женевских Конвенций вследствие их 
однозначного восприятия сообществом 
государств следует рассматривать в ка-
честве неотъемлемой части  междуна-
родного права, обязательной для всех 
субъектов этой системы права неза-
висимо от их участия или неучастия в 
этих договорах. В приговоре было убе-
дительно показано, что те договорные и 
обычно-правовые нормы, в нарушении 
которых обвинялись подсудимые, обре-
ли для Германии обязательный харак-
тер до того, как были нарушены.  

На наш взгляд, формально-юри-
дическая оценка природы МВТ и его 
итогов полезна и необходима, но явно 
не достаточна для всеобъемлющей объ-
ективной оценки социально-политиче-
ской и исторической важности Трибу-
нала, а также его значения для теории и 
практики международного права.

Работу Нюрнбергского, как, впро-
чем, и Токийского трибуналов необхо-
димо рассматривать с учетом сложив-
шейся к тому времени в мире особой 
морально-психологической и социаль-
но-политической атмосферы всеобще-
го возмущения злодействами нацистов  

Геринг (слева) и Гесс на скамье

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ДОКУМЕНТАХ
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и требованиями сурового наказания 
для них.

На основе тщательного анализа 
огромного массива свидетельств пре-
ступлений, совершенных нацистами 
до и во время Второй мировой войны, 
Нюрнбергский Трибунал пришел к за-
ключению, что многие из них были 
настолько циничны и столь немысли-
мо чудовищны по своему характеру 
и масштабам, что не могли получить 
адекватной международно-правовой 
квалификации и криминализированы 
заблаговременно.

Касаясь вопроса о том, почему до 
начала Второй мировой войны многие 
деяния, касающиеся, в частности, фун-
даментальных прав человека не были 
предусмотрены международным пра-
вом, необходимо заметить, что, как пра-
вило, активизация нормотворческой 
деятельности в сфере права вооружен-
ных конфликтов представляет собой 
ответ на уже свершившиеся злодеяния, 
обусловленные, среди прочего, количе-
ственными и качественными измене-
ниями в средствах и методах ведения 
войны,  уничтожением новых объектов 
и институтов социальной инфраструк-
туры (например, атомные электростан-
ции), чреватые исключительно опас-

ными последствиями прежде всего для 
гражданского населения.

Интенсификация кодификацион-
ных мероприятий в указанной отрасли 
международного права наблюдалась 
до и особенно после завершения обеих 
мировых войн, а также в 70-80-х годах 
прошлого века после череды войн и во-
оруженных конфликтов на Ближнем 
Востоке, в Юго-восточной Азии, Африке 
и др. Формирование правосознания и 
практика нормотворчества в силу из-
вестных свойств человеческого созна-
ния в той или иной степени отстают от 
потребностей международно-правовой 
криминализации опасных действий 
участников войн. Вообразить заранее 
вероятность возникновения каких-ли-
бо криминогенных проблем в условиях 
современных войн становится все слож-
нее.

В связи с этим уместно привести 
слова Ш. Бассиони, который, касаясь 
событий 1932-1945 годов, писал: «Фак-
ты, которые положили начало «престу-
плениям против человечности» были 
столь непредвиденно варварскими и 
столь значительными, что никакой 
определенной положительной нормы 
международного права, определенно 
покрывающей все ужасные деяния, ко-

торые были совершены в этот период 
времени нацистским режимом, не су-
ществовало. Просто это была ситуация,  
когда факты вышли за пределы того, 
что установило международное право. 
Вследствие того, что они были столь 
очевидно незаконны по своей природе, 
закон просто не упоминал такие злоде-
яния определенно. Действительно, за-
кон редко ожидает невероятного»2.

Выработка, согласование и приня-
тие соответствующего нормативного 
материала неизбежно затянули бы от-
крытие судебного процесса на неопре-
деленное время. Организаторы процес-
са не пошли на это, учитывая уровень 
негодования мирового сообщества по 
поводу преступных действий нацистов 
в ходе войны и требований их скоро-
го и сурового наказания. Этим, в част-
ности, объясняется, почему Трибунал 
был вынужден, вводя в свой Устав не-
которые новые нормы, отступить от 
принципа классического права «nullum 
crimen, nulla poena sine lege» — нет 
преступления, нет наказания, если на 
момент преступления оно не было  

2 Цит. по Возникновение и развитие доктрины 
преступления против человечности URL: http://
mybiblioteka.su/4-110638.html дата обращения 
15.01.2016

Фридрих Паулюс свидетельствует на Нюрнбергском процессе
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квалифицировано законом. По этим 
причинам Трибунал — поскольку суди-
ли побежденных, в том числе, победи-
тели, — явился исторически мотивиро-
ванным исключением из классического 
юридического принципа «nemo judex 
in causa sua» — никто не может быть су-
дьей в своем собственном деле3.

При всей неоднозначности полити-
ко-правовых оценок учреждение, ра-
бота и непосредственно приговор МВТ 
имеют непреходящее значение для тео-
рии и практики международного права 
и, прежде всего, для подтверждения и 
дальнейшего развития института от-
ветственности физических лиц за меж-
дународные преступления.

Нюрнбергский процесс подтвердил 
и дал мощный импульс дальнейшему 
наполнению этого института норма-
тивно-правовым содержанием. В его 
3 См.: В. Зорькин Нюрнбергский процесс и 
современные проблемы международной уго-
ловной юстиции  URL: http://voozl.com/material/
protsess-i-problemyi-ugolovnoy-yustitsii  дата об-
ращения 14.01.16

приговоре отмечалось, что «преступле-
ния против международного права со-
вершаются людьми, а не абстрактными 
категориями, и только путем наказания 
отдельных лиц, совершающих такие 
преступления, могут быть соблюдены 
установления международного права»4.

Здесь уместно упомянуть о специ-
альных положениях, сформулирован-
ных Уставом Нюрнбергского Трибунала 
и закрепленных Комиссией междуна-
родного права в 1950 году как «Принци-
пы международного права, признанные 
Уставом Нюрнбергского Трибунала и 
нашедшие выражение в решении этого 
Трибунала». Кратко их содержание сво-
дится к следующему.

Уголовная ответственность должна 
наступать для любого лица, совершив-
шего деяние, криминализированное 
международным правом, даже если в 
национальном законодательстве за это 

4 См.: Ответственность за военные преступле-
ния против человечества: сборник документов. 
М., 1969. С. 42.

Нюрнбергский процесс как достижение советской дипломатии

деяние не предусмотрено уголовного 
наказания. Глава государства или какое-
либо ответственное лицо правительства 
не пользуется иммунитетом от уголов-
ной юрисдикции в случае совершения 
международно-противоправного дея-
ния. Не освобождается от ответствен-
ности по международному праву и тот, 
кто, имея возможность сделать осоз-
нанный выбор, тем не менее исполнил 
преступный приказ. При этом любому 
человеку, который обвиняется в совер-
шении международно-противоправ-
ного деяния, должно быть обеспечено 
право на справедливое расследование 
его дела в уголовном суде с надлежа-
щим учетом фактических и юридиче-
ских обстоятельств. Для наказания та-
ких лиц может применяться механизм 
отправления как международного, так и 
национального правосудия.

В ходе своей первой сессии Гене-
ральная Ассамблея ООН единогласно 
постановила, что вышеупомянутые 
принципы являются неотъемлемой  

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ДОКУМЕНТАХ
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частью международного права5. Это не 
только способствовало становлению 
института международной уголовной 
ответственности физических лиц, но и 
во многом определило развитие целых 
отраслей международного права: права, 
применяемого в период вооруженных 
конфликтов, международного права 
прав человека и др.

Во многом благодаря этому в между-
народно-правовой теории и уголовной 
судебной практике (международной 
и национальной) сложилось твердое 
убеждение об индивидуальной уголов-
ной ответственности физических лиц за 
преступления против мира и безопас-
ности человечества,  непосредственно 
связанной с преступной деятельно-
стью государства, вследствие чего для 
последнего наступает международная 
ответственность.  Иначе говоря, ответ-
ственность физических лиц, в отличие 
от ответственности государств, не явля-
ется по сути своей международно-пра-
5 См.: Резолюцию 95(1) от 11 декабря 1946 г.

вовой. В сфере международного права 
могут находиться основания уголовной 
ответственности физических лиц.

Существенно важным явился вклад 
МВТ в международно-правовую кри-
минализацию таких  противоправных 
деяний, составивших сферу его пред-
метной юрисдикции, как преступления 
против мира, военные преступления, 
преступления против человечности. 
Лица, совершившие названные престу-
пления, неукоснительно подлежали уго-
ловному наказанию.

Если военные преступления, свя-
занные с нарушением норм права во-
оруженных конфликтов, были в той или 
иной мере уже криминализированы 
Гаагскими конвенциями и декларация-
ми 1899 и 1907 годов, то преступления 
против мира и человечности впервые 
в истории были криминализированы в 
Уставе Международного военного три-
бунала.

Фактор криминализации опреде-
ленного деяния  имеет существенное 

значение в контексте осуществления 
международного правосудия. МВТ и его 
приговор существенным образом акти-
визировали работу на международном 
и национальном уровнях по кримина-
лизации деяний, представляющих осо-
бую общественную опасность.

По аналогии с национальным пра-
вом, под криминализацией в области 
международного права, очевидно, сле-
дует понимать признание государства-
ми отдельных деяний, совершаемых 
как в мирное, так и в военное время, 
опасными для общества, признание их 
преступными и уголовно наказуемы-
ми, а также закрепление, прежде всего 
в договорно-правовой форме, опреде-
ленных признаков составов таких пре-
ступлений.

В первые послевоенные годы имен-
но через отбор и криминализацию осо-
бо общественно-опасных деяний пошел 
процесс дальнейшего укрепления ин-
ститута индивидуальной ответствен-
ности за международные преступления. 

Нюрнбергский процесс
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Одним из первых нормативно-пра-
вовых кодификационных актов, крими-
нализировавших относительно новый 
вид общественно-опасного деяния, 
стала принятая в 1948 году Конвенция о 
предупреждении преступления геноци-
да и наказании за него. 

Этот вид тягчайшего преступления 
имеет своего рода «генетическую связь» 
со ст. 6 (с) Устава МВТ, согласно которой 
«преступления против человечности, 
а именно: убийства, истребление, по-
рабощение, ссылка и другие жестоко-
сти, совершенные в отношении любого 
гражданского населения до или во вре-
мя войны, или преследования по поли-
тическим, расовым или религиозным 
мотивам в целях осуществления или 
в связи с любым преступлением, под-
лежащим юрисдикции Трибунала, не-
зависимо от того, являлись ли эти дей-
ствия нарушением внутреннего права 
страны, где они были совершены, или 
нет».

Геноцид не следует смешивать с дру-
гими видами противоправных действий, 
неизбежным следствием которых явля-
ется массовое истребление людей, по-
скольку целью его совершения является 
не просто убийство одного человека или 
группы людей, а физическое уничтоже-
ние какой-либо совокупности лиц, объ-
единенных признаком принадлежности 
к определенной национальной, этниче-
ской, расовой или религиозной группе, 
как это определено в Конвенции. 

Специфика состава преступления, 
свойственная такому международному 
преступлению, как геноцид, обусловли-
вает необходимость решения довольно 
сложной задачи, связанной с доказы-
ванием в суде наличия у обвиняемого 
умысла уничтожить, полностью или 
частично, какую-либо из вышеупомя-
нутых групп населения. Для квалифика-
ции геноцида как преступления не име-
ет определяющего значения, было ли 
оно совершено в период вооруженного 
конфликта (внутригосударственного 
или международного) или в отсутствии 
такового. В любом случае на государ-
ствах лежит обязанность принимать 
меры предупреждения и наказания за 
его совершение. 

В Конвенции о геноциде 1948 года 
закреплено общепринятое определе-
ние этого преступления, согласно ко-
торому под геноцидом понимаются 
следующие действия, совершаемые с 
намерением уничтожить, полностью 
или частично, какую-либо националь-
ную, этническую, расовую или религи-
озную группу как таковую: а) убийство 
членов такой группы; b) причинение 
серьезных телесных повреждений или 
умственного расстройства членам та-
кой группы; с) предумышленное созда-
ние для какой-либо группы таких жиз-
ненных условий, которые рассчитаны 
на полное или частичное физическое 
уничтожение ее; d) меры, рассчитан-
ные на предотвращение деторождения 

в среде такой группы; e) насильствен-
ная передача детей из одной человече-
ской группы в другую. В соответствии 
со ст. 3, наказанию подлежат следую-
щие деяния: а) геноцид; b) заговор с 
целью совершения геноцида; с) прямое 
и публичное подстрекательство к со-
вершению геноцида; d) покушение на 
совершение геноцида; е) соучастие в 
геноциде.

Что касается преступления против 
человечности, то оно, по всей видимо-
сти, нуждается в дополнительных коди-
фикационных мероприятиях, прежде 
всего для выработки его единообраз-
ного определения. Так, при совпадении 
перечней преступных деяний в Уставах 
Международных трибуналов по быв-
шей Югославии (ст. 5) и по Руанде (ст. 3),  
достаточно различными оказываются 
социально-политические обстоятель-
ства, в которых они совершаются или их 
квалифицирующие признаки. В первом 
случае требуется наличие вооруженно-
го конфликта, будь то международного 
или немеждународного, а во втором — 
подсудными Трибуналу являются лишь 
те лица, которые совершили преступле-
ния против человечности «в рамках ши-
рокомасштабного или систематическо-
го нападения на гражданское население 
по национальным, политическим, 
этническим, расовым или религиоз-
ным мотивам». Вместе с тем, не вызы-
вает возражений то, что преступления 
против человечности подверглись  

Вид на скамью подсудимых Нюрнбергского процесса
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криминализации в международном 
праве и подлежат уголовному пресле-
дованию на международном или наци-
ональном уровне.

Состоявшаяся в 1949 году в Женеве 
Дипломатическая конференция, посвя-
щенная вопросам кодификации и про-
грессивного развития международного 
права, применяемого в период воору-
женных конфликтов6, явно под влияни-
ем приговора и других документов МВТ, 
возложила на государства  обязатель-
ство ввести в действие законодатель-
ство, необходимое для обеспечения эф-
фективного уголовного наказания для 
лиц, совершивших или приказавших 
совершить те или иные серьезные на-
рушения, сформулированные в каждой 
из четырех принятых на конференции  
конвенций. Они также обязаны разы-
скивать виновных и привлекать их либо 
к собственному суду, либо выдавать их, в 
соответствии с принципом: «Aut dedere, 
aut judicaré» («Либо выдай, либо суди»). 
Криминализация ряда общественно-
опасных деяний путем квалификации 
их в качестве серьезных нарушений 
стала новеллой в сфере «Женевского 
права».

Серьезными нарушениями, об-
щими для всех Женевских конвенций 

6 Арцибасов И. Н., Егоров С. А. Вооруженный 
конфликт: право, политика, дипломатия. М., 
1989. Егоров С. А. Вооруженные конфликты и 
международное право. Дисс... доктора юрид. 
наук. - М.: ДА МИД России, 2000.

1949 года, являются преднамеренное 
убийство, пытки или негуманное об-
ращение, преднамеренное причинение 
чрезмерных страданий или серьезного 
увечья, нанесение ущерба здоровью. 
К другим серьезным нарушениям от-
несены, в частности, уничтожение или 
присвоение имущества, принуждение 
покровительствуемого лица служить 
в вооруженных силах противной сто-
роны, лишение такого лица права на 
беспристрастное и нормальное судо-
производство. Аналогичную категорию 
преступлений составляют незаконное 
депортирование или перемещение, не-
законный арест покровительствуемого 
лица и взятие заложников и др.7 

В Дополнительном протоколе I (ДП I) 
к Женевским конвенциям список «се-
рьезных нарушений» был дополнен 
противоправными действиями, харак-
терными для сферы «Гаагского права», 
такими, например, как нападения на 
гражданских лиц и объекты, пользую-
щиеся защитой в соответствии с ДП I.  
Предусмотрено также наказание за 
преступное бездействие. Особая ответ-
ственность возлагается на военачаль-
ников. Подтверждение в ДП I возмож-
ности выдачи виновных преступников  

7 См.: Егоров С. А. Ответственность за наруше-
ние норм права вооруженных конфликтов URL: 
http://bfveteran.ru/pravo/722-otvetstvennost-
z a - n a r u s h e n i e - n o r m - p r a v a -vo o r u z h e n n y x-
konfliktov.html?showall=1  дата обращения 
15.01.16.

государству, на территории которого 
было совершено противоправное де-
яние, подчеркивает важность взаи-
мопомощи государств в вопросах су-
допроизводства по соответствующим 
уголовным делам.

Рассмотренные международно-пра-
вовые акты, криминализируя серьезные 
нарушения и обязывая государства осу-
ществить законодательные мероприя-
тия в целях обеспечения возможности 
осуществления уголовного наказания 
за такие деяния, тем не менее не опре-
деляют ни какие-то конкретные меры 
наказания, ни специфические черты со-
ответствующего судебного учреждения. 

ДП I содержит важное положение, 
приравнивающее «серьезные наруше-
ния упомянутых выше документов к 
военным преступлениям», снизившее 
остроту споров, связанных с выясне-
нием соотношения между серьезными 
нарушениями и военными преступле-
ниями. При этом авторы документа 
придали первым новое дополнительное 
значение, заключающееся в том, что 
при их совершении наступают уголов-
ные последствия в соответствии с меж-
дународным правом. 

Другими словами, если первона-
чально нормы о серьезных наруше-
ниях понимались как международные 
обязательства по введению в действие 
соответствующих норм внутригосу-
дарственного законодательства, то с 
принятием ДП I серьезные нарушения 

Судья Верховного суда США Роберт Х Джексон — главный обвинитель от Штатов на Нюрнбергском процесссе
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Аннотация: 
1 октября 1946 г. в Нюрнберге 

Международный военный трибу-
нал (МВТ) вынес приговор в от-
ношении главных нацистских во-
енных преступников европейских 
стран оси. В статье говорится о 
том влиянии, которое приговор 
нюрнбергского трибунала оказал 
на становление института  от-
ветственности физических лиц 
за преступления против мира, 
военные преступления и пре-
ступления против человечности. 
Подчеркивается прямая связь 
международной преступности с 
криминализацией общественно 
опасных деяний на уровне наци-
онального законодательства и в 
сфере международного права. 

Показаны результаты крими-
нализации международно-про-
тивоправных деяний в первые 
послевоенные годы, в связи с 
учреждением в 90-е гг. прошлого 
века Международных уголовных 
трибуналов ad hoc по бывшей 
Югославии и по Руанде, а также в 
связи с принятием Римского Ста-
тута Международного уголовного 
суда. 
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приобрели новое, дополнительное зна-
чение как международные преступле-
ния, аналогичные военным преступле-
ниям.

Результаты этой кодификационной 
деятельности нашли свое отражение в 
уставных документах трибуналов ad hoc 
и в Статуте МУС.

Так, Устав МУТ для бывшей Югосла-
вии разъединил два рассматриваемых 
нами вида противоправных действий, 
разместив серьезные нарушения Же-
невских конвенций 1949 года в ст. 2, а 
нарушения законов или обычаев войны, 
т. е. военные преступления — в ст. 3, что 
свидетельствует об их равнозначности. 
В ст. 4 Устава МУТ по Руанде серьезные 
нарушения связаны со ст. 3 общей для 
Женевских конвенций 1949 года и До-
полнительного протокола II к ним8.  В 
соответствии со ст. 8 (2) (а) Статута МУС, 
серьезные нарушения приводятся в 
качестве одной из категорий военных 
преступлений, что является еще одним 
свидетельством того, что серьезные на-
рушения теперь включены в категорию 
военных преступлений.

Инициированная во многом при-
говором МВТ тенденция укрепления 
института ответственности физических 
лиц по международному праву за счет 
международно-правовой криминали-
зации наиболее общественно-опасных 
деяний не ослабевает9, несмотря на 
сложность этого процесса, как об этом 
свидетельствуют попытки криминали-
зации таких деяний, как международ-
ный терроризм, агрессия и др.

Что  касается Международного уго-
ловного суда, то с его учреждением 
военные преступления, преступления 
геноцида и преступления против че-
ловечности получили дальнейшее су-
щественное развитие. Имеется в виду, 
в частности, состав каждого из ука-
занных преступлений (объект, объек-
тивная сторона, субъект, субъективная 
сторона), наличие которого позволяет 
квалифицировать конкретное деяние 
как преступление. С принятием Рим-
ского Статута МУС институт индиви-
дуальной уголовной ответственности 
за международные преступления по-
полнился также принципами отправ-
ления международного уголовного 
правосудия,  содержащимися в его 
части 3 «Общие принципы уголовного 
права».

8 Егоров С.А.  Международный уголовный трибу-
нал по Руанде. // Право и жизнь. Независимый 
научно-правовой журнал № 192 (6) Июнь. Мо-
сква 2014. С. 133-164. Http://www.law-n-life.ru 
дата обращения 17.01.16.
9 Егоров С.А. Гибридные (смешанные) трибуна-
лы и суды. // Международное право и между-
народные организации, № 3, 2014, С.  470-481. 
. Http://www.npublish.com   дата обращения 
17.01.16.

Речь идет о следующих положени-
ях: никакое лицо не может быть судимо 
дважды за одно преступление (non bis 
in idem) (ст. 20); нет преступления без 
законного наказания (nullum crimen 
sine lege) (ст. 22); нет наказания без за-
кона (nulla poena sine lege) (ст. 23); от-
сутствие обратной силы закона (ст. 11, 
24); индивидуальная уголовная ответ-
ственность (ст. 25); презумпция неви-
новности (ст. 66); исключение из юрис-
дикции несовершеннолетних (ст. 26); 
недопустимость ссылки на должностное 
положение (ст. 27); ответственность ко-
мандиров и других начальников (ст. 28); 
неприменимость срока давности (ст. 29) 
и др.10 

10 См.: Валеев Р.М, Курдюков Г.И.. Международ-
ное право. Особенная часть: Учебник для ву-
зов. — М.: Статут. — 624 с., 2010  URL: http://lib.
sale/mejdunarodnoe-pravo-besplatno/printsipyi-
istochniki-mejdunarodnogo.html      дата обраще-
ния 15.01.16.
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Профессор О. Н. Хлестов 
О результатах участия России  
в антитеррористической  
операции в Сирии
Россия уже десять дней участвует в сирийской операции по борьбе с терроризмом. 
Какие политические и военные итоги мы можем подвести на сегодняшний момент?

С удя по информации, кото-
рая публикуется, удары рос-
сийской авиации (порядка 
30 военных самолетов) дают 
позитивные результаты. На-

несен удар террористам, причем по 
военным и другим важным объектам. 
В сложившейся обстановке всё чаще 
раздаются голоса о том, что правитель-
ственная армия Сирии готовит или на-
чинает наступление на террористов. И 
это, безусловно, позитивный  результат 
предпринятых действий и военной опе-
рации, в которой участвуют подразде-
ления российских ВВС. 

Политическая обстановка меняется. 
Интересно провести некоторые срав-
нения. Мы помним, что действия США 
в Ливии привели к поражению прави-
тельственных войск Ливана и гибели 
лидера Ливана. В отношении Сирии Со-
единенные Штаты Америки заявляли, 
что они возглавляют коалицию из поч-
ти 60-ти стран. США участвуют в воен-
ных действиях против ИГИЛ с 2013 года. 
Но за эти два года никаких результатов 
нет. В чем же дело?

По признанию президента Обамы, 
действия Пентагона по использованию 
группы оппозиционных вооруженных 
формирований, которые выступают 
против правительства Асада, оказались 
безуспешными и безрезультатными с 
точки зрения борьбы с ИГИЛ. Но они 
дали результаты против правительства 
Саддама. А в Сирии, как признают аме-
риканские власти, все действия, пред-
принимаемые вооруженными силами 
США, остались безуспешными. Несмо-
тря на то, что потрачены полмиллиарда 
на подготовку и тренировки военных 
кадров.

В свете этих фактов результат дей-
ствий вооруженных сил России, даже 
при таком небольшом количестве уча-
ствующих в боях, выглядит еще более 
эффективным. Соединенные Штаты 
Америки выступают на международной 

арене, не руководствуясь силой права, 
не соблюдая международное право, а 
действуют правом силы. У США самый 
большой военный бюджет. Не случайно 
они участвуют в военных действиях и в 
Афганистане, и в других странах. 

С другой стороны Россия — ядерная 
держава, которая считает, что может 
быть балансом в случае, если США за-
хотят предпринять какие-то действия с 
помощью ядерного оружия. Россия об-
ладает и соответствующими вооружен-
ными силами. Это показывает, что она 
тоже сила — очень важный элемент, ко-
торый дает возможность посмотреть на 
развитие событий более перспективно.

Вернемся к вопросу об ИГИЛ. Совет 
Безопасности ООН еще 19 февраля это-
го года принял специальную резолю-
цию, в которой признает ИГИЛ терро-
ристической организацией и намечает 
ряд мер борьбы против нее.

Итак, ИГИЛ признан террористиче-
ской организацией Советом Безопасно-

сти. Это означает, что Совет Безопасно-
сти выполняет тот долг, ради которого 
он был создан. В уставе ООН прямо за-
писано, что «для поддержания мира Со-
вет Безопасности наделяется широкими 
правами». И все государства, согласно 
статье 25-й Устава, должны выполнять 
решения Совета Безопасности.

А что касается терроризма? ООН 
принято специальное решение, что 
«вне зависимости от того, где соверше-
но террористическое действие, кем и 
ради каких целей, терроризм — между-
народное преступление». И вот Совет 
Безопасности принял это решение. 

К тому же, 29 февраля (или 28-го 
этого года) в Совете Безопасности при-
нята специальная декларация, в кото-
рой было указано, что «уничтожение 
культурных ценностей — ценнейшего 
наследия человечества, чем занимается 
ИГИЛ, это тоже преступление. И против 
этого надо бороться». Вот на что опира-
ется человечество.

Пальмира — жемчужина пустыни
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К сожалению, у нас СМИ, политоло-
ги, журналисты, когда критикуют или 
просто подают информацию об ИГИЛ, 
говорят, что «Россия действует против 
ИГИЛ, который признан Россией тер-
рористической организацией». Получа-
ется, как будто бы одна Россия это при-
знала. Это же не так! Россия среди тех, 
кто признал ИГИЛ террористической 
организацией вслед за решением Сове-
та Безопасности. 

Уже несколько десятков стран тоже 
приняли такие же решения. Среди них 
США, Великобритания, Египет, Турция, 
Индия и многие другие. Практически 
ИГИЛ признан террористической орга-
низацией мировым сообществом. Все 
пять постоянных членов Совета Без-
опасности голосовали за это. И поэтому, 
информируя, надо подчеркивать, что 
ИГИЛ — это не просто террористическая 
организация, признанная таковой Рос-
сией, а она признана террористической 
организацией мировым сообществом. 
И в официальных заявлениях обяза-
тельно ссылаться на это решение Сове-
та Безопасности ООН. 

Это решение и успешные действия 
сейчас создают больше возможностей 
для создания единой коалиции и дей-
ствий против ИГИЛ. Президент Вла-
димир Путин, выступая 28 сентября на 
сессии Генеральной Ассамблеи, гово-
рил, что «надо создавать коалицию».  

Это действительно надо делать! Потому 
что да, Россия участвует, ведет борьбу. 
США тоже заявили, что они борются. Ре-
зультат нулевой. Значит, нужно сейчас 
требовать выполнения решений Совета 
Безопасности, и было бы очень полезно 
предпринять дополнительные шаги.

Например, секретариат ООН мог 
бы обобщить: какие страны еще не 
приняли или уже приняли решение об 
осуждении и признании ИГИЛ терро-
ристической организаций в дополне-
ние к решению Совета Безопасности и 
представить соответствующее предло-
жение на рассмотрение. Тем более, сей-
час Россия председательствует в Совете 
Безопасности. Кстати, вышеупомянутое 
решение Совета Безопасности было 
принято по инициативе России. Россия 
ведет единую многогранную борьбу 
против терроризма. 

США в течение длительного вре-
мени не достигли, умышленно или не 
умышленно, особых успехов в Сирии. 
Но сейчас, когда Россия стала активно 
действовать, мы слышим как раз ак-
тивную критику в ее сторону. Прави-
тельство Асада не нравится западным 
странам, в первую очередь США, потому 
что оно не действует по указке США. А 
в регионе проходят нефтяные, газовые 
потоки. Этот участок Ближнего Востока 
имеет важное значение с точки зрения 
нефтяных и прочих интересов. В этом 

и причина информационно-пропаган-
дистских кампаний против России, кри-
тики, что бомбит мирное население.

Приведем пример. Несколько дней 
тому назад российская Каспийская фло-
тилия использовала свои возможности 
для нанесения удара по ИГИЛ на тер-
ритории Сирии. Всё это прекрасное до-
стижение показывало, что наша страна 
обладает совершенными ракетами, ко-
торые бьют на полторы тысячи киломе-
тров. Такие ракеты есть только у США, 
причем, идет спор: чьи ракеты более со-
вершенны. Вот был нанесен удар. 

И вдруг, в американской прессе по-
является сообщение, что четыре ракеты 
упали на территории Ирана. Это гово-
рит о необходимости развивать контак-
ты. По линии военных уже есть контак-
ты. И с американскими, и с турецкими. 
С иранскими уже более тесно. Возьмем 
Турцию. Вот Саудовская Аравия. Ми-
нистр обороны прилетел в Москву. Он 
завтра встречается с нашим Президен-
том. То есть у военных есть какие-то 
контакты. Вот заявляют: «4 упало». А 
почему об этом сообщают? Для чего? В 
чем дело? Пролет даже самолетов через 
территорию другой страны с ее согла-
сия. Нормальный полет. Американские 
самолеты летают над территорией дру-
гих стран, как допустимо, когда есть до-
говоренность. И Иран, и Ирак согласны 
с тем, чтобы ракеты из России летели  

Руины древнего сирийского города Афамия
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 Annotation:  
Professor O. Hlestov sums 

up the military operation of the 
Russian Air Forces in Syria and 
discusses the causes of the events 
occurring in the region. The article 
focuses mainly US policy against 
Russia presence in Syria and in the 
Middle East. The author analyzes 
the decision of the UN Security 
Council on the recognition of ISIS 
as terrorist organization and the 
role of Russia as the initiator of this 
decision. According to Professor 
Khlestov, Russia and the United 
States should use for cooperation 
the framework created during 
the Cold War in order to lead a 
joint struggle against the terrorist 
organization ISIS.
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Аннотация: 
Профессор О. Н. Хлестов под-

водит итоги военной операции 
российских ВВС в Сирии и рассуж-
дает о причинах происходящих в 
регионе событий. В основном ста-
тья посвящена сравнению поли-
тики США и России в отношении 
Сирии и стран Ближнего Востока. 
Автор анализирует решение Сове-
та Безопасности ООН о признании 
ИГИЛ террористической органи-
зацией и роль России в качестве 
инициатора этого решения. По 
мнению профессора Хлестова, 
Россия и США должны использо-
вать базу для сотрудничества, соз-
данную еще во времена холодной 
войны, чтобы вести совместную 
борьбу против террористической 
организации ИГИЛ. 

Статья подготовлена редакцией по 
материалам выступления проф. д.ю.н. 

О. Н. Хлестова (беседовал д.ю.н.  
А. А. Моисеев), источник: http://www.

youtube.com/watch?v=seA_ShJwhnQ
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Сирия, борьба с терроризмом, военная 
операция в Сирии, политика США, поли-
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в сторону ИГИЛ через их воздушное 
пространство. 

У нас было запущено всего 24 раке-
ты. А что они говорят? Во-первых, Иран 
утверждает, что ни одна ракета на их 
территории не упала! Опровергают. Ка-
залось бы, если американские службы, 
а у них есть космические возможности, 
действительно это зафиксировали, то 
они опубликовали бы данные. Потому 
что сейчас космическая разведка может 
засечь события, которые измеряются од-
ним квадратным метром. Поэтому мож-
но. Нет! Этого не делается. А пускают вот 
бросить тень на что? Или на то, что мы 
действуем неправомерно? Нет. Россия 
действует в соответствии с международ-
ным правом. Потому что есть разреше-
ние, согласие двух правительств. 

Второе. Показать несовершенство 
наших ракет? Ну, давайте посмотрим. 
Конечно, при таких запусках бывают 
и неудачи. Американцы, например, 
сколько раз бомбили? Вот недавно они 
ударили по госпиталю в Афганистане. 
Но вряд ли можно утверждать, что они 
специально били по госпиталю. Навер-
ное, это какое-то либо недоразумение 
при наводке, либо неудачная работа лет-
чиков. Ошибки бывают. Но давайте по-
смотрим. Из 24-х ракет, даже если взять 
то, что они утверждают, 4 якобы вдруг 
не долетели. Какой процент? Меньше 
двадцати. Это успешно! Восемьдесят 
процентов запущенных ракет долетели 
до цели. Даже больше восьмидесяти.  
4 — это 16 процентов. То есть возникает 
вопрос: Зачем всё это? Бросить каплю 
дегтя в бочку меда? Не этим надо за-
ниматься! Мы не собираемся критико-
вать США сейчас. Дело в том, что даже 
во времена холодной войны у нас были 
сферы, были события, были факты, ког-
да мы тесно сотрудничали. 

И, кстати, в 72-м году, когда и США, 
руководство США, и у нас поняли, что 
ядерная война — это гибель для населе-
ния, были очень осторожные шаги и с 
одной, и с другой стороны. Поэтому база 
для сотрудничества сейчас между Росси-
ей и США, несмотря на то, что они ведут 
определенную информационно-пропа-
гандистскую кампанию против России, 
есть. И вот это надо использовать. Это 
будет и в интересах России, и в интере-
сах США, Европы, да и других стран.  

Сирийские беженцы
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ПРАКТИКУМ

Система реферирования 
как объект правового  
регулирования национального 
библиографического фонда

В соответствии со Стратегией 
национальной безопасно-
сти РФ 2020, а именно: 

Пункт 5, пп. 66. Стра-
тегическими целями 

обеспечения национальной без-
опасности в сфере науки, техно-
логий и образования являются: 
развитие государственных научных 
и научно-технологических органи-
заций, способных обеспечить конку-
рентные преимущества национальной 
экономики и потребности националь-
ной обороны за счет эффективной 
координации научных исследований 

и развития национальной инноваци-
онной системы; повышение социаль-
ной мобильности, уровня общего и 
профессионального образования на-
селения, профессиональных качеств 
кадров высшей квалификации за счет 
доступности конкурентоспособного 
образования. 

Пункт 5, пп. 69. Для противодей-
ствия угрозам в сфере науки, техноло-
гий и образования, силы обеспечения 
национальной безопасности во взаи-
модействии с институтами граждан-
ского общества осуществляют граж-
данское воспитание новых поколений 

в традициях престижа труда ученого 
и педагога, обеспечивают эффектив-
ность государственно-правового ре-
гулирования в области интеграции 
науки, образования и высокотехноло-
гичной промышленности.

Пункт 5, пп. 70. Решение задач на-
циональной безопасности в сфере 
науки, технологий и образования в 
среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе достигается путем: форми-
рования системы целевых фундамен-
тальных и прикладных исследований 
и ее государственной поддержки в 
интересах организационно-научного 
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обеспечения достижения стратегиче-
ских национальных приоритетов; соз-
дания сети федеральных университе-
тов, национальных исследовательских 
университетов, обеспечивающих в 
рамках кооперационных связей под-
готовку специалистов для работы в 
сфере науки и образования, разработ-
ки конкурентоспособных технологий и 
образцов наукоемкой продукции, ор-
ганизации наукоемкого производства; 
реализации программ создания учеб-
ных заведений, ориентированных на 
подготовку кадров для нужд регио-
нального развития, органов и сил обе-
спечения национальной безопасно-
сти; обеспечения участия российских 
научных и научно-образовательных 
организаций в глобальных технологи-
ческих и исследовательских проектах 
с учетом конъюнктуры рынка интел-
лектуальной собственности1, предла-
гается формирование уникального 
национального ресурса для продвиже-
ния научной составляющей РФ путем 
создания и развития национального 
библиографического реестра посред-
ством добавления полнотекстовых 
текстов с соответствующей системой 
реферирования.

Уникальность проекта заключается 
в том, что доступ ко всем библиогра-
фическим базам библиотек (и архивов) 
предполагается в рамках существу-
ющего законодательства РФ (закон о 
библиотечном деле, закон о комплек-
товании, закон о СМИ, гражданский 
кодекс РФ).

В рамках проекта будет предусмо-
трена система подготовки специали-

1 http://www.scrf.gov.ru/documents/1/99.html

стов-библиографов для обеспечения 
работы электронного национального 
ресурса.

Учитывая разработки и аналити-
ку, проведенные по данному иссле-
дованию, возможно использование 
материалов в проекте Национальной 
электронной библиотеки. Таким об-
разом, библиотеки смогут обеспечить 
универсальные информационные по-
требности общества, организацию  
библиографической, научной и ин-
формационной деятельности в инте-
ресах всех народов РФ, а также разви-
тие отечественной культуры, науки и 
образования в рамках действующего 
Законодательства РФ.

Учитывая участие библиотек в Би-
блиографическом учете националь-
ной печати, немаловажным являются 
внедрение и организация подачи ин-
формации, издаваемой в СМИ, через 
сеть библиотек по международному 
библиотечному абонементу с целью 
позиционирования имиджа РФ как 
великой научной державы. 

В соответствии с деятельностью 
библиотек в области участия в госу-
дарственном библиографическом уче-
те отечественных документов, созда-
нии источников библиографической, 
реферативной и обзорно-аналити-
ческой информации, дополнительно 
возможно воссоздание научно-элек-
тронного профиля посредством выхо-
да статей, сборников ученых, которые 
не только за последнее время разме-
щены в РИНЦ, но также и за всю науч-
ную деятельность свыше 20 лет.

Сегодня в соответствии с Пример-
ным перечнем критериев общерос-
сийской системы оценки эффектив-

ности деятельности высших учебных 
заведений от 19 июля 2012 года, обя-
зательной оценкой научной деятель-
ности является индекс цитируемости 
в РИНЦ и международных базах дан-
ных (Scopus, Web of Science, др.).

По мнению авторов, зависимость и 
регулирование как издательского, так 
и научного рынка РФ от европейских 
и американских частных домов — си-
туация в корне неверная и угрожаю-
щая интересам национальной инфор-
мационной безопасности, более того, 
она несет за собой отсутствие регу-
лирования, нарушение прав авторов  
на научные исследования, находящи-
еся в РФ.

Было бы намного практичнее и 
экономически выгоднее для РФ вна-
чале закрепить права за создаваемым 
научным потенциалом РФ из выхода 
статей в СМИ вначале на территории 
РФ, не только после публикации в 
СМИ, но и реферирование всего ма-
териала в предложенной выше наци-
ональной библиографической базе, 
поскольку существующая сегодня си-
стема является неблагоприятной для 
развития национального научного 
достояния посредством формирова-
ния интеллектуального потенциала.

Немаловажным фактором явля-
ется экономическая составляющая. 
Государство тратит большие ресур-
сы для формирования электронной 
библиотеки, к сожалению, в реалиях 
того, что отсутствует Законодатель-
ство правового регулирования Ин-
тернета в электронных библиотеках и 
формирования доступа информации 
в национальной электронной библи-
отеке. 
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С появлением новых тех-
нологий и сфер деятель-
ности между людьми за-
вязываются качественно 
новые взаимоотношения, 

которые неизбежно порождают но-
вые правоотношения. Государство, 
а вместе с ним и право, должно опе-
ративно реагировать на такие изме-
нения и предоставлять эффективные 
способы защиты этих правоотноше-
ний. Все больше общество нуждает-
ся в качественно новых подходах в 
правовом регулировании, нормот-
ворчестве и в механизмах правовой 
защиты. Господство жесткой системы 
нормативно-правового регулирова-
ния и использования четко органи-
зованной, иерархично построенной 
системы национальных судов  уходит 
в прошлое. Данная система все более 
и более активно и успешно дополня-
ется такими реально действующими 
категориями, как «мягкое право», «lex 
mercatoria», «альтернативные проце-
дуры разрешения споров и конфлик-
тов». И это очень важно, потому что 
право как национальное, так и меж-
дународное в современных условиях 
глобализации и растущем разнообра-
зии возникающих правоотношений 
должно быть гибким. А когда речь за-
ходит о возникновении конфликтов 
и споров в такой сфере отношений, 
как корпоративные, то мы понимаем, 
что их специфика и природа требу-
ют альтернативных способов урегу-
лирования в рамках правового поля, 
чем возможность исключительного 
использования судебной системы 
государства. И для того, чтобы по-
нять природу и специфику данных 
правоотношений, необходимо опре-

«Система АРС использует все лучшее, что наработало человечество для преодоления 
различных противоречий, споров и конфликтов, зачастую ведущих к затяжной и 
бессмысленной конфронтации, потере репутации, непредсказуемым последствиям, 
а также затратам ресурсов, которые можно использовать более эффективно»*.

* Гвоздарева М. В. Посредничество как метод 
альтернативного разрешения корпоративных 
конфликтов: Дисс. Канд. Соц. Наук. Москва, 
2006. С. 47.

делить такие понятийные категории, 
как корпорация и корпоративный 
конфликт. Слово «корпорация» про-
исходит от латинского слова объ-
единение, иначе говоря, союз людей, 
которых объединяет корпорация. С 
правовой точки зрения корпорация — 
это, прежде всего, юридическое лицо, 
которое отвечает определенным 
критериям, позволяющим классифи-
цировать ее таковой. В Российской 
Федерации определение «корпора-
ции» зафиксировано в гражданском 
кодексе. П. 1 ст. 65.1 части 1 ГК РФ 
гласит: «Юридические лица, учреди-
тели (участники) которых обладают 
правом участия (членства) в них и 
формируют их высший орган, явля-
ются корпоративными юридически-
ми лицами (корпорациями)»1.

Что касается понятия «корпора-
тивный конфликт», то данный тер-
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, Ст. 3301.

мин пока не получил легального 
закрепления в российском законо-
дательстве. В то же время этому по-
нятию посвящено много трудов в 
научной среде и его определение вы-
водится на основе как общей приро-
ды происхождения конфликта, так и 
специфических признаков, присущих 
корпоративным отношениям и кон-
фликтам из юридической природы. 
Наиболее полное и точное определе-
ние корпоративного конфликта дает 
автор монографии «Корпорация и 
корпоративные конфликты» А. А. Да-
нельян, предлагая следующее опре-
деление корпоративного конфликта: 
«это спор между участниками корпо-
рации либо между участником(ми) 
корпорации и корпорацией, объ-
ектом которого являются корпора-
тивные правоотношения, а также 
иные правоотношения, связанные 
с деятельностью корпорации либо с 
требованиями, предъявляемыми в 
интересах корпорации, а также спор 
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между участником(ми) корпорации 
или корпорацией, с одной стороны, и 
иными лицами (исполнительные ор-
ганы корпорации, держатель реестра 
владельцев ценных бумаг, депозита-
рий, внешний инвестор) — с другой, 
если он затрагивает или может затро-
нуть отношения внутри корпорации, 
обусловленный противоположными 
целями и интересами сторон кон-
фликта в связи с желанием контро-
лировать и направлять поведение 
другой стороны либо изменить свой 
статус и юридическое состояние»2. 
Из вышесказанного следует, что у 
правоотношений внутри корпорации 
особый как субъектный, так и объ-
ектный состав. И если отойти от чи-
сто правовой составляющей данного 
аспекта, то можно сказать, что корпо-
рация, как объединение людей — это 
живая структура, которая успешно 
развивается на основе согласованной 
воли ее членов. Согласованность воли 
выступает как основополагающее, 
базовое условие успешного развития 
корпорации в достижении своих це-
2 Данельян А. А. Корпорация и корпоративные 
конфликты. М: Издательский дом «Камерон», 
2007. – С. 52.

лей. Возникновение конфликта среди 
ее членов — прямая угроза в разба-
лансировке согласованности воли, а 
значит и угроза целостности корпо-
рации. С учетом этой специфики и 
природы взаимоотношений внутри 
корпорации, когда речь заходит о 
необходимости урегулирования воз-
никшего конфликта, речь также захо-
дит о возможности применения про-
цедур, альтернативных судебным.

Важно отметить, что альтернатив-
ные процедуры должны быть при-
знаны в государстве, что является 
немаловажной гарантией их право-
вой силы, в том числе для сторон 
конфликта. Это очень интересная 
особенность данного механизма раз-
решения конфликтов (споров), по-
тому что, с одной стороны, альтер-
нативные процедуры — это способ 
уйти от необходимости обращения 
в систему национальных государ-
ственных судов, но, с другой, в отсут-
ствии легального признания нацио-
нальным правом данных процедур в 
качестве возможных для разрешения 
конфликтов (споров) принятые ре-
шения в рамках данных процедур те-
ряли бы свою юридическую силу как 

гарантию их исполнения сторонами 
конфликта.

«Предприниматели в России, так 
же как и в других странах, имеют 
возможность выбора форм и мето-
дов разрешения споров и иных кон-
фликтов. Все лица прибегают для 
этой цели к использованию альтер-
нативных методов, без привлечения 
государственных органов судебной 
власти»3. Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации в части 1, п. 1 ст. 11  
закрепляет, что «защиту нарушен-
ных или оспоренных гражданских 
прав осуществляет в соответствии с 
подведомственностью дел установ-
ленной процессуальным законода-
тельством суд, арбитражный суд или 
третейский суд»4. Отметим, что раз-
решение споров в рамках третей-
ского суда является разновидностью 
процедур альтернативного разреше-
ния. А в трудовом кодексе Российской 

3 Херсонцев А. И. Альтернативное разрешение 
споров: проблемы правового регулирования и 
европейский опыт // Российский юридический 
журнал 2003. № 3. С. 16.
4 Гражданский Кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, Ст. 3301.
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Федерации есть несколько статей, 
которые закрепляют возможность 
разрешения конфликтов и споров 
посредством примирительных про-
цедур с участием посредника и в 
трудовом арбитраже. Следовательно, 
российское право признает альтерна-
тивные процедуры урегулирования 
конфликтов и споров. Также важно 
отметить еще один документ, кото-
рый хоть и не обладает силой закона, 
но является неотъемлемой частью 
создания эффективной системы кор-
поративного управления, речь идет 
о Кодексе корпоративного управле-
ния, который рекомендован к при-
менению Банком России. Первона-
чально данный свод рекомендаций 
назывался Кодексом корпоративного 
поведения. Он был разработан в на-
чале 2000-х годов в ответ на пере-
ход российской экономики в стадию 
быстрого роста и улучшение финан-
сово-экономического состояния рос-
сийского бизнеса. Как говорится в 
предисловии к Кодексу, с его приня-
тием «российские акционерные об-
щества получили базовые ориентиры 
по внедрению передовых стандартов 
корпоративного управления с учетом 
специфики российского законода-
тельства и сложившейся на россий-
ском рынке практики взаимоотно-
шений между акционерами, членами 
совета директоров, исполнительны-
ми органами, работниками и ины-
ми заинтересованными сторонами, 
участвующими в экономической де-
ятельности акционерных обществ»5. 
Разработка же новой редакции ко-
декса корпоративного поведения 
стало ответом на стремительно меня-
ющуюся обстановку на международ-
ной арене, российское корпоратив-
ное законодательство, арбитражную 
практику и практику корпоративного 
управления. Таким образом, Кодекс 
корпоративного управления — это 
«уже не только документ, разъясняю-
щий наилучшие стандарты соблюде-
ния прав акционеров и способству-
ющий их реализации на практике, 
но и действенный инструмент повы-
шения эффективности управления 
компанией, обеспечения ее долго-
срочного и устойчивого развития»6. 
Данный Кодекс ставит своей целью 
наравне с прочим отразить наилуч-
шие подходы в области разрешения 
корпоративных проблем, предоста-
вить рекомендации по справедливо-
му отношению к акционерам, учесть 
5 Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-
52/2463 «О кодексе корпоративного управле-
ния» // Вестник Банка России, № 40, 18.04.2014.
6 Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-
52/2463 «О кодексе корпоративного управле-
ния» // Вестник Банка России, № 40, 18.04.2014.

накопленную практику по принци-
пам корпоративного поведения. Все 
эти аспекты также помогают, с одной 
стороны, по возможности предотвра-
тить возникновение корпоративного 
конфликта, а с другой стороны, пре-
одолеть последствия в случае его воз-
никновения. В самом тексте Кодекса 
достаточно много положений, кото-
рые посвящены роли тех или иных 
субъектов в предотвращении кор-
поративных конфликтов. Например, 
говорится о том, что «независимые 
директора должны играть ключевую 
роль в предотвращении внутренних 
конфликтов в обществе»7, а также, что 
«если конфликт на каком-либо этапе 
своего развития затрагивает или мо-
жет затронуть исполнительные орга-
ны общества, то его урегулирование 
следует передать в совет директоров 
общества»8. Кодекс также предусма-
тривает значительный набор средств, 
которые различные субъекты корпо-
рации должны использовать для пре-
дотвращения конфликта или для его 
разрешения.

Интересно отметить, что в на-
учной среде существует дискуссия и 
по поводу самого понятия «альтер-
нативное разрешения конфликтов 
(споров)». Отметим, что первона-
чально данное понятие было введе-
но для обозначения урегулирования 
конфликтов с помощью внесудебных 
процедур, иначе говоря, для их от-
деления от традиционного публич-
ного порядка разрешения споров. К 
(частным) внесудебным относятся 
процедуры, «применяемые исклю-
чительно на основе добровольного 
волеизъявления сторон: переговоры, 
посредничество, арбитраж, мини-суд 
и т. п.»9. Другая позиция заключает-
ся в том, что понятие «альтернатив-
ное разрешение конфликтов (споров) 
включает в себя только категорию 
переговоров с участием нейтраль-
ного (третьего) лица и не включает 
третейские суды или международ-
ный арбитраж. В данном случае «аль-
тернативные процедуры» противо-
поставляются не только судебному 
разбирательству, но и арбитражному, 
а также непосредственному урегули-
рованию разногласий самими сторо-
нами. На формирование этой пози-
ции оказала влияние особая правовая 
природа арбитража, поскольку его 

7 Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-
52/2463 «О кодексе корпоративного управле-
ния» // Вестник Банка России, № 40, 18.04.2014.
8 Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-
52/2463 «О кодексе корпоративного управле-
ния» // Вестник Банка России, № 40, 18.04.2014.
9 Данельян А. А. Корпорация и корпоративные 
конфликты. М: Издательский дом «Камерон», 
2007. – С. 158.

решение является обязательным для 
сторон и подлежит принудительно-
му исполнению наряду с решения-
ми государственных судов»10. Кроме 
того, есть достаточно интересная 
позиция Ф. Сандера, «который, ис-
ходя из того, что альтернатива оз-
начает возможность выбора одного 
варианта из многих существующих, 
предлагает использовать общий для 
всех процедур термин «альтерна-
тивные методы разрешения споров, 
охватывающий, в том числе, судеб-
ное разбирательство»11. Мы, исходя 
из смысла и природы данной ста-
тьи, будем исходить из первой по-
зиции, рассматривая понятие «аль-
тернативных процедур» как способ 
разрешения конфликтов вне рамок 
государственной судебной систе-
мы. Считаем, что третейские суды и 
международный арбитраж являются 
альтернативными процедурами, не-
смотря на то, что легитимность их 
решений признается государствен-
ной судебной системой. В данном 
случае такое признание выступает не 
в качестве уравнивания данных су-
дов с государственными, а в качестве 
гарантии действенности, эффектив-
ности и защищенности данных про-
цедур.

В рамках данного понимания аль-
тернативных процедур разрешения 
конфликтов предлагаются различные 
классификации. Например, основные 
и комбинированные. При этом к ос-
новным формам относятся перегово-
ры, посредничество, арбитраж. 

«Критериями для такого деления 
являются участие в урегулировании 
спора третьего лица или его полно-
мочия. Элементы этих трех видов 
входят составной частью во многие 
другие процедуры. Так, перегово-
ры почти всегда имеют место в лю-
бой другой альтернативной форме. 
Посредничество и арбитраж часто 
используются как предваритель-
ные процедуры до начала судебного 
разбирательства»12.

И, соответственно, комбиниро-
ванные формы включают в себя по-
средничество-арбитраж, мини-суд, 
независимую экспертизу.

Еще одна разновидность клас-
сификации основана на делении 
альтернативных процедур на три  

10 Носырева Е. И. Альтернативное разрешение 
споров в США. М.: Издательский дом «Городец», 
2005. – С. 21.
11 Николюкин С. В. Альтернативные способы 
урегулирования споров в системе защиты граж-
данских прав // Образование и право 2012 г.,  
№ 9 (37) С. 102.
12 Данельян А. А. Корпорация и корпоративные 
конфликты. М: Издательский дом «Камерон», 
2007. – С. 159.
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группы: состязательные, консенсу-
альные, смешанные. Первая группа 
включает судебный процесс, арби-
траж, частную судебную систему. 
Вторая — переговоры, посредни-
чество, примирение, независимую 
экспертизу. И третья сочетает в себе 
применение как консенсуальных, так 
и состязательных форм, например, 
мини-суд. 

В мировой практике альтерна-
тивные процедуры разрешения кон-
фликтов (споров) активно использу-
ются. Например, «результаты опроса 
1000 крупнейших американских кор-
пораций показали, что 88% из них в 
течение последних трех лет исполь-
зовали медиацию, 79% обращались к 
арбитражным механизмам, 81% на-
звали медиацию более приемлемой 
формой, нежели судебная процедура, 
59% отметили, что она позволила со-
хранить в последующем партнер-
ские отношения между участниками 
спора»13.

Таким образом, альтернативные 
процедуры «имеют ряд преимуществ 
в сравнении с государственным су-
допроизводством: оперативность и 
быстрота, оптимальная организация, 
самоокупаемость, создание судеб-
ной практики, возможность участия 
в качестве арбитров и экспертов не 
только юристов, но и, например, спе-
циалистов фондового и биржевого 

13 Херсонцев А. И. Альтернативное разрешение 
споров: проблемы правового регулирования и 
европейский опыт // Российский юридический 
журнал 2003. № 3. С. 16.

рынка. Альтернативные процеду-
ры основаны на началах обоюдной 
добровольности и доверия, поэто-
му в процессе разрешения спора не 
нарушаются партнерские, деловые 
отношения»14.

Вышеупомянутые достоинства 
действительно имеют большое зна-
чение для разрешения корпоратив-
ных конфликтов, потому что про-
цесс успешного функционирования 
корпорации не должен нарушаться, 
а наличие неурегулированного спо-
ра может привести к такому наруше-
нию. Но все-таки альтернативный, 
внесудебный механизм урегулиро-
вания конфликтов — это действи-
тельно оптимальный способ сохра-
нения дружественных партнерских 
взаимоотношений, потому что сущ-
ность корпоративных отношений 
обуславливает и особое значение 
окончательного решения в рамках 
существующего конфликта. Конечная 
цель процедур урегулирования кор-
поративных конфликтов — это, пре-
жде всего, преодоление разногласий 
и возвращение к нормальному про-
цессу функционирования корпора-
ции. В судебном же разбирательстве 
— цель установить виновного и полу-
чить возмещение ущерба. И в этом 
смысле альтернативные процедуры 
— ключ к сохранению корпоративных 
взаимоотношений. В то же время, 

14 Данельян А. А. Корпорация и корпоративные 
конфликты. М: Издательский дом «Камерон», 
2007. – С. 161.

когда мы говорим об урегулировании 
корпоративных конфликтов, речь 
идет не только о третейских судах и, 
прежде всего, не о них, потому что 
альтернативные процедуры — это не 
только арбитраж.

Хотелось бы привести краткую 
характеристику основных видов аль-
тернативных процедур разрешения 
конфликтов (споров).

Переговоры — процедура, не пред-
полагающая участия в урегулирова-
нии конфликта третьих лиц. Преиму-
ществами переговоров является то, 
что они позволяют сторонам напря-
мую выяснить позиции и аргументы 
друг друга, установить предмет раз-
ногласий и обрести согласованную 
позицию по подходам разрешения 
данных разногласий. Например, по 
мнению Ю. А. Тихомирова, «пере-
говоры — это наиболее действенный 
способ преодоления разногласий, 
предотвращения и устранения юри-
дических коллизий»15. Нельзя не со-
гласиться с этим мнением, а также 
можно добавить, что эта процедура 
является наиболее доступной и не-
обходимой на первом этапе разреше-
ния конфликта, так как затрагивает 
непосредственно стороны спора, по-
зволяя напрямую разрешить разно-
гласия.

Посредничество или, иначе  
говоря, медиация предполагает  
15 Николюкин С. В. Альтернативные способы 
урегулирования споров в системе защиты граж-
данских прав // Образование и право 2012 г.,  
№ 9 (37) С. 108.
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привлечение к урегулированию кон-
фликта третьей, нейтральной сто-
роны, задача которой содействовать 
сторонам в достижении соглашения. 
При этом важно отметить, что по-
средник не приравнивается к сторо-
не конфликта, он занимает особое 
положение, позволяющее ему лишь 
подвести стороны к заключению со-
глашения. Он также не имеет полно-
мочий принуждать стороны к заклю-
чению соглашения. 

Еще раз следует подчеркнуть, 
что альтернативные (внесудебные) 
процедуры носят волевой характер, 
зависят от добровольного волеизъ-
явления сторон и поэтому носят дис-
позитивный характер, в том числе с 
позиции достижения результата — 
заключения соглашения. 

Посредничество определяется, 
таким образом, как «процедура, при 
которой посредник (медиатор) про-
водит переговоры между сторонами, 
а также с каждой из сторон в отдель-
ности, тем самым помогая им урегу-
лировать свои разногласия и прийти 
к такому решению, которое устраива-
ло бы обе стороны»16.

Третейский суд или, иначе говоря, 
арбитраж, предполагает разрешение 
конфликта посредством привлечения 
независимого арбитра (группы арби-
тров), который полномочен вынести 
для сторон обязательное решение. 
Полагаем, данная процедура наибо-
лее приближена к духу судебного раз-
бирательства, но все же не является 
таковой, исходя из специфики обра-
зования и функционирования. Дан-
ный способ приобретает все большее 
значение в разрешении конфликтов 
(споров) и является универсальным 
способом, в том числе с позиции упро-
щенности и унифицированности про-
цедуры в случае участия иностранно-
го лица. Неоспоримым плюсом также 
является возможность сторон влиять 
на выбор арбитров, выбирать поря-
док разбирательства, которое в любом 
случае носит менее формализованный 
порядок, чем в государственном суде.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что альтернативные процеду-
ры разрешения корпоративных кон-
фликтов являются действенным ме-
ханизмом преодоления разногласий 
и заключения соглашения. Эти про-
цедуры отвечают специфике корпо-
ративных отношений и способствуют 
сохранению партнерских отношений.

В тоже время, если рассматривать 
альтернативные процедуры в том 

16 Николюкин С. В. Альтернативные способы 
урегулирования споров в системе защиты граж-
данских прав // Образование и право 2012 г.,  
№ 9 (37) С. 110.

числе с позиции российской действи-
тельности, то нельзя не упомянуть и 
об их недостатках. А. А. Данельян вы-
деляет следующие:

 Зависимость эффективности 
форм от сотрудничества сторон кон-
фликта.

 Большая осторожность и ще-
петильность при составлении со-
глашения о третейском суде ad hoc, 
направленная на минимизацию воз-
никновения трудностей и, как след-
ствие, высокие издержки сторон.

 Принижение значения третей-
ского суда, так как принудительное 
исполнение его решений происходит 
после того, как арбитражный суд обе-
спечивает его принудительное ис-
полнение;

 Сложность применения третей-
ского разбирательства при наличии 
множественности лиц на стороне 
истца или ответчика. Двоим всегда 
легче договориться о форме разре-
шения конфликта17.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что недостатки альтернативных 
процедур разрешения конфликтов 
все же сводятся к минимуму, а пре-
имущества увеличиваются там, «где 
альтернативные процедуры опти-
мально соответствуют спорной ситу-
ации и конкретным обстоятельствам 
дела»18.

В условиях становления России 
как правового и демократического 
государства, функционирующего с 
учетом международных стандартов 
в области механизмов защиты инте-
ресов общества, необходимо и далее 
придерживаться политики развития 
и внедрения альтернативных проце-
дур разрешения как корпоративных 
конфликтов, так и иных споров. 
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Оценка стоимости компании. 
Основные методы

Введение
Для любой компании неизбежно 

становится актуальной проблема про-
ведения оценки бизнеса. Стоимость 
бизнеса отражает его результатив-
ность, инвестиционная привлекатель-
ность и эффективность. Качественная 
оценка стоимости бизнеса помогает 
понять перспективы компании и вы-
брать оптимальные стратегические 
направления дальнейшего развития.

Необходимость оценки ресурсов 
компании возникает и при дальней-
ших сделках: слияние или поглощение 
компании, ее покупка или продажа, 
оптимизация страхования деловых 
рисков или активов, а также другие 
ситуации. Грамотный руководитель 
может использовать анализ периоди-
ческой оценки стоимости компании 
как один из важных критериев. 

Оценку стоимости активов мож-
но рассматривать как комплексную 
оценку основных фондов компании, 
включающую нематериальные (на 
них мы остановимся более подроб-

но), капитальные активы и оценку 
капитализации предприятия в целом. 
Активы, как материальные, так и не-
материальные, имеют конкретную 
ценность и рыночную стоимость. 
Важно четко понимать все факторы, 
влияющие на стоимость компании. 

Как говорилось выше, хотелось бы 
более детально рассмотреть учет не-
материальных активов, работа с ко-
торыми является наиболее оптималь-
ной в связи с вхождением России в 
ВТО. Перед российскими компаниями 
возникает вопрос конкурентоспособ-
ности. От того, как будут учитываться 
нематериальные активы, в целом за-
висит вся капитализация компании. 
Поскольку ранее компании уделяли 
небольшое внимание учету нематери-
альных активов, сегодня для многих 
является огромной проблемой рабо-
та с ними. Но не будем забывать, что 
вполне реально превратить лежащие 
мертвым грузом нематериальные 
активы в дополнительный источник 
дохода, сформировать механизмы 

конкурентоспособности, воспользо-
вавшись имеющимися в наличии со-
ответствующими законодательными 
ресурсами1. 

Методы оценки стоимости 
объектов интеллектуальной 
собственности
В условиях перехода страны на инно-

вационный путь развития возрастает  

1 При работе с нематериальными активами ис-
пользуются следующие основные нормативные 
документы:

 Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»;

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нема-
териальных активов» ПБУ 14/2007», утвержденное 
приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н;

 План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Ин-
струкция по его применению, утвержденные при-
казом Минфина России от 31.10.2000 № 94н;

 Положение по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федера-
ции, утвержденное приказом Минфина России от 
29.07.1998 № 34н;

 Приказ Минфина России от 22.07.2003 № 67н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций».
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роль института интеллектуальной 
собственности, который должен спо-
собствовать производству наукоем-
кой, конкурентоспособной продук-
ции, обеспечивающей высокие темпы 
развития и структурные преобразо-
вания в экономике. Процесс создания 
и использования интеллектуальной 
собственности требует эффективного 
управления посредством разработки 
интегрированной системы по выявле-
нию, регистрации и управлению объ-
ектами интеллектуальной собствен-
ности.

В настоящее время каждая круп-
ная компания, осуществляющая ин-
вестиции в создание новых продуктов 
и объектов, занимающаяся инноваци-
онным развитием, нуждается в созда-
нии системы управления интеллекту-
альной собственностью. Руководство 
Российской Федерации уделяет боль-
шое внимание разработке норматив-
но-правовой базы в данной области, 
о чем свидетельствует подписанный 
Президентом В. В. Путиным 18 июня 
2012 года Указ «О Совете при Пре-
зиденте Российской Федерации по 
модернизации экономики и инно-
вационному развитию России». «Ос-
новными задачами Совета являются 
подготовка предложений президенту 
по определению основных направ-
лений и механизмов модернизации 
экономики и инновационного разви-
тия; координация деятельности орга-
нов власти, предпринимательского и 
экспертного сообществ; определение 
приоритетных направлений, форм 
и методов государственного регули-
рования в целях модернизации эко-
номики и инновационного развития 
России», — сказано в документе2.

Нематериальными активами мо-
гут быть признаны активы, срок по-
лезного использования которых 
превышает 12 месяцев, стоимость ко-
торых может быть достаточно точно 
измерена (имеется документальное 
подтверждение стоимости, а также 
затрат, связанных с её приобретением  
или созданием), идентифицируемые 
(имеющие признаки, отличающие 
данный объект от других, в том числе 
аналогичных) и не имеющие мате-
риально-вещественной (физической) 
формы, используемые в деятельности 
организации,  а также способные при-
носить организации будущие эконо-
мические выгоды.

Существуют три критерия из-
мерения ценности нематериальных 
активов, лаконично сформулирован-
ные Главой Федерального резервного 
банка Филадельфии (США) Леонардом 
Накамурой (Leonard Nakamura): не-
2 http://призидент.рф/документы/15690

материальные активы могут рассма-
триваться как финансовый результат 
от инвестиций в НИОКР, программ-
ное обеспечение, продвижение брен-
да компании и т. д.; как затраты на 
создание и разработку результатов 
интеллектуальной деятельности, по-
купку лицензий и т. д. с точки зрения 
прироста операционной прибыли за 
счет использования нематериальных 
активов3.

Необходимо определить следую-
щие методы оценки стоимости объ-
ектов нематериальной собственности 
— нематериальных активов:

 Доходный метод. Согласно дан-
ному методу, стоимость объектов 
интеллектуальной собственности со-
ответствует стоимости преимуществ, 
которыми обладает предприятие в ре-
зультате их использования. 

 Сравнительный метод. Приме-
няется при оценке рыночной стоимо-
сти нематериальных активов на осно-
вании информации о других недавно 
совершенных сделках с участием ана-
логичных нематериальных активов.

 Затратный метод. На основе это-
го метода определяется стоимость 
самого воспроизводства объектов ин-
теллектуальной собственности: сумма 
затрат на их создание, приобретение 
и введение в хозяйственный оборот.

Оценка объектов нематериальной 
собственности производится для осу-
ществления перераспределения прав 
на них, а именно: для заключения до-
говоров (франчайзинга, дарения, без-
возмездной передачи или наследо-
вания), для формирования уставного 
капитала, залога и привлечения ин-
вестиций, а также для принятия к бух-
галтерскому учету сделок, связанных 
со сменой собственников действую-
щего предприятия или его доли.

Проведение оценки нематериаль-
ных активов и превращение их тем 
самым в товар позволяет получать до-
ход от владения исключительными, 
монопольными правами, не нарушая 
антимонопольного законодательства 
РФ. Если оценка нематериальных ак-
тивов состоялась, получила правовую 
основу, а данный объект интеллекту-
альной собственности имеет спрос на 
рынке, он становится ликвидным ак-
тивом предприятия.

Оценка нематериальных активов 
предприятия является установлением 
их стоимости, она демонстрирует по-
тенциальную эффективность объек-
та интеллектуальной собственности, 
обладающего производственной или 
технологической новизной.

3 http://www.ocenka21.ru/branch/aiblin/intelekt_
kompaniy/

Оценка рыночной стоимо-
сти нематериальных акти-
вов
При сложившейся рыночной си-

туации в России, когда мы можем 
видеть практическое отсутствие дан-
ных о стоимости объектов интеллек-
туальной собственности, а фондовый 
рынок только формируется, из пере-
численных выше методов, рекоменду-
емых для использования при оценке 
стоимости объектов интеллектуаль-
ной собственности в балансе пред-
приятия, необходимо особо выделить 
затратный. Затратный метод позволя-
ет изучить стоимости каждой состав-
ной части нематериального актива, а 
затем, путем суммирования, выйти на 
его итоговую стоимость.

Процедура оценки объектов ин-
теллектуальной собственности вклю-
чает несколько этапов. Вначале 
производится анализ структуры не-
материальных активов, определяются 
её составные части. Затем по отдель-
ности производится оценка элемен-
тов и определяется наиболее подхо-
дящий метод для оценки составных 
частей, производятся расчеты. Тре-
тьим этапом идет оценка степени 
износа составных частей объекта ин-
теллектуальной собственности. Из-
нос в данном случае означает утрату 
полезности, а соответственно, стои-
мости. Так, оценка патента учитывает 
моральный износ, связанный с появ-
лением новых, усовершенствованных 
аналогов запатентованного изобре-
тения. В конце рассчитывается оста-
точная стоимость всех частей объекта 
интеллектуальной собственности и 
производится её суммарная оценка. 
Остаточную стоимость нематериаль-
ного актива можно рассчитать путем 
вычитания накопленного износа из 
его первоначальной стоимости.

Осуществив оценку рыночной сто-
имости нематериальных активов и 
иных результатов интеллектуальной 
деятельности в совокупности с дру-
гими активами компании, можно ре-
шить задачи увеличения ее рыночной 
стоимости, выделения дополнитель-
ных активов, имеющих самостоятель-
ный коммерческий интерес, а также 
оценки размера материального ущер-
ба при незаконном использовании 
нематериальных активов третьими 
лицами. 

Оценка нематериальных активов 
имеет колоссальное значение для 
компаний и организаций, ведущих 
хозяйственную деятельность в ка-
кой-либо высокотехнологичной от-
расли, например, в энергетической. 
В условиях жесткой конкуренции на 
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энергетическом рынке РФ только уни-
кальный характер интеллектуальной 
собственности предприятия может 
обеспечить достаточно прочные и вы-
сокие монопольные барьеры в долго-
срочной перспективе, позволяющие 
получать стабильные доходы на рынке 
от монопольного использования но-
вых технологий или продажи патен-
тов и лицензий. Основной проблемой 
отечественных компаний, работаю-
щих на рынке энергетики, является 
отсутствие нормативно-правовой 
базы, подтверждающей разработку, 
создание и использование интеллек-
туальной собственности. Управление 
интеллектуальной собственностью 
отечественных энергетических пред-
приятий, как правило, осуществля-
ется специалистами, не владеющими 
механизмами правового регулирова-
ния для защиты от недобросовестной 
конкуренции. Создание эффективной 
системы управления интеллектуаль-
ной собственностью предприятия 
способно сократить инновационные 
риски и облегчить процесс вывода 
инновационных технологий на энер-
гетический рынок.

Так, основываясь на решении 
Министерства энергетики Россий-
ской Федерации «О разработке Про-
граммы инновационного развития»  
№ АШ-1299/02 от 17.02.2011 года, 

письме статс-секретаря министра 
энергетики Российской Федерации 
от 07.11.2011 года № ЮС-108-19/02, в 
соответствии с принятой стратегией 
к 2020 году крупнейшая в российской 
энергетической отрасли корпорация 
должна стать глобальной компани-
ей, которая войдет в первую десятку 
крупнейших электроэнергетических 
компаний мира. Основными критери-
ями при этом будут выступать объём 
установленной мощности и размер 
бизнеса. Ключевыми стратегически-
ми целями компании являются ли-
дерство в области внедрения иннова-
ций, энергетическая эффективность и 
инвестиционная привлекательность.

Для разработки интегрированной 
системы компания планирует про-
ведение работ по выявлению, опре-
делению коммерческой перспекти-
вы и коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности, 
регистрации и постановке на бухгал-
терский учет на примере результатов 
проектов в области НИОКР, полу-
ченных компанией по состоянию на  
2012  год.

Ожидаемые результаты от выпол-
нения этой деятельности — опреде-
ление ориентиров по расходам ком-
паний на исследовательские работы 
и модернизацию технологий для обе-
спечения должного уровня конкурен-

тоспособности по ряду показателей 
(индикаторов или коэффициентов).

Одним из таких коэффициентов 
является интеллектуальный коэффи-
циент добавленной стоимости (VAIC). 
Планируется, что в результате реали-
зации мероприятий, предусмотрен-
ных в программе, в период с 2010 по 
2020 год данный коэффициент должен 
вырасти с 3,5 до 6,5 ед.

Безусловно, если компания хоро-
шо известна и уже завоевала хорошую 
репутацию благодаря длительному 
существованию на рынке, стоимость 
объектов интеллектуальной собствен-
ности может составлять значитель-
ную долю ее общей стоимости. Однако 
приходится признать, что стоимость 
объектов интеллектуальной собствен-
ности довольно часто недооценива-
ется в практике российского бизнеса. 
Между тем, умелое использование 
сведений о реальной стоимости не-
материальных активов может значи-
тельно укрепить положение на рынке 
компании любого масштаба.

Особенности оценки стоимо-
сти нематериальных активов
Несмотря на общепризнан-

ные вышеуказанные методы, слож-
ность оценки нематериальных ак-
тивов в первую очередь обусловлена  

ПРАКТИКУМ



37МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ПРАВОВОЙ КУРЬЕРДЕКАБРЬ 2015

ПРАКТИКУМ

трудоемкостью количественного   
определения результатов коммерче-
ского использования данных активов, 
находящихся на той или иной стадии 
разработки, промышленного освое-
ния или использования, в силу влия-
ния целого ряда разнонаправленных 
факторов.

В данном материале мы рассма-
триваем методы оценки объектов 
интеллектуальной собственности и 
обсуждаем полные права собствен-
ности на них. Но на практике гораздо 
чаще встает задача определения стои-
мости отдельных частей имуществен-
ных прав на использование объектов 
интеллектуальной собственности, по-
является конкретная задача оценки 
стоимости нескольких лицензионных 
договоров. Опыт западных стран по-
казывает, что для оценки стоимости 
таких договоров может применяться 
метод стандартных ставок лицензи-
онных отчислений, таких как ставка 
за использование объекта интеллек-
туальной собственности. Размер став-
ки исчисляется в зависимости от рен-
табельности использования данного 
объекта, а также от периода использо-
вания объекта интеллектуальной соб-
ственности, объемов производства, 
затрат на создание данного объекта, а 
также ряда других факторов. В основ-
ном лицензионные ставки опреде-
ляются процентным отношением от 
цены единицы продукции, выпуска-
емой за счет использования объекта 
интеллектуальной собственности, от 
чистого дохода, либо от суммы прода-
жи запатентованной продукции.

При проведении оценки объек-
тов интеллектуальной собственности 
наиболее сложной задачей является 
определение экономического эффек-
та от использования нематериального 
актива. Важная задача — определить 
долю чистого дохода, получаемого 
конкретно от использования оценива-
емого актива, для чего обычно приме-
няется факторный анализ. Например, 
использование изобретения позволя-
ет получить чистый доход благодаря 
снижению себестоимости продукции, 
повысить стоимость продукции бла-
годаря улучшению ее качества, увели-
чить объем продаж, снизить налог на 
прибыль и т. п.

Серьезной трудностью в определе-
нии стоимости нематериальных акти-
вов является то, что для их внедрения 
в производство потребуются инве-
стиции. Частью чистого дохода от ре-
ализации инвестиционного проекта 
является доход от использования объ-
екта интеллектуальной собственно-
сти. В этой связи необходимо вначале 
разработать инвестиционный проект, 
составить бизнес-план, в котором рас-
считать ожидаемый чистый ежегод-
ный доход, затем выделить ту часть 
этого дохода, которую можно отнести 
к используемому нематериальному 
активу. При этом долевой коэффици-
ент рассчитывается с учетом фактора 
получения экономии, а применение 
некоторых изобретений позволяет 
снизить сумму налога на прибыль.

При оценке нематериальных акти-
вов за риск определяется повышенная 
премия, поскольку вложения в данные 

активы отличаются большой риско-
ванностью4. При использовании не-
материальных активов используются 
в хозяйственном обороте фирмы, это 
позволяет оптимизировать налог на 
прибыль, но предварительно необхо-
димо провести грамотную оценку сто-
имости нематериальных активов, они 
должны быть поставлены на баланс 
фирмы как объекты интеллектуаль-
ной собственности. Оценка нематери-
альных активов компании представ-
ляет собой определение стоимости 
пяти главных видов объектов интел-
лектуальной собственности: объек-
ты авторского права, коммерческая 
тайна, промышленная собственность, 
goodwill, а также другие (нетрадици-
онные) виды объектов интеллектуаль-
ной собственности. 

При проведении оценки стоимо-
сти объектов интеллектуальной соб-
ственности необходимо принимать 
в расчет объекты, учитываемые и 
не учитываемые в балансе компа-
нии. Например, деловая репутация 
(goodwill) не учитывается в балансе 
компании, но этот нематериальный 
актив должен быть обязательно учтен 
при осуществлении оценки стоимости 
бизнеса, так как в ряде случаев он  мо-
жет оказать значительное влияние на 
конечную стоимость компании.

Заключение
Традиционная система бухгалтер-

ского учета нематериальных активов 
и интеллектуальной собственности 

4 http://www.ceae.ru/pub-ocennematact.htm
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на предприятии происходит анало-
гичным образом, что и учет матери-
альных активов. Такое обобщение, не 
принимающее во внимание специфи-
ческие особенности, присущие про-
дуктам интеллектуальной деятельно-
сти, приводит к тому, что денежные 
потоки и потоки прибыли, постро-
енные по данным бухгалтерского 
учета, искажают истинную ценность 
нематериальных активов и, как след-
ствие, стоимости компании в целом. 
Стоимость нематериальных активов 
играет важную роль при определении 
общей стоимости предприятия.

Для создания в компании полно-
ценной системы управления ин-
теллектуальной собственностью 
необходимо приведение норматив-
но-правовой базы предприятия в 
соответствие с законодательством 
Российской Федерации в части учета 
нематериальных активов. 

Объекты интеллектуальной соб-
ственности могут приносить компа-
нии значительную экономическую 
выгоду в будущем, например, при 
оказании услуг, на производстве, для 
управленческих нужд компании или 
в предпринимательской деятельно-
сти. 

Таким образом, компания имеет 
право на получение тех экономиче-
ских выгод, которые в будущем при-
несут ей нематериальные активы в 
случае, если она обладает надлежаще 
оформленными документами, под-
тверждающими существование са-
мого актива и права на него, а так-
же имеет контроль над объектами 
интеллектуальной собственности. 
Эффективное управление нематери-
альными активами, их вовлечение в 

хозяйственный и гражданско-право-
вой оборот является одним из условий 
конкурентоспособности компании, 
поэтому важно рассматривать интел-
лектуальную собственность не только 
с точки зрения ее защиты, но и с точки 
зрения оценки ее практической ры-
ночной стоимости. 

 Annotation:  
The problem of business valuation 

inevitably becomes an actual question 
for any company. The cost of business 
reflects its effectiveness, efficiency 
and investment attractiveness. 
Qualitative assessment of business 
value helps to understand the 
company's prospects and to choose 

TAGS: оценка стоимости ком-
пании, оптимизация 

рисков, оценка ресурсов, оценка биз-
неса, интеллектуальная собственность, 
слияние и поглощение, конкурентно-
способность, управление.

Юлия Георгиевна Фирсова,  
Генеральный директор FMC Media

the optimal strategic direction for 
further development.

The need to assess the company's 
resources arises when future 
transactions: the merger or takeover, 
its purchase or sale, optimization of 
insurance business risks or assets, 
as far as in other cases. A qualitative 
leader undertakes the analysis of 
periodic assessment of the value of 
the company as one of the important 
criteria. 

Yulia G. Firsova  
CEO in FMC Media

Аннотация: 
Для любой компании неизбеж-

но становится актуальной пробле-
ма проведения оценки бизнеса. 
Стоимость бизнеса отражают его 
результативность, инвестиционная 
привлекательность и эффектив-
ность. Качественная оценка сто-
имости бизнеса помогает понять 
перспективы компании и выбрать 
оптимальные стратегические на-
правления дальнейшего развития.

Необходимость оценки ресурсов 
компании возникает и при даль-
нейших сделках: слияние или по-
глощение компании, ее покупка 
или продажа, оптимизация страхо-
вания деловых рисков или активов, 
а также другие ситуации. Грамот-
ный руководитель может использо-
вать анализ периодической оценки 
стоимости компании как один из 
важных критериев.  

Источник фото:
pixabay.com 
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журнал «Международный правовой курьер»  при-
глашают юристов  и юристов-международников к 
сотрудничеству.
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В связи с большим потоком статей срок рассмотре-
ния составляет не менее одной недели. К рассмотре-
нию принимаются только ранее не публиковавшиеся 
материалы.

Вопрос о публикации решается редакцией издания.

Авторов просим сообщать о себе следующие  
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• Место работы и должность
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• Контактные данные: номер телефона, e-mail.

Авторы, статьи которых ранее публиковались в од-
ном из журналов издательства, могут сообщать толь-
ко об изменении указанной информации. Статьи ав-
торов, не сообщивших контактную информацию или 
предоставивших устаревшие/неактуальные данные, 
редакции журналов не принимают к рассмотрению. 

Просим внимательно ознакомиться с правилами 
оформления материалов, направляемых в редакцию. 
Это поможет сократить срок подготовки статьи к пу-
бликации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ  
И ИЛЛЮСТРАЦИЯМ:

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

Технические требования  
к материалам для журналов  
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Количество знаков на полосе, включая пробелы:

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

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

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

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

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

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

Принятые к публикации материалы проходят литератур-
ное редактирование и корректуру. Редакция оставляет 
за собой право без согласования с автором исправлять 
бесспорные ошибки и недостатки текста. Все статьи, 
поступающие на рассмотрение, проходят проверку на 
плагиат. Авторы статей, не выдержавших проверку, к со-
трудничеству с редакцией более не привлекаются.
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работники, юридические отделы и руководство ком-
паний, ведущих международную деятельность, судьи, 
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ференциях.
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Московская государственная юридическая академия 
имени О. Н. Кутафина, Российский университет друж-
бы народов, Итальянский институт философских 
исследований (г. Неаполь), а также другими россий-
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организациями. Нашими партнерами также являются 
Международная ассоциация юристов, Российская го-
сударственная библиотека.
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по 5 мм с каждой стороны под обрез.
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по 5 мм с каждой стороны под обрез.

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

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

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

РАСТРОВАЯ ГРАФИКА:
• Формат: Adobe Photoshop до CS4, TIFF. 
• Содержание: цветовая модель CMYK, разрешение 
300 dpi, дополнительные обтравочные контуры и 
alpha-каналы отсутствуют. Все цвета в макете долж-
ны быть PROCESS CMYK, OVERPRINT должен быть от-
ключен. 
• Если используются цвета в модели  Pantone, то их 
следует перевести в модель CMYK. 
• Не следует делать композитным черный цвет текста, 
использовать только Black 100%. 
• Сумма красок в растровых изображениях не должна 
превышать 300. 

Все материалы принимаются в электронном виде.
Адрес электронной почты для пересылки материалов: 
yulia.firsova@fmc-media.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СПОНСОРСТВО

АНО «Международный аналитическо-информацион-
ный центр правовой информации» предлагает услу-
ги по информационному спонсорству на взаимовы-
годных условиях сотрудничества для организатора 
какого-либо мероприятия.

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

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

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

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