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Искусственный интеллект
как новый субъект
правоотношений:
компаративное исследование*
Artificial intelligence as a new subject of legal relations: comparative study
Искусственный интеллект уже довольно долгое время является предметом обсуждений и дискуссий. Программы и машины стали неотъемлемой частью нашего общества.
Если раньше тема искусственного интеллекта поднималась больше творческими
людьми и была ограничена лишь теорией, то в последние годы данный институт рассматривается в серьезных научных кругах как реальная альтернатива человеческому
ресурсу.

Б

олее того, стоит отметить, что позиции
ученых далеко неоднозначны,
поскольку
одни выступают в защиту такой альтернативы, усматривая массу преимуществ:
эффективность, скорость обработки информации, исключение
субъективного фактора; другие
же обращают внимание на недостатки искусственного интеллекта: его неизведанность,
отсутствие понятий о морали
и справедливости, исключение
человечности, и наконец, риск
выхода искусственного разума за пределы нынешней действительности. Тем не менее,
так или иначе, автоматизация
столь глубоко интегрирована в
человеческую жизнь, что без нее
не представляются даже самые
обыденные вещи, такие как работа, отдых или принятие пищи.
Робототехника и автоматизация крайне универсальны в
своем применении: трудно найти сферу деятельности, где бы
их не использовали, в том числе
– в юриспруденции. Среди наиболее ярких примеров интеграции искусственного интеллекта
можно выделить: юристов-ботов, которые будут (в некоторых
* Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, проект № 18-16150.
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случаях – уже это делают) рассматривать однотипные дела;
поисково-аналитические
сервисы, позволяющие не просто
находить необходимую информацию, но и систематизировать
ее в заданном направлении;
платформы,
осуществляющие
комплексную проверку юридических документов. Только
в России за последние годы реализована масса проектов по
внедрению программ автоматизации в юридическую среду: конструктор документов
FreshDoc, позволяющий создавать документы на основе вводных данных; сервис Pravoved,
оказывающий юридическую онлайн-поддержку; система «Мой
арбитр»; также в 2016 году Сбербанк презентовал робота-юриста, который будет разрешать
однотипные дела. И.А. Цветкова
в свою очередь справедливо отмечает, что в настоящее время
уже происходит LegalTech-революция, выводящая юридическую практику на новый уровень1. Действительно, трудно
представить сегодняшнюю работу юриста без использования
систем автоматизации.
Помимо Российской ФедеЦветкова И.А. Искусственный интеллект в суде,
боты-юристы и крауфандинг правовых споров –
как начинается LegalTech-революция. 2017. URL:
URL: https://rb.ru/opinion/legaltech/

1

рации серьезно продвинулись
в заданной тематике и другие
страны СНГ. Так, в Казахстане
действует система «Терелiк»,
сервисы «Судебная поддержка»,
«Ознакомление с судебными документами», а в Республике Беларусь – «Электронное судопроизводство по экономическим
делам»2 . Что же касается западных стран, то, например, США
успешно внедрили роботов-адвокатов в систему оказания юридической помощи. Европейские
институты на законодательном
уровне всерьез подняли вопрос
о правовом статусе искусственного интеллекта. Иными словами, информационные технологии уже стали серьезным и
эффективным инструментом в
юридической практике, упрощающим многие процедуры без
потери эффективности рабочего
времени.
Несмотря на универсальность и широту искусственного
интеллекта, стоит все же отметить, что он в большей степени
рассматривается как инструмент автоматизации человеческой деятельности, то есть в качестве лишь помощника. Но что,
если искусственный интеллект
получив абсолютную автоно2
Соколова А.А. Искусственный интеллект в юриспруденции: риски внедрения // Юридическая техника. 2019. № 13. С. 351.
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мию, уже не будет подчиняться
заданным человеком алгоритмам? Можно ли считать его в
таком случае новым субъектом
правоотношений? И каким образом определить эту границу,
отделяющую инструмент автоматизации, двигающийся по
вектору, созданному человеком,
от чистого разума, самостоятельно принимающего решения?
Для целей настоящей работы,
а именно: определения возможности идентификации искусственного интеллекта как нового
субъекта правоотношений, —
необходимо в первую очередь
разобрать его дефиницию. Что
же такое искусственный интеллект? Как мы его понимаем сейчас, в условиях действующего
прогресса? И как мы, возможно,
будем его понимать впоследствии?
На сегодняшний день существует масса не только определений термина искусственного интеллекта, но и методов
его классификации. Одними из
первых деятелей XX века, кто
серьезно стал заниматься вопросом автоматизации и искусственного интеллекта, были такие ученые, как Джон Маккарти,
являющийся автором данного
термина, Алан Тьюринг, Джуда Перл, Аллен Ньюэлл, Герберт
Саймон и другие. В своих работах они рассматривали искусственный интеллект как в качестве программы, созданной
человеком, так и в аспекте чистого разума, способного к самообучению.
Отдельно стоит выделить
американского философа Джона Серла, который в 1990 году
в своей работе предложил рассматривать данный феномен в
сильном и слабом понимании.
Так, по его мнению, сильный
искусственный интеллект воспринимает себя как отдельную
личность, в то время как слабый
представляет собой реализацию
отдельных человеческих функций 3. Необходимо отметить, что
данная модель понимания искусственного интеллекта является сегодня наиболее распространенной, и автор настоящей
работы придерживается ана3
Серл Дж. Разум мозга – компьютерная программа?
// В мире науки. (Scientific American. Издание на
русском языке). 1990. № 3. С. 8.

6

логичной концепции. Поэтому,
возвращаясь к поставленным
выше вопросам, искусственный
интеллект стоит рассматривать
и как набор средств автоматизации, действующих в рамках,
поставленных человеком, и как
отдельный разум, способный
к саморазвитию и действию по
своему усмотрению. Именно с
позиции данной модели и будут
ниже рассмотрены возможности
определения
искусственного
интеллекта как нового субъекта
правоотношений.
Рассматривая
искусственный интеллект в слабом понимании, как действующий по
заранее установленным человеком алгоритмам, но не способный к самообучению и саморазвитию, вряд ли можно его
считать новым субъектом права.
Если рассуждать в юридической
плоскости, субъектом в данном
случае будет являться, скорее,
собственник такой программы,
осуществляющий свои права
и обязанности в рамках ее использования, а также несущий
ответственность за негативные
последствия эксплуатации такой программы.
Гораздо сложнее выделить
искусственный интеллект как
субъект права, если он выступает в качестве самостоятельного
разума. Изначально слово «искусственный» уже подразумевает, что какой бы интеллект ни был
развитый, он был создан кем-то:
в данном случае – человеком.
Следовательно,
первичными
будут выступать следующие
категории:
«собственник
человек» и «собственность - созданная человеком программа».
Приведенная модель наглядно
просматривается в институте
юридической ответственности.
Так, например, если автомобиль, двигающийся на автопилоте, повредит чужое имущество, то ответственность за это
будет нести не автомобиль и не
программа, на основе которой
данный автомобиль двигался.
Нести ответственность в данном случае будет собственник
такого автомобиля или производитель, если не будет доказано,
что такое повреждение было вызвано виновными действиями
собственника, включая неправильную эксплуатацию данного

автомобиля. Но, если программа сумела выйти за рамки вводных данных и принять решения, отличные от тех, что были
установлены изначально, каким
образом трактовать поступки
этой программы и кто будет нести ответственность? В условиях
сегодняшней действительности
ответственность,
безусловно,
будет нести, как было сказано
выше, собственник или производитель, но в будущем – уже
неизвестно.
Поднимая тему искусственного наделения интеллектом,
автор предлагает разобраться в
вопросе: а может ли кто-то еще,
кроме человека, быть наделен
сознанием? Ф.В. Ужов утверждал, что только человек признается носителем сознания,
и сознание является одним из
основных критериев наделения
его правами и обязанностями4 .
Он также отмечал, что фактически только человек является полноценным участником
правоотношений, несмотря на
то, что субъектами права в России также выступают юридические лица, само государство,
его субъекты и муниципальные образования 5. Аналогичной позиции придерживаются
такие современные ученые, как
М.Н. Петренко 6 , И.А. Филипова7.
Данный вывод обусловлен тем,
что в конечном итоге решения
принимаются именно человеком, вне зависимости от того,
от чьего имени он выступает:
будь то от имени юридического
лица или государства. Наиболее
яркий пример в данном контексте можно привести из уголовно-правовой сферы, где ответственность может нести только
физическое лицо. Похожий подход есть и в гражданском праве:
пункт 1 статьи 53.1. Гражданского кодекса устанавливает,
что лицо, которое в силу закона,
иного правового акта или учредительного документа юриУжов Ф.В. Искусственный интеллект как субъект
права // Пробелы в российском законодательстве.
2017. № 3. С 357.
5
Ужов Ф.В. Там же.
6
Петренко М.Н. Искусственный интеллект:
о проблемах правового статуса // Научнопрактический электронный журнал Аллея Науки.
2018. № 1 (17). С. 493.
7
Филипова И.А. Правовое регулирование
искусственного интеллекта: регулирование в
России, иностранные исследования и практика //
Государство и право. 2018. № 9. С. 82.
4
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дического лица уполномочено
выступать от его имени, обязано возместить по требованию
юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического
лица, убытки, причиненные по
его вине юридическому лицу 8 .
Также положения пункта 3
указанной статьи гласят, что
лицо, имеющее фактическую
возможность определять действия юридического лица, обязано действовать в интересах
юридического лица разумно и
добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу 9. Такой же подход
используется и в аналогии с животными или недееспособными
лицами. То есть, подводя итог,
можно утверждать, что какой бы
субъект ни был участником правоотношений, в конечном итоге
именно человек определяет действия такого субъекта. И в этой
связи, по мнению автора, искусственный интеллект не является
исключением, поскольку создан
он будет именно человеком, а,
значит, будет наделен свойствами, присущими человеку, поскольку он будет отталкиваться
от тех данных, что изначально
заложены в его сознании природой и/или искусственными факторами.
Однако существует и обратная точка зрения, согласно которой искусственный интеллект
не только может, но и довольно
скоро будет выступать субъектом правоотношений и нести
соответствующую ответственность. Так, Р.И. Дремлюга считает, что система искусственного
интеллекта может нести ответственность, а значит – быть
субъектом права10. Исследователем была предложена система наказаний, применимая к
искусственному интеллекту, в
частности его отключение или
изолирование от аппаратного
обеспечения.
Действительно,
в противовес вышеприведенной теории автор приводит те
же аргументы, что представлеСобрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32,
Ст. 3301.
9
Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32,
Ст. 3301.
10
Дремлюга Р.И., Дремлюга О.А. Искусственный
интеллект – субъект права: аргументы за и против
// Правовая политика и правовая жизнь. 2019. № 2.
С. 122.
8
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ны выше, но интерпретирует их
несколько иначе. Например, судья Аргентины Мария Алехандра Маурисио признала обезьяну Сесилию субъектом права11.
Также стоит отметить, что в
таких странах, как США, Канада, Великобритания, Франция,
Дания, КНР, юридические лица
являются субъектом уголовной
ответственности12 . Еще более
ярким подтверждением приведенной концепции является
факт принятия роботом Софией
в 2017 году гражданства Саудовской Аравии13. С нашей точки
зрения, очевидно, что принятие
роботом гражданства в Саудовской Аравии отражает скорее
формальный подход, не имеющий ничего общего с реальным
институтом гражданства. Тем
не менее такое событие может
послужить серьезным толчком к
пересмотру многих ценностей и
понятий, существовавших тысячелетиями.
Подводя итог двум вышеуказанным концепциям, автор настоящей статьи вынужден не согласиться с мнением
Р.И. Дремлюги, поскольку какой
бы статус искусственному интеллекту ни присваивался, он
основан на нормах и принципах,
присущих человеку. Так, приведенный пример внедрения системы наказания, применимой
к искусственному интеллекту,
представляет собой результат
разработки человеком, а не самим искусственным интеллектом. Случаи и соразмерность
такого наказания будут также
истолкованы человеком без учета мнения программы.
Более того, возникает вопрос, кто будет давать оценку
правомерным и неправомерным действиям искусственного интеллекта: человек или же
сама программа? На наш взгляд,
сам человек, поскольку в противном случае искусственный
интеллект должен будет самостоятельно или совместно с человеком разработать эти самые
критерии. Фактически, это озFraudorfer M. The Rediscovery of Indigenous
Thought in the Modern Legal System: The Case of the
Great Apes // Global Policy. 2018. № 9.1. P. 17-27.
12
Дремлюга Р.И., Дремлюга О.А. Искусственный
интеллект – субъект права: аргументы за и против
// Правовая политика и правовая жизнь. 2019. № 2.
С. 122.
13
URL: https://techcrunch.com/2017/10/26/saudi-arabia-robot-citizen-sophia/
11

начает, что программа должна
быть настолько глубоко интегрирована в общество, что человек уже не сможет самостоятельно формировать кластер
общественных отношений, применимых к искусственному интеллекту. Иными словами, если
приведенная выше модель будет
реализована, то предшествовать
ей должны следующие изменения: должен быть сформирован
перечень прав и обязанностей
для искусственного интеллекта, необходимы гарантии существования в человеческом
обществе, вплоть до участия в
органах власти, в том числе законодательной. На наш взгляд,
человечество пока не готово к
таким серьезным переменам. И
это позиция не с процессуальной точки зрения, а скорее – с
моральной, поскольку сегодня
программа воспринимается как
нечто подконтрольное людям, а
не самостоятельное.
Несмотря на вышеприведенные несовершенства в понимании искусственного интеллекта
как самостоятельного субъекта
правоотношений, уже существуют примеры если не отождествления, то его близкого сравнения с человеком. Так, в 2016 году
Европарламент предложил присвоить роботам статус «электронных лиц», а также наделить
их правами и обязанностями. 16
февраля 2017 года была принята
Резолюция 2015/2013(INL) P8_
TA-PROV(2017)0051 о правовом
статусе роботов. При этом уже
в 2019 году в Европейском союзе
был запущен проект по созданию в Европе единой платформы
искусственного
интеллекта14 .
С.Ю. Кашкин в своей работе отмечал, что в результате внедрения искусственного интеллекта
в сферу социального управления
возникают не только проблемы
морально-этического характера, связанные с подменой «человеческого» управления управлением, основанным на принятии
решений машиной15.
Применение юнитов искусственного
интеллекта, в силу отсутствия
у роботов духовного и нравCommunication from the Commission COM (2015)
192 “A Digital Single Market Strategy for Europe”.
15
Кашкин С.Ю., Покровский В.П. Искусственный
интеллект, робототехника и защита прав человека в
Европейском союзе // Вестник Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. 4 (56). С. 71.
14

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й П РА В О В О Й К У Р Ь Е Р

7

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
ственного развития, приведет
к утрате справедливости, нравственности и, в конце концов,
человечности16 . Также в своей
работе С.Ю. Кашкин справедливо ставит вопрос о правосубъектности «электронного лица»,
поднимая проблему сопоставления его правового статуса со
статусом физического и юридического лица17. Данный тезис, на
наш взгляд, является наиболее
важным и актуальным, поскольку именно от сопоставления робота и человека и будет зависеть
будущее программы как субъекта правоотношений.
Следующим краеугольным
аспектом идентификации робота как полноправного субъекта
является риск его внедрения в
систему общества. Первый и,
как нам кажется, наиболее уязвимый сегмент – это права человека. Злоупотребит ли правом
собственник программы, если
откажется от ответственности
в пользу искусственного интеллекта или произойдет нарушение прав человека самим
искусственным
интеллектом?
Будут ли нарушаться права человека, если искусственный
интеллект сумеет самоидентифицироваться и осознать свое
место в обществе? Будут ли нарушаться права человека в процессе судебной защиты? Каким
образом будут приниматься решения, если подсудимый достоин снисхождения? И станет ли
такое осознание враждебным к
человеку в условиях нынешней
действительности?
Подобные
юридические риски были обстоятельно обозначены С.Ю. Кашкиным, поднимающим темы
нравственности и человечности.
А.А. Соколова также утверждает, что юридическая деятельность характеризуется не только
формальными признаками, но и
особым юридическим мышлением: правосознание, психология, интерпретация ценностей
и иных нюансов, неподвластных
машине18 . Очевидно, что изначальная цель ответственности –
это не наказание, а предотвращение и воспитание. В свою очередь целью наказания является
Там же. С. 71.
Там же. С. 78.
18
Соколова А.А. Искусственный интеллект в
юриспруденции: риски внедрения // Юридическая
техника. 2019. № 13. С. 353.
16
17

8

формирование
общественной
оценки того, что плохо, а что хорошо. В случае, если решения в
судебных процессах будет выносить робот, то ответственное
лицо будет фактически лишено
права на переоценку ценностей,
что в конечном итоге скажется на обществе, поскольку руководствоваться оно будет не
устоявшимися нормами морали,
а формальной и слепой буквой
закона.
Существует и более негативный прогноз интеграции искусственного интеллекта в общественную жизнь. Д.В. Афанасьев
в своем выступлении на Московском
правоприменительном
форуме 2019 «Судейское усмотрение в практике судов города
Москвы» довольно развернуто
рассуждал о проблемах и рисках внедрения искусственного интеллекта, в том числе на
примере «Скайнет» из известного художественного фильма. И
действительно, в процессе эволюции более поздний вид человека фактически уничтожал
своего предшественника. Ведь
если искусственный интеллект
осознает себя как самостоятельную личность, не возникнет ли
ситуация, при которой у него
появится желание уничтожить
человека как субъекта, находящегося на низшей ступени эволюционной лестницы? К сожалению, существует определенная
недооценка такого сценария,
связанная с тем, что невозможно определить границы контроля человека над роботом.
Если взглянуть на сегодняшние правила поведения,
то очевидно, что все они были
сформированы под влиянием
внутренних и внешних факторов, а объединяет их одно – эволюция человеческого общества.
Общепризнанные правила поведения, нормы морали и этики, деловые обычаи, наконец,
кодифицированное
законодательство создавались и изменялись постепенно, поскольку
люди испытывали в этом необходимость. Конечно, если рассуждать в контексте отдельного
государства, то каждое, безусловно, имеет свою специфику
суждений, поведения и свой
собственный свод правил. Но
опять же, все государства были

сформированы на основе человеческого опыта.
Создавая программу, которая сможет себя осознать как
независимый субъект, необходимо отдавать себе отчет в том,
что в этом случае человек уже не
сможет закладывать в нее свои
собственные нормы и принципы. Наоборот, можно предположить, что созданный интеллект
будет вносить свои собственные
коррективы в действующий порядок, и уже человечеству необходимо будет адаптироваться
к возникшим изменениям. Возможно, наделяя робота, созданного человеком и действующего
согласно программе, заложенной этим же человеком, статусом субъекта правоотношений,
мы расширяем общественное
правосознание.
Идеи гуманизма, изначально
направленные на любовь к человеку, уже распространяются
и на неодушевленные механизмы. С одной стороны, происходит существенная эволюция в
культурном и этическом восприятии общества, но с другой –
это восприятие ограничивается
рамками, установленными им
же. Иными словами, мы признаем робота как нового субъекта
правоотношений, но с оговоркой, что этот субъект существует в рамках, установленных
нами. То есть наделение робота
подобным статусом носит несколько формальный характер
(как в случае с принятием роботом гражданства), поскольку общество не учитывает, что у него,
возможно, возникнет или уже
имеется иное видение и суждение. Такой поверхностный подход, на наш взгляд, в корне неверен. В качестве примера можно
привести отдельные категории лиц: детей, инвалидов, заключенных, пенсионеров и т.д.
В зависимости от вида общественных отношений возникает та или иная группа людей,
имеющая свою специфику. В
этой связи были разработаны
соответствующие нормы, регулирующие их поведение, предоставляющие им необходимые
гарантии и наделяющие определенной
ответственностью.
Таким образом, такое лицо становится отдельным субъектом в
заданных обществом границах
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социально-правовых
отношений.
С учетом вышеизложенного
стоит спросить: а разве такие
выделенные в отдельную группу
субъекты не принимают участие
в формировании специальных
правил? Разве их позиция и положение не учитываются при
формировании дополнительных
прав и обязанностей? Безусловно, без должного понимания такие правила не могут быть созданы объективно. Поэтому, если
говорить о наделении искусственного интеллекта статусом
субъекта правоотношений, его
мнение необходимо учитывать в
первую очередь.
В противном случае мы создаем искусственный образ правосубъектности, который в действительности
сформирован
под влиянием исключительно
человеческих факторов и на основе уже действующих общественных норм. То есть люди
готовы определять робота как
нового субъекта правоотношений, но с той лишь оговоркой,
что действовать такой робот будет под контролем человека. Но,
если мы наделяем искусственный интеллект подобным статусом, не будет ли такой контроль
нарушением его прав на свободу
и неприкосновенность? На наш
взгляд, безусловно, будет, поскольку, применительно к человеку, мы не можем наделить
его определенными правами, но
лишить при этом незыблемых
принципов. С другой стороны,
если искусственный интеллект,
осознавая себя, сформирует
свой собственный перечень неотъемлемых прав и обязанностей, то они могут не совпадать с
правами и обязанностями, присущими человечеству. В связи с
этим возникает конфликт принципов, который либо будет разрешен, и тогда роботы и люди
смогут существовать в едином
правовом пространстве, либо
нет, что может привести к войне,
поскольку каждый субъект – человек и робот – будет отстаивать
свои собственные идеи.
Стоит признать, что, несмотря на выявленные недостатки
и проблемы его правовой идентификации, с одной стороны, а
с другой – достоинства, демонстрирующие эволюцию чело-
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веческого общества, институт
искусственного интеллекта развивается стремительно и неотвратимо, что дает серьезные
предпосылки для наделения его
новым статусом – правосубъектностью. Остается лишь надеяться, что возникший субъект
правоотношений, заняв свою
ступень эволюции, не поглотит
человечество, которое, возможно, будет стоять уже ниже искусственного разума.■
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Abstract
This article is devoted to the advantages and disadvantages of legal
regulation of artificial intelligence, in
particular its identification as a new
subject of legal relations. The paper
considers the legal nature of assigning
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Аннотация
Настоящая статья посвящена
преимуществам и недостаткам правового регулирования искусственного интеллекта, в частности его
идентификации как нового субъекта правоотношений. В работе
рассмотрена юридическая природа
присвоения такого статуса роботу. Автор рассуждает о проблемах
правосубъектности искусственного
разума, включая соотношение человека и робота в едином правовом пространстве. В финале статьи
приводятся аргументы в поддержку
как преимуществ и недостатков, так
и рисков возникновения нового
субъекта правоотношений в лице
искусственного интеллекта. ■
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Цифровизация права и правовое
регулирование искусственного
интеллекта как важные глобальные
компоненты научно-технологической
парадигмы России в XXI веке*
Digitalization of law and legal regulation of artificial intelligence as an important global
components of the scientific and technological paradigm of Russia in the XXI century
Тема цифровизации сегодня стала одной из наиболее востребованных, но в современном обществе любые цифровые преобразования одновременно сопряжены с соответствующей трансформацией правотворческих и правоприменительных процессов,
чему до недавнего времени юридическая наука не уделяла достаточного внимания.

Т

аким образом, глубокая
трансформация, подразумевающая использование
цифровых технологий для
оптимизации процессов,
повышения производительности,
улучшения опыта взаимодействия
между структурами в юриспруденции, начала активно развиваться.
По мнению большинства правовых
экспертов, такое явление стало неизбежным процессом в условиях
реализации масштабных государственных инициатив в области
цифровизации.
Основываясь на новейших потребностях права, сформировалась
система legaltech, т.е. площадка,
предполагающая
сопровождение
процессов цифровизации в правовой сфере. Однако речь шла пока
лишь о её факультативной, вспомогательной роли. В то же время уже
сейчас в рамках этой системы формируются перспективные проекты.
Это не снимает вопроса о необходимости более глубокого комплексного
погружения в проблему цифровизации права, а направления государственных инициатив, напротив, катализируют процессы, связанные с
внедрением платформ в современную жизнь общества и государства1.
Вопрос внедрения искусственного интеллекта и платформ в
юриспруденцию
представляется

Коваленко Егор. Legal Tech: больше плюсов, чем
минусов. // URL: https://www.advgazeta.ru/mneniya/
legal-tech-bolshe-plyusov-chem-minusov/

1
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мультиотраслевым и междисциплинарным, а это значит, что для
достижения результата необходимо взаимодействие специалистов
как в области юриспруденции, так
и в области новейших информационных технологий. Если мы посмотрим на результат обсуждения
таких инициатив исключительно
юристами, то станет очевидно, что
эти рассуждения зачастую выглядят несколько общими, отчасти
пространными и недостаточно
конкретными. Это связано с тем,
что предметный анализ возможен
только с участием специалистов в
области информационных разработок. Необходимо четко определять и уметь соединять взаимосвязанные, но различные по своей
природе сферы технической и правовой сторон вопроса.
В декабре 2016 года в Послании
Президента России Федеральному
Собранию Российской Федерации
был анонсирован переход государства к цифровой экономике. После
этого стартовала работа над одноименной национальной программой, а на различных отраслевых
экспертных площадках развернулись тематические дискуссии, продолжившиеся и после принятия в
июле 2017 года программы «Циф*
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Научный проект № 18-29-16150 «Искусственный интеллект и робототехника: компаративистское исследование моделей правового регулирования
в современных государствах, международных организациях и интеграционных объединениях».

ровая экономика Российской Федерации»2. Эта область претерпела
существенный скачок в развитии.
В ноябре 2017 года Департаментом проектной деятельности
Правительства Российской Федерации была представлена Концепция поэтапной цифровизации
правовой системы, а две недели
спустя на конференции LegalTech
в Сколково состоялось первое масштабное профессиональное обсуждение вопросов цифровизации
права в России3. В дальнейшем за
Фондом «Сколково» был закреплен
основной объем задач по разработке нормативного регулирования
цифровой экономики. Слаженная
работа полипрофильных коллективов различных компаний, находящихся в сотрудничестве со
Сколково и правительством, делает
возможным столь стремительную
реализацию государственной программы. Для этих целей также был
Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N
1632-р «Об утверждении программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»» // СЗ РФ,
07.08.2017, N 32, ст. 5138, позднее было заменено на
Паспорт национального проекта «Национальная
программа «Цифровая экономика Российской
Федерации» (утв. президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и
национальным проектам, протокол от 04.06.2019
N 7).
3
«Открытые инновации 2019» – панельная дискуссия «Эпоха платформенной архитектуры государства» 22.10.2019. Презентация вице-премьера
Максима Акимова // URL: https://digital.ac.gov.ru/
upload/iblock/9a7/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80
%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0
%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D
1%81%D1%82%D1%8C22202019v3.pdf
2
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создан Центр компетенции по нормативному регулированию цифровой экономики4.
Национальная
программа
«Цифровая экономика России» в
сочетании с масштабным использованием цифровых технологий породили большое количество важных
государственных инициатив, потребовавших разработки платформенных решений практически во всех
сферах общественной жизни страны.
Эту программу дополнил, изменил и
усовершенствовал Указ Президента
РФ от 10.10.2019 N 490 «О развитии
искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития
искусственного интеллекта на период до 2030 года)5. Поскольку этот документ носит «сквозной» характер,
он имеет большое значение для всех
сфер жизни и отраслей промышленности.
В Указе Президента от 10.10.2019
N 490 в Разделе 3 Стратегии зафиксированы основные принципы развития и использования технологий
искусственного интеллекта, касающиеся и беспилотных летательных
аппаратов, которые их применяют.
К ним относятся: а) защита прав и
свобод человека, б) безопасность,
в) прозрачность, г) технологический
суверенитет, д) целостность инновационного цикла, е) разумная бережливость и ж) поддержка конкуренции.
В рамках доклада заместителя
министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
А. О. Козырева были озвучены данные Минэкономразвития, согласно
которым на то, чтобы провести одну
законодательную инициативу на федеральном уровне, уходит в среднем
300 дней6. Как показал нам всемирный опыт последних месяцев, связанный с пандемией, необходимо
иметь более технологичные и в то
же время оперативные механизмы
Госсовет по теме «Коммуникации, связь, цифровая экономика» – презентация главы Минкомсвязи
Максута Шадаева, 27.01.2020 // URL: https://digital.
ac.gov.ru/upload/iblock/625/%D0%A8%D0%B0%D0%
B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2.pdf
5
Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 «О
развитии искусственного интеллекта в Российской
Федерации» (вместе с «Национальной стратегией
развития искусственного интеллекта на период до
2030 года). СЗ РФ, 14.10.2019, N 41, ст. 5700.
6
Аналитический Вестник № 1 (690) Цифровая повестка: вызовы и законодательные решения: Совместное заседание Президиума Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации
и правления Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации// URL: http://council.gov.
ru/media/files/i679F2NTIATwxWeO8oZJBGPwKBvoR
b3b.pdf
4
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в сфере правотворчества и принятия
решений на государственном уровне. Если принять во внимание тенденции развития цифровых технологий и перспективы их внедрения
в сферу государственного управления, то становится очевидным, что
нормотворчество требует серьезного
цифрового сопровождения.
Цифровизация
законотворческого процесса рассматривается как
одно из приоритетных направлений
по созданию институциональных условий цифровой экономики. Ведь для
реализации новейших инициатив
необходимо их нормативное правовое сопровождение и регулирование.
Так, одной из самых перспективных
инициатив представляется разработка платформенного права для регулирования процессов, связанных с
внедрением платформ и возможностей искусственного интеллекта.
Концепции поэтапной цифровизации правовой деятельности
ставят задачу по выявлению устаревших и неэффективных правовых
норм. Объёмы такой работы видятся огромными, однако оправданными, исходя из изложенной выше
концепции. В основу этой идеи
легли предложения экспертов Центра стратегических разработок по
совершенствованию регуляторной
политики. Масштабность работ привела к возникновению множества
последовательных инициатив. На
федеральном уровне был объявлен
курс на реализацию мероприятий
по дерегулированию, именуемых
как «регуляторная гильотина».
Следующим шагом, исходя из
Концепции поэтапной цифровизации правовой системы, как представляется, должно стать создание
государственной электронной справочно-правовой системы. После
этого предполагается создать автоматизированную систему поддержки правовых решений на основе
искусственного интеллекта, включая
сервисы автоматизированной генерации документов7.
В контексте обсуждения алгоритмизации нормотворчества важнейшее значение придаётся формированию цифрового юридического
языка. Внедрение механизмов формирования и использования машиночитаемых норм является одной
из задач национальной программы
«Цифровая экономика Российской
Федерации».

Компания «Симплоер» (соисполнитель плана мероприятий по
направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»)
в своей концепции автоматизации
права предлагает понимать под
машиночитаемыми нормами однозначно сформулированные и понятные программе правила на базе
унифицированного программного
языка или других средств. Кроме
того, в указанной концепции определены три основных сценария цифровизации нормотворчества:
1) создание юридического языка
программирования;
2) автоматизация законодательства на естественном языке (попросту говоря – использование меток по
ключевым словам в нормативных
актах);
3) симбиоз двух предложенных
механизмов, предполагающий параллельное использование естественного языкового выражения
норм с параллельным кодированием для автоматизации с применением ручной отладки алгоритмов8.
Формирование цифрового нормативного языка является обязательным условием перехода к
автоматизированному законотворчеству. Эксперты Фонда «Сколково»
отмечают, что метаразметка текстов документов на естественном
языке очень помогает специалистам, работающим с документами,
но и в этом случае в полной мере
нельзя говорить об автоматизации
права. Для реализации механизма самоисполняемости норм они
должны быть машиночитаемыми.
Существующие юридические языки программирования позволяют
выполнять алгоритмы действий и
проверять соблюдение простых условий. Однако возможности существующих языков программирования ограничены: они не позволяют
сравнивать между собой условно
нормы контракта с нормами закона, тексты закона между собой
(имеется в виду содержательная их
сторона).
В этой точке возникают сомнения о возможностях искусственного интеллекта в сопоставлении правовых предписаний с прогнозами
и социальными моделями воздействия норм права на общественные отношения. Именно поэтому
стоит разделить скепсис отдельных

Тихомиров Ю.А., Нанба С.Б., Гаунова
Ж.А. Юридическая концепция роботизации.
Монография. – М.: Проспект М, 2019. – 240 с.

8

7

Цифровизация: безопасные и неоднозначные
новации с позиции права URL: http://rapsinews.ru/
incident_publication/20200415/305712934.html
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юристов. Председатель Конституционного суда РФ В.Д. Зорькин, в
частности, отмечал, что предложение специалистов «упаковать» законы в программный код с целью
обеспечения стройности, определенности и однозначности содержания нормативных актов кажется ему фантастичным. Он склонен
считать, что адепты цифровизации
законотворчества преувеличивают
возможности технологий и недооценивают вариативность общественных отношений, подлежащих
регулированию.
Очевидно, что используемый
сегодня естественный юридический
язык и применяемая юридическая
техника не могут быть адаптированы к цифровым алгоритмам, за
исключением тех, которые сегодня
применяют отечественные справочно-правовые системы. Управляющий партнер компании «Симплоер» Антон Вашкевич отмечает, что
нормативные акты «нужно учиться
писать проще и понятнее, лучше
структурировать документы. Если
в этом будет помогать не только должностная инструкция, но и
специальный софт, шансы радикально улучшить качество нормативных документов повысятся».
Ключевым вопросом цифровизации законотворческого процесса
является глубина внедрения и сфера применения цифровых технологий. Использование искусственного интеллекта в нормотворчестве
позитивно оценивается Министерством юстиции России, так как это,
как минимум, позволит избегать
грамматических ошибок, дублирования положений других актов,
а также выявлять коррупциогенные факторы. Стоит добавить, что
искусственному интеллекту уже
сегодня по силам выявлять дефекты нормативных предписаний, а
также обеспечивать унификацию
юридической терминологии.
Довольно перспективным выглядит внедрение искусственного
интеллекта для правовой экспертизы новых законодательных инициатив. Это не только способно
существенно повысить скорость
принятия законопроектов и высвободить человеческие ресурсы, но и
способствовать их объективности.
Время искусственного интеллекта в
нормотворчестве настало уже давно. Государственные органы должны вооружаться технологическими
инструментами,
позволяющими
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снижать издержки, переориентировать человеческие интеллектуальные ресурсы на решение нерутинных задач, тогда развитие всех
сфер будет наиболее быстрым и
органичным.
Необходимо понимать, что это
вопрос серьезной управленческой,
в некотором смысле политической
воли, требующий определения
пределов внедрения инноваций
в правовую систему. Делегирование даже незначительного объема
функций государственного аппарата искусственному интеллекту
может быть сопряжено с принятием решений по оптимизации трудовых ресурсов.
С развитием городов и ростом
населения количество рутинных
задач растет непропорционально
росту количества управленческих
единиц, устойчиво формируется
приоритет – переориентирование
кадровых ресурсов на решение
задач, не связанных с выполнением типовой или рутинной работы.
Во многих вопросах простой человеческий труд представляется
недостаточно эффективным, а в
некоторых случаях неоправданно дорогим. В первую очередь это
может быть уместно на этапе многочисленных согласований. Нейронные сети также могли бы применяться при проведении оценки
регулирующего воздействия планируемого законопроекта.
Законодательная инициатива,
как механизм приведения в действие законотворческой деятельности, содержит в себе элементы
волеизъявления, необходимости
субъектов права законодательной
инициативы отреагировать на изменяющиеся правоотношения, социально-экономические и иные
условия, предположить, как такие
правоотношения могут измениться в дальнейшем. В ходе работы
над нормотворческими инициативами необходима аналитическая
экспертиза, учитывающая многие
социальные, экономические, политические, исторические факторы.
В каждом управленческом решении «социальный контекст»
имеет едва ли не большее значение, чем выверенность и четкость
нормативных предписаний. При
принятии управленческих, в том
числе законодательных решений
на первое место выходит вопрос
субъектности. И в этом смысле мы
уж точно далеки от всеобъемлю-

щего делегирования законотворческих функций искусственному
интеллекту. Цифровые продукты
могут существенно упростить работу законотворцев и аппаратов
законодательных органов, как это
делают сегодня справочно-правовые системы.
В настоящее время активно
ведется анализ областей права, в
которых возможно машиночитаемое описание норм. Такое исследование предусмотрено планом
мероприятий по направлению
«Нормативное
регулирование»
программы «Цифровая экономика
Российской Федерации». Центром
компетенции по нормативному регулированию цифровой экономики
разработано техническое задание
на проведение исследования о возможности перевода норм права в
машиночитаемый вид и автоматизации их исполнения, разработки
языка и инструментов для описания самоисполняемых договоров9.
Один из соавторов данной работы участвует в тематической рабочей группе Центра компетенций
по нормативному регулированию
цифровой экономики «Автоматизация права». Работа в группе ведется над исследованием способов
формального представления норм
права и требований стандартов
для использования компьютерных
технологий в области права, а также над моделированием ключевых
норм права и требований стандартов, разрабатываемых для применения в сферах проведения правовых экспериментов, что является
первыми шагами в контролируемой государством деятельности по
выработке предикатов для искусственного интеллекта в юриспруденции.
Целесообразно говорить о машиночитаемом праве в тех областях, где предполагается автоматизация правоприменения, или же в
тех отраслях, где модель правовой
регламентации адекватна принципам алгоритмизации. Тут удачным
примером может выступать процессуальное право или административные регламенты - перспективное направление с точки зрения перехода к
самоисполнению и автоматизации
Поручения от 22.05.2018 года №ДМ-П13-2858 «Об
обеспечении реализации Указа Президента России
«О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года» URL: https://digital.ac.gov.ru/upload/iblock/de4/
Ob_obespechenii_realizacii_Ukaza_Prezidenta_Rossii.
pdf
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правоприменения в части исполнения решений судебных или административных органов, контроля
за соблюдением сроков, устанавливаемых законодательством или административными регламентами.
Такой подход может в значительной
степени способствовать повышению
легитимности процессов и сделать
их независимыми от явлений, связанных с человеческим фактором.
Подобные внедрения, как уже говорилось выше, могут серьезно повысить продуктивность работы.
Так или иначе, цифровое законотворчество целесообразно только
при наличии возможности цифрового правоприменения, когда правоприменителем фактически выступает искусственный интеллект,
действующий в интересах участников правоотношений. Это в очередной раз указывает на необходимость
создания института платформенного права, ведь в погоне за инновациями необходимо отвечать критериям правового государства.
Сейчас, когда механизмы не
сформированы, цифровое правоприменение возможно только в отношении норм права, позволяющих
принимать однозначные решения,
без учета объективных обстоятельств и субъективных усмотрений.
Потенциал искусственного интеллекта способен существенно расширить возможности и сферы применения подобных технологий. В актах,
реализующих положения Федерального закона № 44-ФЗ о закупках, в
качестве эксперимента можно было
бы осуществить метаразметку, заложить механизмы индексации, позволяющие отражать в функционале
платформы ЕИС все корректировки
законодательства,
одновременно
стимулируя правоприменителей к
надлежащему исполнению требований законодательства. Важно отметить, что результаты применения
были в целом положительными10.
Внимания и обсуждения заслуживает такое явление, как развитие
электронной демократии. Мы имеем определенный опыт внедрения
платформ как инструмента демократии. Это и электронные интерактивные площадки всех ведомств, и
ресурсы типа «Активный гражданин».
Информационное письмо Минфина России
от 20.12.2019 N 24-05-06/100250 «По вопросу
применения типовых контрактов на выполнение
проектных и изыскательских работ, а также
на строительство (реконструкцию) объекта
капитального строительства».

Но самым важным результатом
внедрения цифровых технологий в
область защиты демократических
интересов граждан является создание возможности проведения удаленного электронного голосования
за поправки в Конституции Российской Федерации11. В условиях нынешней эпидемиологической ситуации в стране такой подход призван
уравнять всех граждан в возможности выразить свою волю в отношении судьбы страны.
Очевидно, что применение
цифровых платформ в формировании электронной демократии – это
взгляд в будущее. Необходим постепенный переход к замещению
консервативных
управленческих
механизмов цифровыми функциональными решениями, позволяющими реализовывать механизмы
эффективного экспертного «нулевого чтения», цивилизованного лоббизма, общественного контроля, а
также общественного обсуждения
принимаемых решений и их легитимации.
Сюда же стоит отнести оцифровку межведомственного взаимодействия, в том числе в рамках механизмов оценки регулирующего
воздействия, оценки фактического
воздействия, антикоррупционной
экспертизы. Этот процесс, по мнению экспертов, представляется возможным автоматизировать благодаря программам, использующим
технологию анализа «больших данных», направленных на прогнозирование различных процессов, в
том числе того, каким образом будет
действовать принимаемый нормативный акт.
Нельзя забывать не только о
«горизонтальном» цифровом взаимодействии, но и об использовании
новых технологий для унификации
регуляторной политики «по вертикали». Цифровизация регионального
законотворчества и муниципального нормотворчества, направленная
на автоматизацию приведения законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, а также муниципальных
правовых актов в соответствие с федеральным законодательством, на
текущем этапе может быть реализована на базе соответствующего платформенного решения, позволяюще-

го унифицировать правотворческую
практику регионов и муниципальных образований.■
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Abstract
The paper substantiates the need
for digitalization of law. It describes the
lawmaking, as well as the theoretical
and practical stages of the preparation
of digital jurisprudence in the Russian
Federation. Conclusions are drawn
about the appropriateness of an integrated approach to the use of predicative models for the development of
artificial intelligence in the field of lawmaking and in other areas. ■
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Аннотация
В работе обосновывается необходимость цифровизации права.
Описывается нормативная работа,
а также теоретические и практические этапы подготовки цифровизации юриспруденции в Российской
Федерации. Делаются выводы о целесообразности комплексного подхода к выработке предикативных
механизмов разработки искусственного интеллекта в области законотворчества и в других областях. ■
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Использование механизмов
искусственного интеллекта в процессе
систематизации российского и
международного законодательства*
Use of artificial intelligence mechanisms in the process of systematizing
Russian and international legislation
Одной из проблем урегулирования социально-экономических проблем России, доведения политико-правовых решений до реализации, а также оптимизации всех процессов в
обществе является отсутствие комплексного подхода к решению конкретных задач.

В

повседневной и профессиональной деятельности
люди сталкиваются с различного рода жизненными ситуациями, которые
можно и нужно решать с помощью
правовых консультаций. Это может
касаться широкого перечня вопросов от защиты прав потребителей
до реализации прав на достоверную
информацию о том или ином событии. Все права человека защищены
верховным законом Российской Федерации, а также международными
нормативными правовыми актами.
Количество действующих нормативных правовых актов превышает
несколько сотен тысяч документов.
Представьте себе, какое количество
времени необходимо потратить на
изучение конкретного вопроса с целью определения правового решения отдельной жизненной ситуации.
Так возможно ли ускорить процесс
анализа существующего объема документов правового характера, включающих также и судебную практику,
по заданным алгоритмам с помощью
методов искусственного интеллекта?
Видение авторов при ответе на
указанный вопрос заключается в
комплексном использовании методов искусственного интеллекта при
систематизации законодательства.
Одним из наиболее перспективных направлений систематизации
законодательства с помощью методов искусственного интеллекта
является правовое сопровождение
отдельных жизненных ситуаций по
запросам пользователей.

* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант
№ 18-29-16022 «мк»
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На сегодняшний день существует
несколько
справочных
правовых систем, которые консолидируют все существующие документы, вплоть до утративших
силу. Такие базы, как «Гарант»,
«Консультант-Плюс»,
«Кодекс»,
дают возможность ознакомиться
с большим массивом документов
с помощью удобного контекстного
поиска. Более того, данные ресурсы создают удобные навигационные инструменты, которые могут
позволить выбрать существующий
перечень документов, т.е. сделать
правовую подборку по интересующему направлению. Удобными инструментами для простого пользователя являются такие опции, как
«Материалы», «Типовые ситуации»,
«Готовые решения», «Путеводители», которые дают ответы на частые
типовые запросы, подсказывают,
как действовать в конкретной ситуации, предоставляют простые
пошаговые инструкции и примеры,
содержат детальную информацию
по теме, с практическими рекомендациями, порядком действий, образцами заполнения документов.
Но в любом случае на изучение вопроса нужно время, которое является важнейшим ресурсом.
Представим себе, что существующие методы искусственного
интеллекта способны создавать
экспертные системы, а именно
программы, которые, действуя по
определенным правилам, обрабатывают большое количество информации и в результате выдают
заключение или рекомендацию на
ее основе. И все это на основании

голосового запроса через информационно-коммуникационные средства связи. Безусловно, прорывным
шагом с точки зрения использования и применения методов искусственного интеллекта на практике
станет обработка естественного
языка, позволяющая получать готовое решение по отдельному запросу. Практическая польза от этого продукта будет значительной.
Представьте себе, что у вас на
телефоне установлена отдельная
программа, позволяющая вам сделать запрос в формате обращения
с «Яндекс-Алисой» на порядок действий при любой жизненной ситуации. Назовем это приложение, условно, «Помощник».
Рассмотрим конкретную ситуацию, при которой делается запрос:
«Привет, «Помощник», мне нужно
оформить сделку купли-продажи».
При обращении к правовым информационным системам ответ на
запрос будет содержать длинный
перечень законодательных актов,
начиная с Федерального закона “О
приватизации
государственного
и муниципального имущества” от
21.12.2001 N 178-ФЗ, а именно ст. 32
«Оформление сделок купли-продажи государственного или муниципального имущества», показывая
судебную практику по общим положениям купли-продажи, представляя обзор изменений в российском
законодательства (например, разъяснения по порядку дистанционного оформления сделки купли-продажи), заканчивая письмами или
приказами отдельных ведомств,
например письмо ФНС России от
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24.12.2015 N СА-4-7/22683@ (ред. от
20.01.2016) «О направлении судебной практики» (вместе с “Обзором
судебных актов, принятых конституционным судом Российской Федерации и Верховным судом Российской Федерации по вопросам
налогообложения во втором полугодии 2015 года”) и приказ МВД РФ
от 17.02.1994 N 58 (ред. от 12.09.2000)
«О мерах по усилению борьбы с
преступными посягательствами на
автомототранспортные средства»
(вместе с “Инструкцией по розыску
автомототранспортных средств”),
которые содержат словосочетание
«купля-продажа», при этом суть
этих документов будет далека от
решения конкретной жизненной
ситуации пользователя.
При использовании методов
искусственного интеллекта запрос может быть обработан таким
образом, чтобы не просто выдать
ссылку на конкретную норму законодательства, которая описывает
обязательные условия для совершения такой сделки, а направить или
даже записать в ближайшую юридическую контору к юристу, специализирующемуся в данной области.
Исходя из этого основное решение
задач интеллектуальными методами сводится к классификации, кластеризации и регрессии для определения зависимостей и лучшего
понимания исследуемых процессов
в целях минимизации затрачиваемого времени на решение конкретных жизненных ситуаций.
К сожалению, необходимо констатировать, что на данный момент
существующие формы искусственного интеллекта имеют определенные ограничения и не могут соревноваться с человеческим разумом
в универсальности. Но в дальнейшем предполагается, что оптимизация правовых исследований будет проходить, в том числе, за счет
использования
искусственного
интеллекта. Предполагается, что
после ввода ключевых слов не будет необходимости в длительном
поиске и анализе списков результатов для определения правового
решения конкретной задачи. Программа, описанная ранее как «Помощник», сможет непосредственно
показывать два или три наиболее
точных местоположения юридических контор с указанием последовательности действий для решения
конкретной жизненной ситуации, а
также, при необходимости, сможет
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писать заметки на основе абстрактных юридических вопросов.
Кроме того, благодаря методам искусственного интеллекта
профессиональным юристам будут доступны совершенно новые
возможности. Например, в рамках
подготовки судебного процесса
полученные прогнозы могут подготовить информационную основу
для различных решений. Анализ
судебных решений поможет лучше
оценить, какие решения выносят
конкретные судьи, какие аргументы являются наиболее перспективными и весомыми, насколько высока вероятность успеха действий в
судах различных инстанций1.
Следующим направлением систематизации
законодательства
является оптимизация государственного управления на основе
данных. Способом оптимизации
внедрения новых форм и методов
государственного управления является минимизация регуляторных механизмов, закрепленных в
законодательных актах различного
уровня. Иными словами, нивелирование бюрократизации может
быть реализовано с помощью методов искусственного интеллекта,
что будет способствовать развитию
экономики страны в целом.
Федеральным проектом «Нормативное регулирование цифровой среды» предусмотрено снятие
первоочередных барьеров, препятствующих развитию цифровой
экономики, в таких сферах, как
гражданский оборот, финансовые
технологии, интеллектуальная собственность, судопроизводство и нотариат и иных. Планируется также
урегулировать сквозные для различных отраслей законодательства
вопросы, связанные с идентификацией субъектов правоотношений,
электронным документооборотом,
сбором, хранением и обработкой
данных, в том числе персональных
[НП «Цифровая экономика в Российской Федерации»].
Данная работа является очень
важной и должна основываться в
первую очередь на разработке новых принципов и подходов к сквозному регулированию отношений
в цифровой среде. Совершенствование и гармонизация законодательства в целях удовлетворения
потребностей всех субъектов праEin hilfreiches Phantom. URL: https://www.lto.
de/recht/zukunft-digitales/l/kuenstliche-intelligenzrecht-legal-tech-in-der-praxis/
(дата обращения:
21.02.2020)

1

воотношений является основой
правового регулирования в условиях цифровой трансформации общества и государства. Методы искусственного интеллекта в данном
процессе наиболее востребованы
к применению. Предполагаемыми
результатами реализации целевых
задач национальной программы
«Цифровая экономика в Российской
Федерации» является «поэтапная
автоматизация отдельных процессов нормотворчества и формирования правоприменительной практики, включая внедрение механизмов
формирования и использования
машиночитаемых норм и использования возможностей современных и перспективных технологий
искусственного интеллекта, обработки больших данных, технологий
распределенного реестра и других
перспективных технологий» 2.
На сегодняшний день существует ряд методов и подходов к
систематизации законодательства
с применением искусственного интеллекта.
Одним из основных направлений автоматизации работы с нормативно-правовыми документами
является формирование различных
обращений, исковых заявлений,
жалоб и деклараций [1]. Например,
система Autolawyer позволяет автоматизированно подавать жалобы в
страховую компанию на неправильно определенный тарифный коэффициент ОСАГО, или сервис Patentbot,
который генерирует заявки на регистрацию товарных знаков с выполнением предварительной проверки
оригинальности.
Перечисленные
сервисы позволяют сократить время, необходимое для выполнения
стандартных процедур и заполнения
форм. Однако все эти инструменты
предназначены для решения специализированных задач: алгоритмы их
работы требуют модификации в случае смены области применения или
изменений в законодательстве. Перспективным направлением развития
подобных сервисов могло бы стать
создание интеллектуального инструмента, позволяющего осуществлять
систематизацию законодательства
под произвольную задачу, определяемую пользователем.
При создании такого инструмента необходимо реализовать
автоматизированную
подборку
коллекции регламентирующих доНормативное регулирование цифровой среды.
URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/862/
(дата обращения: 01.05.2020 г.)

2
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кументов, релевантных задаче, с их
привязкой к отдельным шагам ее
решения. Для этого разрабатываются специализированные методы
информационного поиска и автоматического построения подборок
документов. В качестве одного из
методов можно рассмотреть метод
автоматизированного пополнения
коллекции документов в заданной
области FAST2. В FAST2 поиск информации производится в три этапа[2]. На первом этапе выполняется
поиск по нескольким ключевым
словам, что позволяет сформировать исходный набор релевантных
документов. На втором этапе оценивается количество документов,
которые еще не были включены
в коллекцию. Затем применяется
алгоритм коррекции ошибок, который отфильтровывает нерелевантные документы из коллекции. Процесс повторяется итеративно до тех
пор, пока размер коллекции найденных документов не стабилизируется. К сожалению, юридические
тексты имеют ряд специфических
особенностей,
ограничивающих
применимость универсальных методов поиска и извлечения информации. Среди этих особенностей
необходимо отметить следующие.
Большое количество специальных терминов, клише и жаргонизмов.
Большой размер многих юридических текстов и одновременно
высокая степень их фрагментированности (деление на главы, пункты, которые зачастую слабо связаны друг с другом семантически и
тематически).
Большое количество явных и
неявных ссылок в текстах. Зачастую для интерпретации фрагментов юридических текстов требуется анализ документов, на которые
ссылается исходный текст.
В связи с этим одной из актуальных проблем остается создание
специализированных
инструментов поиска и анализа
нормативно-правовых текстов, а
также размеченных наборов данных, пригодных для их обучения.
Наиболее активно подобные наборы создаются на основе англоязычных юридических документов
стран с прецедентным правом.
Еще одним перспективным направлением исследований является
развитие кросс-языковых подходов
к поиску юридических документов.
Такие подходы могут быть особен-
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но полезны в области автоматизации международного права, а
также в государствах, в которых
нормативно-правовые документы
составляются на различных языках. На сегодняшний день существует многоязычная иерархическая вероятностная тематическая
модель, которую можно использовать для выполнения тематического анализа коллекций и оценки
сходства текстов на нескольких
языках [4]. Особенность модели состоит в том, что для ее обучения не
требуются параллельные корпусы
текстов. Документы представлены в виде векторов в пространстве
низкой размерности, созданном
с помощью вероятностных тематических моделей для каждого
языка в отдельности. Тематики
размечаются многоязычными тегами, взятыми из онтологии Open
Multilingual WordNet23. Эксперименты, проведенные на мультиязычных корпусах, показывают
высокую точность выявления тематически близких документов.
Юридические тексты характеризуются большим объемом и
множеством отсылок к другим документам: ручной анализ коллекции документов, найденных по запросу, остается весьма трудоемкой
задачей. Следовательно, перспективные программные средства
систематизации законодательства
помимо поиска должны выявлять
и агрегировать части найденных
документов, непосредственно регламентирующих решение исходной задачи.
Отдельными исследователями
предложены методы извлечения
фрагментов из текстов юридических документов, которые уточняют значение установленного
законом термина [3]. Для апробации этих методов собран и размечен набор из 4635 предложений,
которые являлись корректными
ответами на три поисковых запроса. Проведена экспериментальная
оценка применимости различных
подходов к извлечению предложений, а именно: методов измерения
сходства между предложением и
запросом, методов, учитывающих
контекст каждого предложения,
и методов, оценивающих новизну предложения по отношению к
законодательному положению, из
которого происходит интерпреOpen Multilingual Wordnet. URL: http://compling.
hss.ntu.edu.sg/omw/ ( дата обращения: 10.04.2020 г.)

3

тируемый термин. В итоге наилучший результат был получен с
использованием методов, учитывающих контекст предложений.
В
области
классификации
фрагментов (выявления типов)
юридических документов основные подходы состоят в обучении с
учителем классификаторов, учитывающих только поверхностные
лингвистические признаки. Один
из таких подходов предложен в научной статье, в которой проведено
эмпирическое сопоставление различных методов классификации
фрагментов юридических текстов
на размеченном корпусе [5]. Оценивались методы классификации
на основе логистической регрессии,
метода опорных векторов, а также сверхточных нейронных сетей.
Наилучшее качество классификации было получено при использовании сверхточных сетей.
Еще одной задачей, которую необходимо решить при систематизации законодательства, является
упорядочение фрагментов нормативно-правовых текстов при формировании аннотаций или отчетов.
К сожалению, эта проблема остается слабо исследованной. Предполагается, что, так как нормативно-правовые документы являются
формальными и логически структурированными, для упорядочения
могут быть использованы общие
подходы к упорядочению информации, применяемые в области автоматической генерации текста [6].
В этих подходах каждый фрагмент
рассматривается как некоторый
«элемент, несущий информацию»,
и сортировка происходит таким
образом, чтобы в первую очередь
выводились элементы, для интерпретации которых не требуется информация из других фрагментов. В
целом задача упорядочения фрагментов юридических документов
рассматривается в небольшом количестве работ и требует дальнейшего изучения.
Работа перспективной автоматизированной системы систематизации законодательства должна
начинаться с поиска релевантных
нормативных документов. Многие
юридические документы содержат
большое количество тематических
разделов, поэтому поисковые средства, учитывающие только ключевые слова, не позволяют добиться удовлетворительной точности
ранжирования документов. Для
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реализации поиска предлагается
использовать специализированные
индексные структуры данных [7],
позволяющие хранить информацию о синтаксических и семантических связях, выявленных в тексте.
Нормативно-правовые
документы содержат большое количество ссылок на положения, обусловливающие введение тех или иных
ограничений, требований, а также
содержащих перечни или формы
документов, необходимых для осуществления юридически значимых
действий. Ввиду сказанного список найденных документов должен
быть расширен связанными текстами. Несмотря на большое количество работ, в которых эмпирически
показывается преимущество решений, основанных на многослойных
нейронных сетях с архитектурой
Transformer (BERT, Gpt-2) [9], и языковых моделей (ELMO) [10], их применимость в прикладных инструментах по-прежнему ограничена
ввиду высоких требований к аппаратным ресурсам. В связи с этим
предполагается использовать метод выявления связей, основанный
на метрической классификации
[8], который уже был ранее апробирован на коллекции размеченных юридических документов на
русском языке. На этапе расширения списка может быть загружено
большое количество юридических
документов, нерелевантных решаемой задаче, поэтому необходима
также их фильтрация.
Юридические тексты характеризуются большим размером, что
увеличивает время, необходимое
для их ручного анализа. В связи с
этим помимо поиска документов,
релевантных задаче, необходимо
извлечь из них и упорядочить фрагменты текста, непосредственно регламентирующие порядок решения
задачи в определенных условиях и
список необходимых документов.
Эти функции реализуются с помощью методов и подходов извлечения и выявления типов фрагментов
(например, «список документов»,
«набор условий», «формы документов», «порядок решения задачи»),
а также в генераторе отчетов. Разработка подходов к упорядочению
фрагментов является предметом
будущих исследований.
В заключение необходимо
обобщить следующие основные
проблемы, связанные с созданием
средств систематизации законо-
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дательства: небольшое количество
размеченных корпусов, отсутствие
учета структурных и высокоуровневых лингвистических признаков
при решении задач поиска и извлечения информации, слабая проработка задачи упорядочения фрагментов юридических документов.
Тем не менее рассмотренные
в статье методы поиска и анализа
нормативно-правовых
документов позволяют решать основные
задачи, возникающие в процессе
систематизации законодательства,
с уровнем качества, достаточным
для прикладного применения. Основным направлением дальнейших
работ в области создания средств
систематизации законодательства
станет подготовка размеченных
корпусов
нормативно-правовых
текстов и разработка методов выявления, классификации и упорядочения релевантных фрагментов
юридических документов.
Исходя из проведенного анализа
можно сделать вывод, что существующие методы искусственного интеллекта могут послужить основой
трансформации законодательной
деятельности и правоприменительной практики, целью которой является, с одной стороны, возможность
Российской Федерации войти в число стран-лидеров, реализующих
цифровую экономику, применяя
мягкие регуляторные механизмы, с
другой стороны, увеличить доверие
гражданского общества к проводимой государством политике путем
минимизации затрат на решение
конкретных жизненных ситуаций
отдельных субъектов правоотношений с применением механизмов искусственного интеллекта.■
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for searching and analyzing regulatory documents that can be used to
automate the rulemaking and enforcement processes, as well as for
the systematization legislation for
the user defined task.■
A.A. Kozyreva,
D.A.Devyatkin

Аннотация
В статье описаны основные
направления систематизации законодательства с помощью методов искусственного интеллекта,
представлен обзор методов и подходов поиска и анализа нормативно-правовых документов, которые
могут быть использованы при
автоматизации процессов нормотворчества и правоприменения,
а также позволяющих выполнять
систематизацию законодательства
в рамках задачи, определяемой
пользователем. ■
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Обзор
современных и перспективных
направлений исследований
и глобальных правовых рисков
в области искусственного
интеллекта и робототехники*
Overview of current and promising areas of research and global legal risks
in the field of artificial intelligence and robotics
Для Российской Федерации, являющейся развитым государством с континентальной
правовой системой, одним из возможных потенциально эффективных методов регулирования в области искусственного интеллекта и робототехники является метод
технологической нейтральности, позволяющий опираться в основном на нормативно-правовые акты, а не на постановления судов.

О
Введение

днако есть и другие методы, включающие особенности той или иной
технологии. Для оценки
возможности
использования метода технологической
нейтральности эффективнее оценить сущность перспективных
направлений исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники, а также
возможные правовые риски, которые могут возникать от потенциального использования разработок по этим направлениям и
которые стоит учитывать при законотворческой деятельности.
Cовременные и перспективные
направления исследований в
области искусственного интеллекта на примере IJCAI-2019

Мы проанализировали актуальность и перспективность различных направлений исследований в области искусственного
интеллекта, взяв за основу доклады,
представленные на ведущей мировой конференции в этой области –
* Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, проект 18-29-16150.
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International Joint Conference on
Artificial Intelligence (IJCAI). IJCAI это одна из старейших и наиболее
авторитетных конференций в области ИИ, ведущая свою историю
с 1978 года. Её основное отличие
от других топовых конференций
в этой области - широкий тематический охват. Другие ведущие
конференции обычно имеют более
узкую специализацию, например
компьютерное зрение (CVPR, ICCV),
машинное обучение (ICML), нейронные сети (NIPS) и др., в то время
как в рамках IJCAI представляются
работы по гораздо более широкому
спектру направлений исследования. Далее перечислим направления, представленные на IJCAI-2019.
Машинное обучение
Следуя трендам последних лет,
наибольшее количество проектов
было представлено в области машинного обучения. Из 850 работ,
принятых к публикации в трудах
конференции, почти половина (379)
была посвящена проблемам, связанным с машинным обучением и
его приложениями. В рамках этого направления разрабатываются
методы и алгоритмы, характерной
чертой которых является не пря-

мое решение задачи, а обучение
в процессе применения решений
множества сходных задач. Стоит
заметить, что машинное обучение
не сводится лишь к обучению с использованием искусственных нейронных сетей (нейросетей), в этой
области существует множество
других методов, которые также активно развиваются и применяются
для решения широкого круга задач.
Самое большое количество работ, связанных с машинным обучением, было посвящено анализу
данных – 59 работ. Исследования
в области анализа данных направлены на поиск закономерностей и
извлечение полезной информации
из большого объема данных. Данные проекты находятся на стыке
искусственного интеллекта и математической статистики. В работе1
рассматривается проблема обнаружения статистически значимых
взаимосвязей между объектами,
описанными многомерными небинарными величинами. На практике
задачи подобного рода возникают в
области медицины и генетики. Поиск их решения имеет чрезвычайно
высокую вычислительную слож1
Sugiyama M., Borgwardt K. Finding statistically
significant interactions between continuous features //
Proceedings of the 28th International Joint Conference
on Artificial Intelligence. – AAAI Press, 2019. – C. 34903498.
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ность, а представленный подход,
по сути, является первым, позволяющим работать с непрерывными
величинами.
Большое количество представленных работ посвящено различным способам обучения нейронных
сетей. Выделяют такие способы,
как обучение с подкреплением, с
учителем, полуавтоматическое, без
учителя, активное обучение и др.
Проблема обучения нейронных сетей заключается в необходимости
разметки данных, т.е. для каждого
примера входных данных нужен
правильный ответ. Вариант, когда
сеть обучается только на данных,
где для всех примеров известен
правильный ответ, называют обучением с учителем. Проблема этого
подхода заключается в трудоемкости создания большого количества
примеров, которые необходимо делать фактически вручную с привлечением экспертов в исследуемой
области. Поэтому исследователи
разрабатывают различные способы
обучения, которые могут работать
с данными, где часть информации
и правильных ответов отсутствует.
Например, в работе2 предлагается
подход для частичного обучения с
учителем в случае, когда во входных данных, представленных в
виде графа, отсутствует часть информации о связях между вершинами. Примером таких данных может быть, в частности, информация
о пользователях социальных сетей.
Предлагаемый авторами подход
показал более высокую точность
предсказаний и значительно более высокую скорость обучения в
сравнении с классическими подходами. В работе3 применяется метод
активного обучения для улучшения рекомендательной системы по
подбору видеороликов. Проблема
существующих систем заключается в том, что они по большей части
полагаются на текстовую информацию в описании видеороликов. Однако эта информация может либо
не соответствовать видео, либо
отсутствовать в принципе. Предлагаемый подход автоматически
заполняет метаданные, извлекая
из видеоряда наиболее значимые
Yoo J., Jeon H., Kang U. Belief propagation network for
hard inductive semi-supervised learning //Proceedings
of the 28th International Joint Conference on Artificial
Intelligence. – AAAI Press, 2019. – С. 4178-4184.
3
Cai J. J., Tang J., Chen Q. G., Hu Y., Wang X., Huang S. J.
Multi-view active learning for video recommendation //
Proceedings of the 28th International Joint Conference
on Artificial Intelligence. – AAAI Press, 2019. – С. 20532059.
2
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метки, и таким образом дополняет
информацию о них и улучшает рекомендации.
Отдельно стоит отметить такое
направление исследований, как
глубинное обучение (deep learning),
т.е. использование искусственных
нейронных сетей с множеством
слоев (отсюда - понятие «глубинное») в качестве обучающихся
моделей. Такие нейронные сети
успешно применяются в задачах,
связанных с распознаванием изображений, анализом текстов, машинным переводом и т.д. Например, в работе4 была предложена
новая архитектура глубинной нейронной сети, позволяющей определить возраст человека по фотографии его лица. Проведенные
экспериментальные исследования
показали более высокую точность
работы предложенного метода в
сравнении с известными аналогами.
Многие исследователи критикуют подходы, используемые в
искусственном интеллекте, в том
числе и искусственные нейронные
сети, за отсутствие интерпретируемости результата. Отсутствие
понятного объяснения найденного
решения приводит к тому, что люди
не доверяют полученным результатам. Более того, наличие интерпретируемых, понятных человеку
правил, по которым, например,
нейронная сеть делает выбор, может помочь предотвратить процесс
переобучения. Вопросам объяснимого искусственного интеллекта
(eXplainable AI, XAI) была посвящена отдельная секция, а также был
опубликован ряд работ. В частности, в них рассматривалась экспертная система с интерпретируемыми
рекомендациями5, интерпретируемая глубинная нейронная сеть для
предсказания значений многомерного временного ряда6, интерпретируемая сверточная нейронная
сеть, предназначенная для класси4
Tan Z., Yang Y., Wan J., Guo G., Li S. Z. Deeply-learned
hybrid representations for facial age estimation //
Proceedings of the 28th International Joint Conference
on Artificial Intelligence. – AAAI Press, 2019. – С. 35483554
5
Mandros P., Boley M., Vreeken J. Discovering Reliable
Dependencies from Data: Hardness and Improved
Algorithms. //Proceedings of the 28th International
Joint Conference on Artificial Intelligence. – AAAI
Press, 2019. – С. 6206-6210
6
Assaf R., Schumann A. Explainable deep neural
networks for multivariate time series predictions //
Proceedings of the 28th International Joint Conference
on Artificial Intelligence. – AAAI Press, 2019. – С. 64886490.

фикации изображений7. С правовой точки зрения, в существующем
законодательстве, например в Общем регламенте по охране персональных данных (GDPR) Европейского союза, задача прозрачности
алгоритмов, объяснения решений
систем искусственного интеллекта, робота является не менее
актуальной. В связи с этим стоит
поддерживать разработку интерпретируемых нейронных сетей,
так как их можно будет полноценно
использовать, например, в экспериментальных правовых режимах,
получая достоверные данные и
возможности как для оперативного
переобучения, так и для возможных предложений по изменению
законодательства или даже постановлений судов.
Агентное моделирование
и многоагентные системы
Опираясь на статистику по
числу опубликованных работ, следующим наиболее популярным
направлением в области искусственного интеллекта является
агентное моделирование и многоагентные системы. В рамках этого
направления было проведено 20
секций по 13 различным тематическим блокам, в рамках которых
было представлено 99 работ.
Наибольшее количество работ
было представлено по тематике вычислительного социального выбора
(сomputational social choice) – 26 работ. Исследования в этой области
находятся на стыке социологии и
многоагентных систем и посвящены изучению проблем, возникающих в результате объединения
предпочтений группы агентов с
вычислительной точки зрения. Например, в работе8 рассматривается
проблема контроля над выборами в
социальных сетях, которая заключается в использовании социального влияния в сети избирателей для
передачи своего мнения о целевом
кандидате с целью повышения его
шансов победить (конструктивный
7
Kenny E. M., Keane M. T. Twin-systems to explain
artificial neural networks using case-based reasoning:
comparative tests of feature-weighting methods
in ANN-CBR twins for XAI // Proceedings of the
28th International Joint Conference on Artificial
Intelligence. – AAAI Press, 2019. – С. 2708-2715.
8
Coro F., Cruciani E., D’Angelo G., Ponziani S.
Exploiting social influence to control elections based
on scoring rules // Proceedings of the 28th International
Joint Conference on Artificial Intelligence. – AAAI
Press, 2019. – С. 201-207.
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контроль) или проиграть (разрушительный контроль) на выборах.
В отличие от предыдущих работ по
этой проблеме, где основное внимание уделялось системам множественного голосования и модели
влияния, в которой мнение избирателей относительно целевого кандидата может измениться только
путем смещения его рейтинга на
одну позицию, независимо от степени влияния, которое получает
избиратель, представленный подход моделирует изменение мнений
с учетом величины оказываемого
влияния.
Большое количество работ было
также посвящено алгоритмической
теории игр, кооперативным и некооперативным играм. В рамках
этого направления разрабатываются и анализируются алгоритмы в
стратегических средах с наличием
нескольких агентов (игроков). Как
правило, в задачах алгоритмической теории игр входные данные
для алгоритма распределяются
между многими игроками, которые
лично заинтересованы в выходных
данных. При этом агенты могут
не сообщать правдивые сведения
из-за своих личных интересов. В
работе9 проводится анализ сложности расчета равновесия в играх
с дискретными предпочтениями.
В рассматриваемых играх моделируется процесс принятия решений
агентами в социальной сети, которые выбирают стратегию из конечного, дискретного набора, балансируя между своими внутренними
предпочтениями для стратегий и
своим желанием выбрать стратегию, которая “похожа” на своих соседей. Были введены условия, при
которых состояние равновесия существует и может быть вычислено
за полиномиальное время.
Отдельная секция была посвящена задачам планирования в многоагентных системах. К ним можно
отнести задачи, связанные с кооперативным взаимодействием агентов, поиском плана для достижения
общей глобальной цели или согласованием индивидуальных планов
агентов. В частности, в совместной
работе российских и израильских
исследователей10 рассматривалась

задача планирования совокупности неконфликтных траекторий
для группы интеллектуальных
агентов. В отличие от большинства
существующих методов, представленный алгоритм осуществляет
планирование в непрерывном времени, благодаря чему агенты могут
совершать действия произвольной
продолжительности. При этом алгоритм обладает важными теоретическими свойствами, такими
как полнота и оптимальность, т.е.
гарантирует нахождение лучшего
решения, при условии его существования.
Также стоит отметить ряд работ, посвященных вопросам доверия и репутации в многоагентных
системах. Подобного рода задачи
возникают в случаях, когда агенты
могут сотрудничать друг с другом,
чтобы способствовать своему прогрессу. Одна из проблем в таких
условиях заключается в том, что
агенты не имеют полных знаний
об окружающей среде, а в отношении процессов принятия решений
им может потребоваться запросить
у других агентов какую-либо информацию или услугу. Ключевыми
вопросами являются следующие:
как полагаться на информацию,
предоставленную другими агентами, как учитывать собранные ими
данные и как выбирать подходящих агентов для запроса необходимой информации. В работе11 была
рассмотрена задача определения
группы мошенников, которые пишут ложные отзывы и таким образом влияют на настроения других
пользователей. Было исследовано
несколько поведенческих особенностей, позволивших смоделировать межличностную динамику
сговора внутри группы. Предложенный метод выявления и оценки
групп мошенников был протестирован на различных наборах данных. Результаты экспериментов
продемонстрировали превосходство предложенного метода над
имеющимися аналогами.
С правовой точки зрения результаты указанных разработок
могут быть полезны как в рамках
экспериментальных правовых режимов, находящихся в настоящее

9
Lolakapuri P. R., Bhaskar U., Narayanam R., Parija G.
R., Dayama P. S. Computational aspects of equilibria
in discrete preference games // Proceedings of the
28th International Joint Conference on Artificial
Intelligence. – AAAI Press, 2019. – С. 471-477.
10
Andreychuk A., Yakovlev K., Atzmon D., Stern
R. Multi-agent pathfinding with continuous time //
Proceedings of the 28th International Joint Conference

on Artificial Intelligence. – AAAI Press, 2019. – С. 3945.
11
Dhawan S., Gangireddy S. C. R., Kumar S.,
Chakraborty, T. Spotting collective behaviour of
online frauds in customer reviews //Proceedings of
the 28th International Joint Conference on Artificial
Intelligence. – AAAI Press, 2019. – С. 245-251.
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время в стадии законопроекта, так
и в рамках традиционных сфер регулирования: борьбы с преступностью, в избирательной сфере. Крайне полезны такие исследования и в
сфере регулирования гражданских
и уголовных правоотношений в
части борьбы со злоупотреблением правами, для правовой оценки
действий множества лиц, субъективной стороны (без)действий
субъектов. Наработки указанных
исследований могут быть также
чрезвычайно полезны при реализации Цифровой повестки ЕАЭС,
за счет использования механизма
разработки нормативно-правовой
базы цифровой экономики государств-членов Союза.
Анализ естественного языка
(Natural Language Processing)
Исследования в области анализа естественного языка находятся
на стыке искусственного интеллекта, математической статистики и
компьютерной лингвистики. В рамках IJCAI-19 было представлено 84
работы по 12 различным тематическим блокам, относящимся к анализу естественного языка. В рамках
этого направления решаются задачи, связанные как с анализом текстов (классификация, аннотация,
поиск, извлечение знаний), так и с
их генерацией (реферирование, автоматический перевод).
Для решения задач в области
анализа естественного языка активно применяются методы машинного обучения, в частности
искусственные нейронные сети.
В работе12 была предложена новая
архитектура рекуррентной нейронной сети для решения задачи
категоризации текстов. В отличие
от классических архитектур рекуррентных нейронных сетей, которые
обрабатывают текст полностью,
предложенная архитектура пропускает часть слов в тексте, за счет
чего повышается скорость работы
сети. Результаты проведенных экспериментальных исследований показали, что качество категоризации
при этом не страдает и превосходит
существующие аналоги, которые
также могут пропускать часть слов.
Huang T., Shen G., Deng Z. H. Leap-LSTM: enhancing
long short-term memory for text categorization //
Proceedings of the 28th International Joint Conference
on Artificial Intelligence. – AAAI Press, 2019. – С. 50175023.
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В работе13 предлагается новый
алгоритм обучения нейронной сети
для диалоговой системы. Типичной проблемой таких систем является их узкоспециализированная
направленность, а её расширение
или смена требует переобучения на
большом объеме данных, которые
нужно подготовить и затратить на
это большое количество времени.
Предложенный алгоритм метаобучения позволяет переобучить сеть
быстрее и на значительно меньшем
объеме данных.
В работе14 рассматривается задача автоматического перевода,
которую предлагается решать с помощью рекуррентной нейронной
сети. Проблемой такого подхода
является отсутствие достаточного
количества размеченных корпусов
текстов на двух языках, на которых
можно было бы обучать нейронную
сеть. Для решения этой проблемы
предлагается использовать описания изображений. Несмотря на
семантическую близость предложений на разных языках, описывающих одно и то же изображение,
данные все же являются зашумленными, так как для одного изображения можно составить множество вариантов описания. С учетом
этого авторы предложили сначала
обучить сеть на уровне ключевых
слов, описывающих изображения,
а уже после этого учиться переводить предложения, используя
выученные слова. Проведенные
экспериментальные исследования
показали значительное превосходство предложенного подхода над
известными методами, использующими аналогичный подход с обучением на описаниях изображений.
Интеграционные методы гармонизации и унификации законодательства, безусловно, лишь
выиграют от результатов таких исследований. Реализация принципа
“law is the code” (машиночитаемое
законодательство) невозможна без
работы над онтологией и терминологией законодательства. Это
позволит ускорить работу над новыми системами законодательства
и, возможно даже, правовыми сиMi F., Huang M., Zhang J., Faltings B. Meta-learning
for low-resource natural language generation in
task-oriented dialogue systems //Proceedings of the
28th International Joint Conference on Artificial
Intelligence. – AAAI Press, 2019. – С. 3151-3157.
14
Chen S., Jin Q., Fu J. From words to sentences:
a progressive learning approach for zero-resource
machine translation with visual pivots //Proceedings
of the 28th International Joint Conference on Artificial
Intelligence. – AAAI Press, 2019. – С. 4932-4938.
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стемами, лишенными текущих недостатков. Использование результатов таких разработок видится
крайне целесообразным в интеграционных правопорядках (ЕС, ЕАЭС)
для увеличения эффективности
работы над единой или гармонизированной нормативно-правовой
базой.
Компьютерное зрение
Компьютерное зрение также
является одним из наиболее динамичных и активно развивающихся
направлений искусственного интеллекта. К задачам, решаемым в
рамках этого направления, можно
отнести обнаружение, классификацию и отслеживание объектов на
изображениях, распознавание образов, сцен, жестов и т.д. Как и в области анализа естественного языка,
для решения задач компьютерного
зрения чаще всего применяются различные методы машинного
обучения. В рамках конференции
IJCAI-19 было представлено 56 работ по 7 тематическим блокам из
области компьютерного зрения.
В работе15 рассматривается
задача распознавания жестов по
видеопотоку. Большинство существующих подходов для решения такого рода задач использует
либо трехмерные рекуррентные
нейронные сети, либо сети с долговременной краткосрочной памятью (LSTM). Недостатком этих
архитектур является их высокая
вычислительная сложность. Для
решения этой проблемы авторы
работы предложили два новых архитектурных блока и одномерную
рекуррентную нейронную сеть.
Проведенные экспериментальные
исследования показали сравнимую
точность распознавания и значительно более низкие вычислительные затраты представленной архитектуры. Более того, предложенная
архитектура может быть применена и для решения других задач компьютерного зрения, например для
повторной идентификации людей
на видео.
Одной из проблем, возникающих при решении задач, связанных
с компьютерным зрением, является проблема определения расстоYi Y., Ni F., Ma Y., Zhu X., Qi Y., Qiu R., Wang Y. High
performance gesture recognition via effective and efficient temporal modeling //Proceedings of the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence.
– AAAI Press, 2019. – С. 1003-1009.
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яния до объектов на двумерных
изображениях, полученных с монокулярной камеры. Оценка глубины применяется при решении
задач, связанных с распознаванием
сцен, а также задач одновременного картирования и локализации
(SLAM). Для решения этой проблемы в работе16 предлагается новая
архитектура на основе сверточных
нейронных сетей. Предложенный
пирамидальный декодер способен выражать глобальную структуру сцены на верхних уровнях
для представления общего плана
и локальную структуру на нижних уровнях для представления
деталей объектов. Результаты экспериментов показали, что предложенная архитектура обеспечивает
качество решений на уровне с другими самыми современными подходами, применяемыми для решения подобного рода задач.
Технологии
компьютерного
зрения также применяются в таких
областях, как, например, анимация.
Движения человека захватываются
с помощью специальных маркеров,
в результате чего соответствующие
движения анимированных персонажей выглядят более естественно.
Однако у этого подхода существует
ряд недостатков, связанных с недостаточной точностью, которые приводят к окклюзиям (смещениям),
и возможностью потери маркеров.
По этой причине полученные данные нуждаются в постобработке.
Поскольку движение человека, по
существу, представляет собой последовательные данные, для их
анализа используют сети с долгосрочной кратковременной памятью (LSTM), но большинство из
них имеют тенденцию получать
визуально неправдоподобные результаты. Причина заключается в
том, что эти методы едва улавливают долгосрочные зависимости и
не могут явно использовать соответствующий контекст, особенно
в длинных последовательностях.
Для решения этих проблем авторами работы17 была предложена сеть
с двусторонним вниманием (bidirectional attention network, BAN),
Chen X., Chen X., Zha Z. J. Structure-aware residual
pyramid network for monocular depth estimation //
Proceedings of the 28th International Joint Conference
on Artificial Intelligence. – AAAI Press, 2019. – С. 694700.
17
Cui Q., Sun H., Li Y., Kong Y. A deep bi-directional
attention network for human motion recovery //
Proceedings of the 28th International Joint Conference
on Artificial Intelligence. – AAAI Press, 2019. – С. 701707.
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которая может не только фиксировать долгосрочные зависимости,
но и адаптивно извлекать соответствующую информацию на каждом временном шаге. Кроме того,
предложенная модель, встроенная
в механизм внимания в структуре
сети LSTM на этапах кодирования
и декодирования, может решить,
где заимствовать информацию, и
использовать ее для эффективного
восстановления поврежденного кадра. Проведенные экспериментальные исследования показали, что
предложенная модель превосходит
другие современные методы с точки зрения точности восстановления движений и визуализации.
Описанные методики не предлагают принципиально новых
прорывов в концепции машинного
зрения и не создают значительных
правовых рисков сами по себе, однако, развивая компьютерное зрение, в том числе выводя его на уровень, при котором существует уже
известный риск: обработка биометрических персональных данных
без согласия субъекта, получают
наибольший уровень актуальности
в связи с доступностью и легкостью
такой незаконной обработки лиц и
внешности людей.
Представление знаний
В рамках этого направления исследователи разрабатывают способы представления данных в таком
виде, чтобы алгоритмы могли делать на их основе логические выводы и решать сложные проблемы, например автоматически доказывать
теоремы. Для решения подобного
рода проблем, как правило, используется математический аппарат
логики первого порядка, которую
также называют логикой предикатов. И хотя изначально это направление исследований было сконцентрировано на создании “сильного”
искусственного интеллекта, способного мыслить, разрабатываемые
подходы к представлению знаний
в настоящее время широко используются на практике, например для
создания различных экспертных
систем, систем проверки кода программного обеспечения, при проектировании интегральных схем и др.
На IJCAI-19 проблемам, связанным
с представлением знаний, было посвящено 66 работ по 11 различным
тематическим блокам.
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Работа18 посвящена проблемам аргументационных логик для
обработки несоответствий в пропозициональных базах знаний.
Логики, основанные на аргументах, проверяют каждое возможное
следствие базы знаний с помощью
аргументов, выявляют возможные
конфликты между аргументами,
оценивают их, используя семантику расширений Дунга, и оставляют
среди возможных последствий те,
которые поддерживаются аргументами, принадлежащими (некоторым или всем) расширениям. Было
показано, что существующие логики могут упускать часть интуитивных последствий. Предложенная
авторами логика лишена этого недостатка, при этом она удовлетворяет постулатам рациональности, а
именно согласованности и замкнутости при дедукции.
В работе19 рассматривается задача поиска ответа на запрос в базе
знаний. Самым популярным способом решения этой задачи является
использование парадигмы онтологий. Недостатком существующих
подходов, основанных на онтологиях, является допущение о закрытом домене и замкнутом мире в
случаях, когда запрос содержит отсутствие информации (отрицание
или неизвестный объект). Предложенная авторами новая семантика
замкнутого мира позволяет устранить этот недостаток и находить
ответы на запросы с отрицаниями
за полиномиальное время.
Данные разработки помогают
машине понять сущность мира. На
наш взгляд, значительных правовых рисков здесь нельзя выделить,
однако только до тех пор, пока в аппарате или системах или наборах
данных используются категории,
не нарушающие общепризнанные
принципы международного права и морали. Возможная опасность
создания некоей базы знаний,
связанной с разработкой ведения
войны, уничтожения расы или народности, видов растений или животных, напоминает об отсутствии
во многих областях законодательства, включая законодательство о
науке и исследованиях, запрета на
Amgoud L., Doder D. Compilation of Logical
Arguments //Proceedings of the 28th International
Joint Conference on Artificial Intelligence. – AAAI
Press, 2019. – С. 1502-1508.
19
Borgwardt S., Forkel W. Closed-world semantics
for conjunctive queries with negation over ELH
ontologies //Proceedings of the 28th International Joint
Conference on Artificial Intelligence. – AAAI Press,
2019. – С. 6131-6135.
18

проведение исследований, нарушающих принципы международного права и морали. Относительно
устойчивая практика сложилась
лишь в области интеллектуальной
собственности благодаря принятию в 1883 году Конвенции по охране промышленной собственности,
установившей недействительность
отдельных средств индивидуализации при противоречии морали.
Более 100 лет это положение подтверждается широкой практикой
судов по всему миру, что позволяет
предположить, что принятие аналогичного акта или положения в
рамках международного акта позволит принципиально установить
границы дозволенного.
Взаимодействие человека и ИИ
В рамках этого направления
исследователи изучают вопросы,
связанные с влиянием различных
технологий искусственного интеллекта на жизнедеятельность человека и его возможные последствия.
При этом в работах затрагиваются
не только технические аспекты,
но также социальные, правовые и
морально-этические нормы. Всего
в рамках этого направления было
представлено 73 работы, 36 из которых были приняты на специальный
трек, посвященный возможностям
улучшения жизнедеятельности человека средствами искусственного
интеллекта (AI for Improving Human
Well-Being).
Работа20 посвящена вопросам
справедливого выбора автоматизированными системами принятия
решений. Эти системы зависят от
сложных алгоритмов обучения и
доступных данных для поддержки
принятия решений. Однако существует проблема в используемых
моделях из-за того факта, что зачастую имеющиеся исторические
данные являются по своей сути
дискриминационными, т.е. доля
членов, разделяющих один или несколько чувствительных признаков при получении положительной
классификации, выше, чем их доля
в населении в целом, что приводит к несправедливости в системе
поддержки принятия решений.
Это пока не позволяет признать решения таких систем юридически
20
Zhang W., Ntoutsi E. FAHT: an adaptive fairness-aware decision tree classifier //Proceedings of the
28th International Joint Conference on Artificial Intelligence. – AAAI Press, 2019. – С. 1480-1486.
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значимыми. Несмотря на то что в
ряде исследований были разработаны подходы к решению проблемы несправедливости в системах
принятия решений, основанных
на данных, все они рассматривают эту проблему как статическую.
Предлагаемый же подход, учитывающий справедливость, способен
поддерживать умеренную прогностическую эффективность с низкими показателями дискриминации с
течением времени и с учетом происходящих изменений в данных.
Многие из работ по тематике улучшения жизнедеятельности человека были посвящены
применению различных методов искусственного интеллекта
в области медицины. Например,
в работе21 предлагается архитектура искусственной нейронной
сети, предназначенной для прогнозирования диагноза на основе различных данных пациента.
Для прогнозирования диагноза
в существующих подходах в качестве основных признаков преимущественно
используются
дискретные медицинские коды.
Однако в реальных клинических
условиях такие медицинские
коды могут быть либо неполными, либо ошибочными. Например, пропущенный диагноз будет
игнорировать некоторые коды,
которые должны быть включены,
неправильный диагноз приведет
к неправильным медицинским
кодам. Чтобы повысить устойчивость к шумным данным, авторы
работы предлагают использовать
текстовые клинические заметки
в дополнение к медицинским кодам. Объединение информации
способствует улучшению понимания клинического состояния
здоровья. Чтобы разместить как
текстовые заметки, так и дискретные медицинские коды в одной и
той же структуре, была предложена мультимодальная нейронная
сеть, которая объединяет данные
разных типов. Экспериментальные результаты на реальных наборах данных электронных медицинских карт демонстрируют
преимущества
предложенного
подхода как с точки зрения надежности, так и по параметру точности. Однако без контроля челоQiao Z., Wu X., Ge S., Fan W. MNN: multimodal
attentional neural networks for diagnosis prediction //
Proceedings of the 28th International Joint Conference
on Artificial Intelligence. – AAAI Press, 2019. – С. 59375943.
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века принятие значимых решений
в отношении пациента видится
преждевременным.
Помимо вышеперечисленных
направлений, на которых было
представлено наибольшее количество работ, на IJCAI-19 были также
представлены работы по таким
направлениям исследований, как
эвристический поиск (25 работ);
задачи удовлетворения ограничений и выполнимости булевых формул (16 работ); задачи, связанные
с неопределенностями (15 работ);
различные междисциплинарные
исследования и приложения искусственного интеллекта (24 работы). В отдельное направление была
выделена робототехника, однако в
рамках этой секции представлено
всего 4 работы. В действительности на IJCAI-19 было опубликовано
значительно большее количество
работ, связанных с робототехникой, однако они были отнесены к
другим направлениям, таким как
многоагентные системы или компьютерное зрение, так как в первую
очередь работы были классифицированы по направлениям в области
искусственного интеллекта.
Cовременные и перспективные
направления исследований в
области искусственного интеллекта на примере IROS-2019
Для анализа актуальности и
перспективности различных направлений исследований в области
робототехники нами были проанализированы труды International
Conference on Intelligent Robots and
Systems (IROS) – ведущей международной конференции в области
интеллектуальной робототехники.
Как и в случае с IJCAI, данные были
взяты по 2019 году (т.е. с IROS-2019).
Навигация
Задачи, связанные с навигацией, являются одними из основных,
возникающих при создании любого мобильного робота. К ним можно
отнести задачи локализации, картирования, планирования траектории и др. В зависимости от типа
робота, его оснащения, а также среды, в которой он действует, различаются методы и подходы, с помощью которых решаются эти задачи.
На IROS-19 было проведено 23 сек-

ции по 8 различным тематическим
блокам, связанным с навигацией,
картированием и локализацией, на
которых было представлено 138 работ.
В работе22 рассматривается задача локализации в ранее не посещенной среде. Проблемой в таких
случаях, как правило, является отсутствие точной карты, по которой
мог бы ориентироваться робот. Для
решения этой проблемы авторы работы предлагают использовать схему здания, например план эвакуации. Основная идея состоит в том,
чтобы идентифицировать объекты,
которые являются стабильными
как на нарисованном плане этажа,
так и на данных, полученных с датчиков робота, например углы стен.
Предлагаемый метод глобальной
локализации основан на факторных графах, которые используют
эти объекты в качестве ориентиров.
Обнаружение таких дескрипторных
объектов зачастую является неоднозначным. Для решения этой проблемы авторы работы предлагают
ассоциировать данные, используя
парную проверку непротиворечивости измерений и статистическую
модель ошибок максимальных
смесей. Проведенные экспериментальные исследования на реальном роботе, оснащенном лазерным
дальномером, продемонстрировали эффективность, сопоставимую с
базовой системой, которая использует априорную карту, построенную на основе данных с лазерного
дальномера.
В работе23 рассматривается задача одновременного картирования и локализации. Для решения
этой задачи применяются различные методы в зависимости от типов
сенсоров, которыми оснащен робот.
Как правило, системы на основе
данных лазерных дальномеров обладают более высокой точностью
и надежностью в сравнении с системами на основе данных с видеокамер. Несмотря на свое превосходство, системы на основе только
данных с лазерного дальномера
дают сбой в некоторых вырожденных случаях, таких как, например,
движение в туннеле или длинном
Wang X., Marcotte R. J., Olson E. GLFP: Global
Localization from a Floor Plan. //2019 IEEE/RSJ
International Conference on Intelligent Robots and
Systems (IROS). – IEEE, 2019. – C. 1627-1632.
23
Shao W., Vijayarangan S., Li C., Kantor G. Stereo
Visual Inertial LiDAR Simultaneous Localization and
Mapping //2019 IEEE/RSJ International Conference on
Intelligent Robots and Systems (IROS). – IEEE, 2019. –
C. 370-377.
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прямом коридоре. Для решения
этой проблемы авторы работы
предлагают подход, который комбинирует стереовизуальную инерциальную одометрию с картированием на основе данных лазерного
дальномера и улучшенным методом замыкания траектории. Разработанная система может генерировать 6-мерные положения робота в
реальном времени и строит карту с
разрешением в 1 см почти в реальном времени. Проведенные экспериментальные исследования продемонстрировали превосходство
предлагаемого подхода в рассматриваемых вырожденных случаях
и сопоставимую эффективность в
остальных случаях в сравнении с
существующими аналогами.
Еще одной классической проблемой, возникающей при решении задач, связанных с навигацией,
является избегание столкновений.
Как правило, такого рода проблемы
возникают в случаях динамически
изменяющейся среды, например
при наличии динамических препятствий. Существующие подходы
для предотвращения столкновений
при оптимизации траектории часто
либо используют предварительно
обработанные среды, либо проверяют столкновения только в дискретные моменты времени. Однако
при проверке только в дискретных
состояниях это требует либо больших ограничений, которые предотвращают перемещение вблизи
препятствий, либо плотной дискретизации по времени, что увеличивает размерность задачи оптимизации в сложных средах. Тем не менее
столкновения по-прежнему могут
происходить при интерполяции/
переходе между двумя действительными состояниями. В работе24 был
предложен вычислительно эффективный подход для предотвращения столкновений в непрерывном
времени при наличии статических и
движущихся препятствий. Предлагаемый подход основан на технике
так называемого консервативного
продвижения. Благодаря использованию этой техники предлагаемый
подход превосходит традиционные
алгоритмы предотвращения столкновения, опирающиеся на вычисление расстояний в дискретные моменты времени.
Merkt W., Ivan V., Vijayakumar S. Continuous-Time
Collision Avoidance for Trajectory Optimization in
Dynamic Environments //2019 IEEE/RSJ International
Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).
– IEEE, 2019. – C. 7248-7255.

Представляется, что данные
методики возможно использовать
в реальном мире (например, на дорогах общего пользования) либо
после принятия законодательства
об экспериментальных правовых
режимах и в рамках таких экспериментов, либо в ограниченном реальном мире (например, на тестовых площадках).
Искусственный интеллект
в робототехнике
Большое количество секций
и исследований было связано с
применением различных методов искусственного интеллекта
в области робототехники. Как и
на IJCAI-19, наибольшее число работ было посвящено машинному
обучению, в частности методам
глубинного обучения. Отдельные
секции были посвящены применению методов искусственного
интеллекта для решения задач,
связанных с адаптивным управлением, семантическим распознаванием сцен, интеллектуальными
системами управления и т.д.
В работе25 предлагается новый
подход к обучению робота новым
навыкам путем переноса знаний.
Для того чтобы обучить робота новому навыку, требуется затратить
большое количество времени на перебор всех возможных конфигураций и состояний робота. Для решения этой проблемы предлагается
ограничить пространство поиска,
инициализировав его решением
аналогичной задачи. Авторы работы предложили подход, который
способен адаптировать знания об
уже освоенном навыке к решению
новой задачи. Для представления
навыков возможные примитивные движения ассоциируются с
описаниями их эффектов. Новые
навыки сначала инициализируются параметрами, выведенными из
примитивов движения освоенного навыка, а затем адаптируются к
новой задаче посредством поиска
политики относительной энтропии (relative entropy policy search).
Для демонстрации эффективности
предложенного подхода была протестирована задача перемещения
объекта роботом-манипулятором
с тремя степенями свободы в симу-
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Stark S., Peters J., Rueckert E. Experience Reuse
with Probabilistic Movement Primitives //2019 IEEE/
RSJ International Conference on Intelligent Robots and
Systems (IROS). – IEEE, 2019. – C. 1210-1217.
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ляционной среде. Было показано,
что благодаря использованию прошлого опыта количество итераций,
требуемых для обучения, снижается более чем на 60%.
В работе26 рассматривается задача пересечения нерегулируемого перекрестка интеллектуальной
системой управления автомобиля.
Перекрестки являются одними из
самых опасных участков дороги,
где происходит до одной трети всех
дорожных происшествий. Для повышения безопасности водителей
и пассажиров разрабатываются
адаптивные системы помощи водителю, которые позволяют сократить число инцидентов. Эффективной работе таких систем мешают
ошибки, связанные с перекрытиями, когда фасады зданий, деревья
или другие автомобили загораживают обзор. Авторы работы предлагают вероятностную модель оценки
рисков с учетом неопределенности
получаемых данных восприятия
окружающего пространства. В отличие от существующих подходов,
которые оценивают риски на основе наблюдаемых транспортных
средств, предлагаемый подход оценивает риски для отдельных участков дороги. Предлагаемый подход
был протестирован на масштабных
моделях автомобилей как в составе
автономной системы управления,
так и в виде модуля для поддержки
водителя. Разработанная система
позволяет повысить безопасность
маневров, а также сократить время ожидания транспортного средства перед перекрестком. Указанная система в достаточной степени
подпадает под существующее регулирование беспилотных транспортных средств.
Компьютерное зрение
В рамках IROS-19 было представлено 78 работ по 9 различным
тематическим блокам, связанным
с компьютерным зрением. В них
рассматривались задачи и проблемы, связанные с сегментацией изображений, обнаружением и
отслеживанием объектов, реконструированием трехмерных сцен,
оценкой глубины, применением
McGill S. G., Rosman G., Ort T., Pierson A.,
Gilitschenski I., Araki B., Fletcher L., Karaman S.,
Rus D., Leonard, J. J. Probabilistic Risk Metrics for
Navigating Occluded Intersections //2019 IEEE/RSJ
International Conference on Intelligent Robots and
Systems (IROS). – IEEE, 2019. – C. 4322-4329.
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методов глубинного обучения,
а также различные приложения
компьютерного зрения.
Автономное управление манипулятором включает в себя необходимость оценивать положение в
пространстве с 6 степенями свободы с учетом ориентации объекта.
Зачастую для решения этой задачи
используют RGB-D-камеру, которая
способна оценивать расстояние до
объектов. Однако существуют ситуации, когда ограничения по стоимости оборудования или рабочая
среда не позволяют использовать
RGB-D-камеры. В худшем случае
единственным источником данных об окружающем пространстве
является монокулярная камера. В
работе27 рассматривается именно
такой случай и предлагается подход, основанный на рекуррентных нейронных сетях, способный
предсказывать положение объекта,
используя лишь изображения, полученные с монокулярной камеры.
Проведенные экспериментальные
исследования показали, что предложенная архитектура превосходит существующие аналоги.
Глубинное обучение, в частности рекуррентные нейронные сети,
стали одним из основных подходов
к решению большого спектра задач в области компьютерного зрения. Недостатком этого подхода
является необходимость обучения
на большом количестве данных,
которые требуют предварительной разметки. Для решения этой
проблемы в работе28 предлагается использовать нейронную сеть,
предобученную на стандартном
наборе данных, и настроить её для
конкретной области применения
небольшим набором изображений.
Вместо разметки данных предлагается использовать синтетические,
т.е. искусственно сгенерированные, изображения, которым даже
не обязательно нужно быть фотореалистичными. Проведенные экспериментальные исследования показали, что предлагаемый подход
работает лучше, чем сеть, настроенная по 200 размеченным изображениям. При этом стоит заметить,
Billings G., Johnson-Roberson M. SilhoNet: An RGB
Method for 6D Object Pose Estimation //2019 IEEE/RSJ
International Conference on Intelligent Robots and
Systems (IROS). – IEEE, 2019. – C. 3727-3734.
28
Dehban A., Borrego J., Figueiredo R., Moreno P.,
Bernardino A., Santos-Victor J. The Impact of Domain
Randomization on Object Detection: A Case Study on
Parametric Shapes and Synthetic Textures //2019 IEEE/
RSJ International Conference on Intelligent Robots and
Systems (IROS). – IEEE, 2019. – C. 2593-2600.
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что использование подобных технологий для «deep fake» (глубокой
подделки) видео является полностью укладывающимся в англоамериканскую концепцию преступления «кража личности». Таким
образом, квалифицирующим признаком здесь будет служить умысел
пользователя, который, конечно,
трудно будет зафиксировать как создателям, исследователям и разработчикам, так и информационным
посредникам, которые, представляется, будут продавать машинное
время и ресурсы для использования такой технологии.
Взаимодействие
робота и человека
В рамках этого направления изучаются вопросы, связанные с различными способами и интерфейсами для взаимодействия между
роботом и людьми. В рамках IROS19 было представлено 95 работ по 7
различным тематическим блокам.
Одной из проблем, возникающих при интеграции роботов в
рабочий процесс, является необходимость подготовки рабочей
среды для того, чтобы робот мог в
ней ориентироваться. Как правило,
для этого используются различные маркеры, а также внешние системы наблюдения. В работе29 для
решения этой проблемы предлагается использовать технологии дополненной реальности (augmented
reality). Авторы разработали мобильное приложение, в котором
представлена визуализация рабочего пространства. Мобильное приложение позволяет выбрать любое
положение в области действия робота, которое затем ассоциируется с
реальными объектами. Указанные
положения переводятся в систему
координат робота, и он может самостоятельно выполнять задачи по
захвату и перемещению объектов.
В работе30 рассматривается задача избегания столкновения робота с человеком. Траектории, по
которым следует робот, должны
быть безопасными для человека,
Chacko S. M., Kapila V. An Augmented Reality
Interface
for
Human-Robot
Interaction
in
Unconstrained Environments //2019 IEEE/RSJ
International Conference on Intelligent Robots and
Systems (IROS). – IEEE, 2019. – C. 3222-3228.
30
Casalino A., Brameri A., Zanchettin A. M., Rocco P.
Adaptive swept volumes generation for human-robot
coexistence using Gaussian Processes //2019 IEEE/RSJ
International Conference on Intelligent Robots and
Systems (IROS). – IEEE, 2019. – C. 3823-3829.
29

особенно когда робот держит опасные инструменты или детали. В то
же время важно сохранить эффективность работы робота, не накладывая слишком жестких ограничений на движения робота. Авторы
работы предлагают использовать
гауссовские процессы для прогнозирования движения оператора с
целью управления скоростью робота и предотвращения столкновений. Предлагается адаптивный
подход, который учитывает постоянно обновляющуюся модель
движения человека. Полученный в
результате подход показал себя как
менее консервативный, чем существующие аналоги, который в то же
время сохраняет безопасность оператора. Подобные работы являются
возможным предикатом для работ
с обратной целью – исследование
задач максимального причинения
вреда человеку роботом как в рамках национальной безопасности и
обороны, так и вне них.
В связи с этим следует еще раз
обратить внимание на создание
возможного акта или положения
в рамках акта, устанавливающего
этические ограничения на возможные направления и цели исследований. Так, в частности, в проекте
Концепции развития регулирования в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники
до 2024 года в Российской Федерации, принимаемой в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», уже учтен запрет
на причинение вреда человеку по
инициативе систем искусственного интеллекта и робототехники.
Концепция учитывает положения
Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до
2030 года в Российской Федерации,
утвержденной указом Президента
Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490.
Различные типы робототехники
и сферы применения
Большое количество секций
на IROS-19 было посвящено различным типам роботов, включая
колесных роботов, летательные
аппараты, носимые устройства, нанороботов, роботов-гуманоидов и
другие виды биологически инспирированных роботов. Были также
секции, посвященные отдельным
сферам применения робототехни-
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ки, включая медицину, сельское хозяйство, космос и т.д.
Наибольший интерес исследователей в последние годы вызывает
авиационная робототехника, квадрокоптеры и другие типы беспилотных летательных аппаратов.
Только в рамках специализированной секции по авиационной робототехнике было опубликовано 48
работ, однако их общее количество
значительно больше. Например, в
работе31 рассматривается проблема минимизации времени подлета
и посадки рядом с целевым радиомаяком в неизвестном месте с помощью беспилотного летательного
аппарата (БПЛА). При решении этой
проблемы возникает сложность,
которая связана с существованием конусоподобной области над
целью, внутри которой измерения
антенны теряют направленность:
записи сигнала во всех направлениях дают одинаковую мощность
сигнала. Авторы работы описали
геометрическую модель этой области на основе моделирования
антенны и данных, собранных
реальной системой. Для решения
этой проблемы была предложена
стратегия, которая использует в
своих интересах способность БПЛА
изменять высоту и представляет
собой специальную конструкцию,
возникающую при приближении к
целевому маяку сверху, чтобы сократить время полета, необходимое для посадки рядом с маяком.
Проведенные экспериментальные
исследования показали эффективность предложенной стратегии и
сокращение времени, требуемого
для осуществления посадки рядом
с маяком.
Большое количество работ было
также посвящено применению
робототехники в области медицины – 42 работы по 7 различным
тематическим блокам, включая
применение робототехники в микрохирургии, эндоваскулярной хирургии, лапароскопии, диагностике
и т.д. Эндоваскулярные процедуры
требуют визуальной обратной связи в реальном времени о расположении вставленных катетеров. В
настоящее время это достигается
с помощью рентгеновской флюороскопии, которая вызывает облуStefas N., Bayram H., Isler V. UAV Landing at an
Unknown Location Marked by a Radio Beacon //2019
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent
Robots and Systems (IROS). – IEEE, 2019. – C. 44094414.
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чение. В работе32 описан альтернативный метод с использованием
роботизированной ультразвуковой
системы для отслеживания катетера и навигации при эндоваскулярных вмешательствах с акцентом на
восстановление эндоваскулярной
аневризмы. Разработанный авторами подход основан на регистрации
предоперационных изображений
для обеспечения как траектории
отслеживания, так и визуальной
обратной связи о положении катетера в реальном времени. Процедура была подтверждена на здоровых добровольцах и на фантоме,
который содержал реалистичную
структуру сосуда, показывая среднюю ошибку отслеживания движущегося наконечника катетера 1,78 ±
1,02 мм.
Биологически
инспирированные роботы используют механизмы и способы управления,
характерные для реальных биологических существ, например
животных или насекомых. Биологически инспирированный подход не предполагает копирования живых существ. Вместо этого
разрабатываемые
механизмы
основаны на тех, что наблюдаются в природе, однако они, как
правило, проще и эффективнее. В
последнее время активно проводятся разнообразные исследования по контролю осанки прыгающих роботов с использованием
механизма инерционного хвоста.
Однако инерционный хвостовой
механизм имеет высокую вероятность столкновения с препятствиями. В работе33 предлагается
импульсный колесный механизм
для достижения тех же характеристик управления ориентацией
при уменьшении объема, занимаемого инерционным хвостовым
механизмом. Чтобы проверить
работоспособность механизма с
импульсным колесом, авторы работы предложили модель робота
и провели динамический анализ,
моделирование и эксперименты
на прыгающем роботе с разработанным механизмом. Кроме того,
было продемонстрировано, что
Langsch F., Virga S., Esteban J., Göbl R., Navab
N. Robotic Ultrasound for Catheter Navigation in
Endovascular Procedures //2019 IEEE/RSJ International
Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). –
IEEE, 2019. – C. 5404-5410.
33
Kim M., Yun D. Guinea fowl Jumping Robot with
Balance Control Mechanism: Modeling, simulation,
and experiment results //2019 IEEE/RSJ International
Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).
– IEEE, 2019. – C. 779-786.
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предложенный механизм может
способствовать контролю угла
тела прыгающего робота.
Помимо вышеперечисленных
направлений исследований и разработок на IROS-19 были представлены работы, посвященные планированию движений34, повышению
безопасности35, различным датчикам и способам восприятия окружающего пространства36,37, управлению актуаторами38, калибровке39,
дизайну и конструированию роботов40 и т.д.
Заключение
Таким образом, материалы докладов на ведущих конференциях
в области искусственного интеллекта IJCAI-2019 и робототехники
IROS-2019 показывают, что в различных областях искусственного
интеллекта и робототехники существует множество задач сущностного и технического свойства,
которые еще предстоит решать для
эффективного использования результатов этих технологий.
Указанные работы не раскрывают значительных задач для законотворческой
деятельности,
не выявляют существенно новых
правовых рисков для жизнедеятельности человека, но предполагают установление принципов
разработки систем искусственного
интеллекта и робототехники, их
Ichnowski J., Alterovitz R. Multilevel Incremental Roadmap Spanners for Reactive Motion Planning
//2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). – IEEE, 2019. – С.
1504-1509.
35
Singletary A., Nilsson P., Gurriet T., Ames A. D.
Online active safety for robotic manipulators //2019
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent
Robots and Systems (IROS). – IEEE, 2019. – С. 173-178.
36
Yilmaz N., Bazman M., Alassi A., Gur B., Tumerdem
U. 6-Axis Hybrid Sensing and Estimation of Tip Forces/
Torques on a Hyper-Redundant Robotic Surgical Instrument //2019 IEEE/RSJ International Conference on
Intelligent Robots and Systems (IROS). – IEEE, 2019. –
С. 2990-2997.
37
Polic M., Krajacic I., Lepora N., Orsag M.
Convolutional autoencoder for feature extraction
in tactile sensing //2019 IEEE/RSJ International
Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).
– IEEE, 2019. – С. 3671-3678.
38
Joshi S., Paik J. Multi-DoF Force Characterization
of Soft Actuators //2019 IEEE/RSJ International
Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).
– IEEE, 2019. – С. 3679-3686.
39
Samant C., Habed A., de Mathelin M., Goffin L. Robust Hand-Eye Calibration via Iteratively Re-weighted
Rank-Constrained Semi-Definite Programming //2019
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). – IEEE, 2019. – С. 4482-4489.
40
Kim J., Moon J., Kim J., Lee G. Design of Compact
Variable Gravity Compensator (CVGC) Based on Cam
and Variable Pivot of a Lever Mechanism //2019 IEEE/
RSJ International Conference on Intelligent Robots and
Systems (IROS). – IEEE, 2019. – С. 3583-3588.
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соответствие нормам морали, этики и законодательству. Остается
приветствовать принятие в рамках
международных или интеграционных организаций подобного рода
правовых документов, дающих
разработчикам четкие ориентиры
законности, а также гуманности.
Также приведенные примеры
современных и перспективных исследований в этих направлениях
показывают, что метод технологической нейтральности представляется предпочтительным для использования в законопроектной
деятельности в рамках этих направлений.■
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of the leading exhibitions in the field
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robotics IROS 2019. The corresponding
legal risks were identified and a possible legal solution for legislative work
was presented. The analysis of possible approaches to lawmaking, including Russian Federation, is presented.■
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Аннотация
В работе представлен обзор современных и перспективных направлений исследований в области
искусственного интеллекта и робототехники. Авторами рассмотрены некоторые значимые технологии на примере ведущих выставок в области
искусственного интеллекта IJCAI-2019
и робототехники IROS-2019. Выявлены соответствующие правовые риски
и представлено возможное правовое
решение при законопроектной работе. Представлен анализ возможных
подходов к законотворчеству, в том
числе в Российской Федерации. ■
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Свобода науки как основное право человека и
гражданина в современном конституционном,
международном и европейском праве:
сравнительно-правовое исследование*
Freedom of science as the basic human and citizen right in the modern constitutional, international and european law: comparative legal study
В государственно-организованном обществе человек может заниматься какой-либо
деятельностью только при условии, что она дозволена ему, т.е. разрешена или, по
крайней мере, не запрещена государством в законах и других правовых актах.
1. Свобода науки: происхождение, юридическое содержание,
место в системе основных прав
и свобод

В

государственно-организованном обществе человек может заниматься
какой-либо
деятельностью только при условии, что она дозволена ему, т.е.
разрешена или, по крайней мере,
не запрещена государством в законах и других правовых актах. В
таком случае деятельность считается правомерной; в противном
случае она приобретает противоправный характер, а лицо, ею
занимающееся, может привлекаться государством в качестве
правонарушителя к юридической
ответственности.
На протяжении многих веков
ученым приходилось вести неравную борьбу за право свободно заниматься научным творчеством и
представлять его результаты обществу. Так, печально известны преследования Римско-католической
церкви, осуществлявшей в средневековой Западной Европе не только
религиозные, но и государственные
функции, в отношении идей таких
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований в рамках научного проекта 18-2915007 мк «Теоретико-прикладное исследование
нормативно-правового регулирования создания и
функционирования уникальных научных установок класса “мегасайенс” в контексте разработки и
реализации проекта источника специализированного синхротронного излучения 4-го поколения
(ИССИ-4)».

*
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ученых (а иногда и самих ученых),
как Г.Галилей, Н.Коперник, Дж.Бруно, которые вопреки освященным
церковью догматам осмелились
утверждать, что Земля отнюдь не
покоится в центре мироздания, а
всего лишь является одной из планет, вращающихся вокруг солнца.
Попытки государства по религиозным или идеологическим
соображениям
воспрепятствовать научному творчеству неоднократно предпринимались и в
более позднее время, например
так называемый «обезьяний процесс» в 1920-е гг. в США (осуждение
школьного учителя, который излагал ученикам эволюционную теорию Ч. Дарвина вопреки местным
законам, запрещавшим ее преподавать как якобы противоречащую
Библии) или фактический разгром
отечественной школы генетики в
1940-е – 1950-е гг. в бывшем СССР.
Способом обезопасить научное
творчество от подобного рода преследований служит юридическое
закрепление и гарантирование свободы науки в качестве основного
права человека и гражданина.
В национальных конституционных актах одной из первых это сделала бывшая Австро-Венгрия в Основном законе 1867 г. «Об общих правах
граждан королевств и земель, представленных в имперском совете».
Согласно этому документу, который
продолжает действовать как составная часть конституции современной
Австрийской Республики, «наука и
развитие ее теории свободны» (статья 17 Основного закона 1867 г.).

Значительно более подробно
аналогичная свобода (вместе со свободой художественного творчества,
обучения и преподавания) отражена в конституции другой составной
части бывшего Австро-Венгерского
королевства, принятой уже в нынешнем веке. В статье X Основного
закона Венгрии 2011 г. указано:
«1. Венгрия гарантирует свободу научных исследований и художественного творчества, а также – с
целью достижения максимально
высокого уровня знаний – свободу
обучения, как и свободу преподавания в рамках, которые предусматриваются законом.
2. В разрешении вопроса научной истины государство не является правомочным, определять научную ценность исследований имеют
право исключительно деятели науки.
3. Венгрия защищает научную
и художественную свободу Академии наук Венгрии и Академии
искусств Венгрии. Касательно содержания, методов исследования
и преподавания высшие учебные
заведения независимы, их организационная структура и хозяйственное управление определяется законом».
В более или менее лаконичных
или пространных формулировках
свобода науки присутствует сегодня в текстах конституций многих
других государств, европейских и
неевропейских.
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Таблица 1. Примеры юридического закрепления свободы науки
в конституциях современных государств

Бразилия

Интеллектуальная, художественная, научная и коммуникативная деятельность свободна и не может подпадать
под какую-либо цензуру или требовать разрешения (п. IX
ст. 5 Конституции Федеративной Республики Бразилия
1988 г.)

Португалия

1. Интеллектуальное, художественное и научное
творчество свободно. 2. Эта свобода включает права на
изобретение, производство и распространение научного, литературного или художественного произведения,
включая защиту законом авторских прав
(ст. 42 «Свобода творчества» Конституции Португальской Республики 1976 г.)

Германия

Искусство и наука, исследования и преподавание
свободны (п. 3 ст. 5 Основного закона Федеративной
Республики Германия 1949 г.)

Таджикистан

Каждый имеет право на свободное участие в культурной
жизни общества, художественном, научном и техническом
творчестве и может пользоваться их достижениями. Культурные и духовные ценности охраняются государством.
Интеллектуальная собственность находится под защитой
закона (ст. 40 Конституции Республики Таджикистан 1994
г.)

Греция

Искусство и наука, исследования и образование свободы.
Их развитие и содействие им является обязанностью государства. Университетская свобода и свобода образования
не освобождают от обязанности соблюдать Конституцию
(п.1 ст. 16 Конституции Республики Греция 1975 г.)

Финляндия

Гарантируется свобода науки, искусства и высшего
образования (абзац третий ст. 16 «Образовательные
права» Конституции Финляндии 1999 г.)

Испания

Признаются и защищаются следующие права: … производство и создание литературных, художественных
и технических произведений (п. 1b ст. 20 Конституции
Королевства Испания 1978 г.)

Швейцария

Гарантируется свобода обучения и научных исследований (ст. 20 «Свобода научной деятельности» Конституции Швейцарской Конфедерации 1999 г.)

Италия

Искусство и наука свободны, и преподавание их свободно (ст. 33 Конституции Итальянской Республики 1947 г.)

Эстония

Наука, искусство и обучение им свободны. Университеты и научные учреждения в пределах, установленных
законом, автономны (ст. 38 Конституции Эстонской
Республики 1992 г.)

Китай

Граждане Китайской Народной Республики имеют право
заниматься научными исследованиями, литературным
и художественным творчеством, участвовать в других
культурных мероприятиях (ст. 47 Конституции Китайской
Народной Республики 1982 г.)

Япония

Гарантируется свобода научной деятельности (ст. 23
Конституции Японии 1947 г.)

Признание свободы науки в
международном и европейском
праве восходит к Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 1948 г.
В статье 27 Всеобщей декларации
указано:
«1. Каждый человек имеет право
свободно участвовать в культурной
жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном про-

грессе и пользоваться его благами.
2. Каждый человек имеет право
на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных
или художественных трудов, автором которых он является».
Положения Всеобщей декларации, имеющие политический и
программный характер, дали импульс к включению свободы нау-

ки (вместе со смежными правами
и обязательствами государств), с
одной стороны, в Международный
пакт ООН об экономических и социальных правах, с другой стороны, в
договоры или наднациональные
акты о правах человека, принятые
в рамках некоторых региональных
международных организаций и
международных интеграционных
объединений.

Таблица 2. Примеры юридического закрепления свободы науки
в универсальных и региональных актах о правах человека
Организация Объединенных
Наций

1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на:
а) участие в культурной жизни;
b) пользование результатами научного прогресса и их практического применения;
c) пользование защитой моральных и материальных интересов, возникающих в связи с любыми научными, литературными или
художественными трудами, автором которых он является.
2. Меры, которые должны приниматься участвующими в настоящем Пакте государствами для полного осуществления этого права,
включают те, которые необходимы для охраны, развития и распространения достижений науки и культуры.
3. Участвующие в настоящем Пакте государства обязуются уважать свободу, безусловно необходимую для научных исследований
и творческой деятельности.
4. Участвующие в настоящем Пакте государства признают пользу, извлекаемую из поощрения и развития международных контактов и сотрудничества в научной и культурной областях (ст. 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.)

Организация американских
государств

1. Участвующие в настоящем Протоколе государства признают за каждым право:
а) участвовать в культурной жизни общества;
b) пользоваться результатами научного прогресса и их практического применения;
c) пользоваться защитой моральных и материальных интересов, возникающих в связи с любыми научными, литературными или
художественными произведениями, автором которых он является.
2. Меры, которые должны приниматься участвующими в настоящем Протоколе государствами с целью обеспечить полное осуществление этого права, включают те, которые необходимы для обеспечения охраны, развития и распространения достижений
науки, культуры и искусства.
3. Участвующие в настоящем Протоколе обязуются уважать свободу, безусловно необходимую для научных исследований и творческой деятельности.
4. Участвующие в настоящем Протоколе государства признают блага, которые должны возникать в результате стимулирования и
развития международного сотрудничества и международных отношений в области науки, искусства и культуры. Следовательно,
они обязуются поощрять как можно более широкое международное сотрудничество по этим вопросам (ст. 14 «Право на культурные блага» Дополнительного протокола 1988 г. об экономических, социальных и культурных правах к Американской конвенции о
правах человека 1969 г.)

Европейский союз

Искусство и научное познание свободны. Уважается академическая свобода (ст. 13 «Свобода искусства и науки» Хартии ЕС об
основных правах 2000 г.)
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По своему содержанию свобода науки тесно связана с основными
правами, относящимися к интеллектуальной деятельности человека,
такими как свобода мысли и свобода
слова (свобода выражения мнения), и
может даже считаться продолжением или частным случаем данных
прав. Например, как отмечается в
разъяснениях Хартии ЕС об основных правах в отношении ее статьи
13 «Свобода искусства и науки»
(официальный комментарий, подготовленный Конвентом, разработавшим Хартию, который является
обязательным при ее толковании
и применении в судах), «это право
вытекает в первую очередь из свободы мысли и свободы выражения
мнения»1. В соответствии со статьей
16 «Свобода выражения мнения»
Конституции Южно-Африканской
Республики 1996 г.: «Каждый имеет право на свободу выражения
мнения, которое включает в себя …
академическую свободу и свободу
научных исследований».
Соответственно, в тех странах,
конституции которых прямо не
упоминают свободу науки (например, Индия, Нидерланды, Канада,
США, Франция), она признается и
гарантируется в контексте применения конституционных положений о свободах мысли и слова. Так,
высший орган конституционного
контроля Франции (Конституционный совет) применительно к преподавателям высших учебных заведений и научным исследователям
выводит их «право на свободное
сообщение мыслей и мнений» из
статьи 11 Декларации прав человека и гражданина 1789 г., принятой
в ходе Великой французской революции и сохраняющей в современной Франции конституционную
силу: «Свободное сообщение другим мыслей и мнений есть одно из
драгоценнейших прав человека;
поэтому всякий гражданин может
свободно высказываться, писать,
печатать, неся ответственность за
злоупотребление этой свободой в
случаях, установленных законом»
(решение Конституционного совета
от 20 января 1984 г. по делу о проверке конституционности закона о
высшем образовании)2.
Хартия ЕС об основных правах и ее разъяснения
цитируются по изданию: Европейский Союз:
основополагающие акты в редакции Лиссабонского
договора с комментариями / под ред. С.Ю. Кашкина.
М.: Инфра-М, 2018.
2
См.: Conseil constitutionnel. Décision № 83-165
DC du 20 janvier 1984 – Loi relative à l’enseignement
supérieur.
1
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Аналогичным образом осуществляется толкование международных актов о правах человека,
не упоминающих в своих положениях свободу науки. В частности,
Комитет по правам человека ООН
в своем замечании общего порядка
(комментарии) в отношении статьи
19 Международного пакта ООН о
гражданских и политических правах 1966 г., посвященной свободе
мнений и их выражения, указывает, что данной статьей «защищены
мнения по любым вопросам, в том
числе по … научным … вопросам»3.
Разработанная в рамках Совета
Европы Европейская конвенция о
защите прав человека и основных
свобод (ЕКПЧ) 1950 г., в отличие от
более поздней Хартии Европейского союза об основных правах 2000 г.,
также не содержит упоминаний о
свободе науки. Тем не менее в практике функционирующего на ее основе Европейского суда по правам
человека (ЕСПЧ) рассматривались
дела, связанные с предполагаемым
нарушением данной свободы, в которых заявители ссылались на статью 9 «Свободы мысли, совести и
религии» и статью 10 «Свобода выражения мнения» Конвенции (см.
раздел 2 настоящей статьи).
В более широком контексте
постулат о производном характере свободы науки провозглашен
в другом универсальном международно-правовом
документе
рекомендательного характера –
Всеобщей декларации о геноме человека и правах человека, принятой в
1997 г. Генеральной конференцией
ЮНЕСКО4. Ее статья 12 гласит: «Свобода проведения научных исследований, которая необходима для
развития знаний, является составной частью свободы мысли».
Утверждения, даже официальные, в соответствии с которыми
свобода науки выступает элементом свобод мысли и слова, не являются общепризнанными в правовой доктрине. Данной концепции,
рассматривающей свободу науки в
качестве чисто интеллектуальной
свободы, противостоит другой подСм.: Комитет по правам человека. Сто вторая сессия. Женева, 11 – 29 июля 2011 г. Замечание общего
порядка № 34. Статья 19: Свобода мнений и их выражения. URL: <www.ohchr.org> (дата обращения:
10 июня 2020 г.).
4
См.: Всеобщая декларация о геноме человека и
правах человека. Принята 11 ноября 1997 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. URL: <www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/human_genome> (дата обращения: 7
июня 2020 г.).
3

ход, предлагающий считать ее комплексной свободой.
По мнению сторонников комплексного подхода, свобода науки
имеет «полиморфный», т.е. многогранный, многоаспектный характер. Помимо свобод мысли и слова
она взаимодействует и пересекается с другими основными правами,
такими как «свобода предпринимательства, защита частной жизни,
но также, в особенности, право собственности»5.
В последние годы комплексный
подход к свободе науки получил
подтверждение в конституционной
и международной практике по делам, связанным с правовой регламентацией генетических исследований человека.
Так, в другом деле, в котором
Конституционный совет Франции
проверял закон, разрешающий
проведение в ограниченных пределах исследований в отношении
эмбриона и стволовых клеток человека, оценка его конституционности осуществлялась сквозь призму
соответствия «принципу уважения
достоинства человеческой личности» (решение Конституционного
совета от 1 августа 2013 г. по делу о
проверке конституционности закона об изменении закона о биоэтике,
разрешающего исследования эмбриона и эмбриональных стволовых клеток)6.
По мнению оспаривавшей закон группы французских парламентариев, данный принцип
должен интерпретироваться как
распространяющийся на человека
«с момента начала его жизни», т.е.
еще в эмбриональном состоянии.
Показательно, что ни в жалобе, ни
в решении Конституционного совета не упоминалась цитированная
выше статья 11 Декларации прав
человека и гражданина, которая
посвящена праву на свободное сообщение мыслей и мнений.
Аналогичным образом, когда
в Европейский суд по правам человека обратилась итальянская
гражданка А. Парилло с жалобой
на отказ в разрешении передать
ей замороженные эмбрионы, полученные путем искусственного
См.: Mouton S. Les fondements constitutionnels de
la liberté de la recherche // Larrieu J. (dir.). Qu’en est-il
du droit de la recherche? Toulouse: Presses de l’Université de Toulouse, 2008. P. 95.
6
См.: Conseil constitutionnel. Décision № 2013-674
DC du 1 er août 2013 – Loi tendant à modifier la loi №
2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en
autorisant sous certaines conditions la recherchs sur
l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
5
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оплодотворения от ее погибшего
спутника, на цели научных исследований вместо изначально планировавшегося рождения ребенка
(постановление Европейского суда
по правам человека от 27 августа
2015 г. по делу 46470/11 «Парилло
против Италии»)7, жалоба и ее оценка Судом базировались на предполагаемом нарушении Италией
таких положений Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод, как статья 8 «Право на уважение частной и семейной
жизни» и статья 1 Протокола № 1
«Защита собственности» (об итогах
разбирательства дел в Конституционном совете Франции и Европейском суде по правам человека см.
раздел 2 настоящей статьи).
Неоднозначный характер также имеет ответ на вопрос о месте
свободы науки в системе основных
прав.
С одной стороны, если подходить к свободе науке исключительно как к частному проявлению свобод мысли и слова (рассмотренная
выше концепция интеллектуальной свободы), то она должна относиться к категории личных (гражданских) прав вместе другими
естественными правами человеческой личности.
Из данной позиции исходит, например, Основной закон ФРГ 1949 г.,
где свобода науки закреплена в одной статье наряду со свободой выражения и распространения мнений, свободой получения знаний
из общедоступных источников, а
также свободой печати и информации (статья 5, где пункт 3 посвящен
свободе искусства, науки, исследования и преподавания – см. выше).
То же самое имеет место в Конституции Португальской Республики, где свобода интеллектуального,
художественного и научного творчества (статья 42 «Свобода творчества» – см. выше) закреплена как
полностью самостоятельное основное личное право человека (глава 1
«Личные права, свободы и гарантии» раздела II «Права, свободы и
гарантии»).
С другой стороны, наука есть
составная часть культуры, поэтому
ее свобода также может считаться
разновидностью культурных (или,
шире, экономических, социальных и культурных) прав человека и
гражданина.
См.: Cour européenne des Droits de l’Homme.
Affaire Parillo c. Italie (Requête № 46470/11). Arrêt. 27
août 2015.
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В таком качестве свобода науки
закреплена, например, в Конституции Республики Польша 1997 г.
(подраздел «Экономические, социальные и культурные свободы и
права» раздела II «Свободы, права и
обязанности человека и гражданина») или в Конституции Словацкой
Республики 1992 г. (раздел пятый
«Экономические, социальные и
культурные права»), а также в некоторых международных документах
(Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах 1966 г. и Дополнительный
протокол 1988 г. об экономических,
социальных и культурных правах к
Американской конвенции о правах
человека 1969 г.).
Оригинальный подход избран
в Хартии ЕС об основных правах
2000 г., где в качестве критерия их
систематизации избраны перечисленные в ее преамбуле ценности,
которые отражают и защищают
то или иное право (достоинство,
свобода, равенство, солидарность).
Этим ценностям корреспондируют
разделы Хартии: раздел I «Достоинство», раздел II «Свободы» (во множественном числе), раздел III «Равенство», раздел IV «Солидарность»
плюс разделы V «Гражданство», VI
«Правосудие» и VII «Общие положения, регулирующие толкование и
применение Хартии»8.
Нетрудно догадаться, что статья 13 Хартии «Свобода искусства
и науки» помещена в ее раздел II
«Свободы». Там же содержатся другие личные, политические, экономические, социальные и культурные права, обеспечивающие
невмешательство властей и других
лиц в сферу индивидуальной свободы человеческой личности.
В то же время некоторые ограничения свободы науки применительно к медико-биологическим
исследованиям, включая запрет репродуктивного клонирования людей, закреплены в разделе I Хартии
«Достоинство», что еще раз свидетельствует в пользу признания
свободы науки как комплексного,
многоаспектного основного права.
В России свобода научного и
других видов творчества признана
в качестве самостоятельного основного права человека и гражданина
в части 1 статьи 44 Конституции
Подробнее о структуре и содержании Хартии ЕС
об основных правах см.: Право Европейского Союза. Том 1. Общая часть. Европейский Союз: устройство и правопорядок. Учебник / под ред. С.Ю. Кашкина. М.: Юрайт, 2013. С. 566 – 571.

8

Российской Федерации 1993 г.:
«Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других
видов творчества, преподавания.
Интеллектуальная собственность
охраняется законом».
По месту расположения статьи
44 в главе 2 Конституции Российской Федерации «Права и свободы
человека и гражданина» рассматриваемую свободу можно отнести
к категории экономических, социальных и культурных прав (официального деления основных прав на
личные, политические, экономические, социальные и культурные
Конституция не устанавливает).
Статья 44 Конституции Российской Федерации 1993 г., закрепляющая свободу научного и иных видов
творчества, частично воспроизводит аналогичную по предмету статью 47 последней Конституции (Основного закона) СССР 1977 г.
В отличие от современной российской Конституции, провозглашающей идеологическое многообразие, Конституция СССР 1977
г. помещала свободу научного и
других видов творчества в жесткие
идеологические рамки (необходимость соответствия «целям коммунистического строительства»). С
другой стороны, Конституция СССР
1977 г. уделяла много внимания закреплению обязанностей государства по поддержке развития науки,
литературы и искусства. Также обращает на себя внимание, что среди различных видов интеллектуальной деятельности Конституция
СССР 1977 г. на первое место ставила научное творчество, в то время как в современной российской
Конституции первенство отдано
литературному и художественному
творчеству.
Полностью конституционная
норма бывшего СССР, посвященная
свободе и государственной поддержке научного и других видов
творчества, имела следующее содержание:
«Гражданам СССР в соответствии с целями коммунистического строительства гарантируется
свобода научного, технического и
художественного творчества. Она
обеспечивается широким развертыванием научных исследований,
изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием литературы и искусства. Государство создает необходимые для
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этого материальные условия, оказывает поддержку добровольным
обществам и творческим союзам,
организует внедрение изобретений
и рационализаторских предложений в народное хозяйство и другие
сферы жизни.
Права авторов, изобретателей
и рационализаторов охраняются
государством» (ст. 47 Конституции
(Основного закона) СССР 1977 г.).
В соответствии с частью 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации (первой статьи гл. 2 «Права
и свободы человека и гражданина»):
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и
свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с настоящей
Конституцией».
Отсюда следует, что при толковании и применении закрепляющей свободу научного творчества
статьи 44 Конституции, а также в
качестве самостоятельных источников права в России должны использоваться уместные международно-правовые документы, в том
числе относящиеся к свободе науки положения вышеупомянутых
универсальных и региональных
международных договоров о правах человека, участницей которых
является Россия (международные
пакты ООН о правах человека 1966 г.
и Европейская конвенция о защите
прав человека и основных свобод
1950 г.).
В то же время принятая Россией
совместно с некоторыми другими
республиками бывшего СССР Конвенция Содружества Независимых
Государств о правах и основных
свободах человека от 26 мая 1995 г.
положений о свободе науки не содержит.
2. Допустимые ограничения
свободы науки
«Свобода состоит в возможности делать все, что не вредит другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого
человека имеет лишь те границы,
которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же
правами. Эти границы могут быть
установлены только законом.
Закон имеет право запрещать
только деяния, приносящие вред
обществу. Все, что не запрещено за-
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коном, то дозволено; никто не может быть принужден к исполнению
того, что не предписано законом».
Процитированные положения
Декларации прав человека и гражданина 1789 г. (ст. 4 – 5) вот уже более двух веков закладывают своеобразную философию допустимости
ограничений свободы личности в
правовом государстве, применимую в том числе к свободе науки.
Научная деятельность осуществляется не в пустом пространстве.
Следовательно, как и при осуществлении других видов человеческой
деятельности, существует риск
того, что научные исследования
или их результаты нанесут ущерб
правам и законным интересам
других лиц либо общим ценностям и интересам, представляемым и охраняемым государством
(например, общественные порядок
и безопасность в разных проявлениях, обороноспособность, охрана
окружающей среды), либо и тем и
другим, вместе взятым. В этих и
только в этих случаях на пути научной деятельности могут и должны
возводиться правовые барьеры, в
том числе запреты, определяемые
законом.
Ни в одной правовой системе
сегодня не существует единого нормативного акта, содержащего полный перечень допустимых ограничений свободы науки. Подобные
ограничения обычно закрепляются
специальными актами или положениями законодательства о науке,
иного отраслевого законодательства применительно к конкретным
видам научной деятельности, имеющей потенциально опасный или
вредный характер.
Так, одним из источников законодательства о науке Швейцарии
является Федеральный закон от
30 сентября 2011 г. «Об исследованиях на человеческом существе»9,
который подчиняет разрешительному режиму (получение предварительных разрешений со стороны
специально уполномоченных государственных органов) медикобиологические эксперименты над
живыми, еще не родившимися и
умершими людьми, а также частями тела живых людей. Еще более
строгие ограничения, включая запреты (запрет создавать человеческий эмбрион в исследовательских
целях, запрет создавать клоны, хиСм.: Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la
recherche sur l’être humain. URL: <www.admin.ch>.

9

меры или гибриды людей, запрет
импортировать или экспортировать эмбрионы и др.), другой специальный научный закон Швейцарии:
Федеральный закон от 19 декабря
2003 г. «Об исследованиях на эмбриональных стволовых клетках»10.
Примером иного отраслевого
законодательства, предусматривающего ограничения для научной
деятельности, может служить законодательство о ядерной безопасности, защите здоровья людей и окружающей среды от ионизирующего
излучения (радиации).
Радиационные риски могут
возникать при эксплуатации любых ядерных установок, в том числе
мегасайенс-инфраструктур, предназначенных для проведения научных экспериментов по исследованию атомного ядра и элементарных
частиц (коллайдеры, синхротроны
и т.д.). В связи с этим введение в
строй и эксплуатация любых подобных установок должны осуществляться с разрешения компетентных органов, уполномоченных
проводить проверки их безопасности и приостанавливать их работу в
случае нарушения установленных
требований.
В частности, в Канаде мегасайенс-инфраструктуры и другие
исследовательские ядерные установки охватываются действием
Закона 1997 г. «О ядерной безопасности и ядерном регулировании»11, соблюдение которого контролирует Канадская комиссия по
ядерной безопасности. Эта Комиссия неоднократно привлекалась к
контролю и выдаче разрешения на
эксплуатацию Канадского центра
синхротронного излучения (ускоритель электронов, расположенный на территории университета
канадской провинции Саскачеван):
сначала при его запуске в 2004 г., затем при модернизации в 2015 г.12
Если потенциально опасные
научные исследования проводятся
под эгидой международной научной организации, пользующейся
привилегиями и иммунитетами, то
См.: Loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la
recherche sur les cellules souches embryonnaires. URL:
<www.admin.ch> (дата обращения: 10 июня 2020 г.).
11
См.: Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
// Lois du Canada 1997, chapitre 9. URL: <http://lois-laws.justice.ca> (дата обращения: 11 июня 2020 г.).
12
См.: Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Compte rendu des déliberations, y compris les motifs
de décision à égard de demandeur: Centre canadien
de rayonnement synchrotron. Objet: Demande de
modification de permis d’exploitation d’un accélérateur
de particules de catégorie IB. Date de l’audience: 30
mars 2015.
10
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аналогичные ограничения предусматриваются лежащими в ее основе
международными договорами.
Например, в случае Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии, создающей
на территории Франции научную
установку под названием «Международный термоядерный экспериментальный реактор (ИТЭР)»13,
основным источником соответствующих ограничений выступает
Соглашение от 7 ноября 2007 г. между Правительством Французской
Республики и Международной организацией ИТЭР по термоядерной
энергии о штаб-квартире Организации ИТЭР и о привилегиях и иммунитетах Организации ИТЭР на
французской территории14.
В соответствии с Соглашением от 7 ноября 2007 г. Организация
ИТЭР и ее сотрудники в полной
мере обязаны «соблюдать французское законодательство и французскую регламентацию в области
общественного здоровья, гигиены
и безопасности труда, окружающей среды и защиты от актов злого
умысла», а также должны сотрудничать с французскими властями
в применении указанных правоположений (статья 16 «Исключения
из привилегий и иммунитетов» и
статья 17 «Сотрудничество с французскими властями»).
Ограничения в отношении
осуществления научной деятельности, рассматриваемой как угроза для других лиц или общества в
целом, также могут закрепляться
международных договорах и наднациональных актах, служащих
источниками международного и
европейского права в области прав
человека. Так, согласно пункту 2
статьи 2 «Право на целостность
личности» Хартии Европейского союза об основных правах 2000 г.:
«В рамках медицины и биологии должны, в частности, соблюдаться:
а) свободное и основанное на
адекватной информации согласие
заинтересованного лица в соответствии с условиями, определенными
законом;
b) запрет на занятия евгеникой,
особенно те, которые ставят целью
От англ. ITER – International Thermonuclear
Experimental Reactor.
См.: Accord entre le Gouvernement de la République
Française et l’Organisation internationale ITER pour
l’énergie de fusion relative au siège de l’Organisation
ITER et aux privilèges et immunités de l’Organisation
ITER sur le territoire française. URL: <www.legifrance.
gouv.fr> (дата обращения: 15 июня 2020 г.).
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произвести отбор между людьми;
c) запрет на превращение человеческого тела и его частей, как таковых, в источник прибыли;
d) запрет репродуктивного клонирования человеческих существ».
Процитированные положения
Хартии являются трансформацией
в право ЕС международных договоров, подписанных в рамках другой
европейской интеграционной организации – Совета Европы (Конвенция о защите прав и достоинства
человека в связи с применением
достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека
и биомедицине от 4 апреля 1997 г.
и Дополнительный протокол к ней,
касающийся запрещения клонирования человеческих существ, от
12 января 1998 г.15).
В соответствии с главой V «Научные исследования» Конвенции
научные исследования в области
биологии и медицины осуществляются «свободно», но «при соблюдении положений настоящей
Конвенции и других законодательных документов, гарантирующих
защиту человека» (ст. 15 «Общее
правило»).
Там же, в главе I «Общие положения», сформулирован принцип,
который может относиться и к другим сферам научного познания:
«Интересы и благо отдельного человека превалируют над интересами общества или науки» (ст. 2 «Приоритет человека»).
Эволюция общества и науки, в
том числе господствующих представлений о хорошем и плохом,
добре и зле (общественная нравственность, мораль, этика), способна приводить к расширению
существующих и введению новых
ограничений на осуществление научной деятельности.
Так, после подписания в 19971998 гг. Конвенции о правах человека
и биомедицине и Дополнительного
протокола, касающегося запрета клонирования человеческих существ,
Конвенция была дополнена еще тремя протоколами: Дополнительный
протокол относительно трансплантации органов и тканей человека от
24 января 2002 г., Дополнительный
протокол в области биомедицинских
исследований от 25 января 2005 г. и Дополнительный протокол, касающийся
генетического тестирования в медицинских целях, от 27 ноября 2008 г.16
15
16

Серия европейских договоров, № 164 и № 168.
Серия европейских договоров, № 186; Серия

Примером ограничений на осуществление научной деятельности,
введение которых связано с трансформацией морально-нравственных устоев человечества, могут
служить ограничения на проведение научных экспериментов над
животными, обосновываемые требованием гуманного обращения с
ними как чувственными существами.
Подобные ограничения на общеевропейском уровне были зафиксированы в другой конвенции Совета Европы, подписанной
18 марта 1986 г.: Европейская конвенция о защите позвоночных
животных, используемых для экспериментов или в иных научных
целях17. Признавая в преамбуле,
что «человек несет моральную обязанность уважать всех животных
и принимать должным образом во
внимание их способность страдать
и помнить», участники Конвенции
от 18 марта 1986 г. обязались ограничить применение по отношению
к позвоночным животным экспериментов и иных научных процедур, способных «привести к долговременным повреждениям, боли,
страданиям или тревоге», случаями, когда отсутствует «оправданная и осуществимая возможность
применения иного научно приемлемого метода без использования
животного». Указанные процедуры могут осуществляться «только
имеющими разрешение лицами …
считающимися ответственными
компетентными
инстанциями»
(ст. 1, 6, 13).
В развитие Конвенции от
18 марта 1986 г. Европейский союз в
своем наднациональном законодательстве ввел еще более широкие
и детальные ограничения научных
экспериментов над животными,
закрепленные в Директиве 2010/63/
ЕС Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2010 г. «О защите животных, используемых в научных целях»18.
Установление и практическое
применение ограничений свободы
науки сталкивается с трудностями
в связи с поиском разумного баланса
между потребностями беспрепятственного развития научного творчества и научной полемики, с одной
договоров Совета Европы, № 195 и № 203.
17
Серия европейских договоров, № 123.
18
См.: Directive 2010/64/UE du Parlement européen
et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la
protection des animaux utilisées à des fins scientifiques
// JO L 276 du 20.10.2010. P. 33.
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стороны, и другими общественными
или индивидуальными потребностями, ради которых наука помещается в более или менее жесткие правовые рамки.
Иллюстрацией данных трудностей могут служить споры о допустимости научных исследований
эмбриона человека, которые стали предметом упомянутых выше
(см. раздел 1 настоящей статьи)
решений Конституционного совета
Франции и Европейского суда по
правам человека.
Напомним, что в Конституционном совете Франции ставилась
под сомнение сама возможность
проведения подобных исследований, как противоречащих, по
мнению их противников, конституционному принципу уважения
достоинства человеческой личности с момента зарождения жизни.
При рассмотрении дела Конституционный суд отметил, что
наряду с упомянутым принципом
в национальной Конституции закреплена обязанность государства
гарантировать охрану здоровья
людей, выполнению которой могут
способствовать исследования эмбриона и стволовых клеток.
Поскольку положения оспариваемого закона, ныне содержащиеся в Кодексе общественного здоровья Франции, предусматривают
возможность проведения исследований эмбриона и эмбриональных
стволовых клеток человека «исключительно в медицинских целях» и
требуют от заинтересованных исследователей получения специальных разрешений, выдача которых
сопровождается «эффективными
гарантиями», данные положения,
согласно итоговому выводу Конституционного совета, «не нарушают
принцип уважения человеческого достоинства», а равно «никаких
иных конституционных требований», т.е. являются конституционными.
Принятый во Франции подход
к санкционированию научных экспериментов с человеческим эмбрионом не является общепринятым в
Европе, о чем напомнил Европейский суд по правам человека при
разбирательстве жалобы итальянской гражданки А. Парилло против
Италии в связи с отказом ей в разрешении передать замороженные
эмбрионы, полученные путем искусственного оплодотворения от ее
погибшего спутника, на цели науч-
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ных исследований.
Проведя сравнительный анализ
законодательства государств-членов Совета Европы, ЕСПЧ отметил,
что в разных государствах действуют различные, более или менее
жесткие, ограничения исследований человеческих эмбрионов. Италия относится к числу государств,
которые придерживаются максимально ограничительного подхода,
запрещая в принципе любые научные исследования человеческого
эмбриона (кроме особых исключительных случаев, в частности когда
они направлены на защиту здоровья эмбриона).
Рассматривая первый аргумент
заявительницы о том, что итальянское законодательство нарушает ее
право на уважение частной жизни,
ЕСПЧ согласился с нею в том, что
свободное распоряжение своими
эмбрионами, в том числе для целей
научных исследований, является
составной частью частной жизни.
Соответственно,
невозможность
передать свои эмбрионы на научные цели представляет собой
ограничение права, закрепленного в пункте 1 статьи 8 Европейской
конвенции о защите прав человека
и основных свобод (ст. 8 ЕКПЧ «Право на уважение частной и семейной
жизни»).
В то же время, согласно пункту
2 указанной статьи, вмешательство государственных органов в
осуществление права на уважение
частной и семейной жизни может
быть признано допустимым, если
оно предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе для достижения легитимных
целей, в том числе целей «охраны
здоровья или нравственности или
прав и свобод других лиц».
Как и Конституционный совет
Франции, ЕСПЧ воздержался от ответа на вопрос, можно ли рассматривать человеческие эмбрионы в
качестве «других лиц», т.е. полноценных людей. Что касается охраны нравственности, то в данном
вопросе государства пользуются
широкими пределами усмотрения:
«… когда между государствами-членами Совета Европы отсутствует
консенсус по поводу относительной важности затрагиваемых интересов или наилучших средств
их охраны, в частности когда дело
поднимает деликатные моральные
или этические вопросы, пределы
усмотрения являются более широ-

кими». Необходимость сохранения
за государствами широких пределов усмотрения подтверждается и
тем, что «право отдавать эмбрионы
на научные исследования не входит
в твердое ядро прав, охраняемых
статьей 8 Конвенции, и не затрагивает особо важных аспектов существования или индивидуальности
заинтересованного лица», т.е. заявительницы.
«По вышеуказанным соображениям Суд считает, что Правительство [Италии] не превысило в деле
широких пределов усмотрения,
которыми оно пользуется в данной
сфере, и что оспариваемый запрет
был “необходимым в демократическом обществе” в значении пункта
2 статьи 8 Конвенции».
Безуспешной оказалась и попытка заявительницы добиться
удовлетворения своей жалобы со
ссылкой на нарушение ее права
собственности на эмбрион в качестве личного имущества, охраняемого статьей 1 «Защита собственности» Протокола № 1 к ЕКПЧ.
Рассматривая этот аргумент, ЕСПЧ
постановил, что данное положение
не может быть применено к ее делу,
поскольку имеет «экономическую
и имущественную сферу применения», в то время как «человеческие
эмбрионы не могут быть сведены
к “имуществу” в значении данного
положения».
Сложные правовые проблемы
возникают в связи с установлением и применением ограничений
научной деятельности и в сфере
общественных наук. Так, в начале 2018 г. в Польше был принят закон, вносящий поправки в Закон от
18 декабря 1998 г. «Об Институте национальной памяти – Комиссии по
расследованию преступлений против польского народа»19.
Поправками в раздел «Уголовно-правовые положения» Закона
от 18 декабря 1998 г. была включена
новая статья 55а следующего содержания:
«1. Кто публично и вопреки
фактам приписывает польскому
народу или польскому государству
ответственность или соответственность за совершенные Третьим немецким рейхом нацистские преступления, описанные в статье 6
Устава Международного военного
трибунала [Нюрнбергского трибуСм.: Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmiane
ustawy o Institucie Pamięci Narodowi – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu // Dz.
U. z 2018 r. Poz. 369.

19
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нала]…, или за иные преступления,
являющиеся преступлениями против мира, человечности или военными преступлениями, или иным
способом откровенно преуменьшает ответственность подлинных
виновников этих преступлений,
подлежит штрафу или наказанию
лишением свободы сроком до трех
лет. Приговор представляется для
публичного обнародования.
2. Если виновник деяния, описанного в пункте 1, действовал неумышленно, то он подлежит штрафу
или наказанию лишением свободы.
3. Не совершает преступления
виновник запрещенного деяния,
описанного в пунктах 1 и 2, если
он совершил это деяние в рамках
художественной или научной деятельности».
Согласно следующей (также
новой) статье 55b действие статьи
55а было распространено на всех
польских граждан и на всех иностранцев независимо от места совершения ими указанных деяний и
от действующих в этом месте правовых норм.
Процитированные положения
вызвали множество вопросов и замечаний как в самой Польше, так
и за ее пределами. Что значит «вопреки фактам» и в чем выражается
приписывание
ответственности
за нацистские и аналогичные преступления? Не подразумевают ли
ссылки на польский народ и польское государство запрет критики,
даже ошибочной, действий отдельных физических лиц или групп
лиц, занимавших государственные
должности в Польше, являвшихся
гражданами Польши и (или) этническими поляками? Как быть,
если обвиняемый в соответствии
с последним пунктом статьи 55а
заявит о том, что он действовал «в
рамках художественной или научной деятельности», а польские
органы уголовной юстиции посчитают его статьи, книги, кинофильмы не имеющими ничего общего с
искусством и наукой (антихудожественными или лженаучными)? И,
наконец, правильно ли предоставлять государственному аппарату в
лице его институтов национальной
памяти, органов уголовного преследования или суда право выносить окончательное суждение по
вопросам исторической правды,
тем более приговаривать тех, кто
высказывает иную точку зрения, к
уголовной ответственности вплоть
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до лишения свободы? Не является
ли все это введением государственной цензуры в отношении исторической науки?
По результатам внутригосударственной и международной дискуссии, последовавшей за принятием
поправок в Закон от 18 декабря 1998 г.
«Об Институте национальной памяти – Комиссии по расследованию
преступлений против польского
народа», польские власти приняли
решение отменить спорные положения, и уже летом 2018 г. новой серией поправок в Закон от 18 декабря
1998 г. статьи 55а и 55b были исключены из его текста20.
Тем не менее в сфере общественных наук возможны ситуации, когда введение государствами ограничений на определенные
высказывания признаются оправданными и получают поддержку
международных инстанций. Примером подобных ситуаций служит
дело, рассмотренное в начале XXI в.
Европейским судом по правам человека по жалобе Р. Гароди против
Франции (решение Европейского
суда по правам человека о приемлемости жалобы № 65831/01, представленной Рожером Гароди против Франции)21.
Французский философ, писатель и политический деятель Р. Гароди в 1995 г. опубликовал книгу
«Мифы основоположников израильской политики», включавшую
главы под такими названиями, как
«Миф о Нюрнбергском правосудии»
(имеется в виду Нюрнбергский трибунал, судивший в 1945-1946 г. нацистских преступников) и «Миф о
Холокосте».
В связи с многочисленными
высказываниями в книге, оправдывающими нацистские преступления или преуменьшающими их
тяжесть, Р. Гароди был привлечен
к уголовной ответственности по
статье 24 bis французского Закона
от 29 июля 1881 г. «О свободе печати», включенной в его текст в 1990 г.
Согласно статье 24 bis подлежат
наказанию штрафом и лишением
свободы до пяти лет лица, публично оспорившие «существование
одного или нескольких престуСм.: Ustawa z dnia 26 czerwca 2018 r. o zmiane
ustawy o Institucie Pamięci Narodowi – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz
usawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabroniony pod groźbą kary // Dz. U. z 2018 r. Poz.
1277.
21
См.: Cour européenne des Droits de l’Homme.
Décision sur la recevabilité de la requête № 65831/01
présentée par Roger Garaudy contre la France.
20

плений против человечества, как
они определены статьей 6 Устава
Международного военного трибунала, приложенного к Лондонскому соглашению от 8 августа 1945 г.,
которые были совершены членами
организации, признанной преступной согласно статье 9 упомянутого
Устава, или лицом, признанным
виновным в подобных преступлениях французским или международным судом».
После безуспешных попыток
добиться своего оправдания во
французских судах Р. Гароди подал
жалобу в ЕСПЧ, ссылаясь, в частности, на нарушение французскими
властями свободы исторических
исследований, вытекающей из
статьи 9 «Свобода мысли, совести
и религии» и статьи 10 «Свобода
выражения мнения» Европейской
конвенции о защите прав человека
и основных свобод 1950 г. (напомним, что статьи, специально посвященной свободе науки, ЕКПЧ не
содержит).
Признавая, что статья 10 ЕКПЧ
допускает введение государствами
ограничений и санкций, которые
«необходимы в демократическом
обществе», заявитель утверждал,
что статья 24 bis французского Закона о печати никак не относится к подобным мерам. По мнению
заявителя, «статья 24 bis, предусматривая наказание для тех, кто
оспорит существование преступлений против человечества, делает
невозможными любые исторические дебаты об этих преступлениях
и навязывает одну-единственную
версию исторической правды»,
«статья 24 bis, таким образом, ввела состав преступления, способный
мешать свободному историческому
исследованию».
Эти и другие аргументы заявителя были отвергнуты Европейским судом по правам человека,
который полностью поддержал
позицию французских властей и
признал жалобу Р. Гароди неприемлемой. Ключевой фрагмент мотивировочной части решения ЕСПЧ
по этому делу имеет следующее содержание:
«Не подлежит никакому сомнению, что оспаривание ясно установленных исторических фактов,
таких как Холокост, как это делает
заявитель в своем произведении,
не имеет никакого отношения к
работе по историческому исследованию, направленной на поиск
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истины. Цель и результат подобного демарша являются совершенно
иными, поскольку фактически речь
идет о реабилитации национал-социалистического режима и, как
следствие, об обвинении в фальсификации истории самих жертв <...>
Суд считает, что наибольшая
часть содержания и общая тональность произведения заявителя и,
соответственно, его цель имеют
явный негационистский характер
и, таким образом, идут наперекор
основополагающим
ценностям
Конвенции, как они выражены в ее
преамбуле, а именно справедливости и миру. Он [Суд] считает, что
заявитель пытается злоупотребить
статьей 10 Конвенции, используя
свое право на свободу выражения
мнения в целях, противоречащих
букве и духу Конвенции. Подобные цели, если бы они допускались,
способствовали бы уничтожению
прав и свобод, гарантированных
Конвенцией».
В России признание свободы
науки (свободы научного и других
видов творчества) в качестве основного права человека и гражданина,
закрепленного в части 1 статьи 44
Конституции Российской Федерации 1993 г., означает, что ограничения этой свободы допускаются
только на основании федерального
закона и только в целях, прямо указанных в Конституции:
«Права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в
той мере, в какой это необходимо в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства» (часть 3 ст. 55 Конституции
Российской Федерации).
Наиболее
распространенная
форма ограничений, предусматриваемая федеральными законами, заключается в установлении
разрешительного режима, т.е. необходимости
предварительного
получения в компетентных органах разрешений (лицензий) на осуществление определенных видов
научной деятельности. Разрешительный режим сопровождается
установлением обязательных требований к содержанию исследований и к субъектам, их осуществляющим.
Общий перечень видов деятельности, подлежащих лицензирова-
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нию, устанавливает Федеральный
закон от 4 мая 2011 г. № 99–ФЗ «О
лицензировании отдельных видов
деятельности» (ст. 12 «Перечень
видов деятельности, на которые
требуются лицензии»), данный перечень конкретизируется в нормативных актах Правительства Российской Федерации.
Так, на основании пункта 7 статьи 12 Федерального закона от 4 мая
2011 г. лицензия требуется в отношении разработки, производства,
испытания и ремонта авиационной
техники. Согласно постановлению
Правительства Российской Федерации, конкретизирующему эту
норму, под ее действие и под требование получения лицензий подпадает в том числе «проведение
научно-исследовательских работ в
области авиационной техники» (п.
2 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по разработке,
производству, испытанию и ремонту авиационной техники: Приложение к Положению о лицензировании разработки, производства,
испытания и ремонта авиационной
техники, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г.
№ 240).
В отношении некоторых видов
деятельности требование лицензирования относящихся к ним научных исследований предусмотрено
специальными федеральными законами. Так, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1995 г.
№ 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» лицензированию
подлежит, в частности, использование ядерных материалов и (или) радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ,
проектирование и конструирование ядерных установок (статья 26
«Разрешения (лицензии) на право
ведения работ в области использования атомной энергии»). В полной
мере лицензированию подлежат
научные космические исследования как составная часть космической деятельности (ст. 2 «Понятие
космической деятельности» и статья 9 «Лицензирование космической деятельности» Закона Российской Федерации «О космической
деятельности» от 20 августа 1993 г.
№ 5663-1).
Разрешительному
режиму
также подлежат научные исследования на отдельных частях го-

сударственной территории России и на других территориях, в
отношении которых Россия обладает суверенными правами и
осуществляет свою юрисдикцию.
Соответствующие
положения,
в частности, закрепляют Федеральный закон от 31 июля 1998 г.
№ 155-ФЗ «О внутренних морских
водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации» (глава IV «Морские научные исследования, морские ресурсные исследования во внутренних
морских водах и территориальном море»), Федеральный закон от
30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской
Федерации» (глава V «Морские научные исследования») и Федеральный
закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ
«Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»
(глава V «Морские исследования
водных биоресурсов и морские научные исследования»).
Необходимость
получения
предварительных разрешений может относиться и к доступу к научной информации, составляющей
государственную тайну, в частности к сведениям «о достижениях
науки и техники, о научно-исследовательских, об опытно-конструкторских, о проектных работах и
технологиях, имеющих важное
оборонное или экономическое значение, влияющих на безопасность
государства» (статья 5 «Перечень
сведений, составляющих государственную тайну» Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г.
№ 5481-1 «О государственной тайне»).
Высшей формой ограничений
свободы науки выступает запрет
отдельных видов научной деятельности, представляющих особо серьезную опасность для общества и
государства. Так, с начала XXI в. в
России, как и в других странах, действует запрет на клонирование человека, распространяющийся также на ввоз и вывоз клонированных
эмбрионов людей (Федеральный
закон от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О
временном запрете на клонирование человека»).
Упомянутый запрет был введен «исходя из принципов уважения человека, признания ценности
личности, необходимости защиты
прав и свобод человека и учитывая
недостаточно изученные биологические и социальные последствия
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клонирования человека» (преамбула Федерального закона от
20 мая 2002 г.). Он будет действовать «впредь до вступления в силу
федерального закона, устанавливающего порядок использования технологий клонирования организмов
в целях клонирования человека»
(ст. 1 «Введение временного запрета
на клонирование человека» Федерального закона от 20 мая 2002 г.).
Помимо актов внутреннего законодательства ограничения на
отдельные виды или методы научной деятельности могут вводиться
международными договорами, ратифицированными федеральными
законами России.
Так, Конвенция Содружества
Независимых Государств от 26 мая
1995 г. о правах и основных свободах человека хотя и не содержит положений о свободе науки (см. 4.3.1),
предусматривает ограничения на
научные и медицинские эксперименты без получения согласия
участвующих в них людей: «Никто
не может быть подвергнут медицинским или научным опытам без
своего свободного согласия» (статья
3 Конвенции от 26 мая 1995 г.).
К субъектам научной деятельности России как государства-члена Совета Европы применяются
ограничения, вытекающие из Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод, с
учетом их интерпретации в судебной практике Европейского суда по
правам человека, в том числе по делам, рассмотренным выше.
В то же время Россия по состоянию на 2020 г. не являлась участницей и, следовательно, не была
связана положениями конвенций
Совета Европы, которые на общеевропейском уровне ввели специальные правила и ограничения для
биомедицинских исследований и
научных экспериментов на позвоночных животных (Конвенция о защите прав и достоинства человека
в связи с применением достижений
биологии и медицины: Конвенция
о правах человека и биомедицине
от 4 апреля 1997 г. и Европейская
конвенция о защите позвоночных
животных от 18 марта 1986 г.).■
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Аннотация
Предметом статьи является комплексное сравнительное исследование свободы науки как вида основных прав человека и гражданина,
имеющего принципиально важное
значение в современном обществе.
Последовательно
анализируются
происхождение свободы науки, ее закрепление в конституционных актах
первого поколения и в конституциях,
принятых в самое последнее время,
юридическое отражение свободы науки в универсальных и региональных
источниках международного права,
Хартии Европейского союза об основных правах, соотношение с другими
видами основных прав и свобод (раздел 1 «Свобода науки: происхождение, юридическое содержание, место
в системе основных прав и свобод»).
Как и другие права и свободы,
свобода науки может ограничиваться ради других важных интересов,
относящихся к защите личных и общественных благ. Характер и пределы
этих ограничений рассматриваются
в разделе 2 «Допустимые ограничения».■
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Геномный федерализм
в юрисдикциях развитых стран*
Genomic Federalism in Developed Countries Jurisdictions
Геномные и постгеномные технологии являются глобальным феноменом, связанным
с научно-техническим прорывом всей человеческой цивилизации.

Б

1. Введение
урный рост национальных
геномных
юрисдикций,
определяемых геномным
суверенитетом
каждого
конкретного государства,
предопределен существующей на
глобальном уровне децентрализацией правового регулирования
сферы исследований и разработок
в области человеческого генома и
их практического использования.
Для целей настоящего исследования «геномный суверенитет»
понимается как способность нации самостоятельно владеть образцами, данными и знаниями,
касающимися или исходящими
из геномного материала, а также
контролировать доступ к ним и их
использование.
В юрисдикциях развитых
стран доминируют этические запреты и разветвленная система
регулирования на основе антропного принципа, исходящие из
начал международно-правового
характера, но плотно увязанные
со спецификой самобытных правовых систем, как это имеет место в США, Канаде, Австралии и
странах Европейского союза (ЕС).
Вероятнее всего, в ближайшем будущем именно эти юрисдикции
окажут решающее влияние на развитие правового регулирования
сферы исследований и разработок
в области человеческого генома и
их практического использования
на универсальном уровне, формирование универсального lex
genomica.
Кроме того, упомянутые выше
юрисдикции развиваются ввиду
особенности
государственного
устройства на основе геномного
федерализма, что придает им еще

* Публикация подготовлена в рамках реализации
проекта РФФИ 18-29-14074.
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большее своеобразие в характере регулирования рассматриваемых отношений. В отличие от
этико-консервативного подхода к
геномике в Израиле или подхода,
базирующегося на предосторожности, в Новой Зеландии (которые,
при всей технологической разнице в развитии, в этом отношении
ничем не отличаются от геномных
юрисдикций развивающихся наций), государства, существующие
на федералистской основе, могут
воплощать и комбинировать все
те же самые подходы. При этом
они обладают более широким
инструментарием согласования
общественных интересов в сфере
генома.
2. США
Геномный суверенитет США
основывается на комбинации
централизованного и децентрализованного подходов к регулированию и саморегулированию.
Специфика
англо-саксонской
правовой модели предопределяет
заметное место практики судов в
государственном регулировании
вопросов генома человека. Судебная практика США в рассматриваемой области стала развиваться
с конца ХХ века. Хотя она носит
ситуативный и спорадический характер, она воплощает отдельные
конкретные положения общего
подхода к правовому регулированию данных вопросов, принятого на законодательном уровне в
США1.
Важнейшим актом федерального уровня является Закон США
о недискриминации в сфере геКалиниченко П.А. Развитие судебной практики по делам в сфере геномики человека: мировой
опыт и Россия // Lex Russica (Закон Русский). 2019.
№ 6(151). C. 33.

1

номной информации (GINA)2,
приятый в 2008 году. Этот закон
направлен на защиту граждан
США от дискриминации на основе
генетической информации в области медицинского страхования и
занятости3. Вслед за федеральным
законом 48 штатов и округ Колумбия приняли свою законодательную базу в этом вопросе. Причем
законодательство штатов пошло
зачастую дальше установок на федеральном уровне в регулировании отдельных вопросов. В частности, Республика Калифорния в
2011 году приняла свой собственный Закон о недискриминации
в сфере геномной информации
(CalGINA)4, где запреты на злоупотребления касаются расширенного перечня страховых услуг по
сравнению с федеральным законом.
Кроме того, судебная практика штатов также расширяет приминение недискриминационных
положений. Так, в деле Lowe et al v.
Atlas Logistics Group Retail Services5,
рассмотренном Окружным судом штата Джорджия (Северный
округ) в 2015 г., вставал вопрос о
пределах допустимости использования геномной информации
сотрудников, собранной частной
компанией для целей публичного
расследования. В деле BNV Home
Care Agency6, рассмотренном в Восточном окружном суде Нью-Йорка
в 2016 году, речь шла о противоправном сборе геномной инфорGenetic Information Nondiscrimination Act 2008 //
Pub. L. 110–233, 122 Stat. 881.
3
Алимов Э.В. Система правового регулирования
геномных исследований: опыт России и США //
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2019. Т. 23 № 4. С.
555.
4
Senate Bill No. 559 // SB 559.
5
Lowe, et al v. Atlas Logistics Group Retail Svcs.
(Atlanta), LLC // 102 F.Supp.3d 1360 (2015).
6
EEOC v. BNV Home Care Agency , Inc., Case No. 14cv-5441 // E.D.N.Y. Oct. 31, 2016.
2
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мации сотрудников и клиентов
со стороны частной патронажной
компании с целью выявления у
них ряда заболеваний и склонностей к заболеваниям.
Именно судебная практика является генератором подходов к правовому регулированию,
которые обеспечиваются впоследствии положениями законодательных и иных актов федерального уровня и уровня отдельных
штатов. В частности, именно суды
штатов рассматривали дела, связанные с проблемами в сфере геномики человека. Принцип информированного добровольного
согласия пациента на участие в
исследованиях хорошо известен
в американской судебной практике. Дальнейшая расстановка
акцентов в судебной практике на
праве на добровольное участие
в деле Schloendorff v. Society of New
York Hospital7 привела к развитию принципа именно осознанного согласия8. В деле Greenberg9
Окружной суд Южной Флориды
определил критерии допустимости участия несовершеннолетних
в геномных исследованиях.
Другим важным моментом
в рамках этого дела стал вопрос
о возможности патентования
выявленных генов10. Во многом
сложившаяся практика вызвала
необходимость принятия на федеральном уровне Акта о скрининге
новорожденных в 201411 г., вместе
с другими инициативами Администрации Президента Б. Обамы,
законодательно
закрепившими
права пациентов при клинических испытаниях в рамках применения геномных и постгеномных
технологий.
США в целом принято относить к странам с продукториентированным подходом к
регулированию геномных исследований и внедрению их резульSchloendorff v. Society of New York Hospital // 211
N.Y. 125, 105 N.E. 92 (1914).
8
Пономарева Д.В. Биоэтика и право в судебной
практике Соединенных Штатов Америки: дело
Davis v. Davis // Международный правовой курьер.
2019. 2(19). С. 40.
9
Greenberg v. Miami Children’s Hospital Research
Institute // 264 F. Supp. 2d 1064 (S.D. Fla. 2003).
10
Сорокина Е.М., Московкина Е.К. Защита прав
ребенка в спорах, касающихся проведения геномных исследований, на примере дела Гринберг против Научно-исследовательского института детской
больницы Майами // Международный правовой
курьер. 2019. 2(19). С. 16.
11
Newborn Screening Saves Lives Reauthorization Act
2014 // Public Law No: 113-240.
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татов на практике12. При этом
на федеральном уровне создан
специфический механизм децентрализованного
саморегулирования, основывающийся на
Рамочной координации регулирования биотехнологии (Coordinated
Framework for the Regulation of
Biotechnology), сформулированной в 1986 г. Администрацией
Президента Р. Рейгана и дополненной в 2017 г., на основе которой
функционирует своего рода сеть
институтов, отвечающих за соответствующую сферу и регулирующих ее на основе ориентиров,
циркуляров и рекомендаций, а
также процедур авторизации. Эти
полномочия выполняют Продовольственная и лекарственная администрация (FDA), Агентство по
защите окружающей среды (EPA),
Инспекционная служба по здоровью животных и растений (APHIS),
Департамент сельского хозяйства
США (USDA). Данные структуры
осуществляют децентрализованное регулирование и саморегулирование соответствующих сфер,
включая допуск на рынок продукции на основе геномных и постгеномных технологий.
Геномный суверенитет США
реализуется в сложной системе
координат, включающей рамочное и локальное регулирование
на основе законодательных актов
и судебной практики на федеральном уровне и уровне штатов,
а также саморегулирование на основе мягкого права и децентрализованной сети координирующих
структур.
3. Канада
Так же, как и в США, основное
место в регулировании проблем
человеческого генома в современном законодательстве Канады
уделяется проблемам дискриминации. Состоящая из нескольких
автономных юридических актов
Конституция Канады включает
в себя Канадскую хартию прав и
свобод 1982 г., которая закрепляет недискриминацию в качестве
главного принципа реализации
прав и свобод в ст. 15(1). Правовая

система Канады выстраивается из
трех уровней законодательства:
федерального, провинциального
и территориального; также прецедентное право выступает одним
из важнейших источников наряду
с законодательством.
Именно в прецедентном праве провинциальных судов Канады еще в 1990-е гг. стал формироваться подход к регулированию
отношений в сфере генома человека. В начале XXI века вопросы
недискриминации были подняты
в решении Верховного суда Канады по рассмотренным в порядке апелляции объединенным
делам Québec v. Montréal; Québec
v. Boisbriand13. Впоследствии федеральные законодатели пытались провести ряд изменений в
существующее
регулирование,
что увенчалось успехом только
в 2017 г. с принятием Акта о запрещении и предупреждении
генетической дискриминации14.
Примечательной стороной этого документа является то, что он
носит межотраслевой характер
и содержит изменения в право в
области прав человека, уголовное, страховое и трудовое право.
Кроме того, вслед за CalGINA канадский закон расширительно
толкует запрет сбора и обработки
указанной информации для целей расширенного перечня видов
страхования. Эти два момента по
сей день вызывают немало споров вокруг возможных изменений
данного документа. Так, Верховный суд Канады в своем решении
от 10 июля 2020 г. по делу Reference
re Genetic Non‑Discrimination Act отклонил претензии провинциального суда Квебека, усмотревшего
превышение федеральной компетенции в установлении уголовной
ответственности на основании
рассматриваемого закона15.
4. Австралия
Регулирование данной сферы в Австралии представляет
собой своеобразную «смесь» общего права, законодательства,
рекомендательных норм и прецеQuébec (Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec
(Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse) c. Boisbriand (Ville), [2000] 1 R.C.S. 665.
14
Genetic Non-Discrimination Act // S.C. 2017. P. 3.
15 Reference re Genetic Non‑Discrimination Act, 2020
SCC 17.
13

Карагяур М.Н., Ефименко А.Ю., Макаревич П.И.,
Васильев П.А., Акопян Ж.А., Брызгалина Е.В., Ткачук В.А. Этические и правовые вопросы применения технологий редактирования генома в медицине (обзор) // Современные технологии в медицине.
2019. 11(13). С. 121.
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дентного права. Австралия (или,
точнее, Австралийский Союз)
имеет сложную правовую систему, соответствующую ее статусу
федерации, состоящей из шести
штатов и двух территорий. Конституция Австралии 1900 г. ничего не говорит о геномных исследованиях, однако четко указывает
на пределы вмешательства федеральных властей в регулирование
на уровне штатов и территорий.
В свою очередь законодательство
штатов и территорий весьма различно в регулировании вопросов,
связанных с геномом человека.
На федеральном уровне в
Австралии для регулирования
геномных
исследований
используются как принимаемые
Парламентом жесткие законодательные инструменты (Акт об исследованиях, касающихся человеческих эмбрионов 2002 г. и Акт
о запрете репродуктивного клонирования человека 2002 г.), так и
принимаемые государственными
учреждениями и общественными
структурами акты мягкого права (Национальные указания об
этике поведения в исследованиях
человека 2007 г., Австралийский
кодекс ответственного поведения
при исследованиях 2018 г.). Акты
мягкого права в рассматриваемой
сфере играют важную роль как
на федеральном, так и на региональном уровне и учитываются
австралийскими судами при вынесении решений, как это имело место в деле Medical Board of
Australia v Melhuish16.
В целом австралийское федеральное законодательство в области генома человека является
достаточно современным и ставит широкие рамки для регулирования в штатах и территориях
Австралии. В частности, в вопросах сбора, обращения и хранения
геномной информации федеральные нормы определяет охватывающий различные аспекты персональной информации Акт о
защите частной жизни 1988 г., который детализируется на уровне
субъектов Австралийского Союза
в виде законов (Квинслэнд), законов и подзаконных актов (Южная
Австралия), законов и кодексов
поведения (Западная Австралия).
Прецедентное право в рассматриваемой сфере устанавливает

отдельные конкретные ограничения. В частности, Верховный
суд Австралии в 2015 г. пришел к
ожидаемому (исходя из практики
других государств) выводу о непатентоспособности генома человека в решении по делу D’Arcy v
Myriad Genetics Inc17.

Medical Board of Australia v Melhuish (Occupational Discipline) // ACAT [2016] 29.

17

16
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5. ЕС
Европейский союз известен
как объединение государств,
строящее свою деятельность на
основе ограничения суверенитета участников. ЕС вырастает из
целей прежде всего экономической интеграции, что обусловливает его место в Европе и мире.
Вопросы исследований и развития, как сферы совместной компетенции ЕС и государств-членов, входят в орбиту внимания
ЕС сквозь призму их связи с реализацией положений об экономической интеграции, исходя из
целей обособленной политики ЕС
в области науки и технологического развития.
Учредительные договоры ЕС
ничего не говорят о геномных
исследованиях. Вместе с тем
ст. 2 Договора о Европейском союзе и Хартия Европейского союза об основных правах 2000 г.
исходят из первичности человеческого достоинства в качестве
общей ценности Союза и его государств-членов.
Очевидно, что геномные исследования, как и вопросы реализации их достижений на практике, относятся к компетенции
государств-членов ЕС. Вместе с
тем геномный суверенитет государств-членов не является абсолютным. В праве ЕС существует
уже сложившееся регулирование,
воздействующее на положения
национального права. В том, что
касается безопасности геномной
информации, ряд актов вторичного права ЕС (законодательства,
принимаемого главными органами ЕС на основе положений учредительных договоров) регулирует
отношения, связанные с защитой
прав личности при сборе, хранении и обработке персональных
данных: Регламент Европейского
парламента и Совета Европейского союза 2016/67918 от 27 апреля
18

D’Arcy v Myriad Genetics Inc // HCA [2015] 35 case.
Regulation (EU) 2016/679 of the European

2016 г. Другим документом является Директива 2016/680/ЕС19,
определяющая принципы защиты физических лиц в отношении
обработки персональных данных.
В 2018 году под эгидой ЕС его
государства-члены открыли к
подписанию Декларацию о сотрудничестве «На пути к доступу по крайней мере к 1 миллиону
секвенированных геномов в ЕС
к 2022 году», которая предусматривает формирование общей геномной коллекции европейских
наций. Этот документ представляет собой акт мягкого права и
не рассчитан на обязательность.
Декларацию подписали 20 государств-членов ЕС, а также Великобритания и Норвегия, документ
открыт для подписания другими государствами-членами ЕС и
странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).
На основе рассматриваемого документа государства-подписанты намерены создать к 2022 году
механизм сотрудничества в целях улучшения профилактики
заболеваний, обеспечения более
персонализированного лечения
и обеспечения достаточного масштаба для новых клинических
исследований. Меры, предусмотренные Декларацией, позволят
объединить фрагментированную
инфраструктуру в сфере генерации геномной информации, использовать и минимизировать
уже сделанные инвестиции в этой
сфере, а также достичь большей
когорты, которая обеспечит достаточный масштаб для новых
клинически значимых исследований. Генерация и использование
big data на основе создаваемого
механизма взаимодействия амбициозно представит Европейский
союз в качестве глобального игрока в геномике в ближайшем будущем.
Кроме того, в Европейском
союзе существует собственная
судебная практика, затрагиваюParliament 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) // OJ L 119 4.5.2016. P.1
19
Directive (EU) 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 // OJ L 119, .5.2016. P. 89–131.
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щая вопросы человеческого генома. В 2011 году Суд ЕС в своем
решении по делу Oliver Brüstle v.
Greenpeace eV20 заложил основы
реализации
интеллектуальных
прав для исследований в сфере
генома человека21. В другом решении, вынесенном в 2018 году
по делу Confédération paysanne22,
Суд ЕС приравнял технологии редактирования генов к практикам
генной инженерии. Несмотря на
противоречивость выводов, тот
факт, что дела в сфере геномики стали попадать в поле зрения
Люксембургского суда, говорит о
возрастающем интересе к регулированию на уровне ЕС.
Право геномных исследований ЕС формируется как самостоятельное региональное направление регулирования на основе
ограничения суверенитета государств-членов ЕС. Потребности
внутреннего рынка, как краеугольного камня экономического и
денежного союза, являются ключевым вопросом, определяющим
степень законодательной интервенции ЕС в национальные прерогативы в сфере регулирования
геномных исследований и внедрения их результатов в практическую жизнь.
6. Заключение
Геном человека и все, что с
ним связано, – это глобальное
явление. Современный «парад
геномных суверенитетов» будет
продолжаться до тех пор, пока потребности дальнейшего развития
научных достижений и внедрения из результатов в общественное производство не создадут
необходимость учреждения более жесткой системы правового
регулирования на универсальном
и региональном международном
уровнях23. Вместе с тем наиболее
Case C-34/10, Oliver Brüstle v. Greenpeace eV //
European Court Reports, 2011, I-09821
21
Ткачук В.В. Последствия решения Суда ЕС
по делу «Оливер Брюстле против Гринпис еВ»
для регулирования геномных исследований в
Европейском Союзе // Вестник Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. №4. С. 138
22
Case C-528/16, Confédération paysanne and Others
v. Premier ministre and Ministre de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt // ECLI:EU:C:2018:583.
23
Калиниченко П.А., Нечаева Е.К. Правовое регулирование исследований и разработок в области
человеческого генома и их практического использования: опыт России на основе международных
стандартов // Международный правовой курьер.
2019. 2(19). С. 25-28.
20
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привлекательной геномной юрисдикцией, по нашему мнению,
будет та, что основывается на господстве права как концепции,
определяющей суверенитет конкретной нации в целом и ее геномный суверенитет в частности.
Юрисдикции, существующие
на основе геномного федерализма, имеют ряд преимуществ,
связанных с возможностью комбинации методов и подходов к
развитию правового регулирования в рассматриваемой сфере. В
целом можно выделить три разновидности таких юрисдикций:
а) централизованные, где регулирование в сфере генома человека определяется федеральным законодательством (Канада,
Швейцария);
б) децентрализованные, где на
федеральном уровне устанавливаются рамочные начала, а основные практические моменты регулируются на уровне субъектов
(Австралия, ЕС);
с) смешанные, где имеет место
комбинация централизации и децентрализации в зависимости от
регулируемого вопроса, что вполне разумно, учитывая комплексность предмета правового регулирования (США).
Кроме того, наряду с системой законодательства, геномный
федерализм равно воплощает
определенный институциональный механизм, выражающийся
в выстраивании специфических
разноуровневых государственных
и негосударственных общественных учреждений, осуществляющих локальное регулирование (на
основе локальных нормативных
актов) и саморегулирование (на
основе актов мягкого права).■

Брюстле против Гринпис еВ» для регулирования геномных
исследований в Европейском Союзе // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – 2019 – №4 – С. 138.
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Сравнительно-правовые особенности
формирования цифровой экосистемы*
Comparative legal features of the digital ecosystem formation
Формирование цифрового будущего в России, внедрение цифровых технологий рассматривается в настоящее время как один из инструментов успешного модернизационного развития Российской Федерации1,2,3, поддерживающий переход в следующий
технологический уклад.

П
123

Введение
ри этом, в соответствии
с
Программой
«О
национальных целях и
стратегических
задачах
развития
Российской
Федерации на период до 2024 года»,
развитие цифровой экономики
предполагает формирование трех
взаимодополняющих компонентов4:
• создание институциональной и
инфраструктурной среды (сюда
включается регулирование,
инфраструктура, кадры, информационная безопасность);
• развитие соответствующих
рынков и отраслей;
• прогресс в технологическом
развитии, в том числе путем
создания технологических
платформ и формирования компетенций.
Соответственно, имеется два
возможных механизма влияния со
стороны государства на цифровую
«экосистему»:
- запретительный, в том числе
регуляторный (система ГОСТ, стандартов, правил и пр.),
- инфраструктурный (включая
цифровую инфраструктуру).

Указ Президента Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».
2
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р Программа
«Цифровая экономика Российской Федерации».
3
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период
до 2030 года (разработан Минэкономразвития России).
4
Паспорт нацпрограммы «Цифровая экономика»,
разработанный во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года».
1

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
№ 18-29-16130
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При этом цифровизация в нашей
стране применительно к российской
экономике и социальным институтам носит индуцированный характер: с целью поддержания паритета с
развитыми странами Россия вынуждена проводить цифровизацию высокими темпами, продуцирующими
неизбежные риски.
Эта политика внедрения новых
технологий накладывается на существующие национальные проблемы,
которые объективно не зависят от
развития цифровых технологий: несвязанность территорий и сложная
логистика; неравномерность экономического развития регионов, социально-политические вызовы и пр.
Внедрение цифровых технологий находит свое отражение и в
таком социальном институте, как
право. Его трансформация (как вынужденная, так и осознанно проводимая государством) оказывает
серьезное влияние на возможность
устойчивого экономического роста, продуцирует ряд новых рисков
и вызовов, носящих институциональный характер.
Цель работы
В настоящей работе приведены
результаты научно-практического
исследования5 особенностей правового регулирования, связанного
с внедрением цифровых технологий (включая технологии больших
данных, искусственного интеллекта и т.п.), заявленных как одна
из целей научно-технологического
развития, обеспечивающих глоВыполняемого в рамках проекта РФФИ № 1829-16130 (МК) «Комплексное исследование и системный анализ нормативно-правовых аспектов
оборота «больших данных», полученных в результате деятельности международных проектов класса
«мегасайенс», действующих как на территории Российской Федерации, так и за рубежом»

5

бальную технологическую конкурентоспособность Российской Федерации.6
Социально-экономические
аспекты цифровизации
Сейчас преждевременно говорить о том, какие именно институты будут сильнее всего трансформированы
стремительным
развитием новых технологий и
какие именно применения новых
технологий найдут свое место в
реальной жизни. Проводимый анализ способен выявить целый ряд
тенденций и перспектив, однако
невозможно установить, какое направление получит преобладание
в дальнейшем. Отражением этого
является тот факт, что институционально место цифровых технологий до сих пор не определено, и
идут серьезные дебаты о том, насколько новыми и революционными будут привносимые изменения.
Можно, однако, выделить ряд тенденций, сопровождающих процессы цифровизации и важных с точки
зрения настоящего исследования.
Во-первых, заметное влияние на
формирование цифровой экосистемы оказывают различные методы и
подходы, применяемые для сбора,
обработки и хранения информации. Как пример стоит упомянуть
технологию «больших данных», в
отношении которой до сих пор не
сформулировано единого понятийного и регуляторного аппарата: технически принято характеризовать
большие данные набором свойств7.
Указ Президента Российской Федерации от
09.05.2017 г. № 203 “О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 – 2030 годы” URL: http://kremlin.ru/acts/
bank/41919
7
Lynch, C.: How do your data grow? Nature 455, 28–29
(2008).
6
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С точки зрения бизнеса, технологии больших данных – это процесс,
позволяющий получить представление о принятии решений8. В юриспруденции продолжаются споры9,
понимать ли под «большими данными» процесс или некий объект
(например, трактовать их как аномально большую базу данных с заданными свойствами).
Во-вторых, цифровые технологии зачастую понимаются как готовые решения (в крайнем случае
- как выявленные корреляции по
заданным априорно критериям).
«Среда знаний» подменяется «средой готовых решений»: предлагаемые решения отличает кажущаяся
универсальность ответов и подходов. Фактически речь идет о скрытом субъективизме10.
В-третьих, наметились два
противоположных тренда: с одной стороны, на «обезличивание»
данных, на методы их ранжирования и сортировки на основании
алгоритмов самообучения. Это
явление получило название «умных данных» (Smart Content), которые будут характеризоваться
меньшим, чем в настоящее время,
количеством переменных наряду
с возможностью свертки и восстановления данных. С другой стороны, сейчас наблюдается активный
запрос на создание алгоритмов деанонимизации данных. Этот процесс инициируется как частными
компаниями с целью извлечения
максимальной прибыли, так и государственными
институтами.
Последняя тенденция наиболее
ярко выражена в китайской политике социального рейтинга.
В-четвертых, в социальной
сфере попытки увязать всеобщую
цифровизацию и права человека
привели к возникновению концепции «открытых данных». Этот
подход, появившийся ранее всего
в научной сфере, предполагает,
что все научные знания и достигнутые результаты научной деятельности, финансируемые из общественных фондов и/или за счет
государства, должны находиться в
James R. Kalyvas Michael R. Overly Big Data A
Business and Legal Guide // CRC Press Taylor & Francis
Group. 2015.P. 232.
9
Perspectives in Law, Business and Innovation//
Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2017. P. 341.
10
Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер. Большие данные. Революция, которая изменит то,
как мы живём, работаем и мыслим = Big Data. A
Revolution That Will Transform How We Live, Work,
and Think / пер. с англ. Инны Гайдюк. — М.: Манн,
Иванов, Фербер, 2014.
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открытом доступе11. В отношении
личных данных (не предполагающих идентификацию индивидуума) предлагается использовать
понятие «ничьих данных»12. Концепция максимальной открытости
общества и экономики (open data) в
настоящее время всерьез обсуждается как альтернатива концепции
максимальной защиты интеллектуальных прав и права на защиту
личной информации13.
В-пятых, политически наблюдается тенденция к локализации
центров обработки данных, когда
государства предпочитают контролировать физические сущности, основываясь на положительном опыте «вещного права». Это
приводит к необходимости развития надлежащей инфраструктуры цифровой экономики, что
включает в себя как физические
дата-центры (центры обработки данных), так и численные и
аналитические методы и подходы14, включая технологии больших данных, искусственного интеллекта и т.п. Так, в этом ключе
сформулирован указ Президента
Российской Федерации о развитии высоких технологий в России,
предполагающий строительство и
реконструкцию пяти крупнейших
объектов класса «мегасайенс»15.
Аналогичная политика проводится и в других странах16.
В-шестых, социально на межстрановом уровне цифровизация
отражает очередное проявление
глобализации, поскольку отсутБалякин А.А., Мун Д.В. Формирование системы
открытой науки в Европейском Союзе // Информация и инновации. Специальный выпуск 2017. Сборник трудов конференции «Наукометрия и библиометрия» С. 33-37
12
Big data: The next frontier for innovation,
competition, and productivity / McKinsey Global
Institute. – 2011, май. – URL: http://www.mckinsey.
com/business-functions/digital-mckinsey/ourinsights/big-data-the-next-frontier-for-innovation.
13
Florio, Massimo & Sirtori, Emanuela. (2015).
Social benefits and costs of large scale research
infrastructures. Technological Forecasting and Social
Change. 112. 10.1016/j.techfore.2015.11.024
14
Иванов К.В., Балякин А.А., Малышев А.С. Технологии больших данных как инструмент обеспечения национальной безопасности // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки.
2020. Т. 13, № 1. С. 7–19. DOI: 10.18721/JE.13101
15
Указ Президента Российской Федерации
от 25.07.2019 г. № 356 «О мерах по развитию
синхротронных и нейтронных исследований и
исследовательской инфраструктуры в Российской
Федерации».
16
Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер.
Большие данные. Революция, которая изменит
то, как мы живём, работаем и мыслим. Big Data. A
Revolution That Will Transform How We Live, Work,
and Think / пер. с англ. Инны Гайдюк, М: Изд-во
Манн, Иванов, Фербер, 2014.
11

ствует деление по странам, наблюдается высокая взаимоувязанность технологий и подходов.
В-седьмых, цифровизация всё
более понимается как процесс,
тождественный
коммерческому
успеху и снижению издержек. В результате цифровые гиганты многократно увеличивают свою капитализацию и влияние, становятся
монополистами по предоставлению доступа к информации, искажая функционирование рынка17.
Полученные результаты и их
обсуждение
По мнению авторов, изменение
института права в ходе цифровизации характеризуется следующими
аспектами.
Во-первых, имеет место смещение источника права в сторону
негосударственных
институтов.
Ускоренная цифровизация во многом объясняется коммерческой
успешностью цифровых технологий, что приводит к тому, что регулирование вопросов цифровизации
передается интересантам соответствующих процессов.18 Они, со своей стороны, устанавливают нормы
по факту (основанные на рыночном
интересе); вводимые ими правила
становятся обязательными не только для бизнеса, включая конкурентов, но и для рядового гражданина
(«потребителя» — в современной
терминологии). Привносимые изменения оказывают фундаментальное влияние как на структуру
экономики, так и на институциональную структуру общества. Зримым эффектом такого рода процессов можно назвать «цифровое
отчуждение»19.
Универсальность предлагаемых решений, их кажущаяся оторванность от субъективных пристрастий приводит к отчуждению
человека от права как института.
Опора на «компьютерное решение» как объяснительный фактор
при отказе в праве – общая черта
современности. Компьютеризированный процесс принятия решений становится ключевым компоВладимир Мау. Уберизация всего // РСМД,
2020. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-andcomments/comments/uberizatsiya-vsego/?sphrase_
id=40996163#detail
18
Программа «Цифровая экономика Российской
Федерации», URL: http://static.government.ru/media/
files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
19
Кагарлицкий Б.Ю. Марксизм: не рекомендовано
для обучения / под ред. Б. Петрова. М: Изд-во Алгоритм. 2006. Серия: Философский бестселлер.
17
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нентом политической экономии
XXI в.20
Во-вторых, имеет место деформация права ввиду изменения характера производственных технологических процессов в цифровой
экономике21. Новая реальность сопровождается ярко выраженными
процессами деградации: развитие
цифровых технологий вытесняет
высокотехнологические (а следовательно, затратные) производственные процессы в пользу низкотехнологических (более дешевых).
При этом новые игроки на рынке
пытаются создать свои площадки –
«голубые океаны» («blue oceans» в
терминологии Римского клуба),
используя цифровые технологии,
чтобы обойти действующее законодательство, условия труда и фискальные системы. Соответственно, развитие цифрового бизнеса без
надлежащего учета общественного
интереса – это источник смещения
всей структуры экономики в пользу легкоприбыльных низкотехнологических процессов (в том числе
широкого распространения платформенных решений), а с этим и
структуры экономики и общества в
целом.
Считается, что компании типа
Uber или сервисы доставки еды
искажают существующую структуру хозяйствующих субъектов и
в нынешнем виде не соответствуют критериям устойчивости (так,
их пользователи не разделяют
общих расходов, например на используемую водителями городскую инфраструктуру и т.д.). Эти
бизнес-проекты могут содержать
реальную опасность неконтролируемого развития, повышения риска монополизации и неэтичного
использования технологий, и пока
не ясно, как этого избежать22.
Наличие «старых» норм и правил вступает в конфликт с развитием цифровых бизнесов: интересанты цифровизации пытаются
устранить установившиеся институциональные барьеры. Среди
Jathan Sadowski. When data is capital: Datafication, accumulation, and extraction // Big Data &
Society. 2019. Vol. 6, iss. 1. P 1-12. URL: https://doi.
org/10.1177/2053951718820549.
21
Жулего В.Г., Балякин А.А., Нурбина М.В., Тараненко С.Б. Цифровизация общества: новые вызовы
в социальной сфере // Вестник Алтайской академии
экономики и права. 2019. Вып. 9-2. С. 36-43. URL:
https://doi.org/10.17513/vaael.718.
22
Von Weizsaecker E., Wijkman A. Come On!
Capitalism, Short-termism, Population and the
Destruction of the Planet // Springer Science+Business
Media LLC, 2018. С. 46. URL: https://doi.
org/10.1007/978-1-4939-7419-1.
20
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этих барьеров – базовые институты общества, такие как право. Таким образом, право приобретает
не только нелегализованный ранее
источник, но и следует ожидать,
что получит свое развитие институт легализации «корпоративного»
права, имея в виду не юридический
термин, а право, продиктованное
корпоративными интересами и направленное на всех тех, кто имеет
сношения с корпорацией: включая
не только потребителей, но и иных
интересантов, в том числе в части
экстерналий или так называемых
внешних эффектов деятельности
корпорации23.
С учетом сказанного, в-третьих,
следует ожидать эффекта фрагментации права. Это предполагает (в
силу множественности источников), что право будет различным в
различных частях: как по географическому критерию, так и по технологическому или отраслевому
признаку. Примечательно, что речь
идет не о только о становлении новых отраслей права, а о становлении различных зон правоприменения и правоподсудности.
Отметим, что последние несколько лет идет дискуссия о необходимости легализации новой
совокупности прав человека – цифровых прав. Обсуждается идея о
расширении понятий физического
и юридического лица: так, предложена идея цифрового профиля как
совокупности сведений о гражданах и юридических лицах, содержащихся в информационных системах государственных органов и
организаций, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также в единой системе
идентификации и аутентификации. При этом допускается отличие
цифровой идентичности от реальной24. И – принципиально – данное
«право» перестает быть правом,
подчиненным публичному контролю, в том числе в форме институтов
государства.
На наш взгляд, возникает вызов
утраты государственного контроля,
его переход к другим агентам (как
уполномоченным
государством,
так и получившим данные возможPigou A.C. The Economics of Welfare. London:
Macmillan, 1920.
24
Корнев А.В. Цифровые технологии, социальные процессы, модернизация права и возможное будущее российского юридического образования // Lex Russica. 2019. Вып. № 4 (149) апрель
2019. С.23-30. URL: https://doi.org/10.17803/17295920.2019.149.4.023-030.
23

ности явочным порядком). Преодоление возникающих сложностей
возможно путем создания институтов регулирования, обеспечивающих контроль развития цифрового бизнеса, цифровой экономики
в целом и в отдельных ее частях, в
том числе создание комфортных
правовых условий для внедрения
новых технологий в экономику России. Практически речь идет о переходе от права в форме требований к
праву в форме управления.
В условиях цифровой экономики следует ожидать ускорения процессов смещения права с модели
«правил» к модели «оперативного
управления» (установлению сеньората). Именно эта модель снимает
препятствия по регулированию и
оперативной настройке выстраиваемых цифровых процессов. Вместе с тем цифровые технологии –
эффективный инструмент такого
сеньората. И в этом «государственном» варианте имеет место выраженный риск фрагментации права
на отдельные правовые сеньораты,
равносильные реинкарнации территориального феодализма в виде
феодализма отраслевого, цехового. Наблюдается выраженный риск
возврата к предыдущим поколениям права, отказ от группы прав и
свобод человека, новых по своему
содержанию и по форме реализации, возникших во второй половине
ХХ века. Оборотной стороной медали грозит стать «зарегулирование»
всех правовых процессов до полной невозможности осуществлять
эффективное бизнес-управление
частных компаний (как, например,
закручивание регуляторных мер в
рамках GDPR25).
Выводы и перспективы дальнейших исследований
Ожидаемое развитие цифровых
технологий (искусственного интеллекта, технологий больших данных
и пр.) уже не относится к чисто научным вопросам, а представляет
собой важную составляющую как
бизнес-процессов, так и государственного управления. Основной
проблемой новых технологий является попытка «встроить» их в существующую структуру общества
без учета возможных социетальных
последствий. Имеет место принудительно ускоренная цифровизация со стороны государства. Такой
The EU General Data Protection Regulation (GDPR),
URL: https://gdpr-info.eu

25
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подход объясняется коммерческой
успешностью цифровых технологий, однако надежды перенести
опыт использования технологии
больших данных из сферы ритейла,
социальных сетей, финтеха в жизнь
общества в целом представляются
завышенными и малореализуемыми в полном объеме в ближайшей
перспективе.
В целом продолжающееся внедрение цифровых технологий несет
с собой целый ряд рисков, серьезно
меняя социальные практики. Высока вероятность глубокой деформации (вплоть до смены) базовых
институтов общества в пользу институтов, обеспечивающих эффективный и неоспоримый контроль
бизнеса над обществом и его институтами, включая государство. И
в качестве одного из таких институтов следует рассматривать право,
для которого вероятны следующие
процессы, обусловленные темпами
развития цифровой экономики:
• смещение источника права в
пользу непубличного «сектора»,
• вывод этого источника из-под
контроля государства;
• отраслевая деградация права,
обусловленная интересами развития низкотехнологических
цифровизованных отраслей;
• отраслевая и региональная
дефрагментации институтов
права, продиктованные рыночной силой интересантов;
• вынужденная цеховизация государственного регулирования
как попытки сохранения государственного контроля.
Осознание текущих тенденций,
рисков и угроз, связанных с цифровизацией, должно сопровождаться
пониманием, что общество (в лице
государства) устанавливает нормы
и правила для бизнеса, а не наоборот. Именно поэтому социально
необходимым становится формирование продуманной и эффективной системы регулирования посредством права взаимоотношений
между человеком, наукой, государством, обществом и природой. И
хотя наиболее простым решением
возникающих проблем видится
политика запретов и ограничений, этот подход не эффективен.
Необходимо искать иные методы
и подходы к регулированию, в том
числе понятные этические рамки
взаимодействия с цифровыми технологиями. В целом необходимы
глубокие социотеоретические моФ Е В РА Л Ь - А П Р Е Л Ь 2020

дели базовых институтов общества
в эпоху цифровой трансформации.
Одним из возможных теоретикоэкономических инструментов видится представление об институциональной ловушке как факторе,
определяющем возможность и направление развития26. В прикладном аспекте, возможно, часть такой
системы будущего регулирования
принадлежит новой формируемой
комплексной отрасли права – научно-исследовательскому праву (праву науки)27.■
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Аннотация
В статье рассматриваются правовые особенности формирования
цифровой экономики. Показано, что
процесс цифровизации является
комплексным явлением, включающим
в себя как становление экономики
знаний, так и модернизацию существующих институтов, включая институт права. Описан ряд социально-экономических явлений, сопутствующих
цифровизации.
Сформулирована
идея о потенциальной деградации
ряда институтов. Обсуждается возможная трансформация права в сторону его фрагментации. Сформулирован риск утраты государственного
контроля над областью права в силу
высокой степени коммерциализации
цифровых технологий. Предлагается
сосредоточить основные усилия на
формировании системы регулирования с учетом взаимоотношений между человеком, наукой, государством,
обществом и природой.■
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Значение решения Суда ЕС по делу
«Шремс» для правового регулирования
трансграничной обработки персональных
данных между Европейским союзом и США*
The significance of the decision of the Court of Justice of the EU on the Shrems
case for the legal regulation of cross-border processing of personal data between the European Union and the USA
Цифровые технологии оказали значительное влияние на все сферы жизни общества.
При этом использование человеком подобных технологий неразрывно связано с обработкой разнообразных информационных массивов, наиболее важным из которых являются персональные данные.

Ф

у ндамента льные
различия
моделей
правового
регулирования обработки
персональных данных в Европейском союзе (далее –
ЕС) и Соединенных Штатах Америки (далее – США) уже в середине 1990-х годов начали представлять собой потенциальную угрозу
трансатлантическим
торговым
отношениям на фоне развития
цифровых технологий и увеличения трансграничных потоков информации.
С 2000 года трансграничная
обработка персональных данных
между ЕС и США регулировалась
Решением Европейской комиссии
2000/520 о достаточности охраны, обеспечиваемой принципами
Safe Harbour о неприкосновенности частной жизни и связанными
с ними часто задаваемыми вопросами, изданными Министерством торговли США (Соглашение
«Safe Harbour») (далее – Решение
2000/520)1.
Данное Решение было напрямую связано с усилением регуляторной модели правовой охраны
персональных данных в ЕС, обу2000/520/EC: Commission Decision of 26 July
2000 pursuant to Directive 95/46/EC of the European
Parliament and of the Council on the adequacy of
the protection provided by the safe harbour privacy
principles and related frequently asked questions
issued by the US Department of Commerce // OJ L 215,
25.08.2000, p. 7–47.

словленным завершением в 1998
году трансформации в национальное право государств-членов
ЕС Директивы 95/46/ЕС о защите
физических лиц при обработке
персональных данных и о свободном движении таких данных
(далее – Директива 95/46/ЕС)2, которая устанавливала, в том числе,
новые требования к правовому
регулированию трансграничной
обработки персональных данных
между ЕС и третьими странами. С целью обеспечить условия,
требуемые Директивой 95/46/ЕС,
Министерством торговли США с
1998 по 2000 гг. разрабатывались
так называемые «принципы Safe
Harbour о неприкосновенности
частной жизни»3. Утверждение
достаточности обеспечиваемого
ими уровня правовой охраны персональных данных легло в основу
Решения 2000/520.
В свою очередь факторы, подлежащие рассмотрению при определении достаточности уровня
правовой охраны, обеспечиваемого в третьей стране, были также закреплены в Директиве 95/46/
ЕС, где указывалось, что достаточность должна оцениваться с
учетом всех обстоятельств, свя-

1

* Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ, грант № 18-29-16172.
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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 // OJ L 281,
23.11.1995, p. 31–50.
3
Safe Harbor Privacy Principles URL: https://
webarchive.loc.gov/all/20150410181019/http://www.
export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018475.asp (дата
обращения: 11.06.2020 г.)
2

занных с действиями по передаче
данных; при этом особое внимание должно уделяться характеру
данных, цели и продолжительности их обработки в стране происхождения и стране конечного
назначения, нормам права, как
общим, так и секторальным, а
также мерам информационной
безопасности, которые применяются в соответствующей третьей
стране4.
Нужно отметить, что в 1999 году
перед принятием Европейской комиссией Решения 2000/520 были
составлены заключения «Рабочей
группы 29 статьи» (вспомогательного органа ЕС на уровне экспертов
государств-членов), в обязанности которой помимо прочего
входит подготовка заключений о
достаточности уровня правовой
охраны персональных данных в
третьих странах5. В заключениях
высказывались серьезные опасения в отношении уровня правовой охраны информации в США:
например, обращалось внимание
на недостаточную эффективность существующего в США секторального регулирования; значительную долю добровольных
правил, применяемых в рамках
механизмов саморегулирования;
фрагментарную имплементацию
положений базовых международных актов в данной области6; отП. 2 ст. 25 Директивы 95/46/ЕС.
П. (b) ст. 30 Директивы 95/46/ЕС.
6
В частности, Руководства Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по
4
5
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сутствие независимых органов по
охране данных, которые могли бы
осуществлять сотрудничество с
аналогичными органами в ЕС по
рассмотрению жалоб субъектов
данных. При этом отмечалось, что
в США рассмотрение подобных
жалоб возложено, в частности, на
Федеральную торговую комиссию
и Валютного контролера, которые
не могут считаться универсальными надзорными органами, так
как их полномочия ограничены
областями их компетенции7. Однако, несмотря на противоречия,
высказанные «Рабочей группой 29
статьи», Европейской комиссией
было принято решение о достаточности уровня правовой охраны
персональных данных в США.
Структура, созданная данным
актом, получила название «Схема
Safe Harbour» и просуществовала
до 2015 г., когда в решении по делу
«Шремс» Суд ЕС приостановил
действие Решения Европейской
комиссии 2000/520, признав его
недействительным. События, которые привели к разбирательству
по данному делу, произошли двумя годами ранее.
В 2013 году Э. Сноуденом
газетам «The Guardian» и «The
Washington Post» были переданы
сведения о таких посягающих на
неприкосновенность частной жизни проектах спецслужб США, как
«PRISM», «X-Keyscore» и «Tempora».
Данное программное обеспечение
использовалось для мониторинга
и неизбирательного слежения за
людьми с помощью информационно-телекоммуникационных сетей. Кроме того, отмечалось, что в
основном указанные технологии
цифровой слежки использовались
в отношении лиц, не являющихся
гражданами США8.
Вскоре после этих событий
25 июня 2013 года студент юридического факультета Венского университета М. Шремс подал жалобу
защите неприкосновенности частной жизни и
трансграничных потоков персональных данных
URL: https://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdg
uidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflow
sofpersonaldata.htm (дата обращения: 11.06.2020 г.).
7
Article 29 Working Party Opinion 1/99 concerning
the level of data protection in the United States and
the ongoing discussions between the European Commission and the United States Government // WP 15,
5092/98/EN/final, 1999; Article 29 Working Party Opinion 2/99 on the Adequacy of the «International Safe
Harbor Principles» issued by the US Department of
Commerce on 19th April 1999 // WP 19, 5047/99/EN/
final, 1999.
8
См. Bignami F., Resta G. Transatlantic Privacy
Regulation: Conflict and Cooperation // Law and
Contemporary Problems, Vol. 78, Fall 2015. P. 122-123.
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в отношении крупнейшей социальной сети Facebook в национальный надзорный орган – Комиссару
по охране данных Ирландии, так
как именно в Ирландии находится
официальное представительство
данной американской компании на территории Европейского союза9. Говоря точнее, жалоба
была подана к дочерней структуре компании Facebook Inc. –
Facebook Ireland Ltd, поскольку все
персональные данные граждан
ЕС, обрабатываемые Facebook Inc.,
передавались на серверы данной
компании, находящиеся в США,
компанией Facebook Ireland Ltd с
территории Ирландии.
В указанной жалобе М. Шремс,
являющийся пользователем социальной сети Facebook с 2008 года,
ссылаясь на публикацию в газете «The Guardian» и отсутствие
опровержений информации в статье со стороны государственных
органов США, утверждал, что передача его данных из Ирландии в
США должна быть приостановлена по причине того, что США не
обеспечивают достаточный уровень правовой охраны персональных данных, предоставляя своим
спецслужбам открытый доступ к
персональным данным граждан
иностранных государств, а следовательно, трансграничная передача в таком случае противоречит
Директиве 95/46/ЕС10, Закону об
охране данных Ирландии11, Европейской конвенции о правах человека12 и Хартии ЕС об основных
правах (далее – Хартия ЕС)13.
Комиссар по охране данных
отказал в удовлетворении жалобы, ссылаясь на Решение 2000/520,
в котором указано, что уровень
правовой охраны персональных
данных в США является достаточным. Оспаривая бездействие
национального надзорного органа Ирландии, М. Шремс обжаловал это решение в Высоком суде
Ирландии, который, в свою оче9
Текст жалобы М. Шремса URL: http://www.europev-facebook.org/prism/facebook.pdf (дата обращения:
11.06.2020 г.).
10
Ст. 25, 26; пп. 56, 57,59 преамбулы Директивы
95/46/ЕС.
11
Закон об охране данных Ирландии URL: http://
www.irishstatutebook.ie/eli/1988/act/25/enacted/en/
index.html (дата обращения: 11.06.2020 г.).
12
Cт. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 1950. URL: https://www.
coe.int/ru/web/compass/the-european-conventionon-human-rights-and-its-protocols (дата обращения:
11.06.2020 г.).
13
Ст. 7-8 Хартии ЕС об основных правах // OJ C 326,
26.10.2012, p. 391–407.

редь, направил преюдициальный
запрос в Суд ЕС. В соответствии с
запросом требовалось уточнение
полномочий, которыми располагают национальные надзорные
органы, когда они получают жалобу относительно передачи персональных данных организации,
учрежденной в третьей стране. А
именно – как следует поступать
при наличии в жалобе отсылки к
тому, что данная третья страна не
гарантирует достаточный уровень
правовой охраны передаваемых
данных, хотя Европейская комиссия, действуя на основании пункта 6 статьи 25 Директивы 95/46/
ЕС, приняла решение, признающее достаточность уровня правовой охраны, обеспечиваемого
данной третьей страной.
В результате Суд ЕС признал
Решение 2000/520 недействительным и постановил, что решения
Комиссии, принятые на основании положений Директивы 95/46/
ЕС и с учетом статей 7, 8 и 47
Хартии ЕС, в частности Решение
2000/520, не должны препятствовать надзорному органу государства-члена ЕС рассматривать жалобу лица в отношении защиты
его прав и свобод при обработке
его персональных данных, переданных из государства-члена ЕС
в третью страну, если указанное
лицо утверждает, что законодательство и действующие практики третьей страны не обеспечивают достаточный уровень правовой
охраны персональных данных14.
По мнению К. Кунера, дело
«Шремс» стало одним из краеугольных камней в правовом регулировании
трансграничной
обработки данных между ЕС и
третьими странами и способствовало укреплению в законодательстве ЕС одного из основных прав
человека – права на охрану персональных данных. В то же время
знаковость данного решения была
обусловлена тем, что Суд ЕС поддержал право национальных надзорных органов по охране данных
исследовать достаточность уровня
правовой охраны данных, обеспечиваемого третьими странами15.
Как отмечает генеральный адвокат И. Бот, несмотря на пункт 4
14
Case C‑362/14 Maximillian Schrems v Data
Protection Commissioner // Judgment of the Court
(Grand Chamber), 2015. ECLI:EU:C:2015:650.
15
Kuner C. Reality and Illusion in EU Data Transfer
Regulation Post Schrems // German Law Journal, Vol.
18, № 04, 2017. P. 884.
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статьи 288 Договора о функционировании ЕС, из которого следует,
что решение, принятое институтом ЕС, является обязательным
в полном объеме16, представляется, что Решение 2000/520 не
является обязательным в такой
степени, в которой оно препятствовало бы национальному надзорному органу по охране данных
рассматривать по существу жалобу о нарушении прав, в которой
оспаривается такое решение. Подобные органы действуют на основании пункта 3 статьи 8 Хартии
ЕС, также наделяющего их независимостью, которая исключает любое внешнее влияние на их
решения, прямое или косвенное.
При этом основной задачей таких
надзорных органов является поддержание высокого уровня защиты основных прав и свобод при
обработке персональных данных
с учетом соблюдения справедливого баланса между защитой
прав и обеспечением свободного
передвижения информации. Таким образом, представляется, что
Хартия ЕС как источник первичного права позволяет независимым национальным надзорным
органам, по мнению генерального адвоката И. Бота, накладывать
временный или окончательный
запрет на обработку персональных данных, в том числе между ЕС
и третьими странами, при наличии доказанного нарушения или
риска нарушения основных прав
человека17. В то же время только
Суд ЕС обладает юрисдикцией
признавать решение Комиссии,
принятое на основании пункта 6
статьи 25 Директивы 95/46/ЕС, недействительным. Такая исключительность обеспечивает правовую
определенность, гарантируя единообразное применение законодательства Европейского союза18.
В 2016 году было издано Сообщение Европейской комиссии под
названием «Трансатлантические
потоки данных: восстановление
доверия с помощью надежных гарантий»19, которое стало одним из
Consolidated version of the Treaty on the
Functioning of the European Union //OJ C 326,
26.10.2012, p. 47–390.
17
Opinion of Advocate General Bot. Case C‑362/14
Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner,
2015, para 57, 68, 70, 72, 73, 83, 85. ECLI:EU:C:2015:627.
18
Case C‑362/14 Maximillian Schrems v Data
Protection Commissioner // Judgment of the
Court (Grand Chamber), 2015, para 61, 62.
ECLI:EU:C:2015:650.
19
Transatlantic Data Flows: Restoring Trust through
16
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промежуточных звеньев в реорганизации механизма правового
регулирования трансграничной
передачи данных в США. Вскоре
было принято имплементирующее Решение Европейской комиссии (ЕС) 2016/1250 во исполнение
Директивы 95/46/ЕС Европейского
парламента и Совета о достаточности охраны, обеспечиваемой EUU.S. Privacy Shield20. Данное решение заменило Решение 2000/520,
а «Схема Safe Harbour» была заменена на «EU-U.S. Privacy Shield»,
систему, в определенной степени
расширившую имевшийся механизм правового регулирования обработки персональных
данных в США21. Например, несмотря на то что единый федеральный нормативный правовой
акт по данному вопросу в США
по-прежнему отсутствует, там
наблюдаются некоторые тенденции к усилению правовой охраны
персональных данных на законодательном уровне22. Также примечательно появление в США Privacy
Shield-омбудсмена, который вправе рассматривать жалобы граждан
ЕС на неправомерную обработку
их персональных данных.
Тем не менее в обществе и научной среде наблюдается разделение мнений в отношении уровня
правовой охраны, обеспечиваемого новым Соглашением. Многие
отмечают наличие как сходных
аспектов, так и различий в обеих системах; в то же время одни
правоведы подвергают критике
новое соглашение «EU-U.S. Privacy
Shield»23, а другие высказывают

мнение о том, что уровень правовой охраны персональных данных
в США в настоящее время достаточно высок, даже эквивалентен
европейскому24. Существует также мнение, что приведение рассматриваемых систем правовой
охраны персональных данных к
общему знаменателю исторически невозможно в силу непоколебимой приверженности каждой из
сторон к собственному подходу в
данном вопросе25. Однако, несмотря на существующие противоречия и в силу неизбежности увеличения объемов трансграничной
обработки данных в цифровом
пространстве,
представляется
разумным направление развития
правового регулирования указанных отношений, основой которого является гармонизация, по
крайней мере, основополагающих
принципов правовой охраны персональных данных26.
Вместе с этим система правового регулирования трансграничной обработки персональных
данных между ЕС и третьими
странами была объективно усилена со времен дела «Шремс».
Вступил в силу заменивший Директиву 95/46/ЕС Регламент (ЕС)
2016/679 о защите физических
лиц при обработке персональных
данных и о свободном движении
таких данных (далее – Регламент 2016/679). При этом в Главу
5, регламентирующую трансграничную передачу персональных
данных в третьи страны, было
добавлено отсутствовавшее в первоначальном проекте27 указание

Strong Safeguards // Communication from the
Commission to the European Parliament and the
Council. COM/2016/0117 final.
20
Commission Implementing Decision (EU)
2016/1250 of 12 July 2016 pursuant to Directive 95/46/
EC of the European Parliament and of the Council on
the adequacy of the protection provided by the EU-U.S.
Privacy Shield // C/2016/4176, OJ L 207, 01.08.2016, p.
1–112.
21
См. подробнее: Voss W.G. The Future of
Transatlantic Data Flows: Privacy Shield or Bust? //
Journal of Internet Law, Vol. 19, № 11. P. 12-16.
22
Например, в штате Калифорния, где учреждено
большинство ведущих IT-компаний, был принят
первый в США общий акт о защите неприкосновенности частной жизни потребителей: California
Consumer Privacy Act (CCPA), вступивший в силу с 01
января 2020 г.
23
См. например: Bräutigam T. The Land of Confusion:
International Data Transfers between Schrems and the
GDPR // Helsinki Legal Studies Research Paper 46, 2016.
P. 164-167; Nesterova I. Crisis of Privacy and Sacrifice
of Personal Data in the Name of National Security:
The CJEU Rulings Strengthening EU Data Protection
Standards // European Society of International Law
(ESIL) 2016 Annual Conference (Riga), 2017. P. 14-15;
Report «More Armour Required Before Putting Down
Our Guard? European Data Protection Supervisor Issues

Opinion on Privacy Shield», 2016. URL: https://www.
kirkland.com/-/media/publications/article/2016/06/
more-armour-required-before-putting-down-ourguard/world-data-protection-report-privacy-shieldflett.pdf (дата обращения: 11.06.2020 г.).
24
См. например: Swire P. US Surveillance Law, Safe
Harbor, and Reforms Since 2013 // Georgia Tech Scheller
College of Business Research Paper, № 36, 2016. P.
1-44; Report «Essentially Equivalent: A Comparison of
the Legal Orders for Privacy and Data Protection in the
European Union and United States», 2016. URL: https://
www.sidley.com/-/media/publications/essentiallyequivalent---final.pdf (дата обращения: 11.06.2020
г.).
25
Schwartz P.M., Solove D.J. Reconciling Personal
Information in the United States and European Union
// California Law Review, Vol. 102, № 4, 2014. P. 881.
26
См. подробнее о гармонизации правового регулирования трансграничной обработки данных
между ЕС и США: Bauer J.L. Playing Off-Key: TransAtlantic Data Regulation in a Discordant World // West
Virginia Law Review, Volume 119, Issue 2, Article 12,
2016. P. 811-828.
27
Proposal for a Regulation of the European Parliament
and of the Council on the protection of individuals with
regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data (General Data Protection
Regulation) // COM/2012/011 final - 2012/0011 (COD).
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на то, что «все положения настоящей Главы должны применяться
в целях обеспечения того, чтобы
уровень защиты физических лиц,
гарантированный
настоящим
Регламентом, сохранялся неизменным»28 независимо от того, на
территории какого государства
обрабатываются
персональные
данные граждан ЕС. Совет ЕС при
рассмотрении проекта Регламента
2016/679 в первом чтении, учитывая в полном объеме прецедентное право Суда ЕС, в частности его
решение по делу «Шремс», назвал
применение экстратерриториального подхода в правовом регулировании перемещения персональных данных за пределы ЕС одним
из основных принципов трансграничной обработки данных между
ЕС и третьими странами29.
Таким образом, экстратерриториальность применения Регламента 2016/679, а также требование эквивалентности охраны
данных на территории третьих
стран отражают стремление ЕС
создать условия для полноценной
защиты прав соответствующих
субъектов данных, механизмы
которой позволят адаптировать
правовой режим обработки персональных данных к реалиям современного трансграничного цифрового пространства30.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что вызвавшее
общественный резонанс решение
Суда ЕС по делу «Шремс» оказало
определенное влияние на усиление правовой охраны персональных данных как в ЕС, так и в США.
Однако темп поступательных изменений в области нормативного
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) // OJ L 119, 04.05.2016, p.
1–88. Ст. 44.
29
Statement of the Council’s reasons: Position (EU) No
6/2016 of the Council at first reading with a view to the
adoption of a Regulation of the European Parliament
and of the Council 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) // OJ C
159, 3.5.2016, p. 83–98.
30
См. подробнее о экстратерриториальности
юрисдикции в киберпространстве: Hildebrandt M.
Extraterritorial jurisdiction to enforce in cyberspace?
Bodin, Schmitt, Grotius in cyberspace? // Toronto
Law Journal, 2013; Kuner C., Extraterritoriality and
regulation of international data transfers in EU data
protection law // International Data Privacy Law,
№5(4), 2015; Daskal J.C. The Un-Territoriality of Data //
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регулирования трансграничной
обработки данных находится в зависимости как от фундаментальных различий между системами
правовой охраны персональных
данных в ЕС и в США, так и от
политических и экономических
аспектов, связанных с беспрецедентным уровнем интеграции
цифровых технологий во все сферы жизни общества. При этом механизмы защиты прав и свобод
человека, существующие в ЕС,
позволяют оказывать воздействие
на реформирование соответствующих правовых институтов, что
особенно важно в регулировании
обработки персональных данных, которая в настоящее время
является основой трансграничного взаимодействия в киберпространстве и требует оптимального уровня защиты прав субъектов
данных.■
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Combating Islamophobia from
an OIC perspective — a contemporary
manifestation of racism and religious
intolerance / discrimination
Борьба с исламофобией как современным проявлением расизма, религиозной
нетерпимости и дискриминации в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС)
All Abrahamic religions as well as most other belief systems promote the ideals of
compassion, tolerance and respect for the rights of others as core human values.

M

Introduction
odern day democracies
and pluralistic societies
have also embraced these
values as fundamental
for civilized behavior and
peaceful co-existence. Unfortunately,
however, history is replete with examples of intolerance and bigotry, used by
people and groups for vested interests.
As a result, human civilization has seen
worst examples of racism, xenophobia
and hatred of individuals, groups and
religions that have not only compromised peace and security of affected
societies but also led to worst forms
of discrimination and violence against
targeted individuals and groups.
The lessons from horrors of World
Wars and despicable acts of holocaust
in the recent past, which have been
condemned by all, were results of bigoted views of racial supremacy, religious
hatred and xenophobia. The world is
threatened by yet another trend of hatred and discrimination against Islam
and Muslims. Without paying heed to
the peaceful message of Islam that calls
for tolerance, compassion and peaceful
co-existence, certain individuals and
groups are purposefully involved in
denigrating and defaming the religion
of Islam and negative stereotyping of
Muslims.
The situation has gradually worsened in the last three decades, where
we observed deliberate stereotyping
against Muslims, targeted to damage
their dignity and to denigrate their
right to be treated with equal respect,
thus exposing them to all forms of discrimination and violence as a fair game.
The former UN Secretary General, Kofi
Annan, was, therefore, forced to state
on 7 December 2004 that, ‘Today, the
weight of history and the fallout of
recent developments have left many
Muslims around the world aggrieved
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and misunderstood, concerned about
the erosion of their rights and even
fearing of their physical safety1.’

The Runnymede Report is notable
for being the first attempt at operationalizing Islamophobia, defining it as the
“unfounded dread or hatred of Islam”
that encompasses the “fear and dislike
of all Muslims”2. The report underlines
that the “animosity harboured against
Islam and Muslims in Western societies
is unique and can only be grasped using
an equally unique concept, hence the
justification of the term Islamophobia3.
Another widespread definition among
the scientific community labels Islamophobia as “indiscriminate negative attitudes or emotions directed at Islam or
Muslims”4. Islamophobia also involves
the generalization of multiple people
who identify as Muslims into a singular and negatively predefined “Muslim
Identity.”5 In doing so, Islamophobia ignores the diverse range of identities that
an individual is comprised of and reduces that person to nothing but a Muslim6.

Academics like Tariq Modood7,
Nathan Lean8 and Vincent Geisser9
have also defined Islamophobia as “anti-Muslim or anti-Islamic racism”10 and
“hostility towards Islam and Muslims”.
It relies on Muslim identity abstraction that does not only generalize, but
also racializes a plethora of different
individuals who may have nothing
in common apart from their Muslim
identities, into a socially constructed
“Muslim Race”11. Some organizations
like Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and human rights activists prefer to use the
term “intolerance and discrimination
against Muslims”12 to highlight the
human rights aspect of the problem.
As such, the term Islamophobia seems
to convey prejudice, intolerance and
discrimination against Muslims and
Islam.
Islamophobia goes far beyond
the fear factor and incorporates intolerance, hatred and discrimination
against Muslims based on their religion. In his report to the Sixth Session
of the Human Rights Council (HRC),
the UN Special Rapporteur on Racism
defined Islamophobia as “baseless hos-

Secretary-General Kofi Annan’s address to the
Department of Public Information (DPI) seminar,
“Confronting Islamophobia: Education for Tolerance
and Understanding”, in New York on 7 December 2004.
Accessed on 10th April 2020 at www.un.org/Pubs/
chronicle/2004/issue4/0404p4.html
2
Green, T. H. (2015). The Fear of Islam: An Introduction
to Islamophobia in the West. Minneapolis: Augsburg
Fortress Publishers.
3
The Runnymede Trust, «Islamophobia: Still a
Challenge for Us All», a 20th Anniversary Report
London 2017.
4
Bleich, Erik. (2011). “What is Islamophobia. And How
Much is There? Theorizing and Measuring an Emerging
Comparative Concept.” American Behavioral Scientist
55 (12): 1581-1600.
5
Meer, N., and T. Madood. (2009). “The Multicultural
State We’re In: Muslims, ‘Multiculture’ and the ‘Civic
Re-balancing’ of British Multiculturalism.” Political
Studies 57: 473-97.
6
Sen, A. 2006. Identity and Violence: The Illusion of
Destiny. New York: Norton.

7
Modood, Tariq. (2020). Islamophobia and normative
sociology. Journal of the British Academy. 8. 29-49, p.
37.
8
Nathan L. (2012). The Islamophobia Industry: How
the Right Manufactures Fear of Muslims. Pluto Press.
9
Islamophobia and its consequences on Young People
European Youth Centre Budapest 1–6 June 2004, Seminar report Ingrid Ramberg. Accessed on 30th April 2020
at URL: https://rm.coe.int/16807037e1
10
Pointing, S.; Mason, V (2002), The resistible rise of
islamophobia: Anti-Muslim racism in UK and Australia
before September 11 2001. Journal of Sociology 43:61.
Accessed on 15th April 2020 at URL: http://statecrime.
org/data/2011/10/poynting2007a.pdf
11
Bjoernaas, T. I. (2015). “Saving Muslim Women: A
Feminist-Postcolonial Critique of Veiling Legislation
in Norway.” Islamophobia Studies Journal 3 (1): 78-89.
12
Guidelines for Educators on Countering Intolerance
and Discrimination against Muslims; Addressing
Islamophobia through Education. Accessed on 20th
May 2020 at URL: https://www.osce.org/files/f/
documents/4/2/84495.pdf
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tility and fear directed at Islam and, resulting from this, a fear of and aversion
towards all or most Muslims”. He added
that “Islamophobia refers to the practical consequences of this hostility in
terms of discrimination, prejudices and
unequal treatment of which Muslims
are victims”13. Placing Islamophobia
into the well-worn context of racism
provides clear illustrations to study
and understand its multi-dimensional
manifestations in the social and political spheres, and makes it less anomalous and less mysterious.
Building on the UN definition of
racism, the Runnymede Trust proposed a comprehensive definition to
put Islamophobia in the context of “anti-Muslim racism”. According to which
Islamophobia can be defined as “any
distinction, exclusion, or restriction
towards, or preference against, Muslims (or those perceived to be Muslims)
that has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental
freedoms in the political, economic,
social, cultural or any other field of
public life”14.
Despite difference of views on the
meaning, history and causes of Islamophobia, there is near unanimity on
the prevalence of practices associated
with this concept. Accordingly, whatever terminology or definition is to be
accepted, this phenomenon is an affront to the dignity and human rights
of Muslims. It also represents an irrational attitude, based on fear, prejudice
and hostility towards Muslims, which
affect their enjoyment of basic human
rights15.
Causes / Factors contributing to the
manifestation of Islamophobia
Islamophobia finds its reasons in
a variety of fields that range from historical hostility, religious and political
ideology and behaviours, socio-cultural difference, economic fears and concerns related to loss of identity etc.
Historical footprint
Negative stereotyping of Islam is as
old as Islam itself. Since its birth in the
7th century, Islam has been encountering hostility as a religion16. During this
UN Human Rights Council Report (A/HRC/6/6), 21
August 2007, p. 8, para 19.
14
The Runnymede Trust, «Islamophobia: Still a Challenge for Us All», a 20th Anniversary Report London
2017.
15
Ihsanoğlu, E. (2013). Islamophibia: From
confrontation to cooperation, the task ahead. (IRCICA,
Istanbul). p.16.
16
Iqbal, Zafar. Islamophobia: History, Context and
Deconstruction, SAGE Publications, 2019. ProQuest
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interaction a number of stereotypes
and distorted images of Islam were developed, which gave way to the state of
mutual fear and suspicion. Going back
to the 1st Crusades time, Islam was not
simply perceived as a tradition rivalling
Christianity but was also mistakenly
associated with paganism and fanatism
in a way that distorted the facts about
Islam in early Western societies. Pope
Urban II, who launched the campaign
of the crusades, in a sermon delivered
in 1095, portrayed Muslims as “a despicable and vile race, which worships
demons”17.
The offensive discourse against
Islam and Muslims continued over
different historical periods and persisted well into the Renaissance and
the Enlightenment, long after the role
of Church in the society had receded.
Voltaire, a French philosopher from the
Enlightenment era, wrote a play in the
mid Eighteenth century entitled “Mohammed”, in which he depicted the
Prophet Mohammed (Peace be Upon
Him) as a “hypocrite, and deceitful
who loves physical pleasures”18. In
many parts of the Western world, the
offensive stereotypical and distorted
discourses against Islam and Muslims
established a collective mindset that is
difficult to uproot and is invoked whenever clashes occur, which happen to involve Muslims.
In early post-colonialism time, Islamophobia was initially perceived as
a European hostility and prejudice towards Arabo-Muslim people in light of
their increasing migration from former
colonies to various European countries. Towards the end of the cold war
in 90s, Willy Claes, who served as the
NATO Secretary General in 1994-95,
declared Islam as the new world enemy
stating that “Islamic fundamentalism
is at least as dangerous as Communism
was”19. Similar ideas were promoted
by the American intellectual Samuel P
Huntington who predicted that cultural and religious identities would be the
main source of clash in the post-Cold
War era and that Islamic values were at
divergence with Western values20.
The post 9/11 era has seen an extraordinary proliferation of political
mobilization against Islam, particularEbook Central, URL: http://ebookcentral.proquest.
com/lib/tamucs/detail.action?docID=5976603
17
Bongars, Gesta Dei per Francos, 1, pp. 382 f., trans
in Oliver J. Thatcher, and Edgar Holmes McNeal, eds.,
A Source Book for Medieval History, (New York: Scribners, 1905), 513-17.
18
Khaled Suleiman “Islamophobia: Analytical reading
« Accessed on 30th February 2020 at URL: http://www.
asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-56.htm
19
Willy Claes, Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization was quoted in Browers, M., &
Kurzman, C. (2004). An Islamic reformation?. Lanham,
Md: Lexington Books. p.174.
20
Huntington, Samuel P. (1997). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York:
Touchstone.

ly in the Western world, including campaigns against building mosques and
minarets, and imposing various restrictions against ‘hijab’ and other Islamic customs. Labelling of Muslims and
hostility towards Islam transcended
national boundaries, expanded outside
the European context, and took different shapes and varied interpretations;
yet, it was nothing but fundamentally a
negative posturing of the religion and
its followers21. Hence, in the aftermath
of 9/11, negative profiling and discrimination against Muslims around the
world was broadly spread.
On the other hand, Islamophobia in Asia is much more rooted in
the historical context of the colonial
experience22. The rise of religious nationalism in many parts of the region
can also explain the rising anti-Muslim
feelings as seen from the case of Myanmar which have seen a significant rise
in anti-Muslim violence. This religious
nationalism is often either pushed for
by radical politicians and extremist
religious civil society actors or have
economic reasons, such as dominance
of Muslim businesses in certain industries, which led to the rise of Islamophobia23.
Political
Islamophobia should not be perceived simply as a reflection of “attitudes and beliefs” toward Muslims, but
it is also rooted in the political contestation of the signification of Islam
and Muslims between Muslims and
non-Muslims24. One major example
of this contestation is the discursive
conflation of Islam with terrorism, violence, and authoritarianism by some
non- Muslims25. Since the 9/11 attacks,
Islamophobia is no longer a spontaneous expression of emotions, instead,
it turned into an ideology that found
its way into the political agendas of
right-wing extremist groups, seeking
to make political gains by promoting
hatred against Islam and Muslims.
The political reasons of Islamophobia are represented by many rightwing extremist movements, which use
Islamophobia as a mean to gain popularity by promising their electorates,
if elected, to enact strict laws against
Muslims26. The rise of Islamophobia
21
Browers, M., & Kurzman, C. (2004). An Islamic reformation?. Lanham, Md: Lexington Books. p.21.
22
Mohamed Nawab Bin Mohamed Osman: Understanding Islamophobia in Asia: The Cases of Myanmar
and Malaysia, ISJ 4(1).
23
Ibid.
24
Sayyid, S. 2014. Recalling the Caliphate: Decolonization and World Order. London: C. Hurst.
25
Helly, D., and J. Dubé. 2014. “The Socio-political
Context of Islamophobic Prejudices”. Islamophobia
Studies Journal 2 (2): 143-56.
26
Considine, C. The Racialization of Islam in the
United States: Islamophobia, Hate Crimes, and “Flying
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both reflects and strengthens normalization of far-right discourse in the
political spectrum across Europe. The
neo-fascist parties have entered the
German Bundestag, accessed strategic
ministries in Austria and registered
historical gains in the French, Dutch,
Italian, Polish and Hungarian elections27. In many cases, these far-right
parties used the bogey of the need to
combating the “extremist/intolerant”
version of Islam and Muslims in their
societies28.
Success of President Trump in the
United States and far-right parties in
Europe clearly show that white-supremacist movement in the US and far
right movement in Europe are gaining
ground and have been able to influence
large segment of their societies. While
right-wing forces are responsible for
the majority of acts involving the promotion of hate speech against Islam
and Muslims, for both religious and political reasons, secular forces are also
responsible for wanton acts of defamation. In addition to their avowed ideological dismissal of religion in general,
they are also known for their particular
contempt of Islam. In the eyes of those
secularists, Islam is a backward religion, opposed to freedom, democracy
and human rights, degrades women,
intolerant of and hostile towards minorities. Islam, in their view, is a threat
not only to freedom of expression, but
also to contemporary Western way of
life and democratic system, which is
why, it should be opposed vehemently29.
Various international reports including the OIC Observatory Report
on Islamophobia30 observed that anti-Muslim hate crimes are either underreported or not recorded as Islamophobic hate crimes at all. The fact
that police and intelligence officials in
the West still refuse to rank violent attacks towards Muslims as anti-Muslim
hate crimes independently, but group
them within the broad category of just
any xenophobia, means that hostility
against Islam is purposefully blurred
out. A report published in the United
States by the Council of American Islamic Relations in 201331, revealed the
while Brown”. Religions 2017, 8, 165.
27
Is Europe on the Right Path? Right-wing extremism
and right-wing populism in Europe. A Report by Forum
Berlin. Accessed on 25th May 2020 at URL: http://
library.fes.de/pdf-files/do/08338.pdf
28
Tenth OIC Observatory Report on Islamophobia,
2017. Accessed on 15th April 2020 URL: https://www.
oic-oci.org/upload/islamophobia/2017/10th_islamophobia_rep_en.pdf
29
OIC-IPHRC Thematic Study on ‘Countering
Islamophobia: An Unfinished Business’ (2015). p. 52.
Accessed on 1st April 2020 at URL: https://www.oiciphrc.org/en/data/docs/studies/388003.pdf
30
11th OIC Observatory Report on Islamophobia,
2017. Accessed on 15th April 2020 at
31
A Report by the Council on American Islamic
Relations. (2017) “Confronting Fear: Islamophobia and
its Impact in the U.S. 2013-2015” Accessed on 27th May
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existence of a network of more than 37
groups, which engage in the systematic promotion of hatred against Islam
and which played a role in introducing
78 legal amendments to Congress and
other legislative bodies between 2011
and 2012, all of which aimed at distorting the image of Islam.
Terrorism/extremism
The first decade of this century
has witnessed a further decline in relations between the West and the Muslim world. They have been impaired
following the actions of misguided extremists who were responsible for the
tragic terrorist attacks in New York and
Washington (2001), Madrid (2004) and
London (2005), together with the murder of Dutch filmmaker Theo Van Gogh
in November 2004 and other heinous
crimes. The OIC and its Member States
condemned these heinous acts in the
strongest terms, but the Western media completely ignored their position.
Regrettably, the blame fell collectively
on Muslims and the situation was exploited by the extremists on both sides
to vilify the peaceful image of Islam32.
At the behavioural level, the conduct of extremist individuals and
groups within the Muslim world may
reinforce a distorted image about Islam. Emergence of the terrorist organization Islamic State of Iraq and the
Levant (ISIS, banned in the Russian
Federation) in Iraq during 2014 and
the wide publicity of their barbaric acts
of terrorism also vastly tarnished the
image of Islam33. What made matters
worse is the fact that the rise of ISIS
(banned in the Russian Federation) coincided with the growth in popularity
of right-wing parties in Europe and a
corresponding rise in the number of
Muslim immigrants fleeing the deteriorating situation in their home countries, particularly those affected by the
Arab spring.
While the Western countries are
unanimous in their opposition against
racism, intolerance and discrimination,
their understanding about Islam and its
pristine values remain incomplete. The
latest manifestation of this lack of understanding is reflected in the Report
of the European Union’s Special Committee on Terrorism34, which has rec2020 at URL: http://www.islamophobia.org/images/
ConfrontingFear/Final-Report.pdf
32
OIC-IPHRC Thematic Study on ‘Countering Islamophobia: An Unfinished Business’ (2015). p. 52. Accessed
on 1st April 2020 at URL: https://www.oic-iphrc.org/
en/data/docs/studies/388003.pdf
33
Levitt, M. (2015). “The Rise of ISIL: Counterterrorism
Lectures 2015”. The Washington Institute for Near East
Policy. Accessed on 20th May 2020 at URL: https://
www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/
pubs/PolicyFocus148_CT7.pdf
34
European Parliament resolution of 12 December
2018 on findings and recommendations of the Special

ommended that for EU Member States
to effectively counter terrorism, they
may coopt or tolerate only those “practices of Islam” that are in full accordance with EU values and accordingly,
urges Member States to close mosques
and places of worship and ban associations that do not adhere to EU values.
This attempt to twist and mold other
cultures to adjust to majority belief/
values is full of pitfalls and would further polarize the western societies and
endanger the carefully nurtured values
of multiculturalism and pluralism.
Despite efforts on many fronts
both by the States and the UN to disassociate terrorism or terrorist acts
with any religion or its adherents35,
there has been a gradual increase in
stereotyping Islam as the proponent of
extremist ideologies. At present, manifestations of Islamophobia are rampant
in the Western media, films, literature,
cartoons and public and workplaces.
Here, it would be pertinent to share
an interesting analysis by Craig Considine, an American sociologist who
has researched that out of more than
1,000 Hollywood films depicting Arabs, 932 of these films depicted Arabs
in a stereotypical or negative light as
bearded, dark-skinned, turban-wearing terrorists36. The situation of Muslim minorities in the Western societies
as well as in some non-western societies continue to worsen.
Social/cultural/economic/ identity
factors
Cultural and convictional differences are a reality. This reality should
not be portrayed and designed in a divisive manner, rather in an embracing
fashion. History also shows in great
detail the success and achievements
of those civilizations that embraced
diversity and promoted peaceful coexistence. One must, therefore, learn to
take delight in the essential differences
between humans and their cultures, a
coveted ideal shared by all major religious traditions37.
Unfortunately, however, in addition to bigotry by populist media and
Committee on Terrorism (2018/2044(INI)) URL: http://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0512+0+DOC+XML+V0//
EN
35
UN General Assembly Resolution No. 64/168. Protection of human rights and fundamental freedoms
while countering terrorism. Accessed on 1st May 2020
at URL: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/168&referer=/english/&Lang=E
36
Considine, C. The Racialization of Islam in the
United States: Islamophobia, Hate Crimes, and “Flying
while Brown”. Religions 2017.
37
Butt, M. (2016). (The Istanbul Process: More Timely
than Ever” published in Global Policy Blog. Accessed
on 15th May 2020 at URL: https://www.globalpolicyjournal.com/blog/06/04/2016/istanbul-process-more-timely-then-ever
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political parties, the growth of Islamophobia is also intensified by the intellectual legitimization of racist and
xenophobic discourse and rhetoric.
Accordingly, some intellectuals portray anti-Muslim hostility as natural
and ‘normal’38, and associate Islamophobia exclusively with an emotional
state characterised by fear directed
against Muslim communities living in
the West. They deny the existence of
any hatred directed against Islam as a
religion per se, alleging that those who
prefer to use the term Islamophobia
only do so in order to shield the Islamic
religion itself against criticism.
In fact, the rationalizing of bigotry
is not new. It has always been subject
to ideological and intellectual justification. Whether this is directed against
women, black people, Jewish people or
other religious communities, history
shows that it’s always possible to rationalize racism and couch bigotry in
‘acceptable’ arguments. Muslims are
the latest in a long line caught in the
crossfire of these so-called rational arguments, which is the most dangerous
form of hatred.
The proliferation of Islamophobia
has been mainly fed by ignorance or insufficient knowledge of Islam, a deliberately skewed interpretation of Islamic teachings, and the abuse or misuse of
freedom of expression by some vested
interests in the West. Also, those involved in such defamation and negative
stereotyping of Islam, wilfully ignore
the professed Islamic principles of tolerance, compassion and peace towards
other religions and their followers.
This is not to absolve those Muslims who are misguidedly involved in
isolated acts of violence and intolerance. The discourse adopted by certain
radical preachers living in Western societies tends to corroborate the negative image of Islam and Muslims. The
state of backwardness, illiteracy, authoritarianism and political conflicts
in the Muslim world equally contribute
to making the inevitable association
between Islam and these conditions.
These factors have also led to falsely
portray image of Muslims being unable
to integrate in Western societies.
Though all members of Muslim minorities face discriminatory acts motivated by Islamophobia, women in particular, seem to suffer the most because
of their outward appearance, which
readily symbolizes the difference between Muslims and non-Muslims in
the West39.
Allen. C. (2007). “The ‘first’ decade of Islamophobia:
10 years of the Runnymede Trust report “Islamophobia:
a challenge for us all ”. Accessed on 1st May 2020
at URL: http://www.islamiccouncilwa.com.au/wpcontent/uploads/2014/05/Decade_of_Islamophobia.pdf
39
OIC-IPHRC Thematic Study on ‘Countering
Islamophobia: An Unfinished Business’ (2015). p. 53.
Accessed on 1st April 2020 at URL: https://www.oiciphrc.org/en/data/docs/studies/388003.pdf
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There are also certain factors, internal to western societies, such as
declining economies and growing
unemployment, falling rate of population growth and an identity crisis, which contributed to the spread
of hatred against Islam and Muslims.
Due to their cultural differences, Europeans suffer an identity crisis, which
they blame on immigrants in general,
though Muslims tend to bear the brunt
of that blame, probably because of the
stark contrast of their cultural and religious heritage compared to their host
societies. Population growth among
Muslim communities in the West,
whether as result of natural growth
or immigration, along with the falling
rates of fertility among Europeans also
create concern among the latter over
their European Christian identity. Extremists play on these fears and warn
of an Islamic population time bomb,
threatening to irreversibly transform
European identity40.
An ever-increasing racist, Islamophobic, anti-immigrant political and
cultural discourse has emerged in the
Western geopolitical landscape. Muslims have become the target of a complex form of hatred against their religion and xenophobia. Thus, turning
Islamophobia into the most dangerous
manifestation of racism in Europe41.
Based on these realities, including racial profiling of Muslims, Islamophobia has become a form of racism mixed
with cultural intolerance as a whole,
rather than simply intolerance of Muslims and Islam42.
Impact of Globalization and Digital
Information Technologies
Given the ease of communication
in today’s global village, Media can
drastically and rapidly influence the
minds of large segments of population.
If used positively, it can promote tolerance and inter-communal harmony
by better understanding of divergent
views and avoidance of distortions and
misrepresentations. The opposite of
this is equally true. In our era of posttruth politics and growing populism,
Islamophobia increases within the gap
between what the media portrays about
Islam and Muslims, and what real life
experience with Islam and Muslims is
about. This systematic effort to distort
the image of Islam and Muslims continues to worsen and undermines the
potential for meaningful inter-faith dialogue and rapprochement in affected
Ibid.
Kaya, Ayhan. (2016). ‘Islamophobism’ as an Ideology
in the West: Scapegoating Migrants of Muslim Origin.
10.1007/978-3-319-23666-7_18
42
Considine, C. The Racialization of Islam in the
United States: Islamophobia, Hate Crimes, and “Flying
while Brown”. Religions 2017, 8, 165.
40
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societies and beyond.
Looking at the coverage/description of Muslim communities in Western world, one gets the impression that
they: a) don’t share the democratic
values and human rights standards; b)
want to create parallel societies or to
turn Europe in an Islamic continent; c)
would outnumber Europeans soon; d)
practice medieval and primitive traditions, oppress women and children; e)
practice extremism and terrorism; and
in sum don’t fit into a modern and secular Europe43.
Ironically, Islamophobia has also
been growing in regions where Muslim
communities are virtually nonexistent
because of the widespread negative image put forward by the media, which
creates “an islamophobia without Muslims”44. News coverage of events linked
to Muslims and Islam usually shapes
the prevailing image of Muslims in the
collective mindset of public who are
not able to get a second opinion about
the subjects reported. In this way, biased media does facilitate prejudice
against Muslims, which is intensified
by the rhetoric and political communication strategies of right-wing populist
parties that use different media platform to aggravate these emotions and
spread fear about Muslims45.
A Council of Europe report by Ms.
Elvira Kovács in March 2019 affirmed
that “hate speech and intolerance are
on the rise in Europe, with increasing
use of expressions that spread, incite,
promote or justify racial hatred, xenophobia, antisemitism or other forms of
hatred. Hate speech has become part
of political discourse, not only among
populist and extremist groups but also
across the political spectrum and information technology contributes to
spreading and amplifying it46. A European Union funded research project
on Countering Islamophobia confirms
that there is an increasingly acceptable
hostility against Muslims in everyday
life including at workplace and education system, which has led to the progressive ghettoization of Muslim communities47.
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Societies in a Comparative Perspective”. Journal of
Nationalism, Memory & Language Politics, Volume 12
Issue 2.
45
Wodak, Ruth. 2015. The Politics of Fear: What RightWing Populist Discourses Mean. London: SAGE.
46
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The European Union’s Monitoring Centre (EUMC) in a wide-ranging
study on Islamophobia and discrimination against Muslims in the EU48
reported in 2006 that many Muslims
felt that incidents of open hostility towards them had increased since 9/11
and that their lives had come under
increasingly intense scrutiny. Interviewees in this study also stated that
a mainly negative image of Muslims in
the media fuelled this hostility by presenting Islam repeatedly as violent,
authoritarian and oppressive. The report concluded that although discrimination against Muslims was often
implicated with other factors such as
race, ethnicity, language, nationality,
gender and legal status, religion remains the major aspect of Islamophobia. Racism, xenophobia and Islamophobia, therefore, become mutually
reinforcing phenomena.
Safeguards against Islamophobia within International Human
Rights Law
Ideas, and words that convey these
ideas, have power. That power can be
used positively for the good of all or
negatively to undermine the ideals of
democracy, freedoms, equality, and
stability. In that sense, hateful words
and action also have the power to
harm. They can isolate and marginalize certain people, not because of what
they have done, but solely because of
their personal characteristics, such as
ethnicity, race, religion and the like.
The phenomenon of Islamophobia attempts to distort the image of
Islam and by extensions negatively
stereotypes all Muslims irrespective
of their geographical location, ethnicity, race or origin. It constitutes a
contemporary form of racism and racial discrimination that provides room
for resurgence of physical and psychological attacks on Muslim minorities;
affects the enjoyment of their human
rights as well as paves the way for serious disturbances to public order, peace
and international stability.
Discrimination, intolerance, and
incitement to hatred based on race
or religion are matters addressed by
laws and legal instruments. The right
to be free from discrimination based
on race and religion are enshrined in
international laws, particularly the
UN Charter49, the Universal Declarasites/36/2018/09/2018.09.17-Job-44240.01-CIK-FinalBooklet.pdf
48
European Union’s Monitoring Centre (EUMC) Report on “Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia”. Accessed on 9th May 2020
at URL: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/156-Manifestations_EN.pdf
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tion of Human Rights (UDHR)50, the
International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR)51, International Convention on Elimination of
Racial Discrimination (ICERD)52 and
the CoE Convention on Human Rights
(ECHR)53. Such considerations have
also been incorporated into the laws
of many countries.
There is no denying the fact that
freedom of expression is an essential
human right, which is vital for the development of stable, peaceful and progressive societies. However, the scope
of freedom of expression as expressed
in the international human rights covenants stipulate that this right is not
‘absolute’ rather its exercise is subject
to ‘special duties and corresponding
responsibilities’ based on the principle of ‘avoidance of harm to others’.
This balance is beautifully explained
in Articles 19 and 20 of ICCPR. Article
20(2) of the ICCPR. Limitations placed
on the freedom of expression are a
clear indication that human rights
instruments prohibit incitement to
religious hatred as a legitimate safeguard against abuse of the right to
free speech.
In yet another clear guidance, Article 4 of ICERD and the corresponding
General Comment No. 1554 affirm that
the prohibition of the dissemination
of all ideas based upon racial superiority or hatred is compatible with the
right to freedom of opinion and expression. Islamophobia or incitement
to hatred against Muslims negates the
underlying reason for freedom of expression as it eliminates the space for
pluralism. In multicultural societies,
it is imperative to reconcile the right
to freedom of expression with other
rights, such as the right to freedom
of religion or the right to be free from
discrimination. In short, we can assert
that the international and national
norms place limits on hate speech and
incitement to hatred and discrimination. Indeed, freedom of expression is
neither sacrosanct nor gives a right to
vilify or incite hatred.

UDHR: Accessed on 05th May 2020 at URL: https://
www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
51
ICCPR: Accessed on 05th May 2020 at URL: https://
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.
aspx
52
ICERD: Accessed on 05th May 2020 at URL: https://
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.
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53
ECHR: Accessed on 05th May 2020 at URL: https://
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May 2020 at URL: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCERD%2fGEC%2f7487&Lang=en
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Challenges to combatting Islamophobia at the International level
Lack of a unified legal definition
Addressing or treatment of a problem starts with the recognition of the
problem. Unfortunately, Islamophobia
as a form of discrimination and racism against Muslims and those who
‘look Muslims’ is yet to be recognized
in legal terms. Hence, Islamophobia as
a global pandemic cannot be addressed
effectively as there is no legally binding
obligation on States to lawfully combat
or address this menace in an organized
or institutional manner.
On the other hand, anti-Semitism,
in traditional Western legal discourse
is included in various racial discrimination laws under the category of ethno-religious prejudice. Accordingly,
criminalization of holocaust denial is
well ingrained in many Western countries’ legal system including criminal
law making it indisputable55. In the
case of Islamophobia, however, it is argued that since Muslims are not a race,
therefore, racially based anti-discrimination legislations are not applicable to
counter Islamophobic discrimination.
However, this argument does not hold
ground as Muslims too are subjected to
negative stereotyping, discrimination
and violence as one distinct entity, irrespective of their ethnicity, origin or
social status.
Therefore, a legal definition of Islamophobia is needed to create a commonly accepted understanding of the
phenomenon and to unify efforts to
address it at different fronts. In order to
gain such recognition and institutional
accommodation, Islamophobia should
be studied and defined within a specific
normative framework, such as that of
human rights and multiculturism56.
Absence of a Legal Instrument to
combat Islamophobia
The United Nations has developed
a number of instruments, including
treaties, conventions and protocols
with regards to religious and racial discrimination, such as the ICCPR57, the
Declaration on the Elimination of All
Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief58,
55
URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_
Holocaust_denial Accessed on 29 June 2020.
56
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International Convention on Civil and Political
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International Convention on the Elimination of All forms of Racial Discrimination (ICERD), the 1993 Vienna Declaration and Program of Action59, which
emphasize the importance of taking all
appropriate measures to counter and
eliminate racial and religious hatred,
discrimination and related violence as
priority task for the international community.
The 2001 World Conference against
Racism60 and its Review Conference in
2009 clearly recognized the increase
in anti-Semitism and Islamophobia in
various parts of the world and urged
all States to take effective measures to
prevent the emergence of movements
based on racism and discriminatory
ideas concerning these communities61.
Since its inception in 2005, the UN Alliance of Civilizations has also recognized the dangers of rising Islamophobia in spreading hatred and mistrust
and has been consistently highlighting
its consequences as a threat to peace,
security and values of modern multicultural societies.
Despite this rich international
framework dedicated to combatting
various forms of racial / religious discrimination, Islamophobia is yet to
gain appropriate framing at the international level. As the concept doesn’t
hold a legal description, governments
and international organizations are yet
to produce a binding international legal document to address Islamophobia.
However, the term has found its place
in the areas of interest and activity of
certain main international organizations such as the United Nations, the
Council of Europe (CoE), OSCE and
the OIC, which has led to its general
acceptance. Based on the urgency of
combating the menace of Islamophobia, the OIC has also been actively lobbying the international community to
devise a legally binding instrument to
address incitement to hatred, discrimination and violence based on religion
in a systematic / organized manner.
Lack of Political will to address it as
a subject of IHRL
As discussed above, it is imperative
to have a legal definition as well as a
legally binding instrument to systematically address the menace of Islamophobia. Unfortunately, however, the
political leadership in the West is still
wary of adopting a specific legal instrument against Islamophobia /incitement
to religious hatred. They consider it as a
Vienna Declaration and Program of Action, para
22, Accessed on 20th April 2020 at URL: https://www.
ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
60
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61
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ploy by Muslims to undermine freedom
of expression by imposing their religiously informed vision of what form of
expression is permitted. They are also
apprehensive that such an instrument
would be used to legalize blasphemy
and to curb opposition against the undemocratic and authoritarian regimes
in these countries.
During the 2nd decade of 21st century, lack of political will among Western leaders coupled with a host of crises
in the Muslim world such as Syria, Iraq,
Yemen, Libya and rise of ISIS (banned
in the Russian Federation) etc. led to an
increase in the Islamophobic incidents
around the world. As a result of huge
migration from the troubled Muslim
countries towards the peaceful lands in
Europe, far-right views became hardened and more popular among masses of Western societies. Consequently, number of hatred related incidents
against Muslims including violence
increased manifold in these societies.
While addressing Islamophobia
from various perspectives, the stakeholders and international actors should
be mindful of its gravity, comprehensiveness and correlation, as well as
interaction with other human rights
principles. The lack of political will,
particularly among the western leaders, is seriously hindering progress to
address the issue in definitive terms.
Islamophobes, therefore, remain free
to carry on their murky business as
there are no legal mechanisms to prevent the abuse of the right to freedom
of expression.
Negative Stereotyping through Farright Media Outlets
Apart from the absence of a legal
definition/instrument and laggard political will there are a number of other
challenges that are hindering progress
on this important subject. In recent
years, we have seen a gradual increase
in fake news/ negative stereotypes and
incitement to hatred by the far-right
media outlets. Islamophobia is a phenomenon that holds true to these accounts through which Islamic culture
has been other-ised in the West.
During the last two decades we
have seen numerous examples of incitement to hatred and wilful defamation of Islam in the garb of freedom of
expression. Starting from the despicable caricature printed by the Danish
newspaper Jyllands-Posten in September 2005 to its reprinting in various
other newspapers including incidents
of Charlie Hebdo in Paris, release of
Dutch Movie Fitna in March 2008 or
Art exhibitions such as the one in Garland Texas US62 were all part of this
62

New York Times Editorial “Free Speech Vs. Hate

increasing movement to stereotype
and defame Islam, its sacred symbols
and personalities and by extension incite hatred and discrimination against
Muslims.
The OSCE’s 2018 report63 on hate
crimes acknowledges that Anti-Muslim
rhetoric over the years has increased,
which portrays Muslims as incompatible with human rights and democracy,
associates them with terrorism and extremism as well as a threat to national
identity. In 2018, Anti Muslim offences were reported in 30 countries of the
OSCE. As per FBI’s 2018 Hate Crimes
Statistics there were 8496 hate crimes
(57.5% race and 20.2% religiously motivated offences)64. Anti Jewish and
anti-Muslim hatred topped the list.
In her 2015 report to the HRC, the UN
Special Rapporteur on Minority Rights
aptly pointed out that “although not
all hateful messages result in actual
hate crimes, hate crimes rarely occur
without prior stigmatization and dehumanization of targeted groups and
incitement to hate incidents fuelled by
religious or racial bias”65.
Role of Religious leaders and Civil
Society
Yet another obstacle that continues to impede the progress in combating hate speech and religion-based
discrimination is the lack of strong
involvement by the religious and community leaders. They have a crucial
role to play in combating such discrimination by promoting awareness of the
true image and positive message of
their religions as well as the common
values shared by all humankind. Active
civil society role in raising awareness
about the pitfalls of religious hatred,
discrimination and violence on the ideals of multiculturalism as well as the
peace and security of respected societies is also absent to a large extent.
Organization of Islamic Cooperation Perspective and work on
Islamophobia:
Rise of Islamophobia has been
one of the top concerns of the Islamic
countries and their leaders. Accordingly, these concerns were voiced very
strongly by the Heads of State and GovSpeech” on 5 September 2016. Accessed on 29 June
2020 URL: https://www.nytimes.com/2015/05/07/
opinion/free-speech-vs-hate-speech.html
63
OSCE explanation of Bias against Muslims. Accessed
on 5th April 2020 at URL: https://hatecrime.osce.org/
taxonomy/term/230
64
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ernments and leaders of delegations
during all OIC Summits and Ministerial meetings. During its 34th Session
of the Council of Foreign Ministers in
2007, the OIC adopted for the first time
a resolution fully dedicated to ‘Combatting Islamophobia and Eliminating
Hatred and Prejudice Against Islam’66.
Ever since, the OIC has been engaging
constructively with all stakeholders
and influential public opinion makers,
particularly in the West, with a view to
combating Islamophobia by evolving
a comprehensive strategy, …in the interest of creating an international environment conducive to interfaith and
inter-civilizational harmony67.
The latest 14th Islamic Summit68,
expressed concerns at the growing
manifestations of Islamophobia across
the world and called for devising a
comprehensive strategy to combat this
phenomenon. Various OIC Foreign
Ministers meetings also urged the OIC
to foster close ties with the UN and other international organisations, such as
the EU and the OSCE to combat Islamophobia and promote dialogue on the
subject.
Based on the guidelines from the
political leadership the OIC has taken
a series of steps at different levels to
combat this phenomenon. Broadly, the
OIC adopted a three-tier approach69 to :
a) closely monitor the campaign of hatred against Islam as well as discrimination against Muslims and to take
remedial action through diplomatic
means; b) raise global awareness about
the negative repercussions of Islamophobia both on the rights of Muslim
populations as well as the grave threat
it poses to global peace and security;
and c) make serious efforts to stem the
growth of Islamophobia through adoption of adequate legal instruments that
would make Islamophobes accountable
for their actions.
As part of this approach, the OIC
has undertaken an intensive advocacy effort in the West to emphasise the
need for political engagement, for politicians and the media to assume an
ethical responsibility, and for meaningful dialogue aimed at ushering in
a historic reconciliation between the
Christian and Islamic worlds. There
are also host of other initiatives and
Resolution No.34/36 POL, adopted by the
36th Session of the OIC Council of Foreign
Ministers, 2009, URL: https://www.oic-oci.org/
docdown/?docID=407&refID=29
67
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Foreign Ministers, 2011, full text accessed on 1st May
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century: The Organisation of the Islamic Conference
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activities undertaken by the OIC in the
Member States and at all levels to draw
attention to discrimination and intolerance towards Islam and Muslims,
which included holding series of workshops and Seminars involving intellectuals, academia, politicians, religious
leaders and members of civil society.
OIC’s position on Freedom of Expression and Incitement to hatred
OIC’s position on the subject is
firmly grounded in Articles 19 and 20
of ICCPR, which provide clear limitations, including the duty of the State
to prohibit, by law, “any advocacy of
national, racial or religious hatred that
constitutes incitement to discrimination, hostility or violence”. In this spirit, the OIC has been active in engaging
in constructive debate at the international level to further delineate boundaries between the free speech and hate
speech, including incitement to violence. This exercise is crucial to strike
the right balance and avoid all kinds of
speech that constitute a threat to public order and social cohesion.
OIC has always upheld the principle of openly discussing all ideas, values or beliefs in an environment of tolerance and respect. Its position on the
need to protect the sanctity of religions
and their symbols is not to accord exceptional protection to the particular
set of values but to avoid defamatory
stereotyping and insults that result
in negative profiling of their adherents and lead to undue discrimination,
hostility and violence against them.
Hence, the beneficiary remains the individual, which is a legitimate subject
of international human rights law.
Efforts at the International level
For international cooperation to
bear fruits in the area of combating
religious intolerance, the OIC has repeatedly emphasized to: a) de-politicize the international discourse on religious intolerance; b) properly gather
and analyze information on new trends
and manifestations of discrimination;
and c) strengthen and rationalize various international expert mechanisms
working on these issues with a view to
better interpreting and implementing
already existing international obligations.
The OIC also took an early and
proactive role in underscoring the dangerous implications of Islamophobia
and to raise awareness at all levels of
the gravity and dangers of this issue.
In 1999 and for almost 12 years, the
OIC submitted a resolution to the UN
Human Rights Council for combat-

ing “defamation of religions”70, as a
means of expressing its growing concern over the emergence of new forms
of intolerance and hatred with regard
to Islam and Muslims in various parts
of the world. Though initially adopted
by consensus, the resolution gradually lost support, mainly from Western
Countries, on the grounds that it unduly limits freedom of expression and
the concept of defamation seeks to protect religions or set of beliefs instead of
individuals and communities, which is
beyond the scope of human rights law71.
In order to salvage this situation
and to make progress on this subject,
the OIC embarked on a new approach
by devising a resolution that addresses the whole issue from the lens of
existing human rights law. The new
OIC resolution, i.e. “Combating Intolerance, Negative Stereotyping and
Stigmatization of, and Discrimination
Incitement to Violence, and Violence
Against Persons Based on Religion and
Belief” (commonly known as Resolution 16/18)72, was adopted by consensus
at the 16th Session of the HRC in March
2011 and later by the UN General Assembly. Since then, the resolution is
adopted by consensus every year and
provides for various substantive administrative, political and legislative
actions to be taken at the national and
international levels to address the concerns relating to freedom of religion or
incitement to religious hatred and discrimination. The resolution was dubbed
as a triumph of multilateralism73 and is
considered as one of the most important texts ever adopted by the HRC on
this subject. It provides international community the best chance, since
the UN began considering the issue in
1940s, to strike a decisive blow against
discrimination, intolerance and hatred
based on religion74.
In July 2011, taking full advantage
of the renewed international commitment to combating incitement to
hatred based on religion, the OIC Secretary General along with former US
Secretary of State, Hillary Clinton, held
a meeting in Istanbul on the subject
and initiated an intergovernmental follow-up mechanism (commonly known
UNHRC Resolution 10/22: Accessed on 22nd April
2020 at URL: https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/
resolutions/A_HRC_RES_10_22.pdf
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as Istanbul Process) for implementing
Resolution 16/18. The meeting was
attended by Foreign Ministers and
officials of 28 countries from around
the world. The joint statement issued
at the end of the Istanbul Meeting,
called upon all relevant stakeholders
throughout the world “to take seriously
the call for action set forth in resolution
16/18, which contributes to strengthening the foundations of tolerance and
respect for religious diversity as well as
enhancing the promotion and protection of human rights and fundamental
freedoms around the world75.”
Resolution 16/18 and its follow up
Istanbul Process reflect the OIC’s maturity and ability to engage effectively towards evolving consensus on the
most sensitive issues in contemporary
international relations. Through these
steps, OIC aims to focus on its core
concern i.e. to combat incitement to
hatred and discrimination based on religion such as Islamophobia and to initiate discussion on defining clearly the
bounds of hate speech or acts that may
fall under that category. Unfortunately, however, though expected, there
is a clear divergence of views on this
important subject between the Western and OIC interlocutors. While the
Western countries are ready to speak
out against intolerance and discrimination, they are clearly not ready to determine threshold between freedom of
expression and hate speech and least to
even discuss its criminalization. Thus,
consensus on Res 16/18 remains fragile.
Efforts at the Internal level
The OIC has also initiated various
policies and measures to monitor and
combat Islamophobia, including the
establishment of an OIC Islamophobia
Observatory, at the OIC General Secretariat. Since its creation in 2008, this
Observatory has been monitoring and
cataloguing Islamophobic acts, utterances and events with a view to raising
awareness and highlighting the imperative of sustained and constructive
engagement aimed at combating this
negative trend. Its monthly and annual
reports76 have provided a rich resource
to understand the trends and track the
spread of Islamophobia worldwide.
The OIC also established a Contact
Group on Muslims in Europe, which
was formed during the 43rd CFM in
Joint Statement on Combating Intolerance,
Discrimination, and Violence Based on Religion
or Belief, 15 July 2011. Accessed on 27th May 2020
at
URL:
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Full reports of the OIC islamophobia Observatory
URL:
https://www.oic-oci.org/page/?p_id=182&p_
ref=61&lan=en
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Tashkent (2016)77, to address the Islamophobia related issues faced by Muslims
in Europe, including misrepresentation
of Islam and Muslims in the media,
which fuels hatred against them. One
of the key objectives of forming this
group was to encourage Muslim communities in Europe to be active and
positive members of their host societies in all fields in accordance with domestic laws. Thus, presenting the true
image of their religion, which promotes
peace, tolerance, understanding of and
co-existence with all religions and cultures.
Realizing the importance of harnessing the far-reaching influence /
positive potential of media, the OIC
has paid special attention to engaging
the media on the issue of Islamophobia.
The 8th Session of the Islamic Conference of Information Ministers in 2009,
initiated a “wise media interaction”
with the outer world with a view to restoring … the image of Islam in foreign
media outlets, display its lofty values,
its rich cultural heritage and ancestral
civilization, and highlight its contribution in the long course of human history and its creative achievements”78.
Building on its accumulative experience and engagement with intelligentsia, academia and think tanks,
the 11th Session of the Islamic Conference of Information Ministers (2016)
also adopted a comprehensive Media
Strategy79 to counter Islamophobia.
Use of social media as an effective tool
to address the growing Islamophobic
presence online was particularly highlighted in this strategy. The Strategy
also designed a roadmap of measures
in short, medium and long terms to effectively engage various stakeholders
in forming an informed global public
opinion and building a true and positive image of Islam.
In line with its Media Strategy
to combat Islamophobia, the OIC in
2016 established the “Voice of Wisdom Center (Saut-al-hikmat)”80 within
its General Secretariat. The key mandate of this Centre is to counter the
extremist discourse and Islamophobia
through the social media. The Centre
does so by providing a strong counter
Report of the 43rd Session of the OIC Council of
Foreign Ministers. Accessed on 16th April 2020 at
URL: https://www.oic-oci.org/subweb/cfm/43/en/docs/
fin/43cfm_final_report_en.pdf
78
Final Communiqué of The Eighth Islamic Conference of Information Ministers (ICIM), 2009, paragraph
6 of the full text accessed on 29th May 2020 at: URL:
https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=545&refID=52
79
“The OIC Media Strategy in Countering
Islamophobia and its Implementation Mechanisms”,
adopted during the 11th Islamic Conference of
Information Ministers (ICIM), 2016, full text accessed
on 10th May 2020 at: URL: https://www.oic-oci.org/
docdown/?docID=7&refID=2
80
The Voice of Wisdom Center was activated in 2019 as
an independent center, details of which are available at:
URL: https://sawtalhikma.org/en/about-us
77

narrative, which advocates moderate
and authentic concepts of the Quranic
and prophetic methodology in combating extremism, promoting tolerance
and building peaceful societies. The
Centre projects these values as high
models for the achievement of the mission of brotherhood among humans as
well as provides explanation of the noble Islamic philosophy on controversial
issues that are open to misunderstanding.
As part of wider effort to reach out
to the global political leadership as well
as other important stakeholders in the
media, academia and civil society, the
OIC Secretary General in January 2010
also appointed a Special Envoy on Islamophobia. The task of the Special Envoy was to raise awareness on the negative implications of Islamophobia at
all levels by engaging relevant officials/
actors among governments, academic,
religious, media and civil society circles. The Special Envoy also served as
the OIC’s focal point for coordinating
all relevant activities with national and
international interlocuters on the subject.
Role of civil society actors and religious leaders in promoting tolerance,
understanding through interfaith and
intercultural dialogue to combat racial/
religious hatred cannot be overemphasized. Accordingly, the OIC remains
actively involved with the UN Alliance
of Civilization and the King Abdullah
International Centre for Interfaith and
Intercultural Dialogue to promote better understanding of Islam’s noble values and ideals, combat misperceptions
about Islamic culture and to strengthen
the bonds of fraternity among different
cultures and religions by highlighting
the benefits of multiculturalism and
peaceful coexistence.
Role of OIC Human Rights Commission in Combating Islamophobia
Based on the importance and impact of this subject on the enjoyment of
human rights by the Muslims around
the world, the OIC Independent Permanent Human rights Commission
(IPHRC), has kept this subject as one
of its priority areas of work. The Commission has squarely condemned and
highlighted that “extremist ideologies,
radicalism, intolerance and terrorism have nothing to do with Islam…
and the need to curb such tendencies
by promoting the ideals of tolerance,
moderation, mutual respect and peaceful co-existence”81. IPHRC has also established a special Working Group on
OIC-IPHRC Outcome Document of Thematic
debate on “Combating extremism and intolerance”.
Accessed on 29th May 2020 at URL: https://oic-iphrc.
org/en/data/docs/session_reports/6th/theme%20
combating%20extremism%20and%20intolerance.pdf
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Islamophobia and Muslim Minorities
that regularly discusses the phenomenon from a human rights perspective
and issues detailed studies, reports and
recommendations to all stakeholders.
It has produced two comprehensive
studies titled “Countering Islamophobia: An Unfinished Business”82 and “Islamophobia and the Counter-Terrorism
Strategies”83, with the purpose to help
understand various nuances of the issue from a human rights perspective.
In 2018, IPHRC organized an international Seminar on “Islamophobia as
a Human Rights Violation and a Contemporary Manifestation of Racism”,
which made concrete recommendations on how to address this menace84. Based on the factual data and on
ground observations during various
field visits85, the IPHRC could also establish the extent and impact of Islamophobia faced by Muslims in Occupied
Palestine, Indian Occupied Kashmir,
Myanmar and Central African Republic. It was evident that discriminatory
treatment meted out to Muslims in
these areas was fanned by the Islamophobic sentiments deliberately promoted/ignored by relevant authorities.
It was also observed that adding Islamophobic rhetoric in the society helped
the occupying States in institutionalizing discrimination against Muslims.
Conclusion
Freedom of expression is an important right, but so is the much-touted
right to be protected from discrimination. Living in peace and security can
be realised only when one fully understands not only the culture and thinking but also the concerns as well as the
ways and manners of others. It has to
be understood that in many societies,
religious convictions or spiritual and
ethical values constitute an integral
part of individual’s identity. Hence,
disrespect of religious beliefs could be
considered as an attack on individual
believer and their collective identity.
Discrimination based on one’s religion or belief not only affects the human rights of affected individuals and
groups but also ruptures the socio-cultural harmony of the affected societies.
It is, therefore, essential to draw a line
OIC-IPHRC Thematic Study on ‘Countering Islamophobia: An Unfinished Business’ (2015). p. 53. Accessed
on 1st April 2020 at URL: https://www.oic-iphrc.org/
en/data/docs/studies/388003.pdf
83
OIC-IPHRC Study on: “Islamophobia and the
Counter-Terrorism Strategies”. Accessed on 15th April
2020 at: URL: https://www.oic-iphrc.org/en/data/docs/
studies/818084.pdf
84
OIC-IPHRC issued a comprehensive Declaration
titled “Istanbul Declaration on Islamophobia”,
URL:
https://www.oic-iphrc.org/en/data/docs/
seminars/339401.pdf
85
OIC-IPHRC field visit reports are available here:
URL: https://www.oic-iphrc.org/en/field-visits
82
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between free and hate speech to maintain social cohesion, peace and security
in each society.
Discrimination based on Islamophobia also leads to violation of many
of the human rights of Muslim individuals and communities. Worst still,
the hatred of Islamophobes serves as
fodder for legitimizing activities of extremist elements in Muslim countries,
thus generating a vicious cycle of hatred, discrimination and violence. This
state of perpetual conflict, confrontation and mistrust affects the cooperative relationships between societies
and religions as well as threatens the
global peace and security. Hence, combating Islamophobia or incitement to
hatred, discrimination and violence
based on one’s religion is in the interest
of all societies.
In today’s world, the so-called
global village, cultural harmony and
peaceful coexistence among different
religions and cultures is not a luxury
but an essential trait to survive and
endure, absence of which would lead us
to hostility and instability. The task of
addressing this global concern and ensuring the exercise of human rights by
all affected individuals and communities befalls on the shoulder of everyone.
International community as a whole
should be concerned and must make
concerted efforts to address this situation as a shared responsibility.
Way Forward
As a result of determined efforts
of the OIC, there has been a gradual awareness and willingness among
Western political leadership over the
grave dangers posed by Islamophobia.
Yet another positive development is the
growing realization among the common people in Western countries about
the threats posed by Islamophobia to
the unity and stability of their societies. Over time, Muslim populations, at
the grass roots level, have also shown
restraint, remained less emotional
and more rational in their reaction to
the successive Islamophobic incidents.
Despite these positive developments
at different levels, it is striking to note
that the level of Islamophobia continues to rise, and has even spread to new
regions, which underscores the urgent
need for a concerted global effort to
combat it, on priority.
Three key challenges stand out to
be addressed, on priority. Firstly, there
is a need to reach an internationally
agreed legal definition of Islamophobia within a specific normative framework, such as that of human rights and
multiculturism. This step would lead
to the next logical step of crafting a
legally binding instrument to combat incitement to hatred and discrim-

ination based on religion. Secondly,
existing strategies and institutional
frameworks should be strengthened
by upscaling political will to implement existing / already agreed upon
measures. Thirdly, more investment is
needed to mobilize and equip media’s
ethical capacity to serve as a frontline
in combatting the breeding grounds of
Islamophobia industry.
In pursuit of its policy to combat
Islamophobia, the OIC has adopted
important resolutions and measures,
and established constructive partnerships with other international actors.
Strong political commitment from all
stakeholders is required to strengthen these mechanisms to implement
agreed upon measures to combat all
forms of religious hatred and discrimination including Islamophobia. Resolution 16/18 and the corresponding Istanbul Process are the latest examples
in this regard. Member States need to
shun their parochial interests and lend
all out support to the full and effective implementation of the Action Plan
contained in Res 16/18.
Islamophobic acts are often borne
out or exacerbated by misleading information about Islam in the media, and
that’s where the solution starts from, as
well. Hence, the need to enhance media
outreach as a frontline in combatting
breeding grounds of the Islamophobia
industry. Media must be used to combat the menace of Islamophobia and
to win the hearts and minds of those
who have been misinformed about the
facts on Islam and Muslims. The media must work to counter hate speech
and discrimination in all formats, both
on and offline, by promoting ethical
standards, while maintaining respect
for freedom of expression. All Media
stakeholders must also play a positive
role in the overall promotion of mutual
respect and understanding by taking
strong positions against all instances
of hate speech.
Recommendations
In order to combat Islamophobia,
as a multidimensional human rights violation, which goes against the multicultural values of modern societies, an
all-inclusive strategy must be devised
that enlists specific actions by different
stakeholders at all levels, including at
the local, national and international
levels. Following is a set of recommendations to consider for different stakeholders:
At the National Level
•

States must develop legislations
and other measures to fulfill their
obligations under the internation-
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•

•

•

•

•

al human rights law, including ICCPR and ICERD. States must also
ensure meaningful participation
and input of all minorities and civil
society groups in formation of relevant policies.
As a minimum, all States should
ensure that existing legal measures
and best practices used to address
hate crimes, incitement to hatred,
discrimination and violence based
on one’s religion, are universally
applied to provide equal protection
to all targeted groups and individuals, without any discrimination or
hierarchy.
States should facilitate open and
transparent interfaith and intercultural dialogue and partnerships
to promote tolerance, mutual respect and diversity. To this end,
States must work with political,
religious and community leaders
to promote better understanding
of the common values shared by all
humankind and mainstream human rights education in national
curricula with emphasis on tolerance and respect for cultural sensitivities.
To develop effective political, legal
and cultural frameworks and strategies, all States must identify and
combat the root causes of old and
new forms of prejudices, racism
and xenophobia, including Islamophobia. Deliberate efforts must
be made by each State to monitor
causes of extremism/ communal
tensions in their societies and use
innovative and culturally sensitive
methods to address these. These
steps should be taken with full involvement of all religious minorities /leaders.
Relevant State authorities should
work with all media actors (social,
print and electronic) to prioritize
respect for human rights, preventing incitement to hatred and stereotypes with positive messages of
inclusivity, multiculturalism and
interfaith harmony while building
trust and promoting reconciliation
through effective Media strategies.
Media houses may also be encouraged to counter all manifestations
of racism, incitement to religious
hatred and discrimination by promoting ethical standards, through
voluntary Codes of Conduct86.
States should also submit regular
reports on their efforts to combat
discrimination based on race and
religion to the relevant UN Treaty
Bodies87 as well as brief the Human

Outcome Document of the 4th OIC-IPHRC
International Seminar on “Role of Media in Combatting
Hate Speech”, held in Rabat, Morocco on 23-24 October
2017. Accessed on 16th May 2020 at URL: https://www.
oic-iphrc.org/en/data/docs/seminars/568730.pdf
87
Committee on the Elimination of Racial
86
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Rights Council during their Universal Periodic Review88.
At the International level:
To reach a lasting agreement on
how to address the incitement to hatred, discrimination and violence
based on one’s religion, the debate
be moved from theology to ethics i.e.
jointly identifying, recognizing and
implementing the common values of
different religions and spiritual traditions. The fundamental goal should be
to rely, promote and practice the basic
fundamental human rights, enshrined
in the international human rights instruments. Hence, States must make
corresponding intellectual, cultural
and legal strategies to translate into
law the common human values for
peaceful co-existence89.
OIC Resolution 16/18 rightly
changed the focus of the debate on
countering Islamophobia from theology to ethics and values as well as
from ideology to human rights-based
approach. This course of action needs
to be pursued vigorously. OIC must
work with partners to re-activate and
strengthen the Istanbul Process to promote full and effective implementation
of HRC Res 16/18.
Muslim communities across the
world should engage interactively
within their host societies, especially
to enhance their participation in social
and political life through, inter alia,
representative organizations. Their
political, religious and community
leaders should raise awareness about
the true image of their religion; combat all forms of incitement to hatred
and violence; and promote improved
understanding of the common values
shared by all humankind.
OIC Member States should use/
employ different Media platforms to
promote the true Islamic values and
its rich cultural heritage that embraces diversity and promotes culture of
tolerance and moderation to counter
misperceptions and stereotypes about
Islam and Muslims.
To shun the culture of impunity
international community must urge
the concerned governments and relevant UN Mechanisms to investigate all
Islamophobic incidents and take credible actions to prevent discrimination
against Muslims.
As Islamophobic acts may lead to
threatening international peace and
Discrimination: URL: https://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
88
Universal Periodic Review: URL: https://www.ohchr.
org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CyclesUPR.aspx
89
Report of the Special Rapporteur on Racism Mr.
Doudou Diene,2007. Accessed on 29 June 2020 URL:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G07/137/32/PDF/G0713732.pdf?OpenElement

security, UN Security Council may
broaden the scope of its resolution 1267
on Sanctions to include individuals and
entities associated with violent manifestation of Islamophobia and hate
crimes against Muslims.
To effectively monitor, analyze and
counter incitement to religious hatred
and discrimination including Islamophobia, the international community
should establish an Observatory within Office of the High Commissioner for
Human Rights to monitor and report on
related incidents including in the print
and social media, as an early warning
mechanism.
To raise awareness on the negative
consequences of incitement to religious hatred including its contemporary manifestation i.e. Islamophobia,
regular general debates be held in UN
General Assembly and HRC with the
participation of relevant Special Procedures and stakeholders to ascertain
its root causes, share best practices and
discuss all possible legal, legislative
and criminal procedures to combat it.
All States and relevant UN mechanisms must engage, through different means, to: a) provide protection
against all forms of discrimination
based on race and religion; b) formulate
additional legally binding instruments,
to cover the new manifestation of racism and religious intolerance such as
Islamophobia; c) build the capacity of
national authorities, security officials
and media to prevent acts of incitement
to hatred by sharing best practices and
extending technical assistance; and d)
formulate and implement integration
policies for migrants and refugees enabling them to integrate into the local
societies and contribute to their respective communities.
Improved understanding of each
other’s values and reconciliation
among followers of different religions
greatly helps defusing hostility and
promoting interfaith harmony. UNAoC must take a lead role to initiate
comprehensive interfaith / intercultural dialogue among all stakeholders
to address Islamophobia and to come
up with appropriate recommendations
within the framework of international
human rights law that ensure the promotion of and respect for cultural diversity.
All well-meaning political leaders
must act together by openly and jointly renouncing any act of incitement to
religious hatred, discrimination and violence against all religions and its followers. It would help defuse negative
fallout of such incidents including on
peace and security as well as promote
respect for cultural diversity and harmony.
International community must
unite and be ready to take “collective
action” at all levels whether to con-
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demn or boycott those involved in promoting, encouraging or tolerating acts
of religious hatred, discrimination and
violence including Islamophobia. Cases of best practices include the impact
of ongoing BDS (Boycott, divestment
and Sanctions) movement against Israel and the case of Genocide brought
against Myanmar in the International
Court of Justice90.
At the OIC General Secretariat level:
Focal points in the OIC General
Secretariat and the IPHRC should establish close cooperation with the UN
Special Rapporteurs on: a) freedom
of expression; b) freedom of religion;
and c) Racism as well as with entities
like OSCE, EU, CoE to devise ways and
means that contribute to intercultural
harmony, enhance mutual respect and
understanding, and to develop legal
tools for preventing incitement to hatred and discrimination on the basis of
one’s religion or belief.
The OIC Observatory in close cooperation with the UN Special Rapporteurs should also devise a list of
common practices, which may lead to
incitement to religious hatred/ Islamophobia, as early warning signs for governments to take necessary preventive
measures /corrective steps.
OIC Islamophobia Observatory
and Saut-al-Hikmat Centre to enhance
collaboration with their counterpart
organizations at the regional and international levels to raise awareness
about Islamophobic manifestations
and combat misperceptions in a coordinated and systematic manner.
Establish regular dialogue on the
subject with reputable NGOs from all
countries, who can raise awareness on
the negative implications of incitement
to hatred, discrimination and violence
based on one’s religion, on the communal harmony of multicultural societies
and broader peace and security among
different countries and religions.■
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Annotation
The article dwells on one of the contemporary manifestations of racism i.e.
Islamophobia, which goes far beyond the
fear factor and incorporates deliberate
stereotyping against Islam and Muslims,
targeted to damage their dignity and to
denigrate their right to be treated with
equal respect. Thus, exposing them to
all forms of discrimination and violence,
as a fair game. It also explains how this
phenomenon relies on Muslim identity
abstraction that not only generalize, but
also racializes a plethora of different individuals who may have nothing in common apart from their Muslim identities,
into a socially constructed “Muslim race”.
In addition to reflecting on the historical, political, social, cultural and
identity factors contributing to the widespread manifestations of Islamophobia,
the article reflects in detail on the contemporary challenges including terrorism, the rise of far-right political movements and Media in tackling this global
scourge. Based on the legal analyses of
this phenomenon the author argues that
international human rights law clearly
proscribes such incitement to racial /
religious hatred and discrimination. Yet,
the lack of political will among Western
countries to address possible limits to
freedom of expression, has evaded any
progress on the subject.
The author further explains that Islamophobia not only leads to violation
of the human rights of Muslim individuals and communities, but it also serves
as fodder for legitimizing activities of
extremist elements in Muslim countries,
which generates a vicious cycle of hatred, discrimination and violence. This
state of perpetual conflict, confrontation
and mistrust ruptures the socio-cultural
harmony of affected societies, impedes
cooperative relationships between religions as well as threatens the global
peace and security. Hence, combating Islamophobia or incitement to hatred, discrimination and violence based on one’s
religion is in the interest of all societies.
The author has particularly focused
on the approach taken by the Organization of Islamic Cooperation (OIC), an
organization of 57 Islamic countries, in
addressing the menace of Islamophobia,
whose people and countries have been
the primary victims of its manifestations.
The article lists specific actions taken by
the OIC at the internal and external levels in the political, religious and cultural
fields as well as makes concrete recommendations for different stakeholders at
all levels to combat Islamophobia, as a
multidimensional human rights violation, which goes against the multicultural values of modern societies.■
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Аннотация
В статье подробно рассматривается одно из современных проявлений
расизма – исламофобия, выходящая
за рамки фактора страха и включающая в себя формирование негативных стереотипов об исламе и мусульманах, что унижает их достоинство и
нарушает их право на равное обращение.
Помимо исторических, политических, социальных, культурных факторов и факторов идентичности,
которые способствуют проявлению
исламофобии, в статье рассматриваются современные вызовы в лице
терроризма, подъема крайне правых политических движений и СМИ
в борьбе с этим глобальным бедствием. Правовой анализ исламофобии позволяет автору утверждать,
что международное право в области
прав человека запрещает разжигание расовой / религиозной ненависти и дискриминации. Тем не менее
отсутствие политической воли среди
западных стран для решения проблемы возможного ограничения свободы
выражения мнений препятствует достижению прогресса в этом вопросе.
Автор также объясняет, что исламофобия не только способствует нарушению прав мусульман и мусульманских общин, но и выступает средством
для легализации деятельности экстремистов, что приводит к бесконечной ненависти, дискриминации и насилию. Подобное состояние вечного
конфликта, конфронтации и недоверия нарушает социально-культурную
гармонию мусульман, препятствует
международному сотрудничеству, а
также угрожает международному миру
и безопасности. Ввиду этого борьба с
исламофобией и подстрекательством
к ненависти, дискриминации и насилию на основе религии важна для
всего мирового сообщества.
Особое внимание автор уделяет
подходу Организации исламского сотрудничества (ОИС), в которую ныне
входит 57 государств, к решению проблемы исламофобии. В статье приводятся конкретные примеры мер,
предпринятых ОИС как внутри самой
Организации, так и вне ее в политической, религиозной и культурной
областях. Кроме того, автором даются
рекомендации для заинтересованных
сторон по борьбе с исламофобией как
многоаспектным нарушением прав
человека, которое вступает в противоречие с межкультурными ценностями современных обществ.■
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Смешанные комиссии как
квазисудебные средства разрешения
международных споров по взысканию
государственных долгов
Mixed commissions as quasi-judicial means of resolving international disputes in public debt
После широкомасштабного изъятия частной собственности в ходе революций, социальных беспорядков и вооруженных конфликтов в XIX-XX в. государства создали целый ряд смешанных комиссий по рассмотрению претензий.

О

собенно активной была
Смешанная комиссия
по претензиям между
Германией и США, созданная после Первой
мировой войны, которая в период между 1922 и 1939 гг.1 рассмотрела более 20 000 дел, связанных с Первой мировой войной, в
том числе несколько претензий,
вытекающих из государственного долга.
Смешанные комиссии по рассмотрению претензий являются
специальными международными органами, созданными на
основании международного соглашения с целью урегулирования претензий между частной
стороной и государством, как
правило, посредством дипломатического представления государства гражданства. Такие
комиссии наделены квазисудебными функциями и являются
предшественниками смешанных
арбитражей, хотя граница между
ними весьма расплывчата. Обычно в смешанных комиссиях степень влияния государств выше.
Периодом их расцвета был межвоенный период, когда они рассматривали тысячи дел2. Такие
комиссии обладают смешанным
характером: они сочетают черты дипломатических и судебных
Mixed Claims Commission, United States of America
and Germany: Administrative Decisions and Opinions
of a General Nature and Opinions and Decisions in
Certain Individual Claims. vol. 1–2. Washington, DC:
Government Printing Office, 1925–1933.
2
Houtte H. Van et al., Post-War Restoration of Property
Rights under International Law. Cambridge University
Press, 2008. Р. 45–46.
1
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средств урегулирования споров3.
Напротив, национальные комиссии по рассмотрению претензий
являются органами, учрежденными одним государством, хотя
и на основе международного соглашения4.
Смешанные комиссии по
рассмотрению претензий разрешают споры на основании
их учредительного документа – международного договора.
Основания для юрисдикции и
компенсации различаются. Как
правило, эти комиссии обладают юрисдикцией в отношении
денежных требований. Применимое законодательство значительно варьируется от одной комиссии к другой. В большинстве
случаев международное право
является частью применимого
права, при этом специальный
акцент делается на использование принципов справедливости
и беспристрастности5.
Известный ученый Херш Лаутерпахт определил смешанные комиссии по рассмотрению
претензий следующим образом:
«Органы, состоящие исключительно или преимущественно
3
Абашидзе, А. Х. Международное право. Мирное
разрешение споров : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019.с.111.
4
Dolzer R. Mixed claims commissions // Max
Planck Encyclopedia of Public International Law.
URL:
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/
law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e64 (доступно на 01.05.2020).
5
Dolzer R. Mixed claims commissions // Max
Planck Encyclopedia of Public International Law.
URL:
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/
law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e64 (доступно на 01.05.2020).

из граждан участвующих в споре государств и сочетающие с
помощью набора инструментов
надлежащей процедуры соответствующие функции переговорщиков, адвокатов и судей» 6.
В случае наличия связи между
членами комиссии, назначенными государствами, арбитр, как
правило гражданин стороннего
государства, имеет решающий
голос.
Состав таких комиссий был
также различным. До 1875 года
большинство смешанных комиссий состояло только из двух
комиссаров, по одному от каждого назначающего государства.
Комиссары часто действовали
как сторонники назначающей
стороны, а не как независимые
судьи, что являлось самым большим недостатком таких комиссий7. Присутствие нейтрального
члена комиссии, который не мог
быть гражданином какой-либо
договаривающейся стороны, повышало независимость комиссий и придавало их работе черты
арбитражного урегулирования
споров8.
Решения этих смешанных комиссий по претензиям сводятся
6
Lauterpacht H., The Function of Law in the International Community. Oxford: Clarendon Press, 1933.р.
220–22.
7
Dolzer R. Mixed claims commissions // Max
Planck Encyclopedia of Public International Law.
URL:
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/
law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e64 (доступно на 01.05.2020).
8
Dolzer, ‘Mixed claims commissions// Max
Planck Encyclopedia of Public International Law.
URL:
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/
law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e64 (доступно на 01.05.2020).
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преимущественно к подтверждению или отклонению наличия
юрисдикции в отношении взыскания государственного долга.
Такая неуверенность, сопровождавшая рассмотрение претензий, связанных с неисполненным государственным долгом,
наглядно подчеркивает политическую и экономическую напряженность, сопровождающую
принятие решений. Несмотря на
это, такие решения комиссий содержат разнообразные юридические подходы к урегулированию
непогашенного государственного долга.
Решения смешанных комиссий по государственным облигациям принимались на фоне
растущей готовности стран-кредиторов к распространению
дипломатической защиты на
«опасные кредитные договоры»9.
На ранних этапах международного судебного разбирательства
по государственным долгам граница между международным
правом и политикой в лучшем
случае была неочевидной. Такие
споры неизменно имели важный
политический подтекст.
С исторической точки зрения
следующие события являются
важными.
В 1851 г. Мексика и Франция
завизировали
подтверждение
государственного долга перед
двумя швейцарскими банками,
обеспеченного
таможенными
платежами.
Контрреволюционное правительство генерала
Мирамона впоследствии взяло
кредит в 1 миллион песо, обеспеченный облигациями более
чем на 15 миллионов песо. После
захвата Мехико Хуарес отказался оплачивать эти облигации.
Когда Мексика после этого приостановила выплаты на два года,
то Франция, Великобритания и
Испания разорвали дипломатические отношения с Мексикой.
Затем последовала совместная
военная интервенция, а в 1864 г.
Франция провозгласила Максимилиана императором. После
этого Мексика заключила ряд
соглашений по претензиям, которые закрепили потенциальное согласие на урегулирование
Дело «о венесуэльских облигациях» основано на
меморандуме Палмерстона. Aspinwall, Executor of
G. G. Howland et al. (‘Venezuelan Bond Cases’) (USA
v Venezuela), 5 December 1885, Moore, Arbitrations,
vol.4, 3616–50.
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претензий по государственному
долгу10. Мексика выплатила иностранным гражданам компенсацию за неоплату облигаций стоимостью 5 млн. песо.
В этом отношении дело
«Дюпон против Мексики» - хороший
пример
смешанной
комиссии,
осуществляющей
арбитражное ограничение государственных долговых обязательств, кредиторами по которым являлись граждане США11.
Судья не вмешивался, поскольку и американский, и мексиканский комиссары отказались
от юрисдикции. В деле «Дюпон
против Мексики» американский
комиссар Уодсворт обнаружил,
что «ни одно правительство с
достаточной ясностью не согласилось направить материалы в
эту комиссию»12. Мексиканский
комиссар Замакона также отказался от юрисдикции со ссылкой
на «общую справедливость»13.
Он подтвердил, что «уже давно
понятны те волнения, которые
возникают в вопросах управления, кредитовании и отношениях современных государств, если
претензии по государственному
долгу, как в этом деле, становятся претензиями международного характера»14.
Комиссар Замакона затем
рассказал о риске арбитража:
неамериканские держатели мексиканских облигаций будут продавать свои претензии гражданам США исключительно для
взыскания просроченной задолженности. Так, Мексика заявила,
что Немур первоначально приобрел только облигации на сумму
33 000 долл. США, но затем Немур представил для оплаты облигации стоимостью 47 000 долл.
США и, вероятно, приобрел мексиканские облигации у неамериканских держателей. ЗамакоСоглашение от 10 апреля 1864 года между Францией и Мексикой // 54 BFSP 944; Соглашение между
Мексикой и Великобританией от 4 декабря 1951
года (Doyle Convention).
11
Du Pont, de Nemours & Co. v Mexico (‘Claim
for Overdue Mexican Coupons’) (USA v Mexico),
Convention of 4 July 1868, Moore, Arbitrations, vol. 4,
3616.
12
Du Pont, de Nemours & Co. v Mexico (‘Claim for
Overdue Mexican Coupons’) (USA v Mexico), Convention of 4 July 1868, Moore, Arbitrations, vol. 4,3617.
13
Du Pont, de Nemours & Co. v Mexico (‘Claim
for Overdue Mexican Coupons’) (USA v Mexico),
Convention of 4 July 1868, Moore, Arbitrations, vol. 4,,
3616.
14
Du Pont, de Nemours & Co. v Mexico (‘Claim
for Overdue Mexican Coupons’) (USA v Mexico),
Convention of 4 July 1868, Moore, Arbitrations, vol. 4.
10

на подчеркнул, что в результате
этого «весь долг [Мексики] будет
покрыт флагом США, граждане
которого будут, как может показаться, монополизировать мексиканские облигации»15.
Смешанная комиссия по делу
“Риггс, Оливер, Фишер” также
отклонила наличие юрисдикции в отношении требований
о выплате основной суммы и
процентов по просроченным
облигациям Новой Гренады16.
Претензия была впервые предъявлена в смешанную комиссию,
созданную на основании договора между Соединенными
Штатами и Новой Гренадой от
10 сентября 1857 г. Эта комиссия
оставила это дело нерешенным.
Владельцы облигаций повторно представили свои претензии
в другую комиссию, созданную
договором 1864 г. между Колумбией и Соединенными Штатами.
Предмет споров, передаваемых
на арбитраж, в обоих договорах
был идентичным.
Вначале комиссия рассмотрела вопрос о том, входит ли этот
вид долгов в число подлежащих
урегулированию претензий. Судья Брюс утверждал, что колумбийские облигации не охватываются термином «все претензии»,
на урегулирование которых был
направлен договор 1864 г.
Комиссия относила этот термин только к тем требованиям,
которые государства обычно
принимают для дипломатической защиты. Комиссия ограничила термин «все претензии»
«требованиями, которые должны были стать предметом международных споров, или которые
имеют такой характер, который,
согласно международным принципам, дает им право на получение официальной поддержки
правительства заявителя»17.
Изучая политику Соединенных Штатов и Великобритании,
Комиссия установила, что оба
правительства «не устанавливали принцип или не действовали
по такому принципу, что гражданин, имеющий долю в госуDu Pont, de Nemours & Co. v Mexico (‘Claim
for Overdue Mexican Coupons’) (USA v Mexico),
Convention of 4 July 1868, Moore, Arbitrations, vol. 4.
16
Riggs, Oliver, Fisher (‘Colombian bond cases’) (USA v
Colombia), 10 February 1864, Moore, Arbitrations, vol.
4, No. 440, 3612–20
17
Riggs, Oliver, Fisher (‘Colombian bond cases’) (USA v
Colombia), 10 February 1864, Moore, Arbitrations, vol.
4, No. 440, 3614–15.
15
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дарственном долге иностранного государства ... имеет право на
такую же поддержку в возвращении долга, как и в случае, когда
он пострадал от прямого акта
несправедливости или насилия.
Эта комиссия не может полагаться на силу общего термина, и в
отсутствие четкой формулировки правительство Соединенных
Штатов намерено делегировать
ей полномочия, которые оно
само не осуществляло в отношении такого деликатного вопроса»18.
Госсекретарь США Чейз поддержал эту позицию письмом
amicus curiae, в котором говорилось, что у правительства США
не было привычки применять
такие требования к иностранным правительствам19. Смешанная комиссия поставила знак равенства между дипломатической
защитой и представлением претензии в смешанные комиссии.
Право выносить решения по
«всем претензиям» означает, что
комиссия также обладает юрисдикцией в отношении претензий по договорам. Имеет значение язык конкретного договора.
Комиссия пояснила следующее:
«Прежде чем приступить к рассмотрению этого вопроса, Комиссия считает необходимым
заявить, что представление цели
любой международной правовой
практики, и особенно практики Комиссии по мексиканским
претензиям 1868 г., как заключение о том, что такая правовая
практика либо принимает юрисдикцию в отношении претензий
по договорам, либо отказывает
в юрисдикции по договорным
претензиям, противоречит формулировке самих решений . . .
Также не может быть реализовано общее правило, согласно которому простое невыполнение
договорного обязательства со
стороны государства в соответствии с его правосубъектностью
по гражданским вопросам не
подпадает под юрисдикцию …
Договор является уставом этой
Комиссии. Она должна смотреть,
в первую очередь, на язык этого
Договора . . . чтобы определить
Riggs, Oliver, Fisher (‘Colombian bond cases’) (USA v
Colombia), 10 February 1864, Moore, Arbitrations, vol.
4, No. 440, 3615
19
Riggs, Oliver, Fisher (‘Colombian bond cases’) (USA v
Colombia), 10 February 1864, Moore, Arbitrations, vol.
4, No. 440, 3615
18
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объем и пределы своей юрисдикции»20.
В деле об Иллинойских центральных железных дорогах
(Illinois Central Railroads) Комиссия истолковала термин «все
претензии» как претензии, относящиеся ко всем требованиям
международного характера, по
которым правительство несет
ответственность по международному праву, включая претензии по договорам 21. Однако Комиссия не смогла четко заявить,
что она не применяет международное право к требованию, регулируемому законодательством
Мексики.
В деле “Говард против Мексики” британско-мексиканская
комиссия подтвердила юрисдикцию в отношении договорного
требования о выплате арендной
платы, якобы потому, что арендодатель был принужден заключить договор об аренде революционными лидерами. Комиссия
оставила открытым вопрос о
том, имеет ли она юрисдикцию в
отношении договорных требований в целом 22.
Смешанная
американо-колумбийская комиссия заявила,
что официальная дипломатическая поддержка со стороны
национального
правительства
является требованием для того,
чтобы держатели облигаций
пользовались этим статусом.
Несмотря на то что американская делегация в Боготе знала
о настоящем деле и передала
его на рассмотрение комиссии,
судья Брюс не обнаружил доказательств того, что страна
гражданства официально решила добиваться удовлетворения.
Действия должностных лиц США
носили «частный или по большей
части официозный характер» и
не «выходили за пределы дружеского сочувствия, которое министры иностранных держав всегда
выказывают держателям частей
государственного долга»23.
Затем комиссия поверхностно ссылалась на «многие полиSocie´te´ Civile des Porteurs d’Obligations du Cre´dit
Foncier Mexicain, Award No. 79, Feller, 122–23
21
Illinois Central Railroad Co. (United States of
America v United Mexican States), Mexico–US General
Claims Commission, 6 December 1926, (1952) 4
UNRIAA 134–37176.
22
Дело Howard v Mexico (UK v Mexico).
23
Riggs, Oliver, Fisher (‘Colombian bond cases’) (USA v
Colombia), 10 February 1864, Moore, Arbitrations, vol.
4, No. 440, 3616.
20

тические причины», которые
«сдерживали правительство от
того, чтобы настаивать на преимущественной выплате только
части публичных кредиторов
иностранного государства». Судья отказался от юрисдикции,
настаивая на том, что по соображениям политики государственного кредитования презумпция юрисдикции не может быть
в пользу кредиторов, которые
предпочли не участвовать в реструктуризации государственного долга.
Судья пояснил, что, поскольку полномочия комиссии носили
«исключительный и ограниченный характер», во всех случаях,
когда в отношении ее компетенции существуют разумные сомнения, и особенно в тех делах,
которые находятся сейчас на
рассмотрении и непосредственно связаны с кредитом и добросовестностью одной из договаривающихся сторон, комиссия
должна толковать свои полномочия в ограниченном, а не в широком смысле.
Комиссия по делу «Aspinwall»
явно отступила от дел «Riggs» и
«Du Pont» и подтвердила юрисдикцию для случая, когда держатели облигаций добивались
возмещения по непогашенным
в срок венесуэльским облигациям в американо-венесуэльской
комиссии по рассмотрению претензий24. Предыдущая смешанная комиссия, созданная на основании Договора от 25 апреля
1866 г., отклонила ту же претензию. Рассмотрение претензии
было возобновлено из-за предполагаемого мошенничества со
стороны арбитров25. Комиссар
США вместе с представителем
США в Каракасе выделил около
половины суммы требований
кредитора на «гонорары адвокатам»26. Еще одна комиссия была
создана в соответствии с договором от 5 декабря 1885 г.
Большинство членов комиссии по делу «Aspinwall» (2 против
1) посчитали, что термин «все
претензии» открытым текстом
охватывает требования по госуAspinwall, Executor of G. G. Howland et al. (‘Venezuelan Bond Cases’) (USA v Venezuela), 5 December
1885, Moore,Arbitrations,vol4,3616–50.
25
Borchard E. State Insolvency and Foreign
Bondholders. Vol.1, General Principles. Yale University
Press, 1951. Р. 267.
26
Watrin, Essai de construction, 270–71.
24
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дарственным облигациям. Комиссия провела различие между
этой формулировкой и формулировкой регламента американо-мексиканской комиссии, охватывающего «все претензии . . .
возникающие в связи с ущербом
для лиц или имущества».
Этот признак мог стать препятствием для юрисдикции над
государственными облигациями. США убедительно доказывали, основываясь на анализе
решений национальных и международных судов, что формулировка регламента американо-венесуэльской комиссии «все
претензии ... возникающие в связи с ущербом для лиц или имущества», охватывала нарушения
договоров.
Однако в деле «Flannagan»
большинство (2 против 1) той же
комиссии отклонило юрисдикцию, преимущественно на основании оговорки Кальво, применимой к облигациям 27. Комиссия
по рассмотрению эквадорских
претензий выбрала широкое толкование «всех претензий».
В 1897 г. Эквадор заключил
контракт на строительство железной дороги от Гуаякиля до
Кито. С этой целью были привлечены две компании, и правительство гарантировало погашение их облигаций за счет
таможенных доходов. Все споры
между договаривающимися сторонами должны были решаться
через арбитраж президентами
США и Эквадора. Они также могли назначать заместителей, и в
случае, если эти два заместителя
не смогут прийти к соглашению,
они могут назначить арбитра.
Когда Эквадор попытался взять
на себя управление железной
дорогой, правительство США сослалось на эту арбитражную оговорку.
Комиссар Литтл после обширного текстового анализа значения словосочетания «все претензии», решительно раскритиковал
решения по делам «Дюпон» и
«Риггс». По его мнению, комиссия установила презумпцию
против юрисдикции, согласно
которой «юрисдикция должна
быть отклонена во всех случаях,
если ее существование не оче-

видно без разумных оснований
для сомнений»28. В соответствии
с этой презумпцией судья рискует отказаться от своей функции
судьи, обязанного разрешить переданный на его рассмотрение
спор.
По мнению комиссара Литтла, комиссия по делам «Дюпон»
и «Риггс» установила требование дипломатической защиты
вопреки простой формулировке «все претензии». Это привело к существенному изменению
соглашения, которое противоречило намерению государствучастников. В тех случаях, когда используется формулировка
«все претензии», нельзя сказать,
что имеет место «отсутствие четко выраженного языка», также
нельзя делать какие-либо предположения в этом отношении.
Из сложившейся государственной практики не предъявлять претензий по облигациям
дипломатическим путем нельзя
было сделать вывод о том, что
правительство США не может
выбрать другой режим судебного разбирательства, к которому
у отдельных заявителей был прямой доступ. Мнение комиссара
Литтла о том, что представление
претензий в смешанные комиссии и дипломатическая защита это два отдельных пути обеспечения исполнения обязательств,
представляет собой современный взгляд, который «вдыхает
жизнь» в международное урегулирование споров. В каждом
деле государства теряют контроль над принятием решения о
том, могут ли быть предъявлены
претензии. Они только устанавливают широкие параметры для
вынесения судебного решения
через свое согласие на юрисдикцию.
По мнению комиссара Литтла, юрисдикция не могла зависеть от того, осуществлялась
ли дипломатическая защита на
самом деле, а только от того, могут ли правительства использовать дипломатическую защиту
в отношении государственных
облигаций. Это была именно такая ситуация. Он подтвердил
свой аргумент, сославшись на
несколько дел о государствен-

Flannagan, Bradley, Clark & Co. v Venezuela (USA
v Venezuela), US–Venezuela Commission of 1889,
Moore, Arbitrations, vol. 4, 3564; Ralston, Law and
Procedure, No. 74, 60.
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Moore, John B. (ed.), History and Digest of the
International Arbitrations to which the United States
Has Been a Party (Washington, DC: Government
Printing Office, 1898), vol. 4, 3617ff.

ных облигациях, решения по
которым были вынесены британско-венесуэльской
смешанной
комиссией 1868 года. Наконец,
юрисдикция не могла, по мнению Литтла, зависеть от сторонних политических причин.
Юрисдикция комиссии, установленная в регламенте комиссии
как вопрос права, не зависит от
меняющейся политики правительства в отношении государственного долга.
Комиссар Финдлей согласился с комиссаром Литтлом. Подчеркнув, что универсальный
иммунитет государства «имеет
важное значение для общей обороны и общего благосостояния,
так как без его защиты правительства будут лишены возможности выполнять различные
обязанности, для которых они
были созданы», он заявил, что
все претензии без ограничения
находятся в пределах компетенции комиссии29. По его мнению,
применение «политики Соединенных Штатов к договору с целью изменения прямо выраженных условий договора, слишком
общих по своему характеру», нарушит предмет Соглашения30.
Он пояснил, что для применения юрисдикции комиссии
к договорным претензиям не
было никаких препятствий. Комиссар Финдлей объяснил, что
«как бы то ни было, претензия это требование, потому что оно
происходит из договора, а не из
гражданского правонарушения.
Отказ удовлетворить честное
требование о компенсации является, как минимум, правонарушением, потому что такое
требование возникает из-за обязанности заплатить деньги, а не
из-за насилия в отношении лиц
или собственности»31.
Однако комиссар Финдлей
отметил, что в соответствии с
государственной практикой Соединенные Штаты вообще не осуществляют
дипломатическую
Moore, John B. (ed.), History and Digest of the
International Arbitrations to which the United
States Has Been a Party (Washington, DC: Government
Printing Office, 1898), 3643.
30
Moore, John B. (ed.), History and Digest of the International Arbitrations to which the United
States Has Been a Party (Washington, DC: Government
Printing Office, 1898), 3647.
31
Moore, John B. (ed.), History and Digest of the
International Arbitrations to which the United
States Has Been a Party (Washington, DC: Government
Printing Office, 1898) 3649.
29
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защиту на том основании, что
государственная облигация является «добровольным участием, которое заинтересованным
сторонам лучше урегулировать
между собой. Этот принцип применяется ко всем претензиям такого типа, крупным или мелким,
связанным с государственным
долгом и другими подобными
вопросами»32. Тем не менее комиссия должна была рассмотреть
дела, которые явно соответствовали однозначному языку условий представления претензий.
Проводя четкое различие
между дипломатической защитой и арбитражем, комиссар
Финдлей не видел «причин, по
которым не следует отходить
от такой политики, когда арбитраж принимается как метод
окончательного
рассмотрения
международных требований»33.
В результате только явно выраженные исключения могут ограничивать выраженное прямым
текстом согласие на арбитраж 34.
Венесуэльские комиссии 1903
года рассмотрели четыре дела о
государственных облигациях.
Дело «О Генеральной водопроводной компании» касалось
облигаций на предъявителя, выпущенных Венесуэлой для Генеральной водопроводной компании Каракаса для общественных
работ. Комиссия обладала юрисдикцией для рассмотрения «всех
бельгийских требований». Прямая связь между облигациями,
выпущенными в качестве оплаты переданного имущества, и
услуг, оказанных правительству,
помогла преодолеть презумпцию отсутствия юрисдикции35.
Комиссар Грисанти выступил
против юрисдикции, поскольку,
во-первых, заявитель не представил сами облигации в комиссию и, во-вторых, невозможно
было установить непрерывное
Moore, John B. (ed.), History and Digest of the International Arbitrations to which the United States Has
Been a Party (Washington, DC: Government Printing
Office, 1898) 3650.
33
Moore, John B. (ed.), History and Digest of the
International Arbitrations to which the United States
Has Been a Party (Washington, DC: Government
Printing Office, 1898) 3649.
34
Moore, John B. (ed.), History and Digest of the
International Arbitrations to which the United States
Has Been a Party (Washington, DC: Government
Printing Office, 1898) 3651.
35
Compagnie Ge´ne´rale des Eaux de Caracas (‘Belgian
Waterworks’) (Belgium v Venezuela), 7 March 1903,
Ralston, Law and Procedure, 78–79, 9 UNRIAA 329
(1903)
32
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владение правоспособного гражданина на протяжении всего срока действия облигации.
В деле “Боккардо” заявитель
получил облигации в обмен на
предоставленные товары36. Комиссия подтвердила юрисдикцию с явной ссылкой на дело
«Aspinwall». Комиссия потребовала доказательства того, что облигации были доставлены итальянскому заявителю в момент
эмиссии и непрерывно оставались в его владении.
Комиссия по делу «Баллистини» не признала ответственность
по государственным облигациям
по двум причинам. Во-первых,
комиссия отклонила претензию,
поскольку заявитель не смог доказать свое право владения, а
во-вторых, из-за спекулятивного
характера покупки облигаций37.
Дела «Генеральной водопроводной компании Каракаса» и
«Боккардо» указывают на два
типа претензий по государственным облигациям: с одной стороны, государственные облигации,
выпущенные для общественных
работ или услуг, предоставляемых правительству; с другой
стороны, государственные облигации, выпущенные для общих бюджетных целей страныэмитента. Дела «Баллистини»
и «Джарвис» показывают, как
учитываются компенсационные
выплаты для страны-эмитента в
результате приобретения государственных облигаций в вопросах определения юрисдикции и
ответственности.
В деле «Джарвис» комиссия
отклонила юрисдикцию на том
основании, что кредитор получил соответствующие облигации
в обмен на услуги временному
диктатору в ходе неудавшейся революции. Ссылаясь на Конституцию США, комиссия подтвердила, что договоры являются частью
права страны, включая мирное
соглашение между Венесуэлой и
Соединенными Штатами 1836 г.
В самой облигации было заявлено, что деньги были предоставлены в 1849 г. генералу Паэсу для
свержения существующего венесуэльского правительства. Истец
должен был предстать перед комиссией «с чистыми руками».
Boccardo (Italy v Venezuela), 13 February 1903,
Ralston, Law and Procedure, No. 99, 80.
37
Ballistini (France v Venezuela), 27 February 1903,
10 UNRIAA 18; Ralston, Law and Procedure, No. 98, 80
36

В делах «Паррот» и «Зандер»,
напротив, восстание увенчалось
успехом, и возражение о том,
что деньги были предоставлены
в то время для повстанческого
движения, было отвергнуто38.
Эти два решения соответствуют
современному правилу, отраженному в статье 10 проекта статей Комиссии международного
права ООН «Об ответственности
государств за противоправные
деяния», согласно которой поведение повстанческого движения приписывается государству,
только когда восстание приводит
к созданию нового государства
или повстанческое движение
становится новым правительством государства.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Решения, принятые смешанными
комиссиями по спорам о государственном долге между государствами Латинской Америки,
говорят о двух крайностях. Вероятно, именно из-за такой несогласованности некоторые авторы
рассматривают смешанные комиссии как неудачную попытку
урегулирования споров39.
Призрак доктрины Пальмерстона40 витает над всеми случаями, которые рассматривались смешанными комиссиями.
Смешанные комиссии неохотно
принимают к рассмотрению претензии отдельных кредиторов.
Иногда кредиторам, как говорят,
не хватает locus standi.
С одной стороны, трудно смириться с отказами в юрисдикции
в делах “Du Pont” и “Riggs”, если
основываться на тексте уставного документа смешанной комиссии41. Несмотря на то что
они предусматривали урегулирование «всех претензий», судья посчитал, что облигации не
составляют «претензии». В деле
«Riggs» было озвучено следуюParrot, Zander, Moore, Arbitrations, vol. 4, 3422,
3429.
39
Lillich R., Weston B. International Claims: Six
Procedural Studies. Syracuse University Press, 1965. Р.
10.
40
Пальмерстонвыразилсвоювнешнеполитическую
доктрину в следующих словах: «Когда люди
спрашивают меня, что называется политикой,
единственным ответом может стать следующее:
мы намерены делать то, что кажется нам лучшим
в каждом отдельно взятом случае, ставя превыше
всего Интересы Нашего Государства». См.: Temperley H., Penson L. The Foundation of the British Foreign
Policy. L., 1938. P. 88.
41
Du Pont v Mexico (US v Mexico); Riggs, Oliver, Fisher
(US v Colombia).
38
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щее мнение: «Когда существуют
разумные сомнения в отношении компетенции комиссии …
[в случаях], которые непосредственно связаны с кредитом и
добросовестностью одной из договаривающихся сторон, Комиссия обязана рассматривать свои
полномочия в ограниченном и не
в широком смысле» 42.
Комиссии придают первоочередное значение политике и
демонстрируют полное нежелание осуществлять юрисдикцию
в столь деликатных вопросах без
однозначного согласия. Если на
карту поставлена государственная кредитоспособность, предполагается строго ограниченная юрисдикция, даже если это
противоречит согласию на арбитраж.
Во многих делах смешанных
комиссий
непосредственной
причиной отказа в юрисдикции является отсутствие дипломатической защиты. Таким
образом, комиссии не смогли
должным образом дифференцировать дипломатическую защиту и отдельный вопрос о том,
имеет ли комиссия юрисдикцию
принимать решения по делам о
задолженности согласно языку
регламента. Вполне вероятно,
что такое смешение понятий выражает нежелание осуществлять
юрисдикцию по претензиям,
возникающим в связи с государственным долгом, без явно выраженного согласия. Эти комиссии учитывали политические и
финансовые последствия своих
решений.
С другой стороны, дело
«Aspinwall» рассматривалось на
основании
противоположной
презумпции. Претензии каждого
заинтересованного лица передаются в арбитраж, если это не исключено открытым текстом в регламенте. Смешанные комиссии
правильно расцениваются как
способ решения споров, отличный от дипломатической защиты. Государственная практика
дипломатической защиты государственных облигаций не имеет отношения к их юрисдикции.
В то время сильное влияние
государств было связано с тем,
что международная ответственность не возникает из-за наруRiggs, Oliver, Fisher (US v Colombia)// Moore, Arbitrations, vol. 4, 3614.
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шения договора, если не было отказа в правосудии. Исключением
могут быть конфискационные
нарушения договора, для которых не существует правовой защиты, в чем как раз проявляется
отказ в правосудии, поскольку
нет возможности обращения к
процедуре, основанной на праве.
Однако, не обращая внимания на политические последствия и общее международное
право при подтверждении юрисдикции и ответственности в отношении государственных облигаций, некоторые комиссии не
осознавали тот факт, что такие
решения, основанные исключительно на узконаправленных и
очень специфичных регламентах для конкретных случаев, будут недолговечными. Комиссии
должны включать общее международное право в свои решения с
должным учетом особого характера должников государства. В
конечном счете только сбалансированное судебное разбирательство имеет шансы на всеобщее
признание.■
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Аннотация
В статье на основе анализа правоприменительной практики конца
XIX в. – нач. ХХ в. рассматривается
роль смешанных комиссий, как специфических квазисудебных органов,
в разрешении международных споров по взысканию государственных
долгов. Показано различие между
деятельностью международных смешанных комиссий и осуществлением
дипломатической защиты, а также
выявлено существенное влияние государственной политики на деятельность арбитров в этих комиссиях.■
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Актуальные проблемы
создания и развития институциональноправовых основ регулирования
трудовой миграции в рамках
Евразийского экономического союза
Actual problems of creation and development of legal and institutional frameworks for
the regulation of labor migration within the Eurasian economic union
Одним из ключевых факторов перехода евразийского экономического проекта на новый, более глубокий уровень интеграции – создание экономического союза – стало обеспечение реализации одной из четырех составляющих экономических свобод – свободы перемещения трудовых ресурсов.

Одним из ключевых факторов перехода евразийского экономического проекта на новый,
более глубокий уровень интеграции – создание экономического союза – стало обеспечение
реализации одной из четырех
составляющих экономических
свобод – свободы перемещения
трудовых ресурсов [Крылов, Надирова 2017: 50]. По последним
данным1, в 2018 г. в экономике
государств-членов ЕАЭС было
занято 89,4 млн. человек, что составило 95% от общей численности экономически активного населения ЕАЭС, при этом уровень
безработицы снизился до 4,8%.
Позитивная динамика данных
статистических показателей и,
как результат, повышение качества и конкурентоспособности
рынка рабочей силы Союза во
многом обусловлены совершенствованием нормативно-правовой базы, составляющей право
ЕАЭС2 , унификацией и гармоАналитический
обзор
Евразийской
экономической комиссии о рынке труда в
Евразийском экономическом союзе в 2018 году от
30.10.2019 // Евразийская экономическая комиссия
[официальный сайт]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/
econstat/Documents/labourmarket_2018.pdf
(дата
обращения: 07.05.2020).
2
Статья 6 Договора о Евразийском экономическом союзе вводит понятие «право ЕАЭС», которое образуют следующие составляющие: сам
учредительный договор; международные договоры, заключаемые в рамках Союза и между ЕАЭС
1
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низацией законодательства государств-членов Союза в сфере
трудовой миграции наравне с
активной разработкой проектов
международных договоров по
соответствующему
направлению3.
и третьей стороной; решения и распоряжения
Высшего Евразийского экономического совета,
Евразийского межправительственного совета и
Евразийской экономической комиссии, принятые
в рамках их компетенции. Решения и распоряжения Высшего Евразийского экономического совета,
представляющего собой высший наднациональный орган ЕАЭС, состоящего из глав государств и
правительств, принимаются на основе консенсуса,
подлежат исполнению государствами-членами
в порядке, предусмотренном их национальным
законодательством, и имеют приоритет над решениями Евразийского межправительственного
совета и ЕЭК. В свою очередь решения Комиссии
ЕАЭС, постоянно действующего регулирующего
органа управления, главной функцией которого является гарантирование и обеспечение условий для
дальнейшего осуществления деятельности ЕАЭС,
подлежат непосредственному применению на территории государств-членов, что свидетельствует
об особом статусе ЕЭК. Более подробно о «праве
ЕАЭС» см. [Капустин 2015: 59–69], [Ануфриева 2016:
48–62].
3
В частности, в настоящее время активно ведется
работа над проектом Соглашения о порядке въезда,
выезда, следования транзитом граждан государствчленов Евразийского экономического союза. Оно
будет способствовать дальнейшей либерализации
единого рынка труда и свободе перемещения
трудовых ресурсов в странах Союза и позволит
упростить процедуру пересечения внутренних
границ стран ЕАЭС для граждан этих государств.
Более подробно см.: Проект Соглашения о свободе
перемещения и трудоустройстве граждан стран
ЕАЭС будут доработаны в рамках либерализации
общего рынка труда // Евразийская экономическая
комиссия [официальный сайт]. URL: http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/finpol/migration/tm/
Documents.pdf (дата обращения: 07.05.2020).

Положения Договора о Евразийском экономическом союзе,
в частности раздел XXVI (статьи
96, 97, 98), вывели на качественно новый уровень институционально-правовое регулирование миграционных потоков на
евразийском пространстве и
значительного расширили права граждан государств-членов
при осуществлении трудовой
деятельности на территории
ЕАЭС [Хабриева 2019: 300]. Среди правовых норм, предусматривающих свободу передвижения в рамках Союза граждан
при осуществлении ими трудовой деятельности и членов их
семей, представляется особенно
необходимым отметить следующие: нераспространение мер
по защите национального рынка
труда и правил миграционного
учета в отношении трудящихся мигрантов государства-члена Союза, освобождение от
необходимости
заполнения
миграционных карт при пересечении границы другого государства-члена Союза по одному
из действительных документов,
допускающему
проставление
отметок органов пограничного
контроля о пересечении государственной границы, возможность осуществления трудовой
деятельности не только по тру-
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довому, но и по гражданско-правовому договору, что значительно расширяет сферы возможного
трудоустройства. Также немаловажным является взаимное и
прямое – без каких-либо дополнительных процедур – признание документов об образовании
за некоторыми исключениями
в ряде сфер, правовое обеспечение интеграции трудящихся
мигрантов и членов их семей в
социальную систему страны-реципиента путем предоставления права на равное с гражданами страны трудоустройства
социальное обеспечение 4, равно
как и получение бесплатной неотложной и экстренной медицинской помощи 5. Отдельно хотелось бы отметить подписание
в декабре 2019 г. Соглашения о
пенсионном обеспечении трудящихся, над проектом которого Евразийская экономическая
комиссия работала совместно
с государствами-членами Союза на протяжении шести лет
и положения которого в значительной мере способствовали формированию условий для
полноценного обеспечения и защиты равных прав в сфере пенсионного обеспечения, а также
созданию и развитию единого социального пространства.
Предоставление гражданам государств-членов Союза, мигрирующих в целях осуществления
трудовой деятельности в пределах евразийского пространства,
особых прав, объем которых,
как мы убедились, расширен
по сравнению с иностранными лицами третьих государств,
свидетельствует о том, что правовой статус трудящихся-мигрантов союзных государств
на территории принимающих
государств строится на основе
принципа преференциального
режима. Тем не менее важно от4
Под социальным обеспечением (социальным
страхованием) понимается обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, обязательное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и обязательное медицинское
страхование. Более подробно о социальном обеспечении в ЕАЭС см.: Алиев С.Б. Трудовая миграция
и социальное обеспечение трудящихся в Евразийском экономическом союзе. М., 2016. С. 5.
5
Более подробно о правовом регулировании
трудовой деятельности граждан государств-членов
Союза см.: Воронина Н.А. Внешняя трудовая
миграция в условиях евразийской миграции:
правовые аспекты // Труды Института государства
и права РАН. 2017. № 1. С. 94-113.
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метить, что в государствах-членах ЕАЭС на всех иностранных
работников, вне зависимости
от их гражданства, распространяется принцип национального
режима, в рамках которого трудящиеся-мигранты юридически
уравниваются с гражданами государств трудоустройства в ряде
сфер [Иванчак 2015: 58–64].
Несмотря на то что активные интеграционные процессы
на евразийском экономическом
пространстве за последние пять
лет позволили снять основные
барьеры, препятствующие URLу
трудящихся государств-членов
ЕАЭС на национальные рынки труда, актуальным остается
дальнейшее совершенствование
не только правовых, но и институциональных механизмов
интеграционного
управления
в сфере трудовой миграции,
что в определенной степени
обусловлено специфическими
особенностями процесса формирования общего рынка трудовых ресурсов на евразийском
экономическом пространстве. К
числу последних, как отмечает
Г.И. Осадчая, относится низкая
эффективность использования
рабочей силы, появление масштабного теневого рынка труда
при отсутствии необходимой
нормативно-правовой базы и
механизмов защиты трудящихся-мигрантов, специфика национальных социально-экономических моделей и различие
объемов рынков труда [Осадчая 2019: 109]. Тем не менее не
только указанные факторы детерминируют
необходимость
дальнейшего развития и совершенствования
институциональной системы Союза, но и
определенные слабые стороны
в деятельности самих наднациональных институтов, ответственных за управление миграционными процессами.
Прежде чем рассмотреть актуальные проблемы в соответствующей сфере, кратко обозначим действующую систему
органов управления трудовым
рынком ЕАЭС. В частности, вопросы трудовой миграции относятся к компетенции Департамента трудовой миграции и
социальной защиты Евразийской экономической комиссии – постоянно действующего

регулирующего органа Союза,
ответственного за обеспечение
условий функционирования и
развития ЕАЭС, а также выработку предложений в сфере экономической интеграции 6 . Отдел
миграции вышеуказанного департамента Комиссии осуществляет контроль хода реализации
государствами-членами Договора о Союзе в сфере трудовой
миграции и мониторинг разработки запланированных двусторонних договоров. Помимо этого
данным отделом осуществляется организация и проведение заседаний двух Консультативных
комитетов при Коллегии ЕЭК7 и
курирование деятельности соответствующих рабочих групп.
Согласно положениям уставных
документов и исходя из результатов практической работы, к
основным функциям комитетов
и комиссий относится анализ
международных договоров и актов, составляющих право ЕАЭС,
6
Более подробно о задачах и функциях, статусе
Евразийской экономической комиссии см.:
Приложение
№1 к Договору о Евразийском
экономическом союзе «Положение о Евразийской
экономической комиссии». URL: http://base.garant.
ru/70675002/ (дата обращения: 08.06.2020).
7
Консультативный комитет по миграционной
политике, созданный при Коллегии Евразийской
экономической комиссии Решением Коллегии ЕЭК
от 30 августа 2012 № 154, является консультативным
органом Комиссии по вопросам трудовой
миграции и сотрудничества государств-членов
Союза в миграционной сфере и осуществляет
руководство Рабочей группой по вопросам
миграции и Рабочей группой по выработке
механизмов формирования и развития рынка
трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС. Более подробно
о задачах и функциях, статусе Консультативного
комитета см.: Положение о Консультативном
комитете по миграционной политике (в редакции
Решения Коллегии ЕЭК от 25 октября 2016 года №
139 и Решения Коллегии ЕЭК от 21 ноября 2017
года № 159). URL: http://www.eurasiancommission.
org/ru/act/finpol/migration/tm/Pages/pol.aspx (дата
обращения: 08.06.2020); Консультативный комитет
по вопросам социального обеспечения, соблюдения
пенсионных
прав,
оказания
медицинской
помощи и профессиональной деятельности
трудящихся государств – членов Евразийского
экономического союза является консультативным
органом Комиссии по вопросам проведения
согласованной политики в соответствующих
направлениях для целей формирования равных
условий осуществления трудовой деятельности
трудящимися государств-членов на территории
Союза. Более подробно о задачах и функциях,
статусе
Консультативного
комитета
см.:
Положение о Консультативном комитете по
вопросам социального обеспечения, соблюдения
пенсионных прав, оказания медицинской помощи
и профессиональной деятельности трудящихся
государств – членов Евразийского экономического
союза (в редакции Решения Коллегии ЕЭК от 27
апреля 2015 года № 36 и Решения Коллегии ЕЭК
от 21 ноября 2017 года № 159). URL: http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/rr/Pages/
kk_soc.aspx (дата обращения: 08.06.2020)
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а также законодательства государств-членов, правоприменительной практики, деятельности
международных организаций в
соответствующих сферах; разработка предложений по сближению законодательств государств-членов в сфере трудовой
миграции, обеспечению свободного передвижения граждан
внутри Союза и взаимодействию
уполномоченных органов стран
ЕАЭС по защите прав трудящихся и членов их семей.
Хотя указанные органы наднационального
управления
миграционными
процессами
проводят, как мы убедились, эффективную и последовательную
работу по созданию условий
для формирования и успешного
функционирования внутреннего рынка труда Союза, актуальным еще остается, как указывает ряд ученых, определенная
слабость институтов наднационального регулирования [Барахвостов 2019: 107], [Лаумулин
2019]. В частности, Евразийской
экономической комиссии зачастую отводится роль технического агентства, у которого
отсутствует, к примеру, право
обращаться в Евразийский экономический суд в случае невыполнения со стороны одного из
государств-участников ЕАЭС ее
решений. В настоящее время,
однако, активно прорабатывается вопрос о расширении компетенции Комиссии в части мониторинга, контроля и устранения
препятствий на внутреннем
рынке товаров и услуг Союза 8 ,
что свидетельствует о позитивной динамике разрабатываемых
изменений в данном контексте.
Помимо этого одним из дискуссионных аспектов институциональной структуры ЕАЭС
представляется
отсутствие
межпарламентской платформы
ведения диалога по экономическим вопросам, в том числе касающихся трудовой миграции,
с учетом также того факта, что
отсутствие парламентского измерения в институциональной
структуре ЕАЭС тормозит унификацию и гармонизацию наГлава Коллегии ЕЭК: мы созрели для
расширения полномочий комиссии // Евразийская
экономическая комиссия [официальный сайт].
Новости и события. 28.07.2019. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-07-20191-int.aspx (дата обращения: 08.06.2020).
8
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ционального законодательства
[Калашников, Кротов 2019: 7].
В продолжение рассмотрения указанной проблематики
также представляется необходимым осветить некоторые аспекты деятельность Суда Евразийского экономического союза как
одного из ключевых органов,
ответственных за обеспечение
единообразного применения государствами-членами и органами ЕАЭС положений Договора,
в том числе в части правового
регулирования трудовой миграции, международных договоров
в рамках Союза, международных
договоров Союза с третьей стороной и решений органов Союза.
Как отмечает А.С. Исполинов,
юрисдикция Суда ЕАЭС сильно
ограничена (в частности, Статут
не предусматривает его юрисдикции по трудовым спорам
служащих институтов Союза),
он не вправе выносить преюдициальные заключения по запросам национальных судов, что
может значительно ограничить
возможности дальнейшего формирования правопорядка ЕАЭС,
равно как и обусловливает для
Суда необходимость трансформации в реальный, эффективно
действующий и авторитетный
механизм [Исполинов 2016] .
Одной из первостепенных
задач в контексте развития рынка труда Союза, помимо совершенствования институциональных механизмов, остается также
решение ряда правовых проблем 9. Так, не в полном объеме
государствами-членами реализуются нормы Договора о Союзе
в части обязательного медицинского страхования трудящихся
и членов их семей (в частности,
национальное
законодательство лишь Кыргызской Республики, Российской Федерации,
а с 1 января 2017 г. – Республики Казахстан предусматривает
для трудящихся право на получение медицинских услуг по
9
Круг актуальных вопросов, включенных в
интеграционную повестку Союза для целей
дальнейшего
развития
внутреннего
рынка
труда, представлен в главе II «Комплексные
предложения по укреплению интеграционной
основы
Союза,
углублению
и
развитию
интеграционных процессов» Доклада о реализации
основных направлений интеграции в рамках
Евразийского экономического союза за 2018 год,
подготовленного Евразийской экономической
комиссией. URL: http://www.eurasiancommission.
org/ru/Documents/1134377-8888612-8888677.pdf
(дата обращения: 10.06.2020).

обязательному медицинскому
страхованию), что обусловливает необходимость правового закрепления «зеркальных»
обязательств сторон по предоставлению медицинской помощи данным категориям лиц во
всех государствах-членах. Перспективным направлением совершенствования нормативной
базы в соответствующей сфере
представляется разработка правовых норм, предусматривающих особый статус мигрантов,
что позволит обеспечить единовременность регистрационных
процедур и снизить теневую занятость. В настоящее время ЕЭК
уже выступила с инициативой
предоставления
трудящимся
государств-членов ЕАЭС, имеющим долгосрочные трудовые
договоры (свыше одного года),
и членам их семей особого статуса в государстве трудоустройства10, с чем согласились члены
Консультативного комитета по
миграционной политике. Помимо этого одним из важных направлений в соответствующей
сфере является активизация
процесса принятия государствами-членами Союза двусторонних международных договоров
о порядке взаимного пребывания граждан государств-членов
и о реадмиссии ввиду того факта, что подписание подобных
соглашений между Арменией,
Кыргызстаном, с одной стороны, и другими странами ЕАЭС, с
другой, предусмотрено пунктами «дорожных карт» по присоединению Республики Армения и
Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу. Не менее важным представляется формирование системы
обмена правовой информацией
об административных правонарушениях и предоставления
гражданам возможности уплаты
штрафов в любой стране Союза,
равно как и объединение существующих цифровых и информационных систем пяти стран
ЕАЭС, содержащих информацию
о свободных рабочих местах и
соискателях вакансий, для целей создания единой электрон10
Предоставление трудящимся ЕАЭС особого
статуса будет способствовать социальной защищенности граждан // Евразийская экономическая
комиссия [официальный сайт]. Новости и события. 21.11.2019. URL: http://eec.eaeunion.org/ru/act/
finpol/migration/tm/Documents.pdf (дата обращения: 10.06.2020).
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ной биржи труда. Кроме того,
подчеркнем, что существенным
отличием правового регулирования трудовой миграции в
рамках Евразийского экономического союза от соответствующей модели регулирования, к
примеру, в Европейском союзе
[Давлетгильдеев 2018: 603] остается практически полное отсутствие норм учредительного договора и иных международных
соглашений государств-членов
по вопросу трудовой миграции
граждан третьих стран, что говорит об актуальности совершенствования правовой базы по
данному направлению.
В завершение настоящего
исследования согласимся с научной позицией Т.Я. Хабриевой
относительно того, что «систему
международно-правового регулирования миграции в рамках
ЕАЭС в целом можно считать
вполне достаточной в современном формате многостороннего
сотрудничества» [Хабриева 2019:
303]. Тем не менее подчеркнем,
что хотя в рамках правового
обеспечения свободы движения
рабочей силы на пространстве
Союза в настоящее время продолжает осуществляться активная работа соответствующими
профильными компетентными
органами, союзным государствам ещё предстоит решить ряд
концептуальных институционально-правовых вопросов для
выполнения целей Союза, включая и те, которые были обозначены в настоящей статье. Кроме
того, с учетом социально-экономических тенденций, обусловленных пандемией COVID-19,
наравне с очевидной нарастающей активностью миграционных процессов представляется
необходимым развитие и совершенствование
существующих
механизмов их регулирования
на евразийском пространстве.■
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Аннотация
Статья посвящена изучению современной
системы
институционально-правового
регулирования
миграционных процессов в рамках
Евразийского экономического союза.
Основы создания и развития общего
рынка труда Союза рассматриваются
путем анализа соответствующих положений Договора о ЕАЭС, регулирующих вопросы трудовой миграции, и
изучения недавно принятых соглашений по отдельным вопросам в соответствующей сфере с учетом практических особенностей построения
общего рынка трудовых ресурсов на
евразийском пространстве. В статье
также проводится подробный анализ
актуальных проблем в сфере развития согласованной и эффективной
системы наднационального институционального управления миграционными процессами наравне с определением ключевых проблем правового
регулирования рынка труда Союза. ■
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Международное
энергетическое право в системе
международного права
International Energy Law in the International Law system
Термин «международное энергетическое право» все чаще используется учеными и
практиками наряду с термином «энергетическое право» .
Ставятся научные вопросы
о месте норм национального законодательства в сфере энергетики в системе права отдельных
государств, об особенностях
данных норм; о месте международно-правовых норм, регулирующих сотрудничество в сфере
энергетики
(«международное
энергетическое сотрудничество»
или «международные энергетические отношения»1), в системе
международного права и обоснованности использования в
отношении данных норм термина «международное энергетическое право»; о соотношении
отраслевых норм национального
законодательства и международного права, энергетического
права и международного энергетического права. Кроме того,
используются термины «энергетическое право Европейского
союза»2 и «энергетическое право
Евразийского
экономического
союза»3, т.е. региональные международно-правовые нормы в
сфере энергетики выделяются
в отдельные отрасли права ЕС и
права ЕАЭС.
В правовой доктрине выражаются различные мнения по
этим теоретическим вопросам.
Очевидно, что, во-первых, они
1
Гудков
И.В.
Правовое
регулирование
международных
энергетических
отношений:
состояние и перспективы развития / И.В. Гудков,
П.Г. Лахно // Предпринимательское право. 2011. №
2. С. 29-42.
2
Селиверстов С.С. Энергетическое право
Европейского союза / С.С. Селиверстов, И.В. Гудков.
М.: Аспект Пресс, 2014.
3
Романова В.В. Проблемы международно-правовой унификации в сфере энергетики и гармонизации законодательств государств – участников международных энергетических рынков на примере
евразийской экономической интеграции // Правовой энергетический форум. 2015. № 3. С. 12-18; Павлова И.Н. Основные аспекты формирования энергетического права Евразийского экономического
союза // Энергетическое право. 2015. № 2. С. 45-48.
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уходят корнями в дискуссии о
дуалистической и монистической теориях соотношения международного и национального
права. Во-вторых, позиции по
этим проблемам напрямую зависят от научной специальности
исследователей.
По мнению многих авторов,
энергетическое право – это сугубо отрасль национального права
(законодательства), которая не
регулирует межгосударственные
отношения и, соответственно, не
включает нормы международного права в сфере энергетики
(международное энергетическое
право), хотя в ряде случаев международные договоры признаются источниками энергетического права4. На основе позиций
других авторов5, учитывающих
процессы глобализации в сфере
энергетики, энергетическое право может быть определено как
совокупность отраслевых норм
национального и международного права, регулирующих отношения субъектов частного и
публичного права в области разведки и разработки природных
ресурсов, транспортировки, торговли, потребления различных
источников энергии (энергетических ресурсов, энергетических
материалов и продуктов).
Все же представляется юридически корректным разграничивать нормы национального
права и нормы международного
права6 в целом и в сфере энерге4
Энергетическое право. Общая часть. Особенная
часть: учебник / под ред. доктора юридических наук
В.В. Романовой. С. 58.
5
Bradbrook А. Energy Law as an Academic Discipline
// Journal of Energy and Natural Resources. 1996 № 14.
P. 193-217; Селиверстов С.С. К вопросу о понятии
энергетического права //Энергетическое право.
2008. № 1. С. 52-58.
6
См.: Черниченко С.В. Теория международного

тики в частности. Несмотря на их
взаимосвязанность и взаимное
влияние, речь идет о нормах различной правовой природы.
В рамках международного
права для раскрытия понятия
«международное энергетическое
право» необходимо определить:
1) какие нормы международного права могут пониматься
под этим термином;
2) какое место данные нормы занимают в системе международного права (можно ли
квалифицировать их в качестве
подотрасли или отрасли международного права; каково соотношение данных норм с отраслями международного права,
традиционно выделяемыми в
современной доктрине международного права: международным
экономическим правом, международным морским правом,
международным атомным (ядерным) правом, международным
экологическим (природоохранным) правом и др.).
В настоящее время ряд юристов-международников
выделяют международно-правовые
нормы, регулирующие сотрудничество в сфере энергетики,
в отдельное структурное звено
системы международного права,
но не склонны утверждать, что
международное энергетическое
право является отраслью международного права. В большинстве
случаев юристы-международники относят международно-правовые нормы, регулирующие
сотрудничество в сфере энергетики, к международному экономическому праву (т.е. фактически рассматривают их в качестве
права. В 2-х томах. Том 1: Современные теоретические проблемы. М.: НИМП, 1999. С. 130-170.
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подотрасли или института международного
экономического
права)7.
Подходы к определению отрасли международного права
Определение места международно-правовых норм, регулирующих сотрудничество в сфере
энергетики, в системе международного права зависит от представлений о системе международного права и системе науки
международного права. В международно-правовой доктрине
отсутствует единство относительно перечня и наименований
отраслей, подотраслей и институтов международного права8,
а также признаков, которыми
должны обладать нормы международного права для их выделения в качестве самостоятельных
структурных элементов системы
международного права.
Следует учитывать «многовариативность системы международного права», которая «объясняется и тем, что различные его
отрасли иногда частично совмещены или взаимопроникаемы»9.
Кроме
того,
доктринальные
представления о системе международного права постоянно
развиваются по мере увеличения объема международно-правовых норм. При этом все больше принимается во внимание
практическая целесообразность
выделения отдельных международно-правовых норм в самостоятельные отрасли или подотрасли международного права.
В совокупности все это и порождает дискуссии, когда по
мере развития международного
сотрудничества практиками и
учеными ставится вопрос о существовании или возникновении той или иной подотрасли
или отрасли международного
права.
Согласно
традиционному
подходу, «отрасль международМеждународное право. В 2 т. Т.2: учебник для академического бакалавриата / под ред. А.Н. Вылегжанина. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издатательство
Юрайт, 2015. С. 297-311; Международное право:
Учебник / Отв. ред. д.ю.н., проф. С.А. Егоров. М.:
Статут, 2016. С. 384-387.
8
См.: Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории. М.: Спарк, 2002. С. 128-158.
9
Международное право: Учебник / Отв. ред. д.ю.н.,
проф. С.А. Егоров. С. 37.
7
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ного права – совокупность юридических норм, регулирующих
отношения субъектов международного права в определённой области, которая составляет
специфический предмет международного права, обладает большой степенью универсальной
кодификации и характеризуется
наличием принципов, применимых к данной конкретной области правоотношений»10. «Для
признания системы правовых
норм отраслью международного
права необходимо наличие следующих критериев: специфический круг общественных отношений; специфический характер
юридических норм, регулирующих эти отношения; достаточно
крупная общественная значимость круга общественных отношений; достаточно обширный
объем
нормативно-правового
материала; наличие специальных принципов… достаточная
степень универсальной кодификации…»11.
При этом в международно-правовой доктрине есть и
другой подход к выделению новых отраслей международного
права, основанный на практической целесообразности. «Выделение той или иной отрасли
международного права в науке
должно прежде всего предопределяться практическими потребностями удобства пользования конкретными сочетаниями
норм права в той или иной сфере
взаимоотношений между субъектами права, необходимостью
облегчения нахождения этих
конкретных норм в океане общей
массы правовых норм. Но… такая
систематика остается все же не
более чем научной»12.
Примечательно, что в международно-правовой
доктрине выделяются международное
атомное13 (ядерное14) право, межМеждународное право: учебник / Отв. ред. Ю.М.
Колосов, Э.С. Кривчикова. – 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Междунар. отношения, 2005. С. 27.
11
Ковалев А.А. Международное экономическое
право и правовое регулирование международной
экономической деятельности. Учебное пособие. М.:
Научная книга, 2007. С. 22.
12
Вельяминов Г.М. Международное право: опыты /
Ин-т государства и права РАН, Г.М. Вельяминов. М.:
Статут, 2015. С. 934-955.
13
Международное атомное право / Отв. ред. А.И.
Иойрыш, А.М. Петросьянц, В.Ф. Петровский. М.: Наука, 1987. С. 13-18.
14
Лысенко М.Н. Международное ядерное право –
это отрасль международного права? // Московский
журнал международного права. 2016. № 4. С. 11-20.
10

дународное финансовое право,
международное налоговое право
и даже международное спортивное право в качестве подотраслей или самостоятельных отраслей международного права.
Аргументы, принимаемые во
внимание при квалификации
международного энергетического права как отрасли международного права
Энергетика, бесспорно, является специфической областью,
в которой отношения субъектов
международного права регулируются специальными международно-правовыми нормами —
как договорными, так и обычными. Не подлежит сомнению и
«крупная общественная значимость» этого «круга общественных отношений» и большой объем действующих норм.
Зачастую в качестве свидетельства особого значения международного сотрудничества в
той или иной сфере принимается
во внимание наличие универсальной отраслевой международной организации. В системе
ООН действительно нет ни органа, ни специализированного
учреждения, ни автономной организации ООН с широкой международной ответственностью в
сфере энергетики. В число действующих в настоящее время
международных
организаций,
к компетенции которых полностью или частично отнесены
вопросы энергетики, входят:
Мировой нефтяной совет (МНС),
Организация стран-экспортеров
нефти (ОПЕК), Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ), Международное энергетическое агентство (МЭА), Международный
энергетический форум (МЭФ),
Международное агентство по
атомной
энергии
(МАГАТЭ),
Международная морская организация (ИМО), Международное
агентство по возобновляемым
источникам энергии (ИРЕНА).
Кроме того, вопросы энергетики
являются предметом сотрудничества государств в рамках Европейского союза (ЕС), Конференции по Энергетической хартии
(КЭХ), Энергетического сообщества, Содружества Независимых
Государств (СНГ), Евразийского
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экономического союза (ЕАЭС),
Арктического совета и других
международных объединений.
Таким образом, действующие
международные
объединения
в сфере энергетики включают
организации и органы, отличающиеся по составу участников
(универсальные, региональные,
межрегиональные) и компетенции (в сфере энергетики в целом
или только отдельных отраслей
энергетики).
В совокупности международно-правовые нормы в сфере энергетики не соответствуют критерию большой степени
универсальной
кодификации.
Единый универсальный международный договор в сфере энергетики отсутствует. Тем не менее
ряд универсальных договоров
– источников широко признаваемых самостоятельных отраслей
международного права – одновременно применим и имеет
большое значение и в энергетике в целом, и в отдельных отраслях энергетики (например,
в атомной энергетике) или при
осуществлении отдельных видов
деятельности в сфере энергетики (например, в процессе недропользования или использования
морских пространств для транспортировки отдельных видов
энергии). Большинство международно-правовых норм в сфере
энергетики – это нормы двустороннего и регионального характера.
К универсальным международным договорам, применимым в сфере энергетики, относятся:
— Международный пакт о
гражданских и политических
правах и Международный пакт
об экономических, социальных
и культурных правах 1966 года,
согласно пункту 2 статьи 1 каждого из которых «все народы для
достижения своих целей могут
свободно распоряжаться своими естественными богатствами
и ресурсами без ущерба для каких-либо обязательств, вытекающих из международного экономического
сотрудничества,
основанного на принципе взаимной выгоды, и из международного права»;
— Женевские конвенции 1958 г.
(Женевская конвенция о территориальном море и прилежа-
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щей зоне, Женевская конвенция
об открытом море, Женевская
конвенция о континентальном
шельфе) и Конвенция ООН по
морскому праву 1982 г., которые, в частности, определяют
права и обязанности государств
по исследованию и использованию естественных богатств и
природных ресурсов, соответственно, в различных морских
пространствах, содержат нормы
о строительстве и эксплуатации
искусственных платформ, установок и сооружений, прокладки
трубопроводов по дну морских
пространств;
— международные договоры, принятые в рамках ИМО,
касающиеся защиты морской
среды от загрязнения нефтью и
другими вредными веществами, а также безопасности судов и стационарных платформ,
расположенных на континентальном
шельфе
(Международная конвенция о борьбе с
незаконными актами, направленными против безопасности
морского судоходства 1988 г.
и Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности стационарных платформ, расположенных
на континентальном шельфе
2005 г., Международная конвенция по обеспечению готовности
на случай загрязнения нефтью,
борьбе с ним и сотрудничеству
1990 г., Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения
нефтью 1969 г., Международная
конвенция о создании международного фонда для компенсации
ущерба от загрязнения нефтью
1971 г., Конвенция о гражданской ответственности в области
морской перевозки радиоактивных веществ (ядерных материалов) 1971 г., Международная
конвенция об ответственности
и компенсации за ущерб в связи
с перевозкой морем опасных и
вредных веществ 1996 г.);
—
международные
договоры, принятые в рамках МАГАТЭ, закрепляющие обязательства государств по обеспечению
ядерной безопасности в процессе мирного использования
атомной энергии и реализации
гражданской
ответственности
за ядерный ущерб (Конвенция
об оперативном оповещении о

ядерной аварии 1986 г., Конвенция о помощи в случае ядерной
аварии или радиационной аварийной ситуации 1986 г., Конвенция о ядерной безопасности
1994 г., Объединенная конвенция
о безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом
и безопасности обращения с радиоактивными отходами 1997 г.;
Конвенция о физической защите ядерного материала 1979 г.;
Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный
ущерб 1963 г. и др.).
Отсутствие единого международного договора универсального характера, содержащего
основные правила поведения в
сфере энергетики, во многом отражает историю развития международного сотрудничества в
данной сфере. Изначально нормами международного права
были преимущественно урегулированы вопросы суверенитета
над природными ресурсами, использования недр приграничной
части сухопутной территории
государств и различных морских
пространств для добычи минеральных ресурсов, затем сотрудничества в нефтяной сфере и в
области мирного использования
атомной энергии, транспортировки и поставки энергетических
ресурсов и др. Сегодня регулируются также вопросы создания и
функционирования глобальных
и региональных энергетических
рынков, энергоэффективности,
энергосбережения, возобновляемой энергетики и др.
Кроме того, данный факт связан с существующими особенностями различных отраслей
энергетики, вытекающими из
физических свойств источников
энергии. Например, существенны различия в правилах производства, хранения, транспортировки, торговли нефтью, газом,
электроэнергией и ядерными
источниками энергии, строительства соответствующих энергетических объектов. В связи с
этим практическая целесообразность и реальность разработки и
принятия единого универсального международного договора, охватывающего все отрасли
энергетики, в настоящее время
весьма спорны. Более вероятны
перспективы кодификации международно-правовых норм, ре-
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РЕШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРОВ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
гулирующих отдельные отрасли
энергетики или отдельные вопросы в сфере энергетики и недропользования.
В 2009 г. Россия выступила с
инициативой разработать проекты конвенции по обеспечению
международной энергетической
безопасности и соглашения о
гарантиях транзита энергетических материалов и продуктов.
Необходимость принятия таких
актов была обоснована в документе «Концептуальный подход
к новой правовой базе международного сотрудничества в сфере
энергетики (цели и принципы)»,
размещенном на сайте Президента Российской Федерации 21
апреля 2009 г. Россия совершенно справедливо заявила о том,
что «требуется современная,
адекватная
складывающимся условиям мировая система
энергообеспечения», что «существующие двусторонние договоренности и многосторонние
юридически обязательные нормы в области международных
энергетических отношений оказались не способны предупреждать и разрешать конфликтные
ситуации, что ставит вопрос о
необходимости
радикального
совершенствования
правовой
основы мировой торговли энергетическими ресурсами», а также о целесообразности «нового
универсального международного юридически обязывающего
документа, сторонами которого, в отличие от существующей
системы, построенной вокруг
Энергетической хартии, станут
все основные страны-производители (экспортеры), транзитеры и потребители (импортеры)
энергоресурсов…»
Региональные и межрегиональные международные договоры в сфере энергетики разрабатываются и принимаются в
рамках соответствующих международных организаций и конференций (в частности, ЕС, СНГ,
ЕАЭС) и включают: Договор к
Энергетической хартии (ДЭХ)15 и
Россия подписала ДЭХ и указанный Протокол
17 декабря 1994 г., но не ратифицировала их,
временно применяла до 18 октября 2009 г. 20
августа 2009 г. Россия направила депозитарию
ДЭХ (МИД Португалии) уведомление о намерении
не становиться участником ДЭХ и Протокола в
соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1055р. Кроме того, 17 апреля 2018 г. Россия официально
подтвердила, что не рассматривает себя в качестве
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Протокол к Энергетической хартии по вопросам энергетической
эффективности и соответствующим экологическим аспектам
1994 г.; международные договоры, заключенные в рамках СНГ
(Горная хартия государств –
участников СНГ 1997 г., Соглашение о сотрудничестве в области
изучения, разведки и использования минерально-сырьевых
ресурсов 1997 г., Соглашение о
приграничном сотрудничестве
в области изучения, освоения и
охраны недр 2001 г., Соглашение
о сотрудничестве государств –
участников СНГ в области обеспечения энергоэффективности
и энергосбережения 2002 г. и другие международные договоры о
сотрудничестве в области электроэнергетики,
направленные
на обеспечение параллельной
работы электроэнергетических
систем и формирование общего
электроэнергетического рынка
государств – участников СНГ);
Договор о Евразийском экономическом союзе 2014 г. (с последующими изменениями), содержащий раздел XX «Энергетика»,
а также приложения 21–23 (Протокол об обеспечении доступа к
услугам субъектов естественных
монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики (с новым наименованием
«Протокол об общем электроэнергетическом рынке Евразийского экономического союза»),
Протокол о правилах доступа к
услугам субъектов естественных
монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы
ценообразования и тарифной
политики, Протокол о порядке
организации, управления, функционирования и развития общих
рынков нефти и нефтепродуктов).
Двусторонние международные договоры в сфере энергетики играют особую роль и заключаются как для создания общих
двусторонних правовых рамок
в сфере энергетики, так и для
регулирования отдельных вопросов, включая осуществление
совместных проектов по недропользованию, поставки энергетических ресурсов и строительство энергетических объектов.
стороны, подписавшей ДЭХ и указанный Протокол.

Они значительно превалируют
по числу и содержанию среди
всех международных договоров
в сфере энергетики. Двусторонние международные договоры
Российской Федерации, применимые в сфере энергетики, можно классифицировать следующим образом:
1) о границах, о делимитации
морских пространств16;
2) о сотрудничестве в области
топливно-энергетического комплекса или энергетической сфере
(зачастую такие международные
договоры носят рамочный характер, а впоследствии на их основе заключаются международные договоры о сотрудничестве в
отдельных отраслях энергетики
или осуществлении отдельных
проектов; например, договоры с
государствами СНГ, США 1992 г.,
Францией 1996 г., Швецией 1997 г.,
Турцией 1997 г., Венесуэлой 2004 г.,
Вьетнамом 2010 г., Грецией 2001 г.,
Китаем 2000 г., Республикой Корея 2000 г., Южно-Африканской
Республикой 2013 г.);
3) о сотрудничестве в области
геологического изучения и освоения недр, добычи природных
ресурсов (например, с Южно-Африканской Республикой 1999 г.,
Южной Осетией 2011 г.);
4) о сотрудничестве в области
нефти и газа17;
5) о сотрудничестве в области
мирного использования атомной
энергии18;
6) о сотрудничестве в области
электроэнергетики.
Примечательно, что в этом
перечне нет в качестве отдельной категории международных
договоров о возобновляемых
источниках энергии. В двусторонней договорной практике
Российской Федерации договоры
по этому вопросу действительно пока являются исключением и носят рамочный характер
(например, Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством
См.: Гликман О.В. Международные договоры
Российской Федерации, регулирующие разведку
и разработку трансграничных месторождений //
Право и управление. XХI век. 2018. № 1 (46). С. 54-61.
17
Гликман О.В. Международные договоры России,
регулирующие сотрудничество в нефтегазовом
секторе // Газовый бизнес. Журнал Российского
газового общества. Октябрь 2012. С. 18-27.
18
Лысенко М.Н. О практике заключения Россией
межправительственных соглашений в области
мирного использования атомной энергии //
Правовой энергетический форум. 2016. № 3. С. 26-32.
16
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РЕШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРОВ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Королевства Швеция о сотрудничестве в области энергоэффективности и возобновляемых
источников энергии 1999 г. или
Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Исландии о
сотрудничестве в сфере геотермальной энергетики 2011 г.).
Принципы
сотрудничества
в сфере энергетики (принципы
международного
энергетического права) сформулированы в
международных договорах универсального, регионального и
двустороннего характера, а также международно-правовых актах, не обладающих характером
международных договоров (например, резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН: резолюция
626 (VII) от 21 декабря 1952 г.
«Право свободной эксплуатации
естественных богатств и ресурсов», резолюция 1803 (XVII) от
14 декабря 1962 г. «Неотъемлемый суверенитет над естественными ресурсами», резолюция 37/7 от 28 октября 1982 г.
«Всемирная хартия природы»).
Следовательно, в энергетике существуют не только общепризнанные нормы-принципы, но и
нормы-принципы регионального и двустороннего характера.
В
международно-правовой
доктрине выражаются различные
взгляды относительно определения и видов принципов международного права, «не существует
исчерпывающего перечня этих
принципов ни в нормативном, ни
в доктринальном виде»19.
Принципы, применимые в
сфере энергетики, закрепленные
в международно-правовых актах
и упоминаемые в международно-правовой доктрине, включают:
• суверенитет государства и
неотъемлемое право наций
и народов обладать, пользоваться и распоряжаться своими естественными богатствами (природными ресурсами);
• взаимовыгодное сотрудничество в сфере энергетики;
• баланс интересов производителей (поставщиков), покупателей (потребителей) и транзитных государств;
• энергобезопасность; обеспечение надежности энергоАбашидзе А.Х. Принципы международного
права: проблемы понятийно-содержательного
характера // Московский журнал международного
права. 2017. № 4. С. 21.

19
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снабжения и поставок;
недискриминационный доступ к энергетическим рынкам и технологиям;
• прозрачность
сегментов
энергетических рынков;
• рациональное использование
природных ресурсов; эффективное управление ресурсами; принцип ненанесения
ущерба и защиты окружающей среды в процессе недропользования и использования природных ресурсов.
Кроме того, следует различать принципы сотрудничества
в энергетике в целом и принципы сотрудничества в отдельных
отраслях энергетики. Причем наблюдаются существенные различия принципов сотрудничества
в зависимости от отраслей энергетики, степени дружественности отношений между соответствующими государствами или
предмета сотрудничества (объекта и целей соответствующего
международного договора) даже
в рамках одной энергетической
отрасли.
•

Выводы
Придерживаясь комплексного подхода в отношении источников международного права,
международное энергетическое
право можно определить как совокупность: 1) универсальных,
межрегиональных, региональных и двусторонних международных договоров, прямо или
косвенно регулирующих международное сотрудничество в
сфере энергетики; 2) международных обычаев, сложившихся
в практике государств в сфере
энергетики.
Иными словами, с акцентом
на предмет регулирования, международное энергетическое право представляет собой совокупность международно-правовых
норм, регулирующих исследование и разработку природных
ресурсов, производство различных видов энергии (энергетических товаров), их использование
в мирных целях, включая торговлю ими, их транспортировку, строительство и эксплуатацию энергетических объектов, а
также создание энергетических
рынков.

Учитывая особенности правового регулирования различных отраслей энергетики, можно
сделать вывод о том, что международное энергетическое право
включает нормы, содержащие
общие правила в сфере энергетики, и нормы, регулирующие различные отрасли энергетики, соответствующие энергетические
рынки, виды энергии, энергетические ресурсы, товары (нефть,
газ, уголь, атомная энергия,
электроэнергия, энергия воды,
ветра и др.).
Принимая во внимание различные уровни международного
сотрудничества в сфере энергетики, международное энергетическое право включает нормы
общего международного права в
сфере энергетики, нормы регионального и межрегионального
характера (энергетическое право
ЕС, энергетическое право ЕАЭС,
нормы СНГ в сфере энергетики),
а также нормы двустороннего характера.
Квалификация международного энергетического права в качестве самостоятельной отрасли
международного права или подотрасли международного экономического права напрямую
зависит от представлений о системе международного права и
критериев (признаков), применяемых для выделения отрасли
или подострасли в системе международного права.
Отнесение
международного энергетического права к самостоятельной отрасли международного права на основе
критериев, традиционно формулируемых отечественной доктриной международного права, в
настоящее время представляется
весьма дискуссионным в связи с
отсутствием высокого уровня
универсальной кодификации общих правил поведения в сфере
энергетики. Принятие международного договора универсального характера, закрепляющего
основные правила поведения
государств в сфере энергетики в целом, в ближайшее время
не представляется возможным.
Более вероятно развитие норм
энергетического права регионального и двустороннего характера, а также совершенствование
правового регулирования в рамках отдельных отраслей энерге-
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РЕШЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СПОРОВ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
тики (т.е. сохранение отраслевых
направлений и специфики).
В современной отечественной
международно-правовой
доктрине наблюдается больше
подтверждений в пользу отнесения международного энергетического права к подотрасли
международного экономического права.
Однако при применении
критерия практической целесообразности выделение международного
энергетического
права в качестве самостоятельной отрасли международного
права возможно. В таком случае
представляется логичным квалифицировать международное
нефтяное право, международное
газовое право, международное
атомное право, международное
электроэнергетическое право в
качестве подотраслей международного энергетического права.
Кроме того, в связи с перспективами и прогнозами развития
возобновляемой энергетики, не
исключено и возникновение соответствующей подотрасли.
Отнесение
международно-правовой доктриной вышеуказанных универсальных, межрегиональных и региональных
международно-правовых актов к
источникам таких отраслей, как
международное экономическое
право, международная защита
прав человека, международное
морское право, международное
ядерное право, право международных организаций и др., не
препятствует одновременному
отнесению
соответствующих
норм к источникам международного энергетического права
и свидетельствует о многовариативности системы международного права.■
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Annotation
Legal approaches to the notion of
International Energy Law and its place
in the International Law system are analyzed in this article. The author defines
the concept of International Energy Law,
describes its sources, principles and international organizations with competence in energy cooperation. The author
notes the lack of the universal codification of the international law norms
applicable in energy and of a universal
international organization on energy in
the UN system, the importance of bilateral and regional international treaties
regulating international energy cooperation.
The author comes to the conclusion
that International Energy Law сan be
considered as a separate branch of the
International Law applying the criterion
of practical utility. ■
Glikman O.V.

Аннотация
В статье анализируются правовые подходы относительно понятия
«международное
энергетическое
право» и его места в системе международного права. Автор формулирует
определение международного энергетического права, характеризует его
источники и принципы. Автором отмечается отсутствие универсальной
кодификации применимых в энергетике международно-правовых норм
и универсальной международной
организации системы ООН в сфере
энергетики, анализируется значение
двусторонних и региональных международных договоров, регулирующих
международное энергетическое сотрудничество.■
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