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Формирование международной
системы охраны авторских прав
в эпоху цифровизации
Formation of the copyright protection international system in the digital age
Понятие международного права изначально существовало лишь в отдельных странах
и распространялось только на граждан этих государств. Для преодоления существующих барьеров было введено понятие международного права в сфере интеллектуальной собственности, которое представляет собой комплексную систему различных
соглашений и договоров, регулирующих вопросы воспроизведения, защиты и использования авторских прав на общемировом уровне.

М

еждународное управление противопоставляется «самостоятельному
управлению»,
которое осуществляется соответствующим субъектом внутригосударственного или
международного права.

Зарождение идей
международного права
в Европе и России
Концептуальное
мышление
идеей международного управления зародилось еще в 14 веке
(проект Дюбуа «Совет общеевропейского союза» 1306 года),
продолжилось в 14 веке (проект
И. Подебрада «Союзный совет»
1464 года). Идеи международного
управления зародились в Европе
еще в XIV–XV вв. – именно тогда возникли такие проекты, как
«Совет общеевропейского союза»
Дюбуа (1306) и «Союзный совет»
И. Подебрада (1464) , являющиеся
предшественниками Совета Лиги
Наций и ООН.
На территории России первым
сохранившимся
юридическим
сборником считается «Мерило
праведное, весы правосудия»,
который датирован XIV в. В нем
было дано определение судьи,
а также его критерии и миссия:
«Который праведный судья, по
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достоинству смотря, аки от степени на степень, от разума на разум
и от силы в силу, смерть и живот в
руце языка». Наши пращуры считали, что в руках судьи находится
жизнь и смерть народа. Во второй
части сборника приводятся юридические уставы, а также переводы византийских церковных и
светских законов. Отсюда следует,
что система российского права
уже в XIV веке являлась частью
международного права.
Внимание к институту и термину «международное управление» в России первым проявил
известный
российский
юрист-международник Ф.Ф. Мартенс, который в пятом издании
своего курса «Современное международное право цивилизованных народов» в 1905 году ставил
вопрос таким образом: «Совокупность юридических условий
и норм, определяющих международную деятельность государств,
есть
право
международного
управления».

Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности и ее основные идеи
Сегодняшние реалии диктуют
Российской Федерации более активно участвовать в системе меж-

дународного права. В частности,
одним из важнейших документов
является конвенция об обеспечении международной информационной безопасности. Одним из
важных направлений этой конвенции является необходимость
активизации усилий по преодолению «цифрового разрыва» путем
облегчения в передачи информационно-коммуникационных технологий развивающимся страна и
наращивая их потенциал в вопросах передовой практики и профессиональной подготовки в области
кибербезопасности, как отмечается в резолюции Генеральной
Ассамблеи Организация Объединенных Наций A/RES/64/211
от 21 декабря 2009 г. «Создание
глобальной культуры кибербезопасности и оценка национальных
усилий по защите важнейших информационных инфраструктур.
Одной из таких инфраструктур
являются национальные библиотечные фонды, хранящиеся в национальных библиотеках России
и других стран мира, являющиеся
генофондом нации и национальным достоянием, в свою очередь
требующим создания системы
международного правового регулирования.
Как было сказано выше, важнейшим документ в системе
международного права является
Конвенция об обеспечении международной
информационной
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безопасности. Она направлена
на активизацию усилий по устранению «цифрового разрыва» для
развивающихся стран при помощи следующих методов: передачи
информационных и коммуникационных технологий, подготовки
кадров в области онлайн-безопасности, защиты национальных
библиотечных фондов, что отмечено в резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН A/RES/64/211 от
21 декабря 2009 г.

Основные цели
Конвенции:
• противодействовать нарушениям в области конфиденциальности, целостности и
доступности
информации,
компьютерных систем и сетей;
• противодействовать злоупотреблениям в сфере сетей,
систем и информации как
на государственном, так и на
международном уровне, руко6

водствуясь принципом уважения основополагающих прав
человека, предусмотренных
Международным пактом о
гражданских и политических
правах 1966 г. и другими международными договорами.
Статья 4 Конвенции посвящена основным угрозам, влияющим на безопасность архивов и
библиотек России и других государств-участников. Среди таких
угроз можно выделить:
• целенаправленные атаки в
информационном пространстве на критически важные
структуры государства;
• неправомочное использование
информационных ресурсов государства без согласования с
ним;
• использование информационного пространства для подрыва политической, социальной
и экономической систем государства;
• психологическое воздействие
на население государства, целью которого является разжигание конфликтов в обществе;

• трансграничное распространение информации, которая
противоречит нормам и принципам международного права;
• манипулирование информационными потоками в информационном поле государства;
• дезинформация,
сокрытие
сведений в целях изменения
психологического состояния
общества;
• слом традиционных культурных, эстетических, моральных
и этических ценностей;
• применение информационных
технологий в ущерб базовым
правам и свободам человека,
которые реализуются в информационном пространстве;
• искусственные запреты на доступ к современным информационным технологиям;
• информационная экспансия;
• приобретение контроля над
национальным информационным полем другого государства.
• Существуют дополнительные
факторы, которые могут увеличивать риски вышеописан-
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ных угроз. К ним можно отнести:
• различия в подходах к формированию безопасной, отказоустойчивой информационной
инфраструктуры со стороны
разных государств;
• сложности в выявлении источника злоумышленных действий;
• внедрение в информационные технологии потенциально
опасных незадекларированных опций и возможностей;
• цифровое неравенство государств в уровне оснащенности
информационными технологиями.
Чтобы поддержать атмосферу
доверия в информационном пространстве, Конвенция (статья 5)
требует от всех государств-участников выполнения следующих
принципов: все государства в
информационном пространстве
являются равными, имеют одинаковые права и обязанности вне
зависимости от их социальных,
политических или иных характеристик.
Государства,
подписавшие
Конвенцию, могут устанавливать
свои суверенные нормы и осуществлять управление своим информационным пространством
в соответствии с национальным
законодательством. Главной задачей для всех государств-участников является оптимизация
национальных законодательств,
сглаживание различий в законодательных актах, устранение
барьеров на пути к созданию защищенной, устойчивой информационной среды.
Все
государства-участники
должны отвечать за собственное
информационное пространство,
поддерживая его безопасность и
отслеживая содержание распространяемой информации. Все
государства, подписавшие Конвенцию, могут самостоятельно
развивать свои информационные
пространства. Другие государства
должны уважать данное право,
что отвечает принципу равноправия и самоопределения народов,
который закреплен в Уставе ООН.
Все государства могут самостоятельно выбирать способы
обеспечения своей информационной безопасности в полном
соответствии с международным
правом и с учетом интересов
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безопасности других государств.
Также Конвенция вводит понятие
информационной войны как преступления против безопасности
международного информационного пространства.
Государства-участники
могут осуществлять самооборону
против агрессивных действий в
информационном пространстве.
При этом государство должно четко установить источник агрессии
и убедиться в адекватности ответных мер.
Участники Конвенции могут
размещать средства обеспечения
информационной безопасности
на территории других государств,
что должно регулироваться соглашениями, соответствующими
нормам международного права.
Государства-участники должны принимать необходимые меры
для предотвращения вмешательства в международные системы
управления средствами связи,
средствами
информационного
обмена, средствами научного и
образовательного обмена, транспортными и финансовыми потоками и т.д. Такое вмешательство
способно негативно повлиять на
международное информационное
пространство.
Также государства, подписавшие Конвенцию, должны стимулировать
научно-технические
разработки в сфере освоения информационного
пространства,
вести образовательную деятельность, нацеленную на модернизацию практик онлайн-безопасности.
Все основные права и свободы
человека должны соблюдаться в
информационном пространстве.
Государства-участники должны
обеспечить соблюдение прав на
интеллектуальную собственность,
к которой относятся авторские
права, патенты, коммерческая
тайна, торговые марки, используемые технологии и т.д. В информационном пространстве должна
быть гарантирована свобода слова и мнений. Любое незаконное
вмешательство в частную жизнь
граждан пресекается.
Поддержание основных свобод и противодействие террористическим действиям в информационном пространстве должны
находиться в разумном балансе.
Участники Конвенции не могут
каким-либо образом противодей-

ствовать доступу граждан к информационным ресурсам, за исключением случаев поддержания
национальной или общественной
безопасности, для предотвращения неправомерных действий
или несанкционированных вмешательств в информационную
инфраструктуру государства.
Конвенция об обеспечении
международной информационной безопасности заложила основы для решения одного из важнейших вопросов современности
– проблемы адаптации исключений авторского права к условиям
цифрового пространства.

Авторское право
в цифровой среде
Принятый в 1996 году Договор ВОИС по авторскому праву
дополняет традиционные международные соглашения в сфере
авторского права, подводя их под
новые реалии цифровой эпохи. В
частности, данный документ напоминает о необходимости установления общего ограничения на
число исключений, предлагаемых
сторонами и их национальными
законодательствами.
20 июля 2004 года были внесены поправки в Закон РФ «Об
авторском праве и смежных правах», которые вынесли в отдельное авторское полномочие право
на доведение произведения до
всеобщего сведения в компьютерной сети. Такое право являлось
исключительным правом автора
и до введения указанной нормы.
Авторское право имеет ограничительное толкование, как и
любое монопольное право. Ограничения проявляются в виде установления фиксированного срока обладания исключительным
правом и ограничения территории, на которой осуществляется
охрана прав. Также ограничения
накладываются и на список объектов авторского права. Закон
вводит специальные исключения
из общего режима действия права использования произведения
в некоторых общественных интересах (ст. 18-26 ЗоАП).
Подобные исключения из
авторских полномочий можно
встретить в законодательстве
различных государств и в разнообразных соглашениях по автор-
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скому праву. К примеру, Договор
ВОИС 1996 года содержит статью
10, согласно которой предусматривается возможность установления исключений и ограничений
авторских прав в сетевой среде.
Директива 2001/29/ЕС Европейского Парламента и Совета от 22
мая 2001 г. о гармонизации некоторых аспектов авторского права
и смежных прав в информационном обществе (статья 5) отмечает,
что государства могут устанавливать исключения и ограничения
авторского права в некоторых
случаях. В частности, исключения
и ограничения распространяются
на особые акты воспроизведения,
совершаемые публичными библиотеками, образовательными
учреждениями, музеями и архивами на некоммерческой основе,
без получения экономических
преимуществ.
Этих принципов придерживаются владельцы сетевых библиотечных ресурсов. Официальная
позиция библиотек по данному
вопросу отражена в заявлении
IFLA на Пекинской конференции
1996 года. Федерация IFLA полагает, что законодательство об
охране авторского права должно
стимулировать
интеллектуальную деятельность, не накладывая
ограничений на доступ к идеям и
информации. Идеи, содержащиеся в электронном виде, должны
быть доступны всем лицам. Отсутствие четких прав библиотекарей и пользователей информации
с учетом законных интересов владельцев авторских прав приводит
к дифференциации всех людей на
информационно богатых и информационно бедных. По этой
причине федерация IFLA настаивает на том, чтобы изъятия, заданные Бернской конвенцией и
иными международными соглашениями в отношении авторских прав, были пересмотрены.
Национальные законодательства
должны предусматривать равные
возможности в использовании
информации как в печатной, так
и в цифровой формах.

Прецедент
Марракешского договора
Одним из элементов формирующих Систему международного права, является Марракешский
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договор об облегчении доступа
слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными
способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям, который
был подписан 27 июня 2013 года.
Основными требованиями договора являются следующие:
• установление
ограничений
и исключений из авторского
права для людей с ограниченными возможностями восприятия печатной информации,
которые позволили бы изготавливать экземпляры произведений в доступном для таких
лиц формате, воспроизводить
и распространять эти произведения в доступных для таких
лиц форматах;
• осуществление международного обмена произведениями
в указанных форматах через
уполномоченные органы.
В процессе соблюдения положений Марракешского договора
нередко возникают вопросы.
Первый вопрос задают правительства и библиотеки: потребует
ли договор дополнительных расходов и обязательств от правительств или библиотек? — Ответ:
нет. Договор не налагает обязательств на правительство или на
библиотеку, предоставление копий доступного формата — это
лишь предоставление права на
пользование копией доступного
формата. Другими словами, договор разрешает сделать то, что
нельзя сделать без разрешения.
Фактически договор должен вести
к сокращению затрат и другим
привилегиям. Мы надеемся, что
библиотеки захотят использовать
новые возможности, но никаких
обязательств при этом они на себя
не возлагают.
Второй вопрос касается роли
уполномоченных
организаций.
Кто решает, кому являться уполномоченными лицами? Как ими
управлять? Ответ заключается в
том, что установленных норм и
правил нет: для того чтобы стать
уполномоченным лицом, не требуется никакого государственного утверждения или разрешения.
Деятельность
уполномоченного лица по созданию доступных
форматов по существу несет признание и благодарность. Таким
образом, любая библиотека получает право обслуживать людей с1

ограниченными возможностями
восприятия печатной информации на некоммерческой основе,
например, публичная библиотека, университетская библиотека,
а также специальная библиотека,
обслуживающая людей с ограничениями способности воспринимать печатную информацию. eIFL
подготовила список наиболее часто задаваемых вопросов, находящийся в онлайновой доступности
по адресу: www.eifl.net/resources/
implementation-marrakesh-treatyeifl-faqs.
Третий вопрос связан с примерами стратегий реализации,
поскольку все больше и больше
стран присоединяются к договору. Ассоциация научных библиотек (ARL) представила полезные
примеры национальной реализации Марракешского договора
странами, которые ратифицировали договор или присоединились к нему1.
Принятые 20 июля 2004 г. поправки в Закон «Об авторском
праве и смежных правах» выделили в отдельное авторское правомочие право на доведение произведения до всеобщего сведения
в компьютерной сети. Хотя и до
введения данной нормы осуществление подобных действий являлось исключительным правом
автора.
Но как любое монопольное
право, авторское право должно
толковаться ограничительно. Такие ограничения проявляются в
установлении ограниченного срока обладания исключительным
правом и ограничении территории, на которой предоставляется
правовая охрана. Ограничен и круг
объектов авторского права (официальные материалы, открытия,
идеи не охраняются авторским
правом). Кроме этого, закон устанавливает специальные исключения из общего режима действия
права использования произведения в тех или иных общественных
интересах (ст.18-26 ЗоАП). Такие
исключения из авторских правомочий нашли свое закрепление
в законодательстве многих государств, а также в международных
соглашениях по авторскому праву.
Договоры ВОИС 1996 г. содержат
статью 10, предусматривающую
возможность устанавливать в за-

URL: www.arl.org/publications-resources/4347marrakesh#.WYTqhXA8BlH
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конодательстве
стран-участниц
исключения и ограничения авторских прав, которые являются
приемлемыми в сетевой среде.
Директива 2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета от 22
мая 2001 г. о гармонизации некоторых аспектов авторского права
и смежных прав в информационном обществе2, в статье 5 (2) предусматривает, что государства-участники могут предоставлять
исключения и ограничения авторского права в ряде случаев, в частности в отношении особых актов
воспроизведения, совершаемых
общедоступными библиотеками,
образовательными учреждениями
или музеями либо архивами, которые не направлены на получение
прямого или косвенного экономического или коммерческого преимущества.
Именно на этих принципах
основывается позиция создателей
сетевых библиотечных ресурсов.
Позиция библиотек по данному
вопросу сформулирована в официальном заявлении Международной федерации библиотечных
ассоциации и учреждений (IFLA)
на Пекинской конференции 1996
года3. ИФЛА считает, что законодательство об охране авторского
права стимулирует интеллектуальную деятельность и не должно
ограничивать доступ к информации и идеям. Идеи, содержащиеся
в электронной информации, должны быть доступны и тем, кто не
А В Г У С Т 2017

способен заплатить за ее использование. Отсутствие четких норм,
определяющих права библиотекарей и пользователей информации,
учитывающих законные интересы владельцев авторского права,
углубляет разделение на информационно богатых и бедных. Поэтому ИФЛА настаивает на пересмотре изъятий, установленных
Бернской конвенцией и другими
международными соглашениями
об авторском праве, в национальных законодательствах государств
для обеспечения равных возможностей использования информации в электронной и печатной
формах {10}.
Одним из важных шагов в
области международного права
по организации доступа к цифровому контенту стран является
Марракешский договор об облегчении доступа для слепых и лиц
с нарушениями зрения или другими ограниченными способностями воспринимать печатную
информацию
опубликованных
произведений, который был принят на дипломатической конференции Всемирной организации
интеллектуальной собственности
(ВОИС) в июне 2013 г.
Марракешским
договором
установлен ряд
ограничений,
исключений из авторского права
не только в интересах слепых и
слабовидящих, но и в отношении
лиц, которые имеют нарушения
зрения либо ограниченную спо-

собность восприятия или чтения,
а также лиц, которые в силу какого-то физического недостатка не
могут держать книгу для чтения
или обращаться с ней. Так, разрешается без согласия автора и без
выплаты ему вознаграждения переводить произведения в формат,
доступный для слепых, распространять в том числе через Интернет, осуществлять трансграничный обмен произведениями в
форматах, доступных для слепых,
посредством деятельности уполномоченного органа. Уполномоченным органом в данном случае
согласно Марракешскому договору может являться как специально
уполномоченный, так и признанный правительством в качестве
такого орган, оказывающий лицам с нарушением зрения - замечу: на некоммерческой основе
- услуги в сфере образования, обучения и доступа к информации.
Россия присоединилась к Марракешскому договору об облегчении
доступа слепых и лиц с нарушениями зрения к опубликованным
произведениям.
Федеральный
закон от 5 декабря 2017 г. № 369ФЗ “О присоединении Российской
Федерации к Марракешскому
договору об облегчении доступа
слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными
способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям”.

Значение архивов
в международном
авторском праве
В ноябре 2011 года организация ЮНЕСКО приняла Всеобщую
декларацию по архивам, в которой
было сформулировано общественное назначение архивов. В частности, декларация утверждает, что
открытый доступ к архивам позволяет обогатить наши знания о
человеческом обществе, защищает
права граждан, помогает повысить
качество жизни и способствует
установлению демократии.
Архивы подпадают под действие закона об авторском праве.
Однако архивные фонды обладают некоторыми отличительными особенностями. К примеру, к
большинству архивных фондов не
существует публичного доступа.
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Правообладатели не заинтересованы в монетизации архивных
материалов. Зачастую владельцы
авторских прав попросту неизвестны. Также для архивных материалов не существует эффективных моделей лицензирования. По
этим причинам в вопросах обслуживания пользователей архивы
во многом зависят от исключений
и ограничений в сфере международного авторского права.
Территориальный
характер
авторского права вступает в конфликт с современной глобализированной жизнью. Зачастую
международным экспертам требуется обращение к архивам разных стран с целью научных изысканий, частных исследований,
для соблюдения юридических
прав, относящихся к гражданству,
собственности или личности.
К
примеру, правительство
Франции рассекретило свои архивы по деятельности французской
контрразведки в Индокитае в 1950х годах, что привело к всплеску интереса со стороны исследователей
из разных уголков планеты.
Аналогичная ситуация сложилась вокруг публикации архива
фотографий, собранных Школой
африканского наследия в Бенине.
Получить копии архивных материалов мог любой человек, приехавший в архив.
В некоторых странах действуют исключения и ограничения в
сфере авторского права, которые
позволяют архивам выполнять
свою общественную роль без нарушения законодательства. Однако существующие меры различаются в разных странах, и зачастую
доступ иностранных граждан к
архивам в значительной степени
ограничен или полностью запрещен. Однако даже если такой доступ возможен, архивные фонды
все равно сталкиваются с определенными проблемами. К примеру,
как действовать в законном порядке, если копии архивных материалов отправляются в страну, где
законодательство об авторском
праве существенно отличается от
законодательства страны-отправителя? Что делать, если копии
архивов противоречат требованиям национальных законов? Решить эти вопросы можно двумя
способами: либо запретить архивам осуществлять трансграничную передачу документов, либо
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разрешить передачу архивных
копий вне зависимости от норм
национального законодательства.
На территории СНГ этот вопрос регулируется Соглашением
о принципах и формах взаимодействия государств – участников
СНГ в области использования архивной информации.

Заключение
В системе международного
права необходимость разумных
исключений из авторского права
в цифровом пространстве – актуальный вопрос, решением которого занимаются как отдельные
страны, так и межгосударственные объединения (к примеру, СНГ,
Евросоюз). Новая цифровая среда
является глобальной, а потому
требует выработки современных
подходов, которые охватят все категории граждан: обычных пользователей, экспертов, которым
требуется доступ к архивной информации, лиц с ограниченными
возможностями и т.д.
Территориальный
характер
авторского права противоречит
современной
международной
жизни. Важно отметить внесение
дополнений в Марракешский договор, позволяющих архивам выполнять свою общественную роль,
не опасаясь нарушений закона,
для предоставления архивных документов зарубежным пользователям, в частности, при направлении копии в страну, в которой
законодательство об авторском
праве отличается или копия не отвечает требованиям национального законодательства и нуждается
в международно-правовом регулировании трансграничности информационных ресурсов. ■
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Аннотация
Международное право в сфере интеллектуальной собственности представляет собой комплексную систему различных
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Некоторые замечания относительно
диверсификации правового
регулирования защиты персональных
данных: подход Европейского Союза
(Часть 1)
Some Remarks Relating to Protection of Personal Data Legal
Regulation: the European Union Approach
Существенное расширение использования персональных данных физических лиц, их
трансграничное перемещение и обмен ими объективно обусловлены стремительным
развитием интернет-технологий и их проникновением практически во все сферы социальной жизни.

В

настоящее время деятельность
государственных органов и учреждений,
компаний
государственного и частного сектора, индивидуальных
предпринимателей; функционирование множества технических
устройств и технологических
процессов (интернет вещей (iot),
интернет-голосование,
интернет-обучение и проч.) так или
иначе сопрягается с использованием персональных данных.
Физические лица предоставляют
свои персональные данные при
устройстве на работу, открытии
счета в банке или получении
кредита, покупке билетов и т.д.,
а все возрастающий объем «добровольно и публично» предоставляемых персональных данных в том числе предполагает
возможность их трансграничной
передачи и обмена ими.
В свою очередь технологическое и социальное расширение
применения персональных данных, включая возможности их
трансграничного перемещения и
обмена, увеличивает риски их недобросовестного («нелегитимного»/преступного) использования.
В этом смысле неудивительно, что
в настоящее время персональные
данные именуют «новой нефтью»
А В Г У С Т 2017

(the new oil)1, рассматривая их в
качестве «валюты экономики», и
не только в контексте ее цифрового развития.
Правовое регулирование отношений в сфере защиты персональных данных насчитывает
немногим более двух десятилетий, а методы и механизмы регулирования в национальных
правопорядках государств формируются и применяются различным образом. Системность
и последовательность решения
вопросов правового регулирования отношений в сфере защиты
персональных
данных демонстрируют
Европейский
Союз
(далее — «ЕС» или «Евросоюз»)
и страны-члены этой организации. В этой связи отметим важность принятия в апреле 2016 г.,
двух нормативных документов в
Евросоюзе,
регламентирующих
порядок защиты персональных
данных при их обработке. Речь
идёт о Регламенте (ЕС) 2016/679
«О защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном переThe DAC Beachcroft LLP Personal Data: the new oil
and its toxic legacy under the General Data Protection
Regulation. DAC Beachcroft LLP. DAC Beachcroft 2017.
URL:
https://www.luther-lawfirm.com/fileadmin/
user_upload/PDF/Broschueren/Studien/DACB_GDPR_
Liability_Study_-_Luther.pdf
(Дата обращения:
11.11.2017)
1

мещении таких данных и отмене
Директивы 95/46/ EC (Общие положения о защите данных)»2 и о
Директиве (ЕС) 2016/680 «О защите физических лиц в отношении
обработки персональных данных
компетентными органами в целях
предотвращения, расследования,
обнаружения или преследования
уголовных наказаний и о свободном перемещении таких данных
и отмене Рамочного Решения Совета ЕС 2008/977/ JHA»3.
Представляется, что принятие
названных документов, с одной
стороны, следует рассматривать
как новейший этап правового регулирования отношений защиты и
обработки персональных данных в
Евросоюзе и странах-членах ЕС, с
другой стороны, как фактор, опреRegulation (EU) 2016/679 of the European Parliament
and of the Council of 27 April 2016 on the protection
of natural persons with regard to the processing of
personal data and on the free movement of such
data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data
Protection Regulation) // Официальный журнал Европейского Союза — OJ L 119, 04.05.2016, Р. 1 — 88.
2

Directive 2016/680 of the European Parliament and
of the Council of 27 April 2016 on the protection
of natural persons with regard to the processing
of personal data by competent authorities for the
purposes of the prevention, investigation, detection
or prosecution of criminal offences or the execution
of criminal penalties, and on the free movement of
such data, and repealing Council Framework Decision
2008/977/JHA // Официальный журнал Европейского Союза. Режим доступа: http://data.europa.eu/eli/
dir/2016/680/oj (Дата обращения: 11.11.2017)
3
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деляющий дальнейшую эволюцию
и логику перспектив правового
регулирования в рассматриваемой
сфере отношений в правопорядках
многих государств, не входящих в
ЕС. Аргументацию высказанного
тезиса целесообразно предварить
замечаниями общего свойства.

I. Предварительные
замечания

Большинство правоведов (отечественных и зарубежных) разделяют доктринальный тезис о том,
что право Евросоюза является самостоятельной правовой системой, «архитектура источников»
которой охватывает «первичное
право», «вторичное право» Евросоюза; при этом в качестве отдельной категории источников права
справедливо рассматривается прецедентное право Суда Евросоюза,
в силу его соответствующих содержательных характеристик4.
В праве Евросоюза закреплены нормы о защите физических
лиц в отношении обработки персональных данных институтами, органами и учреждениями
Евросоюза, а также государствами-членами ЕС.
В числе источников первичного права ЕС, обладающих высшей
юридической силой и систематизирующей ролью, прежде всего,
следует назвать «Договор о Европейском Союзе» (далее — «Маастрихтский договор»), «Договор о
функционировании Европейского
Союза» (далее — «Римский договор»), «Хартию Европейского Союза об основных правах» (далее —
«Хартия ЕС о правах»). Действующие в новейшей редакции 2007 г.,
названные источники первичного права Евросоюза в системе основных прав и свобод закрепляют
право каждого физического лица
на защиту относящихся к нему
персональных данных, включая
их свободное перемещение (в т.ч.
и трансграничное).
См. об этом, например: Европейское право: Учебник для вузов / Под ред. Л.М. Энтина. 2-е изд., пересмотр.и доп.М.: Норма,2005.С.100-102; Кашкин С.Ю.
Введение в право Европейского союза: Учебник
/ С.Ю. Кашкин, П.А. Калиниченко, А. О. Четвериков; под ред. С.Ю. Кашкина. 2-е изд., испр. и доп.
М.: Эксмо, 2008. С. 79; Право Европейского союза:
В 2 т.: Учебник для бакалавров. Т. 1: Общая часть.
С. 134-188 (Серия «Бакалавр. Углубленный курс»);
Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое исследование: монография /
В.А. Жбанков, П.А. Калиниченко, С.Ю. Кашкин и др.;
отв. ред. С.Ю. Кашкин. М.: Проспект, 2015; Постовалова Т.А. Право Европейского союза. Краткий курс:
учебное пособие. М.: Проспект, 2017 и др.
4
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Можно обратиться, в частности, к нормам ст. 16 Римского
договора5 и к коррелирующим с
ними нормам ст. 39 Маастрихтского договора6, а также нормам
ст. 8 Хартии ЕС о правах7. Упомянутые статьи содержат нормы
о праве каждого лица на защиту
относящихся к нему персональных данных, обработка которых
должна осуществляться добропорядочно, в установленных целях
и при наличии согласия заинтересованного лица или других правомерных оснований, предусмотренных законом, а также право
Например, см.: Ст. 16 Римского договора (бывшая
статья 16 B) // СПС Консультант Плюс.
5

Статья 39 Маастрихтского договора (бывшая статья 25 bis): «Европейский Парламент и Совет, в
соответствии с обычной законодательной процедурой, устанавливают правила о защите физических
лиц в отношении обработки персональных данных
институтами, органами и учреждениями Союза, а
также государствами-членами при осуществлении
деятельности, которая входит в сферу применения
права Союза». См. также «Декларацию в отношении статьи 16 В Договора о функционировании
Европейского Союза» (Декларация № 20) и «Декларацию о защите персональных данных в области
судебного сотрудничества по уголовным делам и
полицейского сотрудничества» (Декларация № 21)
// СПС Консультант Плюс.
6

Хартия Европейского Союза об основных правах.
(Принята в г. Страсбурге 12.12.2007) // СПС Консультант Плюс.

получать доступ к собранным в
отношении него данным и добиваться устранения в них ошибок.
При этом и Римский договор, и
Маастрихтский договор, и Хартия ЕС о правах исходят из того,
что соблюдение правил о защите
персональных данных должно находиться под контролем независимых органов.
Источники вторичного права
Евросоюза охватывают нормативные акты руководящих органов
ЕС (Европейского Парламента и/
или Совета), принимаемые посредством обычной или особой
законодательных процедур в форме директивы, регламента, решения, рекомендации и заключения.
В системе источников вторичного
права ЕС регламент, директива,
решение, принимаемые посредством законодательной процедуры, являются юридически обязательными законодательными
актами ЕС8.
Нормативный акт Европейского Парламента и Совета, принятый в форме регламента, в
системе источников вторичного

7

Ст. 289 (бывшая статья 249 A) и ст. 294 Римского
договора // СПС Консультант Плюс.
8
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права ЕС находится «на вершине» иерархии системы источников вторичного права ЕС,
в силу его общеобязательного
действия и непосредственного
(прямого) применения для всех
государств-членов ЕС, всех органов Евросоюза, а также для лиц
(физических и юридических),
к которым он может быть применим (ст. 288 Римского договора)9. Регуляторное действие регламента de jure не предполагает
принятия имплементирующего
национального акта, а также исключает действие национальных
правовых актов, противоречащих
регламенту и его применению.
Регламент не только обладает
прямым регулятивным действием в рамках национального права
государств-членов ЕС, но и имеет
«приоритетный эффект» в случаях «конфликта» между национальным правом и регламентом.
Регламент непосредственно применяется Судом Евросоюза, решения которого носят прецедентный характер.
Как источник вторичного права ЕС директива, наряду с регламентом, является юридически
обязательным законодательным
актом, принимаемым Европейским Парламентом и Советом.
Вместе с тем директива отличается от регламента. Во-первых,
адресатами директивы выступают
исключительно государства-члены, а не лица (физические и юридические); во-вторых, директива
является актом «опосредованного» (непрямого) применения и
предполагает ее инкорпорацию в
правопорядок государств-членов,
реализуемую посредством принятия соответствующего имплементирующего национального акта;
в-третьих, сами государства-члены самостоятельно определяют
органы, способы и формы инкорпорации директивы в национальное право, с соблюдением условий
о том, что имплементирующий национальный акт
должен коррелировать с целями и задачами директивы,
а также приниматься в срок, установленный в самой директиве. Такая «двухэтапная» применимость
Договор о функционировании Европейского союза (Treaty on the Functioning of the European Union,
TFEU), Ст. 288: «Регламент имеет общее действие.
Он является обязательным в полном объеме и
подлежит прямому применению во всех государствах-членах» // Официальный журнал Европейского Союза — OJ С 326, 26.10.2012, Р. 0001-0350.
9
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директивы является основным
характерным различием между
регламентом и директивой10.
К источникам вторичного
права ЕС относится решение, являющееся нормативным актом
Европейского Парламента и/или
Совета Евросоюза индивидуального характера, прямого действия, адресатом которого являются государства-члены и лица.
В отличие от регламента, решение
принимается в отношении конкретного государства-члена или
лица (группы лиц) и, в отличие
от директивы, обладает прямым
действием в отношении лиц, указанных в нем11.
Принятие в 1995 г. Европейским Парламентом и Советом Директивы № 95/46/EC «О
защите физических лиц при
обработке персональных данных и о свободном обращении
таких данных» (далее — «Директива № 95/46/ EC») 12 стало
импульсом для системного регулирования защиты персональных данных в Евросоюзе и
странах-членах ЕС, предопределившим формально-правовые
рамки создания единого «союзного» правового режима. В
силу своего «опосредованного»
применения Директива 95/46/
ЕС была по-разному имплементирована в национальное право
государств-членов ЕС, что обусловило, во-первых, различия
(а порой и противоречия) в национальных законодательных
и институциональных способах
закрепления порядка регулирования защиты персональных
данных, во-вторых, не способствовало единообразию правоприменительной практики как
Подробнее об этом см. например: Право ВТО:
теория и практика применения: монография /
Л.П. Ануфриева, В.А. Жданов, П.А. Калиниченко
и др.; под ред. Л.П. Ануфриевой. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016.
10

См., к примеру, Решение Европейской Комиссии относительно компании GOOGLE (17/06/2017).
URL:
http://ec.europaeu/competition/elojade/isef/
case_details.cfm?proc_code=1_39740, а также http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm
(Дата обращения: 11.11.2017).
11

Директива 95/46/EC Европейского Парламента
и Совета от 24 октября 1995 г. «О защите физических лиц при обработке персональных данных и
о свободном обращении таких данных» (Directive
95/46/EC of the European Parliament and of the
Council of 24 October 1995 on the protection of
individuals with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data. (Принята в г. Люксембурге 24.10.1995, с изм. и доп. от
29.09.2003 г.) // Официальный журнал Европейского Союза № L 281, 23.11.1995, p. 31.
12

на национальном уровне, так и
на уровне Евросоюза 13.
Вместе с тем, несмотря на
разность
национально-правовой имплементации, Директива
95/46/ЕС, несомненно, сыграла
гармонизирующую роль в формировании «стандарта защиты
данных» в Евросоюзе и в праве
государств-членов ЕС. Во многом
это было обусловлено тем, что
Директива 95/46/ЕС закрепляла
право физических лиц на защиту
персональных данных в системе
основных прав и свобод, реализация которого основывалась на
институциональном механизме,
предполагающем функционирование соответствующих органов
Евросоюза.
Произошедшие
за
более
чем двадцатилетний период
действия Директивы 95/46/ЕС
значительные изменения, связанные с применением интернет-технологий и приведшие к
увеличению объёма персональных данных, предоставляемых
физическими лицами, в т.ч. расширение их трансграничного
перемещения/обмена ими между лицами (юридическими и физическими) в рамках Евросоюза
и за его пределами, потребности
в развитии единого цифрового
рынка ЕС и т.д. объективировали необходимость диверсификации правового регулирования
в рассматриваемой сфере отношений в Евросоюзе. Такая диверсификация непосредственно
связывалась с необходимостью
закрепления в Евросоюзе единообразного и траспарентного
правового режима защиты персональных данных посредством
решения «двуединой задачи».
С одной стороны, нивелированием сложившихся различий
и противоречий законодательного регулирования и правоприменительной практики защиты персональных данных в
национальных
правопорядках
стран-членов ЕС. С другой стороны, совершенствованием институциональной системы защиты персональных данных,
адекватной произошедшим технологическим и социальным из-

О практике Суда Евросоюза см., например: Гландин С.В. Европейское право ограничительных мер
после первых российских дел в Суде Европейского
союза // Международное правосудие. 2017. № 2.
С. 80-93.
13
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менениям и эффективно функционирующей в рамках всего
Евросоюза14.
Законодательный акт, принятый в форме регламента — Регламент (ЕС) 2016/679 «О защите физических лиц в отношении
обработки персональных данных
и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы
95/46/ EC (Общие положения о защите данных)» — был призван решить обозначенную «двуединую
задачу».

Финлейнсон-Браун Д. (Jane Finlayson-Brown),
Пеммелаар В. (Wanne Pemmalaar) Общий Регламент
ЕС по защите персональных данных // Интернет
изнутри. 2017. № 6 (май). С. 26-30.
14

14

II. Замечания относительно действия Общего
Регламента GDPR и основополагающих принципов
обработки персональных
данных в Евросоюзе
Регламент (ЕС) 2016/679 «О
защите физических лиц в отношении обработки персональных
данных и о свободном перемещении таких данных и отмене
Директивы 95/46/ EC (Общие положения о защите данных)» был
официально опубликован 4 мая
2016 г. (далее — «Общий Регламент GDPR» или «GDPR») и 25 мая
2016 г. (т.е. на двадцатый день после его опубликования) вступил
в силу. Как общеобязательный
законодательный акт, в соответствии с действующей процедурой,
Общий Регламент GDPR с 25 мая
2018 г. начнёт в полном объёме
непосредственно применяться в
Евросоюзе и в странах-членах ЕС.
В Общем Регламенте GDPR
право на защиту физических лиц
в отношении обработки их персональных данных, установленное в
актах первичного права Евросоюза, нашло отражение, получив своё

дальнейшее развитие, и это, в частности, выражается в том, что все
физические лица в Евросоюзе, независимо от их гражданства или места
жительства, обладают правом на защиту своих персональных данных;
физическим лицам предоставлено
право осуществления широких мер
контроля за обработкой их персональных данных хозяйствующими
субъектами и органами государственной власти, включая самостоятельные надзорные органы.
Приятие нормативного акта
в форме регламента в сфере защиты персональных данных в
Евросоюзе, включая порядок их
свободного трансграничного перемещения,
диверсифицирует
нормативно-правовое регулирование, поднимая его на принципиально новый уровень и, в ряду
причин, отметим следующие.
1. Общий Регламент GDPR закрепляет общий правовой режим
в рассматриваемой сфере отношений в Евросоюзе и странах-членах
ЕС, обеспечивая единообразие их
регулирования. При этом, несмотря на то, что Общий Регламент
GDPR отменяет Директиву 95/46/
ЕС, ее основные цели и задачи
остаются неизменными. Это сви-
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детельствует о преемственности
правового регулирования защиты
фундаментальных прав и свобод
физических лиц в отношении обработки персональных данных в Евросоюзе, включая контекст «acquis
de l’union»15 и de facto «подтверждает достижения» более чем двадцатилетнего опыта применения Директивы 95/46/ЕС.
2. Общность правового режима регулирования отношений в рассматриваемой сфере в
Евросоюзе и странах-членах ЕС
обеспечивается закреплением в
Общем Регламенте GDPR единых
принципов, сообразно которым
должны быть адаптированы все
общеевропейские и национальные правовые акты, применимые
к защите персональных данных
при их обработке.
3. Все «общесоюзные» правовые акты ЕС, связанные с защитой
персональных данных, должны
соответствовать
закреплённым
принципам и нормам Общего Регламента GDPR и применяться в
соответствии с ними. В частности,
речь идёт о Регламенте (ЕС) №
45/2001 Европейского Парламента
и Совета от 18 декабря 2000 г. о защите лиц в отношении обработки
персональных данных учреждениями и организациями Сообщества
и о свободном перемещении таких
данных16, Директиве 2000/31/ЕС
Европейского Парламента и Совета ЕС от 8 июня 2000 г. о некоторых
правовых аспектах информационных услуг на внутреннем рынке,
об электронной коммерции («Директива об электронной коммерции»)17, а также упомянутой ранее
См., например: EU-Lex. URL: http://eur-lex.europa.
eu/summary/glossary/acquis.html?locale=fr
(Дата
обращения: 11.11.2017), а также Кашкин С.Ю. Лиссабонский Договор — новый этап развития права
Европейского Союза // Право в современном мире.
Журнал Высшей школы экономики. 2010. №1.
С. 69-72. С. 72.
15

Регламент (ЕС) № 45/2001 Европейского Парламента и Совета от 18 декабря 2000 о защите
лиц в отношении обработки персональных данных учреждениями и организациями Сообщества и о свободном перемещении таких данных.
(Официальный журнал Европейского Союза №
L 8, 12.1.2001, С. 1.). Regulation (EC) No 45/2001
of the European Parliament and of the Council of
18 December 2000 on the protection of individuals
with regard to the processing of personal data by the
Community institutions and bodies and on the free
movement of such data // Официальный журнал
Европейского Союза № L 8, 12.1.2001.
16

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and
of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of
information society services, in particular electronic
commerce, in the Internal Market («Directive on
electronic commerce») // Официальный журнал Европейского Союза. № L 178, 17.7.2000.
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Директиве (ЕС) 2016/680 «О защите физических лиц в отношении
обработки персональных данных
компетентными органами в целях
предотвращения, расследования,
обнаружения или преследования
уголовных наказаний и о свободном перемещении таких данных и
отмене Рамочного Решения Совета
ЕС 2008/977/ JHA»18.
4. Общий Регламент GDPR
определяющим образом влияет
на дальнейшие перспективы унификации национально-правового
регулирования стран-членов ЕС в
сфере защиты прав физических лиц
в отношении обработки персональных данных. Это вытекает из самой
правовой природы регламента, как
общеобязательного акта прямого/
непосредственного
исполнения,
не предполагающего принятие имплементирующих национальных
актов, равно как и исключающего
действие национальных правовых
актов, противоречащих регламенту
и его применению. Обладая «приоритетным эффектом» в случаях «конфликта» с национальным
правом, Общий Регламент GDPR
способствует устранению сложившихся различий и противоречий
в законодательных и институциональных способах регулирования
порядка обработки, использования, защиты персональных данных
в праве стран-членов ЕС, включая
их свободное трансграничное перемещение и обмен ими.
5. Правовой режим защиты
прав физических лиц в отношении обработки персональных данных, предусмотренный Общим
Регламентом GDPR, обеспечивает «правовую определённость» и
транспаретность
деятельности
хозяйствующих субъектов в отношении предоставления физическим лицам в Евросоюзе и во всех
государствах-членах ЕС единообразного и равнозначного уровня
защиты персональных данных
«независимо от их гражданства
или места жительства».
6. Общий Регламент GDPR
устанавливает равнозначные и
Directive 2016/680 of the European Parliament
and of the Council of 27 April 2016 on the protection
of natural persons with regard to the processing
of personal data by competent authorities for the
purposes of the prevention, investigation, detection
or prosecution of criminal offences or the execution
of criminal penalties, and on the free movement of
such data, and repealing Council Framework Decision
2008/977/JHA // Официальный журнал Европейского Союза. URL: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/
oj (Дата обращения: 11.11.2017).
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единообразные меры ответственности за нарушения обработки
персональных данных физических
лиц в Евросоюзе. В силу своей непосредственной
применимости
GDPR гармонизирует деятельность лиц, связанных с обработкой
и защитой персональных данных,
и способствует единообразию правоприменительной практики национальных органов (надзорных,
судебных и т.д.), а также учреждений и органов Евросоюза, включая
Суд Евросоюза.
Общий Регламент GDPR с 25
мая 2018 г. будет в полном объёме
и непосредственно применяться
в национальных правопорядках
государств-членов
Евросоюза,
включая правоприменительные
органы; Судом Евросоюза и обладать «приоритетным эффектом»
действия в случаях «конфликта»
национального права и GDPR.
Нормативные положения Общего Регламента GDPR закреплены в 173 пунктах Преамбулы и 99
статьях, т.е. он представляет собой достаточно объёмный документ. Соответственно, в формате
статьи целесообразно отметить
лишь некоторые принципиальные положения GDPR.
Прежде всего следует обратить внимание на юрисдикционное расширение действия Общего
Регламента GDPR. При ограничении территориального действия
Общего Регламента GDPR пределами Евросоюза и государствами-членами ЕС его «юрисдикция»
расширена, что определяется необходимостью обеспечения защиты прав физических лиц при
обработке их персональных данных в Евросоюзе.
Общий Регламент GDPR предусматривает, что физические лица
имеют право на защиту при обработке их персональных данных в
Евросоюзе не только независимо от их гражданства или места
жительства, но и независимо от
того, осуществляется ли собственно сама обработка персональных
данных на территории Евросоюза или нет (Преамбула (22), ст. 3
GDPR).
Таким образом, если лица, не
учреждённые в Евросоюзе и находящиеся вне его пределов, обрабатывают персональные данные
субъектов данных в Евросоюзе,
юрисдикция Общего Регламента
GDRP распространяется на та-
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кие лица. Персональные данные
субъектов данных в Евросоюзе
могут обрабатывать лица, которые, во-первых, предлагают товары или услуги субъектам данных
в Евросоюзе, независимо от того,
связано это с оплатой товаров или
услуг или нет; во-вторых, лица,
осуществляющие
мониторинг
действий/поведения
субъектов
данных в Евросоюзе, поскольку
их действия совершаются на территории Евросоюза.
Согласно Общему Регламенту
GDPR, к признакам, подтверждающим намерение лиц, не учреждённых в Евросоюзе и находящихся вне его пределов, предлагать
товары или услуги субъектам
данных в Евросоюзе, отнесены:
использование языка или валюты, обычно применяемых в одной
или нескольких странах-членах
ЕС; возможность заказать товары
и услуги на этом языке в зоне национальных доменов стран-членов ЕС (например, «.fr», «.bg», «.fl»,
«.gr» и т.д.) и в зоне домена верхнего уровня Евросоюза («.eu»);
упоминание потребителей/пользователей, которые находятся в
Евросоюзе.
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Мониторинг действий/поведения субъектов данных в Евросоюзе,
в смысле Общего Регламента GDPR,
выражается в контроле действий
субъекта данных в Евросоюзе, включая составление профиля физического лица, в частности для принятия решений относительно анализа
либо прогнозирования ее/его личных предпочтений, особенностей
поведения, а также личностных характеристик. При этом для определения такой деятельности по обработке данных с целью мониторинга
действий субъекта данных следует
установить, осуществляют ли физические лица деятельность в Интернете, в том числе потенциальную
возможность последовательного использования технологий обработки
персональных данных, посредством
которых осуществляется составление профиля физического лица, в
частности для принятия решений
относительно анализа либо прогнозирования ее/его личных предпочтений, особенностей поведения, а
также личностных характеристик
(Преамбула (23) и (24), ст.ст. 3 (b), 27
(3) Регламента GDPR)19.
Преамбула (24) Общего Регламента GDPR //
Официальный журнал Европейского Союза 119,
04.05.2016. С. 1-88.
19

Соответственно, в «практическом плане» Общий Регламент
GDPR после 25 мая 2018 г. будет
применим к целому ряду иностранных компаний, не учреждённых в Евросоюзе и находящихся вне его территориальных
пределов, но обрабатывающих
персональные данные физических лиц в Евросоюзе. Так, Общий
Регламент GDRP будет распространим не только на филиалы
и представительства российских
организаций, действующие на
территории стран-членов ЕС, но
и, к примеру, на российские компании, предлагающие товары и
услуги для пользователей в Евросоюзе в онлайновом режиме с использованием языка или валюты
одной или нескольких стран-членов ЕС, если у физических лиц
в Евросоюзе будет возможность
заказать товары и услуги на этом
языке в зоне национальных доменов верхнего уровня Евросоюза и
стран-членов ЕС.
Несомненно, значимым является закрепление в Общем Регламенте GDRP основополагающих
принципов обработки персональных данных в Евросоюзе (п.1 ст. 5
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GDRP), включая их содержательное определение. К числу шести
основополагающих
принципов
обработки персональных данных
отнесены:
– правомерность, справедливость и открытость/траспарентность (lawfulness, fairness and
transparency), т.е. персональные
данные должны обрабатываться
на законных основаниях, справедливым и открытым образом в
отношении субъекта данных;
– целевое ограничение обработки персональных данных
(purpose limitation), т.е. сбор и обработка персональных данных
должны осуществляться для конкретных, ясных, законных целей
и без их дальнейшей обработки
способами, несовместимыми с
этими целями;
– минимизация данных (data
minimisation), т.е. достоверность
персональных данных и их соответствие целям, для которых они
обрабатываются;
– точность персональных данных (accuracy), т.е. персональные
данные должны быть точными,
своевременно
обновляемыми,
удаляемыми, исправляемыми с
учетом целей, для которых они
были обработаны;
– ограничение
хранения
персональных данных (storage
limitation), т.е. персональные данные должны храниться в форме,
позволяющей
идентифицировать субъектов данных в течение
срока, необходимого для целей,
в которых персональные данные
обработаны;
– целостность и конфиденциальность персональных данных
(integrity and confidentiality), т.е.
обработка персональных данных
должна осуществляться способом, обеспечивающим их безопасность, включая защиту от
несанкционированной или незаконной обработки, а также от случайной потери, повреждения или
уничтожения, с использованием
соответствующих технических и
организационных мер.
В контексте перечисленных
общих принципов обработки персональных данных в Евросоюзе
представляется важным обратить внимание на норму, предусматривающую подотчётность
и ответственность контролера
(Controller accountability), на которого возложены обязательства
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по предоставлению соответствующего подтверждения (п. 2 ст. 5
GDRP). Значение данной нормы
определяется следующим.
Общий Регламент GDRP к кругу ключевых лиц в сфере обработки персональных данных относит:
контролера (Controller), обработчика (Processor) и субъекта персональных данных (т.е. физическое
лицо в Евросоюзе, независимо от
его гражданства и места жительства). Контролер — физическое
или юридическое лицо, государственный орган, агентство или
иной орган, который самостоятельно или совместно с другими
определяет цели и средства обработки персональных данных.
Обработчик — физическое или
юридическое лицо, государственный орган, агентство или иной
орган, который обрабатывает
персональные данные от имени и
по поручению контролера (п.7 ст.4
GDRP). Таким образом, Общий
Регламент GDRP «персонифицирует» контролера в качестве лица,
подотчётного и ответственного за
соблюдение основополагающих
принципов обработки персональных данных в Евросоюзе.
***
Вторая часть настоящей статьи будет посвящена диверсификации
институционального
механизма Евросоюза в сфере защиты персональных данных при
их обработке в Евросоюзе, а также
характеристике мер ответственности за нарушения обработки
персональных данных. ■
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Abstract
The article comprises two parts
summarizes the main issues regarding the newest stage of the development of the legal regulation
of the protection of personal data
in the European Union, related to
the adoption of two documents by
the European Parliament and the
Council: Regulation (EU) 2016/679
of the European Parliament and of
the Council of 27 April 2016 on the
protection of natural persons with
regard to the processing of personal
data and on the free movement of
such data, and repealing Directive
95/46/EC (General Data Protection
Regulation) main issues and Directive 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April
2016 on the protection of natural
persons with regard to the processing of personal data by competent
authorities for the purposes of the
prevention, investigation, detection
or prosecution of criminal offences
or the execution of criminal penalties, and on the free movement of
such data, and repealing Council
Framework Decision 2008/977/JHA. ■
Kasenova M.B.

Аннотация
Статья состоит из двух частей
и посвящена новейшему этапу развития правового регулирования защиты персональных
данных в Европейском Союзе,
обусловленного принятием Европейским Парламентом и Советом
двух документов: Регламента (ЕС)
2016/679 «О защите физических
лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном
перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46/ EC (Общие
положения о защите данных)» и
Директивы (ЕС) 2016/680 «О защите физических лиц в отношении
обработки персональных данных
компетентными органами в целях
предотвращения, расследования,
обнаружения или преследования
уголовных наказаний и о свободном перемещении таких данных и
отмене Рамочного Решения Совета ЕС 2008/977/ JHA». ■
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Право устойчивого развития в системе
международного публичного права
Sustainable development law in the system of public international law
Значимым этапом в развитии современного международного права явилось появление концепции устойчивого развития, создание которой было вызвано необходимостью сохранения экосистемы в условиях интенсивного социально-экономического
развития человечества.

С

о времени проведения
Конференции ООН по
окружающей человека среде и создания Программы
ООН по окружающей человека среде прошло уже более 45 лет.
За это время международное сообщество на государственном уровне
включилось в решение экологических проблем, появилось большое
количество нормативных актов,
посвященных вопросам устойчивого развития общества, стала
развиваться
институциональная
основа международного права
окружающей среды.
В связи с этим в современной науке международного права возник вопрос о месте норм,
регулирующих
сотрудничество
государств в области устойчивого
развития, в системе международного публичного права.
Для того чтобы ответить на
этот вопрос, необходимо определиться с критериями выделения
отрасли права, в том числе отрасли международного права.
В юридической науке сложились различные подходы к определению критериев выделения
отрасли права.
Например, по мнению С.С. Алексеева, самостоятельная отрасль
права должна иметь «специфический предмет; специфический
метод регулирования, главной чертой которого является правовой
статус субъектов; особый способ
возникновения и изменения правоотношений, закрепления прав и
обязанностей субъектов; наличие
института, закрепляющего общие
принципы права; содержание в нем
иных принципов, общих для всего
массива норм отрасли; запас значительного массива нормативно-правовых актов в данной области»1.
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П. В. Евграфов подчеркивает,
что «особенности отрасли выражаются и в присущих ей принципах,
механизме регулирования и охраны, концептуальных мотивированных обобщениях, дефинициях,
юридических конструкциях и т. д.,
которые формируют свойственный
отрасли права регулятивно-охранительный правовой режим»2.
Отечественный
правовед
Л.И. Дембо считает, что основанием выделения массива норм права в отдельную отрасль выступает
«определенный принцип, имеющий ведущее значение для цементирования данного комплекса
правоотношений»3.
Жукова И.С. О международном энергетическом
праве как отрасли международного права // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2010. - № 2(108) . – С. 47-55.
1

Евграфов П. В. Соотношение структуры советского
права и структуры советского законодательства. —
Харьков, 1981. — С. 85.

По мнению В.К. Райхер, «критериями признания совокупности
норм права отраслью могут служить три условия: специфический
круг общественных отношений
(предметное единство), крупная
общественная значимость регулируемых отношений и обширный
объем нормативного материала»4.
В дополнение к этим критериям разными авторами были
предложены и иные критерии,
в частности критерий интереса
государства или заинтересованности общества в выделении, отпочковании отрасли (Л.И. Дембо,
В.М. Чхиквадзе, И.А. Ямпольская),
критерий качественного своеобразия общественных отношений и особенности юридических
норм, которыми они регулируются (А.М. Васильев)5.

2

Жукова И.С. О международном энергетическом
праве как отрасли международного права. С. 49.
3

Троицкий С.В. Определение отрасли современного международного права // Вестник Московского
университета МВД РФ. – 2011. - № 5. – С. 146-148.
4

5
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В теории международного
права традиционно считается,
что основные критерии обособления отраслей, используемые для
вычленения отраслей внутригосударственного права (предмет и
метод правового регулирования)
неприемлемы для международного права, т.к. они в нем тождественны. Общий предмет — межгосударственные
отношения
властного характера и единый
метод — согласования воль государств6.
Поэтому постоянно ведется
поиск критериев для выделения
отрасли международного права.
Например, Д.И. Фельдман понимает под отраслью международного права «совокупность согласованных юридических норм,
регулирующих более или менее
автономно международные отношения определенного вида,
совокупность, характеризуемую
соответствующим предметом правового регулирования, качественным своеобразием, существование
которой вызывается интересами
международного общения»7.
М.И. Лазарев выделяет следующие критерии отрасли международного права: «1) специфический
круг общественных отношений;
2) специфические нормы, регулирующие эти отношения; 3) достаточно
крупная общественная значимость
круга общественных отношений;
4) специальные принципы права,
регулирующие построение новой
отрасли права; 5) заинтересованность общества в выделении новой
отрасли права; 6) достаточно обширный объем нормативно-правового
материала»8.
Л. Х. Мингазов отмечает, что в
качестве критерия можно использовать специфические методы,
предназначенные для регулирования отдельных областей международных отношений9.
По мнению В.В. Гаврилова,
«говорить о выделении самостоятельной отрасли в пределах международно-правовой
системы
можно только в том случае, если
Сафронова Е. В. Международное публичное
право: теоретические проблемы : Монография /
Е. В. Сафронова. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. - 133 с.
6

Фельдман Д.И. Система международного права.
Казань, 1983. С. 39-46.
7

Лазарев М.И. Теоретические вопросы современного международного морского права. М., 1983. 301 с.
8

Мингазов Л. Х. К вопросу о понятии отрасли современного международного права // Советский
ежегодник международного права. М., 1978. — С. 72.
9

А В Г У С Т 2017

имеет место качественно обособленный предмет правового регулирования, соответствующим
образом организованная группа
нормативных предписаний, регулирующих эти общественные отношения, и заинтересованность в
появлении данной отрасли со стороны мирового сообщества»10.
По мнению А.А. Рябцева,
В.А. Тутинас, Е.В. Тутинас, «для
характеристики любой отрасли
международного публичного права значение имеет наличие самостоятельного предмета правового регулирования, специальных
принципов, определяющих специфику данной отрасли, а также
существование соответствующих
правовых источников»11.
А. Н. Вылегжанин и Ю. М. Колосов указывают на необходимое
«наличие кодификационных конвенций» (имеется в виду высокая
степень универсальной кодификации), регулирующих отношения
субъектов международного права
в определенной области международных отношений и обладающих принципами, применимыми
именно к регулированию отношений в данной области («отраслевыми принципами»)12.
Е.Т. Усенко предлагает выделять главные (основные) критерии: специфика объекта регулирования, наличие специальных
отраслевых принципов и, по всей
видимости, автономность группы
норм — и дополнительные (вспомогательные), аргументированно
причисляя к ним, в частности, такие критерии, как большой массив нормативного материала и
заинтересованность международного сообщества13.
Е.В. Сафронова также предлагает использовать основной и
дополнительные критерии при
вычленении отрасли международного права. По мнению автоГаврилов В. В. Основные критерии выделения
отраслей в международном публичном праве //
Проблемы совершенствования законодательства
и правоприменительной деятельности (Тезисы
докладов на межвузовской конференции молодых
ученых-юристов). Владивосток, 1988. С. 16 - 18.
10

Рябцев А.А., Тутинас В.А., Тутинас Е.В. К проблеме
формирования международного туристского права
// Вестник СГУТиКД. - 2011. - № 3(17). – С. 288-295.

ра, основным критерием следует
признать предмет правового отношения, а в качестве дополнительных возможно использовать
сразу несколько критериев, среди
которых: заинтересованность общества в развитии правового регулирования конкретной группы
общественных отношений; специфические функции; достаточный
объем нормативного материала;
наличие специальных принципов
как структурообразующих компонентов; кодификация международно-правовых норм в определенной сфере и др.14
В.А. Василенко формулирует
следующие основные критерии
выделения отрасли:
«1) специфичность объектно-предметной сферы действия
норм, составляющих данный нормативный комплекс;
2) делимость нормативного
комплекса на институты и подотрасли;
3) наличие в нормативном
комплексе норм еrgо оmnеs многократного действия;
4) наличие среди норм еrgо
оmnеs специальных отраслевых
норм-принципов»15.
В качестве дополнительных
критериев, по мнению автора, могут послужить: а) наличие одного
или нескольких кодифицирующих
актов, б) значительный массив
нормативного материала16.
Также ряд ученых предлагает
различные дополнительные критерии. В частности, Е.А. Шибаева говорит о специфичности юридических норм и способов их создания,
диктующей необходимость образования самостоятельной отрасли права; С.А. Малинин отмечает
качественную обособленность отношений; А.И. Иойрыш — заинтересованность общества в развитии
и совершенствовании правового
регулирования конкретной группы
общественных отношений; С.А. Гуреев — кодификацию международно-правовых норм в определенной
сфере общественных отношений;
Л.П. Ануфриева — наличие специальных международно-правовых

11

Вылегжанин А. Н., Колосов Ю. М. Система международного права, пар. 1.5. Главы 1. Учебник для
бакалавров /под ред. А. Н. Вылегжанина — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2012. — С. 42.
12

Усенко Е.Т. О системе международного права
// Советское государство и право. - 1988. - № 4. С. 123-124.
13

Сафронова Е. В. Международное публичное право: теоретические проблемы. 133 с.
14

Василенко В.А. Основы теории международного
права. Киев: Вища школа: Головное издательство,
1988. 288 с.
15

Василенко В.А. Основы теории международного
права. Киев: Вища школа: Головное издательство,
1988. 288 с.
16
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принципов17. Существуют и иные
точки зрения.
Таким образом, можно отметить, что большинство ученых
сходится в выделении следующих
критериев:
- наличие предмета регулирования;
- наличие принципов;
- заинтересованность общества в развитии и совершенствовании правового регулирования определенной группы
общественных отношений;
- достаточный объем нормативного материала.
После того как мы определили
критерии выделения отрасли международного права, перед нами
стоит задача установления соответствия существующего массива
норм в сфере устойчивого развития обозначенным критериям.
Первый критерий — наличие
предмета правового регулирования. В качестве предмета предлагаем рассматривать межгосударственные отношения в сфере
обеспечения сотрудничества по
достижению целей устойчивого
развития. Каждая цель может рассматриваться в качестве самостоятельного направления18.
Второй критерий — наличие
специальных принципов. Среди
них можно выделить: «обязанность
государств обеспечивать устойчивое использование природных ресурсов; принцип справедливости
и искоренения нищеты; принцип
общих, но дифференцированных
обязанностей; принцип осторожного подхода к здоровью людей, природным ресурсам и экосистемам;
принцип участия общественности
и доступа к информации и правосудию; принцип благого управления;
принцип интеграции и взаимосвязи, в частности в отношении прав
человека и социальных, экономических и экологических целей»19.
См. обзор: Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории. М., 2002. С.133, 71;
Фельдман Д.И. О системе международного права //
Советский ежегодник международного права. М.,
1979. С. 105-107.
17

«Преобразование нашего мира: Повестка дня
в области устойчивого развития на период до
2030 года». [Электронный ресурс]. URL: http://
www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/
development-agenda (дата обращения: 04.03.2018);
Шугуров М.В. Перспективы международного научно-технического сотрудничества и передачи
технологий в Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года // Вестник Саратовской государственной юридической академии.
– 2017. - № 5(118). – С. 42-55.
18
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В литературе высказывается
мнение о формировании специального принципа международного права — принципа устойчивого развития.20
Третий критерий — заинтересованность общества в развитии
и совершенствовании правового регулирования группы общественных отношений.
Существование такой заинтересованности можно проиллюстрировать следующими примерами.
Так, в Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и
развитию отмечается, что «государства и народы сотрудничают
в духе доброй воли и партнерства
в выполнении принципов, воплощенных в настоящей Декларации,
и в дальнейшем развитии международного права в области устойчивого развития»21.
В Повестке дня на XXI век говорится о необходимости дальнейшей разработки международного права в области устойчивого
Делийская декларация Ассоциации международного права о принципах международного права,
касающихся устойчивого развития [Электронный ресурс]. URL: http://www.ihst.ru/~biosphere/
terminal/aad_27_10/documents.htm (дата обращения: 04.03.2018 )
19

Заворина Ю.А. Устойчивое развитие – принцип
международного права? // Евразийский юридический журнал. – 2015. - № 12 (91). – С. 95-107.
20

Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей
среде и развитию 1992 г. [Электронный ресурс].
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/riodecl (дата обращения: 05.03.2018)
21

развития «с особым упором на
обеспечение должного баланса между приоритетами охраны
окружающей среды и потребностями развития»22. Одновременно
отмечается, что «при осуществлении в будущем проектов, связанных с прогрессивным развитием
и кодификацией международного
права в области устойчивого развития, следует учитывать результаты текущей деятельности Комиссии международного права»23.
В резолюции XIX специальной
сессии ГА ООН от 1997 г. «Программа действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня
на XXI век» содержится призыв
«продолжать осуществлять прогрессивное развитие и в тех случаях, когда это целесообразно,
кодификацию
международного
права в отношении устойчивого
развития»24.
В 2002 г. Ассоциацией международного права была принята
«Делийская декларация о принципах международного права, касающихся устойчивого развития».
В данном документе признается
«необходимость дальнейшего соПовестка дня на XXI век [Электронный ресурс].
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/agenda21 (дата обращения: 05.03.2018)
22

23

Там же.

Программа действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/ga/sessions/special.
shtml (дата обращения: 05.03.2018 )
24
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вершенствования
международного права в области устойчивого
развития»25.
Также в период с 2003 по 2012 гг.
в рамках Ассоциации международного права работал комитет,
занимавшийся вопросами международно-правового регулирования устойчивого развития26.
Четвертый критерий — наличие достаточного объема нормативного материала, закрепленного в различных источниках.
На современном этапе сложился большой массив норм,
посвященных устойчивому развитию, содержащихся в актах
«мягкого» и «твердого» права.
В первую группу актов входят
Декларация Рио 1992 г., Повестка
дня на XXI в., Йоханнесбургская
декларация по устойчивому развитию 2002 г., Йоханнесбургский
план выполнения решений 2002 г.,
Делийская декларация Ассоциации международного права о принципах международного права,
касающихся устойчивого развития [Электронный ресурс]. URL: http://www.ihst.ru/~biosphere/
terminal/aad_27_10/documents.htm (дата обращения: 04.03.2018)
25

Официальный сайт Ассоциации международного права [Электронный ресурс]. URL: http://www.
ila-hq.org/index.php/committees (дата обращения:
06.03.2018 )
26

Итоговый документ Всемирного
саммита 2005 г., Итоговый документ конференции РИО+20 «Будущее, которого мы хотим» 2012 г.,
Повестка дня на период до 2030 г.
и иные. Данные документы формируют основную базу норм по
устойчивому развитию.
Также сюда относятся документы саммитов и конференций по вопросам финансирования развития
и содействия развитию в целом.
Среди них можно назвать Итоговый документ пленарного заседания высокого уровня 65-й сессии
ГА ООН, посвященный целям в области развития «Выполнение обещания: объединение во имя достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации
тысячелетия», принятый резолюцией ГА ООН 65/1 от 22 сентября
2010 г., Монтеррейский консенсус
Международной конференции по
финансированию развития, Дохинскую декларацию о финансировании развития, тематические
резолюции ГА ООН «Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по дальнейшему
осуществлению Повестки дня на
XXI и решений Всемирной встречи
на высшем уровне по устойчивому
развитию» (например, резолюция

62/189 ГА ООН от 19 декабря 2007 г.,
резолюция ГА ООН от 63/212 от
19 декабря 2008 г. и т. д.).
В эту же группу включаются
документы международных органов и организаций — Комиссии по
устойчивому развитию, Всемирного банка, ЮНЕП, Глобального
форума по окружающей среде,
Совета Европы, ОЭСД, ВТО и др.
Во вторую группу актов входят
нормы и принципы Рио-де-Жанейрских конвенций, протоколов к
ним, а также ряда международных
договоров, среди которых можно
назвать Марракешское соглашение 1994 г. об учреждении ВТО, а
также соглашения в рамках ВТО,
Протокол 2003 г. по стратегической
оценке к Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте 1991 г.,
Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г., Соглашение 1995 г. об
осуществлении положений Конвенции по морскому праву 1982 г.,
касающихся сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов
далеко мигрирующих рыб и управления ими, Конвенцию о сотрудничестве в защите устойчивого
развития морской и прибрежной
окружающей среды северо-восточной части Тихого океана 2002 г.,

Статуя «Бесстрашная девушка» около здания Фондовой биржи, Уолл-стрит, Нью-Йорк
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Международное соглашение по
тропической древесине 2006 г. и др.
В данных договорах вопросы
устойчивого развития получают
свое закрепление как в преамбулах, так и в основных текстах соглашений27.
Также нормы, касающиеся
устойчивого развития, находят
свое воплощение и применение в
решениях Международного Суда
ООН28.
Таким образом, мы видим,
что массив норм, посвященных
устойчивому развитию, соответствует критериям выделения отрасли международного права.
Важным также является вопрос о названии данной отрасли.
Нормативное закрепление получило название: «международное
право в области устойчивого развития»29. В доктрине встречаются
названия «международное право
устойчивого развития» и «международное право в сфере устойчивого развития»30.
Мы считаем, что наиболее
подходящим будет именование
формирующейся отрасли «международным правом устойчивого
развития» по аналогии с устоявшимися названиями иных отраслей, например «международное
космическое право» или «международное морское право».
При этом следует отметить, что
в науке существует точка зрения
о невозможности формирования
права устойчивого развития в качестве самостоятельной отрасли.
Такой позиции придерживаются
М.В. Шугуров31, А.Д. Урсул32 и др.
Отмечается, что у данной отрасли
Шугуров М.В. Международно-правовые основания перехода к устойчивому развитию // Вестник
Саратовской государственной юридической академии. – 2013. - № 2(91). – С.161-180.
27

Заключительный доклад комитета «Международное право в сфере устойчивого развития» Ассоциации международного права [Электронный ресурс].
URL:
http://www.ila-hq.org/index.php/committees
(дата обращения: 06.03.2018 )
28

Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей
среде и развитию 1992 г. [Электронный ресурс].
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/riodecl (дата обращения: 05.03.2018),
Повестка дня на XXI век [Электронный ресурс].
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/agenda21.shtml
(дата
обращения:
05.03.2018)
29

Шугуров М.В. Международно-правовые основания перехода к устойчивому развитию. С.169.
30

Шугуров М.В. Международно-правовые основания перехода к устойчивому развитию. С.176.
31

Урсул А.Д. Становление права устойчивого развития в условиях глобализации: методологические
аспекты // Право и политика. - 2010. - № 5.
32
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нет собственного предмета регулирования.
Однако, на наш взгляд, предмет регулирования достаточно
определен — это межгосударственные отношения в сфере
обеспечения сотрудничества по
достижению целей устойчивого развития. К тому же имеются
иные признаки отрасли права.
Результаты проведенного исследования позволяют нам сделать
вывод о формировании самостоятельной отрасли международного
права — международного права
устойчивого развития. ■
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The article considers the problem of determining the place of the
array of norms on sustainable development in the system of public
international law. The author raises
the question: «Is the array of norms
on sustainable development a
branch of public international law?».
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Аннотация
В статье рассматривается проблема определения места массива
норм об устойчивом развитии в системе международного публичного
права. Автор ставит вопрос: «Является ли массив норм об устойчивом развитии отраслью международного публичного права?»
Рассматриваются различные точки
зрения на выделение критериев
отрасли права, сформулированные как в общей теории права, так
и в теории международного права.
Проводится анализ соответствия
массива норм об устойчивом развитии установленным критериям
отрасли права. ■
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Проблемы определения международноправового статуса космического
пространства в контексте обеспечения
устойчивости космической деятельности
Difficulties in defining the international legal status of outer space
in the context of providing sustainability of outer space activities
В XXI веке международное сообщество продолжает задумываться о будущем человечества. Повестку дня международных форумов все чаще составляют проблемы устойчивого развития и целей его достижения [2, 4, 5]1. Например, рабочая группа открытого
состава Генеральной Ассамблеи ООН по целям в области устойчивого развития в 2015
году разработала и приняла 17 целей (SDGs) и 169 задач, которые носят комплексный
характер, но учитывают национальные различия, возможности и уровень развития,
уважение национальных приоритетов [5, п. 55]2. Особое внимание при этом уделяется
наиболее уязвимым государствам, включая наименее развитые страны, не имеющие
выхода к морю, малые островные государства, а также африканские страны и страны,
находящиеся в состоянии конфликта [1, 7]3.

О

пираясь на цели устойчивого развития, для
поддержания
долгосрочной безопасности
на Земле и предотвращения новых угроз человечеству,
с учетом потребностей стран,
находящихся в «группе риска»,
потребуется обеспечить рациональное использование водных
ресурсов [5, цель 6]4, всеобщий
доступ к недорогим, надежным,
устойчивым
и
современным
источникам энергии [5, цель 7]5,

См.: Итоговый документ конференции ООН по
устойчивому развитию «Будущее, которого мы
хотим». Рио-де-Жанейро, 20-22 июня 2012 г. //
Документ ООН A/CONF.216/L.1* [Электронный ресурс]. URL: https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/
files/a-conf.216-l-1_russian.pdf.pdf (дата обращения:
01.01.2018 г.); Резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка
дня в области устойчивого развития на период до
2030 года» от 25 сентября 2015 г. // Документ ООН A/
RES/70/1; Проект резолюции «Пятидесятая годовщина первой Конференции Организации Объединенных Наций по исследованию и использованию
космического пространства в мирных целях: космонавтика как двигатель устойчивого развития» //
Документ ООН A/AC.105/C.2/L.305.
1
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а также создать устойчивую инфраструктуру, содействовать стабильной индустриализации и доступным инновациям [5, цель 9]6,
сохранять и рационально использовать океаны, моря и морские
ресурсы в интересах устойчивого
развития [5, цель 14]7 и т.д.
Для выполнения обозначенных целей особую роль играет космическая деятельность, которая
может быть инструментом для их
достижения. Однако космическая
деятельность, осуществляемая из

года в год все большим количеством государств, межправительственных и неправительственных
организаций, сама находится под
угрозой. «Засорение космического пространства, усложнение космических операций, появление
крупных спутниковых систем и
повышение риска столкновений
и создания помех функционированию космических объектов
может сказаться на долгосрочной
устойчивости космической деятельности» [6, c. 2]8.

2

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 70/1
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030
года» от 25 сентября 2015 г. // Документ ООН A/
RES/70/1. С. 16. П. 55.

4

См.: Abashidze A.K., Solntsev A.M., Kiseleva E.V.,
Koneva A.E., Kruglov D.A. Achievement of Sustainable
Development Goals (2016-2030): International Legal
Dimension // Indian Journal of Science and Technology.
2016. Т. 9. № 37. С. 102–168; Абашидзе А.Х.,
Солнцев А.М., Киселева Е.В., Конева А.Е., Круглов Д.А.
Достижение целей устойчивого развития (20162030): международно-правовое измерение // Вестник Российского университета дружбы народов.
Серия: Юридические науки. 2016. № 1. С. 65-78.

5

Там же. Цель 7.

6

Там же. Цель 9.

7

Там же. Цель 14.

3

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 70/1
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в
области устойчивого развития на период до 2030
года» от 25 сентября 2015 г. // Документ ООН A/
RES/70/1. Цель 6.

Руководящие принципы обеспечения долгосрочной устойчивости космической деятельности от 15
февраля 2017 г. // Документ ООН A/AC.105/L.308*.
Часть В. Текст преамбулы и руководящие принципы,
которые пока находятся на стадии обсуждения. С. 2.
8
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Для сохранения космического
пространства в виде функциональной и безопасной среды Комитет
ООН по использованию космического пространства в мирных целях принял решение разработать
Руководящие принципы обеспечения долгосрочной устойчивости
космической деятельности, чтобы
«помочь государствам и международным межправительственным
организациям, как на индивидуальной, так и на коллективной основе, уменьшить риски, связанные
с проведением космической деятельности для обеспечения устойчивости получаемых в настоящее
время выгод и реализации будущих возможностей» [6]9.
Международно-правовой статус космического пространства
закреплен в статьях I и II Договора о принципах деятельности
государств по исследованию и
использованию
космического
пространства, включая Луну и
другие небесные тела, 1967 года10.
Статья I говорит о том, что космическое пространство свободно
и открыто для научных исследований и использования всеми
государствами, а также что данное исследование и использование космического пространства,
включая Луну и другие небесные
тела, осуществляются на благо и
в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и
являются достоянием всего человечества. Статья II, в свою очередь, определяет, что космическое пространство, включая Луну
и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению
и закрепляет принцип неприсвоения (non-appropriation principle),
являющийся в то же время обычно-правовой нормой, закрепляющий, что космическое пространство имеет статус res communis
omnium.
Как
отмечает
профессор
Г.П. Жуков, статус международного пространства закреплен именно в статье II Договора по космосу,
в то время как статья I составляет
9

его основу при соблюдении ограничений, установленных статьей
IX, а именно: с должным учетом
соответствующих интересов всех
других государств-участников Договора и во избежание вредного
загрязнения космического пространства, неблагоприятных изменений земной среды вследствие
доставки внеземного вещества
[3, c. 62-63]11. То есть логически
статья I вытекает из содержания
статьи II, раскрывая признаки
международно-правового статуса
космического пространства.
В Конвенции ООН по международному морскому праву 1982
года12 порядок статей прямой. Так,
ч. 1 ст. 87 говорит, что открытое
море открыто для всех государств, а
ч. 2 ст. 87 определяет составляющие
такой «открытости»: свободу судоходства, свободу полетов, свободу
прокладывания подводных кабелей

и трубопроводов, свободу возведения искусственных островов и других установок, свободу рыболовства
и научных исследований, и только в
ст. 88 говорится о целях резервирования открытого моря.
Кроме того, использование
космического пространства, обозначенное в абз. 1 ст. 1 Договора
по космосу как цель – «на благо и
в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и как
достояние всего человечества»,
на практике таковой не является. Использование космического
пространства – это вопрос национальной навигации, обозначающий передвижение космических
объектов, принадлежащих субъектам космической деятельности —
государствам и международным
межправительственным организациям — согласно положениями

Там же.

Договор о принципах деятельности государств по
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела
1967 г. (вступил в силу 10 октября 1967 г.) // Международное космическое право: документы Организации Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2017 г. /
Документ ООН ST/SPACE/61/Rev.2. С. 3–9.
10

24

См.: Международное космическое право: учебник / под ред. Г.П. Жукова, А.Х. Абашидзе. М.: РУДН,
2014. С. 62–63.
11

Конвенция ООН по международному морскому праву 1982 г. // Собрание законодательства РФ,
01.12.1997, № 48, ст. 5493.
12
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МЕЖДУНАРОДНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПРАВО
Договора по космосу и Конвенции
о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство, 1975 года13.
Таким образом, космическое
пространство, используемое с помощью космических объектов,
можно исследовать и применять
(использовать) для выполнения
прикладных целей (дистанционное
зондирование Земли из космоса,
непосредственное телевизионное
вещание, метеорология). Наблюдается совпадение различных понятий в одном слове. Например,
обратившись к доктринальному
толкованию Договора по космосу,
авторы отмечают три направления
космической деятельности: исследование, использование и научное
исследование (exploration, use and
scientific investigation), тогда как в ст.
I говорится лишь об исследовании
и использовании (exploration and
use) [8, p. 27]14. Научная дискуссия
ведется и по поводу широты охвата свободы осуществления данных
направлений деятельности, а именно: что входит в понятие использование космического пространства,
Луны и других небесных тел. Различное толкование приводит к возникновению заявлений со стороны
некоторых государств о праве на
добычу ресурсов небесных тел15.
Если говорить об устойчивости космической деятельности,
наиболее важным представляется разрешение вопроса именно о
смешении понятия использования космического пространства с
точки зрения перемещения в нем,
с одной стороны, и получения от
него выгод для человечества, с
другой стороны.
Конвенция о регистрации объектов, запускаемых
в космическое пространство, от 14 января 1975 г.
(вступила в силу 15 сентября 1976 г.) // Международное космическое право: документы Организации
Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2017 г. / Документ ООН ST/SPACE/61/Rev.2. С. 24–29.
13

Cologne Commentary on Space Law. Volume I. Outer
Space Treaty / Edited by S. Hobe, B. Schmidt-Tedd, K.-U.
Schrogl (ed.). – Cologne: Carl Heymanns Verlag, 2009.
P. 27.
14

См.: The U.S. Commercial Space Launch
Competitiveness Act of 2015. Public Law 114-90. Nov.
25, 2015 [Электронный ресурс]. URL: https://www.
congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2262/
text (дата обращения: 31.07.2017); Projet De Loi
sur l’exploration et l’utilisation des ressources de
l’espace // Rapport De La Commission De L’economie
от 06.07.2017 г. URL: http://data.legilux.public.lu/eli/
etat/leg/loi/2017/07/20/a674/jo (дата обращения:
31.07.2017 г.).
15

Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. (вступила в силу 4 апреля 1947 г.) // Doc.
ICAO 7300/9.
16
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Вопрос о свободе исследования
и использования космического пространства затрагивает навигационный признак, который указывает
на то, что субъекты международного космического права обязаны
соблюдать правила передвижения
в космическом пространстве, которые, однако, в настоящее время не
разработаны. Отсутствие правил
навигации угрожает безопасности
исследования и использования космического пространства, Луны и
других небесных тел на благо всего
человечества.
Согласно ст. VI Договора по
космосу, участники космической
деятельности должны получать
разрешения на осуществление
такой деятельности. Например,
по аналогии с принципами регулирования воздушного пространства, ст. 12 Конвенции о международной гражданской авиации
1944 г.16 устанавливает, что каждое
воздушное судно, совершающее
полет над открытым морем, руководствуется и выполняет правила,
установленные настоящей конвенцией, а именно Приложением 2
«Правила полетов».
Таким образом, говоря о правовых задачах устойчивого развития
космической деятельности с точки
зрения обеспечения её безопасности в международном космическом
праве, можно отметить две основные проблемы международно-правового статуса космического пространства: 1) проблема излишне
широкого толкования статей I и II
Договора по космосу и 2) проблема
отсутствия навигационных правил движения в космическом пространстве. ■
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Аннотация
Статья посвящена определению
международно-правового
статуса космического пространства. В статье проведен анализ
понятия «использование и исследование космического пространства», включающего в себя,
в том числе, навигационный
признак использования космического пространства. Автор
предлагает новое прочтение Договора по космосу 1967 года, при
котором, на основании формальной логики изложения его положений, статьи I и II Договора следовало бы поменять местами ■
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Пути борьбы с коррупцией
в современной России
Ways of fight against corruption in modern Russia
Известно, что еще в Древней Греции в IV в. до н. э. Аристотель, исследуя государственную политику, отмечал, что «самое главное при всяком государственном строе - это
посредством законов и остального распорядка устроить дело так, чтобы должностным
лицам невозможно было наживаться». В последние годы международное сообщество
и отдельные государства стали уделять всё больше внимания борьбе не столько с коррупцией как социальным явлением, сколько с причинами её появления.

Ф

ормирование и развитие коррупционных отношений в
России имеет многовековую историю [1].
Начиная с первых упоминаний о
«посулах» во времена правления
князя Василия I и до наших дней
коррупция остаётся неотъемлемой частью государства. Но в последние годы коррупция стала
проявлять себя в более устрашающих формах.
Сегодня борьба с коррупцией является одним из главных
условий построения в России демократического правового государства. Правовые и организационные основы противодействия
коррупции были определены в
Концепции
административной
реформы в Российской Федерации 2006-2010 гг., а также в законодательстве, регулирующем вопросы государственной службы.
Указом Президента РФ от 19 мая
2008 г. «О мерах по противодействию коррупции» создан Совет
по противодействию коррупции.
В Национальном плане противодействия коррупции, утвержденном Президентом РФ 1 апреля
2016 года №147 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», определены основные направления и
меры противодействия коррупции, которая обоснованно рассматривается как одна из угроз
безопасности России.
Антикоррупционные меры на
законодательном уровне усилились принятием в 2016 году Федерального закона №324-ФЗ «О
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внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации»,
ужесточающего ответственность
за совершение коррупционных
преступлений, в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия коррупции.
Центр
антикоррупционных исследований и инициатив
Transparency International, Мировой банк и другие организации
понимают под коррупцией злоупотребление доверенной властью
ради личной выгоды.
Понятие коррупции на законодательном уровне в Российской Федерации введено Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии

коррупции». В соответствии со
ст. 1 Федерального закона под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства
в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами.
Среди коррупционных преступлений особое место занимает
взяточничество, так как этот вид
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преступлений не только обладает высоким уровнем латентности,
но и относится практическими
работниками органов расследования к числу труднодоказуемых.
Исключительно высокая степень
общественной опасности взятки
определяется тем, что она деформирует нормально установленный
порядок функционирования государственных и муниципальных
служб, является источником неправомерного обогащения, расслоения общества и социальной
напряженности. Взяточничество наиболее типичное и характерное
проявление коррупции как опас№ пп

нейшего криминального явления,
разрушающего основы власти и
управления, дискредитирующего и подрывающего их авторитет
в глазах населения, существенно
затрагивающего законные права и
интересы граждан. По своей сути
взятка является ядром коррупции.
Угроза национальной безопасности, исходящая от взяточничества,
требует консолидации усилий как
ученых, так и правоохранительных органов. В таком соединении
наука должна предложить для
практической деятельности наиболее эффективные способы борьбы с этим деянием.

Страна

2017

2016

2015

По
данным
Transparency
International (Центр антикоррупционных исследований и инициатив), в 2017 году Россия заняла
145 место по индексу восприятия
коррупции (всего исследовано 180
стран) [2]. Данный индекс фиксируется с 1995 года и отражает
уровень восприятия коррупции
аналитиками и предпринимателями по фиксированной шкале. В
таблице 1 представлены показатели данного индекса, из которых
следует, что Россия делит рейтинг
Парагваем и соседствует с Бангладеш и Гватемалой.

2014

2013

2012

1
2
3

Новая Зеландия
89
90
91
91
91
90
Дания
88
90
91
92
91
90
Финляндия
85
89
90
89
89
90
Норвегия
85
85
88
86
86
85
Швейцария
85
86
86
86
85
86
…
16
США
75
74
76
74
73
73
…
135
Парагвай
29
30
27
24
24
25
Россия
29
29
29
27
28
28
143
Бангладеш
28
26
25
25
27
26
Гватемала
28
28
28
32
29
33
Кения
28
26
25
25
27
27
…
28
27
31
30
30
31
Таблица 1. Индекс восприятия коррупции за 2017 год Центра антикоррупционных исследований и инициатив

Пресс-релиз Центра антикоррупционных исследований и инициатив отмечает, что целый ряд
громких коррупционных дел в России: суд над бывшим министром
экономического развития Алексеем Улюкаевым, над бывшими
губернаторами Никитой Белых и
Александром Хорошавиным — не
изменили положение России в коррупционном рейтинге Transparency
International. Надо отметить, что,
по данным агентства, Россия уже
много лет входит в число 50 самых
коррумпированных стран мира.

Но это всего лишь данные
иностранных агентств, которые,
ввиду всеобщих гонений на экономику России, могут преследовать исключительно корыстную
цель – отпугнуть иностранных
инвесторов от нашей страны.
Если проанализировать данные отечественных агентств и ведомств, ответственных за борьбу
с данными преступлениями, налицо положительная динамика.
По данным Следственного комитета Генпрокуратуры в 2017 г.,
число зарегистрированных пре-

ступлений, связанных с получением взятки, которые предусмотрены статьей 290 Уголовного
кодекса Российской Федерации,
составило 3188 преступлений, что
на 40% меньше показателя 2016
года (5344 преступления) [3]. Если
смотреть на динамику, представленную на рисунке 1, то в общем
за 7 лет прослеживается четкая
динамика уменьшения количества
преступлений по данной статье.
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Рис. 1. Динамика зарегистрированных преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки)
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В то же время число дел о даче
взятки, которые предусмотрены
статьей 291 Уголовного кодекса
Российской Федерации, сократилось на 51% [4].

Динамика данного рода преступлений пока не имеет четкой тенденции к снижению, хотя количество
данных преступлений за два прошлых года и уменьшилось в 3 раза.

51,2%
19,3%
4 265

-6,1%
4 005

22,9%

15,3%

Значение

6 816
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-31,9%
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-20,5%

-51,0%
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2 272
5,7%
747
2010
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Рис. 2. Динамика зарегистрированных преступлений по ст. 291 УК РФ (дача взятки)

Рассмотрев данные по преступлениям, связанным со статьями
290 и 291 УК РФ, можно сделать
ошибочный вывод, что вместе
с количеством коррупционных
преступлений снижается и ущерб
от них. Но на самом деле борьба с данным видом преступлений подняла среднюю стоимость
взятки. Начальник антикоррупционного главка МВД Андрей
Курносенко отметил, что средний
размер взятки в России за год вырос на 44%, с 247 тысяч рублей до
357 тысяч рублей. Счет ущерба государству от этих действий идет
на десятки миллиардов [5]. Это в
первую очередь связано с тем, что
взяткополучатели, в страхе быть
пойманными, начали использовать более изощрённые схемы
получения денег: офшоры, аффилированные через третьих лиц
фирмы, электронные платежные
системы и криптовалюты, взятки
в виде услуг нематериального характера, факты получения которых доказать гораздо сложнее.
Из вышеизложенного можно
сделать вывод, что в настоящее
время не существует показателей, по которым можно было бы
выставлять плановые значения в
борьбе c коррупцией и отслеживать динамику борьбы. Есть либо
индексы, нацеленные на иностранных инвесторов, значение
которых можно поставить под сомнение ввиду напряженных международных отношений, либо «сухая» отечественная статистика.
Тем не менее для развития демократического общества в России

одним из важнейших критериев
должен быть показатель, характеризующий восприятие коррупции
гражданами, — Показатель восприятия коррупции обществом.
В настоящее время необходимо не ужесточать меры ответственности и не считать количество преступлений, связанных с
коррупцией, по факту их совершения, а строить свою модель борьбы
с коррупцией, адаптированную
не только под географические,
социальные и национальные особенности, но и под современные
технологические реалии. Именно
показатель восприятия коррупции обществом характеризует лояльность граждан к государству,
показывает «температуру общества», и потому именно этот показатель должен быть положен в
основу модели борьбы с данным
видом преступлений.
Подобный индекс разработан
Центром
антикоррупционных
исследований и инициатив ещё
в 2003 году и называется «Барометром мировой коррупции»,
но по некоторым странам, в том
числе и России, данные были исключены из-за сомнений в их
достоверности и надёжности [6].
«Барометр мировой коррупции» —
социологическое исследование,
проводимое с целью определения уровня восприятия коррупции, фиксации мнения граждан
о том, какие государственные и
общественные институты наиболее подвержены коррупции, учёт
практического опыта столкновения с коррупцией. Интервью в

России проводились международной исследовательской компанией TNS. Всего было проведено
1500 личных интервью. Респонденты делились по полу, возрасту,
образованию, семейному положению и типу населенных пунктов, в
которых они проживают.
На наш взгляд, идею «Барометра мировой коррупции»
можно использовать при расчете
показателя восприятия коррупции обществом, но необходимо
кардинально ее переработать и
адаптировать под современные
реалии России.
А самое главное – сбор информации для данного показателя
должен производиться на государственном уровне, равно как и
статистической информации.
Сбор информации должен
проходить в виде опроса, а респонденты должны быть представлены в разных группах, отличающихся не только полом,
возрастом и типом населенного
пункта, в котором они проживают, но и по некоторым иным критериям.
Критерии отбора респондентов для исследования:
1. Пол.
2. Возраст.
3. Образование.
4. Район проживания (должен быть представлен каждый
федеральный округ России).
5. Тип населённого пункта.
6. Сфера профессиональной
деятельности.
7. Уровень дохода и т.д.
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Данное исследование необходимо проводить как минимум
один раз в год. Сбор данных должен
производить Национальный антикоррупционный комитет, дабы
исключить возможность подлога
результатов на уровне регионов/
городов. На основе полученных
данных необходимо прорабатывать план действий для устранения «напряженности» в обществе в
том или ином регионе/социальной
сфере/социальной группе.
Практически все авторы, рассуждающие на тему борьбы с
коррупцией в России, пишут о
необходимости
максимальной
прозрачности процессов принятия решений на государственном уровне как основном методе
борьбы с данным преступлением.
Но не надо забывать, что пока в
цепочке принятия решения или
процесса какого-либо согласования стоит человек, коррупция
неискоренима. Максимальная автоматизация процессов, исключение возможности воздействия
человека на процесс – основной метод борьбы с коррупцией.
Данный факт в последнее время всё больше доказывает работа справочно-информационного
интернет-портала «Портал государственных услуг Российской Федерации», благодаря которому удается уничтожать коррупционную
составляющую на низовом уровне.
Необходимо также отметить, что
развитие государственных интернет-порталов намного упростит
сбор информации от населения.
Показатель восприятия коррупции обществом должен стать
основным индикатором напряженности среди граждан. Ни один
процесс в демократическом обществе не может существовать, а
тем более быть управляемым без
индикаторов,
характеризующих
настроение общества. Задача государства — бить по тем участкам
политической/социальной сферы,
которые вызывают негативную реакцию общества. Процесс борьбы
с клетками вирусов (коррупцией)
при попадании в кровеносную систему человека (общество): лимфоциты (общество) метит антителами (показателями) клетки вирусов
(коррупцию), после чего фагоциты
(государство) их уничтожают.
Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию в 2017 году уделил особое
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внимание борьбе с коррупцией:
«У нас, к сожалению, стало практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых
резонансных случаев. И нередко
этим грешат сами представители
следственных и правоохранительных органов». Особо президент
подчеркнул: «Хочу обратить, уважаемые коллеги, ваше внимание
на это и сказать, что борьба с коррупцией - это не шоу, она требует
профессионализма, серьезности и
ответственности» [7]. ■
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Annotation
The article discusses the main
ways of fighting corruption in modern Russia. Bribery is the core of
corruption and occupies a special
place among corruption crimes, distorts the normal established order
of functioning of state and municipal services, is a source of illegal
enrichment, stratification of society
and social tension. Currently, there
are no indicators characterizing the
level of corruption and the dynamics of its development in the eyes
of the Russian population. There are
only statistics of crimes of this kind.
The author proposes to develop
and use the indicator at the state
level, which will reveal the tension
in society from corruption crimes.
No process in a democratic society
can exist, much less be managed,
without indicators that characterize
the mood of society. ■
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Аннотация
В
статье
рассматриваются
основные пути борьбы с коррупцией в современной России.
Взяточничество является ядром
коррупции и занимает особое
место среди коррупционных преступлений, оно деформирует нормально установленный порядок
функционирования государственных и муниципальных служб, является источником неправомерного
обогащения, расслоения общества
и социальной напряженности. В
России в настоящее время не существует показателей, характеризующих уровень коррупции и
динамику ее развития в глазах населения. Существует только статистика преступлений данного вида.
Автором предложено разработать и использовать на государственном уровне показатель,
который будет выявлять напряженность в обществе от коррупционных преступлений. Ни один
процесс в демократическом обществе не может существовать, а
тем более быть управляемым без
индикаторов, характеризующих
настроение общества. ■
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Авторское право в Республике
Франции и Российской Федерации:
отдельные особенности правового
регулирования
Copyright in the Republic of France and the Russian Federation:
specific features of legal regulation
Интеллектуальная собственность в развитии как общества, так и государства в современном мире имеет первостепенное значение. Государства, которые в настоящее время составляют категорию развитых стран, в 20 веке сделали акцент на становление,
развитие интеллектуальной собственности и, можно сказать, тем самым выиграли и
занимают лидирующие позиции в мире.

Р

еспублика Франция сегодня выступает одной
из ведущих стран, усиленно осуществляющих
охрану объектов интеллектуальной собственности, а
именно мы остановимся в данной статье на объектах авторского права. Во Франции выработана эффективная система не
только охраны авторских прав,
но и их защиты. В данной статье
авторы предпримут попытку на
примере французского законодательства провести исследование
особенностей охраны и защиты
авторского права во Франции,
при этом разработать рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства
Российской Федерации в сфере
авторского права.
В России, как и во Франции,
не существует в настоящее время
единого мнения по поводу разграничения таких категорий, как
«охрана прав» и «защита прав».
Однако самую большую группу
как российских исследователей,
так и французских составляют
те, кто разграничивает данные
категории. Исходя из сказанного, в России, как и во Франции,
под охраной следует понимать
«все юридические правила по
поводу определенного блага». А
защита будет являться «мерами,
предусмотренными в законе, в
тех случаях, когда право уже нарушено».
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Рассматривая законодательство Республики Франция и Российской Федерации в сфере интеллектуальной
собственности,
отметим, что существенным отличием в национально-правовом
регулировании между странами
является наличие во Франции кодифицированного законодательства в области интеллектуальной
собственности, в роли которого
выступает Кодекс интеллектуальной собственности Франции1. В
Российской Федерации отношения в сфере интеллектуальной
собственности регулируются частью 4 Гражданского кодекса РФ,
в частности авторское право, регулируется главой 702.
В ходе подготовки проекта 4
части ГК РФ среди специалистов
велись дискуссии о том, нужно
ли принятие отдельного кодифицированного законодательства в
области интеллектуальной собственности или же нормы, регулирующие отношения в данной
области, необходимо включить в
ГК РФ. Например, И.А. Близнец в

своем научном труде отмечал, что
«с учетом международного опыта
и сложившейся системы российского законодательства, детальная
регламентация вопросов интеллектуальной собственности в ГК
РФ представляется нецелесособразной»3.
В связи с этим существовала точка зрения о том, что стоит
включить в проект 4 части ГК РФ
только основополагающие, «базовые» положения, являющиеся
общими для всех видов объектов
интеллектуальной собственности. При этом его оперативное
изменение может успешно осуществляться на уровне специальных законодательных актов,
и в течение длительного времени не будет возникать необходимости во внесении изменений в
сам ГК РФ 4.
И по сей день существует распространенная точка зрения о том,
что попытка создания системной
регламентации такого комплексного института, как право интеллектуальной собственности, в рамках

Code de la propriété intellectuelle, 01.07.1992 (version
consolidée au 25 avril 2016) [Электронный ресурс] //
Официальный портал французского права URL:
https://www.legifrance.gouv.fr/

3

1

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть
четвертая от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ: принят Гос.
Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 нояб. 2006 г.:
одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 дек. 2006 г.: ввод. Федер. законом Рос.
Федерации от 18 дек. 2006 г. № 231-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. – № 52, ч. 1,
ст. 5496. 14803-14949 с.
2

Близнец И.А. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы / Институт международного права и экономики имени
А.С. Грибоедова, 2001 [Электронный ресурс].
URL: http://www.lib.ru/prawo/bliznec/ (дата обращения: 20.02.2016).
Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Теоретико-правовое исследование: автореф. дис. на соискание
ученой степени д-ра юрид. наук. Спец.: 12.00.01 Теория и история права и государства; История
правовых учений М., 2003. С. 32.
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одной только гражданско-правовой
кодификации является ошибочной5.
Объясняется это тем, что, несмотря на важную роль гражданско-правовых механизмов при
построении системы правового регулирования в области интеллектуальной собственности, очевидным является то обстоятельство,
что они сами по себе не способны
обеспечить надежную правовую
оболочку для всего многообразия
повседневной практики, связанной с созданием и использованием
результатов интеллектуальной деятельности. В связи с этим специалисты предлагали не включать в
ГК РФ положения об интеллектуальной собственности, кроме тех,
что уже были в нем закреплены6.
5

Там же. С. 33.

Близнец И.А. Интеллектуальная собственность и
закон. Теоретические вопросы.
6
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Перспективной до сих пор, по
мнению некоторых специалистов7,
представляется идея создания
специального Кодекса интеллектуальной собственности Российской
Федерации, который мог бы представлять собой консолидированный комплексный правовой акт,
аналогичный Кодексу интеллектуальной собственности, принятому
во Франции.
При разработке Кодекса интеллектуальной собственности РФ
необходимо использовать имеющееся законодательство, нормы
международных соглашений, практику правотворчества и правоприменения. Следует сказать, что пример Франции для России должен
являться показательным, поскольБлизнец И.А. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Теоретико-правовое исследование С. 37.

ку принятие единого кодифицированного акта в виде Кодекса интеллектуальной собственности РФ
позволило бы достичь следующего:
1) сформировать более полное
понимание положений законодательства теми лицами, которым
оно адресовано;
2) осуществлять грамотное
толкование законодательных положений;
3) расширить правоприменительную практику;
4) привести к благоприятным
экономическим, политическим,
социальным, культурным и правовым последствиям, в частности
повышению социальной значимости и эффективности законодательства об интеллектуальной
собственности8.

7

8
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Принятие такого законодательства помогло бы расширить
правоприменительную практику,
сформировать более полное понимание положений законодательства теми лицами, которым
оно адресовано, а также привести
к повышению социальной значимости и эффективности законодательства об интеллектуальной
собственности.
Кодекс интеллектуальной собственности Российской Федерации явился бы тем самым норма-
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тивно-правовым актом, который
заложил бы важнейшие основы
для согласованного правового регулирования данной области общественных отношений.
В ходе сравнительного анализа национального законодательства Франции и России можно
сделать вывод о том, что в России,
так же как и во Франции, охраняются все разновидности произведений литературы, науки и искусства, а также программы для ЭВМ
и базы данных.

Одним из отличий является
то, что во французском законодательстве закрепляются существенные признаки, присущие
субъективным правам автора,
которые позволяют отграничить
отношения, регулируемые авторским правом, от иных общественных отношений. Таким образом, выделение в 4 части ГК РФ
отдельной статьи, посвященной
существенным признакам авторского права, являлось бы целесообразным.
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В целом следует сделать вывод
о том, что охрана авторского права в России и Франции не имеет
принципиальных отличий, за исключением отсутствия в России
отдельного кодифицированного
законодательства, регулирующего
отношения в области интеллектуальной собственности.
Сравнительный анализ отдельных положений российского
и французского законодательства
позволяет сказать, что законодательства обеих стран содержат схожие положения, касающиеся защиты авторских прав. В Российской
Федерации, равно как и во Франции, различают имущественные
и личные неимущественные (моральные) авторские права.
Существенным различием является то, что за нарушение авторских прав во Франции предусмотрена гражданско-правовая
и уголовно-правовая ответственность, в то время как в России помимо гражданско-правовой и уголовно-правовой ответственности
предусматривается еще и административная ответственность9.
Следует сказать, что французское гражданское законодательство прямо не регулирует гражданско-правовую ответственность
за нарушение авторского права,
однако в соответствии с французской правовой доктриной данная
ответственность наступает за те
же самые деяния, что и уголовная.
Но в то же время осуществляется
она в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Франции10.
Существенным отличием в судебной защите двух стран является
то, что с 2013 года в России в системе арбитражных судов начал работу
первый специализированный суд –
Суд по интеллектуальным правам,
рассматривающий в пределах своей компетенции в качестве суда
первой и кассационной инстанций
дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав.
Последние несколько лет Россия активно принимает различные
«антипиратские» положения, внося
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ
(ред. от 26.04.2016): принят Гос. Думой Федер. Собр.
Рос. Федерации 20 декабря 2001 г.: одобр. Советом
Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 декабря
2001 г. // Российская газета. – 2001. – № 256.
9

Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона)
от 21.03.1804 (с изм. и доп. по состоянию на 01.09.2015)
/ пер. с фр. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 599 с.
10
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изменения в существующее законодательство, что в дальнейшем
должно положительно сказаться на
предотвращении правонарушений
в области авторского права.
При этом необходимо отметить, что французское законодательство идет по пути ужесточения наказания за нарушения
авторских прав в сети Интернет.
А Российская Федерация, в свою
очередь, пошла по пути постепенного совершенствования законодательной базы. Однако основная
проблема остается в недостаточно
развитом правосознании, а также
низком уровне правовой культуры общества.
В целом действующее в России
законодательство в области защиты авторского права оценивается
исследователями достаточно высоко, однако правоприменительная
практика в настоящее время не находится на должном уровне. Опыт
регулирования правоотношений и
борьбы с правонарушениями в области авторского права, который
был накоплен во Франции, может
успешно использоваться и в России. ■
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Международно-правовая природа
основных льгот и преференций для
участников выставки
International legal nature of the main benefits and preferences for exhibitors
В соответствии с опытом предыдущих выставок, в частности «ЭКСПО-2008» (Сарагоса)
и «ЭКСПО–2015» (Милан), а также выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, важную роль приобретает такой значимый нормативный документ, регламентирующий непосредственно порядок льготного налогообложения участников выставки, как Соглашение между
Международным бюро выставок и правительством принимающей стороны о льготах
и преференциях.

С

ледует отметить, что необходимость заключения
данного Соглашения напрямую не закреплена в
нормах Парижской конвенции 1928 года, вместе с тем
практика выставок, проведенных
в последние годы, свидетельствует об активном использовании
данного правового механизма.
Так, например, в рамках соглашения «О мерах, необходимых для содействия участию
во Всемирной выставке Milano
2015», подписанного между правительством Италии и Международным
бюро
выставок
11 июля 2012 года (ратифицировано Законом №3 от 14 января 2013
года), различные участники выставки разделены на две категории: «официальные участники —
Official Participants» (страны и
международные межправительственные организации) и «неофициальные участники — Unofficial
Participants» (государственные учреждения, международные агентства, хозяйственные объединения
и компании)1.
Как официальные, так и неофициальные участники были
освобождены от прямых налогов (личного и корпоративного
подоходного налога, дополнительного личного подоходного
Tax Matters Related To Expo 2015 In Milan [Электронный ресурс]. — URL: http://www.nodastudio.it/
download/VGF4IFJlbGVhc2VfVGF4ZXMgZm9yIEV4cG
8gMjAxNV8xMiBOb3YgMjAxNC5wZGZfX19fX18xL2Z
pbGVz (дата обращения: 18.04.2016).
1
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налога и регионального налога
на производительную деятельность) на доходы, полученные
на выставке от их формально
установленной и некоммерческой деятельности. Кроме того,
исходя из условия о том, что они
не являются ни резидентами
Италии, ни гражданами Италии,
физические лица, которые нанимаются на работу от имени
двух категорий участников на
выставке «ЭКСПО», также освобождались от итальянского прямого налогообложения.
Однако как на официальных,
так и на неофициальных участников выставки была наложена
обязанность оплачивать прямые
налоги с какой-либо коммерческой деятельности, которую они
осуществляют на этой выставке.
Например, продажа продукции
или продуктов питания, с которых они взимали пошлину.
С другой стороны, освобождение от налога на добавленную
стоимость (НДС) для покупок товаров и услуг, а также импорта товаров, связанного с их формально
установленными видами деятельности, из «значительной суммы, которая превышает 300 евро
(400 долларов США) и которая
доступна только официальным
участникам. В рамках выставки
официальным и неофициальным
участникам также придется выполнять НДС обязательства для
коммерческих видов деятельности»2.

В дополнение все участники
были освобождены от местных
налогов, таких как налоги на недвижимость и услуги, а также от
регистрационных сборов и гербовых пошлин в течение всего
мероприятия, что касается их
формально установленной и некоммерческой деятельности.
Кроме того, в соответствии со
статьей 46 (4) Законодательного
декрета № 69 от 21 июня 2013 г.,
входные билеты на «ЭКСПО-2015»
подлежали пониженной ставке
НДС в размере 10%3.
Ввоз товаров на выставку
«ЭКСПО-2015» в Милане осуществлялся с применением определенных запретов и ограничений.
Так, товары, ввозимые при
организации и проведении Всемирной выставки «ЭКСПО-2015»
в Милане были разделены на следующие категории:
1) Товары, предназначенные
для строительства или обустройства выставочного павильона.
Ввоз таких товаров осуществляется по упрощенной процедуре временного ввоза, и товары должны
были быть идентифицируемы для
Italian Tax Authorities clarify application of the VAT
exemption for Milan Expo 2015 [Электронный ресурс]. — URL: http://www.ey.com/GL/en/Services/
Tax/International-Tax/Alert--Italian-Tax-Authoritiesclarify-application-of-the-VAT-exemption-for-MilanExpo-2015 (дата обращения: 16.02.2016).
2

Italy: Model form introduced for VAT exemption –
Expo 2015 [Электронный ресурс]. — URL: http://
www.pwc.ch/news/en/11419/italy-model-formintroduced-vat-exemption-expo-2015 (дата обращения: 16.02.2016).
3
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Презентация BMW Mini на World Tour 2009 в Тарифе, Андалусия, Испания, 4 июля 2009 г

последующей
идентификации
при вывозе. Для подачи заявления на импорт в режиме временного ввоза подается карнет А.Т.А.
(международный паспорт для
временного ввоза товаров);
2) Товары, предназначенные
для потребления в рамках нормальной деятельности. Эта категория товаров ввозилась с освобождением от уплаты пошлин и
включала товары, которые будут
распространяться бесплатно в
пределах выставочного павильона или в рамках официальных мероприятий и приемов (пищевые
продукты, безалкогольные напитки, образцы, брошюры, рекламные материалы), за исключением
алкоголя, табачной продукции и
топливных материалов.
3) Транспортные средства и
топливо, предназначенные для
Генерального комиссара Государственного участника.
4) Товары, предназначенные
для потребления в работе офиса
Генерального секретаря Государственного участника.
Следует отметить, что соглашение «О мерах, необходимых
для содействия участию во Всемирной выставке Milano 2015»
предусматривало не только налоговые льготы, но и определение
некоторых оперативных аспектов
мероприятия4.
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При планировании выставки
в Сарагосе (Испания) в 2008 году
также было заключено подобное
соглашение. Кроме того, в Испании 23 декабря 2002 года был
принят Закон 49/2002 «О финансовом режиме некоммерческих
организаций и налоговых льготах по отношению к рекламным
мероприятиям и рекламным мероприятиям
исключительного
общественного интереса». Законодательство предусматривает,
что налогоплательщики налога
на прибыль, налогоплательщики
подоходного налога физических
лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в рамках
выставки, и налогоплательщики
по налогу на прибыль (нерезиденты, которые работают на испанской территории через постоянное учреждение) имеют право
вычесть из валового налога на
15 процентов расходов и инвестиций, сделанных в выставке5.
Для того чтобы избавить
участников от необходимости
сталкиваться с административными процедурами и волокитой,
Expo Milan 2015 Guidelines in the matter of
foreigners’ entry and stay [Электронный ресурс]. —
URL: https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/
LINEE_GUIDA_EXPO2015_en.pdf (дата обращения:
17.02.2016).
4

Francisco Javier Monclús International Exhibitions
and Urbanism: The Zaragoza Expo 2008 Project.
Ashgate Publishing, Ltd., 2009. – 208 р.
5

организаторы выставки в Сарагосе (Испания) в 2008 году, наряду с
местными, региональными и национальными органами власти,
создали Единый центр администрирования6.
При организации и проведении Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2012» в Йосу (Корея) вся
выставочная площадка была заявлена как специальная экономическая зона. Допускался ввоз
без уплаты таможенных пошлин,
налогов следующих иностранных
товаров:
1) Товары или материалы
для выставок;
2) Строительные материалы для строительства, эксплуатации или вывоза объектов
с выставки, в том числе такие
строительные материалы, как
цемент, краски, клеи, фанера и
т.д., а также машины, аппараты,
оборудование и другие материалы, необходимые для их эксплуатации;
3) Мебель, аксессуары, офисная техника, расходные материалы и т.д., используемые официальными участниками для
выполнения своих обязанностей;
International Exposition Zaragoza Spain 2008 [Электронный ресурс]. — URL: http://www.eurometrex.
org/Docs/Meetings/san_sebastian_2004/Presentations/
Zaragoza_EXPO.pdf (дата обращения: 17.02.2016).
6
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4) Витрины, стенды, дисплейные счетчики и т.д., используемые в выставках и мероприятиях официальных участников;
5) Товары, предназначенные
для распространения среди посетителей на выставочной площадке, в том числе следующие:
5.1) рекламные брошюры, каталоги, плакаты или другие подобные печатные материалы;
5.2) сувениры стоимостью менее 5 долл. США, которые раздавались бесплатно (например,
значки и шариковые ручки).
Кроме того, при проведении
вышеуказанных международных
выставок было предоставлено
освобождение от уплаты таможенных пошлин, а также возможность применения упрощенных
процедур таможенного оформления.
Подобно Испании и Италии,
в целях создания благоприятных
условий для официальных участников было решено разработать
соглашение между Правительством Республики Казахстан и
Международным бюро выставок о

льготах и преференциях для официальных участников, связанных
с проведением «ЭКСПО-2017» в
Астане («See Agreement»). Данное
соглашение было ратифицировано президентом Казахстана Н.А.
Назарбаевым 1 марта 2016 года
(Закон РК «О ратификации соглашения между правительством
Республики Казахстан и Международным бюро выставок о льготах и преференциях для официальных участников, связанных
с проведением Международной
специализированной выставки
«ЭКСПО-2017» в городе Астане»7.
Данное соглашение было подписано в рамках визита президента Казахстана в Париж в 2015
году. Это соглашение необходимо для качественной организации работы. Все страны должны
иметь возможность реализовать
все необходимое, чтобы представить свои предложения по заявленной теме «Энергия будущего». Казахстан же подписанным
соглашением возлагает на себя
ответственность за успех и престиж международной выставки.

Это значимый документ, он служит основой для всех процессов и регламентов, касающихся
налогов, проживания и так далее. Устанавливаются основные
принципы, которые избавляют
от необходимости дополнительных обсуждений. Это механизм,
который используется на всех
выставках «ЭКСПО» в последнее
время.
Соглашение состоит из 3 глав,
которые включают в себя 21 статью, и предусматривает следующие льготы и преференции.
Документ регламентирует освобождение офисов комиссара секции от всех видов налоговых платежей и сборов, от таможенных
платежей и сборов, а также выдачу бесплатных многоразовых
годовых виз всему персоналу секции страны-участницы выставки,
в том числе членам их семей.
Данное соглашение предусматривает преференции для
членов семей комиссара секции и для сотрудников его
офисов. На территории РК будут
признаны
водительские

Москва, Россия, Экспоцентр ВДНХ - 4-7 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА: Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»

Закон Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 467-V «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Международным бюро
выставок о льготах и преференциях для официальных участников, связанных с проведением Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе
Астане» [Электронный ресурс]. – URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37150096 (дата обращения: 18.03.2016).
7
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удостоверения
официальных
участников, выданные в странахучастницах конвенции ООН «О
дорожном движении» от 8 ноября
1968 года8.
Для обеспечения официальным участникам взаимодействия
с госорганами РК, а также упрощения и эффективного оказания
государственных услуг казахстанской стороной будет создан
круглосуточный единый центр с
горячей линией, работающий по
принципу одного окна. Создание центров для оказания государственных услуг участникам
«ЭКСПО-2017» предусмотрено в
числе ряда льгот и преференций
официальным участникам в целях лучшей представленности
стран, участвующих в выставке9.
Официальным участникам, а
также представителям СМИ будут
выдаваться бесплатные многократные визы Республики Казахстан сроком на 12 месяцев. При необходимости срок визы может быть
продлен до 31 декабря 2017 года.
Выдача виз будет производиться в течение 2 недель с момента подачи документов. Официальные
участники
смогут
получить визы в загранучреждениях Республики Казахстан либо
в консульских пунктах Министерства иностранных дел Республики
Казахстан в международных аэропортах городов Астана, Алматы
и Атырау. Визы в аэропортах будут оформляться гражданам тех
стран, где отсутствуют консульские учреждения Республики Казахстан, на основании визовой
поддержки или указания Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
Визы по типам будут подразделяться на неиммиграционную и иммиграционную. К неиммиграционным визам относятся: деловая (D1-8),
инвесторская (Cl, С2), служебная (В13), туристическая (F1), к иммиграционным визам: рабочая (М1-5).
Льготы и преференции, предусматриваемые данным соглаКонвенция ООН о дорожном движении (Вена, 8
ноября 1968 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из
справочно-правовой системы «Консультант плюс».
8

Байгарин М. Для участников ЭКСПО-2017 будут
созданы круглосуточные центры по принципу «одного окна» [Электронный ресурс]. — URL: http://
kazinform.kz/rus/article/2870900 (дата обращения:
18.02.2016).
9

Ратифицировано соглашение о льготах и преференциях для официальных участников ЭКСПО-2017
// Деловой Казахстан. - №5. – 2016. – С. 2.
10
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шением, вступают в силу 1 марта
2016 года после его ратификации
в парламенте и действуют до
31 декабря 2017 года, за исключением таможенных льгот, которые
действуют с 1 марта 2016 года по
9 марта 2018 года.
Как отметил первый заместитель министра иностранных дел РК
Рапиль Жошыбаев, «ратификация
и последующее вступление в силу
в соответствии с международной
практикой проведения выставки
«ЭКСПО» позволит создать правовые основы для предоставления
льгот и преференций официальным
участникам в целях обеспечения
благоприятных условий для лучшей
представленности стран, участвующих на выставке, а также ведение
другой правомерной хозяйственно-экономической деятельности во
время проведения выставки»10.
Таким образом, практика данных стран показывает, что предоставление налоговых и таможенных
льгот участникам международной
выставки является общепринятой
практикой, а принятие соответствующих соглашений способствует повышению эффективности выставки, дает определенные гарантии
странам-участницам, что им будут
предоставлены льготы и привилегии в случае их участия в выставке.
■
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Основы энергетической безопасности
Европейского союза. Правовой анализ
Fundamentals of energy security of the European Union. Legal analysis
Учреждение в 1951 г. Европейского объединения угля и стали на основании Парижского договора1, в 1957 г. — Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом)
на основании Римского договора2, а также Европейского экономического сообщества
на основании одноименного договора3 (с 1993 г. — Европейское сообщество) было
непосредственно обусловлено инициативой образования единого энергетического
рынка послевоенной Европы и потребностью в непрерывном энергоснабжении на
известных заранее условиях, а также в низких ценах на энергию.

Учредительные документы ЕС,
регулирующие отношения в области энергетики

У

казанные договоры закрепляли упорядоченное
снабжение общего рынка,
равный доступ к источникам производства всех
потребителей, установление низких цен и содействие политике
рационального
использования
природных ресурсов. Они стали
первоначальными источниками
европейского
энергетического
права и отражают принципы современного энергетического права Европейского союза и в настоящее время.
Тем не менее на протяжении
длительного периода времени закрепление законодательных инициатив в энергетической сфере
осуществлялось на национальном
уровне государств-членов Европейского сообщества.
Ситуация с регулированием
энергетического рынка практически не изменилась и после подписания странами Европейского
Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) (Подписан в г. Париже
18.04.1951).
1

Договор об учреждении Европейского сообщества
по атомной энергии (Подписан в г. Риме 25.03.1957).
2

Договор, учреждающий Европейское сообщество
(Подписан в г. Риме 25.03.1957).
3

Договор о функционировании Европейского Союза (Подписан в г. Риме 25.03.1957).
4

Энтин Л.М. Актуальные проблемы европейского права: учеб. пособие / Энтин Л.М., Энтин М.Л.,
Трыканова С.А., Орина И.В. М.: Флинта: МПСИ,
2008. С. 67.
5
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сообщества Маастрихтского договора в 1992 г., положения которого касались необходимости принятия Европейским сообществом
мер в сфере энергетики, гражданской обороны и туризма (ст. 3,
§1, u) и установления и развития
трансъевропейских сетей в сферах
транспорта,
телекоммуникаций
и энергетики (ст. 154, §1). Вопросы энергетики также остались без
должного внимания и на момент
подписания Амстердамского договора 1997 г., внесшего существенные изменения в Договор о создании Европейского союза.
Однако попытки правового
регулирования
вышеуказанной
сферы все же предпринимались.
Так, например, вопросам энергетики был посвящен отдельный
блок статей проекта так называемой Европейской Конституции
(Договор о введении Конституции
для Европы), так и не вступившей
в силу вследствие отклонения
проекта на прошедших в 2005 г.
во Франции и Нидерландах референдумах.
Необходимо отметить, что
первостепенные цели и принципы энергетического права Европы закреплены в учредительных
документах Европейского союза,
так называемых источниках первичного права, которым, в свою
очередь, должны соответствовать
источники вторичного права, национальные акты государств, в
силу обладания первыми большей
юридической силой. В этой связи
особый интерес представляет п. 2
ст. 4 Договора о функционировании

Европейского союза (ДФЕС)4, первоначальная версия которого была
подписана в 1957 г. как Договор об
учреждении Европейского экономического сообщества. Положения
вышеуказанного пункта договора
предусматривают, что сфера энергии находится в совместной компетенции Союза и государств-членов
наряду с такими сферами, как внутренний рынок, социальная политика, сельское хозяйство, окружающая среда, транспорт и другие.
Это означает, что законодательная деятельность в сфере
энергетики может осуществляться
как на уровне Союза, так и на уровне государств-членов последнего.
Вместе с тем в силу закрепленного в ст. 5 ДФЕС принципа
субсидиарности, являющегося, по
некоторым оценкам, своеобразным ограничителем компетенции
Европейского союза, последний
вправе принимать меры в рамках
совместной компетенции лишь в
том случае, когда цели предлагаемого действия не могут быть достигнуты достаточным образом
на национальном уровне.
В научной среде отмечается,
что субсидиарность представляет собой «гибкую и динамичную
категорию, которая дает возможность в соответствии с необходимыми
обстоятельствами
расширять деятельность интеграционного образования в пределах его полномочий и, напротив,
ограничивать или прерывать ее в
том случае, если действия интеграционного образования уже не
являются оправданными»5.
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Новое здание Европейской комиссии.
Брюссель, Бельгия
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При этом существует и противоположная точка зрения. Так,
по мнению И.В. Гудкова, принцип
субсидиарности является ограничителем непосредственно компетенции ЕС в энергетической отрасли. Указывая на высокоразвитое
наднациональное энергетическое
законодательство, он отмечает, что
такая важная область энергетических отношений, как надежность
поставок, в силу действия принципа субсидиарности продолжает регулироваться актами национального законодательства. Это
объясняется тем, что у «комиссии
нет экспертов в области энергетики для того, чтобы анализировать
самые базовые меры, необходимые для обеспечения надежности
энергетических поставок, а также
нет профессиональной экспертизы, позволяющей понять логику
связывания различных транспортных маршрутов, таких как
трубопроводы, и создать новые
маршруты»6. Это дает, по мнению
И.В. Гудкова, широкий простор для
развития законодательства в области энергетики именно на национальном уровне.

Таким образом, сама по себе
концепция совместной компетенции Союза и его государств-членов
воспринимается в научной среде
неоднозначно. При этом принцип
субсидиарности характеризуется
своеобразной
расплывчатостью,
что позволяет ему трансформироваться из средства ограничения
компетенции Союза в легко поддающийся изменению механизм расширения полномочий интеграционного образования в зависимости
от той или иной ситуации.
Вопросы энергетики нашли
свое развитие также и в последующих положениях договора, а
именно в главе XXI. Так, согласно
п. 1 ст. 194 ДФЕС политика Союза
ставит своими целями обеспечение функционирования энергетического рынка и надежности
энергоснабжения в Союзе, содействие энергетической эффективности и экономии энергии, развитие новых и возобновляемых
видов энергии, развитие соединений энергетических сетей.
Гудков И.В. Компетенция Европейского союза по
регулированию отношений в энергетической сфере
// Международное экономическое право. — 2016. —
№1. — С. 12.
6
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Указанные цели должны достигаться, согласно п. 1 ст. 194
ДФЕС, в духе солидарности между
государствами-членами. Однако
нормы ДФЕС не раскрывают содержания данного понятия.
Как указывает И.В. Гудков,
оговорка о «солидарности», включенная в ДФЕС по инициативе
Польши и стран Балтии вследствие
российско-украинского
транзитного кризиса 2009 г., не
имеет четкого нормативного содержания и по-разному трактуется разными государствами-членами. Она представляет собой
скорее политическую декларацию, чем норму права7.
Пункт 2 ст. 194 ДФЕС предусматривает, что направленные на
достижение вышеуказанных целей меры должны приниматься
Европейским парламентом и Советом в соответствии с обычной
законодательной процедурой после консультации с Экономическим и социальным комитетом и
Комитетом регионов, то есть на
основании квалифицированного
большинства.
Из указанного правила предусмотрено исключение, согласно
которому принимаемые органами власти Европейского союза
меры не затрагивают право любого государства-члена определять условия эксплуатации своих
энергетических ресурсов, его выбор между разными источниками
энергии и общую структуру его
энергоснабжения (абз. 2 п. 2 ст.
194 ДФЕС).
Вышесказанное
означает исключительное право государств-членов на определение
режима доступа к национальным
энергетическим ресурсам и их
состава, что также является своеобразным ограничителем компетенции Европейского союза
наравне с принципом субсидиарности.
Однако уже п. 3 ст. 194 ДФЕС
устанавливает некоторые изъятия
относительно применения обычной законодательной процедуры,
а именно принятие решения может быть предусмотрено и путем
инициирования
специальной
процедуры — единогласным способом — в исключительных слуГудков И.В. Компетенция Европейского союза
по регулированию отношений в энергетической
сфере // Международное экономическое право. —
2016. — №1. — С. 12.
7
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чаях, когда принимаемые в сфере энергетики меры затрагивают
стратегические интересы государств-членов, а также в отношении мер фискального характера.
Таким образом, понятие стратегических интересов, как и в случае с совместной компетенцией,
может быть истолковано крайне
широко и наполняться тем или
иным смыслом в зависимости от
ситуации.
Так, И.В Гудков отмечает, что
наличие внутренней совместной
компетенции по вопросам энергетики не означает, что ЕС и государства-члены должны совместно
вести внешние энергетические
отношения и заключать международные энергетические договоры
с третьими странами, поскольку
во внешней сфере действует правило, согласно которому за пределами исключительной внешней
компетенции ЕС государства-члены проводят самостоятельную
внешнюю политику8.
Действительно,
исключительная компетенция ЕС по заключению международных договоров ограничена только тремя
случаями,
обозначенными
в
п. 2 ст. 3 ДФЕС: когда заключение договора предусмотрено в
законодательных актах ЕС, когда
такое заключение продиктовано
необходимостью ЕС реализовать
свою внутреннюю компетенцию
и, наконец, когда заключение
договора способно затронуть общие правила ЕС или изменить их
действие. Во всех же остальных
случаях, не предусмотренных
п. 2 ст. 3 ДФЕС, государства-члены
ЕС вольны заключать международные договоры, в том числе и в
сфере энергетики, минуя процедуру согласования с ЕС.
Вышеизложенное позволяет
сделать вывод о том, что, несмотря на закрепление положениями
ДФЕС случаев исключительной
компетенции ЕС по заключению
международных договоров и совместной компетенции ЕС и государств-членов ЕС в сфере энергетики, государства-члены ЕС, в
силу исторически сложившихся
обстоятельств, довольно свободны и практически не ограничены
в создании собственных законодательных положений в энергетической сфере (так называемых
вторичных источников энерге8

тического права Европейского
союза). Помимо исторических
аспектов такая свобода действий
государств также обеспечивается
путем закрепления положениями
ДФЕС принципа субсидиарности,
значение которого неоднозначно
оценивается в научной среде.
Вместе с тем стоит отметить,
что нормативное закрепление
принципа субсидиарности и необходимости достижения целей в
духе солидарности, выступающих
в роли неких ограничителей компетенции Союза, представляют
собой скорее некий эфемерный
и формальный механизм, нежели полноценный институт разделения полномочий межу интеграционным образованием и его
членами. Как уже указывалось,
данные механизмы легко подвержены трансформации.
Говоря как о законодательстве
ЕС в целом, так и об отдельных
актах его государств-членов, посвященных вопросам энергетики,
стоит отметить, что большинство
из них носит сугубо отраслевой
характер. В этой связи говорить о
межотраслевом характере нормативных положений в сфере энергетики приходится лишь в контексте учредительных документов
Европейского союза, поскольку
большинство нормативных актов
ЕС и государств-членов относятся
напрямую к той или иной отрасли
энергетики - газу, нефти и др. Тот
факт, что на протяжении десятилетий основные цели и принципы
энергетического права Европы
были закреплены только в учредительных документах Европейского союза, свидетельствует о
том, что длительный период времени органы власти Европейского союза не были заинтересованы
в вопросах энергетики, решение
которых, в свою очередь, было
делегировано на национальный
уровень государствам-участникам Европейского сообщества.
С другой стороны, такая ситуация может быть связана и с тем
фактом, что сами государства не
стремились отдавать стратегически важные вопросы энергетики
под контроль наднациональных
органов.

Указ. соч. с. 16.
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Принятие энергетических
пакетов ЕС — курс на
либерализацию внутренних
рынков энергетики
Первоначально особое внимание ЕС в 90-х гг. XX в. было уделено именно вопросам электроэнергетики и газа, что неудивительно,
поскольку именно в этих отраслях
ТЭК наиболее ярко проявлялся
фактор изолированности национальных рынков: в большинстве
государств-членов действовали
вертикально
интегрированные
электроэнергетические и газовые
монополии, которые производили, транспортировали и продавали энергию, а также пользовались
эксклюзивными экспортно-импортными правами9.
Начало формирования интеграционных рынков Европейского союза в сфере электроэнергии и газа связано с принятием
Первого энергетического пакета, состоящего из Первой электроэнергетической
директивы
ЕС, опубликованной в 1996 г., и
Первой газовой директивы, опубликованной в 1998 г. Указанные
директивы были призваны способствовать повышению прозрачности цен на газ и электроэнергию, открытию доступа на рынок
третьим лицам.
Однако принятых мер для достижения интеграционного рынка энергетики в указанных сферах
оказалось недостаточно, в связи с
чем в 2003 г. был принят ряд мер,
направленных на реформирование рынка энергетики, путем
принятия Второго энергетического пакета, включавшего в себя
Вторую электроэнергетическую
и Вторую газовую директивы.
Первостепенной целью предпринятых мер являлась дальнейшая
и углубленная либерализация
рынка – своеобразный отказ от
модели естественных монополий
и всестороннее развитие конкуренции, а также реформирование
вертикально
интегрированных
энергетических
предприятий,
увеличение межгосударственной
торговли энергетическими ресурсами, постепенное снижение цен
на энергию.
Несмотря на ощутимые преимущества, полученные благодаря принятию Первого и Второго

энергетических пакетов (например, появление крупных торговых
площадок), в 2006-2007 гг. Европейская комиссия при подведении итогов пришла к выводу, что
в большинстве государств-членов
ЕС концентрация на рынках оптовых продаж все еще была высокой, основными поставщиками
оставались исторически доминировавшие вертикально интегрированные предприятия, а уровень
цен на электроэнергию и газ для
европейского потребителя так и
не снизился10.
В этой связи в июле 2009 г. Советом ЕС и Европейским парламентом был принят Третий энергетический пакет, вступивший в
силу 3 сентября того же года. Его
положения были призваны завершить создание единого и интегрированного энергетического
рынка Европейского союза.
Остановимся подробнее на анализе важнейших положений Третьего энергетического пакета. Среди
них необходимо отметить ужесточение требований, предъявляемых
для разъединения вертикально
интегрированных компаний, введение дополнительных требований по сертификации операторов
иностранного происхождения (так
называемая оговорка о третьих
странах), учреждение Агентства по
сотрудничеству регулирующих органов в сфере энергетики (ACER),
создание Европейской ассоциации
операторов систем транспортировки электроэнергии (ENTSO-E),
отвечающей
за
организацию
управления, торговли и транспортировки электроэнергии между
членами ЕС. Таким образом, документами Третьего энергетического
пакета были созданы наднациональные отраслевые организации,
способствующие целям дальнейшей интеграции энергетического
рынка. Кроме того, в целях борьбы
с монополизмом были приняты
меры по реформированию энергетических компаний вертикально с
разделением производственной и
транспортно-сбытовой составляющих.
Вместе с тем дискуссионным
элементом Третьего энергетического пакета, вызвавшим особенно
критические оценки с российской

стороны, является так называемая
оговорка в отношении третьих
стран, именуемая также оговоркой
для «Газпрома». Ее введение подразумевает, что для выполнения
сертификационных
требований
для работы в Европе компаниям,
зарегистрированным за ее пределами, необходимо доказать, что их
деятельность не угрожает энергетической безопасности ЕС. Однако
критериев, характеризующих такую безопасность, законодательством ЕС не предусмотрено. Такая
оговорка существенно дестабилизирует положение важнейшего
российского поставщика газа в ЕС
- компанию «Газпром». Предприятие, являющееся крупным игроком на энергетическом рынке ЕС,
длительное время выстраивало
последовательную линию поведения и стратегию по получению
доступа к конечному потребителю. Кроме того, введение в действие упомянутой оговорки означает одновременное нарушение
принципа национального режима,
гарантированного многими двусторонними договорами, а также
положениями Договора к Европейской энергетической хартии.
Вышесказанное
позволяет сделать следующий вывод.
Несмотря на то что данный документ предусматривал идею
объединения разобщенного энергетического рынка ЕС и развития
либеральных европейских ценностей, устранения имевшихся
национальных барьеров на пути
функционирования этого рынка
ЕС, в действительности он оказался элементом жесткого антимонопольного законодательства,
а также инструментом внешней
политики.
Вследствие неприятия российской стороной норм Третьего
энергетического пакета и ее обращения с соответствующей жалобой в ВТО Европейская комиссия
была вынуждена пойти на уступки, смягчив положения проекта и
предоставив странам-членам ЕС
право выбирать один из наиболее
подходящих для них вариантов
разделения бизнеса вертикально интегрированных компаний.
Однако с указанного момента
формат взаимоотношений ЕС и
России в области энергетики претерпел существенные изменения.

Гудков И.В. Проблемы международно-правового
регулирования энергетических отношений на примере взаимодействия России и Европейского союза
// Закон — 2015. — №1.
10

Селиверстов С.С., Гудков И.В. Энергетическое право Европейского союза: Учебник. М., 2014.
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Международно-правовое
участие стран ЕС
в обеспечении энергетической
безопасности
Помимо принятия актов, регулирующих законодательство в
сфере энергетики на наднациональном уровне Европейского союза, страны последнего также активно участвуют в регулировании
указанной сферы на международной арене.
Основополагающим и фундаментальным документом в этой
связи является Договор к Европейской энергетической хартии
1994 г. – первое в своем роде многостороннее соглашение, посвященное широкому кругу вопросов
стратегически важного сектора
экономики - энергетики.
ДЭХ является соглашением,
регулирующим, как защиту инвестиций, так и торговые аспекты, предусматривая применение
транзитных правил к энергетическим системам, а также юридически обязательное международное
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арбитражное разрешение споров
в качестве общего правила.
Вместе с тем в силу сжатых
временных сроков, отведенных на
подготовку Договора к подписанию, а также в связи с изменением геополитической ситуации на
мировом энергетическом рынке
Договор к Энергетической хартии
1994 г. к настоящему времени не
может считаться универсальным
инструментом
регулирования
энергетической
проблематики.
Его условия во многом устарели, а
некоторые его положения и вовсе
требуют восполнения пробелов,
что, в свою очередь, явилось одной
из причин отказа России ратифицировать договор в 2009 г., поскольку предложенные Россией к
внесению в ДЭХ изменения вызвали негативную реакцию на Западе.
В настоящее время Договор
к Энергетической хартии 1994 г.
хотя и не является всеобъемлющим многосторонним современным инструментом регулирования энергетических отношений,
тем не менее выступает в каче-
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стве базового документа, обозначившего общее намерение его
участников содействовать правовой стабильности в энергетическом секторе на международном
уровне, в том числе и на европейском рынке.
Кроме того, на основании Договора, учреждающего
Энергетическое сообщество от
25 октября 2005 г., было создано одноименное сообщество,
участниками которого, помимо
государств-членов Европейского
сообщества, стали в том числе и
страны Юго-Восточной Европы:
Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Румыния,
Сербия, Хорватия, Черногория,
а также Временная миссия ООН
по управлению Косово. Позднее
полноправными членами сообщества также стали Молдавия и
Украина.
Такая переориентация стран
Европейского
сообщества
на
юго-восток была обусловлена
идеей использования регионального объединения в качестве
платформы для создания соответствующего регионального энергетического рынка.
Условиями вышеобозначенного Договора было предусмотрено создание инфраструктуры на
Балканах с целью получения Евросоюзом доступа к источникам
энергоносителей в Каспийском
регионе, Северной Африке и на
Ближнем Востоке.
Успешное функционирование
Энергетического сообщества способствовало появлению инициативы о создании глобального единого энергетического союза.
19-20 марта 2015 г. состоялся
саммит Европейского союза, в
рамках которого было объявлено о необходимости построения
Энергетического союза. При этом
незадолго до саммита в феврале 2015 г. Еврокомиссией был
опубликован программный документ – Energy Union Package11,
в котором было разъяснено, почему ЕС нуждается в большей
организационной
интеграции
национальных энергетических
рынков.
Однако, как отмечает Н.Ю. Кавешников, под лозунгом «Энергетического союза» собран в первую

очередь пакет уже реализуемых
проектов Евросоюза, а символическое название свидетельствует о повышении политической
значимости энергетических вопросов, связанных с обеспокоенностью восточных членов ЕС
зависимостью от поставок энергоресурсов из России в свете украинского кризиса12.

Ненормативное правовое
регулирование энергетической
безопасности ЕС
Помимо нормативных документов Союза другим важнейшим документом в сфере
регулирования энергетических
отношений ЕС является Решение
Европейского парламента и Совета № 1230/2003/ЕС «Разумная
энергия – Европе» от 26 июня
2003 г.13, представляющее собой
первую общую программу действий в сфере энергоснабжения
на территории Европы. Программа состоит из 12 статей, посвященных целям, направлениям
и мерам, необходимым для ее
осуществления. Так, в ст. 2 указанного решения закреплены
следующие цели: более широкое
использование возобновляемых
источников энергии, диверсификация энергетики, создание
эффективных моделей производства и потребления энергии.
Общая программа действий консолидирует 4 основных направления, среди которых такие, как
SAVE (повышение энергоэффективности и рационального использования энергии), ALTENER
(расширение использования новых и возобновляемых источников энергии для производства
электрической и тепловой энергии), STEER (поддержка энергетических инициатив на транспортном участке), а также COOPENER
(поддержка инициатив в области
использования возобновляемых
источников энергии).
Помимо нормативных актов
основу энергетической безопас-

European Commission. European Union Package
COM (2015) 80.25.02.2015 URL: http://eurlex.europa.
eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4bbe1-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF
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Communication Green Paper Towards a European
strategy for the security of energy supply, COM
(2000) 769 final of 29.11.2000. URL: http://iet.jrc.
ec.europa.eu/remea/sites/remea/files/files/documents/
com_2000_769_enegy_security.pdf
14
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Decision No 1230/2003/EC of the European
Parliament and of the Council of 26 June 2003
adopting a multiannual programme for action in
the field of energy: «Intelligent Energy — Europe».
URL:
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ALL/?uri=CELEX:32003D1230
13

11

ности Европейского союза также
составляют Зеленые книги — своеобразные аналитические доклады, содержащие различные идеи
и варианты сценариев развития
Европы на грядущий период без
представления на данном этапе
окончательных решений. Впервые Зеленая книга «Навстречу
европейской стратегии безопасности энергообеспечения»14 была
подготовлена Еврокомиссией в
2000 г., что было непосредственно связано с увеличением числа
государств-членов ЕС. Ее положения обозначили проблему все более возрастающей их зависимости от импорта энергетических
ресурсов. Пристальное внимание
в Зеленой книге было уделено
вопросам транзита энергоресурсов и необходимости налаживания и поддержания партнерских
отношений с государствами, обеспечивающими такой транзит.
Кроме того, в книге отмечена
значимость партнерского энергодиалога между ЕС и Россией
как государством-поставщиком.
Следующая Зеленая книга «Европейская стратегия для устойчивой, конкурентной и надежной
энергетики»15, посвященная вопросам энергетики, была опубликована Еврокомиссией в 2006 г.
В ней были продублированы доводы, изложенные в предыдущей
Зеленой книге, касающиеся проблемы зависимости Евросоюза от
импорта энергоносителей, с той
только разницей, что их решение получило более развернутое
оформление.
В частности, новая книга в качестве трех целей энергетической
политики ЕС обозначила устойчивое развитие, конкурентоспособность, а также надежность
поставок. В качестве мер по их
достижению были предложены:
завершение построения единого
внутреннего рынка, углубление
энергетических отношений с основными производителями и потребителями
энергоносителей,
создание Европейского энергетического сообщества и другие.

Communication Green Paper A European strategy
for Sustainable, Competitive and Secure Energy, COM
(2003) 262 final of 26.05.2003. URL: http://europa.eu/
documents/comm/green_papers/pdf/com2006_105_
en.pdf
15
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На современном этапе программа действий ЕС в области
энергетики изложена в Стратегиях ЕС. Такие программы разработаны до 2020, 2030, 2050 г.
В стратегии по развитию
энергетики ЕС до 2020 г.16 обозначены шаги для выполнения среднесрочных целей энергетической
политики Европы.
Эта Стратегия призвана укрепить безопасность и устойчивость
энергетических систем, улучшить управление энергетическим
рынком. Стратегией установлены следующие приоритеты для
достижения странами ЕС: энергоэффективность, создание инA strategy for competitive, sustainable and secure
energy (COM(2010) 639 final of 10 November 2010).
URL:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/
documents/2011_energy2020_en_0.pdf
16
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тегрированного энергетического рынка, обеспечение энергией
потребителей на высоком уровне
технической надежности и безопасности.
Более долгосрочные по достижению перспективы изложены в
Стратегии в области энергетики и
борьбы с изменением климата до
2030 г., опубликованной Европейской комиссией в январе 2014 г.
Тремя основными целями программы были обозначены: сокращение выбросов парниковых газов на 40% по сравнению с 1990 г.;
увеличение доли возобновляемой
энергетики минимум на 27% по
сравнению с показателями 1990 г.;

возобновление деятельности, направленной на повышение энергоэффективности.
В декабре 2011 г. Еврокомиссия опубликовала «Энергетическую дорожную карту 2050»
(Energy Road Map 2050)17. В ней
были обозначены желаемые для
достижения цели в области развития энергетики ЕС до 2050 г., среди которых сокращение выбросов
СО2 на 80% по сравнению с 1990 г.,
для создания низкоуглеродной
экономики ЕС.
В настоящее время внешняя
политика Евросоюза, в том числе в области энергетики, регламентируется принятой в 2016 г.
Energy Road Map 2050. URL: https://ec.europa.
eu/energy/sites/ener/files/documents/2012_energy_
roadmap_2050_en.pdf
17
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Глобальной стратегией ЕС по
внешней политике и политике
безопасности под названием «Общее видение. Общие действия.
Более сильная Европа»18.
Несмотря на то что в Стратегии обращено внимание на то, что
выстраивание отношений с Россией является ключевым стратегическим вызовом для Евросоюза,
в ней одновременно отмечается,
что поддержание отношений с
Россией, как самым крупным экспортером энергоресурсов, является также важнейшей задачей.
Заключение
Таким образом, начиная с
1990-х гг. учредительными документами ЕС были заложены
основы его энергетической безопасности, практически не претерпевшие изменения к настоящему времени, что, безусловно,
свидетельствует об устойчивости
их применимости, проверенной
более чем 25-летним периодом.
Закрепление сферы энергетики
в совместной компетенции ЕС и
государств-членов, а также предоставленная странам ЕС свобода
действий на указанном участке
на национальном уровне свидетельствуют, на первый взгляд, о
четком разграничении полномочий Еврокомиссии и самих государств-членов ЕС.
Вместе с тем более детальный анализ положений основных учредительных документов
показал, что «совместная компетенция» ЕС и его государств-членов на энергетическом участке
является весьма подвижной и
подверженной обстоятельствам
категорией. Несмотря на широкий спектр возможностей по заключению международных договоров с третьими государствами,
законодательную свободу действий стран-членов ЕС в области
энергетики можно назвать лишь
относительной.
Их ограниченность в действиях связана с обязанностью следовать указаниям Еврокомиссии. Наглядный тому пример - принятие
Третьего энергетического пакета,
когда после вступления в силу его

положений государствам-членам
ЕС было предоставлено полтора
года на приведение национального законодательства в соответствие с ними. Таким образом, правила игры в большинстве случаев
диктует именно Евросоюз.
При этом сложившаяся ситуация закрепления полномочий
представляется
обоснованной,
поскольку перед Европейским
союзом и его государствами стоят такие вызовы и проблемы, как
ограниченное количество энергоносителей и преодоление энергозависимости ЕС, требующие
скоординированных действий государств-членов Союза по созданию единого европейского энергетического рынка и обеспечения
бесперебойных поставок энергоресурсов. ■
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This article reviews the legal aspects of the European Union`s energy security regulation the from
the 90s of the twentieth century to
the present. Particular attention is
drawn to the delineation of the EU`s
and its member states competence
in the energy area. The authors analyze the main provisions of the EU`s
constituent documents devoted to
energy problems, the norms of the
so - called Energy Packages - special acts of the European Commission, as well as international acts
in the mentioned area. In addition,
the article highlights the provisions
of non-normative acts of the European Union, which form the basis of European energy security. ■
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Abstract
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Аннотация
В данной статье рассматриваются правовые аспекты регулирования энергетической безопасности Европейского союза с 90-х гг.
ХХ в. по настоящее время. Особое внимание уделяется вопросам разграничения компетенции
Европейского союза и его государств-членов на энергетическом
участке. В статье анализируются
основные положения учредительных документов интеграционного
объединения, посвященные энергетической проблематике, нормы
так называемых энергетических
пакетов - специальных актов Европейской комиссии, а также международные акты в сфере энергетики. Кроме того, в статье освещаются
положения ненормативных актов
Европейского союза, составляющих основу европейской энергетической безопасности. ■
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