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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Гребенников В.В. К вопросу о понятии религиозной
автономии 1
Вопрос о содержании религиозной автономии, отражающей меру
свободы усмотрения религиозных объединений в организации своей
внутренней деятельности от государственного вмешательства и
самореферентности и самодетерминации религиозных объединений в
определении основ внутренней религиозной жизни и деятельности,
является одним из малоисследованных.
Концепт религиозной автономии лежит в основе комплекса
гарантий конституционной свободы вероисповедания2. И, по словам
некоторых авторов, исследование правового положения религиозных
объединений в светском государстве неминуемо приводит к вопросу о
пределах вмешательства и, напротив, невмешательства государства в
дела религиозных объединений, то есть к вопросу о понимании и
толковании содержания, детерминантов и пределов автономности
религиозных объединений и автономного внеправового нормативного
порядка в сфере религии (религиозного порядка религиозной
организации), в том числе о взаимодействии публичного порядка и
автономного внеправового нормативного порядка в сфере религии3.
Религиозная автономия является состоянием, результирующим
применение, объективацию разделения государства и религиозных
организаций. Последнее образует собой известный конституционный
принцип, получивший закрепление в конституциях многих государств мира.

1

Гребенников Валерий Васильевич – доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой судебной власти, правоохранительной и правозащитной
деятельности Юридического института ФГАОУ ВПО «Российский университет дружбы
народов».
В статье рассмотрены некоторые аспекты содержания религиозной автономии и
самодетерминации религиозных объединений в определении основ внутренней
религиозной жизни и деятельности.
Ключевые слова: свобода вероисповедания, религия, конституционные права и
свободы, религиозная автономия.
Grebennikov V.V. To the question about the concept of religious autonomy.
The article considers some aspects of the content of religious autonomy and selfdetermination of religious communities to define the foundations of the inner religious life
and activities.
Keywords: freedom of religion, religion, constitutional rights and freedoms, religious
autonomy.
2
Palomino R. Derecho a la intimidad y religión: la protección jurídica del secreto religioso //
Colección religión, derecho y sociedad. – Granada: Comares, 1999. – P. 64–65.
3
Понкин И.В. Автономный внеправовой нормативный порядок в сфере религии и
защита государством религиозных чувств и достоинства личности верующих //
Религия и право. – 2014. – № 3. – С. 8–11. – С. 8.
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При этом религиозная автономность выступает необходимым
условием для должного признания и гарантирования конституционной
свободы вероисповедания.
По мнению Уильяма Коула Дьюрема мл., «защита права
религиозных общин на автономию в структурировании своих
религиозных дел лежит в самой сердцевине защиты свободы
вероисповедания. Мы часто думаем о свободе вероисповедания в
качестве индивидуального права, которое коренится в личном
мировоззренческом выборе, но на самом деле религия практически
всегда имеет коллективное измерение, и религиозная свобода может
быть эффективно сведена на нет – как путем принуждения или
вмешательства в религиозную группу, так и путем принуждения
конкретных верующих»4.
И действительно, одним из известных, широко практиковавшихся
в первой половине советского периода, приѐмов борьбы с религией
было низведение религиозных прав и свобод с уровня коллективных до
уровня исключительно личных, причем приватных, не подлежащих
манифестации в публичном пространстве.
Коллективные религиозные права и свободы – это коллективные
права всей религиозной общины, а также всего иерархически
структурированного объединения (епархии, диоцеза) религиозных
общин и, ещѐ более широко, всего иерархически структурированного
объединения религиозных епархий – конгрегации. Коллективное право
религиозных объединений на религиозную автономность является
существенно более глубоким и обширным по своей внутренней
структуре, нежели индивидуальное право на религиозную автономность.
Последнее более связано с такими понятиями, как свобода
мировоззренческого выбора, право на религиозную тайну и пр. Тогда как
коллективное право религиозных объединений на религиозную
автономность обладает весьма сложной внутренней структурой и
сложными взаимоотношениями между структурными элементами.
При этом, однако, гарантии личных религиозных прав и свобод
должны быть увязаны с гарантиями вышеуказанных коллективных
религиозных прав и свобод.
И в таком случае вопрос о религиозной автономности неминуемо
выходит на вопросы о допустимости и, если это допустимо, пределах
финансирования государством зарплат религиозных служителей,
функционирования какого-то уровня религиозных судов (с ограниченными
подсудностью и подведомственностью), капелланств в войсковых частях,
медицинских учреждениях и тюрьмах, религиозного образования в школах и
вузах. Сюда же отнесем интегрированность элементов религиозных
обрядов в обряды государственные (принесение клятвы на Библии в суде
4

Durham, jr. W.C. The right to autonomy in religious affairs: A comparative view // Church
Autonomy: A comparative survey / Gerhard Robbers (ed.). – Frankfurt am Main: Peter Lang,
2001. <http://www.strasbourgconsortium.org/content/blurb/files/Chapter%2033.%20Durham.
pdf>. – P. 1.
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или при инаугурации Президента государства, например, в США), меру
признания государством и правовой охраны религиозной тайны,
взаимодействие норм права и норм внутренних установлений религиозных
организаций, корреляцию судебных решений государственных судов и
решений религиозно-судебных инстанций (например, церковных судов).
Анализ законодательства различных государств мира показывает, что
сказанное имеет место почти везде, но подходы существенно варьируются.
А значит – можно и надо говорить о разных моделях религиозной
автономности и о разных подходах в еѐ признании и гарантировании со
стороны государственной власти.
Неслучайно Пэрри Дэйн пишет, что «с точки зрения правового
плюрализма, проблема ―религиозной автономии‖ особенно интересна,
потому что это тот контекст, в котором реализуется язык суверенитета и
юрисдикции»5. И именно исторически сформировавшиеся особенности
государственности и определяют в большинстве случаев модели
автономии религии в том или ином государстве.
При этом возможно выделять различные аспекты и даже виды
религиозной автономии.
Марк Чопко выделяет несколько аспектов религиозной
автономии – организационно-иерархическую, коннекциональную (с кем и
как взаимодействовать) и конгрегациональную6.
Есть и множество различных проявлений такой автономности,
варьирующихся в зависимости от толкования содержания объѐма
религиозных прав и свобод.
Агирре и Чавес пишут, что «доктринально в процессе разработки
содержания религиозной свободы обычно различают свободу мысли,
свободу совести и собственно религиозную свободу. Эти свободы
глубоко связаны между собой, и в отношениях рода и вида, будут
служить
в
качестве
источника…
правовой
автономии»
в
рассматриваемой области7.
По своей природе, автономия религиозных объединений
призвана обеспечить не только взаимно нейтральное (идеологически,
юрисдикционно) сосуществование кластера государственной власти и
кластера религиозных объединений, но их консоциативное сопроживание.


5

Dane P. The varieties of religious autonomy // Church Autonomy: A comparative survey /
Gerhard
Robbers
(ed.).
–
Frankfurt
am
Main:
Peter
Lang,
2001.
<http://www.iclrs.org/content/blurb/files/Chapter%207.%20Dane.pdf>. – P. 7.
6
Цит. по: Durham, jr. W.C. The right to autonomy in religious affairs: A comparative view //
Church Autonomy: A comparative survey / Gerhard Robbers (ed.). – Frankfurt am Main:
Peter Lang, 2001. <http://www.strasbourgconsortium.org/content/blurb/files/Chapter%2033.
%20Durham.pdf>. – P. 5.
7
Aguirre H., Chavez M. La libertad religiosa en las constituciones chilenas de los siglos XIX
y XX. Memoria para optar al grado de Licenciado en ciencias jurídicas y sociales. –
Santiago: Universidad de Chile, Facultad de Derecho, 2005. – P. 57.

Нравственные императивы в праве. – 2015. – № 1.

ISSN 2309-1614

7

Соловьев А.Ю. Значение, особенности, традиции и
современное состояние церковной архитектуры Русского
Севера 8
Русский Север является особым регионом российского
культурного наследия с уникальными памятниками мирового значения.
До настоящего времени Русский Север сохранил во многом
нетронутыми пласты народной культуры и народного творчества. Здесь
сконцентрированы
выдающиеся
архитектурные
памятники –
замечательные образцы деревянного и каменного зодчества,
приходские и монастырские храмовые ансамбли, гнѐзда селений и
старинные города. Памятники церковной архитектуры (храмы,
колокольни, часовни, поклонные кресты), возведенные в XVI–XX веках в
ряде мест сохраняются на Севере до наших дней. Это наше
драгоценное архитектурное наследие, ибо в подобных памятниках
воплощаются все стороны жизни и деятельности, весь многовековой
трудовой опыт, знания и мировоззрение народа9.
Русский Север сохранил также традиционную систему сельского
населения и облик старинных сел, исторические промыслы и
традиционные формы природопользования. Важной особенностью
Русского Севера является сохранность природных ландшафтов,
естественность культурно-ландшафтного окружения большинства
старинных сел и городов, естественность и красота северной природы10.
О целостности архитектурно-природного ландшафта И.Э. Грабарь
писал: «Иные из северных церквей настолько срослись с окружающей

8

Соловьев Алексей Юрьевич – помощник ректора по представительским вопросам
Николо-Угрешской православной духовной семинарии.
Настоящая статья посвящена исследованию значения для современной культуры
России церковной архитектуры Русского Севера, некоторых аспектов ее исторического
развития, особенностей, в частности, проявляющихся несколько по-разному в
различных населенных пунктах, а также современного состояния церковной
архитектуры Русского Севера.
Ключевые слова: Русский Север, архитектура, зодчество, церковь, храм.
Solovyov A.Y. Meaning, features, traditions and current state of church architecture of the
Russian North.
This article is devoted to the investigation of importance of church architecture of the
Russian North for contemporary culture, of some aspects of its historical development,
characteristics, that, in particular, appear somewhat differently in different locations, as well
as the current state of church architecture of the Russian North.
Keywords: Russian North, architecture, architecture, church, temple.
9
Русский Север: этническая история и народная культура. ХII–ХХ века. – М.: Наука,
2001. – 848 с – С.199.
10
Концептуальные положения программы «Культура Русского Севера» // <http://www.c
ulture29.ru/upload/medialibrary/d22/d222fc9f2e873832fec12419f512447b.pdf>.
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природой, что составляют с ней неразрывное целое. И кажется, будто эти
произведения – сама природа: так они безыскусственны и неотразимы»11.
Русское деревянное зодчество уже не может восприниматься как
второстепенное явление в контексте истории отечественной
архитектуры, но занимает достойное место в ряду лучших достижений
русской художественной культуры12.
Для изучения народных традиций церковного храмоздательства
районы русского Севера представляют наибольший интерес по
нескольким причинам, и прежде всего – в силу исторических условий, в
которых оказались эти районы: незатронутость монгольским
нашествием в XIII–XV вв., отсутствие наиболее жестокой, помещичьей,
формы эксплуатации в XVIII–XIX вв., что, несомненно, способствовало
развитию
народного
творчества,
удаленность
от
районов
промышленного развития. Именно здесь сохранились не только
отдельные памятники народной архитектуры, но и комплексы
сооружений, выполненные в дереве и камне, и целые селения. Немалое
значение имеет и то, что многие селения этих районов почти не
подвергались позднейшим пореформенным перестройкам, сохранив в
основном первоначальную народную основу и выработанные
традиции13.
По этим причинам здесь можно полнее проследить становление
и развитие планировочных и композиционных приѐмов, которые
совершенствовались в процессе естественного отбора самим народом
без какого-либо вмешательства, уяснить закономерности взаимосвязи
природных и архитектурных начал и, таким образом, выявить основы
создания народом оптимальной среды обитания14.
В прошлом, когда созидались поселения и колоссальные
ансамбли их церковно-общественных центров, крестьянин не мыслил
себя иначе, как православный верующий человек с определенным
стереотипом религиозного поведения. Современные исследователи,
изучая массу материалов, касающихся быта крестьян, приходят к
выводу о несомненности проникновения православной веры в самые
глубины народного сознания. Кроме соблюдения всех правил Церкви и
еѐ обрядов, народ видел окружающий мир и себя в нѐм с позиций

11

Грабарь И.Э. История русского искусства. Т. 1. – СПб, 1910. – С. 342. (Цит. по:
Ушаков Ю.С. Ансамбль в народном зодчестве русского Севера: пространственная
организация, композиционные приѐмы, восприятие. – Л.: Стройиздат, Ленинградское
отделение, 1982. – 167 с. – С. 25).
12
Ходаковский Е.В. Деревянное зодчество Русского Севера: Учебно-методическое
пособие / Под ред. В.Л. Булкина. – СПб., 2009. – 104 с. – С. 13.
13
Ушаков Ю.С. Ансамбль в народном зодчестве русского Севера: пространственная
организация, композиционные приѐмы, восприятие. – Л.: Стройиздат, Ленинградское
отделение, 1982. – 167 с. – С. 13–14.
14
Ушаков Ю.С. Ансамбль в народном зодчестве русского Севера: пространственная
организация, композиционные приѐмы, восприятие. – Л.: Стройиздат, Ленинградское
отделение, 1982. – 167 с. – С. 13–14.
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именно истинного христианина, он мыслил категориями, которые могут
возникнуть лишь у человека, для которого весь мир – это мир Божий.15
В XX веке погибло большинство храмов, колоколен и часовен.
Они были сожжены или перестроены. В настоящее время отношение к
храмам меняется, благодаря возрождению церковной жизни. В основном
чудом сохранились деревянные храмы XVII–XVIII веков, теперь они
потрясают и вдохновляют современных исследователей, паломников,
туристов, профессиональных реставраторов и их добровольных
помощников.
Искусствоведы исследуют нюансы истории церковных художеств
и
храмового
убранства.
Например,
Т.М. Кольцова
считает
представляющим высокий интерес период XVII века, когда основное
число произведений деревянной скульптуры, декоративное убранство
городских и сельских храмов, монастырских церквей и соборов
создавалось северными мастерами. В изобразительной манере,
приѐмах скульптурной резьбы, образных решениях произведений
северной деревянной пластики этого периода прослеживается сильное
влияние местной, народной в своей основе, художественной культуры.
В убранстве храмов, в ритуалах церковных празднеств Севера
причудливым образом уживались новшества (занесенные из
центральных, столичных городов – «новины» XVII века) и местные
древние обычаи и обряды16.
Одним из замечательных районов Русского Севера является
Каргополье. Архитектурные шедевры этого края хорошо изучены.
Православная топография Каргополья, отмечает Г.Н. Мелехова,
складывалась веками. С древности и вплоть до 1828 года церковное
управление Каргопольской землей осуществляли новгородские
архиереи… В 1911 году было учреждено Каргопольское викариатство, то
есть Каргополье получило своего епископа... В 1919 году Олонецкая
губерния (и, соответственно, епархия) была расформирована, и
Каргопольский уезд приписан к Вологодской губернии. В ее составе он
находился до 1929 года, когда был приписан к Архангельской области,
где числится отдельным районом и поныне. Особенная приходская
структура сложилась в уездном административном и духовном центре –
городе Каргополе.17
Каргополь – древний город, к ХIХ в. уже переживший свой
экономический расцвет, но продолжавший славиться своими
православными традициями. Все население города не превышало 3000
человек, а приходов в разные периоды было 6–9, в каждом
15

Русский Север: этническая история и народная культура. XII–XX века / Отв. ред.
И.В. Власова / Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – М.:
Наука, 2001. – 848 с. – С. 707.
16
Кольцова Т.М. Резные иконостасы и деревянная скульптура Русского Севера /
Каталог выставки. – М.: Всероссийский художественный научно-реставрационный
центр имени академика И.З. Грабаря, 1995. – 207 с. – С. 17–18.
17
Мелехова Г.Н. Православная топография Каргополья в XIX – начале ХХ века //
<http://kenozerjelive.ru/melehova-kargtopografy.html>.
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насчитывалось 100–400 прихожан, то есть все городские церкви были
«малоприходными». В городе было 17 храмов, не считая монастырских,
с 64 престолами... Купцы, в предшествующие века выстроившие, в
основном, храмы города, и в ХIХ веке продолжали жертвовать на них
средства: поддерживали их ежедневное существование, делали
крупные вклады на их нужды, устраивали на свои средства поминовения
и службы. Радением купечества появились в этом веке и новые храмы
(прпп. Зосимы и Савватия Соловецких на Горке, Введенская церковь на
Соборной площади), серьезно перестраивались некоторые старые
церкви (Владимирской Богоматери, Троицкая). Все горожане любили и
гордились своими многочисленными и прекрасными храмами,
воспринимали свой город как «один из редких уголков нашей
необъятной матушки России», собирались в них по праздникам, ходили
крестными ходами, почитали иконы, участвовали в службах и требах,
помогали в чтении и пении. Доминантой древнейшей части города,
вытянутой вдоль реки Онеги, была Соборная площадь, с наиболее
старинными и духовно значимыми сооружениями. Сгустком храмов был
отмечен Городок – место древней Каргопольской крепости. Целый
храмовый комплекс вырос на месте Старого торга. Окраины
обозначались двумя монастырями – мужским Спасо-Преображенским
(за рекой) и женским Успенским в южной части, а также кладбищем с
церковью. В храмоименованиях в городе были представлены все, даже
редкие группы посвящений (архангельская) и полный круг вселенских и
русских праздников. Монастырские храмы обогащали все группы,
особенно господскую, богородичную, местных святых.18
Конечно, именно часовни и церкви – наиболее старые
деревянные постройки Каргополья19. В прошлом они возводились в
каждом крупном селении. Часть их сохранилась до наших дней, часть
несохранившихся известна по старым описаниям20.
Первыми культовыми постройками были, надо полагать, клетские
храмы и часовни, с двускатной кровлей и одной главой.
Шатровые церкви строились значительно выше клетских и
больше их по объѐму. Шатрами покрывались и колокольни. Шатер,
устремленный ввысь, крытый тесом, увенчанный главой на короткой
шее, был главным украшением здания. Силуэт шатра гармонировал с
силуэтами близких и далеких елей, но он четко выделялся среди них
чистотой линии, серебристым блеском лемеха, покрывающего шею и
главу, и высотой, доходившей до 40 метров. Дополнительными
украшениями являлись бочкообразные перекрытия на алтарных
абсидах. Такие же бочки, но не несущие функции перекрытия, так
18

Мелехова Г.Н. Православная топография Каргополья в XIX – начале ХХ века //
<http://kenozerjelive.ru/melehova-kargtopografy.html>.
19
Гемп К.П. Каргополь. – Архангельск: Северо-Западное книжное издательство,
1968. – 95 с. – С. 66.
20
Гемп К.П. Каргополь. – Архангельск: Северо-Западное книжное издательство,
1968. – 95 с. – С. 66.
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называемые теремки, ставились на четырѐх гранях восьмерика,
стоящего на четверике, на углах последнего. Они скрашивали суровую
простоту бревенчатого храма. Колокольни также украшались теремками.
Шатровые церкви XVII века сохранились в селах Красная Ляга,
Макарьинское на реке Коже, Солунино, Малая Шалга, Лядины.
В последнем погосте воздвигнут комплекс построек: шатровая церковь с
шатровой колокольней и тринадцатиглавый храм 21.
К великому сожалению, 5 мая 2013 года от попадания молнии
сгорели шатровый храм и колокольня в Лядинах22.
В культурном ландшафте Русского Севера сформировался
высокий статус храма. Храмы как символы мироздания господствуют в
этом пространстве, жилище человека составляет второй план,
хозяйственные постройки – третий. Названия храмов становились
частью историко-культурного пространства края, в них воплотились
религиозные представления и ценности23.
В качестве примера роли храмов в организации жилого
пространства можно привести Ковду, где применен один из приѐмов,
характерных для приморско-промысловых селений, где ориентация со
стороны моря особенно важна. В связи с тем, что церковь и колокольня
поставлены на склоне («в полгоры») и со стороны моря не видны, на
вершине полуострова был установлен крест – ориентир, укрепленный
валунами в срубе. Для определения с моря устья Ковды створным
ориентиром, помимо креста, служила роща на соседнем холме, а при
подходе к селу (пристанью служил специально отсыпанный мол)
ориентиром становились церковь и колокольня. Таким образом, три
значительных ориентира (храмовый комплекс, крест и роща)
обеспечивали хорошую круговую пространственную ориентацию и в
самом селе, и на подходах к нему с моря, реки и дорог24.
Современная исследовательница духовной жизни русского
народа М.М. Громыко на разнообразном материале источников пришла
к выводу, что массовому сознанию русских людей в прошлом было
присуще чѐткое осознание необходимости храма, его огромной роли в
духовной жизни каждого человека в отдельности и всего селения в
целом, заботливость в снабжении его всем нужным для богослужения,
тѐплое отношение к благолепию, украшению церкви. Каждый искренне
верующий человек не считал возможным для себя отказаться от участия

21

Гемп К.П. Каргополь. – Архангельск: Северо-Западное книжное издательство,
1968. – 95 с. – С. 69.
22
<http://vk.com/video_ext.php?oid=19497559&id=164911047&hash=490eeb0787bbf811&h
d=1>; <http://kenozerjelive.ru/mihread-ljadiny.html>.
23
Пермиловская А.Б. Народная культовая архитектура русского севера как объект
гуманитарного исследования // <http://www.arhsc.ru/data/files/2011_06_06/42_Permilovsk
aya.pdf>. – С. 177–180. – С. 178.
24
Ушаков Ю.С. Ансамбль в народном зодчестве русского Севера: пространственная
организация, композиционные приѐмы, восприятие. – Л.: Стройиздат, Ленинградское
отделение, 1982. – 167 с. – С. 59.
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в трудах или приношениях для храма. Всѐ, что делается для храма, –
угодно Богу.25
Именно благодаря такому отношению русских людей к храмам,
даже несмотря на недолговечность и целенаправленное уничтожение
памятников деревянной архитектуры в XX веке и нынешнюю
угрожающую статистику гибели этих сооружений, Россия до сих пор
остается страной с наибольшим количеством сохранившихся шедевров
деревянного зодчества, опережая Норвегию и Украину, страны, которые
также по праву гордятся своим деревянным архитектурным наследием 26.
Следует осознать то бедственное, угрожающее положение, в
котором русская деревянная архитектура оказалась в последние
десятилетия.
С конца XIX века, отмечает Е.В. Ходаковский, наблюдается курс
на уничтожение деревянных памятников: сначала отсутствие понимания
их ценности, повлекшее за собой разборку или аляповатое
«поновление» сотен старинных храмов; затем целенаправленное их
уничтожение в годы советской антирелигиозной кампании и вымирания
деревни. Наконец, в сегодняшней России нередко отсутствие интереса и
хотя бы поверхностного знания этой главы истории русской архитектуры
приводит к небрежению властей, равнодушию со стороны населения,
отсутствию финансирования реставрационных работ и, как следствие,
гибели памятников, которые теперь исчисляются не тысячами или
сотнями, а всего лишь десятками. Кроме того, в городах, славящихся
своей исторической деревянной застройкой, таких как Астрахань или
Томск, порой бывают случаи намеренного поджога строений,
находящихся на дорогих участках земли27.
Учитывая, что ещѐ со времен Средневековья и по настоящее
время именно деревянная архитектура становится одной из самых
важных граней всего русского национального зодчества (о чѐм
свидетельствует, например, включение Кижского погоста в список
всемирного наследия ЮНЕСКО), в складывающемся положении Россия
теряет свое «лицо», а отечественная культура – одно из наиболее
самобытных своих проявлений28.


25

Громыко М.М., Буганов А.В. О воззрениях русского народа / Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – М.: Паломник, 2007. – 527 с. – С. 55, 59.
26
Ходаковский Е.В. Деревянное зодчество Русского Севера: Учебно-методическое
пособие / Под ред. В.Л. Булкина. – СПб., 2009. – 104 с. – С. 5.
27
Ходаковский Е.В. Деревянное зодчество Русского Севера: Учебно-методическое
пособие / Под ред. В.Л. Булкина. – СПб., 2009. – 104 с. – С. 6.
28
Ходаковский Е.В. Деревянное зодчество Русского Севера: Учебно-методическое
пособие / Под ред. В.Л. Булкина. – СПб., 2009. – 104 с. – С. 6.
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Сокуров С.Н. Значение
Каспийского
региона
Международного транспортного коридора «Север – Юг» 29

и

I. Каспийское море, Каспийский регион (геостратегическое,
геополитическое и транспортное значение)
Общие
особенности
значения
Каспийского
моря,
особенности правового статуса Каспийского моря; определение
понятия Каспийского региона
Необходимо отметить, что до относительно недавнего времени
Каспийское море не представляло экономического интереса ни для
Европы, ни для Америки, ни для Китая, однако с распадом Советского
Союза и открытием новых нефтяных и газовых месторождений в
Каспийском море данный регион стал потенциальным источником сырья
для европейских государств, кроме того, о своей заинтересованности в
данном регионе заявили Китай и Япония, а также США. Таким образом,
Каспийское море попало в фокус внимания международного
сообщества30.
Географически и исторически Каспийское море является важным
центром водных путей, служащим связующим звеном между Волгой и
Ираном, между Центральной Азией и Южным Кавказом, а также
коридором для экспансии России в страны Ближнего Востока и
Центральной Азии. Первоначально такая экспансия не была
мотивирована добычей и транспортировкой нефти, однако с 1900 года
Каспийское море получило известность как имевший существенное
29

Сокуров Станислав Николаевич – аспирант кафедры национальной безопасности
факультета национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Статья посвящена исследованию геополитического значения Каспийского региона и
Международного транспортного коридора «Север – Юг». В статье подробно показаны
история и перспективы вопроса.
Ключевые слова: Северный Кавказ, Северо-Кавказский федеральный округ,
Каспийский регион, геополитика, политология, транспортная инфраструктура,
международный транспортный коридор «Север – Юг», правовое регулирование
транспорта.
Sokurov S.N. The value of the Caspian region and of the international transport corridor
«North – South».
The article investigates the geopolitical significance of the Caspian region and the
international transport corridor "North – South". The article shows in detail of the history and
perspectives of this issue.
Keywords: North Caucasus, North Caucasian Federal District, Caspian region, geopolitics,
political science, transport infrastructure, international transport corridor, legal regulation of
transport.
30
Janusz-Pawletta B. Legal Status of the Caspian Sea: Current Challenges and Prospects
for Future Development. – New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015. – 188 p. –
P. 9.
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значение способ обеспечения энергетических потребностей Российской
Империи31.
Сейчас Каспийский регион занимает третье место в мире по
запасам нефти и газа после Персидского залива и Сибири32.
Вопросы обеспечения разработки энергетических ресурсов
Каспийского региона связаны одновременно с несколькими основными
факторами. Первый такой фактор заключается в неопределѐнности цен
на нефть, поскольку, как показала практика, в период, когда цены на
нефть держались достаточно низкими, под угрозу ставилась не только
жизнеспособность некоторых основных нефтегазовых трубопроводов,
служащих для транспортировки каспийских природных ресурсов по
всему миру, но и вся экономика разработки основных нефтяных
месторождений в данном регионе33.
Второй указанный фактор связан с географическими и
геологическими особенностями
региона, поскольку именно они
обуславливают существование комплексной проблемы развития
экспортных трубопроводов, а также сложный вопрос о том, отсутствие
необходимого количества трубопроводов для нефтяных и газовых
ресурсов служит сдерживающим фактором для добычи этих ресурсов
или же наоборот34.
Говоря об экономическом, геополитическом и стратегическом
значении Каспийского региона, необходимо, в первую очередь,
обратиться к тому, что принято понимать под данным термином.
В аналитических работах в настоящее время можно найти
разные определения Каспийского региона, в одних он рассматривается с
чисто географической точки зрения, в других же его границы
расширяются в контексте экономических и геополитических измерений35.
Географическое расположение Каспийского региона и наличие в
нем большого количества ресурсов нефти и газа привело к тому, что в
настоящее время он играет существенную роль в мировой
энергетической безопасности и на него обращено внимание
региональных
и
глобальных
игроков
на
мировой
арене,
31

Aman S. The economic and geo strategic importance of the Caspian Sea / Areas Study
Center // <http://www.asc-centralasia.edu.pk/Issue_63/04-THE_ECONOMIC-AND-GEOSTRATEGIC.html>.
32
Goudarzi M.R., Lashaki A.B. Effects of regional and transregional players’ policies in
continuation
of
tension
between
Iran
and
Azerbaijan
//
<http://www.cac.org/online/2013/journal_eng/cac-04/05.shtml>.
33
Roberts J. Energy reserves, pipeline routes and the legal regime in the Caspian Sea //
The Security of the Caspian Sea Region / Ed. by G. Chufrin. – New York: Oxford University
Press, 2001. – 375 p. – P. 33–68. – P. 33.
34
Roberts J. Energy reserves, pipeline routes and the legal regime in the Caspian Sea //
The Security of the Caspian Sea Region / Ed. by G. Chufrin. – New York: Oxford University
Press, 2001. – 375 p. – P. 33–68. – P. 33.
35
Naumkin V. Russia’s national security interests in the Caspian region // The Security of
the Caspian Sea Region / Ed. by G. Chufrin. – New York: Oxford University Press, 2001. –
375 p. – P. 119–135. – P. 119.
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заинтересованных в увеличении своей роли в разработке и
транспортировке каспийских углеводородов36.
И в научной среде имеют место дискуссии относительно того, что
именно можно понимать под широко использующимся термином
«Каспийский регион»: только ли прибрежные государства Каспийского
моря или же как геополитический и геостратегический термин, данное
словосочетание охватывает более обширный район37.
Исключительно в его географическом понимании, Каспийский
регион состоит из пяти прикаспийских государств, однако в
геополитическом смысле адекватное понимание данного термина едва
ли может быть ограничено лишь прибрежными государствами
Каспийского моря. И с точки зрения геополитики существуют разные
точки зрения на то, что именно представляет собой Каспийский регион.
Так, согласно одной из них, данный регион состоит из широкой
территории, находящейся на границе Европы и Азии, и объединяет в
себе два региона, ранее входивших в Советский Союз, Кавказ и Азию.
Другие исследователи применят термин «Каспийский регион» по
отношению к республикам Центральной Азии и Южного Кавказа, а также
относят к нему Пакистан, Афганистан и даже Ближний Восток38.
Мустафа Айдын, известный турецкий исследователь Каспийского
региона, определяет его следующим образом: «Каспийский регион
сосредоточен на внутриконтинентальном водоеме, который называют
морем из-за его размеров, и включает в себя пять государств,
окружающих его... Современное использование термина "Каспийский
регион" в более широком геополитическом смысле подразумевает
геополитику, которая определяется особенностями геологии, то есть
огромным количеством природных ресурсов, которые привели к
формированию региона, сконцентрированного вокруг нефти и газа.
Результатом этого является возникновение нового стратегического
региона, включающего большую часть Центральной Азии, Северного

36

Abilov S. The «New Great Game» Over the Caspian Region: Russia, the USA, and China
in the Same Melting Pot // Khazar Journal of Humanities and Social Sciences. – 2012. –
Vol. 15. –
№ 2.
–
P. 29–60.
–
P. 29.
<http://jhss-khazar.org/wpcontent/uploads/2012/06/02The-%E2%80%9CNew-Great-Game%E2%80%9D-Over-theCaspian-Region.pdf>.
37
Abilov S. The «New Great Game» Over the Caspian Region: Russia, the USA, and China
in the Same Melting Pot // Khazar Journal of Humanities and Social Sciences. – 2012. –
Vol. 15. –
№ 2.
–
P. 29–60.
–
P. 30.
<http://jhss-khazar.org/wpcontent/uploads/2012/06/02The-%E2%80%9CNew-Great-Game%E2%80%9D-Over-theCaspian-Region.pdf>.
38
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Кавказа и Закавказья, а также соседние государства, такие как Турция,
Иран, Афганистан, Пакистан и даже Китай»39.
Кроме
того,
в
контексте
своего
стратегического
и
геополитического
значения
Каспийский
регион
зачастую
рассматривается как обширная территория от Памира на востоке до
Черного моря по западной стороне, с границей Казахстана и России на
севере и Персидским заливом на юге. При таком определении
территории рассматриваемого региона ключевым фактором являются
именно энергетические ресурсы, которые и позволяют объединять в
одно целое достаточно разрозненные страны и даже субрегионы:
Центральную Азию, Южный Кавказ и часть Ближнего Востока. Такой
расширенной интерпретации Каспийского региона придает смысл
именно нефтегазовый компонент40.
Для использования ресурсов вод и дна Каспийского моря имеет
существенно важное значение его правовой статус, поскольку в
зависимости от признания данного водоема озером или морем в
отношении него будут применяться разные нормативно-правовые акты,
в том числе международные, которые также устанавливают
определѐнные требования касательно разработки ресурсов. В период с
1921 года по 1991 год, Каспийское море имело правовой статус озера с
соответствующими вытекающими из этого последствиями. Уточнение
правового статуса Каспийского моря имеет решающее значение для
регулирования доступа к его природным ресурсам, однако в настоящее
время он остается ещѐ не определѐнным окончательно41.
В настоящий момент правовой статус Каспийского моря можно
определить как «переходный»42.
В течение некоторого периода политические риски, связанные с
добычей природных ресурсов в Каспийском бассейне, основывались на
двух основных моментах: во-первых, имели место трудности в
определении правового статуса Каспийского моря, так, поиски новых
нефтяных месторождений были задержаны на несколько лет из-за
разногласий по поводу разграничения Каспийского моря, а во-вторых,
39

Abilov S. The «New Great Game» Over the Caspian Region: Russia, the USA, and China
in the Same Melting Pot // Khazar Journal of Humanities and Social Sciences. – 2012. –
Vol. 15.
–
№ 2.
–
P. 29–60.
–
P. 30–31.
<http://jhss-khazar.org/wpcontent/uploads/2012/06/02The-%E2%80%9CNew-Great-Game%E2%80%9D-Over-theCaspian-Region.pdf>.
40
Naumkin V. Russia’s national security interests in the Caspian region // The Security of
the Caspian Sea Region / Ed. by G. Chufrin. – New York: Oxford University Press, 2001. –
375 p. – P. 119–135. – P. 119.
41
Environment and Security: Transforming risks into cooperation / UNEP, UNDP, UNECE,
OSCE, REC, NATO // <http://www.envsec.org/publications/ENVSEC.%20Transforming%20r
isks%20into%20cooperation.%20The%20case%20of%20the%20Eastern%20Caspian%20R
egion_English.pdf>. – 2008. – 85 p. – P. 26.
42
Janusz-Pawletta B. Legal Status of the Caspian Sea: Current Challenges and Prospects
for Future Development. – New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015. – 188 p. –
P. 60.
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задержка в снижении транспортных ограничений за счет строительства
новых нефтяных трубопроводов43.
Общее количество доказанных запасов нефти в Каспийском
регионе колеблется от 16 до 32 миллиардов баррелей (для сравнения, в
США 22 миллиарда баррелей, в Северном море 17 миллиардов
баррелей)44. В конце 1999-х годов США, оценивая ресурсы Каспийского
моря, указывали, что с огромными потенциальными резервами
Каспийский регион может стать самым важным игроком на мировом
нефтяном рынке в течение следующих десяти лет45.
Стоит отметить, что на 2004 год полномасштабная разработка
энергетических резервов Каспийского региона находилась лишь на
начальном этапе, к разработке большей части газовых и нефтяных
резервов в этом регионе ещѐ не приступили46.
История вопроса
Каспийское море всегда имело существенное экономическое
значение, так, с незапамятных времен его богатые рыбные ресурсы
использовались прибрежным населением в качестве источника питания,
а также как товар, которым можно обмениваться с внутриматериковыми
регионами. Достижения в области навигации и судоходства привели к
развитию морских путей, связывающих основные порты, что позволило
перевозить грузы через море более быстро и эффективно47.
С начала семнадцатого века Каспийское море было разделено на
сферы влияния Россией и Ираном, при этом Иран никогда не
представлял собой военно-морской державы, и его деятельность по
большей степени ограничивалась коммерческим судоходством и
прибрежным рыболовством48.

43

Raballand G., Genté R. Oil in the Caspian basin: Facts and figures // The Economics and
politics of oil in the Caspian basin: The redistribution of oil revenues in Azerbaijan and
Central Asia / Ed. by B. Najman, R. Pomfret, G. Raballand. – Abingdon: Routledge, 2008. –
248 p. – P. 9–29. – P. 11.
44
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Aydın M. Oil, Pipelines and Security: The Geopolitics of the Caspian Region // Caspian
Region: A Re-emerging Region (Vol. I) / Ed. by Moshe Gammer. – New York: Routledge,
2002. – 280 p. – P. 3–31. – P. 7.
46
Aydın M. Oil, Pipelines and Security: The Geopolitics of the Caspian Region // Caspian
Region: A Re-emerging Region (Vol. I) / Ed. by Moshe Gammer. – New York: Routledge,
2002. – 280 p. – P. 3–31. – P. 7.
47
Akiner S. Caspian intersections: contextual introduction // The Caspian: Politics, energy
and security / Ed. by S. Akiner. – New York: Routledge Curzon, 2005. – 400 p. – P. 2–12. –
P. 2.
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Granmayeh A. Legal history of the Caspian Sea // The Caspian: Politics, energy and
security / Ed. by S. Akiner. – New York: Routledge Curzon, 2005. – 400 p. – P. 14–41. –
P. 14.
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Для России Каспийское море обеспечивало удобный маршрут
движения на юг, предоставляя удобный доступ к северным территориям
Ирана49.
Стратегическое значение Каспийского моря стало очевидным в
начале девятнадцатого века, во время русско-персидской войны за
контроль над Кавказом. До этого в 1723 году при Петре I в России была
основана первая военно-морская база на побережье Каспийского моря в
Астрахани, а около двадцати лет спустя первый иранский военный
корабль отправился в плавание по Каспийскому морю. В результате
указанной войны господство над Каспийским морем и вокруг него
получила именно Россия. Такую доминирующую позицию унаследовал
Советский Союз, и она оставалась в силе вплоть до последних лет
двадцатого века50.
Для Западной Европы Каспийский регион оставался до
относительно
недавнего
времени
достаточно
малоизвестной
территорией и не представлял особого интереса. Однако такое
положение дел изменилось в конце девятнадцатого века с началом
развития коммерческой нефтяной промышленности в Баку, после того
как правительство России приняло решение сделать еѐ открытой для
частных инвестиций, что привело к взрыву конкуренции между
зарубежными и российскими предпринимателями51.
В период с 1920-х годов территория Советского Союза
посещалась иностранными гражданами достаточно редко, и Каспийское
море на время утратило свое столь важное геостратегическое
международное значение, которое, однако, на время было
восстановлено в период Второй мировой войны, когда перед немецкими
войсками была поставлена задача захватить контроль над кавказскими
нефтяными месторождениями52.
В период холодной войны Каспийский регион переживал период
относительной геополитической и экономической стабильности, тем не
менее, посещения прикаспийской зоны, принадлежавшей Советскому
Союзу, со стороны иностранных граждан по-прежнему оставались
затруднительными53.
49
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and security / Ed. by S. Akiner. – New York: Routledge Curzon, 2005. – 400 p. – P. 2–12. –
P. 3.
52
Akiner S. Caspian intersections: contextual introduction // The Caspian: Politics, energy
and security / Ed. by S. Akiner. – New York: Routledge Curzon, 2005. – 400 p. – P. 2–12. –
P. 6–7.
53
Akiner S. Caspian intersections: contextual introduction // The Caspian: Politics, energy
and security / Ed. by S. Akiner. – New York: Routledge Curzon, 2005. – 400 p. – P. 2–12. –
P. 7.

Нравственные императивы в праве. – 2015. – № 1.

ISSN 2309-1614

19

По сути, в советский период добыча нефти в Каспийском море
была ограниченной54.
При этом, во время советской эпохи, большая часть Каспийского
региона была, по сути, неисследованной, в основном из-за того, что у
Советского Союза не имелось технологий уровня развития,
необходимого для разработки каспийских шельфовых нефтяных и
газовых запасов (поскольку большинство нефтяных месторождений в
Азербайджане, а также от 30 до 40 процентов нефтяных месторождений
в Казахстане и Туркменистане являются шельфовыми), кроме того, они
расценивались государством в качестве стратегических запасов. Тем не
менее, важные открытия, сделанные в Азербайджане и Казахстане в
советский период, показали наличие достаточно крупных запасов нефти,
по крайней мере на указанных территориях. Разработка таких резервов
может быть увеличена лишь за счѐт дополнительных инвестиций, новых
технологий и разработки экспортных каналов55.
После распада СССР, в тандеме с возраставшей значимостью
Центральной Азии в качестве нового субрегиона западной Азии и
обширного Евразийского континента, Каспийский регион развивался в
течение последнего десятилетия двадцатого века в качестве важной
стратегической арены, а также в контексте своей значимости для
обеспечения безопасности, обладая очевидным потенциалом для
обеспечения мировой экономики дополнительными источниками
энергии. Такие важные стратегические и геополитические факторы, как
наличие углеводородных месторождений и маршрутов поставок
товаров, а также опасения, связанные с политической нестабильностью
в Центральной Азии и на Кавказе, которая влияла на соседние регионы,
в сочетании придали новым государствам и соответствующим
территориям важное значение56.
Региональный и международный интерес к Каспийскому региону
был настолько сильным в 1990-е годы, что в указанный период
постсоветские государства напоминали поля сражений времен холодной
войны, поскольку на арене нового международного порядка началось
соперничество между некоторыми западными державами, западными
нефтяными
компаниями,
а
также
некоторыми
азиатскими
региональными державами, такими как Иран, Пакистан, Турция, Китай,
Южная Корея, а также Россия. С середины 1990-х годов в Каспийском
регионе начали оказывать давление на своих союзников и противников
54
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США для демонстрации своего присутствия в данном регионе, а также в
целях реализации внешней политики в Западной Азии57.
Распад Советского Союза предоставил фон для новой
геополитической динамики значения углеводородов в новом
международном порядке после окончания холодной войны, однако в
дополнение к этим основным изменениям в игре присутствовало две
других основных силы. Во-первых, это стратегические изменения в
регионе Персидского залива в 1990-х годах, когда два из его ключевых
нефтяных государств, Иран и Ирак, оказались в конфликте с
крупнейшим в мире импортером и потребителем нефти – США. Борьба
между этими тремя государствами оставила четкий след на
политической экономии нефти в виде закрытия американского рынка от
экспорта иранской нефти и изъятия Ирака из международного
нефтяного рынка на последующие десять лет. Из-за этих обстоятельств
США начали разработку иной энергетической стратегии, в которой
нефть Персидского залива играла второстепенную роль, и нефть
Каспийского региона рассматривалась как одна из замен. Кроме того,
цены на нефть в указанный период также повлияли на геополитическое
значение Каспийского региона58.
Кроме того, в указанный период Каспийское море стало центром
внимания мировой нефтяной промышленности по ряду некоторых
других причин, к которым можно отнести также то, что ресурсный
потенциал Каспийского моря не мог быть реализован в приемлемые
сроки без иностранного участия, а весь объѐм добытого газа и нефти не
мог
быть
использован
исключительно
для
удовлетворения
энергетических внутренних потребностей прикаспийских государств и в
любом случае большая его часть предназначалась для экспорта59.
Интерес международных нефтяных компаний к Каспийскому
морю и его природным ресурсам возрос также в силу следующих
некоторых факторов:
– сокращение производства нефти в таких крупнейших нефтяных
регионах, как Северный Склон Аляски и Северное море;
– присутствие в Каспийском регионе одних из крупнейших слабо
разработанных запасов нефти и газа во всем мире;
– Саудовская Аравия и Кувейт в 1990-х годах были категорически
против привлечения иностранных инвестиций в свои энергетические
секторы, а Иран, Ирак и Ливия находились под экономическими
57
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односторонними санкциями США или многосторонними санкциями ООН,
соответственно, по политическим причинам международным нефтяным
компаниям было отказано в доступе к углеводородным ресурсам
Ближнего Востока;
– после обретения независимости экономика Азербайджана,
Казахстана и Туркменистана была слишком слабой, и единственным для
них способом остановить падение уровня жизни было использование
своих углеводородов в полном объѐме, однако указанные три
государства не имели необходимых финансовых ресурсов для разведки
и разработки месторождений нефти и газа, и их руководители пришли к
выводу о необходимости привлечения иностранных инвестиций для
обеспечения экономического роста60.
По сути, политическое «открытие» Каспийского региона после
распада Советского Союза вывело использование богатых нефтяных и
газовых ресурсов данного региона на передний план региональной и
мировой политики. В результате распада Советского Союза вместо двух
прибрежных государств Каспийского моря образовалось пять, при этом
их государственные границы не были точно определены. Перспективы
доходов от использования природных ресурсов Каспийского моря
обеспечили возможность восстановления экономического состояния
этих прибрежных государств, с другой стороны, укрепив позиции
указанных государств в международных переговорах, а также восполнив
их неготовность в нахождении компромисса относительно демаркации
границ и обеспечив возможность определения правового статуса
Каспийского моря61.
Новая сложившаяся геополитическая ситуация в Каспийском
регионе может быть охарактеризована следующими ключевыми
моментами:
– более широкая вовлеченность внешних субъектов (как
государственных, так и негосударственных);
– энергетическая безопасность является ключевым вопросом при
определении будущего стратегического значения Каспийского региона;
– усиление конкуренции между Российской Федерацией и иными
заинтересованными сторонами, такими как США62.
Специалистами в данной сфере к началу-середине 2000-х годов
были сделаны следующие важные выводы:
– нефтяной и газовый потенциал Каспийского моря не вызывает
сомнений;
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– тем не менее, по реалистичным оценкам, Каспийский регион
вряд ли сможет стать «другим Ближним Востоком», скорее, он
напоминает Северное море из всех нефтяных регионов;
– полное и скорейшее использование нефтегазовых ресурсов
Каспийского региона зависит от разрешения геополитических
разногласий между региональными и международными политическими
силами, решения внутренних этнических конфликтов, более четкого
определения правового статуса Каспийского моря, а также
строительства разнообразных трубопроводов63.
После распада СССР новые прикаспийские государства
определяли свою внешнюю политику гармонично с российской, однако
когда Россия оказалась не в состоянии привлечь их к сотрудничеству,
они начали менять курс своей внешней политики по направлению от
России, и когда еѐ влияние в Каспийском регионе несколько ослабло, в
данном регионе появились новые разграничительные линии64.
В 1998 году позиция России по вопросу правового разделения
Каспийского моря начала меняться, и за соглашением с Казахстаном от
июня 1998 года касательно разграничения севера Каспийского моря на
национальные секторы последовало в 2000 году российское
предложение о достижении промежуточного соглашения касательно
разделения морского дна на секторы при сохранении прежнего режима
общего использования морских вод и морской поверхности. Такой
политический курс был воспринят некоторыми как часть усилий,
направленных на сближение с Азербайджаном. Наблюдатели отмечали,
что концентрация вешней политики России на противодействии
терроризму и акцент на сотрудничестве с Азербайджаном и
Узбекистаном мог привести к негативным последствиям в виде подрыва
поддержки традиционных союзников России65.
Инцидент, произошедший между Азербайджаном и Ираном в
2001 году, касавшийся территориальных границ и прав на бурение
нефти в открытом море на Каспии подчеркнул то, насколько сложными
стали отношения прикаспийских государств относительно Каспийского
моря66.
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Конкуренция за получение контроля над доступом к природным
запасам углеводородов и маршрутам их транспортировки получило
название «Новая большая игра»67.
Стратегические интересы держав
Каспийское море и его прибрежные территории попадают в
стратегические интересы нескольких держав разных размеров, имеющих
разные возможности и разные амбиции. Некоторые из них
эксплуатируют не нефтяные ресурсы Каспийского моря с целью
получения экономической выгоды, для других Каспийское море является
единственным водным путем и важным источников пищи и другой
значимой продукции. И для таких государств получение и обеспечение
доступа к воде является жизненно важной национальной задачей68.
Кроме того, энергетические ресурсы Каспийского региона в
значительной степени объясняют участие государственных субъектов и
заинтересованность в нем, даже если не все такие заинтересованные
субъекты имеют непосредственные и срочные потребности в таких
ресурсах из данного региона. Для Европы и США, например, эти
ресурсы имеют важное значение для диверсификации источников
поставок энергии69.
Выделяют основные категории интересов, присутствующих в той
или иной степени в Каспийском регионе, следующим образом:
– интересы прикаспийских государств, таких как Казахстан,
Туркменистан, Россия, Азербайджан и Иран, которые заключаются в
освоении богатых ресурсов Каспийского моря и их экспорте на мировой
рынок, позволяющем разрешать экономические проблем указанных
государств, поскольку экспорт сырья является для большинства из них
основным источником устойчивой валюты;
– интересы транзитных государств, таких как Россия, Иран,
Турция, Грузия, Армения, Украина, Румыния, Болгария, Китай, которые
заключаются в извлечении ими выгоды из своего географического
положения между нефтяными и газовыми месторождениями
Каспийского моря и мировым рынком, посредством использования или
проведения трубопроводных маршрутов на их территориях;
– интересы мировых и региональных держав, таких как США,
Россия, Китай, Иран, Европейский Союз и Турция, заключающиеся в
67
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укреплении их позиций в Каспийском регионе и использовании его в
качестве платформы для продвижения своих интересов в других
стратегически важных районах мира70.
Анализ условий в Каспийском регионе,
в том числе,
геополитических и геостратегических, может также основываться на
применении схемы, согласно которой вокруг Каспийского моря
присутствует четыре уровня взаимоотношений. Первый такой уровень,
микроуровень, охватывает взаимоотношения разнородных общин на
Каспийском побережье, которые обладают разными этническими,
языковыми, религиозными и историческими особенностями, зачастую
являющимися причинами разных региональных конфликтов на
Каспийском море, некоторые из которых могут иметь национальные и
международные
последствиями.
Второй
уровень
указанного
взаимодействия охватывает межгосударственные отношения между
пятью прикаспийскими странами. На третьем уровне находятся
государства, находящиеся на ближайшей или не слишком отдаленной
периферии Каспийского региона, и их взаимоотношения с прибрежными
государствами. Четвертый уровень в данной условной схеме
представлен интересами в Каспийском регионе внерегиональных
держав, транснациональных корпораций и финансовых учреждений,
религиозных движений и неправительственных организаций71.
Если рассматривать данные уровни более конкретно, то третий
уровень таких взаимоотношений представлен Грузией, Турцией,
Узбекистаном, Афганистаном и Арменией, которые в представленной
условной схеме представляют собой государства, находящиеся на
ближайшей периферии Каспийского региона, к отдаленной относятся
Украина, Китай, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия и государства
Персидского залива, Греция, Болгария, Румыния72.
На четвертом уровне находятся США, Европейский Союз,
Япония, а также религиозные активисты, этно-националистические
группы, международные организации (межправительственные и
неправительственные), нефтяные компании и др.73
Международные заинтересованные стороны в Каспийском
регионе можно разделить на государственные субъекты (к которым
относятся государства и международные межправительственные
организации) и негосударственные субъекты, такие, как предприятия,
объединения или преступные группировки. И политику государств,
участвующих в Каспийском регионе, можно объяснить их участием и
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заинтересованностью в энергетических ресурсах региона, вопросами,
связанными с обеспечением их национальной безопасности, а также
стратегическими проблемами74.
Важно отметить комплексное положение в любой такой схеме
интересов России, которая является одновременно и производителем
нефтегазовых ресурсов, и транзитным государством, вторым по
величине производителем и экспортером нефти и третьим по величине
потребителем энергии. Кроме того, Россия осуществляет контроль над
рядом трубопроводных маршрутов в Европу и в Азию. Все это
позиционирует Россию в контексте проблематики Каспийского региона
как стратегического поставщика энергоносителей и «энергетическую
ось» между Европой и Азией75.
Кроме того, Российская Федерация использует правовой статус
Каспийского моря, оказывая влияние на меру участия Ирана в проектах,
связанных с транспортировкой энергетических ресурсов76.
Среди прикаспийских государств Иран является наименее
заинтересованным в немедленной разработке каспийских нефтяных
запасов, поскольку обладает и иными нефтяными запасами, которые не
может задействовать в полном объѐме из-за американского эмбарго.
Тем не менее, Иран чрезвычайно заинтересован в распространении и
перевозке каспийских энергоресурсов. Так как экспорт нефти из Ирана и
уровень получаемых от него доходов со временем значительно
снизился из-за американского эмбарго, Иран обеспокоен развитием
новых торговых конкурентов и стремится получить выгоду хотя бы за
счет транзита энергетических ресурсов77.
При этом позиция России по данному вопросу в отдельных
аспектах может рассматриваться как схожая с иранской, поскольку
Россия уже обладает крупными доказанными запасами нефти и
объѐмами производства на базе сибирских запасов нефти и газа. Кроме
того, как одна из более важных стран-экспортѐров нефти, Россия, как
Иран, не будет в восторге от новых торговых конкурентов на мировом
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рынке нефти, в особенности тех, которые находятся вне еѐ сферы
влияния78.
Туркменистан, как Россия и Иран, также не заинтересован в
неотложной разработке своих каспийских нефтяных резервов, поскольку
имеет крупные запасы газа в других регионах, и его часть каспийского
побережья является наименее исследованной. Тем не менее,
Туркменистан также заинтересован в разделении и кратко- и
среднесрочных перспективах нефти и газа каспийского бассейна 79.
Наибольший интерес среди прикаспийских государств к
немедленной разработке и экспорту каспийской нефти присутствует в
Азербайджане и Казахстане, так как большая часть доказанных
нефтяных ресурсов в регионе сосредоточена около их берегов и «они
больше нуждаются в валютных фондах, которые будут результатом
экспорта нефти», что сможет усилить их экономическую и политическую
независимость от России80.
Тем не менее, ни одна из стран каспийского региона не обладает
необходимым
капиталом
для
исследования
и
эксплуатации
углеводородных ресурсов региона, и каждой из них понадобятся
иностранные инвестиции в обозримом будущем. Кроме того,
исследование
Каспийского
моря затруднено, в том
числе,
технологическими
сложностями.
Зачастую
ценные
нефтяные
месторождения лежат глубоко под морским дном или даже обладают
сильно сернистой нефтью. Разработки в более крупных международных
нефтяных регионах также могут неблагоприятно повлиять на будущую
разработку нефти каспийского бассейна и проекты разработки газовых
месторождений, в особенности с учетом мировых цен на нефть, или
если вырастет предложение на рынке за счет нефтедобычи в недавно
разработанных месторождениях в Китае, Индонезии, Вьетнаме,
Саудовской Аравии, а также за счет старых месторождений в Западной
Сибири, Персидском Заливе, Северной Африке и в странах Северной и
Южной Америки, а также из-за изменений в мировой политике, таких, как
отмена международных санкций, наложенных на Ирак, и (или)
ослабление позиции США по вопросу отношений с Ираном81.
В любом случае, помимо стран, имеющих прибрежные
Каспийскому
морю
территории,
невозможно
обойтись
без
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взаимодействия с рядом других государств, как для осуществления
перевозки нефти через их территории, так и для обеспечения
необходимых
инвестиций.
В
качестве
наиболее
значимых
заинтересованных сторон можно выделить Турцию, Грузию и Армению,
а также Иран, Болгарию, Грецию, Афганистан, Пакистан и Китай.
Необходимо также принимать во внимание страны Западной Европы и
США как основных инвесторов82.
Стратегические интересы же США в обеспечении связи между
Каспийским регионом и европейскими и мировыми рынками давно уже
получили поддержку сразу с нескольких сторон, поскольку энергия
является экономически жизненно важной для многих союзников НАТО и
партнеров в Европе и в Евразийском регионе и зависимость от России в
импорте или экспорте энергоносителей остается центральной
проблемой для их суверенной независимости в разработке своей
политики, обеспечении экономического развития и безопасности83.
США вообще рассматривают Центральную Азию, Кавказ и
Каспийский регион как сферу своих стратегических интересов ввиду
сложившейся геополитической и экономической ситуации84.
Диверсификация европейских энергетических ресурсов и
маршрутов поставок является давним приоритетом энергетической
внешней политики США. Россия в настоящее время осуществляет
приобретение новой экспортной инфраструктуры с целью строительства
резервных европейских экспортных маршрутов в обход отдельных
транзитных государств, таких как Украина, однако потребности
европейских государств в повышении безопасности и разнообразия
источников
поставок
за
исключением
российских
остаются
неудовлетворенными, и прикаспийские государства, такие, как
Азербайджан, Туркменистан и Казахстан, могут представлять собой
решение этой проблемы. Обеспечение прямого доступа к каспийскому
природному газу через «Южный коридор», включая Трансанатолийский
и Трансадриатический трубопроводы, может быть одним из возможных
способов решения. И такой поток углеводородов из региона Каспийского
моря будет иметь важное значение в любом случае, с точки зрения
возможных геополитических и геоэкономических последствий85.
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Кроме того, в центре каспийской геополитики после распада
Советского Союза находятся попытки прикаспийских государств,
направленные
на
ослабление
преобладающей
российской
инфраструктуры (а также на преодоление своей со-зависимости друг от
друга) при содействии зарубежных заинтересованных субъектов86.
Основные проблемы, связанные
ресурсов из Каспийского региона

с

транспортировкой

Необходимо отметить, что судоходство традиционно является
одним из наиболее важных режимов использования Каспийского моря,
ранее оно использовалось для транспортировки товаров всех видов,
однако в настоящее время оно используется, главным образом, для
транспортировки природных ресурсов87.
Одной из характерных особенностей каспийских нефтяных
ресурсов
является
тот
факт,
что
государства,
наиболее
заинтересованные в раннем их исследовании и перевозке нефти и газа,
не имеют доступа к морю и им приходится рассчитывать на добрую
волю и готовность к сотрудничеству со стороны соседних государств для
реализации этих планов. Так как у каждого государства есть свои
предпочтения по поводу того, как именно нефть или газ должны
транспортироваться, и так как эти государства все же самостоятельно
пытаются
обеспечить
пути,
наиболее
соответствующие
их
потребностям, проблема приобретает важность, весьма отличную от
производственной. Вопрос перевозки выражается как в политических,
так и в экономических обстоятельствах, так как насущные проблемы
региона охватывают особенности, которые нельзя оценить только лишь
через призму экономических издержек. По этой причине политические и
стратегические условия региона приобретают важность в обсуждении
того, какой путь должен быть выбран для вывоза углеводородных
ресурсов из него88.
Одним из основных вопросов, возникающих в связи с
разработкой нефтяных и газовых месторождений Каспийского моря,
является вопрос, касающийся слишком больших расстояний от районов
добычи указанных природных ресурсов, до европейских рынков. И
величина
такого
расстояния
предусматривает
необходимость
строительства длинных трубопроводов, пересекающих несколько
государств до того, как они достигнут морских терминалов или других
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трубопроводов,
направленных
на
обслуживание
европейских
89
государств .
Существующая же инфраструктура трубопроводов в районе
Каспийского моря состоит, главным образом, из трубопроводов,
изначально предназначавшихся для снабжения внутреннего рынка
бывшего Советского Союза, соответственно, экспорт каспийского газа и
нефти в Европу требует создания новых дополнительных транспортнотранзитных экспортных систем в данном регионе, сочетающих в себе
береговые и морские нефте- и газопроводы, морские погрузочноразгрузочные терминалы, а также связанные с ними танкеры,
осуществляющие морские перевозки, как главной цели реабилитации и
расширения существующих транспортных систем в Каспийском
регионе90.
Трубопроводы, необходимые для транспортировки газа и нефти,
представляют собой непрерывные линии подачи этих ресурсов, которые
фактически интегрируются в экономику государства, выступающего в
качестве потребителя ресурсов, и экономику государства-производителя
этих ресурсов (а также в экономики транзитных государств),
следовательно, обеспечение таких трубопроводов является не только
вопросом экономических расчетов и степени рентабельности. В мире,
достаточно существенно зависящем от ископаемых видов топлива, а в
особенности – в регионе, находящемся на стыке Европы и Азии,
обеспечение таких трубопроводов зависит в значительной степени и от
геополитических интересов91.
Транспортировка энергетических ресурсов Каспийского моря на
мировые рынки является весьма затруднительной, однако разработка
дополнительных нефтяных и газовых резервов в Каспийском регионе
предполагает, что большая часть ресурсов будет экспортироваться
именно на международные рынки, для чего необходимо укрепление
существующей инфраструктуры, в том числе – транспортной. До такого
укрепления экспортируемые товары перевозились по длинным
сухопутным маршрутам (например, транспортировались по железной
дороге до Новороссийска или к балтийским портам), что было
сопряжено с достаточно высокими затратами. Некоторые такие
маршруты проходили через регионы с затянувшимся политическим
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кризисом (такими как, например, Чечня), что также не способствовало
эффективности их использования92.
Кроме
экономических
причин,
использование
таких
трубопроводов
определяется
также
политическими
мотивами,
связанными, например, со стремлением контролировать зоны влияния в
регионе Каспийского моря, и создание соответствующей необходимой
системы наземного транспорта в Центральной Азии может стать
созданием современного шелкового пути, а трубопроводы сыграют в
этом важную логистическую роль93.
В связи с имевшей место односторонней зависимостью от
трубопроводного транспорта Российской Федерации, существует
заинтересованность в строительстве альтернативных транзитных
маршрутов через Россию, но многие из них ещѐ находятся на стадии
планирования на настоящий момент94.
Первое поколение трубопроводов было построено в советский
период и состояло, в том числе, из трубопроводов Урал – Бухара и
Средняя Азия – Центр, однако их возможности были ограниченными, и
со временем указанные инфраструктуры стали недостаточными и в
некоторой степени деградировали95.
Согласно соглашению, подписанному в 2007 году между Россией,
Казахстаном и Туркменистаном, трубопровод Средняя Азия – Центр
должен был стать частью нового трубопровода, Прикаспийского
газопровода96.
То же, какое направление будет выбрано для перевозки нефти и
газа из Каспийского региона в итоге, зависит от ряда различных
факторов. Так, например, геополитические соображения крупнейших
мировых держав и местные проблемы безопасности настолько же
важны (если не более) для принятия решения, как и финансовые
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факторы, географическое расположение основных потребителей, а
также существующая инфраструктура.97
Геополитическое значение Каспийского моря; ключевые
характеристики
Богатые природные ресурсы и всѐ с ними связанное
(в частности – их разработка и транспортировка) являются не
единственной
причиной
значимости
Каспийского
моря.
Так,
геополитическое значение Каспийского региона связано с тем, что он
находится на перекрестке, который связывает Европу, Ближний Восток,
Кавказ и Центральную Азию98.
Не совсем ясный правовой статус Каспийского моря, а,
соответственно,
неопределѐнность
вопросов,
связанных
с
разграничением территории, для прибрежных государств, а также
недостаточное понимание указанными государствами того, насколько
широкими являются их суверенные права на использование природных
ресурсов, и неопределѐнность, присутствующая в вопросах судоходства
по Каспийскому морю, препятствуют непрерывному экономическому
развитию данного региона, а также приводят к дестабилизации
политической ситуации и отсутствию безопасности в Каспийском
регионе. Такое положение дел может быть объяснено существующими
глубокими различиями между геополитическими и экономическими
интересами пяти прикаспийских государств99.
Прибрежные
государства
Каспийского
моря
являются
политически нестабильными, и столкновение разных интересов и
приоритетов многих государств превратило Каспийский регион в
политически чувствительную область. Взаимодействие разных
этнических, социально-культурных и религиозных традиций в
Каспийском регионе делает сегодняшнюю геополитическую ситуацию в
нем ещѐ более сложной, а затруднительное экономическое положение
прибрежных
государств
препятствует
вложению
иностранных
инвестиций в инфраструктуру, в том числе – транспортную, в
Каспийском регионе100.
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При этом все прибрежные государства Каспийского моря
сходятся во мнении о том, что оно играет огромную роль для их
существования и развития, а их экономические интересы связаны с
использованием ресурсов Каспийского моря, которое, соответственно,
должно быть разделено на отдельные территориальные секторы101.
Потенциал возникновения конфликтов из-за возрастающего
спроса прибрежных государств Каспийского моря на ископаемые виды
топлива,
обостренных
неопределѐнностью
правового
статуса
Каспийского моря, встретился также с интересами более крупных
игроков на мировой арене, таких как США, Европейский Союз и Китай, и
существует опасная вероятность того, что такая ситуация может
привести вместо нахождения компромисса к расширению вооружения
прикаспийских государств, что, в свою очередь, может привести к
параличу регионального сотрудничества и экономического развития в
регионе, а также ослаблению региональной безопасности102.
В перспективе глобальной энергетической безопасности
природные ресурсы Каспийского моря будут
играть более
второстепенную роль, но для новых независимых государств, таких как
Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, они являются надежной
гарантией экономического восстановления и развития103.
Можно
выделить
ряд
следующих
факторов,
которые
потенциально могут влиять на геополитическое и геоэкономическое
значение Каспийского моря:
– воздействие на мировой нефтяной рынок возрастающего
интереса со стороны азиатских потребителей углеводородов (таких как
Китай, Индия, Япония, Южная Корея) к ресурсам прикаспийских
государств;
– колебания в потоке нефти из Персидского залива;
– напряженность в отношениях между ОПЕК и прикаспийскими
государствами;
– отдельные региональные факторы (такие, как, например, риски
политических и этнических потрясений на Кавказе)104.
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Стратегическое значение Каспийского моря (Каспийского
региона); ключевые характеристики
Каспийский регион является одной из наиболее важных
фокальных точек в мировой геополитической игре. Стратегическая
ценность данного региона определяется следующими факторами:
1) каспийский шельф является одним из богатейших нефтяных
месторождений в мире,
резервы необработанной нефти и газа
Каспийского моря оцениваются как составляющие от 3 до 4 процентов
от мирового объѐма указанных природных ресурсов, соответственно,
этот фактор играет важную роль в международных отношениях,
поскольку определяет стратегическое значение Каспийского региона и
исторически определяет политическую обстановку в нем; так, к примеру,
крупные державы исторически заинтересованы в осуществлении
контроля над районами, имеющими нефтяные месторождения;
2) географически Каспийский регион, охватывающий Кавказ,
являясь смежным с морскими территориями России, северного Ирана и
западными районами Казахстана и Туркменистана, располагается в
центральной части Евразии, находясь между экономически и
политически значимыми регионами мира – Европой, Ближним Востоком,
Южной и Восточной Азией. Соответственно, Каспийский регион
обеспечивает наиболее удобные сухопутные маршруты, соединяющие
эти регионы;
3) энергетические
факторы,
географическое
положение
Каспийского региона и его стратегическая важность для прибрежных
государств, мировых и региональных держав, наличие общих и
различающихся национальных интересов, а также международная
обстановка в целом являются теми политическими факторами, которые
в значительной степени определяют геополитическую ситуацию в
Каспийском регионе105.
Каспийский регион стал местом борьбы за достижение нового
баланса сил в Евразии, такие государства, как Турция, Иран и Китай,
начали попытки достижения наиболее влиятельных позиций в данном
регионе. Кроме того, также началась конкуренция между Россией,
осуществлявшей контроль в данном регионе на протяжении двухсот лет,
и США, которые провозгласили стратегическую важность Каспийского
региона для себя и попытались ограничить возрождение контроля
России над Центральной Азией, одновременно стремясь ограничивать
влияние Ирана в данном регионе106.
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И энергетические ресурсы Каспийского региона, в частности –
маршруты трубопроводов, поставляющие нефтяные и газовые ресурсы
на мировые рынки, стали инструментами в такой борьбе за власть и
влияние107.
Так, как указывает Хушанг Амирахмади, такие трубопроводы
предоставляют больше, чем экономические выгоды и торговые
возможности, они могут представлять собой стратегические центры
власти, позволяющие развивать коммуникационные, транспортные и
иные инфраструктурные коридоры, и те нации или альянсы, которые
осуществляют над ними контроль, господствуют в регионе108.
Обеспечение и использование маршрутов транспортировки
ресурсов в Каспийском регионе является важным геостратегическим
вопросом. Несмотря на то, что нефтяные компании по финансовым
соображениям, а также соображениям безопасности, предпочитают
использовать маршруты, проходящие через Грузию и Босфор,
Азербайджан, например, стремится эксплуатировать трубопровод в
Турции, для которой основной целью является трубопровод к
Средиземному морю. Позиция же Ирана как геоэкономического центра
региона зависит от отношения США к участию Ирана в логистике
экспорта сырья из Каспийского региона. Роль данного региона также
будет в значительной степени зависеть от новых заинтересованных
сторон, Китая и Японии, поскольку для них Каспийское море будет
играть существенное значение для будущих поставок стратегического
сырья для Азии. Для новых прибрежных государств Каспийского моря их
внутренние нефтяные и газовые ресурсы являются единственным
способом
остановить
экономический
спад,
поскольку
нефть
используется как политическое оружие в борьбе за независимость109.
Обеспечение множества транспортных маршрутов для перевозки
Каспийского газа и нефти приведѐт к повышению уровня энергетической
безопасности не только для потребителей, но и производителей, а также
для транзитных государств. Во многих случаях решение о выборе
наиболее удобного транзитного маршрута отражает существующую
конкуренцию между геополитическими интересами участвующих
государств, а также их экономическими выгодами110.
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Безопасность в Каспийском регионе
Энергия и безопасность являются ключевыми вопросами,
определяющими будущее стратегическое значение Каспийского
региона, а структуры и механизмы, развивающиеся в связи с
разработкой и транспортировкой энергетических ресурсов в регионе, а
также развивающиеся в ответ на возникающие конфликты и угрозы
безопасности, имеют важное значение для будущих форм
сотрудничества и иных взаимоотношений в Каспийском регионе111.
Вопросы безопасности и энергетики тесно связаны в Каспийском
регионе, поскольку безопасность в Центральной Азии и на Кавказе
является уязвимой и региональные конфликты, связанные со
«слабостью» государств, тяжелыми экономическими и социальными
условиями,
представляют
собой
угрозу
для
энергетической
промышленности на Каспийском море, поскольку могут разрушать
трубопроводные схемы и проекты112.
Поведение государств в Каспийском регионе подтверждает тезис
о том, что государства всегда стремятся укреплять свою безопасность и
повышать свое влияние на международном уровне113.
Стратегическое положение Каспийского моря также имеет
значение в контексте обеспечения международной безопасности114.
II. Международный транспортный коридор «Север – Юг»
Международный транспортный коридор «Север – Юг» является
многонациональным транспортным коридором, основная цель которого
направлена
на
сокращение
времени,
необходимого
для
транспортировки товаров между Индией, Центральной Азией, Россией,
Ираном и иными государствами115.
Международный транспортный коридор «Север – Юг» является
наиболее кратким способом связи между Европой и Ближним и Дальним
111
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Востоком, а также государствами Индийского океана и Юго-восточной
Азии116.
Реализация проекта по обеспечению функционированию
международного транспортного коридора «Север – Юг» первоначально
была запущена Российской Федерацией, Ираном и Индией посредством
подписания межправительственного соглашения о создании данного
международного транспортного коридора117.
Соглашение о создании международного транспортного коридора
«Север–Юг» было подписано 12 сентября 2000 г. в Санкт-Петербурге, и
после прохождения внутренних процедур в государствах-участниках
данного соглашения оно вступило в силу 21 мая 2002 г. Данное
соглашение охватывает все виды транспорта, обеспечивающие
перевозку по железной дороге, по морю, наземным, речным и
воздушным транспортом. По прогнозам, в случае функционирования
международного транспортного коридора «Север–Юг» на полной
мощности, его использование приведет к интенсификации торговых
отношений прикаспийских государств с портами Черного моря118.
На настоящий момент к Соглашению о создании международного
транспортного коридора «Север – Юг» присоединились новые члены,
такие как Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Турция, Украина, Беларусь, Оман, Сирия и Болгария119.
В рамках данного соглашения посредством использования
международного транспортного коридора «Север – Юг» государстваучастники осуществляют развитие транспортных сетей, содействуют
увеличению объѐма международных перевозок пассажиров и грузов.
Кроме того, государства-участники осуществляют согласование
транспортной политики и правил перевозок120.
Международный транспортный коридор «Север – Юг» также
иногда называют «Шѐлковым путем 21 века»121.
Идея создания нового Великого шѐлкового пути возникла с
ростом глобализации, развитием международных экономических
отношений в Евразии, а также значительным увеличением количества
товаров, экспортируемых из Юго-Восточной Азии и наоборот122.
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Индия и Иран присоединились к данному соглашению, в
частности, для того, чтобы открыть для себя транспортировочный путь к
Туркменистану. Указанное соглашение обеспечивает правовую основу
для мультимодального движения товаров123.
Международный транспортный коридор «Север – Юг», значимая
часть которого проходит через территорию Ирана, является в настоящее
время наиболее важным и подходящим способом транзита товаров
между Азией и Европой. Одним из существенных преимуществ данного
транспортного коридора является то, что он имеет ряд развязок с
другими транспортными коридорами между Центральной Азией и
Европой124.
Существует точка зрения о том, что в данном транспортном
коридоре ключевую роль играет именно Иран125.
Международный транспортный коридор «Север – Юг» был
создан с целью, в том числе, сокращения времени в пути, проводимого
пассажирами, а также грузами, снижения транспортных расходов, а
также упрощения и стандартизации документов (в том числе,
таможенных) для международных перевозок пассажиров и товаров126.
Азиатские и европейские государства имеют возможность
обмениваться товарами посредством использования международного
транспортного коридора «Север – Юг» с удвоенной скоростью по
сравнению с использованием Суэцкого канала. Это является весьма
важным для указанных двух континентов, рассматривающих
возможности формирования новых государств в Средней Азии, а также
формирования новых глобальных рынков в регионах Индийского океана
и Персидского залива127.
Помимо того, что данный международный транспортный коридор
имеет важное коммерческое значение, а также важное значение для
обеспечения защиты окружающей среды, нельзя не упомянуть о его
огромном стратегическом значении128.
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Dikshit S. Despite U.S. opposition, Iran to be transport hub for North-South Corridor //
<http://www.thehindu.com/news/national/despite-us-opposition-iran-to-be-transport-hub-fornorthsouth-corridor/article3473943.ece>.
126
Liaisons de transport Europe-Asie: Activités de promotion des liaisons de transport
Europe-Asie (Note du Secrétariat) / Commission Économique pour l’Europe, Comité des
Transports Intérieurs // <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2004/sc2/TRANSSC2-2004-03f.doc>. – 16 p. – P. 7.
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Реализация проекта международного транспортного коридора
«Север – Юг» в конечном счете приведет к интенсификации российскоиранских отношений, а также укреплению российского экономического
присутствия в государствах Центральной Азии, Иране, а также, в
некоторой степени, и в Южной Азии129.
С точки зрения стратегической важности, международный
транспортный коридор «Север – Юг» способствует укреплению позиций
Индии в Центральной Азии, а также позволяет снизить экономическую
изолированность государств Центральной Азии и Южной Азии от
Европы130.
Использование данного транспортного коридора также может
способствовать
достижению
конкурентного
преимущества
государствами-участниками соглашения о его создании131.
По мнению Азербайджана, также участвующего в соглашении о
создании международного транспортного коридора «Север – Юг», этот
проект является достаточно эффективным с точки зрения
гарантирования национальных интересов, а также развития транспорта
на национальном уровне132.
Восточный маршрут в рамках международного транспортного
коридора «Север – Юг» представляет собой железнодорожную линию
длиной в 677 километров, которая соединяет такие государства
Центральной Азии, как Казахстан и Туркменистан, с Ираном и
государствами Персидского залива. Данная железнодорожная линия
связывает Узень в Казахстане с Гызылгая, Берекетом и Этреком в
Туркменистане и заканчивается в Горгане, в иранской провинции
Голестан133.
Торговый маршрут международного транспортного коридора
Север-Юг на 2/3 сократил продолжительность перевозки грузов из
регионов Индийского океана и Персидского залива в Европу и уменьшил
стоимость перевозки каждого грузового контейнера – по состоянию на
2013 год – на 400 долларов. К 2005 году Россия, Индия и Иран
планировали удвоить грузовые потоки, доводя их до отметки в
8 миллионов тонн. В сравнении с иными маршрутами перевозки
товаров, которые использовались ранее, транспортный коридор
«Север – Юг» является маршрутом, примерно на 40 % более коротким,
129

Davtyan E. The Role of Infrastructure in International Relations: the Case of South
Caucasus // International Journal of Social Sciences. – 2014. – Vol. III. – № 4. – P. 22–33. –
P. 23. <http://www.iises.net/download/Soubory/IJOSS/V3N4/pp22-38_ijoss_V3N4.pdf>.
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Notice historique générale sur «Le couloir de transport Est-Ouest» // <http://lib.aliyevheritage.org/fr/6345926.html>.
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что означает, сокращение сроков перевозки товаров приблизительно с
45–60 дней до 25–30 дней134.
Транспортный коридор «Север – Юг» будет иметь огромную
экономическую, политическую и стратегическую важность в этом
столетии. Важной задачей этого транспортного коридора является, по
сути, соединение двух континентов135.
Если говорить об отношениях относительно транспортного
коридора «Север – Юг», а также некоторых других вопросов,
касающихся безопасности и энергии, между Индией и Ираном, то
существует тенденция их углубления. Транспортные отношения между
указанными государствами начались в январе 2003 года, когда
президент Ирана посетил Индию; в этот период между обоими
государствами было подписано множество соглашений, включая
«Меморандум о взаимопонимании относительно Дорожной карты по
стратегическому сотрудничеству»136.
Создание
многокилометрового
коридора
«Север – Юг»,
связывающего, в том числе, Афганистан, Иран и Индию, а также
строительство порта Чахбехар обуславливают возможность роста
торговли в данном регионе137.
Ранее, до строительства таких альтернативных транспортных
путей,
развитие
индийско-центральноазиатской торговли было
затруднено
противостоянием
между
Индией
и
Пакистаном.
Соответственно, кратчайший путь из Индии в республики Центральной
Азии, пролегающий через Пакистан и Афганистан, не мог
использоваться Нью-Дели из-за затруднительных отношений с
Исламабадом. Отношения же между Индией, Ираном и Центральной
Азией обеспечили возможность развития нового маршрута, который
позволил преобразить облик торговли в данном регионе. Связывая
индийский коммерческий капитал в Мумбаи с иранскими портами
Чахбехар и Бендер-Аббас морскими перевозками, транспортный
коридор
«Север – Юг»
затем
продолжается
дорогами
и
железнодорожными сетями для связи портов Чахбехар и Бендер-Аббас
с Центральной Азией и Афганистаном. Иран действительно обладает
наземными путями сообщения с Центральной Азией, а его порты
обеспечивают возможность круглогодичного морского сообщения с
134

Yousefi H. Strategic Planning for Port Development: Improvement of Container Transit
from the Iranian Southern Ports Terminals // the International Journal on Marine Navigation
and Safety of Sea Transportation. – September 2013. – Vol. 7. – № 3. – P. 433–440. –
P. 437.
135
Yousefi H. Strategic Planning for Port Development: Improvement of Container Transit
from the Iranian Southern Ports Terminals // the International Journal on Marine Navigation
and Safety of Sea Transportation. – September 2013. – Vol. 7. – № 3. – P. 433–440. –
P. 438.
136
Balooch M. Iran and India’s Cooperation in Central Asia // China and Eurasia Forum
Quarterly. – 2009. – Vol. 7. – № 3. – P. 25–29. – P. 25.
137
Balooch M. Iran and India’s Cooperation in Central Asia // China and Eurasia Forum
Quarterly. – 2009. – Vol. 7. – № 3. – P. 25–29. – P. 26.
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Индией. Данный транспортный коридор также может развиться в
направлении продвижения торговли между Центральной Азией и
остальным миром, что позволит уменьшить стоимость транзита и
перевозки товаров. Транспортный коридор «Север – Юг», по сути,
обеспечивает возможность сообщения с Центральной Азией для Индии
в обход Пакистана138.
До подписания Межправительственного соглашения о создании
международного транспортного коридора «Север – Юг», в феврале 1997
года, Индия и Иран подписали соглашение с Туркменистаном об
открытии транспортного маршрута, предусмотрев возможность
присоединения к нему других стран Центральной Азии в будущем.
Указанное межправительственное соглашение представило собой
правовую основу для мультимодальных перевозок товаров из Индии в
Иран и Туркменистан139.
В рамках вышеуказанного Межправительственного соглашения
по транспортному коридору «Север – Юг», Индия согласилась оказать
содействие Ирану в расширении порта Чахбехар, и, на встрече в
Тегеране в январе 2003 года, Иран, Индия и Афганистан подписали
меморандум о «разработке и строительстве транзитной и транспортной
инфраструктуры» с целью совершенствования транспортного маршрута,
ведущего из порта Чахбехар в такие города Афганистана, как Зарандж и
Диларам. Кроме того, индийский консорциум был привлечен иранскими
портовыми
и
судоходными
компаниями
для
выполнения
технологических разработок для модернизации порта Чахбехар и
железнодорожного маршрута Чахбехар – Фахраж – Бам. По мнению
иранской стороны, расширение порта Чехбехар способно облегчить
нагрузку на порт Бендер-Аббас140.
Кроме того, индийское участие в разработке региональной
международной транспортной инфраструктуры в большей степени
сосредоточено на традиционно тесных связях с Афганистаном.
Например, стоит отметить участие Индии в строительстве в
Афганистане дороги длиной в 22 км из Заранжа, расположенного на
ирано-афганской границе, в Милак, а также дороги, длиной в 235 км, из
Заранжа в Диларам, связывающих, таким образом, существующие
дорожные маршруты через Афганистан в Центральную Азию. Все эти
инфраструктурные
проекты
демонстрируют
стремление
Индии
способствовать торговым, коммерческим и энергетическим связям с
Центральной Азией из-за невозможности использовать кратчайшую
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Balooch M. Iran and India’s Cooperation in Central Asia // China and Eurasia Forum
Quarterly. – 2009. – Vol. 7. – № 3. – P. 25–29. – P. 26.
139
Balooch M. Iran and India’s Cooperation in Central Asia // China and Eurasia Forum
Quarterly. – 2009. – Vol. 7. – № 3. – P. 25–29. – P. 27.
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точку доступа в данный регион через Пакистан по политическим
причинам141.
В марте 2008 года, с проявлением прогресса комплексного индопакистанского диалога, начатого в январе 2004 года, Пранаб Мукерджи,
являвшийся на тот момент министром иностранных дел Индии, в своей
торжественной речи на форуме в Чандигархе, посвященном
«Кооперативному развитию и миру в Центральной Азии» выступил в
защиту налаживания сотрудничества между Индией и Центральной
Азией посредством создания прямого транспортного маршрута через
Пакистан, Афганистан и Иран. Отмечая, что отсутствие «прямой
наземной связи» представляет собой серьезнейшее препятствие
торговле между Индией и Центральной Азией, Мукерджи призвал
объединить усилия Казахстана, Туркменистана и России для развития
дорожного и железнодорожного сообщения для дальнейшего
обеспечения
функционирования
и
развития
международного
142
транспортного коридора «Север – Юг» .
Однако уже через год, в марте 2009 года, на лекции в
Джадавпурском университете о «Кооперативном развитии, мире и
безопасности в Центральной и Южной Азии», Мукерджи был не
настолько полон надежд. Террористическая атака в Мумбаи в ноябре
2008, которую Нью-Дели отследил до групп в Пакистане, возобновила
напряженность в отношениях и привела к приостановке пятого раунда
переговоров между двумя данными государствами. На встрече с
министром иностранных дел Индии С.М. Кришной в рамках ежегодной
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в
сентябре 2009, министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд
Куреши все же призывал к возобновлению комплексного диалога.
Важность глубоких индо-пакистанских связей для развития сильных
центрально-южных отношений в Азии не была выпущена из виду
лидерами и аналитиками Центральной Азии. В своем разговоре с
индийским журналистом в Алма-Ате, первый заместитель директора
Казахстанского
института
стратегических
исследований
Санат
Кушкумбаев увидел в решении индо-пакистанского конфликта ключ к
успешному появлению экономически динамичного южно-центрального
азиатского региона143.
Если говорить о позиции других зарубежных государств, не
вовлеченных в международный транспортный коридор «Север – Юг», то,
например, США (а ранее – Турция) выступают, скорее, против, более
141

Nadkarni V. Central Asia and South Asia: India and Pakistan / Department of Political
Science of University of San Diego // <http://cais.anu.edu.au/sites/default/files/Nadkarni_Cen
tral%20Asia%20South%20Asia.pdf>. – 39 p. – P. 18–19.
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Science of University of San Diego // <http://cais.anu.edu.au/sites/default/files/Nadkarni_Cen
tral%20Asia%20South%20Asia.pdf>. – 39 p. – P. 19.
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Nadkarni V. Central Asia and South Asia: India and Pakistan / Department of Political
Science of University of San Diego // <http://cais.anu.edu.au/sites/default/files/Nadkarni_Cen
tral%20Asia%20South%20Asia.pdf>. – 39 p. – P. 19–20.
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положительно относясь к западному маршруту – нефтепроводу «Баку –
Джейхан», который осуществляет транспортировку нефти и газа через
Грузию напрямую в Средиземноморье. По сути, основная конкуренция,
без учета других различных проектов, имеет место между северными и
западными транспортными маршрутами такого рода. И на кону такого
соперничества находятся не только доходы от перевозки нефти и газа,
но, что гораздо важнее, и закрепление и поддержка влияния на Кавказе
и в Центральной Азии, для которой такие трубопроводы имеют
существенно важное значение144.


144

Aydın M. Oil, Pipelines and Security: The Geopolitics of the Caspian Region // Caspian
Region: A Re-emerging Region (Vol. I) / Ed. by Moshe Gammer. – New York: Routledge,
2002. – 280 p. – P. 3–31. – P. 15.
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Гуленков М.С. Суперфиций: новый правовой институт
в российском гражданском законодательстве и перспективы
его использования в публично-частном партнерстве 145
Как отмечают В.П. Камышанский, П.А. Зелюка и С.А. Иванов,
расширение перечня вещных прав в современном законодательстве
отвечает интересам участников гражданского оборота, и позволяет
эффективнее осуществлять правомочия владения и пользования. В этой
связи следует с одобрением и поддержкой относиться к
предполагаемому внедрению в российское законодательство такого
ограниченного вещного права, как суперфиций (право застройки)146.
Суперфиций (superficies) в дословном переводе означает все то, что
прочно связано с землей147.
Согласно части 1 статьи 300 проекта Федерального закона
№ 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Законопроект), правом застройки является право владения и
пользования чужим земельным участком в целях возведения на нем
здания или сооружения и его последующей эксплуатации.
Представляется целесообразным дать общую характеристику
суперфиция, обратив при этом внимание на сферы использования
данного института.

145

Гуленков Михаил Сергеевич – главный специалист-эксперт Федеральной
антимонопольной службы, кандидат юридических наук.
Статья посвящена рассмотрению суперфиция – нового ограниченного вещного права,
которое предполагается ввести в российское гражданское законодательство, а также
анализу данного правового института на предмет возможности его использования в
публично-частном партнерстве.
Ключевые слова: суперфиций, ограниченные вещные права, публично-частное
партнерство.
Gulenkov M.S. Superficies: new legal institution in the Russian civil law and the prospects
for its use in a public-private partnership.
Article deals with the superficies – new limited property right, which is expected to enter in
the Russian civil law, as well as analysis this legal institution for the possibility of its use in
the public-private partnership.
Keywords: superficies, limited property rights, public-private partnership.
146
См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации
(одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // СПС
«Консультант Плюс»; Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений
в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //
СПС «Консультант Плюс».
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Суперфиций впервые встречается в римских источниках, а в
настоящее время является традиционным для многих европейских и
постсоциалистических стран: Германия, Австрия, Швейцария, Хорватия,
Словения, Украина, Эстония148.
Суперфиций – это вещное право владения и пользования
земельным участком в целях возведения на нем и эксплуатации зданий
и сооружений и владения и пользования находящимися (возведенными)
на чужом земельном участке зданиями и сооружениями за плату,
которое может переходить в порядке сингулярного и универсального
правопреемства149.
Ю. Барон
приводит
следующее
определение
римского
суперфиция: «superficies есть вещное, полное, наследственное и
отчуждаемое право пользования и извлечения плодов на здание,
принадлежащее навсегда или на условленное продолжительное время
тому, кто возвел это здание на чужом участке с согласия
собственника»150. Суперфиций устанавливался путем заключения
договора с собственником земельного участка, путем отказа,
назначенного собственником в распоряжении на случай смерти, либо по
судебному решению151. Суперфициарий (правополучатель по договору
об установлении суперфиция) был уполномочен отчуждать свое право,
закладывать его, обременять сервитутами или узуфруктом152.
Как отмечалось выше, суперфиций из римского права перешел в
законодательства многих современных государств.
В частности, в германском гражданском законодательстве,
суперфиций регламентируется Положением Германии от 15.01.1919
«О наследственном праве застройки», которое с 2007 года называется
Законом о наследственном праве застройки, и, как указывает Т. Лассон,
является обременением земельного участка таким образом, что
правомочное лицо вправе иметь на поверхности участка строительное
сооружение.
Германское
наследственное
право
застройки
характеризуется, как самое серьезное обременение собственности,
поскольку собственник утрачивает владение участком и все
соответствующие выгоды, и имеет два важных признака: во-первых, оно
устанавливается на время, то есть с конечным сроком действия (иначе
собственность на земельный участок фактически была бы упразднена),
во-вторых,
оно
отчуждаемо
и
наследуемо
(прекращение
наследственного права застройки со смертью правомочного лица
148

Емелькина И.А. Система ограниченных вещных прав на земельный участок. – 2-е
изд. исп. и доп. – М. : Инфотропик Медиа, 2013. – С. 196.
149
Камышанский В.П., Зелюка П.А, Иванов С.А. Суперфиций и эмфитевзис в
гражданском праве: история и современность // СПС «Консультант Плюс».
150
Барон Ю. Система римского гражданского права: В 6 кн. / Предисл. В.В. Байбака. –
СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. – С. 460.
151
Барон Ю. Система римского гражданского права: В 6 кн. / Предисл. В.В. Байбака. –
СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. – С. 460–461.
152
Дождев Д.В. Римское частное право: Уч. / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 3-е
изд., испр. и доп. – М.: Норма; ИНФРА-М, 2011. – С. 477.
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противоречило бы цели этого права). Для отчуждения может быть
предусмотрено требование согласия собственника153.
Гражданский кодекс Италии раскрывает понятие и содержание
суперфиция, который является наследственным и отчуждаемым правом
на недвижимую вещь. После истечения срока, на который земельный
участок был обременен суперфицием, право собственности на
сооружение переходит собственнику земельного участка154.
В Швейцарии лицо может иметь в собственности постройку на
чужом земельном участке. Гражданский кодекс Швейцарии, подобно
итальянскому, предоставляет право собственности на строение
собственнику земельного участка, после истечения срока действия
договора о праве застройки155.
О.А. Круглова определяет суперфиций как отчуждаемое
ограниченное вещное право, относящееся к группе прав пользования,
предоставляющее лицу, имеющему право застройки, правомочия
владения и пользования чужим земельным участком исключительно для
целей возведения (реконструкции) над или под поверхностью
земельного участка здания (сооружения) и его последующей
эксплуатации156, и к дифференцирующим признакам, определяющим
специфику права застройки, относит следующие признаки:
– право застройки имеет узкоспециальное назначение (может
предоставляться исключительно для целей строительства и
последующей эксплуатации построенного здания);
– право застройки допускает изменение правообладателем
свойств и качеств земельного участка;
– право застройки является отчуждаемым157.
Анализируя положения Законопроекта в части права застройки, а
также зарубежную практику законодательного регулирования (Германия,
Австрия, Швейцария, Италия), данный исследователь делает вывод о
возможности возведения построек не только на земельном участке (как
это следует из буквального толкования Законопроекта), но и под ним158.
К данному предложению следует относиться с одобрением, поскольку
подобный подход существенно расширяет сферу применения
суперфиция
и
предоставляет
больший
объѐм
правомочий
суперфициарию, что, в конечном итоге, соответствует целям
расширения отечественной системы ограниченных вещных прав. Также,
по мнению О.А. Кругловой, застройка чужого земельного участка,
153

Лассон Т. Вещное право Германии // <http://zakon.ru/Blogs/OneBlog/10861>.
Бышков П.А. Ограниченные вещные права на земельные участки в странах
континентальной Европы и России: Дис. канд. юридич. наук. – М., 2011. – С. 99.
155
Там же.
156
Круглова О.А. Право застройки чужого земельного участка: гражданско-правовые
проблемы: Дис. канд. юридич. наук. – М., 2014. – С. 8.
157
Круглова О.А. Право застройки чужого земельного участка: гражданско-правовые
проблемы: Дис. канд. юридич. наук. – М., 2014. – С. 80–82.
158
Круглова О.А. Право застройки чужого земельного участка: гражданско-правовые
проблемы: Дис. канд. юридич. наук. – М., 2014. – С. 84.
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находящегося в государственной или муниципальной собственности с
возможностью приобретения застройщиком права собственности на
построенное здание, должна осуществляться исключительно путем
договора об установлении права застройки159.
Стоит отметить, что в законодательствах зарубежных стран
суперфиций используется в самых разных сферах. Так, в Германии –
для строительства и эксплуатации мостов, путевых устройств,
автозаправочных станций, канализационных сооружений, дорог, линий
электропередач, фонарей, спортивных объектов, площадок для
кемпинга, подвалов и подземных гаражей. В Италии получила
распространение практика предоставления суперфиция футбольным
ассоциациям в целях развития футбола. Закон Португалии от 18.07.1995
№ 257/91 предусматривает установление суперфиция для сооружения
подземных автостоянок. Гражданское законодательство Австрии,
Германии, Бельгии, Италии, Испании, Португалии, Польши, позволяет
устанавливать суперфиций в отношении уже существующих строений, а
суперфициарий получает право на их реконструкцию, достройку.
Следует
подчеркнуть,
что
ряд
зарубежных
правопорядков
распространяет суперфиций не только на постройки, но также и на
насаждения. В данном случае суперфициарий получает право на
засаживание земельного участка растениями, зерновыми культурами
(Бельгия, Испания, Каталония, Португалия, Нидерланды), на ведение
лесного хозяйства (Аргентина)160.
Как следует из изложенного, суперфиций может быть
задействован для решения многих задач. По нашему мнению, одним из
перспективных направлений для его использования является публичночастное партнѐрство: государственно-частное и муниципально-частное
(далее также – ПЧП, ГЧП, МЧП).
В научной литературе отмечается, что современные реалии
требуют наличия адекватных и эффективных условий для
осуществления
хозяйственной
деятельности.
Участниками
экономических отношений все чаще акцентируется внимание на
необходимости привлечения частного капитала для осуществления
задач и проектов, реализация которых ранее являлась исключительно
прерогативой государства. Общей и достаточно острой проблемой для
публичных образований всех уровней является дефицит бюджетных
средств, в связи с чем поднимаются вопросы бюджетной
обеспеченности обязательств, взятых на себя государством, главным
образом в социальной сфере. В связи с этим в числе наиболее
перспективных
направлений
для
обеспечения
социальноэкономического роста в России отмечается развитие института
государственно-частного партнѐрства. Д.А. Самоловов отмечает, что к
159

Круглова О.А. Право застройки чужого земельного участка: гражданско-правовые
проблемы: Дис. канд. юридич. наук. – М., 2014. – С. 85.
160
Свистунова М.В. Право застройки и сфера его применения // СПС «Консультант
Плюс».
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государственно-частному партнѐрству могут быть отнесены самые
разные
отношения
между
государством
и
частным
предпринимательством, в том числе: арендные отношения, отношения,
возникающие в связи с заключением договора лизинга, экспертная и
консультационная
деятельность
при
совместной
разработке
нормативных правовых актов, меры государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, социальное
партнѐрство161.
Актуальность исследования данного вопроса подтверждается
тем, что в настоящее время разработан проект Федерального закона
№ 238827-6 «Об основах государственно-частного партнѐрства,
муниципально-частного партнѐрства в Российской Федерации и
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Проект ПЧП).
Как указывает П.А. Гагарин, государственно-частное партнѐрство
для России является относительно новой формой средне- и
долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения
общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях (впервые в
нашей стране такое понятие появилось в Законе Санкт-Петербурга от
25.12.2006 № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственночастных партнѐрствах»). Традиционными сферами государственночастного партнѐрства во всех странах являлись объекты социальной и
транспортной инфраструктуры, а движущей силой процесса была
тенденция к сокращению участия государства в экономике. В основе
идеи ГЧП лежит теория смешанной экономики, однако нельзя считать,
что им является любое взаимодействие государства и частного
капитала. Критерием может являться выполнение бизнесом функций,
которые традиционно выполняло государство. Развитие и поддержание
производственной, транспортной, социальной инфраструктуры –
наиболее типичный пример.
В зарубежной правоприменительной практике подходы к
законодательной регламентации государственно-частного партнѐрства
различны. В некоторых государствах нет единых нормативных актов,
регламентирующих ГЧП, его основные принципы содержатся в
различных законодательных актах и нормах гражданского права (нужно
отметить, что в данных странах ГЧП наиболее развито). В то же время
во многих государствах действуют отдельные законы о государственночастном партнѐрстве – Германия, Бразилия, Греция, Египет, Ангола,
некоторые государства Восточной Европы162. Российская Федерация
относится ко второй группе стран, наряду с такими странами бывшего
161

Самоловов Д.А. Отношения государственно-частного партнерства в Российской
Федерации: основные признаки и необходимость правового регулирования //
Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2014. – № 6. – С. 30–31.
162
См.: Сазонов В.Е. Государственно-частное партнерство: гражданско-правовые,
административно-правовые
и
финансово-правовые
аспекты
/
Кафедра
административного и финансового права РУДН. – М., 2012. – 492 с.
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СССР, как Украина, Молдова, Кыргызстан, в которых приняты законы о
ГЧП163.
Исследователи государственно-частного партнѐрства сходятся
между собой во мнении, что оно носит в первую очередь социально
ориентированный характер и что наличие социально значимой цели
является неотъемлемым признаком ГЧП164.
В качестве ещѐ одной характерной черты ГЧП выделяется его
длительный характер. Так, в зарубежной практике законодательного
регулирования срок ГЧП достигает 50 лет165.
Согласно пункту 1 статьи 1 Проекта ПЧП, данный законопроект
разработан в целях создания правовых условий для привлечения
инвестиций в экономику Российской Федерации и повышения качества
товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей относится к
полномочиям органов государственной власти, органов местного
самоуправления.
В силу пунктов 3–5 части 1 статьи 3 Проекта ПЧП, соглашением о
ГЧП, МЧП является гражданско-правовой договор между публичным
партнѐром (Российская Федерация, от имени которой выступает
федеральный орган исполнительной власти, либо субъект Российской
Федерации, от имени которого выступает исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, либо
муниципальное образование, от имени которого выступает орган
местного самоуправления) и частным партнѐром (индивидуальный
предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо
действующее без образования юридического лица по договору об
объединении (договору о совместной деятельности) двух и более
указанных индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, с
которым заключено соглашение о ПЧП), который заключен на срок не
менее чем три года.
Согласно статье 15 Проекта ПЧП объектом соглашения о ГЧП,
МЧП могут служить в том числе: автомобильные дороги, защитные
дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, объекты,
используемые для обеспечения функционирования дорог, трассы и
объекты, необходимые для обеспечения их функционирования, объекты
железнодорожного транспорта, трубопроводного транспорта, морские и
речные порты, а также объекты их инфраструктуры, различные виды
судов (морские, речные, смешанного плавания, воздушные и др.),
метрополитен и другой общественный транспорт, объекты по
163

Гагарин П.А. Государственно-частное партнерство: проблемы и перспективы
развития // Финансовая газета. – 2013. – № 14. – С. 10–11.
164
См. например: Белицкая А.В. Государственно-частное партнерство: понятие,
содержание, правовое регулирование: Дис. канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 55–56;
Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство. – М.: ИМЭО РАН, 2009. – Т. 1. –
С. 11.
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Самоловов Д.А. Отношения государственно-частного партнерства в Российской
Федерации: основные признаки и необходимость правового регулирования //
Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2014. – № 6. – С. 36.
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производству, передаче и распределению электрической энергии,
гидротехнические
сооружения,
мосты,
искусственные
острова,
подводные и подземные технические сооружения, переходы, линии
связи и коммуникаций, объекты, необходимые для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, для производства и технического
обслуживания
вооружения,
военной
и
специальной
техники,
правопорядка, государственного экологического мониторинга и
контроля, объекты почтовой связи, здравоохранения, образования,
культуры, спорта, отдыха, туризма, мелиоративные системы и объекты
их инфраструктуры и др.
Если сравнить данный перечень объектов, в отношении которых
возможно заключение соглашения о ПЧП, и приведенный выше
перечень объектов, в отношении которых устанавливается суперфиций,
возможен вывод о том, что данные перечни во многом схожи между
собой.
Пунктом 5 части 1 статьи 13 Проекта ПЧП предусмотрено
обязательное указание в соглашении о ПЧП порядка предоставления
частному партнѐру земельных участков и иного имущества,
предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной
соглашением, и срока заключения с частным партнѐром договора,
предусматривающего переход прав в отношении такого имущества.
Учитывая схожесть между объектами суперфиция и объектами
ПЧП, по нашему мнению, договором, предусматривающим переход прав
в отношении земельного участка в данном случае может служить
договор об установлении суперфиция.
Согласно Законопроекту, суперфиций устанавливается на срок от
50 до 100 лет. Долгосрочный характер указанного вещного права
соответствует пониманию государственно-частного партнѐрства как
института, порождающего длительные взаимоотношения государства и
бизнеса.
На основании изложенного можно сделать вывод о
целесообразности использования суперфиция в правоотношениях,
возникающих между сторонами публично-частного партнѐрства, то есть
предоставления частному партнеру данного вещного права на
земельный участок, принадлежащий публичному партнѐру (в случае,
если публично-частное партнерство предполагает возведение зданий,
сооружений на земельном участке).


Нравственные императивы в праве. – 2015. – № 1.

ISSN 2309-1614

50

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Берзин В.А. Краткий обзор особенностей правового
обеспечения и реализации жилищной политики за рубежом:
Республика Беларусь и Республика Казахстан 166
При разработке текущего и стратегического планирования
государственной
жилищной
политики
Российской
Федерации
актуализируется необходимость исследования и учѐта позитивного
опыта правового регулирования и реализации такой политики за
рубежом. Настоящая статья посвящена Республике Беларусь и
Республике Казахстан.
Основными нормативными правовыми актами Республики
Беларусь в области проведения жилищной политики являются:
Жилищный кодекс Республики Беларусь от 28.08.2012 № 428-З (в ред.
от 10.01.2015)167, Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 05.04.2013 № 267 «Концепция государственной жилищной
политики Республики Беларусь до 2016 года»168, Закон Республики
Беларусь от 20.06.2008 № 345-З «Об ипотеке»169, ряд других актов.
Указ Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 № 13
«О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной
поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых
помещений»170.
В соответствии со статьей 4 Жилищного кодекса Республики
Беларусь, Президент определяет основные направления жилищной
166

Берзин Владимир Александрович – доктор юридических наук.
Статья
посвящена
исследованию
вопросов
административно-правового
регулирования и реализации государственной жилищной политики в Республике
Беларусь.
Ключевые слова: административное право, жилищная политика, приоритетные
направления жилищной политики, Беларусь.
Berzin V.A. A brief overview of the features of the legal support and realization of housing
policy: Republic of Belarus and Republic of Kazakhstan.
The article investigates the issues of administrative and legal regulation and realization of
state housing policy in Belarus and Kazakhstan.
Keywords: administrative law, housing policy, priority directions of housing policy.
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Жилищный кодекс Республики Беларусь от 28.08.2012 № 428-З (в ред. от
10.01.2015 г.) // <http://kodeksy-by>.
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 № 267
«Концепция государственной жилищной политики Республики Беларусь до 2016
года» // <http://belarus.news-city.info>.
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Закон Республики Беларусь от 20.06.2008 № 345-З «Об ипотеке» //
http://belarus.news-city.info.
170
Указ Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 № 13 «О некоторых вопросах
предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве
(реконструкции) или приобретении жилых помещений» // <http://belarus.news-city.info>.
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политики, Совет Министров Республики Беларусь разрабатывает и
реализует таковые.
Принципы проведения государственной жилищной политики
определены в статье 3 Жилищного кодекса Республики Беларусь, а
также в Концепции государственной жилищной политики Республики
Беларусь до 2016 года. К их числу отнесены принципы «обеспечения
сохранности и развития государственного и частного жилищных фондов;
содействия
гражданам
в
приобретении
жилых
помещений;
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда
гражданам, нуждающимся в социальной защите; неприкосновенности
жилых помещений; недопустимости произвольного лишения жилых
помещений;
судебной
защиты
жилищных
прав
граждан
и
организаций»171.
Отмечается, что принципы предоставления государственной
поддержки будут уточняться «с учетом реальных финансовых
возможностей государства»172.
Целями государства при проведении жилищной политики
являются: «создание условий для удовлетворения гражданами
потребности в доступном жилье в соответствии с их потребностями и
возможностями финансового характера, формирование полноценного
рынка жилья»173. Основными задачами государственной жилищной
политики являются:
– выбор способа решения жилищного вопроса,
– государственная поддержка граждан в реализации ими своих
жилищных прав;
– расширение
механизмов
финансирования
жилищного
строительства;
– создание равных условий проживания в малых и больших
населенных пунктах,
– усиление контроля государства за качеством, сроками
вводимого жилья174.
Приоритетным направлением жилищной политики является
обеспечение жильем такой категории лиц, как многодетные и
военнослужащие.
Основным нормативным правовым актом, регулирующим
порядок жилищного обеспечения военнослужащих, является Жилищный
171

Жилищный кодекс Республики Беларусь от 28.08.2012 № 428-З (в ред. от
10.01.2015 г.) // <http://kodeksy-by>.
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Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 № 267
«Концепция государственной жилищной политики Республики Беларусь до 2016 года //
<http://belarus.news-city.info>.
173
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 № 267
«Концепция государственной жилищной политики Республики Беларусь до 2016 года //
<http://belarus.news-city.info>.
174
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 05.04.2013 № 267
«Концепция государственной жилищной политики Республики Беларусь до 2016 года //
<http://belarus.news-city.info>.
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кодекс Республики Беларусь (глава 21). В соответствии с этим актом,
указанным категориям лиц предоставляется право на получение
льготных кредитов на строительство, реконструкцию или приобретение
жилых помещений.175
Указ Президента РБ № 572 от 09.12.2014 «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей»
обозначил основные меры государственной поддержки для многодетных
семей, а именно – льготное кредитование, а также денежные выплаты, в
т.ч. и единовременные176.
Обратим внимание, что «всесторонняя государственная
поддержка привела к значительному росту числа граждан,
ориентированных на улучшение своих жилищных условий» 177, это
говорит о том, что основные направления жилищной политики
определены в соответствии с потребностями настоящего времени и
успешно реализуемые.
В части реализации одного из направлений государственной
жилищной политики, а именно – улучшение жилищных условий граждан
без государственной поддержки путем развития существующих и
создания новых финансовых механизмов, таких как, ипотека, система
жилищных строительных сбережений, жилищные облигации, принят
Закон Республики Беларусь от 20.06.2008 № 345-З «Об ипотеке»178.
Необходимо отметить, что особое внимание в «Концепции
государственной жилищной политики Республики Беларусь до 2016
года» уделено созданию благоприятных условий для строительства
жилья на коммерческой основе, увеличения фонда наемного жилья, а
также развитию такого механизма, как государственный заказ.
В целом, путем принятия единой Концепции государственной
жилищной политики Республики Беларусь до 2016 года, в Республике
определены основные направления и механизмы реализации
государственной жилищной политики, которые вполне реалистичны и
заслуживают внимания.
Рассмотрим далее вкратце нормативные правовые акты
Республики Казахстан, регулирующие проведение жилищной политики,
основным из которых является Закон Республики Казахстан от
16.04.1997 № 94-I «О жилищных отношениях» (в ред. от 10.01.2015)179.
175
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В соответствии со статьей 10-1 главы 1-1 данного Закона,
Правительство Республики разрабатывает основные направления
государственной политики в сфере жилищных отношений и организует
их осуществление180.
Особое внимание в Республике Казахстан уделяется таким
категориям граждан, как малоимущие, многодетные семьи и
военнослужащие.
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими
проведение жилищной политики в отношении военнослужащих и членов
их семей, являются: указанный выше Закон Республики Казахстан от
16.04.1997 № 94-I «О жилищных отношениях» (в ред. от 10.01.2015),
Закон Республики Казахстан от 16.02.2012 № 561-IV «О воинской службе
и статусе военнослужащих»181, определяющий основы государственной
политики в социальной сфере, в том числе и в области жилищного
обеспечения, Постановление Правительства Республики Казахстан от
28.08.2012 № 1091 «Об утверждении Правил обеспечения жильем
военнослужащих»182.
В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан от
16.02.2012 № 561-IV «О воинской службе и статусе военнослужащих»,
военнослужащие и постоянно проживающие с ними члены их семей
обеспечиваются жилищем на период прохождения воинской службы
путем предоставления жилых помещений либо путем предоставления
компенсации за наем жилого помещения путем предоставления
жилищных выплат.
Глава 13-1 Закона Республики Казахстан от 16.04.1997 № 94-I
«О жилищных отношениях» регулирует жилищные отношения с
участием сотрудников специальных государственных органов, в том
числе и военнослужащих.
Основные
стратегические
направления
государственной
жилищной политики обозначены в действующей в Республике
Программе развития регионов до 2020183.
Целью программы является «создание условий для развития
социально-экономического потенциала регионов через формирование
рациональной территориальной организации страны, стимулирование
концентрации населения и капитала в центрах экономического роста».
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В соответствии с пунктом 4.3 Программы, «достижение еѐ цели
на предстоящий период до 2020 года будет осуществляться решением
следующих задач:
1) формирование конкурентоспособной экономики регионов;
2) совершенствование территориального и градостроительного
развития страны;
3) обеспечение комфортных условий проживания населения,
включая улучшение состояния окружающей среды, жилищного фонда,
коммунальной и транспортной инфраструктуры;
4) эффективное и рациональное обеспечению населения
питьевой водой и услугами водоотведения;
5) комплексное
решение
проблем
развития
жилищного
строительства, обеспечивающее дальнейшее повышение доступности
жилья для населения».
Особое внимание в программе уделено такой форме
обеспечения населения жилыми помещениями, как аренда с правом
выкупа, что заслуживает нашего внимания в контексте модернизации
жилищной политики в Российской Федерации.
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Сер б ин Д. С. Со держ ан ие
к о н с т и т уц и о н н о
г а р а н ти р о в а н н о г о п р а в а н а п р и в а тн о с т ь : к и т а й с к и й о п ы т
правов ого обе с печения 184
Право на приватность признается в законодательстве Китая,
отдельные гарантии данного права содержатся в следующих
нормативно-правовых актах:
– Конституция КНР от 1982 года185;
– Общие принципы гражданского права КНР от 1986 года186;
– Трудовой закон КНР от 1995 года187;
– Закон КНР «Об архивах» от 1987 года188;
– Закон КНР «О практикующих врачах» от 1988 года189;
– Закон КНР «О предотвращении и лечении инфекционных
заболеваний» от 2004 года190;
– Закон КНР «Об уголовном процессе» от 1996 года191;
– Закон КНР «О гражданском процессе» от 1991 года192;
184

Сербин Дмитрий Сергеевич – помощник судьи Девятого арбитражного
апелляционного суда.
Статья посвящена исследованию конституционного права на приватность.
Исследованы особенности правового обеспечения указанного права в Китае, а также
показана соответствующая правоприменительная практика. Сделан вывод о том, что
приватность – это онтологическая форма и важнейший структурный элемент
личностной автономии человека по отношению к власти и к третьим лицам.
Ключевые слова: право на приватность, конституционные права и свободы,
конституционное право, тайна, непубличность, достоинство личности, Китай.
Serbin D.S. The content of the constitutionally guaranteed right to privacy: the Chinese
experience of legal support.
The article investigates the constitutional right to privacy. The author investigated the
peculiarities of the legal support of this right in China, and also author shows the relevant
legal practice. Concluded that privacy – an ontological form and an important structural
element of personal autonomy of man in relation to power and to third parties.
Keywords: right to privacy, constitutional rights and liberties, constitutional law, secret, nonpublic, personal dignity, China.
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– Закон КНР «Об административном производстве» от 1989
года

193

.

Дадим обзор китайского опыта по исследуемому кругу вопросов
на основе работы Хао Ванга и некоторых других авторов.
Для исследования гарантий обеспечения права на приватность в
современном социалистическом Китае необходимо, в первую очередь,
обратиться к основному закону – Конституции КНР от 1982 года194.
Строго говоря, в Китае нет четкой конституционной защиты
непосредственно права на приватность. Тем не менее, статья 37, статья
38, статья 39 и статья 40 указанного нормативно-правового акта
содержат некоторые косвенные гарантии этого права. На настоящий
момент, эти статьи являются конституционной основой для законной
защиты права на приватность195.
Наиболее важное значение здесь все же имеет именно статья 40,
устанавливающая следующее: «Свобода и конфиденциальность
корреспонденции граждан Китайской Народной Республики защищены
законом. Ни одна организация или физическое лицо ни на каких
основаниях не могут посягать на свободу и конфиденциальность
корреспонденции граждан, за исключением случаев, когда для
соответствия нуждам государственной безопасности или расследования
преступлений надзорным органам или органам государственной
безопасности
разрешается
просматривать
корреспонденцию
в
соответствии с процедурами, установленными законом»196.
Статья 37 Конституции КНР от 1982 года197 защищает свободу
граждан данного государства. Согласно положениям указанной статьи,
свобода граждан является неприкосновенной, а незаконное заточение,
лишение или ограничение свободы гражданина любыми способами
запрещено, незаконный обыск граждан также запрещен. Статья 39
данного нормативно-правового акта запрещает незаконный обыск или
проникновение в жилище гражданина198.
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Эти две вышеуказанные статьи подчеркивают, что все
воспрещения не включают в себя действия, совершенные по решению
народного прокурора или по решению народного суда. Совершенно
ясно, что защита, предоставляемая этими двумя статьями, защищает
лишь приватность тела и территории. Тем не менее, эта защита уже
является существенной199.
Статья 38 Конституции КНР от 1982 года 200 защищает личное
достоинство граждан, четко устанавливая, что оно неприкосновенно, а
оскорбления, клевета и ложные обвинения, направленные против
граждан с помощью применения любых методов, запрещены. При этом
важно отметить, что «личное достоинство» имеет точное определение в
правоприменительной практике в Китае. Под «личным достоинством»
может пониматься как право на имя, так и право на личную фотографию,
а также право на приватность и так далее. По сути, под личным
достоинством может пониматься достаточной широкий объѐм личных
прав201.
Значимость указанных статей для обеспечения защиты права
человека на приватность очевидна, тем не менее, они также обладают и
определѐнными недостатками. Во-первых, то, что они не гарантируют
данное право напрямую, приводит к фактической ограниченности его
защиты, а также к неопределѐнности сферы его действия. Во-вторых,
действие этих статей распространяется только на физических лиц,
юридические лица не подпадают под него. Соответственно,
конституционная защита права на приватность в Китае является
ограниченной и фрагментированной202.
Несмотря на вышеуказанное, Общие принципы гражданского
права КНР от 1986 года203 также содержат нормы, так или иначе
обеспечивающие защиту права граждан на приватность. Так, статья 99
данного нормативно-правового акта устанавливает, что граждане имеют
право на личное имя, и вмешательство, неправомерное использование
199
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либо ложное представление личных имен запрещено. Статья 100
устанавливает,
что китайские граждане имеют право на личную
фотографию, использование которой в коммерческих целей без
разрешения еѐ владельца запрещено, а в соответствии со статьей 101
Общих принципов гражданского права КНР от 1986 года китайские
граждане имеют право на репутацию, индивидуальность
граждан
подлежит защите со стороны законодательства, а применение
оскорблений, клеветы или иных способов повредить репутации граждан
или юридических лиц также запрещено204.
На практике, однако, имела место некоторая путаница
применения этих положений в делах, связанных с реализацией права на
приватность. Так, Верховным народным судом КНР были приняты два
постановления, касающиеся толкования отдельных норм Общих
принципов гражданского права КНР от 1986 года применительно к
праву на приватность, в 1988 году и в 1993 году соответственно205.
Так, в Постановлении «Мнение Верховного народного суда по
вопросам, касающимся применения Общих принципов гражданского
права КНР» от 1988 года, данный орган указал, что «если кто-либо
распространяет приватную информацию о любом другом лице в
письменной или устной форме, или фальсифицирует действия для
унижения личности другого лица публично, или вредит репутации
другого лица с помощью оскорблений и клеветнических слухов, которые
повлекли за собой определѐнные результаты, такие действия должны
быть расценены как действия, нарушающие право гражданина на
репутацию»206.207
В Постановлении Верховного народного суда КНР от 1993 года,
касающемся вопросов о вынесении решений по делам о праве на
репутацию, указывается, что «любой, кто публично разглашает личную
информацию другого лица без разрешения либо в письменной или
устной форме наносит ущерб репутации другого лица путем публикации
приватной информации об этом лице, подлежит ответственности за
нарушение права на приватность этого лица». Кроме того, указывается,
что любое лицо, наносящее ущерб репутации путем оскорбления,
204
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клеветы или раскрытия приватной информации о другом лице в
литературной работе, основанной на реальных событиях, либо, если
несмотря на отсутствие точных указаний на настоящее имя или адрес
другого, такая работа нанесла вред его репутации из-за оскорблений
такого лица или распространения о нем клеветы, либо раскрытия
приватной информации в этой литературной работе,
подлежит
ответственности за нарушение права другого лица на приватность208.
С момента принятия двух указанных постановлений Верховного
народного суда КНР судебными органами был рассмотрен ряд дел,
касающихся реализации и защиты права гражданина на приватность 209.
Так, в Разъяснении Верховного народного суда КНР
относительно проблем, связанных с установлением гражданской
ответственности и определением компенсаций морального вреда от
2001 года данный орган постановил, что нарушение права на
приватность либо посягательство на интересы личности представляют
собой основание для обращения пострадавшего лица в народный суд с
иском о возмещении морального вреда210.
При этом некоторые китайские исследователи считают, что право
на приватность не является частью права на репутацию,
соответственно, они полагают, что обеспечение защиты права на
приватность как части права на репутацию является некорректным из-за
значительной разницы между этими двумя правами. Во-первых, они
полагают, что субъекты этих двух прав не идентичны, поскольку и
физические, и юридические лица могут быть субъектами права на
репутацию, однако только физические лица могут быть субъектами
права на приватность211.
Во-вторых, составы и последствия правонарушений в виде
нарушения права на приватность и права на репутацию не всегда могут
совпадать, поскольку, например, результаты нарушения права на
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репутацию всегда являются негативными, но при этом те же действия
могут не нарушать права на приватность212.
Две других статьи Общих принципов гражданского права КНР от
1986 года, устанавливающие право на имя и право на собственную
фотографию (статьи 99 и 100 соответственно), устанавливают запрет
только на несанкционированное коммерческое использование имени и
фотографии другого лица; если же имя или фотография другого лица
используются с целями, отличными от коммерческих, но последствия
этого использования наносят ущерб доброму имени и репутации другого
физического или юридического лица, последнее может подать в суд,
лишь если такие действия посягали на его право на репутацию. Таким
образом, если несанкционированное некоммерческое использование
имени или фотографии другого лица не наносит ущерба его репутации,
то такое лицо может не иметь достаточных оснований для иска, даже
если фактически нарушено его право на приватность213.
Трудовое законодательство Китая также содержит некоторые
отдельные нормы, гарантирующие право на приватность, в частности –
информационную, в той или иной степени. Так, Трудовой закон КНР от
1995 года214 содержит гарантии защиты личной информации работника,
собираемой работодателем, не устанавливая, однако, четко того, каким
именно образом следует собирать, использовать или хранить такую
личную информацию215.
В 1987 году постоянный комитет Всекитайского собрания
народных представителей КНР принял Закон «Об архивах» 216. Цель
данного нормативно-правового акта заключается в совершенствовании
управления, сбора и систематизации архивов и обеспечении
эффективности защиты и использования архивов. В 1996 году в данный
Закон были внесены изменения, которые установили некоторые
косвенные гарантии приватности. К примеру, статья 19 Закона КНР «Об
архивах» от 1987 года в настоящий момент четко устанавливает, что
если архивы остаются непригодными для открытого доступа в течение
тридцати лет, эти архивы не могут быть открыты широкой публике даже
212
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после преодоления тридцатилетней отметки. Более того, Закон об
архивах подчеркивает, что организации или лица, перенесшие или
передавшие архивы архивным центрам, или хранившие в них свои
архивы, должны иметь приоритет в использовании таких архивов и могут
предлагать ограничения на использование частей архивов, непригодных
для открытого доступа, и архивные центры должны защищать законные
права и интересы таких организаций или лиц.217
Закон КНР «О практикующих врачах» от 1988 года218 налагает на
медицинских работников определѐнных категорий запрет разглашения
приватной информации о пациенте во время осуществления ими их
врачебной деятельности. Врачи, нарушившие данный запрет, подлежат
наложению предупреждения, либо приостановлению профессиональной
деятельности на срок от шести месяцев до одного года
соответствующим
органом
публичной
власти
в
области
здравоохранения; кроме того, если такое нарушение запрета влечет за
собой причинение существенного вреда, их лицензии на право
заниматься профессиональной деятельности подлежат отзыву, а сами
врачи по результатам проведения расследований подлежат уголовной
ответственности219.
Право на информационную приватность в отношении
медицинской информации в Китае гарантируется также иными актами.
Так, в мае 1999 года Государственным советом КНР был издан
административный приказ, устанавливавший, что личная информация о
больных ВИЧ\СПИД должна держаться в секрете и что законные права и
интересы этих людей и их родственников не должны ущемляться. Кроме
того, статья 12 Закона КНР «О предотвращении и лечении
инфекционных заболеваний» от 2004 года220 устанавливает, что
«учреждения предотвращения и контроля инфекционных заболеваний и
медицинские организации не должны разглашать любую информацию
или материалы, связанные с личной приватной информацией». Все эти
постановления защищают конфиденциальность, ограничивая типы или
источники информации, которую врачи и больницы могут собирать221.
217

Wang H. Protecting Privacy in China: A Research on China’s Privacy Standards and the
Possibility of Establishing the Right to Privacy and the Information Privacy Protection
Legislation in Modern China. – Heidelberg: Springer–Verlag Berlin Heidelberg, 2011. –
220 p. – P. 58.
218
Law on Practicing Doctors of the People’s Republic of China 1988 //
<http://www.cma.org.cn/ensite/index/HealthcareSystem/20101115/1289827560328_1.html>.
219
Wang H. Protecting Privacy in China: A Research on China’s Privacy Standards and the
Possibility of Establishing the Right to Privacy and the Information Privacy Protection
Legislation in Modern China. – Heidelberg: Springer–Verlag Berlin Heidelberg, 2011. –
220 p. – P. 57.
220
Law of the People's Republic of China on Prevention and Treatment of Infectious
Diseases // <http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383919.htm>.
221
Wang H. Protecting Privacy in China: A Research on China’s Privacy Standards and the
Possibility of Establishing the Right to Privacy and the Information Privacy Protection
Legislation in Modern China. – Heidelberg: Springer–Verlag Berlin Heidelberg, 2011. –
220 p. – P. 57.

Нравственные императивы в праве. – 2015. – № 1.

ISSN 2309-1614

62

Закон КНР «Об уголовном процессе» от 1996 года222 наделяет
достаточно широкими гарантиями права на приватность докладчиков,
истцов и лиц, подозреваемым в совершении преступлений. Закон КНР
«Об уголовном процессе» от 1996 года подчеркивает, что учреждения
государственной безопасности, народные прокуроры и народные суды
должны
обеспечивать
приватность
докладчиков,
истцов
и
осведомителей, которые не желают раскрывать широкой публике свои
имена и факты подачи ими докладов, исков или доносов. Более того,
данный
нормативно-правовой
акт
устанавливает,
что
лицо,
подозреваемое в совершении преступления, должно отвечать на
вопросы следователя правдиво, но оно вправе отказаться от ответов на
любые вопросы, которые не связаны с делом223.
Закон КНР «Об уголовном процессе» от 1996 года четко
устанавливает также открытость рассмотрения дел народными судами в
первой инстанции, предусматривая при этом, что дела, затрагивающие
государственную тайну или личные дела лиц не должны
рассматриваться публично224.
Закон КНР «О гражданском процессе» от 1991 года225, а также
Закон КНР«Об административном производстве» от 1989 года226 также
содержат гарантии защиты права на приватность. Так, Закон КНР
«О гражданском процессе» от 1991 года предоставляет право на
приватность
гражданам,
участвующим
в
судопроизводстве,
заключающееся в том, что материалы, содержащие личную
информацию лиц, не могут рассматриваться на открытых судебных
заседаниях. Кроме того, гражданские дела в народных судах
рассматриваются открыто, за исключением тех дел, которые касаются
государственной тайны или личных дел лиц227.
Одной из значимых тенденций эволюции общественной мысли
относительно приватности и права на приватность в современном Китае
является более внимательное к ним отношение, понимание населением
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приватности становится более многообразным, в частности из-за
большей открытости Китая Западу. Можно выделить три основных
аспекта, в которых произошли наиболее важные изменения228.
Во-первых, население Китая начинает осознавать и уважать
право на приватность. Один из имевших место ранее способов оценки
верности индивида друзьям, семье, партии или стране заключался в
проверке того, насколько такой индивид мог быть открытым, в том
числе – в отношении сообщения им указанным сторонам его личной
информации. Теперь же, если отдельно взятое лицо не желает
раскрывать свою личную информацию широкой общественности, оно
вправе отказаться от ответов на любые вопросы, которые могут иметь
отношение к его приватности229.
Кроме того, в настоящее время в Китае, несмотря на
реализуемый многими родителями подход к воспитанию своих детей,
который предполагает ожидание от детей беспрекословной открытости
(и согласно которому китайские родители считают себя в полном праве
без разрешения детей, например, читать их дневники либо входить в их
комнаты), дети, в особенности – живущие в городах, протестуют против
избыточной заботы родителей. Данная тенденция коснулась и
знаменитостей, которые регулярно используют выражение «это моя
личная информация» в качестве способа избежать вопросов
журналистов, на которые они не желают отвечать, а также в случае
возникновения конфликтов с другими индивидами, вторгающимися в их
личные дела230.
Во-вторых, все большее количество населения Китая начинает
уважать право на приватность других лиц. К примеру, ранее в Китае
подлежала опубликованию информация о лицах, у которых
диагностировался вирус гепатита B, независимо от их возраста.
В результате, такие лица вероятнее всего потенциально были
подвержены дискриминации не только в повседневной жизни, но и при
трудоустройстве. Например, большинство работодателей в Китае, в
особенности до 2003 года, как правило, требовали проведения
принудительного медицинского обследования перед принятием
соискателей на работу, отказывая в трудоустройстве носителям вируса
гепатита B, несмотря на их успехи и заслуги. В настоящее же время,
228
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несмотря на то, что дискриминация носителей вируса гепатита B не
искоренена в полной мере в Китае, на законодательном уровне
принимаются меры, направленные на обеспечение защиты прав
указанных лиц. Так, в 2007 году были приняты нормы, защищающие
личную информацию носителей вируса гепатита B от разглашения 231.
Третьим из указанных важнейших аспектов является расширение
понимания приватности и, соответственно, права на приватность. Так, в
древнем Китае личная информация и деятельность индивидов,
являвшаяся приватной и которая могла подлежать соответствующей
защите, была ограничена лишь внебрачными сексуальными связями,
которые люди не желали раскрывать. При этом такая приватность
носила несколько постыдный оттенок и обозначалась терминами,
имевшими соответствующую унизительную смысловую нагрузку.
Сейчас, особенно с учетом опыта западных развитых государств,
концепция приватности в Китае является более широкой и включает в
себя всю личную информацию, которую индивиды не желают
разглашать, а также образ жизни, который они ведут и не желают
доводить до сведения общественности. Сегодня Китай принял новую
концепцию приватности и более не относится к защищаемой ей
информации как к постыдному секрету232.
Граждане Китая в настоящее время начинают понимать и
заявлять свои права на приватность, поскольку понимают, что свободны
распоряжаться своей собственной приватностью, и их количество
неуклонно растет233.
Основываясь на западном понимании приватности и права на
приватность, а также после принятия Общих принципов гражданского
права КНР от 1986 года234, некоторыми известными китайскими
учеными началась разработка собственного определения понятия
приватности и права на приватность235.
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Так, для отдельных исследователей в данной сфере право на
приватность является самостоятельным правом человека, которое не
входит в состав иных прав человека, а также не включает в себя какиелибо другие права. К примеру, Чжан Шинбао указывает, что «право на
приватность является законным правом, в рамках которого» жилище,
внутренний мир, финансовые ситуации, общественные отношения,
сексуальные отношения, а также дела исключительно личного
характера, совершаемые в настоящем или совершенные в прошлом, о
которых граждане не желают сообщать внешнему миру, защищены от
вторжения со стороны других. Другие исследователи считают, что право
на приватность включает в себя как свободу от раскрытия личной жизни,
так и еѐ защиту. Тонг Ру, ведущий специалист по гражданской войне,
заявляет, что «право на приватность, также именуемое правом на
личную жизнь, является правом человека, которое предполагает, что
любое вторжение посторонних лиц в секреты и свободу персональной
жизни граждан запрещено». По мнению Яна Лисиня, «право на
приватность является правом, наделены которым только физические
лица, в рамках реализации которого они вольны господствовать над
своей персональной информацией, личным пространством и
занятиями»236.
Ван Лимин, китайский профессор по гражданскому праву,
заявляет, что «право на приватность является правом человека,
доступным физическим лицам, в рамках реализации которого они
распоряжаются всей персональной информацией, личными занятиями и
личными сферами жизни, которые принадлежат только им самим и не
связаны с общественными интересами»237.
В соответствии с китайским законодательством, гражданин
(физическое лицо) и юридическое лицо являются двумя основными
типами гражданских субъектов в Китае. Статья 9 Общих принципов
гражданского права КНР от 1986 года 238 четко излагает, что
«гражданин имеет гражданскую правоспособность с рождения до
смерти, должен обладать гражданскими правами и должен нести
гражданские обязанности в соответствии с законом». Тем не менее, в
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Общих принципах гражданского права КНР от 1986 года не указаны
определения «рождения» и «смерти»239.
Что касается «рождения», в Китае установился подход, согласно
которому признаком рождения является отделение живого младенца от
тела матери. Ван Гуигио заявляет, что «недоношенный ребенок
становится
гражданином
раньше
положенного
лишь
из-за
обстоятельства, повлекшего преждевременные роды. Поздние роды
лишь откладывают право младенца на становление гражданином».
Гражданская правоспособность в Китае, таким образом, должна
наступать с момента отделения живого младенца от материнского тела.
Соответственно, право, признанное в статье 9 Общих принципов
гражданского права КНР от 1986 года, является правом рожденного
человека, а не просто «человека». Кроме того, стоит отметить, что ни
Общие принципы гражданского права КНР от 1986 года, ни Верховный
народный суд КНР не признают интересы плода, плод не имеет ни
законных, ни гражданских прав в соответствии с действующим
китайским законодательством. Поэтому в Китае китайский гражданин
имеет право на приватность и пользуется соответствующей
приватностью только после момента своего рождения240.
Стоит отметить, что, по мнению некоторых юристов-ученых в
Китае, целью обеспечения гарантий права на приватность является
обеспечение защиты человеческого достоинства и чувств, а умершие
лица не могут испытывать каких-либо чувств из-за разглашения их
личной информации, соответственно, нет никакой необходимости
распространять сферу действия права на приватность и на них241.
Тем не менее, все же исследователи и органы публичной власти
в Китае придерживаются скорее обратного подхода, в соответствии с
которым гарантируются права на приватность и умерших лиц, в
частности – с целью защиты права на приватность их живых
родственников и близких. Например, если медицинские работники
разглашают медицинскую информацию о пациенте после его смерти,
это может повлечь за собой определѐнные проблемы или нарушение
права на приватность его родственников, поскольку, как отмечает Марк
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Литтман, «человек – социальное животное, ни один человек не может
существовать долго в совершенной изоляции от других»242.
Кроме того, необходимо отметить, что в Разъяснении Верховного
народного суда КНР относительно проблем, связанных с
установлением гражданской ответственности и определением
компенсаций
морального
вреда
от
2001
года
указанный
государственный орган определѐнно предоставил защиту права на
приватность умерших лиц. Статья 3 данного Разъяснения четко
устанавливает, что родственники могут привлечь к ответственности
других лиц за незаконное раскрытие личной информации об умершем
лице или за посягательство на его право на приватность иными
способами,
противоречащими
общественным
интересам
или
общественным моральным ценностям. По мнению Х. Вана, из этого
следует, что обеспечение права на приватность умерших лиц
направлено не только на защиту их репутации, но и прав на приватность
тех, кто жив. Таким образом, теоретически, китайский гражданин имеет
право на приватность и пользуется соответствующей защитой в
соответствии с законодательством КНР от рождения до смерти243.
Другим основным субъектом гражданских правоотношений в
Китае является юридическое лицо, правовое определение которого
содержится в статье 36 Общих принципов гражданского права КНР от
1986 года244, гласящей, что юридическое лицо является организацией,
имеющей способность осуществлять гражданские права, способность к
ведению гражданской деятельности и принимающей на себя
гражданские обязательства в соответствии с законодательством.
Способность юридического лица осуществлять гражданские права и
способность к ведению гражданской деятельности возникает в момент
учреждения юридического лица и заканчивается в момент его
ликвидации245.
В современном китайском законодательстве юридические и
физические лица в определѐнной степени в некоторых аспектах
являются равными, однако юридическое лицо не может осуществлять те
242
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права и выполнять те обязанности, которыми наделены исключительно
физические
лица.
Гражданское
законодательство
Китая
предусматривает деятельность юридических лиц двух основных типов:
предприятие (корпоративное юридическое лицо) и государственный
орган, учреждение, общественная организация246, и далее мы
рассмотрим
особенности
реализации
права
на
приватность
юридическими лицами обоими из указанных видов.
Вообще, в настоящее время в Китае господствует устоявшаяся
точка зрения, заключающаяся в том, что только физическое лицо имеет
право на приватность и право пользоваться соответствующей
установленной на законодательном уровне защитой247.
Как утверждают Лиан Хуиксин и Лияо Чинджонг, «в основе
приватности лежит восприятие людей, соответственно, правом на
приватность могут быть наделены только физические лица». По мнению
данных исследователей, информация корпоративных юридических лиц и
общественных организаций, которая является конфиденциальной, по
сути своей представляет коммерческую тайну, которая не связана с
чувствами людей и обеспечение защиты которой регулируется иным
способом, нежели обеспечение защиты права на приватность248.
Схожего мнения придерживаются и Ван Лижонг и Ян Жунксинг,
подчеркивающие существование права на приватность как основанного
на эмоциях физических лиц. Указанные исследователи полагают, что
корпоративные юридические лица и другие организации не могут быть
наделены правом на приватность, поскольку не имеют чувств или
эмоций. Соответственно, в настоящее время в Ките корпоративные
юридические лица не наделены правом на приватность249.
Если говорить о юридической возможности реализации права на
приватность юридическими лицами иного типа, государственными
органами, учреждениями, общественными организациями (точного
определения которых не содержит китайское гражданско-правовое
законодательство, но которые исследователями понимаются как
включающие в себя те некоммерческие организации, которые
246
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спонсируются
государством,
такие
как
административные,
образовательные, здравоохранительные или научные учреждения), то,
по мнению исследователей, специфический публичный характер таких
учреждений должен препятствовать реализации ими права на
приватность для обеспечения защиты своих
тайн, поскольку
деятельность таких организаций должна быть прозрачной, открытой и
подотчетной. Если же такие организации будут наделены правом на
приватность, уровень коррупции неизбежно вырастет250.
Соответственно, правом на приватность в Китае могут
пользоваться исключительно физические лица251.
При этом стоит отметить, однако, что в Китае имеет место
уникальный социальный феномен, связанный с общественной
ответственностью каждого. И по этой причине, по мнению некоторых
китайских исследователей, правом на приватность не могут быть
защищены абсолютно все аспекты личной жизни индивидов. Так, по их
мнению, правом на приватность не может быть защищено непристойное
поведение, оскорбление женщин, изнасилования и сексуальные
отношения, являющиеся незаконными, аморальными или аномальными.
Соответственно, правом на приватность может быть защищена личная
жизнь индивида, которая не противоречит закону или нормам
нравственности. Например, участники прелюбодеяния не вправе
претендовать на обеспечение защиты указанного права в китайских
судебных органах252.
Правда, как указывают иные исследователи, информация о
«бигамии, или сожительстве с состоящим в браке человеком» является
приватной, и участвующие в таком сожительстве стороны вправе
настаивать на том, чтобы она никогда не была раскрыта253.
Обеспечение защиты права на приватность в Гонконге.
В Гонконге действует весьма строгое законодательство в сфере защиты
приватности информации. Основной нормативно-правовой акт о защите
информации в Гонконге был принят в 1995 году, одновременно с
принятием Директивы Европейского Парламента и Совета № 95/46/EC
250
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от 24 октября 1995 года «О защите физических лиц в отношении
обработки их персональных данных и о свободном передвижении таких
данных».
Законодательство
о
защите
персональных данных
устанавливает шесть принципов регламентирования сбора, точности,
использования и безопасности персональных данных. Он также требует
от пользователей информации сообщать субъектам такой информации
об обработке их данных и предоставляет субъектам информации право
получать копии своих персональных данных и требовать вносить
поправки в эти данные. Он накладывает дополнительные ограничения
на определѐнные схемы использования персональных данных, включая,
в частности, перемещение персональных данных за границу254.
По аналогии с положениями Директивы Европейского
Парламента и Совета № 95/46/EC от 24 октября 1995 года «О защите
физических лиц в отношении обработки их персональных данных и о
свободном передвижении таких данных», обязующей страны-члены
Европейского Союза учреждать органы, обеспечивающие контроль над
защитой информации, законодательство Гонконга в данной сфере
предусматривает должность уполномоченного по обеспечению
приватности. Функции такого уполномоченного по обеспечению
приватности в Гонконге заключаются в содействии и обеспечении
соблюдения соответствующих требований законодательства. Как и в
Великобритании, гонконгский уполномоченный по обеспечению
приватности имеет широкие правомочия в сфере правоприменения в
рассматриваемой области. Он также вправе инициировать свое
собственное расследование подозреваемых нарушений требований
законодательства255.
В качестве вывода отметим, что приватность – это
онтологическая форма и важнейший структурный элемент личностной
автономии человека по отношению к власти и к третьим лицам. При
этом такую автономию нельзя трактовать как форму изоляции и
индифферентности. И на этом концепте выстроена сегодня вся система
прав и свобод человека.
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НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
Фокин Е.А. Влияние практики Европейского суда по
правам человека на институт подведомственности в
российском арбитражном и гражданском процессе 256
Как гласит известная восточная мудрость, приписываемая
древнекитайскому философу Лао-Цзы, большой путь начинается с
первого шага. Данная мудрость во многом актуальна и для вопросов
судебной деятельности. Процедура судебной защиты нарушенных прав
всегда начинается с установления судебной подсистемы, к
подведомственности которой относится возникший спор. Важность
института подведомственности сложно переоценить: в частности,
вынесение судом решения по делу, неподведомственному данной
подсистеме судов, является основанием для отмены такого решения в
вышестоящих инстанциях. Кроме того, если истец (заявитель) неверно
определяет подведомственность спора, то тем самым он утрачивает
значительное количество времени, которое безрезультативно уходит на
судебные процедуры в некомпетентном суде и в конечном счете не
приводит к эффективной защите прав. Причем, в течение этого времени
могут наступить необратимые последствия, которые исправить будет
уже невозможно (например, утрата спорного имущества).
Для эффективной реализации института подведомственности в
судебной деятельности большое значение имеют правовые позиции
Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), юрисдикция
которого распространяется на Россию с 1998 года. При этом,
анализируя практику ЕСПЧ, необходимо помнить, что в еѐ основе лежит
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (она же
256

Фокин Евгений Анатольевич – секретарь судебного заседания Арбитражного
суда Московской области, магистрант кафедры судебной власти Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики».
В статье рассматривается практика Европейского суда по правам человека, оказавшая
влияние на формирование института подведомственности в российском
процессуальном законодательстве. Автор сопоставляет российскую судебную
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Европейская конвенция по правам человека). Именно для обеспечения
исполнения норм данной Конвенции и был создан ЕСПЧ.
Говоря же о Европейской конвенции по правам человека, следует
отметить, прежде всего, статью 6 «Право на справедливое судебное
разбирательство». Эта статья имеет наибольшее среди всех статей
Конвенции значение для процессуального права (причем для всех видов
судопроизводств). Так, согласно статье 6 Конвенции каждый в случае
спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении
ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и
публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и
беспристрастным судом, созданным на основании закона257.
Содержание рассматриваемой статьи имеет значение и при
рассмотрении вопроса о подведомственности. Исходя из смысла статьи
6, в государстве должна быть создана такая судебная система, в
которой можно защитить любое свое право и обратиться с любым
гражданско-правовым спором. Ситуация, при которой у лица возникает
потребность защитить свои права, но компетентный суд в данном случае
отсутствует, не допускается. Когда же в государстве имеет место
сложная судебная система, включающая в себя различные подсистемы,
то большое значение имеет институт подведомственности, как
позволяющий определить, в какую подсистему судов следует
обращаться. В российском процессуальном законодательстве сложился
подход, полностью совпадающий со смыслом статьи 6 Конвенции. Так, в
российской судебной системе функционируют арбитражные суды,
Конституционный суд, в отдельных регионах Российской Федерации
функционируют Конституционные (Уставные) суды субъектов РФ. Все
они имеют свою специальную компетенцию, строго определяемую
соответствующими нормами законов. Что касается судов общей
юрисдикции, то их компетенция также определяется процессуальным
законодательством,
в
частности
статьей
22
Гражданского
258
процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) . Но данная статья,
кроме конкретных категорий дел, предусматривает и так называемую
остаточную компетенцию. Так, согласно части 3 статьи 22 ГПК РФ суды
общей юрисдикции рассматривают и разрешают дела за исключением
экономических споров и других дел, отнесенных федеральным
конституционным законом и федеральным законом к ведению
арбитражных судов. Обращает на себя внимание и пункт 1 части 1
указанной статьи, согласно которому суды рассматривают и разрешают
исковые
дела
с
участием
граждан,
организаций,
органов
государственной власти, органов местного самоуправления о защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по
257
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спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных,
земельных, экологических и иных правоотношений. В данной статье не
случайно предусмотрен перечень, подлежащий расширительному
толкованию, ведь именно такой перечень отвечает требованиям статьи
6 Конвенции.
Сложившаяся в России судебная практика также подтверждает
тезис о том, что в России нет таких категорий споров, с которыми нельзя
обратиться в суд. Так, например, в рамках дела А40-9172/13
Арбитражным судом г. Москвы рассматривалось исковое заявление
МРОД «Пчелки» о признании недействительным договора о продаже
Россией полуострова Аляска Соединенным Штатам Америки от
18 (30) марта 1867 г.259
В статье 6 Конвенции по правам человека обращает на себя
внимание и формулировка «…судом, созданным на основании закона».
Это означает, что в государстве должно быть создано законодательное
регулирование по вопросам судоустройства и организации судебной
системы. Примечательно, но даже в Великобритании, традиционно
являющейся страной прецедентного права, в результате многолетней
судебной реформы появляются законы (статуты) по вопросам
судоустройства. В качестве примера можно назвать Акт о судах от 1971
года. Но самым значительным, конечно же, является Акт
конституционной реформы 2005 года, в соответствии с которым с
1 октября 2009 года в Великобритании функционирует Верховный суд.
В Российской Федерации также имеется развернутая и подробная
законодательная основа судебной системы. К важнейшим законам,
регулирующим
судоустройство,
можно
отнести
Федеральный
конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от
21.12.1996 № 1-ФКЗ, Федеральный конституционный закон «О судах
общей
юрисдикции»
от
07.02.2011
№ 1-ФКЗ,
федеральный
конституционный закон «Об арбитражных судах» от 28.04.1995 №1-ФКЗ,
Федеральный конституционный закон «О Конституционном суде
Российской Федерации» от 27.04.1995 № 1-ФКЗ. Судебная система
Российской Федерации динамично развивается, так например в 2004
году в системе арбитражных судов были созданы арбитражные
апелляционные суды, в связи с чем в ФКЗ «Об арбитражных судах
Российской Федерации» были внесены соответствующие изменения.
В 2014 году была проведена реформа по объединению Верховного суда
РФ и Высшего арбитражного суда Российской Федерации в единый
Верховный суд Российской Федерации, деятельность которого
регулируется, в том числе, федеральным конституционным законом от
05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном суде Российской Федерации».
Рассматривая вопрос о судах, созданных на основании закона,
зададимся вопросом, требует ли статья 6 Конвенции от государства
установления четких правил установления подведомственности или же
259
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достаточно простого перечисления в законах судов, входящих в систему
судебной власти. Для разрешения данной проблемы необходимо
обратиться к принципу res judicata. В буквальном смысле при дословном
переводе под данным принципом обычно понимается требование
правовой определѐнности. В научной литературе на сегодняшний день
есть немало понятий правовой определѐнности, в том числе и
вызывающих значительные научные дискуссии, однако применительно к
институту подведомственности и законным судам наиболее удачным
можно назвать определение, которое дает А.Р. Султанов: «Принцип
правовой определѐнности имеет своей целью обеспечить участников
соответствующих отношений возможностью точно спрогнозировать
результат своих действий и, в том числе, дать надежду, что права
данных лиц будут защищены, что при разрешении спора действия
правоприменителя также будут прогнозируемы и предсказуемы и не
будут меняться от случая к случаю» 260. Это означает, что, подавая
исковое заявление в конкретный суд, истец (заявитель) должен иметь
представление будет ли рассмотрено исковое заявление по существу,
обладает ли данный суд соответствующей компетенцией или же
следствием обращения в данный суд будет только безрезультативная
потеря
большого
количества
времени.
Установить
данную
предсказуемость без установления в процессуальном законодательстве
четко определѐнных правил подведомственности невозможно. Таким
образом, простого перечисления судов, входящих в систему
государственной власти, недостаточно, необходимо ещѐ и определить
их компетенцию, а также установить общие правила разрешения
коллизий подведомственности.
Вместе с тем, в практике Европейского суда по правам человека
сложилось ещѐ одно понимание принципа правовой определѐнности.
В постановлении по делу «Рябых против Российской Федерации»
(2003)261 Европейский суд по правам человека указал, что «….принцип
правовой определѐнности res judicata означает, что ни одна из сторон не
может требовать пересмотра окончательного и вступившего в законную
силу постановления только в целях проведения повторного слушания и
получения нового постановления, полномочие вышестоящего суда по
пересмотру дела должно осуществляться в целях исправления
судебных ошибок, неправильного отправления правосудия, а не
пересмотра по существу, пересмотр не может считаться скрытой
формой обжалования, одно лишь возможное наличие двух точек зрения
по одному вопросу не может являться основанием для пересмотра;
отступления от этого принципа оправданы, только когда являются
обязательными в силу существенного и непреодолимого характера».
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Аналогичная правовая позиция была изложена и в деле «Брумэреску
против Румынии»262, в котором ЕСПЧ указал, что принцип правовой
определѐнности требует, в частности, чтобы в случае окончательного
разрешения вопроса судами их решение не ставилось под сомнение.
Иными словами, одно и то же дело нельзя рассматривать бесконечное
количество раз, среди производств по делу должно быть такое, которое
ставит в нѐм точку и делает невозможным дальнейшее движение дела.
Процедуры же по пересмотру вступившего судебного акта должны иметь
экстраординарные основания.
Как отмечают В.И. Анишина и Т.Н. Назаренко, «принцип правовой
определѐнности может проявляться, прежде всего, в том, что судебное
решение судов первой и второй инстанций должно иметь известную
«устойчивость» и может быть пересмотрено в исключительных и редких
случаях, не содержащих субъективного элемента и основанных на
строго определѐнных правилах (законах)»263.
В этой связи встает вопрос, будет ли соответствовать принципу
правовой определѐнности отмена вступившего в законную силу решения
суда, вынесенного с нарушением правил подведомственности?
Ответ на данный вопрос также можно найти в практике ЕСПЧ.
В частности, в пункте 26 Постановления по делу «Пшеничный против
России» от 14.02.2008 ЕСПЧ указал, что нарушение правил подсудности
является фундаментальной ошибкой, являющейся безусловным
основанием отмены судебного акта в надзорном порядке264.
Здесь следует обратить внимание, что в переводах указанного
Постановления на русский язык обычно используется термин
«подсудность». Вместе с тем, ЕСПЧ не проводит принципиальной
разницы между терминами «подведомственность» и «подсудность»,
более того, указанные термины не имеют корректного перевода на
английский язык, а для обозначения компетенции суда обычно
используется термин «jurisdiction».
Однако позиция ЕСПЧ, согласно которой нарушение правил
подведомственности является безусловным основанием для отмены
судебных актов, имела место не всегда. Нельзя не обратить внимания
на дело «Сутяжник против Российской Федерации»265. Доводы жалобы
262
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заявителя сводились к тому, что Высший арбитражный суд РФ отменил
в надзорном порядке судебные акты Арбитражного суда Свердловской
области и Федерального арбитражного суда Уральского округа ввиду
нарушения правил подведомственности. Этим, по мнению заявителя,
был нарушен принцип правовой определѐнности. Арбитражный суд
Свердловской области в 2000 году рассмотрел по существу заявление
некоммерческой организации об обязании Управления юстиции
произвести государственную регистрацию данной организации. В
действующем на тот момент законодательстве (в частности АПК РФ
1995 г.) не было четких правил подведомственности подобной категории
дел.
Высший
арбитражный
суд
пришел
к
выводу
о
неподведомственности данного спора арбитражным судам и отменил
все акты. В свою очередь ЕСПЧ, рассматривая жалобу по данному делу,
по сути рассматривал спор между двумя принципами: принципом
правовой определѐнности, запрещающим безосновательную отмену
судебных актов, и принципом законности, требующим чтобы дело
рассматривалось законным судом. ЕСПЧ сделал выбор в пользу
принципа правовой определѐнности, указав, что отступление от него
возможно в силу «конкретных обстоятельств» и «настоятельной
необходимости». В данном же деле Высший арбитражный суд отменил
решение «прежде всего в интересах правового пуризма, а не с целью
устранения ошибки, имеющей существенное значение для судебной
системы».
Интерес представляет и особое мнение судей Ковлера и Штейнер.
Как указывают данные судьи, неподведомственность спора данному
суду является существенным обстоятельством, она предполагает
полное отсутствие у суда полномочий рассматривать дело. Нарушение
правил подведомственности является не только нарушением норм
материального и процессуального права, но и нарушением организации
судебной системы как таковой. Указанная позиция представляется
актуальной и в сегодняшних реалиях.
Дело «Сутяжник против России» выявило ещѐ одну правовую
проблему, связанную с институтом подведомственности. В данном деле
практическую реализацию получила так называемая доктрина
эстоппель. Суть данной доктрины сводится к тому, что сторона,
нарушившая императивное правило о судебной юрисдикции, теряет
право возражать против компетенции данного суда по отмене решения.
Данная доктрина лежала в основе правовой позиции Российской
Федерации в деле «Сутяжник против Российской Федерации». В
частности,
представители
Российской
Федерации
указывали:
«Направляя жалобу в неподведомственный суд, заявитель сам
определил судьбу своих заявлений: процессуальное законодательство
Российской Федерации, прецедентное право национальных и
международных судов действуют из посылки, что споры, рассмотренные
в неподведомственных судах, отменяются. Считать арбитражные суды
ответственными за рассмотрение жалобы ненадлежащим образом,
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поданной в некомпетентный суд, необоснованно и несправедливо».
Данная правовая позиция не была воспринята ЕСПЧ при вынесении
Постановления. Однако что примечательно, указанная доктрина
эстопель нашла свое отражение в Концепции единого Гражданского
процессуального кодекса РФ 2014 г., в частности предлагается
ограничить
возражения
против
неподведомственности
или
неподсудности дела со стороны ответчика моментом первого заявления
по существу дела, во избежание злоупотреблений процессуальными
правами.
Предметом рассмотрения ЕСПЧ была и проблема так
называемого «судебного вакуума», состоящего в том, что конкретный
заявитель не может реализовать свое право на судебную защиту ввиду
того, что и арбитражные суды, и суды общей юрисдикции считают себя
некомпетентными рассматривать данный спор. В этом плане
показательно Постановление ЕСПЧ по делу «Безымянная против
Российской Федерации» от 22.12.2009266. 5 мая 2002 года заявительница
подала в Свердловский районный суд Белгородской области иск о
признании недействительным договора, заключенным еѐ мужем.
Данным
договором
супруг
заявительницы
передавал
право
собственности на помещение ресторана третьим лицам. Районный суд,
однако, передал дело по подведомственности в Арбитражный суд
Белгородской области. Но и Арбитражный суд не счел данное заявление
относящимся
к
своей
подведомственности.
Коллизию
подведомственности не смогли разрешить и проверочные инстанции, в
которые обращалась заявительница. Ситуацию также усугублял тот
факт, что данный спор имел место в 2002 году, именно в этом году
утратили силу ГПК РСФСР 1964 года и АПК РФ 1995 года и вступили в
силу новые процессуальные кодексы. В этой связи имела место
коллизия между старыми и новыми правилами о разграничении
компетенции.
ЕСПЧ признал нарушение прав заявительницы. Вместе с тем, он
согласился, что «нормы о юрисдикционных параметрах полномочий
различных судов на всех уровнях судебной системы государства,
несомненно, призваны обеспечивать надлежащее отправление
правосудия». Однако данные нормы не должны препятствовать
участникам разбирательства в использовании доступного средства
правовой защиты.
Данный принцип получил свою реализацию в практике
арбитражных судов Российской Федерации. В частности, сложился
подход, согласно которому если одна судебная подсистема отказала в
рассмотрении дела по существу по причине неподведомственности
спора, то вторая судебная подсистема обязана принять дело к своему
266
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производству без исследования вопроса о подведомственности.
В качестве примера можно привести дело Арбитражного суда
Московской области № А41-69328/2013267. В данном деле по существу
был рассмотрен спор между гражданами, не имеющиими статусов
индивидуальных предпринимателей. Вместе с тем, Истринский
городской суд Московской области, куда изначально обращался истец,
посчитал, что спор носит экономический характер, и отказал в принятии
заявления. В Арбитражном суде истцом было представлено
определение Истринского городского суда об отказе в принятии
заявления к производству, что послужило юридическим основанием для
рассмотрения дела по существу без исследования вопроса о
подведомственности.
Аналогичную правовую позицию сформулировал Федеральный
арбитражный суд Западно-Сибирского округа в деле А45-3052/14268. В
данном деле заявитель оспаривал действия судебного приставаисполнителя. Изначально
заявитель обращался в суд общей
юрисдикции, но в принятии заявления к производству было отказано. Не
рассмотрел дело по существу и арбитражный суд первой инстанции. Суд
апелляционной инстанции оставил Определение о прекращении
производства в силе, однако суд кассационной инстанции акты
нижестоящих судов отменил. ФАС ЗСО указал, что заявитель оказался
лишен права на судебную защиту, гарантированного как статьей 6
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, так
и статьей 46 Конституции. Признав такую ситуацию недопустимой,
окружной суд направил дело на новое рассмотрение.
В деле «Безымянная против России» кроме всего прочего ЕСПЧ
сформулировал позицию, определяющую пределы рассмотрения
заявлений о нарушении права на доступ к суду. В частности, в
Постановлении было указано: «Европейский Суд соглашается с общей
презумпцией,
согласно
которой
национальные
суды
лучше
подготовлены и в большей степени способны толковать сложные и
преимущественно технические нормы права, определяющие границы их
юрисдикции». Данная позиция означает, что установление правил
подведомственности и подсудности относится к исключительной
юрисдикции
национального
законодательства,
равно
как
к
исключительной компетенции относятся вопросы судоустройства. ЕСПЧ
не устанавливает и не может устанавливать какие дела какой суд
должен рассматривать. Однако вместе с тем в компетенцию ЕСПЧ
входит рассмотрение вопросов о соответствии национальных правил
подведомственности и подсудности положениям Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод, например, не препятствуют
ли правила подведомственности реализации права на доступ к суду.
267

Решение Арбитражного суда Московской области по делу А41-69328/2013 //
<http://kad.arbitr.ru>.
268
Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа по
делу А45-3052/14 // <http://kad.arbitr.ru>.

Нравственные императивы в праве. – 2015. – № 1.

ISSN 2309-1614

79

Вопросы подведомственности косвенно рассматривались и в
других делах. Например, вопросы о разграничении компетенции между
судами возникали в делах, в которых предметом обжалования были
чрезмерные сроки судебного разбирательства. Так, в делах «Бабурин
против Российской Федерации»269, «Авакова против Российской
Федерации»270 нарушение разумных сроков судопроизводства было
вызвано в том числе коллизиями подведомственности и ситуацией, в
которой заявитель метался между двумя судебными подсистемами.
Таким образом, в завершение данной статьи стоит отметить, что
вопросы подведомственности остаются проблемными не только в
практике судов Российской Федерации, но и в практике Европейского
суда по правам человека. Вместе с тем, данным наднациональным
судом были сформулированы правовые позиции, которые успешно
реализуются в практике российских судов. Надо отметить, что влияние
данных позиций носит безусловно положительный эффект, актуальность
которого повышается в связи с разработкой в России единого
процессуального кодекса.
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Романова Р.А.
К
вопросу
о
приоритетах
271
государственной политики в сфере культуры
России надо строить нацию, основанную
не на территории, а на культуре
(Из обращения Президента Российской Федерации
В.В. Путина к Государственному совету 24.12.2014)

В условиях напряженной международной обстановки, санкций,
объявленных России, процессов глобализации, влекущих за собой
«интервенцию локального в глобальное»272, стирающих грани
национальной и этнической принадлежности, формируется главный
политический курс страны – обеспечение национальной безопасности273,
формирование национальной идентичности. Майские 2012 года Указы
Президента РФ ставят в числе важнейших вопросов государственного
управления и государственной политики вопросы сохранения культурной
идентичности в России, защиты еѐ цивилизационного кода в условиях
глобализации.
Вопросы выработки общенациональной консолидирующей идеи
вызывают значительный интерес со стороны научной и экспертной
общественности. В том числе, это проявилось во время открытых
обсуждений проектов «Стратегии национальной политики» в 2012 году и
«Основ государственной культурной политики» в 2014 году.
Российская Федерация – это многонациональное государство с
многовековой историей, и в целях сохранения национальной
идентичности «русской нации» и каждого этноса в отдельности,
государство, как это следует из Конституции России, обязано уделять
значительное внимание гарантированию и обеспечению культурных
прав граждан, осуществлению национальной культурной политики.
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Статья посвящена рассмотрению вопроса реализации национальной политики через
инструменты культурной политики. Вопрос необходимости формирования
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Romanova R.A. To a question about the priorities of the state policy in the sphere of culture.
The article considers the issues of implementation of the national policy through the
instruments of cultural policy. It questions the need for the formation of national identity
through culture as an essential component of national security.
Keywords: culture, cultural policy, national identity, governance in the sphere of culture.
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Ценности и нормы, заложенные в культуре каждого этноса, через
призму единой истории многонационального народа являются
важнейшим
объединяющим
и
коммуникативно-обеспечивающим
элементом в многонациональном государстве. Н. Бердяев отмечал, что
«национальное единство глубже единства классов, партий и всех других
преходящих исторических образований в жизни народов» 274, и культура
в этом смысле является мощным консолидирующим фактором.
В направлении налаживания и укрепления конструктивных,
консоциативных межэтнических коммуникаций предпринималось немало
попыток. В том числе уместно вспомнить о попытках и проектах
разработки концепций развития поликультурного образования в России,
которые, правда, далеко не всегда приводили к позитивному результату.
Принадлежность к тому или иному этносу (общности)
формируется
на
основе
культурной
самоидентификации,
с
формированием
отношения
к
другим
этносам.
Английский
исследователь Бенедикт Андерсон утверждал, что достичь стадии
«нации» этническая общность или этнические общности могут лишь при
условии «тиражирования» своей идентичности средствами культуры,
образования и СМИ, а также закрепляя эту идентичность «в форме
высокой письменной культуры, включая развитый литературный язык,
традицию в искусстве, корпус базовых текстов, формирующих
самосознание»275. Для сравнения: в отличие от российской
идентичности, европейская идентичность формировалась на основе
экономической интеграции, однако «один из основателей Европейского
Сообщества признал, что, имея возможность начать процесс интеграции
заново, начал бы его с культуры»276.
На основании результатов исследования, проведенного
Министерством регионального развития в 2008 году, был сделан вывод,
свидетельствующий о том, что одним из условий формирования
российского народа является «поддержка и укрепление региональных и
этнических сообществ»277, идея «единства в многообразии».
Возможно,
в
своеобразном
единстве
противоречий
и
заключается уникальность России: ведь два понятия «этнокультурное
многообразие»
и
«национальная
идентичность»,
с
позиции
государственной национальной политики, являются консолидирующим
элементом российской государственности. Вопросы национальной
политики государства всегда были стратегической важности, и
культурная политика – это далеко не только развитие музеев, театров и
прочее, но, прежде всего, понимание и использование культурных
274

Бердяев Н.А. Судьба России. – М.: Сов. писатель, 1990. – С. 6.
Конструктивизм в этнологии // Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология:
политические функции этничности: Уч. для вузов. — М.: Издательство Московского
университета, 2011. С. 46.
276
Вайнштейн Г.И. Европейская идентичность: желаемое и реальное // Полис. –
2009. – № 4. – С. 129.
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Тишков В.А. Как обновить концепцию национальной политики? // Бюллетень Сети
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. – 2003. – № 48.
275

Нравственные императивы в праве. – 2015. – № 1.

ISSN 2309-1614

82

ресурсов нации для решения экономических, социальных и
политических задач, задач стратегического плана278.
В 1917 году в целях реализации национальной политики
советской
власти,
обеспечения
мирного
и
дружественного
взаимоотношения представителей всех национальностей РСФСР и
народов союзных республик, а также культурного и экономического
взаимодействия был образован Народный комиссариат по делам
национальностей РСФСР в целях реализации. Впоследствии это
Министерство претерпевало трансформации, связанные с добавлением
или упразднением отдельных функций279. В советское время культура
была важнейшим агитационным и пропагандистским инструментом
реализации идеологии партии власти. И созданное 15 марта 1953 года
Министерство культуры СССР призвано было реализовывать эту
политику государства. Министерство культуры реализовывало решения
партии и правительства в области идеологической, культурнопросветительной работы. Важным в совершенствовании управленческой
деятельности Министерства явилось создание в Министерстве в
1975 году
Главного
организационноинспекторского
управления,
создание которого способствовало улучшению работы Министерства на
местах, более тесному взаимодействию с региональными и местными
органами управления по реализации задач и решению проблем
конкретных областей, краев или республик. При всем при этом
неравномерность в потреблении культуры между городом и селом,
центром и провинцией оставалась одной из нерешенных проблем 280. 31
марта 2015 года Указом Президента РФ образовано Федеральное
агентство по делам национальностей. Согласно Указу Президента,
Агентству передаются отдельные функции Министерства культуры,
которое после ликвидации Министерства регионального развития 281 (в
2014 году) занималось вопросами национальной политики, для этих
целей в министерстве был создан Департамент межнациональных
отношений, функции Министерства юстиции по взаимодействию с
казачьими обществами, национально-культурными автономиями и
278

Особенности национальной культурной политики // Российское экспертное
обозрение. – 2007. – № 6. – С. 5.
279
2 марта 1993 года переименован в Государственный комитет РФ по делам
федерации и национальностей; 17 мая 2000 года в Министерство по делам
федерации, национальной и миграционной политики РФ; 13 сентября 2004 года в
Министерство регионального развития РФ; 31 марта 2015 года Указом Президента РФ
образовано Федеральное агентство по делам национальностей.
280
Государственное управление культурным строительством. Апрель 1953 г. – март
1992 г. // Очерки истории Министерства культуры РСФСР и Министерства культуры
Российской Федерации. – М.: СкайПресс, 2010. (Глава 3).
281
Указом Президента РФ № 612 от 08.09.2014 «Об упразднении Министерства
регионального развития Российской Федерации» функции была распределены между
рядом министерств: Министерством экономического развития, Министерством
финансов, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
Министерством
культуры
и
Министерством
юстиции //
<http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=168271>.
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иными институтами гражданского общества передаются вновь
образованному Федеральному Агентству. Это агентство подчинено
Правительству Российской Федерации282.
Национальная
идея,
включенная
в
повседневный
информационный поток средств массовой информации, реализованная
через различные культурные проекты, получает более действенный
эффект воздействия на общественность283.
Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808284 были утверждены
Основы государственной культурной политики, давшие новый импульс
развитию государственного управления и государственной политики в
сфере культуры.
Важно понимать, что созданное Федеральное агентство по делам
национальностей не сможет решить большинства поставленных перед
ним задач без совместной, слаженной и кропотливой работы других
Министерств, а также органов власти субъектов Российской Федерации
и местного самоуправления, это говорит прежде всего о том, что
решение вопросов национальной политики носит межотраслевой
характер, а следовательно – необходимо создать надведомственную
структуру, которая будет координировать вопросы межведомственного и
межотраслевого характера.
Только правильная реализация культурной политики сможет
способствовать выполнению стратегических задач, стоящих перед
Россией.


282

Федеральное агентство по делам национальностей возглавит выходец из ФСБ.
Руководителем нового органа станет депутат-единоросс Игорь Баринов //
<http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/04/02/federalnoe-agentstvo-po-delamnatsionalnostei-vozglavit-vihodets-iz-fsb>. – 01.04.2015.
283
Иванова С. Национальная идея в политическом дискурсе России // Обозреватель –
Observer. – 2006. – №6.
284
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении
Основ государственной культурной политики» // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 29.12.2014. – № 52 (Ч. I). – Ст. 7753.
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РЕЦЕНЗИИ
Пчелинцев А.В. Вопросы правового
охраны и защиты религиозной тайны
Федерации 285

регулирования
в Российской

Рецензия на научную монографию К.М. Андреева «Понятие и
особенности
религиозной
тайны
в
рамках
реализации
конституционной свободы вероисповедания» (М., 2015) 286
Среди тем в области юридического
религиоведения
тема
религиозной
тайны, несмотря на еѐ очевидную
актуальность, продолжает оставаться
одной из наиболее слабо изученных.
Некоторые аспекты тайны исповеди в
своих
работах
затрагивали:
287
И.В. Понкин ,
И.Л. Петрухин288,
289
Г.Б. Романовский ,
Д.В. Бушков,
С.Н. Меркулова и др.
К.М. Андреев – возможно, один из
немногих
отечественных
авторов,
который на протяжении ряда лет
посвятил
исследованию
вопроса
религиозной тайны в многообразии еѐ
видов
глубокое
внимание,
выразившееся в ряде публикаций в
285

Пчелинцев Анатолий Васильевич – доктор юридических наук, сопредседатель
НП «Славянский правовой центр».
Рецензия на монографию К.М. Андреева «Понятие и особенности религиозной тайны
в рамках реализации конституционной свободы вероисповедания» (М., 2015).
Ключевые слова: свобода вероисповедания, религия, конституционные права и
свободы, религиозная тайна, тайна исповеди.
Pchelintsev A.V. The issues of legal regulation and protection of religious secret in the
Russian Federation.
Review of the scientific monograph of K.M. Andreev «The Meaning and Features of the
Religious Secret within the framework of constitutional freedom of religion» (Moscow,
«Jurisprudence», 2015).
Key words: freedom of religion, religion, constitutional rights and freedoms, religious
mystery, the mystery of confession.
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научных изданиях. Рецензируемая монография К.М. Андреева – не
первое обращение автора к теме религиозной тайны. В 2014 году этот
автор опубликовал монографию «Право на религиозную тайну в
Российской Федерации (вопросы теории и практики)»290, в которой
удачно применил конкретно-исторический метод и на конкретных
примерах проследил историю развития взаимоотношений между
российским государством и верующими в контексте личной религиозной
тайны и тайны исповеди.
Однако во второй монографии К.М. Андреев пошѐл в
исследуемом вопросе существенно дальше и на основе комплексного
подхода сформулировал обладающие высокой научной ценностью
тезисы о нормативной природе религиозной тайны, выделил
многочисленные еѐ виды, дал развѐрнутое авторское определение
самого понятия «религиозная тайна».
К.М. Андреевым в его новой монографии исследованы
специфические признаки религиозной тайны и особенности правового
регулирования признания, охраны и защиты религиозной тайны в
Российской Федерации. При этом автор также производит обобщение и
классификацию форм нарушения религиозной тайны, выделяет группы
правомерных причин и условий разглашения информации, защищаемой
как религиозная тайна. Так, уже в первой монографии автор
убедительно отмечал, что право на религиозную тайну имеет
относительно абсолютный характер и может быть раскрыто
исключительно с согласия субъекта.
Вызывает уважение источниковедческая и нормативная
эмпирическая основа новой монографии К.М. Андреева. Автором
детально проанализирован впечатляющий объѐм нормативно-правовых
актов, регулирующих правоотношения, вытекающие из религиозной
тайны, а также многочисленные внутренние установления религиозных
организаций и законодательные акты и официальные документы
21 зарубежного государства (Австралии, Австрии, Болгарии, Германии,
Израиля, Испании, Италии, Канады, Латвии, Лихтенштейна, Перу,
Польши, Португалии, Румынии, Словакии, США, Франции, Финляндии,
Чили, Швейцарии, Эстонии). Исследована практика Европейского суда
по правам человека, зарубежная судебная практика.
Важным с научной точки зрения, на наш взгляд, является вывод
К.М. Андреева об обоснованности выделения в рамках конституционноправового
института
свободы
вероисповедания
субинститута
религиозной тайны, обусловленного наличием в российском
законодательстве системно упорядоченных и взаимодействующих норм
прямого и опосредованного действия, и о необходимости более
широкого понимания религиозной тайны, нежели только тайны
исповеди.
290

Андреев К.М. Право на религиозную тайну в Российской Федерации (вопросы
теории и практики). – М.: Юриспруденция, 2014. – 184 с.
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Автором убедительно выделены принципиальные признаки
религиозной тайны, понимание которых, несомненно, обогащает науку
конституционного права, расширяя горизонты конституционно-правового
исследования свободы совести и вероисповедания. К числу таковых
автором отнесены, например, особые формы и содержание
фидуциарных обязанностей религиозных служителей, а также
вытекаемость и взаимообусловленность видов религиозной тайны из
других видов тайны (профессиональной, семейной и др.) и связи
нормативной природы религиозной тайны с признанием государством
религиозной тайны как объекта, подлежащего правовой охране и
защите.
Однако монография К.М. Андреев не лишена, на наш взгляд, и
некоторых недостатков. К их числу мы относим следующие:
1. Недостаточная исследованность вопросов конституционноправовой охраны и защиты религиозной тайны в государствах с
исламской правовой системой.
2. При
анализе
внутренних
установлений
религиозных
объединений была мало затронута буддистская традиция.
3. Автором не достаточно изучен вопрос о пределах защиты
религиозной тайны в учреждениях системы исполнения наказаний, что,
впрочем, требует особого осмысления и чему очевидно должно быть
посвящено отдельное исследование.
4. Дискуссионным является утверждение К.М. Андреева о
признании государством определѐнной автономии религиозных
объединений. Ведь не определено, в какой именно степени государство
признаѐт указанную автономию как подлежащую конституционноправовой охране. В Федеральном законе от 26.09.1997 № 125-ФЗ
«О свободе совести и о религиозных объединениях» указывается на
гарантии «уважения» со стороны государства внутренних установлений
религиозных объединений, но содержание и характеристики этого
«уважения» никак законодателем не раскрываются.
Высказанные выше замечания никоим образом не умаляют
научной значимости и новизны монографии К.М. Андреева и указывают
лишь на высокую степень дискуссионности поднятой автором темы,
которая несомненно должна стать предметом пристального внимания
учѐных правоведов.
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Берзин В.А. Поможет ли становлению российской
системы
административного
судопроизводства
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французский опыт?
Рецензия
на
научную
монографию
А.А. Соловьѐва
«Французская модель административной юстиции» (М., 2014,
242 с.)292
Рецензируемая монография
доктора
юридических
наук,
профессора
Московского
государственного
юридического
университета
им. О.Е. Кутафина
(МГЮА) Андрея Александровича
Соловьѐва представляет собой
серьѐзный сравнительно-правовой
анализ вопросов организации и
функционирования
системы
административной
юстиции
Франции – страны с весьма
развитой
административных
правоотношений.
Актуальность исследования
заключается и в том, что в
настоящее время продолжается
реформирование
системы
административного
судопроизводства в нашей стране,
важнейшим
этапом
которого,
несомненно, явится ожидаемое
вступление с 15.09.2015 в силу фундаментального нормативного
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правового
акта
в
соответствующей
области
–
Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации.
Поскольку и российская и французская правовые системы
относятся к романо-германской правовой семье, имеется реальная
возможность для учѐта богатого опыта Франции в отечественном
правотворческом процессе.
Автором монографии описана структура судебной системы
Франции (в том числе, судов общей юрисдикции, административных
судов, иных органов судебной власти), проанализирован современный
французский подход к кодификации законодательства, представлена
общая характеристика французской модели административной юстиции,
рассмотрена история принятия и развития Кодекса административной
юстиции Франции, приведѐн комментарий его Законодательной части.
При этом, в рассматриваемой работе автор сохранил
свойственный ему научный подход: представил фундаментальный
аналитический материал, снабдив его замечательным авторским
переводом зарубежного нормативного правового акта в актуальной
редакции – Законодательной части Кодекса административной юстиции
Франции более, чем на 100 листах.
Изложенное, равно как и то обстоятельство, что автор является
не только замечательным учѐным, но и действующим юристом –
федеральным судьѐй, председателем судебного состава Арбитражного
суда Московской области в полной мере повышает практическую
значимость исследования.
Монография
А.А. Соловьѐва
обоснованно
может
быть
рекомендована для изучения научным работникам, преподавателям,
аспирантам,
магистрантам
и
студентам
юридических
вузов,
специализирующихся на вопросах теории права и государства,
административного, гражданского процессуального и арбитражного
процессуального права. Она также может быть полезна для лиц,
участвующих в правотворческой деятельности, судей, работников
судебной системы, адвокатов, практикующих юристов, руководителей и
работников
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления, а также для всех, кто интересуется указанным кругом
вопросов.
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Рецензия
на
научную
монографию
О.Е. Сидориной
«Государственная жилищная политика: российский и зарубежный
опыт» (М., 2014) 294
Тема
рецензируемой
монографии представляет сегодня
значительный научный интерес.
Монография
О.Е. Сидориной
посвящена актуальной сегодня
теме административно-правового
обеспечения
государственной
жилищной политики, приоритетам
и инструментам реализации такой
политики,
перспективам
еѐ
развития в рамках происходящей
модернизации
российской
государственности. Важно, что
работа подготовлена не только с
теоретической точки зрения, но и
автором-практиком, знающим все
тонкости
и
особенности
проводимой
государственной
жилищной
политики.
Работа
является весьма интересной, это
одно из первых исследований,
сочетающим в себе развернутый
сопоставительный
анализ
как
российского, так и зарубежного опыта.
О.Е. Сидорина
предлагает
своѐ
видение
уточнѐнного
понятийного
аппарата,
авторские
классификации
моделей
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государственной жилищной политики, с точки зрения управления и
права. И надо сказать, делает это весьма успешно.
Значительный объѐм привлечѐнного иностранного научностатейного и научно-монографического материала, но в первую
очередь – объѐм задействованного иностранного нормативного
материала придаѐт монографии О.Е. Сидориной весьма много плюсов.
А проведѐнное ею сравнительно-правовое исследование опыта ряда
зарубежных государств (Австралии, Бельгии, Великобритании, Испании,
Канады, Румынии, США, Франции, Швеции) в проектировании,
административно-правовом обеспечении и реализации государственной
жилищной политики делает данную монографию уникальным изданием
по данной тематике.
Особый
интерес
вызывает
исследование
зарубежного
административно-правового
опыта
обеспечения
жильѐм
военнослужащих. Хотя, исследование такого опыта в отношении также и
некоторых других социальных (профессиональных) групп, сделало бы
работу ещѐ интереснее.
Задача выявления особенностей реализации государственной
жилищной политики в Российской Федерации имеет свои сложности,
обусловленные обширным объѐмом нормативно-правового материала,
который автор скрупулѐзно анализирует. Исходя из результатов
научного анализа, автор формулирует ряд релевантных предложений
относительно
совершенствования
законодательства
Российской
Федерации о государственном управлении и государственной политике
в жилищной сфере.
Монографию О.Е. Сидориной отличают обстоятельность и
убедительность, чѐткость изложения мыслей и аргументированность
суждений, большой научный аппарат, задействованный при подготовке
этой работы. Текст монографии изложен доступным языком.
Обоснованно полагаем, что монография может послужить
основой для дальнейших исследований в области административноправового регулирования и реализации государственной жилищной
политики.
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